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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

371200 382000 318000 368000 327000 

год Кол-во 
сдававших 
ЕГЭ  

Средний 
балл 

81-100  
баллов 

100  
баллов 

Не прошли  
порог  42 
балла 

2016 382000 52,1 3,11% 59 чел. 17,6% 

2017 318000 55,4 4,46% 142 чел. 13,8% 

2018 368000 55,7 7,4% 198 чел. 17,4% 

2019 327000 54,9 7,7% 151 чел. 19,6% 
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КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
ЕГЭ 

http://www.legionr.ru/


Независимо от содержания вызвали 
затруднения  у выпускников задания: 

№  
задания 

Проверяемое умение %  
выполнения 

Комментарий 

25.  Раскрытие смысла понятия, 
использование понятий  в 
заданном контексте 

32%  по  К25.1 Незнание определений 
обществоведческих 
терминов, игнорирование 
заданий 

23 
26 

Раскрытие на примерах 
теоретических положений и 
понятий социально-гуманитарных 
наук 

23 – 27,8% 
26 – 31,4% 

28. На составление  сложного плана 
развёрнутого ответа по 
определённой теме курса 

28К1 – 24,7% 
28К2 – 18,4% 

Наличие двух пунктов, 
раскрывающих тему по 
существу; 
Корректность 
формулировок пунктов 
плана 

24.  
 
29.  

Привлечение обществоведческих 
знаний для объяснения мнения 
по проблеме 

24. - 26% 
Зад. 29.  
К29.2 – 27,2% 
К29.3 – 22,5% 

Выпускники практически не 
привлекали межпредметные 
связи с  другими учебными 
предметами 

4 



План  – чёткое последовательное представление частей содержания 
изученного вопроса (текста) в кратких формулировках, отражающих 
тему и/или основную идею соответствующего фрагмента, 
многообразие его смысловых связей. 
Разновидности заданий по составлению планов:  
- по какому-либо одному из аспектов широкой темы;  
- по какой-либо узкой теме;  
- по теме,  объединяющей  несколько понятий. 
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 Демонстрационный вариант ЕГЭ по  обществознанию  2020 г 

Задание 28 

 Выпускник должен выполнить следующие действия: 
1) Выявить вопросы (пункты плана), обязательные для раскрытия предложенной 

темы (не менее трѐх); 

2) Продумать формулировки пунктов плана; 

3) Составить сложный план, детализировав в подпунктах не менее двух пунктов 

плана, непосредственно раскрывающих тему по существу. 

4) Проверить, «работают» ли эти пункты на раскрытие данной темы. 

5) Проверить корректность формулировок 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план , позволяющий 

раскрыть по существу тему «Политические партии». Сложный план должен 

содержать не менее трѐх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по 

существу, из которых два или более детализированы в подпунктах.   

(Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не 

менее трѐх, за исключением случаев, когда с точки зрения  общественных наук 

возможны только два подпункта). 

http://www.legionr.ru/
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Система оценивания задания 28 

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 

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

http://www.legionr.ru/


Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
 
   1. Понятие политической партии. 
   2. Особенности политических партий как общественных организаций: 
а) наличие программы; 
б) наличие устава; 
в) наличие организационной структуры; 
г) наличие партийного аппарата и др. 
   3. Функции политических партий в демократическом обществе: 
а) представительство интересов большинства социальных групп; 
б) политическая социализация; 
в) участие в выборах (электоральная) и др. 
   4. Классификации политических партий: 
а) по идеологическому признаку (либеральные, консервативные, 
социалистические и т.п.); 
б) по организационному признаку (массовые, кадровые); 
в) по отношению к проводимой политике (правящие, 
оппозиционные); 
г) по отношению к закону (легальные, нелегальные). 
   5. Типы партийных систем: 
а) однопартийная система; 
б) двухпартийная система; 
в) многопартийная система и еѐ разновидности. 
  6. Политические партии в современной России. 
Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов 
плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 



№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

28.1 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 

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 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 позволит раскрыть данную тему по существу. 
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 

2 
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Сложный план содержит не менее трѐх пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах, включая только один 

пункт, наличие которого позволит раскрыть данную  тему по 

существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу 

Количество подпунктов должно быть не менее трѐх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможно только два подпункта. 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 

соответствует требованию задания (например, не 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 28.2 может быть выставлен только в  случае, 
если по критерию 28.1 выставлено 3 балла 



№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

28.2 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 



 

 

Упражнение 1.  ПОРАБОТАЕМ ЭКСПЕРТОМ  

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Научное познание».  

План должен содержать не менее трѐх пунктов, непосредственно 

раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

Задание: оценить предложенные примеры планов по критериям с точки 

зрения экспертов 

Пример 1 

1. Научное познание – один из видов познания объективного мира. 

2. Особенности научного познания: 

а) стремление к объективности (к изучению мира таким, каков он есть 

независимо от человека); 

б) специальный язык, включающий особые термины, строго определяемые 

понятия, математические символы; 

в) особые процедуры проверки результатов. 

3. Уровни научного знания: 

а) эмпирическое знание; 

б) теоретическое знание. 

4. Методы научного познания: 

а) научное наблюдение; 

б) описание; 

в) классификация; 

г) научный эксперимент; 

д) мысленный эксперимент; 

е) выдвижение гипотез; 

ж) научное моделирование. 

 



 

 Пример 2 

Научное познание 

1. Место научного познания в жизни человека и общества 

2. История развития науки 

3.  Критерии научного познания  

    1) формализованное знание (наличие терминов, формул) 

    2) стремление к получению объективного знания 

    3) высокая степень рационализации, обоснованность и т.д. 

4. Уровни научного познания 

    1) эмпирический 

    2) теоретический 

5. Классификация наук 

   1) по предмету исследования (естественные, точные, гуманитарные и т.д.) 

   2) по отношению к практике (фундаментальные и прикладные)  

6. Эффективность научного познания по сравнению с другими видами 

познания (донаучного, паранаучного, религиозного)  



 

 

Пример 3 

Научное познание 

1. Определение научного познания 

2. Признаки научного познания 

    1) теории 

    2) подтверждение, проверка 

    3) доказательство    

3. Виды научного познания 

   1) эксперимент 

   2) теория 

   3) наблюдение 

4. Заключение   

 

Пример 4 

Научное познание 

1. Понятие научного познания 

2. Специфические особенности научного познания: 

   1)  рационализм 

   2)  системность 

   3) объективность 

3. Уровни научного познания 

   1) теоретический 

   2) эмпирический 

4. Классификация наук 

   1) естественные, гуманитарные, технические; 

   2) фундаментальные, прикладные 

5. Тенденции развития научного знания 



Рекомендации по  составлению сложного плана 

• Представьте содержание обществоведческого курса, раскрывающее 
предложенную тему. 

• Разделите это содержание на смысловые части, выделив в каждой из 
них главную мысль. 

• Озаглавьте каждую часть.  

• В каждой части выделите несколько положений, развивающих 
главную мысль.  

• Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, связан ли 
последующий пункт плана с предыдущим, полностью ли отражено в 
них основное содержание темы 

• В случае необходимости внесите корректировки. 

• Помните, что план должен охватывать основное содержание темы. 

• В заголовках (пунктах и подпунктах плана) нежелательно повторять 
сходные формулировки. 

 



Рекомендации по  составлению сложного плана 

!!!    Необходимо внимательно прочитать задание, сосредоточиться на 
формулировке темы.   

Например, в задании содержится требование рассмотреть определённое социальное 
явление (образование, семью, государство, бизнес, церковь и т.д. как социальный институт.   

Для правильного выполнения такого задания нужно знать общие признаки социального 
института, их следует наметить на черновике, а затем конкретизировать каждый из них в 
соответствии с заданием. Это и будет первый пункт плана, который обязательно  раскрыть  
в подпунктах.  

          К общим  признакам социального института относятся:  

• набор социальных ролей; (например, ученик/учитель/родители/государство в институте 
образования);  

•  устойчивые модели поведения (например, определенные модели для преподавателя и 
учащегося в институте образования);  

• нормы (например, Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании…);  

• символика, имидж (например, для образования - школьная форма, книга); 

• базовые ценности (например, в образовании ими являются: личность, её права и 
свободы,  культурные достижения человечества, знания, принципы, убеждения).  

  



Семья – важнейший социальный институт 
1. Понятие семьи  как  исторически сложившегося основного социального института 
2. Признаки, характеризующие семью, как социальный институт: 
           1) набор особенных социальных ролей (отец/мать/дочь/сестра); 
           2) устойчивые модели поведения  для супругов, родителей и детей;  
           3) нормы, регулирующие отношения в семье  ( Конституция РФ и Семейный кодекс 
РФ, моральные   нормы);  
           4) символ семьи – дом, очаг;  
           5)  любовь, уважение, чувство родительского, сыновьего  долга - базовые ценности 
семьи.  
3. Функции семьи ; 
             1) репродуктивная                     2) социализация личности 
             3) социально-статусная            4) хозяйственно-бытовая, экономическая 
             5) защитная и др. 
4. Тенденции в развитии семьи в современном обществе: 
             1)  преобладание нуклеарных и  малодетных семей; 
             2) распространение семей партнёрского типа; 
             3) повышение среднего возраста вступления в брак; 
             4) передача части своих функций другим социальным институтам (например,  
             социализации детей, досуговой,  хозяйственно-бытовой и т.д.) 
             5) утрата ценности брака, деформация  брака; разрушение традиционных семейных     
             ценностей.  
5. Основные типы и виды семьи (по составу, по принадлежности власти,) 
6. Характер отношений в семье (основаны на кровном родстве или браке) и т.д.  
7. Политика современного российского  государства по поддержке семьи,  
      материнства, детства       

 



Человек на рынке труда 
 
1. Понятие  труда как фактора производства 
2. Причины изменения спроса на рынке труда: 
    1) экономическая конъюнктура); 
    2) механизация / автоматизация / компьютеризация  
труда;  
    3) соотношение затрат на оплату труда и на оборудование  
3. Факторы, оказывающие   влияние на  размер заработной 
платы; 
    1) успешность деятельности фирмы 
    2) характер и качество труда работника 
    3) уровень  квалификации, образование работника и др. 
4. Требования, предъявляемые к работнику  на рынке труда: 
    1)  профессионализм; 
    2) квалификация; 
    3) соблюдение трудовой дисциплины; 
5. Факторы формирования предложения на рынке труда,  
    1)  размер  средней заработной  платы 
    2) престиж  профессии; 
    3) структура профессионального образования; 
6. Причины устойчивых различий  в оплате труда.  
    1)  тяжесть и сложность труда 
    2) ограниченность талантов; 
    3) степень риска 
7. Проблема безработицы 
 



Характеристика экономического цикла 
 
1. Понятие  «экономический цикл» 

 
2. Основные  фазы (стадии, этапы), развитие  экономического 
цикла: 
    1) экономический подъём (пик, бум); 
    2) рецессия (экономическое сжатие);  
    3) кризис (экономическое дно, низшая точка спада); 
    4) экономическое  оживление 
 
3. Причины цикличного развития экономики; 
    1) внешние (войны, инновации, нефтяные шоки,  
    стихийные бедствия) 
    2) внутренние (кредитно-денежная политика государства,   
    изменения в отраслевой структуре) 
 
4. Виды экономических циклов: 
    1)  краткосрочные; 
    2) среднесрочные; 
    3) долгосрочные; 
 
5. Роль государства в стабилизации экономики 
(антикризисная политика),  
 



Государство как центральный институт политической системы 
 
1. Понятие  государства 

 
2. Политическая система общества и её структура: 
    1) институциональный (организационный) компонент 
    2) нормативный  компонент;  
    3) культурно-идеологический компонент; 
    4) функциональный компонент 
    5) коммуникативный компонент 
 
3. Особенности (признаки) государства как  центрального института 
политической системы общества; 
    1) публичный характер власти 
    2) суверенитет 
    3) монополия на возможность применения легального  
    принуждения и др. 
    4)  исключительное право на установление и сбор налогов; 
    5) монополия на правотворчество 
 
4. Функции государства,  
    1)  внутренние 
    2)  внешние. 
 
 



 

 
Заготовки-клише 

  

1. Понятие… 

2. Характерные черты или ведущие принципы… 

3. Специфические признаки… 

4. Важнейшие задачи, основные функции… 

5. Формы, типы, виды, классификации… 

6. Особенности развития, этапы, стадии… 

7. Тенденции развития в современном мире… 

8. Специфика в РФ… и т.д. 

 



 

 
Шаг 1. Учимся составлять план по тексту 

Цели работы: 

- систематизация информации 

- отработка  чёткости  формулировок 

- развитие зрительной памяти 

Требования к работе 

1. Записывание названия текста (параграфа, пункта), тема 
подчёркивается или выделяется. 

2. План может быть простой и сложный (развёрнутый). 

3. Формулировки пунктов должны быть краткими  и чёткими, содержать 
обязательную для запоминания информацию. 

4. Структура должна быть логичной, необходима нумерация. 

 

 

 

 



1) Распределить готовые пункты и подпункты плана в определенной 
последовательности, соблюдая логику построения ответа; 
 
2) Восстановить логическую цепочку раскрытия темы, в которой 
заполнено только первое и последнее звено, а промежуточные звенья 
обучающийся должен сформулировать самостоятельно. 
 
 
 
 
 

Шаг  2. Установление логической последовательности пунктов и 
подпунктов плана 



 

Шаг 3. Преобразование  простого плана  в сложный 
ПУНКТЫ  ПЛАНА ПОДПУНКТЫ  ПЛАНА 

1.  понятие юридической ответственности 

2.  Цели юридической ответственности 1) 
2) 
3) 

3. Виды юридической ответственности 1) 
2) 
3) 
4) 

4. Основания для привлечения к 

юридической ответственности 

1) 
2) 
3) 

5. Принципы определения меры 

юридической ответственности 

1) 
2) 
3) 



 
 
 
 
 

Упражнение 2.  

 

Задание: Определите пункты плана, которые позволяют рассмотреть 

указанную тему по существу (обязательные к раскрытию пункты). Устно 

назовите возможные подпункты к ним. 

 

Тема 1. Человек – биосоциальное существо 

1.  

2.  

3.  

 

Тема 2. Личность - социальная сущность человека 

1.  

2.  

3.  

 

Тема 3. «Социализация индивида» 

1.  

2. 

3. 



 
 
 
                  

Упражнение 3.    
Задание: Вставьте недостающие пункты плана, заполнив пробелы: 
 
Тема 1: Личность в системе общественных отношений 
1. Личность – субъект и объект общественных отношений 
2.  Важнейшие свойства личности: 
     а) 
     б) 
     в) 
3.  
     а) первичная социализация (семья, малый социум, дошкольное     
     образование); 
     б) вторичная социализация (школа, профессиональная деятельность и пр.). 
4.  Модели взаимодействия личности и общества: 
    а) 
    б)  
5. Личность и общество, взаимосвязь и взаимозависимость. 



 
 
 
 
 

Тема 2. Игра и ее роль в формировании человеческой личности. 
1.   Игра как особый вид человеческой деятельности. 
2.     
    а) творческий характер; 
    б)  
    в)  
    г)  
3.      
    а) ролевые (дочки-матери, ковбои и индейцы); 
    б) ситуативные (полет на луну, нахождение на необитаемом острове); 
    в) деловые (разрешение проблемной ситуации на фирме); 
    г) спортивные и т.д. 
4. Функции игры в жизни человека 
     а)  
     б) 
     в) 
4.  Специфика игр в детском и во взрослом возрасте. 
5.  Игра – необходимое условие развитие творческих способностей и 
общительности. 



 

 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Противоречия 
социального прогресса».  
План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два 
или более детализированы в подпунктах. 
 

             Вопросная форма плана раскрытия данной темы 

1) Что такое социальный прогресс? 
2) Каковы причины прогрессивных изменений в обществе? 
3) В каких формах может осуществляться социальный прогресс? 
    а) эволюционная 
    б) революционная 
4) В чем заключаются проявления основных противоречий прогресса? 
    а) нелинейность. 
    б) относительность. 
    в) неоднозначность последствий. 
    г) цена прогресса. 
5) Каковы критерии прогресса? 

Задания для отработки умения составлять сложный развернутый 
план содержатся в учебно-методических пособиях издательства. 



Тезисная форма плана раскрытия данной темы 
 

1) Социальный прогресс понимается как развитие человечества в направлении к лучшему, более 
совершенному состоянию. 

2) Причинами общественного прогресса являются потребности, в ходе реализации которых люди изменяют 
условия существования и самих себя. 

3) Различают эволюционный и революционный пути общественного прогресса. 

    а) эволюция – это одна из форм движения, развития в природе и обществе, основанная на непрерывном, 
постепенном качественном изменении.  

    б) революция – это одна из форм движения, развития в природе и обществе, основанная на коренном, 
резком скачкообразном переходе от одного качественного состояния к другому.  

4) Противоречивость прогресса обусловлена разными темпами развития как различных компонентов 
социальной жизни, так и различных стран.  

     а) прогресс человечества выглядит не как восходящая прямая, а как изломанная линия, в которой 
отражаются подъемы и спады, периоды позитивных сдвигов и попятные движения. 

     б) отдельные изменения, одновременно происходящие в обществе, могут быть разнонаправленными: 
прогресс в одной области может сопровождаться регрессом в другой. 

     в) прогрессивные сдвиги в той или иной области зачастую имели, наряду с положительными, также и 
отрицательные последствия для общества. 

     г) ускоренный прогресс нередко оплачивался слишком высокой ценой, когда в жертву прогрессу 
приносились целые поколения людей. 

5) В современной обществоведческой мысли критерием социального развития признается качество жизни 
– комплексный критерий, включающий уровень развития производительных сил, общественных 
институтов, благосостояние, свободу и возможность творческого развития, знания, духовно-нравственное 
состояние общества. 

 



Примеры заданий 28  из раздела  «ЭКОНОМИКА» 

1. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Предпринимательство в экономике». План должен со-
держать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в под-
пунктах. 

2. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Налоги в Российской Федерации» План должен содер-
жать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунк-
тах. 

3. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему  «Государство в рыночной экономике». План должен со-
держать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в под-
пунктах. 

4. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Издержки в деятельности предприятий». План должен 
содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в под-
пунктах. 

5. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий 
раскрыть по существу тему «Этика и социальная ответственность бизнеса». План 
должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализирова-
ны в подпунктах.  



Условия достижения позитивных результатов на ЕГЭ 

• формирование  метапредметных  способов действий и 
развитие активной познавательной деятельности учащихся:  
работа со всеми видами учебной информации, формирование 
аналитических, классификационных умений и навыков, 
систематизация знаний. 

• использование заданий высокого уровня сложности ЕГЭ в 
учебном процессе как в обучающей, так и в контрольной 
функциях.  

     Задача - привлечь внимание выпускников к ключевым 
вопросам курса обществознания, развить навык и закрепить 
умение выполнять задания различных видов, выделить и 
проработать наиболее   сложные вопросы,  

   требующие особого внимания. 
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