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Результаты единого государственного экзамена  

по обществознанию признаются образовательными организациями 

среднего профессионального образования и образовательными 

организациями высшего образования как результаты вступительных 

испытаний по обществознанию. 

 

 

                  Структура КИМ ЕГЭ Распределение заданий по частям экзаменационной работы 
 Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной 

работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задание на дифференциацию в социальной информации фактов, мнений 

и теоретических положений; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр, записанных без пробелов 

и разделительных символов. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Задания этой части 

работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 

подготовки. 

Результаты выполнения заданий части 1 обрабатываются 

автоматически.  

Ответы на задания части 2 анализируются и оцениваются экспертами 

на основе специально разработанных критериев. 

Содержательные разделы:   
 Человек и общество; 

 Экономика; 

 Социальные отношения; 

 Политика; 

 Право. 

 

Части 

работы 

 

Количест

во 

заданий 

 

Макс. 

первичный 

балл 

 

Тип заданий 

 

Часть 1 20 35 
С кратким 

ответом 

 

Часть 2 9 27 
С развернутым 

ответом 

 

Итого 29 62  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. 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. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до 5 баллов. За 

полное правильное выполнение заданий 21, 22 выставляется по 2 балла;  

заданий 23–28 – по 3 балла; задания 29 – 5 баллов. 

Проверка выполнения заданий части 2 проводится экспертами на основе 

специально разработанной системы критериев. 

Максимальный первичный балл - 62 

Информационная поддержка ЕГЭ – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru, www.rustest.ru 

http://www.fipi.ru/

