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ЗАдАНИя С РАЗВёРНуТымИ ОТВЕТАмИ В СИСТЕмЕ 
КОНТРОЛьНых ИЗмЕРИТЕЛьНых мАТЕРИАЛОВ  
дЛя ЕдИНОгО гОСудАРСТВЕННОгО эКЗАмЕНА  

пО ОБЩЕСТВОЗНАНИю

Получить максимальный балл на экзамене по обществознанию (и по 
всей работе, и по отдельным включённым в неё сложным заданиям) 
можно при целесообразно организованном повторении школьного кур-
са и продуманной предэкзаменационной подготовке. Об этом свидетель-
ствуют результаты выпускников, основательно изучавших курс и целе-
направленно готовившихся к экзамену, уделивших должное внимание 
требованиям, предъявляемым заданиями с развёрнутыми ответами, и 
затруднениям в их выполнении, выявленным на экзаменах разных лет. 

Вопросы, связанные с выполнением заданий с развёрнутыми отве-
тами, умениями, необходимыми для получения по ним максимально-
го балла, типичными ошибками в ответах к этим заданиям и коммен-
тариями к оценкам в баллах, выставленным за конкретные ответы, 
находятся в фокусе внимания данной книги.

Задания с развёрнутыми свободно конструируемыми ответами об-
разуют вторую часть экзаменационной работы. Они помогают обна-
ружить выпускников, имеющих наиболее высокий уровень общество-
ведческой подготовки. В каждом варианте экзаменационной работы 
задания с развёрнутыми ответами в совокупности представляют все 
базовые общественные науки, составляющие основу обществоведче-
ского курса средней школы (философию, экономику, социологию, 
политологию, социальную психологию, правоведение). Это позволя-
ет выпускникам, с одной стороны, продемонстрировать имеющиеся 
у них знания по содержательным составляющим курса, а с другой – 
проявить уровень овладения сложными интеллектуальными умения-
ми, которые предусматриваются заданиями с развёрнутыми ответа-
ми. К их числу относятся умения целостно формулировать ответ, 
стройно, убедительно и последовательно излагать свои суждения, де-
лать выводы на основе представленного в заданиях и освоенного при 
изучении курса материала; определять оптимальные способы прак-
тической деятельности, использовать знания в смоделированных 
жизненных ситуациях, выражать и аргументировать собственную 
позицию по поводу определённой социальной проблемы, применять 
теоретические знания при решении проблемных задач, при объясне-
нии социальных явлений и процессов и др. 

Умения этого ряда проверяются в ходе ЕГЭ с помощью заданий раз-
ных типов и моделей. Каждое из них основано на определённом виде 
познавательной деятельности, владение которым требуется проде-
монстрировать на экзамене. Приведем их обобщённый перечень:

•	 осуществлять поиск, анализ, конкретизацию, систематиза-
цию, обобщение социальной информации по определённой теме из 
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оригинальных неадаптированных текстов (правовых, научно-попу-
лярных, публицистических и др.);

•	 раскрывать смысл обществоведческих понятий и использовать 
их в заданном контексте;

•	 раскрывать на примерах изученные теоретические положения 
и понятия социально-гуманитарных наук; приводить примеры опре-
делённых общественных явлений, действий, ситуаций;

•	 решать познавательные и практические задачи, отражающие 
актуальные проблемы жизни человека и общества; 
•	 составлять план развёрнутого ответа по определённой теме;

•	 формулировать на основе приобретённых обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определённым соци-
альным проблемам.

В структуре работы все задания с развёрнутым ответом даются в 
строгой последовательности. Задание того или иного типа во всех ва-
риантах занимает определённое, отведённое ему место. 

Отдельно в структуре работы представлено составное задание, или 
так называемый мини-тест. Он включает фрагмент источника и четыре  
вопроса-задания на его анализ, интерпретацию и конкретизацию.

Следующее задание – это задание на раскрытие смысла определён-
ного обществоведческого понятия и самостоятельное применение это-
го понятия в заданном контексте. 

На отдельной позиции представлены задания, требующие  приведе-
ния примеров или раскрытия какого-либо теоретического положения 
(понятия) на конкретном примере. 

Ещё одну позицию представляют задания-задачи, содержащие ус-
ловие (в виде ситуации, высказывания, статистической информации, 
предъявляемой в описательной или графической форме) и вопросы 
(предписания) к нему. 

Далее назовём задание, требующее составление сложного плана 
развёрнутого ответа. 

Завершая перечень, представим задание, которое требует от экза-
менуемых написания сочинения-размышления (мини-сочинения) на 
основе одного из пяти предложенных высказываний, выбранного по 
своему усмотрению. Каждое высказывание поднимает определённую 
проблему, которую можно отнести к той или иной области общество-
ведческих знаний. 

Выполнение тестовых заданий с развёрнутыми ответами оценива-
ется в соответствии со схемами, разработанными к каждому конкрет-
ному заданию. Это принципиально отличает тестовые задания со сво-
бодно конструируемым развёрнутым ответом, используемые на ЕГЭ, 
от любого иного письменного задания. 

Схема оценивания задания с развёрнутым ответом обязательно 
включает составляющие правильного ответа и критерии его оценки. 
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В каждую схему включена и шкала баллов – указания о выставлении 
конкретного балла за ответ, отличающийся определёнными качества-
ми. По каждому баллу даётся описание ответа, за который этот балл 
можно получить.

Согласно предлагаемым критериям оценивания, все задания с раз-
вёрнутым ответом экзаменационной работы по обществознанию мож-
но разделить на две группы. 

Первую группу составляют схемы оценивания с оригинальными для 
каждого конкретного задания критериями. Их в контрольных измери-
тельных материалах по обществознанию подавляющее большинство. 
Схемы с оригинальными критериями оценивания предъявляются на 
шести позициях из девяти, представляющих задания с развёрнутыми 
ответами. К ним относятся четыре задания к фрагменту авторского 
текста, задания на конкретизацию и задания-задачи.

Вторую группу составляют схемы оценивания, которые имеет уни-
версальные, обобщённые критерии, не зависящие от конкретного со-
держания того или иного задания. Их значительно меньше. Это зада-
ния на раскрытие смысла понятия и его применение, на составление 
плана развёрнутого ответа и мини-сочинение. 

Согласно включённым в схемы оценивания элементам правильно-
го ответа тоже можно выделить две группы заданий:

1) задания с однозначно определяемыми элементами правильного 
ответа, – их в КИМ по обществознанию незначительное количество;

2) задания, предполагающие широкий спектр возможных вариан-
тов ответа, – эти задания в основном и представлены в КИМ. 

Такое распределение определяется рядом обстоятельств, в том числе:

– спецификой социально-гуманитарного знания, отличающего-
ся многообразием точек зрения и теорий, объясняющих развитие и 
функционирование общественной жизни;

– наличием ряда альтернативных обществоведческих программ и 
учебных пособий разных авторов, по которым экзаменуемые могли из-
учать школьный обществоведческий курс, и в которых представлена 
неодинаковая интерпретация отдельных вопросов развития общества;

– неповторимым индивидуальным стилем изложения материала 
каждым выпускником;

– обилием возможных примеров и аргументов, включаемых в ответ.

Схема оценивания заданий с однозначно определяемыми элементами 
правильного ответа содержит эталон правильного ответа и основана 
на строгом учёте содержащихся в нём элементов. При оценке ответов 
по этим заданиям проверяющие ориентированы на то, чтобы обнару-
жить в работе экзаменуемого элементы ответа, включённые в эталон. 

Схема оценивания заданий, предполагающих широкий спектр ва-
риантов ответа, содержательно отличается от той, которая описа-
на выше. В качестве эталона даётся примерный, незавершённый ряд 
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правильных элементов ответа, указываются возможные подходы к 
выполнению задания, предлагается своеобразный «ключ» к форму-
лированию ответа экзаменуемым. Схема оценивания таких заданий 
ориентирует на определение правильного «разворачивания» мысли, 
подхода отвечающего к выстраиванию ответа, но ни в коем случае не 
предполагает отслеживания в ответе прямого, дословного воспроиз-
ведения каких бы то ни было положений, понятий, примеров, про-
писанных в примерном ответе. В работе экзаменуемого, как правило, 
встречаются ответы, содержащие иные, не указанные в примерном 
ответе верные позиции и отличающиеся от примерного ответа, ука-
занного в схеме оценивания.

За полное и правильное выполнение задания с развёрнутым отве-
том в зависимости от его типа и заложенных в него требований мож-
но получить от 2 до 6 баллов1.

За полное и правильное выполнение многобалльных заданий вы-
ставляется максимальный балл. При неполном правильном ответе 
балл выставляется в зависимости от представленности в нём требуе-
мых компонентов ответа. 

В различных вариантах на той или иной позиции второй части ра-
боты представлено различное содержание обществоведческих знаний. 
В одном варианте, к примеру, задание на составление сложного пла-
на экономического содержания, в другом – политического, в третьем 
– правового и т.д. Аналогично представлено содержание курса в раз-
личных вариантах по всем заданиям с развёрнутым ответом, кроме 
мини-сочинения. Мини-сочинение представляет возможность выбора 
содержания на основе нескольких предложенных вариантов. 

Незыблемым, одинаковым на каждой позиции во всех вариантах 
остается проверяемое умение. При этом, как было показано выше, в 
различных вариантах работы оно проверяется на разном содержании.

Безусловно, освоенное обществоведческое знание влияет на результат 
выполнения того или иного отдельного задания с развёрнутым ответом, 
однако объектом проверки в первую очередь выступает именно то или 
иное умение. Это даёт основание как для выстраивания второй части эк-
заменационной работы, так и для систематизации заданий с развёрнутым 
ответом, целостного анализа статистических материалов и определения 
тенденций в овладении необходимыми умениями выпускниками школ, 
участвующими в едином государственном экзамене по обществознанию.

Ещё раз подчеркнём: задания с развёрнутым ответом требуют от 
выпускников осуществления определённого вида интеллектуальной 
деятельности, основанной на полученных в результате изучения кур-
са знаниях и выработанных умениях. 

1 С системой оценивания ответов на задания с развёрнутыми ответами на 
экзамене текущего года можно познакомиться, обратившись к Специфика-
ции контрольных измерительных материалов для проведения единого госу-
дарственного экзамена по обществознанию (www.fipi.ru). 
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В целом задания части 2 являются достаточно эффективным ин-
струментом оценки качества знаний. Разработанные критерии позво-
ляют не только оценить ответы экзаменуемых, но и сориентировать 
их при подготовке к экзамену на общие и конкретные требования, 
предъявляемые заданиями с развёрнутым ответом в целом и их от-
дельными типами, моделями, разновидностями.

Результаты анализа статистических данных и экспертных оценок 
выполнения заданий с развёрнутым ответом показывают, что в сред-
нем около 30% участников экзамена не только приступают к выпол-
нению заданий с развёрнутым ответом, но и выполняют как минимум 
одно задание из девяти предложенных. Значительная часть экзаме-
нуемых приступают и к выполнению задания, требующего написания 
мини-сочинения, наиболее комплексно проверяющего уровень обще-
ствоведческой подготовки выпускников. 

Однако, экзаменационных работ, оцениваемых высшим баллом, 
крайне мало. Этот факт свидетельствует о нереализованных ещё воз-
можностях улучшения общих результатов ЕГЭ по обществознанию. И 
в этой связи особое внимание уделяется заданиям с развёрнутыми от-
ветами, их типам и моделям.

Формированию умений, требуемых заданиями с развёрнутым от-
ветом экзаменационной работы по обществознанию, посвящены кон-
кретные разделы пособия. Отдельное внимание уделяется каждому 
типу заданий и, соответственно, выработке познавательных умений, 
необходимых для выполнения каждого из них.

Особое внимание в пособии уделяется особенностям выполнения за-
даний, необходимым элементам полного и правильного ответа, при-
мерам ответов выпускников на экзаменах разных лет. В пособии да-
ются подробные комментарии к заданиям и ответам, акцентируют-
ся наиболее часто встречающиеся ошибки, даются рекомендации по 
подготовке к экзамену. Внимание привлекается и к оценкам, данным 
отдельным ответам экспертами при их проверке, при этом даётся 
развёрнутый комментарий, касающийся дефицитов того или иного 
ответа, сказавшихся на полученных за ответ баллах, и советов, на-
правленных на преодоление типичных затруднений. Отдельное место 
отводится памяткам по выполнению заданий.

В книге используются задания из демонстрационных вариантов и 
открытого сегмента Федерального банка экзаменационных материа-
лов единого государственного экзамена, а также материалов для ор-
ганизации подготовки экспертов региональных предметных комиссий 
ЕГЭ по обществознанию, размещенных на сайте www.fipi.ru.



8

СОСТАВНыЕ ЗАдАНИя НА АНАЛИЗ И ИНТЕРпРЕТАцИю 
ИСТОчНИКА

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования устанавливает требования, достижение которых 
становится ориентиром для ЕГЭ. Опираясь на уровне элементов со-
держания на стандарт 2004 года, ЕГЭ в то же время отражает тре-
бования ФГОС, включающие специфические для предметной области 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-про-
ектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-
тиями, методами и приёмами2.

Предъявленные в стандарте требования нашли отражение во всех 
заданиях второй части ЕГЭ по обществознанию, которая открывается 
работой с источником. 

В качестве источника в варианте экзаменационной работы может 
быть представлен фрагмент авторского (оригинального неадаптиро-
ванного, но иногда немного сокращённого) текста социально-гумани-
тарного содержания или фрагмент нормативного документа, к которо-
му предлагается четыре задания. Все включённые в экзаменационные 
материалы источники являются носителями социальной информации, 
т.е. информации об обществе, о деятельности людей в различных сфе-
рах общественной жизни. 

Приступая к характеристике этого содержательного фрагмента экза-
менационной работы, прежде всего, остановимся на том, что, собствен-
но, представляют собой составные задания и какими они могут быть.

Составное задание: общая характеристика.
Как уже отмечалось выше, каждое составное задание представля-

ет собой фрагмент источника социальной информации (документа) и 
четыре задания к нему, содержательно связанные с одним из разде-
лов (одной из содержательных линий) школьного обществоведческого 
курса. В совокупности текст источника и разработанные на его ос-
нове задания образуют своего рода мини-тест. 

И характер текстов, включаемых в КИМ ЕГЭ, и характер вопросов 
(заданий) к ним чрезвычайно разнообразен. Вместе с тем данное ут-
верждение не означает, что любой текстовый материал, касающийся 
проблем человека и общества, может войти в ЕГЭ по обществознанию.

Все тексты, включаемые в экзаменационные материалы, соответ-
ствуют ряду требований. 

Во-первых, они тематически связаны с содержанием школьного об-
ществоведческого курса и отражают, углубляют, уточняют или расши-
ряют содержание материала, предъявляемое по той или иной его теме. 

Во-вторых, они содержат завершённую, доступно изложенную ав-
торскую точку зрения. Точка зрения автора текста должна стать объ-
ектом размышлений экзаменуемого. 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (пол-
ного) общего образования. Раздел II. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы.
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В-третьих, включаемые тексты доступны восприятию выпускника, 
не перегружены информативными элементами: сложными специаль-
ными научными терминами, именами, фактологическими и статисти-
ческими данными и др. 

Каждое из четырёх заданий к тексту имеет своё назначение в экза-
менационной работе.

Первые два задания к тексту направлены преимущественно на вы-
явление умения находить, осознанно воспринимать и представлять 
информацию, содержащуюся в тексте в явном виде, а также анали-
зировать её и применять в заданном контексте. При этом ответы на 
вопросы, содержащиеся в этих заданиях, могут быть представлены 
как в форме цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения основ-
ных идей соответствующих фрагментов текста. Кроме того, во второе 
задание к тексту в последние годы включается вопрос на понимание 
смысла и формулировку понятия, которое не дается в явном виде в 
тексте, но подразумевается в рамках проблемы, представленной в 
тексте.

Третье задание нацеливает на характеристику (или объяснение, или 
конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изу-
ченного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. 

Четвёртое задание предполагает умение переносить информацию, 
предъявленную в тексте, в иную познавательную ситуацию, сопрово-
ждая этот перенос формулированием и аргументацией оценочных, про-
гностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста3.

Каждое из требований, содержащихся в том или ином задании, пред-
полагает конкретный способ познавательной деятельности. Эта деятель-
ность тем успешнее, чем лучше освоено лежащее в её основе умение.

В своей совокупности задания на анализ и интерпретацию источ-
ников проверяют большой комплекс умений, вырабатываемых обще-
ствоведческим курсом. Он включает умения: 
•	 владеть лексикой, соответствующей той содержательной линии, 
которую представляет текст;
•	 понимать информацию, заключённую в тексте;
•	 выявлять (находить) информацию, требуемую заданием;
•	 точно воспроизводить информацию текста в соответствии с за-

данием;
•	 правильно использовать обществоведческие понятия при анали-

зе и интерпретации текста; 
•	 определять логические связи в тексте;
•	 выявлять предъявленные автором смыслы;
•	 видеть подтекст, связывать авторские идеи друг с другом и с со-

держанием текста в целом;
•	 понимать как отдельные мысли автора, так и общую идею до-

кумента, выраженную в нём авторскую позицию;
•	 классифицировать положения текста;
•	 характеризовать текст или его отдельные положения на основе 

изученного обществоведческого материала;

3 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения 
единого государственного экзамена по обществознанию (www.fipi.ru).
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•	 сравнивать предъявленные в текстах точки зрения;
•	 соотносить значения отдельных авторских слов и фраз с изучен-

ным материалом;
•	 применять теоретические положения документа к фактам, не 

содержащимся в тексте;
•	 привлекать в контексте ответа знания о человеке и обществе, по-

лученные при изучении школьного обществознания, а также дополни-
тельный материал (в частности, сведения из курсов других учебных 
предметов, а также многообразных средств массовой информации);
•	 соотносить содержание документа с реалиями современности;
•	 иллюстрировать отдельные положения текста, авторские суж-

дения с помощью примеров из социальной жизни, исторических зна-
ний, знаний литературы; 
•	 определять личное отношение к идеям, содержащимся в доку-

менте, обоснованно высказывать и аргументировать свою точку зре-
ния по предложенной в документе проблеме;
•	 формулировать и доказательно излагать (с опорой на знания 

курса, факты общественной жизни и личный социальный опыт) соб-
ственные оценочные суждения относительно позиций, заявленных в 
тексте или сформулированных в вопросе к нему.

Вклад составного задания в экзаменационный результат

Первое и второе задания к фрагменту текста оцениваются в зависи-
мости от полноты и правильности ответа от 0 до 2-х баллов каждое. 

При этом каждое из этих заданий включает несколько составляю-
щих его вопросов. Ответ на каждый вопрос рассматривается как от-
дельный элемент ответа, вносящий вклад в выставляемый балл. 
Полный правильный ответ оценивается двумя баллами, частично 
правильный ответ – одним баллом. 

Третье и четвёртое задания оцениваются в зависимости от полноты 
и правильности ответа до 3-х баллов каждое. Полностью правильному 
ответу присваивается 3 балла, частично правильному – один или два 
балла. Ответы к этим заданиям предполагают свободно конструируе-
мые формулировки, соответствующие содержащимся в заданиях тре-
бованиям. В рекомендациях по оцениванию ответов всегда обраща-
ется внимание экспертов на то, что учащийся может привести иные, 
близкие по смыслу формулировки. 

Таким образом, при условии полного правильного выполнения пер-
вых двух заданий к тексту можно получить 4 балла (по 2 балла за 
каждое задание), за два последующих – 6 баллов (по 3 балла за за-
дание). За выполнение мини-теста в целом – правильную и полную 
формулировку ответов на все четыре вопроса-задания – можно полу-
чить 10 баллов. Достаточно вспомнить, каков максимально возмож-
ный балл за выполнение второй части работы и всей работы в целом, 
чтобы убедиться в том, насколько значителен вклад в общий экзаме-
национный результат успешного выполнения заданий к тексту. 

Чтобы наглядно представить, как распределяются баллы за отдель-
ные вопросы составного задания, и какие элементы ответа приносят 
ощущаемый в баллах результат, будем рассматривать конкретные 
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тексты с заданиями к ним, а также рекомендации по выполнению и 
оцениванию ответов. 

Мы будем рассматривать отдельные элементы требований заданий 
и, соответственно, ожидаемых составляющих экзаменационных отве-
тов. При этом использовать будем задания прошлых лет, к которым 
имеются варианты ответов выпускников, позволяющих наглядно уви-
деть типичные недостатки. 

В современной модели экзамена каждое из заданий к тексту вклю-
чает ряд (в ряде случаев значительный) элементов, их составляющих. 
Это могут быть отдельные вопросы (от двух до четырёх в одном зада-
нии), примеры, которые конкретизируют ответы на эти вопросы, ар-
гументы и объяснения.

В этой книге представлено 10 текстов, относящихся к различным 
содержательным линиям обществоведческого курса. Они отобраны 
для целей обучения учащихся с разным уровнем обществоведческой 
подготовки. Поэтому и сами тексты, и задания к ним разного уровня 
сложности. Работая с ними, нужно постоянно фиксировать, что из 
предъявляемых требований каждым из учащихся, готовящихся к эк-
замену, уже прочно освоено, а что ещё требует усвоения. 

К заданиям с текстами, которые оказались для учащегося, работа-
ющего с этой книгой, наиболее сложными, целесообразно вернуться 
повторно и выполнить их после завершения работы со всеми приве-
дёнными в книге примерами. 

пример текста 1.

«Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необ-
ходимо ребёнку, как и пища. Малыш, который получает полноцен-
ное питание и хороший медицинский уход, но лишён постоянных 
контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, 
но и физически: он не растёт, худеет, теряет интерес к жизни.

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что об-
щение может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая 
пища отравляет организм; неправильное общение «отравляет» пси-
хику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмо-
циональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу.

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, 
так же, как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» – 
всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье.

Мировая практика психологической помощи детям и их родите-
лям показала, что даже очень трудные проблемы воспитания впол-
не разрешимы, если удается восстановить благоприятный стиль об-
щения в семье.

Основные черты этого стиля определились в результате огромной 
работы психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из 
основателей гуманистической психологии – известный американ-
ский психолог Карл Роджерс – назвал его «личностно центрирован-
ным», то есть ставящим в центр внимания личность того человека, 
с которым ты сейчас общаешься.
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Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотно-
шениям <…> противостоит авторитарному стилю воспитания детей, 
который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм 
в воспитании основан прежде всего на понимании ребёнка – его 
нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и раз-
вития его личности. <…> из поколения в поколение происходит со-
циальное наследование стиля общения: большинство родителей вос-
питывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве». 

(Ю.Б. Гиппенрейтер) 

Задание к тексту 1. Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, 
ссылаясь на текст, два аспекта этого сравнения. 

В ответе должны быть указаны два аспекта: 
1) общение так же необходимо ребёнку, как и пища; 
2) общение, как и пища, может способствовать здоровью, а может и 

вредить ему. (Плохая пища отравляет организм; неправильное обще-
ние «отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологиче-
ское здоровье.) 

Если указаны два аспекта, выставляется 2 балла, если указан один 
аспект, выставляется 1 балл. Если ответ неправильный – 0 баллов.

Задание к тексту 2. Автор текста противопоставляет гуманистиче-
ский и авторитарный подходы. Раскройте смысл понятия «гумани-
стический подход к человеку». Опираясь на авторское описание и ис-
пользуя собственные знания и опыт, укажите признаки авторитарно-
го подхода. (Назовите любые три признака.) 

В ответе должны быть следующие элементы: 
1) смыл понятия «гуманистический подход к человеку» (например: 

это понимание нужд и потребностей человека, особенностей его лич-
ности); 

2) признаки авторитарного подхода (например: категоричные тре-
бования, неуступчивость, излишняя требовательность взрослого, на-
правленность на подчинение личности ребёнка);

Если передан смысл гуманистического подхода и приведены три 
признака авторитарного подхода, выставляется 2 балла. Если раскрыт 
смысл гуманистического подхода к человеку и указаны два признака 
авторитарного подхода, выставляется 1 балл. Если правильно приве-
дён только один любой элемент ответа или приведены рассуждения 
общего характера, не соответствующие требованию задания, выстав-
ляется 0 баллов.

Очевидно, что все требуемые компоненты ответов по первым двум 
заданиям можно найти в тексте предъявленного документа либо сфор-
мулировать на его основе. Но для того, чтобы это сделать, необходи-
мо научиться воспринимать не отдельные положения текста вне их 
связи друг с другом, а весь текстовый фрагмент целиком, как некое 
целостное знание, – в данном случае – знание о необходимости обще-
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ния и двух подходах к человеку и человеческим взаимоотношениям. 
Те же экзаменуемые, которые не умеют этого делать, которые могут 
находить в тексте лишь то, что дословно повторяет часть вопроса (те 
же самые лингвистические конструкции, отдельные слова и словосо-
четания), вряд ли смогут полностью выполнить задание. Они, скорее 
всего, не выполнят задания на определение основного содержания 
благоприятного стиля общения в семье, т.к. в тексте не прописано, 
что именно является основным содержанием. Это следует определить 
по контексту. Затруднение при выполнении первого задания может 
быть связано также с поиском и невозможностью нахождения в тек-
сте слова «аспект». О двух аспектах сравнения следует сделать вывод 
на основании той сравнительной информации, которую предъявляет 
автор. 

Задание к тексту 3. Автор утверждает, что: «неправильное общение 
«отравляет» психику ребёнка, ставит под удар его психологическое 
здоровье, эмоциональное благополучие...». Укажите последствие, к 
которому, по мнению автора, приводит неправильное общение в се-
мье. Опираясь на знания обществоведческого курса и личный соци-
альный опыт, приведите любые два примера, подтверждающие точку 
зрения автора.

В ответе должно быть указано последствие – «Проблемные», «труд-
ные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с 
комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда результат не-
правильно сложившихся отношений в семье»

Приведены два примера, допустим:
– в семье, где люди не умеют разговаривать друг с другом, постоян-

но переходят на крик, дети нередко усваивают подобный способ обще-
ния и, как следствие, с ними невозможно общаться спокойно;

– в пьющих семьях, в которых дети не получают достаточного вни-
мания и заботы, они чаще всего становятся забитыми, несчастными.

Если указано последствие и приведены два примера, выставляется 
3 балла. Если указано последствие и приведён один пример или при-
ведено два примера, показывающие, что экзаменуемый понял, о ка-
ких последствиях говорит автор, выставляется 2 балла. Если указано 
только последствие, а примеры не приведены, или приведён только 
один пример, показывающий, что экзаменуемый понял, о каких по-
следствиях говорит автор, выставляется 1 балл. Если дан неправиль-
ный ответ, выставляется 0 баллов.

При внимательном прочтении данного задания обнаруживаются не 
только требования к содержанию ответа, но и опорные основания для 
его выстраивания. Это не только текст, но и собственные знания и 
опыт, – без них невозможно привести соответствующие примеры, ко-
торых в тексте нет. 
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Задание к тексту 4. Удовлетворение какой потребности детей автор 
считает жизненно важной? Опираясь на знания курса и опыт, приве-
дите два доказательства справедливости данного утверждения.

В ответе должны быть следующие элементы: 1) потребность детей в 
общении, или психологическом контакте, то есть в уходе, внимании, 
заботе со стороны близкого взрослого;   2) доказательства, например: 
«ребенок, который получает психологическую поддержку близкого 
взрослого, защищен от негативных воздействий, оказываемых соци-
альным окружением, и может им противостоять»; «ребёнок, которо-
му уделяют мало внимания, становится замкнутым, ему трудно уста-
навливать контакты, и это сказывается на его развитии». Могут быть 
приведены и другие доказательства. 

Если названа потребность, и приведены два доказательства, вы-
ставляется 3 балла. Если названа потребность, и приведено одно до-
казательство, или потребность не названа, но приведены два доказа-
тельства, выставляется 2 балла. Если только названа потребность или 
только приведено одно доказательство, выставляется 1 балл. Если от-
вет неправильный – 0 баллов.

Данное задание объективно самое сложное из всех четырёх зада-
ний к рассматриваемому тексту. В тексте нельзя найти прямого от-
вета на вопрос, и чтобы выполнить задание, следует перефразировать 
авторские суждения о потребности детей в психофизиологических 
контактах и последствиях их дефицита, а затем самостоятельно сфор-
мулировать доказательства справедливости авторской точки зрения. 
Сделать это нелегко, т.к. собственный опыт у выпускников незначи-
тельный, а в курсе вопрос общения в данном ракурсе не рассматри-
вается. Залогом выполнения задания является умение интерпретиро-
вать информацию текста и применять новое (полученное при работе с 
текстом) знание в требуемом контексте. В данном случае опорой для 
ответа могли стать рассуждения автора о малыше, лишённом посто-
янных контактов со взрослым, и о влиянии на детей неправильно 
сложившихся отношений в семье. Вычленив данные направления 
рассуждений, выпускник может, с опорой на личный опыт, примеры 
из литературы, кинофильмов, сообщений СМИ, привести в качестве 
доказательства зарисовки о развитии детей в проблемных семьях, где 
родители по разным причинам не уделяют детям должного внимания, 
а также зарисовки о развитии детей в детских домах и интернатах, 
где они значительно ограничены в контактах со взрослыми.

многообразие текстов, входящих в составные задания 

Интегральный характер обществоведческого курса, включающего 
философские, социологические, культурологические, социально-пси-
хологические, экономические, политологические, правовые знания, 
обусловил весьма широкий круг отбираемых для ЕГЭ текстов (доку-
ментов). Этот круг документов отражает как содержательное много-
образие (оно связано с перечисленным выше рядом областей обще-
ствоведческого знания), так и жанровое. 
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Тексты, включённые в составные задания, могут представлять со-
бой фрагменты научных, научно-публицистических и научно-попу-
лярных произведений. Среди источников могут быть политические и 
правовые документы. Могут встретиться также статьи из энциклопе-
дических словарей.

Многообразие отражается и в различии точек зрения на один и тот 
же описываемый социальный объект разными авторами, и в самих 
конкретно-исторических ситуациях (периодах исторического разви-
тия), в которые проистекала жизнедеятельность авторов текстов. Сре-
ди авторов оригинальных текстовых фрагментов, вошедших в состав-
ные задания, присутствуют мыслители разных эпох (древнего мира, 
средневековья, нового и новейшего времени). В контрольные изме-
рительные материалы широко включаются фрагменты текстов совре-
менных авторов: учёных, публицистов, политических деятелей и др.

Приведём в качестве примеров три текста (с заданиями к ним и ин-
струкциями по проверке и оценке ответов), относящиеся к разным 
жанрам, принадлежащие авторам, живущим в различных конкретно-
исторических условиях, и отражающие определённые аспекты содер-
жания различных содержательных линий обществоведческого курса.

пример текста 2. 
Раздел «политика». 
Автор – Макс Вебер (1864–1920) – немецкий социолог, социальный 

философ и историк.

Основания легитимной власти в государстве

Государство, равно как и политические союзы, исторически ему 
предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, 
опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) на-
силие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, 
находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на 
который претендуют те, кто теперь господствует. Когда и почему они 
так поступают? Какие внутренние основания для оправдания господ-
ства (легитимности) и какие внешние средства служат ему опорой?

Во-первых, это авторитет «вечно вчерашнего»: авторитет нравов, 
освящённых исконной значимостью и привычной ориентацией на 
их соблюдение, – «традиционное» господство, как его осуществля-
ли патриарх и патримониальный князь старого типа. 

Далее, авторитет внеобыденного личного дара (харизма), полная 
личная преданность и личное доверие, вызываемое наличием ка-
честв вождя у какого-то человека: откровений, героизма и других, 
– харизматическое господство, как его осуществляют пророк, или 
– в области политического – избранный князь-военачальник, или 
плебисцитарный властитель, выдающийся демагог и политический 
партийный вождь. 
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Наконец, господство в силу «легальности», в силу веры в обяза-
тельность легального установления и деловой «компетентности», 
обоснованной рационально созданными правилами, то есть ориен-
тации на подчинение при выполнении установленных правил – гос- 
подство в том виде, в каком его осуществляют современный «госу-
дарственный служащий» и все те носители власти, которые похожи 
на него в этом отношении. 

В данном случае нас интересует прежде всего второй из них: гос- 
подство, основанное на преданности тех, кто подчиняется чисто 
личной «харизме» «вождя». Ибо здесь коренится мысль о призва-
нии в его высшем выражении. Преданность харизме пророка или 
вождя на войне, или выдающегося демагога в народном собрании 
или в парламенте как раз и означает, что человек подобного типа 
считается внутренне «призванным» руководителем людей, что пос- 
ледние подчиняются ему не в силу обычая или установления, но по-
тому, что верят в него. 

…Вождизм как явление встречается во все исторические эпохи и 
во всех регионах. 

(М. Вебер) 

Задание к тексту 1. Какие три основания легитимности власти в го-
сударстве названы в тексте? 

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

его смысла)

Баллы

В ответе могут быть названы следующие основания легитим-
ности:

1) традиция;
2) харизма;
3) легально установленные правила

Правильно названы три основания 2

Правильно названы два основания 1

Правильно названо одно основание,
ИЛИ 
ответ неправильный 

0

Максимальный балл 2

Задание к тексту 2. Найдите и выпишите из текста определение го-
сударства, сформулированное автором. Опираясь на знания общество-
ведческого курса, раскройте иной смысл понятия «государство». 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие позиции:
1) авторское определение государства: «Государство … есть 
отношение господства людей над людьми, опирающееся на 
легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как 
средство»;
2) иной смысл понятия «государство», например:

−	 организация политической власти, обладающая суве-
ренными правами;

−	 политическая организация стра ны, имеющая опреде-
лённый тип правления (монархия, республика), орга-
ны и структуру власти (правительство, парламент)

−	 особая организация общества, объединённого общими 
интересами, занимающая определённую территорию, 
имеющая собственную систему управления и обладаю-
щая внутренним и внешним суверенитетом.

Могут быть приведены иные смыслы понятия «государство»
Правильно приведено авторское определение государства, 
раскрыт иной смысл понятия «государство»

2

Правильно приведено определение государства, данное авто-
ром ИЛИ раскрыт иной смысл понятия «государство»

1

Ответ неправильный 0
Максимальный балл 2

Задание к тексту 3. Автор документа определяет сущность тради-
ционного господства как авторитет «вечно вчерашнего». Приведите 
пояснение авторской мысли. Опираясь на знание курсов обществозна-
ния и истории, приведите три конкретных примера власти, основан-
ной на традиционном господстве. 

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

его смысла)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие позиции:
1) пояснение авторской мысли, например: традиционное гос-
подство опирается на сложившиеся, существующие в обще-
стве устои и обычаи, привычки, то, что было вчера и всегда; 
основы господства коренятся в прошлом, в истории народа;
2) примеры традиционного господства, допустим:

−	 власть императора в дореволюционной России;
−	 власть Папы Римского в Ватикане;
−	 власть династии Саудитов в Саудовской Аравии.

Могут быть приведены иные пояснения и примеры

Правильно приведено пояснение и три примера 3
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла)

Баллы

Правильно приведено пояснение и один-два примера, 
ИЛИ пояснение не приведено, но верно приведены два-три 
примера

2

Правильно приведено только пояснение, 
ИЛИ верно приведён только один пример 

1

Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

Задание к тексту 4. Автор обращает особое внимание на харизма-
тический тип легитимной власти, характеризуя его как «призвание в 
его высшем выражении» и подчеркивая, что «вождизм как явление 
встречается во все исторические эпохи и во всех регионах». Опираясь 
на авторское понимание и знание курса, сформулируйте сущность во-
ждизма. Выскажите суждение о специфике (особых условиях) форми-
рования в государстве харизматической власти. Назовите возможное 
последствие харизматического типа правления (вождизма) для народа. 

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

его смысла)

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) сущность харизматической власти (вождизма): власть, 
опирающаяся на особые, исключительные качества лидера, 
особый дар, присущий ему; 
2) суждение о специфике харизматической власти (вождизма), 
например: харизматическое правление обычно устанавливается 
в сложные, переломные, кризисные моменты истории страны, 
допустим, в ходе революции, которую и возглавляет вождь;
3) возможное последствие харизматической власти (вождиз-
ма), допустим: народ, уверовав в исключительные качества 
вождя, будет инертен, малоактивен, и, если вождь будет 
проводить ошибочную политику или уйдёт с исторической 
арены, в государстве может снова возникнуть кризис; это 
нестабильная власть, которая не имеет прочного фундамен-
та и основания.
Могут быть приведены иные верные формулировки элемен-
тов ответа
Правильно определена сущность вождизма, высказано суж-
дение, названа опасность

3

Правильно определена сущность вождизма, высказано суж-
дение, 
ИЛИ правильно определена сущность вождизма, названа 
опасность, 
ИЛИ высказано верное суждение и правильно определена 
опасность

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла)

Баллы

Правильно определена только сущность вождизма,
ИЛИ высказано только верное суждение, 
ИЛИ правильно названа только опасность

1

Ответ неправильный 0
Максимальный балл 3

пример текста 3.
Раздел «экономика». 
Автор – современный исследователь, доктор экономических наук 

Наталья Николаевна Думная.

Выбор модели развития России и кризис 1998 г.
Направление реформ шло по пути чистого, а порой и «дикого» ка-

питализма. Государство фактически самоустранилось от регулиро-
вания экономики, а стихийные механизмы, обеспечивающие права 
человека в развитых странах, ещё не окрепли. Выделим основные 
слагаемые развития страны.

1) С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производ-
ства в реальном секторе экономики — промышленности, строитель-
стве, сельском хозяйстве, на транспорте. 

2) Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстре-
чу мировому привело к зависимости России от импорта продоволь-
ствия, потребительских и многих инвестиционных товаров. Возник-
ла и чрезмерная зависимость страны от доходов от экспорта сырья 
(особенно нефти и газа), а, следовательно, и от цен мирового рынка.

3) Тяжёлое положение в экономике вызвало уменьшение посту-
пления налогов в государственную казну, что привело страну к 
бюджетному кризису. Иссякли источники финансирования пенсий, 
зарплаты работников бюджетной сферы, расходов на оборону, обра-
зование и здравоохранение. 

4) Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать го-
сударственные расходы и за счёт эмиссии денег. Правда, некоторое 
время государству удавалось решать свои финансовые проблемы за 
счёт огромных займов.

5) На этой основе сложилось обособленное, искусственное процветание 
финансово-банковского сектора за счёт завышенных ставок процента по 
государственным займам и спекулятивной игры на валютных рынках. 

В итоге заложенные в избранной модели реформ противоречия с 
полной силой проявились к середине 1998 г. 

Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма за-
вершилась тупиком, поставившим страну на грань новых социаль-
ных потрясений. Только в ходе тяжёлого социально-экономическо-
го кризиса 1998 г. в России начался официальный процесс смены 
модели реформирования. Речь идёт о повороте к созданию «сме-
шанной» рыночной экономики.

(Н.Н. Думная)
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Задание к тексту 1. Какие признаки кризиса 1998 года названы в 
тексте? (Укажите любые три из них.) 

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

его смысла)

Баллы

В ответе могут быть названы следующие признаки:
1) резкое падение производства в реальном секторе эконо-
мики; 
2) уменьшение поступления налогов в государственную казну;
3) иссякли источники финансирования пенсий, зарплаты 
работников бюджетной сферы;
4) сокращение бюджетного финансирования;
5) паралич национальной банковской системы.
Могут быть названы и другие признаки
Правильно названы три признака 2
Правильно названы два признака 1
Правильно назван один признак,
ИЛИ 
ответ неправильный 

0

Максимальный балл 2

Задание к тексту 2. Раскройте смысл (любой) понятия «экономи-
ка». Назовите две модели реформирования экономики, упомянутые в 
тексте. По какой из этих моделей реформировалась российская эко-
номика до 1998 года? 

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

его смысла)

Баллы

В ответе должны быть следующие элементы: 
1) смысл (любой) понятия «экономика», например:

–  Экономика – хозяйственная система, обеспечивающая 
удовлетворение потребностей людей и общества путём 
создания и использования необходимых жизненных 
благ.

–  Экономика – наука о хозяйстве, способах его ведения и 
управления им, отношениях между людьми в процессе 
производства и обмена товаров, закономерностях проте-
кания хозяйственных процессов.

2) две модели:
а) чистого, а порой и «дикого» капитализма; 
б) «смешанной» рыночной экономики;

3) ответ на вопрос: до 1998 года направление реформ шло по 
пути чистого, а порой и «дикого» капитализма
Правильно раскрыт смыл понятия «экономика», названы 
две модели и дан ответ на вопрос

2

Правильно приведены любые два элемента ответа 1
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла)

Баллы

Правильно приведён только один любой элемент ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответ-
ствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Задание к тексту 3. При выборе модели развития России высказы-
ваются разные точки зрения. Какая модель является более предпочти-
тельной по мнению автора? По какому авторскому суждению вы это 
определили? Разделяете ли вы мнение автора? Свой ответ обоснуйте. 

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

его смысла)

Баллы

В ответе должны быть следующие элементы:
1) позиция автора: только смешанная рыночная экономика 
может противостоять разрушительным социально-экономи-
ческим кризисам;
2) авторское суждение-обоснование, например:

−	 эпоха развития по пути чистого капитализма заверши-
лась тупиком, поставившим страну на грань новых со-
циальных потрясений;

3) собственное мнение (согласие или несогласие);
4) обоснование собственного мнения;
в случае согласия, например:

−	 смешанная рыночная экономика обеспечивает опти-
мальное взаимодействие государства и рынка в реше-
нии проблем, стоящих перед обществом;

в случае несогласия, например:
−	 более оптимальной была бы командно-административ-

ная (плановая) экономика, так как она позволила бы 
выйти из кризиса в краткие сроки (поднять производ-
ство, ликвидировать безработицу и повысить уровень 
жизни, как это было в истории нашей страны в 30-е 
годы).

Могут быть сформулированы и обоснованы другие адекват-
ные причины
Правильно приведены авторская позиция, авторское 
суждение, дано и обосновано собственное мнение

3
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла)

Баллы

Правильно приведены авторская позиция и авторское суж-
дение, собственное мнение дано, но не обосновано,
ИЛИ правильно приведены авторская позиция и авторское 
суждение, собственное мнение дано в неявном виде, но по-
нятно в контексте приведенного обоснования,
ИЛИ правильно приведена авторская позиция без авторско-
го суждения, дано и обосновано собственное мнение,
ИЛИ авторская позиция не представлена в явном виде, но 
понятна в контексте приведённого авторского суждения, 
дано и обосновано собственное мнение

2

Правильно приведена только авторская позиция и авторское 
суждение, 
ИЛИ дано и обосновано только собственное мнение,
ИЛИ приведены только авторская позиция и собственное 
мнение,
ИЛИ приведена авторская позиция, собственное мнение не 
дано в явном виде, но понятно в контексте приведённого 
обоснования

1

Приведено только собственное мнение,
ИЛИ приведена только авторская позиция,
ИЛИ приведено только авторское суждение,
ИЛИ собственное мнение не дано, но обосновано,
ИЛИ ответ неправильный 

0

Максимальный балл 3

Задание к тексту 4. Автор документа подчёркивает, что в начале 
реформ государство фактически самоустранилось от регулирования 
экономики. Опираясь на знания экономического курса, назовите лю-
бые три экономические задачи, которые призвано решать государство 
в смешанной экономике рыночного типа. 

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

его смысла)

Баллы

В ответе могут быть названы следующие экономические 
задачи государства:
1) перераспределение доходов (с помощью налогообложения 

и трансфертных платежей);
2) стабильность цен;
3) контроль и регулирование уровня занятости;
4) экономическая свобода;
5) баланс между экспортом и импортом.
Могут быть названы другие экономические задачи государ-
ства
Правильно названы три задачи 3
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