Памятка к ОГЭ по обществознанию
Всего 31 задание; по уровню сложности: базовый -16; повышенный – 13, высокий – 2
Время работы 3 часа (180 минут)
Максимальный балл за работу – 39 (26 за I часть и 13 за II часть)
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Форма ответа‚ количество
баллов

время выполнения
задания
25 заданий с кратким отве- 1) для каждого из затом
К каждому заданию 1–20 рабо- даний
ты предлагается четыре вари- 1 – 20:
анта ответа, из которых только 1–4 минуодин правильный.
ты;
В заданиях 21–25 ответ дается
в виде последовательности 2) для кажцифр (например,125), записан- дого из заных без пробелов и раздели- даний
тельных символов.
21 – 24:
Каждое правильно выполнен- 7 - 10 миное задание 1–21, 23–25 оце- нут;
нивается 1 баллом.
Задание 22 оценивается по 3) для задаследующему принципу: 2 бал- ния 25:
ла – нет ошибок; 1 балл – до- 5 – 7 минут
пущена одна ошибка; 0 баллов
– допущены две и более ошибок.

2

6 заданий с развернутым от- 1) для задаветом.
ния 26:
В этих заданиях ответ форму- 20 – 25 ми-

содержание задания

На что обратить внимание

Знания по 5 блокам: человек и общество,
сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики и социального
управления, право.
Проверка знаний:
1-5: человек и общество
6: сфера духовной культуры
7-10: экономика
11-13: социальная сфера
14-16: сфера политики и социального управления
17-20: право (при этом задание 18 по Конституции)
Проверка умений:
4, 6, 10, 13, 16, 20: задание на анализ двух суждений
3, 9, 12, 15, 19: задание на обращение к социальным реалиям
21: задание на сравнение
22: задание на установление соответствия
23, 24: задание на выбор верных позиций из
списка, работа с графической информацией
(таблица, диаграмма)
25: задание на установление фактов и мнений (проанализировать 3 предложения)
Шесть заданий, связанных с анализом предложенного текстового фрагмента: задания на
анализ источников

Ответом к заданиям 1–20 является одна
цифра, которая соответствует номеру правильного ответа.
Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр.
Для ответов на задания первой части необходимо знать фактический материал курса‚ предмет его изучения‚ терминологию всех
разделов.
Практика показывает, что именно этот
блок приносит наибольшее количество баллов, поэтому к его выполнению следует отнестись очень внимательно.
Записывайте ответ сначала в работу и
только потом переносите его в бланк ОГЭ.
Советуем пропускать вопросы‚ вызывающие затруднение‚ и возвращаться к ним позже.

Для выполнения этих заданий необходимо:
 выбрать нужную информацию из текста,
 раскрыть (в том числе на примерах) его

лируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в
развернутой форме.
Задания части 2 оцениваются в
зависимости от полноты и правильности ответа.
За полное и правильное выполнение заданий 26–28, 30 и
31 выставляется 2 балла. При
неполном ответе – 1 балл.
За полное и правильное выполнение задания 29 выставляется 3 балла. При неполном
выполнении в зависимости от
представленности требуемых
компонентов ответа – 2 или 1
балл.

нут;
2) для каждого из заданий 27, 28,
30:
8 - 10 минут;

26: составление плана текста
27-29: вопросы на поиск информации в тексте
30-31: аргументации оценочных и иных суждений, объяснений, выводов

2) для каждого из заданий 29, 31:
10 - 20 минут.

отдельные положения;
 соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при изучении курса;
 применить имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций;
 высказать и обосновать собственное мнение.
При составлении плана - выделить основные
смысловые фрагменты текста, их названия
(пункты плана) должны отражать основную
идею каждого фрагмента текста. Количество
выделенных фрагментов может быть различным
Не пренебрегайте заданиями этого блока:
любое высказывание может быть верным и принести дополнительные баллы.
Не забывайте, что пространные изречения во
внимание не примут. Ответ должен быть четким‚ ясным и полностью соответствовать теме.
Ответы на задания части 2 записываются на
отдельном листе.

Результаты выполнения заданий части 1 обрабатываются автоматически. Ответы на задания части 2 анализируются и оцениваются экспертами на основе специально разработанных критериев.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале
(носит рекомендательный характер)
Отметка по
пятибалльной шкале
Общий балл
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