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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЭКЗАМЕНА 

 – оценка качества подготовки выпускников 

образовательных организаций среднего общего 

образования по обществознанию. Объектами 

проверки выступают элементы содержания, а 

также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями 

Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 



 Для достижения поставленной цели 

разработан и используется комплекс заданий, 

различающихся по характеру, 

направленности, уровню сложности. Он 

нацелен на дифференцированное выявление 

уровней подготовки обучающихся по предмету 

в рамках стандартизированной проверки. 

 



Модель экзаменационной работы отражает 

интегральный характер 

обществоведческого курса: в совокупности 

задания охватывают основные разделы 

курса, базовые положения различных 

областей обществознания.  

 

 



 Задания КИМ различаются по характеру и уровню 

сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания.  

 Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление 

таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, 

систематизация, сравнение, конкретизация, применение 

знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 

аргументация, оценивание и др.  

 Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 

отличие от базовых, предусматривают, как правило, 

комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 



 Специфика предмета и социально-

гуманитарного знания в целом учитывается 

также при подборе источников информации, 

используемых в экзаменационной работе. Это, 

как правило, результаты социологических 

исследований, неадаптированные тексты из 

публикаций научно-популярного, социально-

философского характера, извлечения из 

правовых актов.  

 



СТРУКТУРА КИМ ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

 

 Каждый вариант экзаменационной работы 

состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

 Общее количество баллов за работу-65(в 2018 -

64) 



ЧАСТЬ 1 

 Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. 

 В экзаменационной работе предложены следующие 
разновидности заданий с кратким ответом: 

 задания на выбор и запись нескольких правильных 
ответов из предложенного перечня ответов; 

 задание на выявление структурных элементов понятий с 
помощью схем и таблиц; 

 задание на установление соответствия позиций, 
представленных в двух множествах; 

  задание на определение терминов и понятий, 
соответствующих предлагаемому контексту. 

 Ответ на задания части 1 даётся соответствующей 
записью без пробелов и других разделителей в виде 
цифры (например, 1) или последовательности цифр 
(например, 246), слова (например, право), 
словосочетания (например, социальный статус). 

 



ЧАСТЬ 1 

 Задания части 1 могут быть объединены в следующие группы: 

 первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового уровня (задания 1-3), которые 

нацеливают на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека; основных этапов и 

факторов социализации личности; закономерностей и тенденций развития общества; основных 

социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на 

различных элементах содержания; 

 вторая группа (задания 4-20) включает в себя задания базового и повышенного уровней, 

направленные на проверку сформированности умений характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 

обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4-6), 

экономика (задания 7-10), социальные отношения (задания 11, 12), политика (задания 13-15), право 

(задания 16-20).  

 Во всех вариантах КИМ задания данной части, проверяющие элементы содержания одного и того же 

блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. Отметим, что задание 14 во всех вариантах 

проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по обществознанию, а задание 16 — знание основ конституционного строя 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина (позиция 5.4 кодификатора элементов 

содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по обществознанию); 

 На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, 

которые позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах содержания. 

 



ЧАСТЬ 2 

 Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. 

 В заданиях с развёрнутым ответом части 2 работы ответ формулируется и 
записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания 
этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих 
наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

 Задания части 2 (21-29) в совокупности представляют базовые 
общественные науки, формирующие обществоведческий курс основной и 
средней школы (социальную философию, экономику, социологию, 
политологию, социальную психологию, правоведение). 

 Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом научно-
популярного текста или нормативного правового акта. Задания 21 и 22 
направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно 
воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте 
в явном виде (задание 21), а также частично преобразовывать и применять 
её в заданном контексте (задание 22). Задание 23 нацеливает на 
характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его 
отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные 
обществоведческие знания. Задание 24 предполагает использование 
информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное 
формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 
суждений, связанных с проблематикой текста. 

 



ЧАСТЬ 2 

 Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 
обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

 Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 
теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 
обществоведческий курс. 

 Задание-задача с порядковым номером 27 требует анализа представленной 
информации, в том числе статистической и графической, объяснения связи 
социальных объектов, процессов, формулирования и аргументации 
самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, 
объяснений, выводов. При выполнении этого задания проверяется умение 
применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам. 

 Задание 28 требует составления плана развёрнутого ответа по конкретной 
теме обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа 
выявляются умения систематизировать и обобщать социальную 
информацию, устанавливать и отражать в структуре плана 
функциональные, структурные, иерархические и иные связи социальных 
объектов, явлений, процессов. 

 В каждом варианте работы в заданиях 21-28 в совокупности представлены 
пять тематических блоков-модулей. 



ЧАСТЬ 2 

 Завершает работу альтернативное задание 29, 
нацеливающее экзаменуемого на написание мини-
сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы 
задаются в виде кратких высказываний представителей 
общественной мысли, политических деятелей, деятелей 
науки и культуры. В отдельных случаях высказывания 
имеют афористический характер. Каждая тема-
высказывание условно соотносится с одной из базовых 
наук обществоведческого курса (темы по социологии и 
социальной психологии объединены в общий блок), 
однако выпускники вправе раскрывать её в контексте 
любой общественной науки или нескольких наук. 
Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в 
частности умения: раскрывать смысл авторского 
суждения, привлекать изученные теоретические 
положения общественных наук, самостоятельно 
формулировать и конкретизировать примерами свои 
рассуждения, делать выводы. 

 



 ЧАСТЬ 1. ЗАДАНИЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПОНЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ СХЕМ И ТАБЛИЦ 

 Рассмотрим задание. 

 Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Характеристики 

 

Прогресс Восходящее развитие, 

переход от низшего к 

высшему 

 

 

Переход от более 

совершенного к менее 

совершенному 



 Скорее всего, это конкретное задание не вызовет трудностей у хорошо 
подготовленных обучающихся — в условии приведена общеизвестная 
характеристика регресса. 

 Можно предложить следующий алгоритм выполнения подобных 
заданий: 

 выявить область обществоведческого знания, понятие из которой требуется 
определить (обратите внимание на название таблицы и отдельных 
столбцов); 

 проанализировать полностью заполненную строку таблицы (в нашем 
примере приведена характеристика прогресса); 

 выявить в условии существенные признаки искомого понятия; 

 привлекая обществоведческие знания о направлениях общественного 
развития, вспомнить, что является характеристикой прогресса и регресса. 

 Так мы приходим к ответу – возврат к менее совершенному - регресс. 

 Рекомендуем также при самопроверке правильности выполнения задания 
обращать внимание на указание в условии о том, слово или словосочетание 
требуется записать. В случае, если требуется записать слово, а у Вас 
получилось словосочетание (и наоборот), ещё раз проанализируйте задание 
и проверьте себя, подумайте, какие существуют синонимы для термина, 
указанного в Вашем ответе. 

 



 

 

 
 

 Рассмотрим пример: 

 Найдите   понятие,   которое   является   

обобщающим   для   всех   остальных   понятий 

представленного ниже ряда, и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

 1) объекты деятельности; 2) результаты 

деятельности; 3) мотивы деятельности; 4) 

субъекты деятельности; 5) структура 

деятельности. 

 Ответ: 

 



 Формат подобных заданий предполагает список из 

пяти понятий (позиций), одно из которых является 

обобщающим для четырёх других. Требование 

задания связано с поиском этого понятия и записью 

цифры, под которой оно указано, в строку ответа. 

 Как выполнять подобные задания? Прежде всего 

внимательно проанализируем перечень и 

определим область обществоведческого знания. 

Очевидно, что в приведённом примере речь идёт о 

деятельности, перечислены элементы её структуры. 

Внимательно прочитав каждый из предложенных 

терминов, получаем правильный ответ: 5 

(структура деятельности). 

 



 Рассмотрим другое задание. 

 Ниже приведен ряд положений. Все они, за 
исключением двух, характеризуют единство 
исторического процесса. 

 1) уникальность исторических событий; 2) 
тождественность порядков, возникающих в 
разных странах; 3) сходство социальных 
тенденций; 4) общность судеб различных 
народов; 5) многовариантность развития. 

 Найдите два термина, «выпадающих» из 
общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

 Ответ: 

 



 Формат подобных заданий предполагает некий перечень 
терминов, включающий шесть позиций, две из которых являются 
лишними («выпадают» из общего ряда). Требование задания 
связано с поиском этих лишних элементов и записью цифр, под 
которыми они указаны, в таблицу ответов. 

 Как выполнять подобные задания? 

 Прежде всего следует уяснить смысл родового понятия (термина). 
В нашем примере речь идёт о единстве. Следовательно, 
анализируя предложенный перечень терминов, мы ищем 
термины, связанные с общими признаками развития общества. 
Внимательно прочитав каждый из предложенных терминов, 
вспомнив его сущностные характеристики, мы приходим к выводу, 
что (1) и (5) непосредственного отношения к общим признакам не 
имеют. Запишем правильный ответ — 15. 

 Порядок записи цифр ответа в данном задании принципиального 
значения не имеет — будет засчитан как правильный и ответ 15, и 
ответ 51, однако для самопроверки удобнее записывать цифры 
ответа в порядке возрастания. Помните, что цифры ответа 
не следует разделять запятыми  



ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

 В каждом варианте КИМ есть задания на установление 
соответствия элементов двух множеств. 

 Задания этого типа выглядят следующим образом: Установите 
соответствие между отличительными признаками и формами 
(областями) культуры: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ      ФОРМЫ (ОБЛАСТИ) 

A) стремление к достоверности     
     КУЛЬТУРЫ 

Б) вера в божественное происхождение  

мира и человека       

      1) религия 
       
     2)наука 

В) проверяемость  и  воспроизводимость   полученных 
результатов 

Г) обоснованность и доказательность выводов  

Д) поклонение сверхъестественным силам 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:       

  
   



 Основание классификации задано в условии — это широкое 
понятие «формы (области) культуры». В свою очередь 
данная категория включает следующие понятия: «наука», 
«религия». Они также названы в условии задания и 
образуют второй уровень классификационной схемы. 
Уточним содержание этих понятий. 

  Наука — это сфера духовной деятельности человека, 
направленная на выработку и теоретическую 
систематизацию объективных знаний о закономерностях 
развития природы, общества и мышления; науку отличает 
стремление к достоверному отражению реальности. 
Религия — форма духовной деятельности, основанная на 
убеждении в наличии сверхъестественных сил, влияющих в 
той или иной мере на судьбу человека, жизнь общества. 
Верующий человек убеждён в возможности контакта с 
Богом, например, во время молитвы (непосредственное 
словесное обращение человека к Богу) или совершения 
обрядов, каждый элемент которых наполнен глубоким 
религиозным смыслом и отражает основополагающие идеи 
религии. 

 



 Итак, мы уточнили содержание понятий, представленных во втором 
столбце условия задания. А что же содержится в первом столбце? 
Здесь перечислены отличительные признаки отдельных форм 
(областей) культуры. Это третий уровень классификации — уровень 
конкретных признаков. Задание требует установить, к какой из форм 
(областей) культуры относится каждый из указанных отличительных 
признаков. 

 После того как мы уточнили, что включают в себя отдельные формы 
(области) культуры, выполнить это задание несложно. Стремление к 
достоверности, проверяемость и воспроизводимость полученных 
результатов, обоснованность и доказательность выводов — 
характерные черты науки, вера в божественное происхождение мира и 
человека, поклонение сверхъестественным силам — это характерные 
черты религии. 

 Осталось записать ответ. В отличие от предыдущего задания здесь 
порядок записи цифр в ответе имеет принципиальное значение. 
Рекомендуем при выполнении задания пользоваться таблицей записи 
ответов, приведённой непосредственно после текста задания. 
Проверьте, все ли элементы первого столбца учтены в ответе. 
Аккуратно перенесите полученную комбинацию цифр без запятых и 
иных символов в бланк ответов (помните, что буквы из первой строки 
таблицы переносить в бланк ответов не надо). 

 



 

 
 

 

 Прежде чем рассмотреть пример, обратим внимание на 
то, что алгоритм выполнения заложен в  самом 
требовании к этому заданию. Поэтому советуем сначала 
внимательно прочитать задание, обращая внимание не 
только на содержание, но и на инструкции по его 
выполнению. Осмысление предъявленных требований 
— первый шаг к успешному выполнению задания,  
второй,  конечно, зависит от понимания сущности 
затронутого вопроса. 

 Итак, требуется заполнить пропуски в тексте 
словами/словосочетаниями из предложенного списка. 
Необходимо учитывать, что каждое слово/словосочетание 
может быть использовано только один раз, при этом три 
позиции списка останутся незадействованными. 

  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором 
пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 
слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 



 «Человек живёт в__________  (А), и его поступки обусловлены становлением, 
развитием в человеческом коллективе. Нельзя жить среди людей, не вступая в 
определенные_________(Б)   с   окружающими.   В   условиях   современной   России   и   
складывающихся    в    ней    новых    общественных    отношений,    рыночной 
____________    (В)и конкурентной борьбы   значительно   возрастает   роль   
осмысленной   ориентировки человека в окружающей среде. Без понимания 
творящегося вокруг невозможно правильно сориентироваться в жизни, наладить 
нормальные взаимоотношения с другими людьми и общественными________- 
 (Г). И в этом неоценимую помощь оказывает социальная психология. 
Социальная психология изучает________________-  (Д) психологических явлений,   
возникающих при  социальном  взаимодействии людей.  Роль __________-(Е), которыми 
располагает социальная психология, сейчас значительно возросла». 

 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 
внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1.знание 6) норма 

2.общество 7) закономерность 

3.группа 8) поведение 

4.позиция 9) экономика 

5.отношение 

 



 При выполнении задания необходимо прочитать и 
осмыслить каждое предложение текста, 
спрогнозировать, какие термины могли бы быть на месте 
пропусков, и обратиться к приведённому списку 
терминов. Заметим, что при выполнении данного 
задания нередко грамматическая форма искомой 
слова/словосочетания может стать подсказкой 
(например, если пропущено прилагательное или 
глагол). Рекомендуем отмечать в списке уже 
использованные термины — это облегчит выбор 
следующих слов и позволит избежать дублирования. 

 В этом задании порядок записи цифр в ответе имеет 
принципиальное значение. Рекомендуем при 
выполнении задания пользоваться таблицей записи 
ответов, приведённой непосредственно после текста 
задания. Аккуратно перенесите полученную 
комбинацию цифр без запятых и других символoв 
в бланк ответов (помните, что буквы из первой 
строки таблицы переносить в бланк ответов не 
надо) 

 В нашем примере ответ — 259371. 



ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 

 Часть 2 экзаменационной работы составляют задания с развёрнутым 
ответом. Каждое из девяти заданий этой части проверяет 
определённое умение на различном содержании обществоведческое 
курса. Есть некоторые общие правила, соблюдение которых 
представляется целесообразным. Прежде всего необходимо прочитать 
условие задания и чётко уяснить сущность требования, в котором 
указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно обратить 
внимание не только на то, что нужно назвать (указать, 
сформулировать и т. п.): признаки, черты, аргументы, примеры и т. п., 
но  и определить, какое количество данных элементов надо 
привести (один, два, три и т. д.). Это требуется для того, чтобы 
получить максимальный балл, не совершая при этом лишней работы 
(когда вместо трёх элементов выпускник приводит, например, пять-
шесть). Дело в том, что существует зависимость баллов от полноты 
правильного ответа. Ответ может быть правильным, но неполным. В 
таком случае получить максимальный балл будет невозможно. 

 При оценивании ответов на данные задания эксперты не снижают 
балл за ошибки в написании слов, пунктуации и т. п., если текст 
ответа не искажён ошибками до невозможности уяснить его смысл. 
Однако целесообразно следить за речевым оформлением своих 
ответов, записывать их разборчиво. 

 



 
ЗАДАНИЯ К МИНИ-ТЕСТУ НА АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ (21-24) 

 

 Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом научно-
популярного текста. 

 Задание 21 направлено преимущественно на выявление умения находить, 
осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 
тексте в явном виде. Ответом могут быть отдельные положения текста. Их можно 
приводить как дословные цитаты или переформулировать близко к тексту, чтобы 
не потерять основную мысль. Помните, что ни одно задание не требует простого 
переписывания одного или нескольких абзацев текста. Постарайтесь более точно 
вычленить требуемое положение текста. 

 Задание 22 нацеливает на характеристику текста или его отдельных положений 
на основе изученного курса с привлечением контекстных знаний, фактов 
общественной жизни или личного социального опыта. 

 Задание 23 в большинстве случаев связано с конкретизацией примерами 
отдельных пол ожени текста, позиции автора, затронутых в тексте проблем. 

 Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 
познавательной ситуацией формулирование и аргументацию оценочных, а 
также прогностических суждений, связанных с проблематикой текста. 

 Ответы на задания 23 и 24 не предполагают простого цитирования текста. 
Рекомендуем обращать внимание на указание в задании на дополнительные 
источники информации (могут быть указаны обществоведческий курс, знания из 
других учебных дисциплин, факты общественной жизни, личный социальный 
опыт) и требуемый поэлементный состав ответа. Не рекомендуем 
перестраховываться и писать существенно больше, чем требуется в задании 
(например, пять-шесть аргументов или примеров вместо трёх), — Вы потеряете 
время и можете допустить ошибки. 

 



 
ЗАДАНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМОМ 

ФРАГМЕНТЕ ТЕКСТА (25) 

 

 Задания, требующие раскрыть смысл 
обществоведческого понятия, а также составить два 
предложения, содержащих информацию об 
общественном явлении, обобщённом в данном понятии, 
предъявляются на позиции 25. Выполнение этого типа 
заданий требует знания основных признаков указанного 
в задании понятия, но проверяемое умение носит уже 
иной характер: выпускники должны правильно 
использовать понятие в ими же сформулированных 
суждениях. Выполнение данного задания открывает три 
источника информации, позволяющих судить об уровне 
подготовки обучающихся: 1) определение (раскрытие 
смысла) указанного базового понятия; 2) использование 
понятия в правильном контексте (взаимосвязь с другими 
понятиями, формулирование суждений); 3) характер 
приводимых суждений (наличие информации о 
рассматриваемом явлении, опора на знания 
обществоведческого курса, содержательная 
корректность). 

 



 Рассмотрим пример задания. 

 Какой смысл обществоведы вкладывают в 
понятие «юридическая ответственность»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, 
составьте два предложения: одно предложение, 
содержащее информацию о видах юридической 
ответственности, и одно предложение, 
раскрывающее любую из функций 
юридической ответственности. 

 



 Выполнение задания включает три компонента — раскрытие смысла 
понятия и составление двух предложений о заданных аспектах понятия. 

 Отметим, что задание не требует записи определения понятия, достаточно в 
любом количестве предложений показать его существенные признаки (хотя 
если Вы знаете определение понятия, просто запишите его). Неверное 
раскрытие смысла (или полное отсутствие этого элемента ответа) при любом 
количестве других элементов ответа оценивается 0 баллов. 

 Далее следует внимательно прочесть другие требования задания и уяснить, 
о каких аспектах понятия следует составить предложения. В нашем случае 
требуется составить одно предложение о структуре политической системы 
(по сути, перечислить подсистемы политической системы) и одно 
предложение о любой из функций политической системы. При составлении 
предложений необходимо использовать имеющиеся обществоведческие 
знания. «Пустые» предложения, в которых центральное понятие (или его 
аспект) лишь упоминается, но никак не раскрывается, не будут 
оцениваться. Сравним суждения «Политическая система выполняет много 
разных функций» и «Одной из функций политической системы является 
авторитетное распределение общественных ценностей». В первом случае 
мы видим «пустое», неинформативное предложение, которое не содержит 
никакой информации о каких-либо функциях политической системы. Во 
втором предложении указана конкретная функция политической системы, 
т. е. требование задания (в этой части) выполнено. 

 



 
ЗАДАНИЕ НА КОНКРЕТИЗАЦИЮ КАКОГО-ЛИБО 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ (ПОНЯТИЯ) 

С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕРОВ (26) 

 

 Задание 26 высокого уровня сложности. В условии задания содержится указание 

на социальный объект или процесс и требование проиллюстрировать, 

подтвердить или раскрыть какую-либо его сторону (или их взаимосвязь) с 

помощью примеров из социальной жизни и (или) личного социального опыта. 

 Данный тип заданий имеет несколько моделей условия и вытекающих из него 

требований: «Назовите ... и проиллюстрируйте примерами...», «Приведите три 

примера, иллюстрирующие ...», «Проиллюстрируйте примером ... В каждом 

случае запишите сначала положение, а затем — соответствующий пример». Эти 

требования «разворачивают» проверяемый вид деятельности, пошагово фиксируя 

порядок выполнения задания. 

 «Содержательное пространство», из которого могут черпаться примеры, весьма 

объёмно и разнородно. Примерами могут быть факты прошлого и современности, 

почерпнутые из личного социального опыта выпускников или получившие 

общественную известность; реальные события, примеры из искусства и 

смоделированные ситуации. В ответах допускается различная степень 

конкретизации, и в этой связи одни экзаменуемые могут идти по пути всё 

большего уточнения самого исходного положения, выделяя его стороны, аспекты, 

формы, проявления и т. д.; другие могут отдавать предпочтение отдельным 

фактам, которые воплощают черты (характеристики) общего.  



 Назовите и проиллюстрируйте 

примерами любые три основных  

политических права  гражданина РФ, 

закреплённые в Конституции РФ. 

 



 Рекомендуем пошагово выполнять требования задания. Сначала вспомните и запишите основные  
политические права граждан, а затем подберите соответствующие примеры. Так Вы «не потеряете» 
оцениваемые элементы ответа и сможете лучше контролировать качество приводимых примеров (их 
связь с иллюстрируемым правом), чтобы не получилось ситуации, когда все примеры иллюстрируют 
одно право. 

В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы следующие  политические 
права граждан РФ: 

1.Избирать и быть избранными в органы государственной власти РФ(например, гражданин Н. участвовал 
в выборах депутатов Государственной Думы РФ); 

2.Участвовать в митингах и демонстрациях (например, гражданин С. принял участие в демонстрации по 
поводу празднования Дня Народного Единства); 

3. Вступать в политические партии и общественно-политические движения, выражающие его 
политические взгляды и интересы (например, гражданин А. вступил в партию «Единая Россия», 
программа которой соответствовала его политическим взглядам). 

 Могут быть названы и проиллюстрированы другие права, приведены иные примеры. 

 



 

ЗАДАНИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ (27) 
 

 Задание 27 представляет собой задание-задачу, содержащую 
условие в виде проблемной ситуации или высказывания и вопросы 
(требования) к нему. Это задание высокого уровня сложности. Оно 
требует применения усвоенных знаний в конкретной ситуации, в 
контексте определённой проблемы. 

 В КИМ ЕГЭ представлены различные задания-задачи. Они могут 
быть классифицированы в зависимости от содержания условия 
или характера требований. В зависимости от содержания условия 
можно выделить задачи, условия которых содержат проблемное 
высказывание (суждение); смоделированную социальную 
ситуацию правового, экономического, бытового и иного характера; 
конкретный реальный социальный факт или явление. По 
характеру требований (вопросов) могут быть выделены задачи, 
которые требуют подводить данные условия под общее понятие (от 
частного к общему); объяснять существующие взаимосвязи. 

 



 Рассмотрим конкретный пример. 

В государстве Z была зарегистрирована новая политическая партия. Она 
имеет центральные органы управления и региональные отделения.  

Партия провозглашает своими базовыми принципами традиционализм, 

стабильность, порядок, а также приоритет интересов государства, нации, 
общества над интересами индивида.  

Политическая партия во время выборов набрала необходимое количество 
голосов и получила места в парламенте. 

 

 Определите тип политической партии в зависимости от её идеологической 
принадлежности. Приведите факт, который позволил Вам сделать такой 
вывод. Назовите любые два других типа партий, выделяемых по данному 
критерию, и кратко охарактеризуйте один любой из них. 

 

 

 

 



 Каков алгоритм выполнения этого задания? 

 Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и 
определите, сколько элементов должен содержать 
полный ответ (в данном случае речь идёт о четырёх 
элементах). 

 В условиях подготовки к экзамену можно при 
необходимости обратиться к справочной литературе. 

 Соотнесите вопросы или требования задачи с её 
условием. Определите, какая полезная для решения 
задачи информация содержится в условии. 

 Подумайте, какие дополнительные знания следует 
привлечь для решения задачи, к каким источникам 
обратиться:  

 выявите область знаний, в контексте которой 
поставлен вопрос (политика) 

 сократите эту область до конкретной проблемы, 
информацию по которой и надо вспомнить (виды 
политических партий) 

 



 

ЗАДАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОЖНОГО 

ПЛАНА ОТВЕТА ПО ТЕМЕ (28) 

 

 Данный тип заданий требует составления сложного плана развёрнутого ответа по конкретной теме/ 
проблеме обществоведческого курса. С его помощью проверяется целый комплекс знаний и умений 
(компетенций) выпускников: обзорное знание определённой темы курса в единстве её различных 
аспектов (компонентов); умение представить эти компоненты в структурно-логическом виде, выстроить 
последовательность рассмотрения отдельных вопросов в целостном сюжете; осуществлять 
иерархическое структурирование материала, выделяя не только пункты, но и подпункты плана. 

 Напомним, что план — чёткое последовательное представление частей содержания изученного вопроса 
(или текста) в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную идею соответствующего 
фрагмента, многообразие его смысловых связей. 

 Прежде чем приступить к составлению плана, необходимо чётко уяснить сущность требования, из 
которого вытекают оцениваемые элементы ответа. 

 Выполнение этого задания предполагает: 

 выявление вопросов (пунктов плана), обязательных для раскрытия предложенной темы (не менее 
трёх); 

 продумывание формулировок пунктов плана, чтобы они соответствовали заданной теме; 

 3) составление сложного плана, т. е. детализация в подпунктах не менее двух пунктов плана. 
 



 Очень важно следить за тем, чтобы план соответствовал заданной теме и позволял 
содержательно 

 её раскрыть. Например, тема «Роль политической системы в жизни общества» не может 
быть раскрыта без указания структурных элементов и функций политической системы, 
типологии политических систем. Именно эти три пункта плана целесообразно 
детализировать в подпунктах (благо дробная структура содержания этих аспектов даёт 
такую возможность). Не рекомендуем пользоваться при ответе заготовками 
универсального плана «на все случаи жизни» (понятие, недостатки/достоинства, 
прошлое/будущее политической системы и т. п.). В систему оценивания этого задания 
внесено следующее положение: «Формулировки пунктов плана, имеющие 
абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не 
засчитываются при оценивании». Любой план должен отражать специфику темы. 

 Советуем внимательно читать параграфы школьных учебников, анализируя их с точки 
зрения структуры и общей подачи содержания. 

 



 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ НАПИСАНИЯ МИНИ-СОЧИНЕНИЯ (29) 

 

 Темами мини-сочинения выступают высказывания учёных, деятелей 
культуры, публицистов, общественных и государственных деятелей, 
философов прошлого и нашего времени. Имена ряда из них, а подчас и 
некоторые факты биографии могут быть знакомы Вам из курсов истории, 
литературы, обществознания, из внеучебных источников информации. 

 Формулировка задания и критерии оценивания мини-сочинения не 
требуют пересказа биографий авторов высказываний. 

 Советуем ознакомиться с формулировкой задания 29 и критериями его 
оценивания (обратитесь  к демоверсии текущего года, размещённой на 
сайте fipi.ru). Это позволяет получить представление  о том, какие 
элементы должны быть в мини-сочинении. 

 Начнём с инструкции к заданию. 

 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


 Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том 
содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью выберите 
только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1—29.5). 

 Главная информация, которая содержится в инструкции: необходимо выбрать только 
одну из предложенных тем. Написание двух и более мини-сочинений не принесёт 
никаких дополнительных баллов. Поэтому необходимо сконцентрироваться на выборе 
и раскрытии одной темы. Задание формулируется следующим образом: 

 Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме 
мини-сочинения,  обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором 
проблемы (затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой 
проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте 
знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, 
а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. (В качестве 
фактической аргументации приведите не менее двух примеров из различных 
источников.) 

 



 Итак, требуется: 

 1) раскрыть смысл выбранного высказывания; 

 2) изложить свои мысли по обозначенной автором проблеме, показывая при этом 
обществоведческие знания (приводя понятия, теоретические положения и т. д.) и 
умение рассуждать; 

   3) подкрепить свои рассуждения фактами общественной жизни и личного 
социального опыта. После этого приступаем к выбору темы. Всего предлагаются пять 
тем, которые условно соотнесены с контекстами философии, экономики, социологии и 
социальной психологии, политологии, правоведения. Соотнесение высказывания с тем 
или иным контекстом может помочь при раскрытии темы, но оно не означает запрета 
на привлечение знаний из других общественных наук (наиболее выигрышно смотрятся 
мини-сочинения, в которых авторы смогли показать различные аспекты проблемы, 
продемонстрировать знание различных общественных наук). 

 Заметим, что в мини-сочинении не требуется объяснять, каков предмет 
изучения той или иной общественной науки. 

 



 2) характер и уровень теоретической аргументации, т.е. раскрытия проблемы. Теоретическое 
раскрытие проблемы выпускники нередко сводят к определению ключевых понятий темы, не давая 
развёрнутых взаимосвязанных суждений теоретического характера. Различение этих двух уровней 
обоснования служит основой для балльной дифференциации оценки. Для получения максимального 
балла по этому критерию следует раскрывать соответствующие понятия, приводить теоретические 
положения и выводы. К полному раскрытию вопроса на теоретическом уровне в первую очередь 
следует отнести использование научных понятий, идей и др. теоретических положений определённой 
области (или областей) обществознания, формулирование суждений и выводов, раскрытие причинно-
следственных, функциональных, иерархических связей и отношений. 

 3) наличие фактов и примеров, иллюстрирующих рассуждения, теоретические положения 
(качество фактической аргументации). 

 Подчеркнём, что для получения максимального балла по этому критерию необходимо, чтобы факты и 
примеры были взяты из различных источников: сообщений СМИ, материалов различных учебных 
предметов (истории, литературы, географии и др.), личного социального опыта и собственных 
наблюдений. 

 Фактическая сторона ответа может предполагать привлечение статистических данных; показ 
конкретных проявлений установленных связей и отношений; использование примеров, 
иллюстрирующих отдельные положения и выводы. Важно, чтобы фактическая и теоретическая 
составляющие ответа находились в органической взаимосвязи. 

 



ПРИМЕР 2.  
 

 Философия: «Без многого может человек 

обойтись, только не без человека» (Л. Берне) 

 

 



ПРИМЕР 3. 

 

 «Кто умеет справиться с конфликтами 

путем их признания, берет под свой контроль 

нити истории» (Р. Дарендорф). 

   

 



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 1. В выступлении ученого на научной конференции 
прозвучали такие слова: «Конечно, мир развивается, 
совершенствуется, становится лучше. Очевидно и то, что 
жизнь человека становится все напряженнее, темп его 
существования убыстряется. Современные люди 
подвержены стрессам, сердечным заболеваниям, 
инфекциям». 

 Назовите понятие, которое характеризует представления 
ученого о направлении общественного развития. Он 
отмечает противоречивость этого процесса. Укажите любые 
два проявления этих противоречий, не названные ученым. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА И УКАЗАНИЯ ПО 

ОЦЕНИВАНИЮ 

(ДОПУСКАЮТСЯ ИНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОТВЕТА, НЕ 

ИСКАЖАЮЩИЕ ЕГО СМЫСЛА) 

 

 В ответе: 

 1) должно быть названо понятие — «прогресс»; 

 2) могут быть указаны любые два проявления противоречивости прогресса, например: 

 - прогресс в одних сферах может сочетаться с регрессом в других сферах; 

 - прогресс не исключает возможности попятного развития в те или иные исторические 
эпохи; 

 - прогрессивные изменения могут приводить к возникновению новых проблем и угроз. 

   

 Правильно названо понятие и указаны любые два противоречия              - 3 

 Правильно названо понятие и указано одно любое противоречие           -  2 

 Правильно названо понятие, но противоречия не указаны                          - 1 

 Ответ неправильный                                                                                               0 

                                                                               Максимальный балл    3 

 



 2. По словам одного известного издателя, «газета 
без сенсаций годится  только на то, чтобы в нее 
заворачивать рыбу». 

 К какой аудитории обращена эта газета? Исходя из 
этого назовите  категорию средств массовой 
информации, к которой она относится.  

 Назовите любые две другие особенности средств 
массовой информации  данной категории, не 
указанные в задании. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА И УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

(ДОПУСКАЮТСЯ ИНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОТВЕТА, НЕ ИСКАЖАЮЩИЕ 

ЕГО СМЫСЛА) 

 

 1) Должно быть: 

 - указана аудитория, к которой обращена газета, — «массовая аудитория», «широкий круг читателей»; 

 - указана категория, к которой относится газета, — «желтая пресса», или «бульварная пресса», или «массовая 
пресса». 

 2) Могут быть указаны любые два признака «желтой 

 прессы», не указанные в задании, например: 

 - акцент на развлекательность; 

 - отказ от серьезной аналитики; 

 - преобладание информации, относящейся к частной жизни знаменитостей, криминальной хронике, спорту и пр.; 

 - приоритет интересов коллектива перед интересами личности. 

   

Правильно названы аудитория и категория газеты, указаны два других признака, не содержащиеся в задании.- 3 

Правильно названы аудитория и категория газеты, указан один другой  признак, не содержащийся в задании- 2 

Правильно названы аудитория и категория газеты, другой признак,  не содержащийся в задании, не указан -    1 

Не названы аудитория или категория издания, но указаны один-два признака.  ИЛИ Ответ неправильный -    0 

                                                                              Максимальный балл- 3 

 



   

 3. Согласно «третьему закону» французского политолога 
М. Дюварже, данный тип избирательной системы 
способствует становлению многопартийной системы в 
стране. Места партий в парламенте распределяются в 
зависимости от соотношения голосов избирателей, 
проголосовавших за них на выборах.   

 Назовите тип избирательной системы, о которой говорит 
политолог. Укажите любые два ее достоинства, о 
которых не сказано в задании. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА И УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

(ДОПУСКАЮТСЯ ИНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОТВЕТА, НЕ ИСКАЖАЮЩИЕ 

ЕГО СМЫСЛА) 

 

В ответе: 

 1) должна быть названа пропорциональная избирательная система; 

 2) могут быть указаны любые два достоинства пропорциональной избирательной 
системы, например: 

 - позволяет представить в органах власти реальную картину расстановки 
политических сил в стране; 

 - обеспечивает обратную связь между государством и гражданами; 

 - в отличие от мажоритарной системы результаты выборов определяются с учетом 
голосов всех избирателей, их голоса не «пропадают».  

   

 Правильно названо понятие и указаны любые два достоинства - 3 

 Правильно названо понятие и указано одно любое достоинство - 2 

 Правильно названо понятие, но достоинства не указаны-              1 

 Ответ неправильный    - 0 

                                                                                      Максимальный балл - 3 

 



 4. В нашей стране в первой половине 90-х годов из 
примерно  155 тысяч государственных предприятий 
было приватизировано около 89 тысяч. Акционерный 
капитал приватизируемых предприятий 
распределился следующим образом: внутренние 
акционеры (работники, дирекция) — 62% акций,  
внешние акционеры — 21% акций, государство — 
17% акций. При этом на мелких внешних акционеров 
(обычных держателей ваучеров) пришлось 10% 
акций. Можно ли на основании этих данных сделать 
вывод о создании  крупного частного сектора в 
экономике страны?  Превратилась ли основная масса 
населения страны в собственников  предприятий?  

Аргументируйте свои выводы.  



СОДЕРЖАНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА И УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

(ДОПУСКАЮТСЯ ИНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОТВЕТА, НЕ ИСКАЖАЮЩИЕ 

ЕГО СМЫСЛА) 

 

 Дан утвердительный ответ на первый вопрос. 

 В качестве аргумента приведены данные, свидетельствующие о том, что более 
половины предприятий были приватизированы. 

 Дан отрицательный ответ на второй вопрос. 

 В качестве главного аргумента использован показатель, свидетельствующий о том, что 
на долю обычных держателей акций пришлась только десятая часть акционерного 
капитала. 

   

 Даны верные ответы на оба вопроса и приведены оба аргумента  - 3 

 Даны верные ответы на оба вопроса, но приведен лишь один аргумент - 2 

 Даны верные ответы на оба вопроса, но аргументы не приведены - 1 

 Ответ на один или оба вопроса неверный при любом количестве аргументов - 0                                                                    

            Максимальный балл - 3 

 



 5. После окончания технического колледжа молодой 
человек устроился консультантом в фирму по 
производству компьютеров. Спустя некоторое время он 
поступил на курсы повышения квалификации. 
Изменения произошли и в его личной жизни: он 
женился на дочери совладельца компании. Завершение 
учебы на курсах совпало с его назначением главным 
менеджером предприятия. Иллюстрацией какого 
социального процесса может служить данный сюжет? 
Какие факторы сыграли здесь решающую роль? Как они 
называются в социологии? 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА И УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

(ДОПУСКАЮТСЯ ИНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОТВЕТА, НЕ ИСКАЖАЮЩИЕ 

ЕГО СМЫСЛА) 

 

 В ответе называется процесс: вертикальная восходящая социальная 
мобильность. 

 Указаны ее факторы: получение образования, брак с лицом, занимающим 
более высокий статус. 

 Дано общее социологическое название этих факторов: каналы («лифты») 
социальной мобильности. 

   

Правильно назван процесс, указаны два фактора, приведено обобщающее 
понятие- 3 

Правильно назван процесс, указаны два фактора. ИЛИ Правильно назван 
процесс, указан один фактор и приведено обобщающее понятие - 2 

Правильно назван процесс, указан один фактор- 1 

Ответ неправильный. ИЛИ Неверно назван процесс - 0                                                                           
Максимальный балл - 3 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ЗАДАНИЙ 

 Задание на выбор и запись нескольких ответов 

 Можно рекомендовать следующую последовательность интеллектуальных действий при выполнении 
заданий с выбором нескольких верных ответов. Необходимо внимательно прочесть условие задания, 
уяснить вопрос (требование), установить, к какой области содержания относится вопрос (требование), 
припомнить соответствующую информацию, попытаться сократить объём необходимой информации до 
конкретной темы (проблемы, понятия), проанализировать все предложенные варианты ответа, выбрать 
верный и убедиться в его правильности. 

 Вообще, возможно несколько логических путей выполнения подобных заданий. Во-первых, 
проектирование возможного правильного ответа и поиск его среди предложенных вариантов 
(например, в ситуации распознания понятия по существенным признакам или проявлениям), во-
вторых, анализ предложенных вариантов ответа применительно к условию и требованию задания. 
Возможен также анализ предложенных вариантов ответа с целью исключения заведомо неверных 
вариантов ответа и выявления правильного(-ых) варианта(-ов). Выбор логического пути выполнения 
конкретного задания определяется особенностями мышления человека, глубиной его знаний и 
степенью развития предметных и общеучебных умений. 



 В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в 
дома жителей осуществляет только одна компания. 
Найдите в приведённом ниже списке характеристики 
данного рынка и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1.рынок средств производства 4) рыночный   
     дефицит 

2.чистая конкуренция   5) монополия 

3.местный рынок   6) рынок услуг 

 Ответ:  . 



 Итак, формат задания предполагает поиск в приведённом списке 
элементов ответа, соответствующих требованию задания, с 
последующей записью цифр, под которыми они указаны, в строку 
ответов. 

 Обращаем внимание, что количество верных позиций не 
фиксировано. В зависимости от конкретного задания в ответе 
может быть от 2 до 4 верных позиций. 

 Общий алгоритм выполнения подобных заданий предполагает 
анализ каждой из предложенных позиций, уяснение её сущности 
и соотнесения с условием задания. При выполнении заданий этого 
типа не следует забывать и о перепроверке своего ответа, которая 
необходима для того, чтобы быть уверенным в его полноте. 

 



ЗАДАНИЕ НА АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

В ВИДЕ ДИАГРАММ /ТАБЛИЦ 

 

В КИМ используются задания, проверяющие умение осуществлять 
поиск социальной информации, представленной в таблице или 
диаграмме (круговой или гистограмме); есть два типа таких 
заданий, первое из которых напрямую связано с чтением 
статистической информации, а второе — с её интерпретацией. 

 С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. 
В 2002 и 2014 гг. социологической службой был проведён опрос 
совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос:   «Какой из 
следующих подходов к проблеме прав человека более приемлем 
для Вас?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) 
представлены в виде диаграммы. 





 Задание первого типа к такому условию может быть таким: 

 Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 
диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 В 2002 г. половина опрошенных отметила, что интересы государства 
должны ставиться выше прав человека. 

 В 2002 г. доля тех, кто считает, что в интересах государства в отдельных 
случаях можно согласиться с ущемлением прав граждан, была  выше доли 
тех, кто считает, что люди вправе бороться за свои права, даже если это 
противоречит интересам государства. 

 В 2014 г. по сравнению с 2002 г. доля тех, кто считает, что а интересах 
государства можно соглашаться с ущемлением прав граждан повысилась. 

 В период с 2002 по 2014 г. доля тех, кто не интересуется этой  проблемой, 
сократилась. 

 В 2014 г. по сравнению с 2002 г. доля тех, кто считает, что права  человека 
должны быть важнее интересов государства, увеличилась. 

 



 Первый этап работы предполагает анализ данных диаграммы. 

 Любая диаграмма состоит из двух взаимосвязанных частей — изображения с заштрихованными 
сегментами (или столбцами) и пояснения (легенды диаграммы). Рядом с каждым заштрихованным 
сегментом (или столбцом) поставлено число, означающее, какой процент людей, отвечавших на вопрос, 
выбрали этот вариант ответа. В легенде диаграммы объясняется, какому варианту ответа на вопрос 
соответствует каждый сегмент (столбец) диаграммы. 

 Прежде чем выполнять задание, нужно внимательно изучить диаграмму: 

 проанализировать вопрос, на который респондентам предлагалось ответить; 

 прочитать легенду диаграммы, соотнести её с соответствующими сегментами (столбцами) (в нашем 
примере представлены данные опросов 2002 г. и 2014 г.); 

 установить, сколько опрошенных выбрали каждый вариант ответа; 

 в случае необходимости можно записать соответствующее(-ие) число(-а) рядом с каждой позицией 
легенды. 

 Если задание содержит таблицу, то сохраняется указанный порядок действий с тем лишь отличием, 
что анализировать приходится данные, представленные в ином формате. 

 Внимательно прочитав каждую позицию списка и проделав простые логические операции, можно 
безошибочно выполнить предложенное задание. Правильный ответ — 125. 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


