
Типичные ошибки в ЕГЭ по 

обществознанию – анализ 

проблемных заданий 







 











 



 







Рекомендации ФИПИ 





Конструктор учебных задач  

д.п.н. Илюшина Л.С. 



 

Ознакомление 

 

Понимание 

 

Применение 

 

Анализ 

 

Синтез 

 

Оценка 

Назовите 

основные части… 

Объясните 

причины того, 

что… 

Изобразите 

информацию 

графически… 

Раскройте 

особенности… 

Предположите 

новый (иной) 

вариант… 

Ранжируйте… и 

обоснуйте… 

Сгруппируйте 

вместе все… 

Обрисуйте в 

общих чертах 

шаги, 

необходимые для 

того, чтобы… 

Предложите 

способ, 

позволяющий… 

Проанализируйте 

структуру… с 

точки зрения… 

Разработайте 

план, 

позволяющий 

(препятствующий) 

… 

Определите, 

какое из решений 

является 

оптимальным 

для… 

Сопоставьте 

список понятий, 

касающихся… 

Покажите связи, 

которые, на ваш 

взгляд 

существуют 

между… 

Сделайте эскиз 

рисунка (схемы), 

который 

показывает… 

Составьте 

перечень 

основных свойств 

… 

Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий… 

Оцените 

значимость… 

для…  

Распределите в 

определенном 

порядке… 

Постройте 

прогноз 

развития… 

Сравните … и …, 

затем 

обоснуйте… 

Постройте 

классификацию 

на основании… 

Придумайте игру, 

которая… 

Определите 

возможные 

критерии 

оценки… 

Изложите в 

форме текста… 
Прокоммент. 
положение о том, 

что… 

Проведите 

эксперимент, 

подтверждающий, 

что… 

Найдите в тексте 

то, что… 

Предложите 

новую (свою) 

классификацию 

… 

Выскажите 

критические 

суждения о… 

Вспомните и 

напишите… 

Изложите иначе 

(переформулир.) 

идею о том, что… 

Проведите 

презентацию… 

Сравните точки 

зрения… и … на 

… 

Напишите 

возможный 

сценарий 

развития… 

Оцените 

возможности… 

для… 

Прочитайте 

самостоятельно… 

Приведите 

пример того, что 

(как, где)… 

Рассчитайте на 

основании 

данных… 

Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

Изложите в 

форме… свое 

мнение 

(понимание)… 

Проведите 

экспертизу 

состояния… 



 







 



Обществознание 6-9, 10-11 классы 

Авторский коллектив учебников включает  
учёных, специалистов в сфере общественных  
наук, преподавателей факультета  
государственного управления  
МГУ им. М.В. Ломоносова: 
Клементьев Д.С. – доктор социологических наук;  
Кудина М.В. – доктор экономических наук;  
Лексин И.В. – доктор юридических наук;  
Логунова Л.Б. – кандидат философских наук;  
Осипов Е.М. – доктор социологических наук;  
Петрунин Ю.Ю. – доктор философских наук;  
Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук; 
Рыбакова М.В. – доктор социологических наук;  
Судас Л.Г.― доктор философских наук;  
Черногор Н.Н. – доктор юридических наук;  
Чурзина И.В. – кандидат экономических наук.  

  
 
 
 
 
 
При подготовке учебников авторский коллектив  
использовал новейшие достижения современной науки.  

УМК приняты Минпрос России  
для включения в ФП 

Базовый уровень 
СТАРШАЯ ШКОЛА 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1.2.3.3.3.1 1.2.3.3.3.2 

1.2.3.3.3.3 1.2.3.3.3.4 

1.3.3.9.3.1 



Содержание учебника по обществознанию  



Методический аппарат- 

единый навигатор по всем учебникам 

-единый символ, обозначающий вопросы и задания. 



Общий вид параграфа в учебнике 6 класса 



Общий вид параграфа в учебнике 6 класса 



Общий вид параграфа в учебнике 6 класса 



Общий вид параграфа в учебнике 6 класса 



Содержание учебника по обществознанию  



Содержание учебника по обществознанию  



Содержание учебника по обществознанию  



Содержание учебника по обществознанию  



Содержание учебника по обществознанию  



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Требования Концепции к преподаванию 

Обществознания и содержание УМК 

издательства «Русское слово» 



Единый навигатор по всем учебникам. 

Примеры: 



Единая структура подачи информации. 

Примеры мотивационных вопросов: 



Примеры выделения из текста понятий: 



Самые сложные темы дополняются 

схемами и таблицами, что обеспечивает 

усвоение материала в русле системного 

подхода.  



Примеры схем и таблиц в учебниках: 



Примеры схем и таблиц в учебниках: 



Примеры заданий расширяющих 

использование ресурсов сети интернет: 



Примеры вопросов и заданий, 

отражающих межпредметные связи: 



Примеры вопросов и заданий, 

отражающих межпредметные связи: 



Примеры вопросов и заданий, 

формирующих метапредметные умения: 



Примеры вопросов и заданий, 

формирующих метапредметные умения: 



Актуальные методы обучения: кейс-метод: 



Актуальные методы обучения: кейс-метод:  



Актуальные методы обучения: метод 

проектов: 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК .  
Типичные задания второй части ЕГЭ: 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

с помощью УМК . Примеры заданий: 



В каждом учебнике-список интернет 

ресурсов 



Соединение теории и социальной 

практики.  

Примеры реализации в учебнике 

направления «финансовая грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «финансовая грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «финансовая грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «финансовая грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «финансовая грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «политическая 

грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «политическая 

грамотность»: 



Примеры актуальных заданий, 

формирующих метапредметные умения 

с помощью направления «политическая 

грамотность»: 



Примеры реализации в учебнике 

направления «правовая грамотность»: 



Примеры актуальных заданий, 

формирующих метапредметные умения 

с помощью направления «правовая 

грамотность»: 



Примеры актуальных заданий, 

формирующих метапредметные умения 

с помощью направления «правовая 

культура»: 



Совершенно новая система проверки 



Совершенно новая система проверки 



• “Доступное и четкое изложение материала в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся 

сочетается с научностью и логичностью”  

• “содержание  учебника соответствует Примерной 

основной образовательной программе, даже порядок 

изучения тем не отклоняется от Примерной программы” 

• “Много примеров из современной жизни” 

• “Иллюстрации снабжены вопросами и заданиями” 

• “Удобная, рабочая навигация” 

• “Актуальные рубрики в том числе для групповой 

работы” 

• “Шрифт удобный, материал расположен удачно, 

вспомогательные ресурсы уместны и разнообразны” 

 

 

Отзывы учителей, работающих по УМК:  



Базовый и углублённый уровни  

Право. Основы правовой культуры.  
10—11 классы 
 

 Автор Е.А. Певцова 

ЛИНИЯ УЧЕБНИКОВ:  

 отражает современные научные 
представления;  

 содержит основные сведения о государстве  
и праве, роли права в социальном 
регулировании общества, об организации 
власти и управления  
в России, современной системе правосудия, 
основах гражданского, трудового, семейного, 
жилищного, административного, уголовного, 
образовательного, экологического, 
международного права, а также  
о правах человека;  

 раскрывает особенности юридического 
образования и юридических профессий. 

СТАРШАЯ ШКОЛА 



ПЕВЦОВА  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Доктор юридических наук и доктор 

педагогических наук, профессор,  специалист 

в области юриспруденции и методики 

обучения праву. Занимается проблемами 

правового образования в России и за 

рубежом, юридической практикой, 

переподготовкой преподавателей права. 

Руководитель проектов по правовому 

образованию в России, автор нормативных 

актов по образовательному праву, книг, 

учебников для школьников и студентов 

высших учебных заведений. 

УМК «ПРАВО. ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ»  

10 – 11 классы 

 


