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1 часть  

включает 16 вопросов;

вопросы составлены по всем блокам 

знаний (человек и общество (2-4); 

экономика (5-7), социальные отношения (8-

9), политика (10, 11, 13), право (12,  14-16);

ответ на вопрос № 3 оценивается 1 баллом.



Вопрос 3.



Новый вопрос 2023 (30 вариантов)

 Установите соответствие между действиями и элементами статуса 

обучающегося в Российской Федерации: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

 ДЕЙСТВИЯ A) выбирать образовательную организацию после получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет Б) обучаться 

по индивидуальному учебному плану B) выполнять требования устава 

образовательной организации Г) заботиться о сохранении и об укреплении 

своего здоровья Д) уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников образовательной организации 

 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 1) академические права 2) обязанности



Новый вопрос (был на реальном ЕГЭ)

 Валерий Сергеевич, военный пенсионер, преподаёт математику в 

школе. Одну часть своих сбережений он разместил на банковском 

депозите, другую потратил на оформление договора страхования 

имущества. Валерий Сергеевич взял кредит и купил земельный 

участок. Что из перечисленного ниже относится к доходам 

Валерия Сергеевича? Запишите цифры, под которыми указаны 

доходы. 

 1) заработная плата 2) страховые взносы 3) налог на доходы 

физических лиц 4) проценты по кредиту 5) проценты по вкладу



Задание 10



Вопрос 12



Вопрос 12

 Большинство заданий 12 написаны заново, подпункты теперь 

являются цитатами из Конституции РФ.



Новый вопрос №12, вариант №5 

(потолстел)

 Выберите в приведённом списке положения, характеризующие личные 

(гражданские) права (свободы) гражданина Российской Федерации. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 2) Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 3) 

Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. 4) Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. 5) Граждане Российской Федерации имеют 

равный доступ к государственной службе



Новые темы в сборнике ФИПИ 2023

 интернет-банкинг

 зарплата

 права и обязанности обучающегося

 кредиты

 политическое поведение, полит. культура

 Больше всех подверглись изменениям 13 и 
14 вопросы



1 Часть

в ответе не может быть один вариант, и не
могут быть все варианты ответов (от 2 до
4).

вопросы 1, 3, 9, 12 – 1 балл, остальные 2
балла



2 Часть

всего 9 вопросов;

вопросы № 17-20 связаны с текстом, 
полностью только № 17;

вопрос 21 - график спроса и предложения;  

вопрос 22 – задача;

вопрос 23 – задача по Конституции; 

вопрос 24 – составление сложного плана;

Вопрос 25 – .



2 Часть

 все ответы должны быть пронумерованы;

 если в развёрнутом ответе на любое из заданий 

17–25 обучающийся приводит больше позиций, 

чем требуется в задании, и допускает в них 

неточности и ошибки, то балл за выполнение 

задания может быть снижен; 

 не допускать фактических ошибок (Моцарт был 

глухой);

 вопросы на знание российского контента.   



2 Часть
Вопрос № 17 (2 балла)

 как правило, включает три вопроса;
 ответами могут быть отдельные положения текста.

Их можно приводить как дословные цитаты или
переформулировать близко к тексту;

 в некоторых случаях требования к выполнению
задания содержат чёткое указание на необходимое
количество элементов ответа;

 нельзя цитировать большим куском текста.

«Что такое мировоззрение? Как авторы характеризуют
роль мировоззрения в человеческом сознании? Какие два
способа освоения мира в сознании человека, по мнению
авторов, сочетаются в мировоззрении?».



Новое 18 задание

1. Укажите не менее трех основных признаков документарной 
ценной бумаги как вида ценных бумаг:

Основные признаки: 

– материальный носитель информации; 

– документ, при составлении которого соблюдены все требования 
закона к его форме и реквизитам; 

– фиксация какого-либо субъективного гражданского права; 

– право, выраженное в ценной бумаге, может быть реализовано не 
иначе, как по предъявлении этого документа и др.

Могут быть приведены другие признаки при обязательном 
указании любых ДВУХ признаков из перечня.



Новое 18 задание

2. Объясните связь приведённой в тексте характеристики 

трудовых ресурсов с решением задачи преодоления 

диспропорций в развитии различных территорий страны.

Например: управляемая внутренняя и внешняя миграция 

специалистов определённых профессий позволяет решать 

задачи развития наименее развитых / депрессивных 

территорий.



Новое 18 задание

 понятия из ФИПИ 2022, 2023, кодификатор;

 в некоторых случаях просят указать два признака (например, 
способностей);

 ключей к вопросам №18 в сборниках нет, но есть разъяснения в 
рекомендациях.

 засчитываются именно основные признаки понятия, которые с 
опорой на содержание школьных учебников приведены в критериях.

 Допускается, что участник экзамена может указать признаки в 
близких по смыслу формулировках, назвать другие признаки; 

 этот допуск необходим, так как в учебниках федерального перечня 
закономерно предлагаются различные определения одних и тех же 
понятий.





18 задание

Укажите не менее трех основных признаков

правовой нормы, отличающих её от

других видов соц. норм:

обеспечиваются силой государственного

принуждения;

формальная определённость

(формализованный характер);

устанавливается или санкционируется

государством.



Вопрос № 19 (3 балла)

 включает вопросы из области обществознания;
 включает приведение примеров;
 ответ и пример обязательны!

Пример должен быть:
 четким;
 развернутым;
 конкретным.
Одного словосочетания не достаточно!

Примерами могут быть факты прошлого и современности,
почерпнутые из личного социального опыта или
получившие общественную известность; реальные события,
примеры из искусства и смоделированные ситуации.



Пример к 19 вопросу

 Назовите любые три социальных института (кроме семьи), 

осуществляющих функцию социализации индивидов, и 

проиллюстрируйте примерами социализирующее воздействие 

каждого из них. (Сначала назовите социальный институт, затем 

приведите соответствующий пример.) (Каждый пример должен 

быть сформулирован развёрнуто.)

В правильном ответе должны быть названы социальные институты и 

проиллюстрировано примерами их социализирующее воздействие:

 1) СМИ (например, шестилетний Виталий попросил родителей 

записать его в секцию фигурного катания, потому что ему 

нравится смотреть по телевизору спортивные соревнования и шоу-

программы фигуристов);



Проиллюстрируйте примерами действия, регулируемые тремя 

различными отраслями российского права. В каждом случае сначала 

приведите пример, затем укажите отрасль.

В правильном ответе должны быть следующие элементы (примеры

и соответствующие отрасли):

1) совершеннолетний гражданин Сергей Петров принял участие

в выборах в качестве кандидата в муниципальное собрание 

(конституционное право);

2) 16-летний гражданин Макар Иванов прошёл предварительный

медицинский осмотр при заключении трудового договора (трудовое право);

3) Лидия и Олег заключили брак (семейное право).





Задание 19

 Авторы приводят характеристики влияния знания на 

различные факторы производства (ресурсы). 

 Назовите любые три характеристики из текста. 

 Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, проиллюстрируйте примером 

каждую из них. (В каждом случае сначала назовите 

характеристику, затем приведите соответствующий 

пример. Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто.)



2 Часть

Вопрос № 20 (3 балла)

 вопросы-объяснения или вопросы-аргументы;

 ответы должны быть распространенными.

Используя текст, обществоведческие знания и личный
социальный опыт, приведите три объяснения
приведенной в тексте мысли о том, что
«многоученность уму не научает».

«Энциклопедические знания не помогают человеку в
решении повседневных жизненных проблем,
выстраивании отношений с окружающими людьми».



Задание 21 (3 балла)



2 Часть

Вопрос № 22 (задача, 4 балла)

 всего 4 вопроса, за каждый ответ;

 задачи включают в себя вопросы из разных блоков;

 если есть вопрос «правомерны/неправомерны», 

верно/неверно» обязательно на них отвечать;

 усложнение вопросов;

 появились вопросы с «нет».



Задача 22

 Полный правильный ответ на тот или иной вопрос 

предполагает указание определённого количества позиций при 

отсутствии неверных позиций. 

Пример

 К какому типу в зависимости от структуры можно отнести эту 

семью? Какую функцию семьи иллюстрирует приведённый в 

задании пример деятельности семьи Луковниковых? Каковы 

источники доходов семейного бюджета Луковниковых? (На 

основе условия задачи укажите два типа источников. Не 

следует выписывать упомянутые в условии виды 

деятельности.) Какие ещё функции выполняет семья? 

(Укажите любые две функции не из условия задачи.)



Задача 22

 при оценивании ряда вопросов требуется наличие правильного 

однозначного ответа. 

 Например, если при выполнении задания «К какому типу в 

зависимости от структуры можно отнести эту семью?» 

участник ЕГЭ ответит на первый вопрос: расширенная/ 

многопоколенная/родственная и т.п., то такой ответ будет 

засчитан; но если он ответит: расширенная, демократическая, 

– то такой ответ на вопрос засчитан не будет. 



2 Часть
В государстве Z происходит широкое внедрение инновационных технологий в
различные области жизни, активно развиваются наукоемкие и
ресурсосберегающие производства, постоянно возрастает роль науки и
образования в жизни общества.

В ходе социологических опросов было установлено, что в стране Z в период с
2015 по 2019 г. ежегодно на 15% росла доля учащихся школ, воспользовавшихся
правом выбора наиболее удобной формы обучения в соответствии со своими
целями и интересами. Школьники и их родители отмечают общую
ориентированность системы образования на развитие и становление отношений
взаимного уважения учащихся и педагогов, сохранение и укрепление здоровья
учеников.

Социологические опросы показали, что в Z преобладают семьи 
демократического типа.
Государство Z включает в себя восемь территориальных единиц, не обладающих 
политической самостоятельностью. Законодательную власть осуществляет 
парламент, а всенародно избираемый глава государства формирует правительство 
и возглавляет исполнительную власть. 

К какому типу относится общество Z? Какую тенденцию развития образования
иллюстрируют приведенные данные? Что характеризует семью
демократического типа? (Приведите любые две характеристики.) Какой факт из
условия задачи позволяет сделать вывод, что Z – унитарное государство?



22 задача
 В государстве Z существует свободная конкуренция политических партий, 

права и свободы граждан гарантированы, реализуются и защищены законом. 
Законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый 
глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную 
власть…  Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что 
государство Z — президентская республика? К какому типу относится 
демократическая избирательная система, применяемая на выборах в 

парламент государства Z? Есть ли в условии задачи информация, 
позволяющая сделать вывод о форме государственного 
территориального устройства государства Z? (Объясните 
свой ответ.) Что характерно для консервативной идеологии? (Укажите 
любые две характеристики.)

 Ответ на третий вопрос, например: такая информация отсутствует, 
потому что в условии задачи ничего не сказано о 
внутреннем строении государства, его делении на 
составные части и принципах их взаимоотношения между 
собой.



22 задача

 После очередной ссоры с соседями совершеннолетний дееспособный

гражданин России Н.К. Сидоров, будучи в состоянии алкогольного

опьянения, поджёг соседский дом и надворные постройки. Как

оказалось, в сарае спал гражданин Е.Л. Кузьмин, который

длительное время нигде не работал и не имел определенною места

жительства (бездомный). Во время пожара Е.Л. Кузьмин погиб. Н.K.

Сидоров предстал перед судом.

 Правонарушение какого типа (вида) совершил Н.К. Сидоров? К

какому виду юридической ответственности он будет привлечен? В

чем заключается принцип справедливости при назначении

наказания? Н.К. Сидоров считает, что состояние алкогольного

опьянения будет учтено судом и качестве обстоятельства,

смягчающего наказание. Прав ли гражданин Сидоров? (Свой ответ

объясните.)



Задача 22 (реальное ЕГЭ 2022)

 Гражданин Российской Федерации Б.Г. Черных работает машинистом 

электропоезда. За выполнение работы, предусмотренной трудовым 

договором, должностной инструкцией и типовым положением об оплате 

труда, он ежемесячно получает фиксированный размер денежных 

средств. Ежемесячно в бюджет происходит отчисление налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Размер его составляет 13 % от заработной платы. 

Б. Г. Черных активно пользуется интернет-банкингом / услугами 

мобильного банка. 

 Каковы основные достоинства описанной в условии задания оплаты 

труда? (Укажите два любых достоинства.) К какому виду налогов (в 

зависимости от того, в какой бюджет он поступает) относится НДФЛ? 

Какие ещё налоги/сборы относятся к этому виду (в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации)? (Укажите любые два других 

налога/сбора этого вида.) Что представляет собой интернет-банкинг? 



Задача 22 (досрочное ЕГЭ 2022)

 №22 (фрагмент). Какие условия осуществления 

родительских прав устанавливает Семейный кодекс 

Российской Федерации? (Укажите любые два условия.) 

 Ответ на четвёртый вопрос, например: 

 родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей; 

 обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей.



22 задача
 Совершеннолетние дееспособные граждане РФ Сидорова и

Кузнецов, не состоящие в зарегистрированном браке, один год
проживали в квартире Сидоровой и вели совместное хозяйство.
Сидорова родила ребенка, после чего сожитель оставил её и
переехал. При регистрации ребенка в ЗАГСе Кузнецов отказался
подать заявление о регистрации отцовства. Гражданка Сидорова
обратилась с иском в суд об установлении отцовства Кузнецова и
взыскании с него алиментов в отношении новорожденного сына.

 В рамках какого судопроизводства будет рассматриваться это дело?
Какова процессуальная роль Кузнецова в данном
судопроизводстве? Если иск будет удовлетворён, то какой
размер ежемесячно взымаемых с гражданина Кузнецова
алиментов будет установлен судом по общему правилу? Каковы
основные права несовершеннолетних? (Укажите любые три права
с опорой на Семейный кодекс Российской Федерации.)



23 задание (Конституция) 3 балла

 29 оригинальных вопросов;

 только Конституция (1 и 2 главы); 

 не требуется указывать номер статьи;

 три аргумента.



Задание 23



23 задание

 Конституция Российской Федерации закрепляет основы 

конституционного строя нашего государства, нрава и 

свободы человека и гражданина. 

 На основе положений Конституции Российской Федерации 

объясните смысл следующих характеристик нашего 

государства: 1) светское государство; 2) федеративное 

государство; 3) социальное государство. 



2 Часть

Вопрос № 24 (сложный план, 4 балла)

Сложный план должен содержать не менее трёх

пунктов, непосредственно раскрывающих тему по

существу, из которых два или более детализированы в

подпунктах. (Количество подпунктов каждого

детализированного пункта должно быть не менее

трех, за исключением случаев, когда с точки зрения

общественных наук возможны только два подпункта.)

Не допускается графическая форма!



Требование о количестве подпунктов распространяется на все 

детализированные пункты плана, и те, которые будут 

засчитаны как раскрывающие тему по существу, и те, 

которые не будут засчитаны

Добавлена двенадцатая строка таблицы с условными
примерами.



Задание 25

 выделены и пронумерованы три элемента, которые 

обязательно должны присутствовать в полном 

правильном ответе: 1) обоснование; 2) ответ на вопрос; 

3) примеры; 

 сделан акцент на необходимости продемонстрировать 

достижение таких предметных результатов ФГОС, как 

владение базовым понятийным аппаратом социальных 

наук и умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

 изменено требование к количественному показателю 

обоснования: «обоснование должно быть дано… в 

нескольких связанных между собой распространенных 

предложениях».



Вопрос № 25 (6 баллов)

3.1 Обоснуйте закономерность интеграции наук 

в современном мире. 

Ответ: Современная жизнь ставит перед

человечеством такие сложные проблемы,

которые не может по отдельности решить ни одна

из наук. Кроме того, интеграция наук помогает

ученым в формировании новых научных

направлений, концепций и теорий, способствует

коммуникации между специалистами.



Задание 25

 3.2 Какие науки относят к социально-гуманитарным? 
(Назовите любые три науки.) Ответ: 2) Ответ на вопрос: 
социально-гуманитарные науки 1. Экономика. 2. 
Политология. 3. Социология. 

 3.3 Для каждой из них приведите по одному примеру, 
иллюстрирующему реализацию любой функции науки для 
человека и общества. 1. Экономисты М и В объяснили 
причины циклического развития рыночной экономики 
колебаниями спроса и предложения на товарном рынке 
(познавательная). 

 2. Ученые СПбГУ провели репрезентативный опрос 
предпринимателей Петербурга, на основе которого сделал 
прогноз о возможном росте недовольства бизнеса в случае 
повторного введения локдауна (прогностическая).

 вопросы №25 очень неровные по сложности



25 задание

 30.1 Обоснуйте необходимость закрепления в демократическом 

государстве права гражданина на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. (Обоснование 

должно быть дано с опорой на обществоведческие знания в 

нескольких связанных между собой распространённых 

предложениях, раскрывать причинно-следственные и(или) 

функциональные связи.)

Ответ: Демократическое государство предполагает наличие взаимной 

ответственности государства и гражданина, которое в том числе 

выражается в прохождении гражданином военной службы. При этом 

демократическое государство гарантирует идеологическое 

многообразие, свободу мнений и свободу вероисповедания. Поэтому 

гражданин с пацифистскими взглядами имеет право выполнять 

гражданский долг, осуществляя службу вне военной сферы.



25 задание

 30.2 2) Какие политические права гражданина 

закреплены в Конституции Российской Федерации? 

(Назовите любые три политических права.)

 1. Право избирать и быть избранным. 

 2. Право собираться мирно без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование. 

 3. Право участвовать в управлении государством как 

непосредственно, так и через своих представителей.



25 задание
 3) Для каждого из указанных в пункте 2 политических прав 

приведите по одному примеру, иллюстрирующему его реализацию 

гражданином России. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто и содержать указание на то, с 

какой целью гражданин может реализовывать данное право.)

 1. Право избирать быть избранными. Гражданин России Петров 

выдвинул свою кандидатуру на выборах на пост Президента РФ, 

чтобы добиться власти и реализовать собственную программу 

развития страны. 

 2. Право собираться мирно без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Жители 

Воронежа вышли на санкционированный митинг в знак протеста по 

поводу принятия Государственной Думой РФ закона о повышении 

пенсионного возраста. Они протестуют, потому что не хотят, 

чтобы условия их жизни в старости ухудшились.



Задание 25

Какие политические партии действуют в Российской Федерации? (Назовите 

любые три партии.) Для каждой из них приведите по одному примеру, 

иллюстрирующему реализацию любой функции политической партии в жизни 

общества и государства.

КПРФ приняла участие в выборах в Государственную Думу.



Спасибо за 
внимание!

ococha@mail.ru


