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Рекомендации   

по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 2022г.  

с учетом изменений КИМ ЕГЭ 

   Необходимо обратить внимание на изменение модели ЕГЭ по обществознанию. 

▪ Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации 2021 г.  

▪ Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения (задание 10 в 

КИМ 2021 г.) преобразовано в задание с развёрнутым ответом (задание 21 по 

нумерации 2022 г.).  

▪ В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по проверяемым умениям 

задания (задания 22 и 26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 

2021 г. сохранены в составном задании к тексту).  

▪ Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по нумерации 2022 г.) 

увеличен с 3 до 4 баллов.  

▪ В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание, требующее написания 

мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.).  

▪ В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской 

Федерации и законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 

2022 г.).  

▪ Задание на составление плана развёрнутого ответа по предложенной теме (задание 

28 в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе 

составление плана и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 

2022 г.). 

▪ Максимальный балл изменён с 64 до 57 баллов.  

▪ Общее время выполнения работы сокращено с 235 до 180 минут.  

 

1. Задание с развёрнутым ответом на анализ графика спроса и предложения 

(задание 21 по нумерации 2022 г.).  

        Данное задание является типовым. И возможных ситуаций всего четыре: 

увеличение спроса, сокращение спроса, увеличение предложения, уменьшение 

предложения. Для того чтобы успешно выполнять эти задания, необходимо понимать 

смысл понятий «спрос» и «предложение», а также знать, какие факторы в принципе 

могут повлиять на увеличение/сокращение спроса/предложения. Основное затруднение 

вызвано как раз тем, что школьники не понимают разницы между ценовыми и 

неценовыми факторами, факторами спроса и факторами предложения (хотя данное 

разделение является в определенной мере условным и ряд факторов может влиять как на 

спрос, так и на предложение).  

 

Алгоритм выполнения подобных заданий может быть следующим.  

1. Внимательно проанализируйте условие задания. Обратите внимание на то, о чем идет 

речь: об изменении спроса или предложения. (Порой именно невнимательность в этом 

пункте влечет ошибочное выполнение задания.) (В нашем примере изменилось 

предложение легковых автомобилей.)  



2. Определите, произошло увеличение или сокращение спроса/предложения. (В нашем 

примере предложение увеличилось.)  

3. Установите по графику изменение равновесной цены и запишите ответ на первый 

вопрос. (В нашем примере равновесная цена уменьшилась.)  

4. Предположите, что могло вызвать такое изменение спроса/предложения. Укажите 

любое обстоятельство (фактор). (В нашем примере это может быть внедрение новых 

высокопроизводительных технологий.)  

5. Объясните влияние этого обстоятельства (фактора) на спрос/предложение. Объяснение 

должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте. (В нашем примере это 

рынок легковых автомобилей, потому объяснение может быть таким: внедрение новых 

высокопроизводительных технологий позволило сократить время производства одного 

автомобиля, что позволило увеличить количество произведенных автомобилей.)  

6. Проанализируйте третий вопрос и дайте на него ответ. (В нашем примере рост доходов 

населения приведет к увеличению спроса и увеличению цены.)  

7. Проверьте свой ответ.  

 

2. Задание с развёрнутым ответом по Конституции Российской Федерации и 

законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.).  

      Очевидно, что новизна данного задания связана, прежде всего, с тем, что раньше не 

было самостоятельного задания с развернутым ответом по Конституции Российской 

Федерации. Подобные задания встречались как четвертое задание в тексте в некоторых 

вариантах. Потому можно сказать, что формат задания также хорошо знаком педагогам и  

обучающимся. И алгоритм выполнения достаточно прост: понять смысл задания и 

выполнить его в соответствии с требованиями.  

При разборе заданий этого типа рекомендуем обратить внимание на общие требования к 

ответу.  

1. Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространенное 

предложение (как и в четвертом задании к тексту, отдельные слова и словосочетания 

не засчитываются в качестве подтверждений) с опорой на конкретное положение 

Конституции Российской Федерации (это означает, что нужно писать только то, что 

есть в тексте Конституции РФ.)  

2. Правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания 

(от участника экзамена требуется не бессмысленное зазубривание, а знание и 

понимание того, что записано в Законе высшей юридической силы). 

 

3. Составное задание, соединившее в себе составление плана и элементы мини-

сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.). 

Составное задание 24, 25 объединяет два задания, связанных одной темой, но имеющих 

самостоятельную систему оценивания выполнения каждого из них. Таким образом, 

если участник экзамена по каким-то причинам не приступает к выполнению какого-то 

одного задания из двух или получает за его выполнение 0 баллов, то эксперты не 

выставляют автоматически 0 баллов за ответ на другое задание, проверяют его и 

выставляют баллы в соответствии с предложенными критериями. 



 

Что же требуется от обучающегося?  

1. Проанализировать предложенное теоретическое положение и привести обоснование 

(проверяет владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, например, как и в 

задании 20 и 23). Обращаем внимание на то, что обоснование может быть дано в одном 

или нескольких распространенных предложениях (отдельные слова и словосочетания не 

засчитываются).  

2. Ответить на вопрос (проверяет сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов, 

как во всех заданиях экзаменационной работы). Ответ на этот вопрос засчитывается 

только при корректном указании трех требуемых элементов (в данном задании - названий 

политических партий, действующих в Российской Федерации).  

3. Привести три примера в соответствии с требованием задания (проверяет владение 

умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений, например, как в задании 19). Необходимо 

внимательно прочитать условие задания. Так, в этом конкретном задании необходимо для 

каждой из указанных партий привести по одному примеру, иллюстрирующему 

реализацию любой функции политической партии в жизни общества и государства. В 

совокупности примеры должны иллюстрировать три различные функций. Обращаем 

внимание на то, что каждый пример должен быть сформулирован развернуто (отдельные 

слова и словосочетания не засчитываются). 

 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут 

оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru):  

✓ документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.;  

✓ открытый банк заданий ЕГЭ25;  

✓ Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ (fipi.ru);  

✓ Учебно-методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ;  

✓ Методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

прошлых лет (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.);  

✓ Методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в 

образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. Обществознание;  

✓ журнал «Педагогические измерения»;  

✓ Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг.).  

 


