
Рекомендации к подготовке к ОГЭ  

по обществознанию 2018 года  

для учащихся 9 классов 
 

Дорогой выпускник! 

 

Экзаменационная работа по обще-

ствознанию в формате ОГЭ состоит из 

двух частей, включающих в себя 31 

задание. На выполнение экзаменаци-

онной работы по обществознанию от-

водится 3 часа (180 минут). 

Часть 1 содержит 25 заданий с 

кратким ответом. Часть 2 состоит из 6 

заданий с развёрнутым ответом.  

В первой части работы представ-

лены следующие разделы курса: чело-

век и общество, сфера духовной, эко-

номика, социальная сфера, сфера по-

литики и право. К каждому заданию 1-

20 работы предлагаются четыре вари-

анта ответа, из которых только один 

правильный. В заданиях 21-25 ответ 

дается в виде последовательности 

цифр (например, 125), записанных без 

пробелов и разделительных символов. 

В заданиях с кратким ответом первой 

части работы ответ необходимо запи-

сать на бланке ответов № 1.  

В число заданий с развернутым 

ответом (часть 2 работы) входит 

шесть заданий, связанных с анализом 

предложенного текстового фрагмента. 

В совокупности применительно ко 

всему комплексу вариантов работ эти 

тексты охватывают все содержатель-

ные линии курса. Часть 2 экзаменаци-

онной работы представляет собой не 

только самостоятельный, но и внут-

ренне целостный раздел: все шесть 

различных по типу заданий непосред-

ственно связаны со специально подо-

бранным текстом, освещающим опре-

деленную строну социальной действи-

тельности. Для выполнения этих зада-

ний необходимо выбрать нужную ин-

формацию из текста, раскрыть (в том 

числе и на примерах) его отдельные 

положения, соотнести сведения из тек-

ста со знаниями, полученными при 

изучении курса, применить имеющиеся 

знания для анализа социальных ситуа-

ций, высказать и обосновать собствен-

ное мнение. Эти задания выполняются 

на бланке ответов № 2. 

Записи в черновике не учитыва-

ются при оценивании работы.  

Правильно выполненная работа 

оценивается 39 баллами. 

Каждое правильно выполненное 

задание 1-21, 23-25 оценивается 1 бал-

лом. Задание 22 оценивается по следу-

ющему принципу: 2 балла – нет оши-

бок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 

баллов – допущены две и более оши-

бок. 

Задания части 2 оцениваются в за-

висимости от полноты и правильности 

ответа. За полное и правильное выпол-

нение заданий 26–28, 30 и 31 выстав-

ляется 2 балла. При неполном ответе – 

1 балл. За полное и правильное выпол-

нение задания 29 выставляется 3 балла. 

При неполном выполнении в зависи-

мости от представленности требуемых 

компонентов ответа – 2 или 1 балл. 

Таким образом, за выполнение за-

даний части 2 (правильную и полную 

формулировку ответов на все шесть 

вопросов) экзаменуемый может полу-

чить максимально 13 баллов. 

Правильно распределите время.  

Советуем выполнять задание в 

том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте зада-

ние, которое не удается выполнить 

сразу, и переходите к следующему. Ес-

ли после выполнения всей работы у 

Вас останется время, то можно вер-

нуться к пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные Вами за вы-

полненные задания, суммируются. По-

старайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Максимально используйте время 

экзамена для проверки всей работы и 

выполнения тех заданий, которые 

вызвали трудности.  



Не сдавайте раньше времени 

не выполненную до конца работу. 

Во время подготовки к экзамену 

обязательно выполните несколько 

полных вариантов заданий по КИМам 

из открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном 

сайте ФИПИ, чтобы привыкнуть к 

расположению заданий, 

формулировкам вопросов, 

инструкциям, а также к жёстким 

требованиям времени на выполнение 

заданий. 

Перед экзаменом потренируйтесь 

в заполнении бланков. Следите за 

тем, чтобы все буквы, цифры и другие 

символы соответствовали образцам, 

приведённым в верхней части бланков, 

а также  инструкции по заполнению 

бланков. 

Желаем успеха! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для работы  

с текстом документа (задания 2 части) 

 Прежде чем отвечать на вопросы и 

выполнять задания, внимательно 

прочитайте текст. Как правило,  прямые 

ответы на многие вопросы содержатся в 

тексте. 

 Вспомните  ранее изученный материал, 

соотнесите  с предложенным текстом, 

определите, с какой содержательной 

линией он связан. Это поможет опереться 

на имеющиеся знания при выполнении 

заданий к тексту. 

 Всегда  старайтесь определить  основную 

идею текста. 

 Отвечать на предложенные вопросы 

старайтесь по порядку. Ответ на первый 

вопрос может послужить основой для 

выполнения следующего задания. 

 Вопросы к тексту читайте вдумчиво, 

стремясь понять   задание полностью. 

 Отвечайте точно на поставленный вопрос. 

 Не упускайте из виду того, на что 

требуется опираться при ответе: текст, 

личный опыт, материал, изученный в курсе 

обществознания. 

 Ответ должен быть логически связным, 

содержать чёткие и ясные формулировки. 

 избегайте неполных ответов,  не 

останавливайтесь на какой-либо части 

задания. 

 Сформулировав ответ, всегда проверяйте 

его правильность.Для этого еще раз  нужно 

вернуться к тексту, найти в нём ключевые 

слова и фразы, котрые могут подтвердить 

Ваши выводы. 
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