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теоретических вопроса. Вопросы проверяют основные понятия и ведущие

Спецификация

идеи интегративного обществоведческого курса по следующим разделам.

экзаменационных материалов для проведения государственного
выпускного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (устная форма)

Человек и общество, включая познание и духовную культуру (человек

для обучающихся по образовательным программам

как результат биологической и социокультурной эволюции; понятие истины,

СРЕДНЕГО общего образования

её критерии; системное строение общества: элементы и подсистемы;
основные институты общества; роль науки в современном обществе; религия

1. Назначение экзаменационных материалов
Государственный

выпускной

экзамен

для

и её роль в современном обществе; образование и его роль в современном
обучающихся

по

обществе; многовариантность общественного развития (типы обществ)).

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГВЭ-11)

Экономика (факторы производства и факторные доходы; рыночная

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной

экономика, спрос и предложение; ценные бумаги; финансовые институты,

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

банковская система; роль государства в экономике; налоги, их виды и

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013

функции; экономический рост и развитие).

№ 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный
№ 31205) (с последующими изменениями).
Экзаменационные материалы позволяют установить уровень освоения

Социальные

отношения

(социальная

стратификация:

основные

критерии, семья и брак, социализация индивида).

государственного

Политика (политическая система общества; государство, его признаки

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по

и функции; демократия, её основные ценности и признаки; политическое

обществознанию.

участие; политическая элита; политическое лидерство).

выпускниками

2.

Федерального

Документы,

компонента

определяющие

содержание

экзаменационных

Федерации, понятие и виды юридической ответственности).

материалов
Содержание экзаменационных материалов ГВЭ-11 в устной форме
составлено

Право (основные отрасли российского права, гражданство Российской

на

основе

Федерального

компонента

В отдельный раздел выделены задания по Конституции РФ (позиции

государственного

кодификатора 4.14, 4.15, 5.4): основы конституционного строя Российской

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по

Федерации, органы государственной власти РФ, федеративное устройство

обществознанию, базовый уровень (Приказ Минобразования России от 5 марта

Российской Федерации.

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и

В

таблице

приведено

распределение

заданий

по

основным

содержательным разделам.

среднего (полного) общего образования»).
3. Структура и содержание экзаменационных материалов
Комплект экзаменационных материалов по обществознанию для ГВЭ-11
в устной форме состоит из 15 билетов, каждый из которых содержит два
1
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Таблица. Распределение вопросов билетов по основным
содержательным разделам (темам) курса обществознания
Раздел курса обществознания, включённый
в экзаменационные материалы

ГВЭ (устная форма)

4. Система оценивания ответов обучающихся
Рекомендуется полный ответ на два вопроса билета оценивать
максимально в 6 баллов. За ответ на

Количество

каждый теоретический вопрос

максимальный балл – 3.

теоретических

Перевод полученных обучающимся баллов за выполнение каждого

вопросов
Человек и общество, включая познание и духовную
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из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется

8

с учётом приведённой ниже шкалы перевода.

культуру
Экономика

7

Социальные отношения

3

Политика

6

Диапазон первичных баллов

0-1

2

3-4

5-6

Конституция РФ

3

Отметка по пятибалльной шкале

2

3

4

5

Право

3
Итого

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку

В ответе экзаменуемого оценивается:

30

знание основных понятий курса, их существенных признаков;
Экзамен в предлагаемой традиционной форме проводится по выбору
обучающегося.
Экзаменационные материалы не зависят от конкретного учебника по
предмету, поэтому обучающийся может готовиться по любому учебнику,
представленному в перечне учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в образовательных организациях среднего общего образования на
2016/17 учебный год.
Компоновка

билетов

умение характеризовать с научных позиций основные социальные
объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение
в жизни общества как целостной системы;
умение

объяснять

внутренние

и

внешние

связи

(причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества
и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
умение раскрывать на примерах изученные теоретические положения

осуществляется

таким

образом,

чтобы

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.

теоретические вопросы относились к разным разделам интегративного
школьного курса «Обществознание».
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Критерии оценки

Баллы

Обучающийся полно и правильно изложил ответ на

вопрос

3

Обучающийся в целом правильно изложил ответы на вопрос, но

2

билета
при ответе допустил отдельные неточности, не искажающие
сущности вопроса
Обучающийся допустил сущностные ошибки при ответе на

1

вопрос, но ответ в целом свидетельствует о понимании сущности
ключевых обществоведческих понятий, относящихся к двум
вопросам билета
Обучающийся не раскрыл вопроса

0

5. Продолжительность подготовки ответа на билет
На подготовку выпускника к ответу целесообразно отвести примерно
30–40 минут.
6. Дополнительные материалы и оборудование
Не используются.

Образец экзаменационного билета
1. Федеративное устройство Российской Федерации.
2. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Перечень теоретических вопросов для ГВЭ-11 в устной форме
представлен в Сборнике тренировочных материалов для подготовки
к государственному выпускному экзамену по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для
обучающихся

по

образовательным

программам

СРЕДНЕГО

общего

образования, который опубликован на сайте ФГБНУ «ФИПИ».
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