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2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы
Утверждено Приказом директора ФГБНУ «ФИПИ»
от 26.11.2019 г. № 141-П

определяется

на

основе

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего

государственного выпускного экзамена

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (устная форма)

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)).

для обучающихся по образовательным программам

В экзаменационной работе обеспечена преемственность проверяемого

ОСНОВНОГО общего образования

содержания с Федеральным компонентом государственного стандарта
основного

1. Назначение экзаменационной работы
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) представляет собой форму
государственной итоговой аттестации для обучающихся, осваивающих
образовательные программы основного общего образования в специальных
закрытого

работы

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с

экзаменационных материалов для проведения в 2020 году

учреждениях

экзаменационной

Федерального государственного образовательного стандарта основного

Спецификация

учебно-воспитательных

Содержание

типа,

а

также

в

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы
основного общего образования (далее – обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды), ГВЭ
проводится в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ основного общего
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
ГВЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённым приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.

общего

05.03.2004

№ 1089

образования
«Об

(приказ

утверждении

Минобразования
Федерального

России

от

компонента

государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»).
3. Структура и содержание экзаменационных материалов
Комплект экзаменационных материалов по обществознанию для ГВЭ-9
в устной форме состоит из 15 билетов. Участникам экзамена должна быть
предоставлена возможность выбора экзаменационного билета, при этом номера и
содержание экзаменационных билетов не должны быть известны участнику
экзамена в момент выбора экзаменационного билета из предложенных.
Каждый билет содержит два теоретических вопроса. Вопросы проверяют
основные понятия и ведущие идеи интегративного обществоведческого курса по
следующим разделам:
Человек и общество (биологическое и социальное в человеке;
общество как форма жизнедеятельности людей; личность; деятельность
человека и её основные формы (труд, игра, учение); человек и его ближайшее
окружение; межличностные отношения; общение).
Сфера духовной культуры (мораль как форма (область) духовной
культуры; наука в жизни современного общества; образование и его
значимость в условиях информационного общества; религия, свобода
совести).
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Экономика (экономические системы; рынок и рыночный механизм;

Экзаменационные материалы не зависят от конкретного учебника по

деньги и их функции; экономические цели и функции государства; налоги,

предмету, поэтому выпускник может готовиться по любому учебнику,

уплачиваемые гражданами; предпринимательство и его роль в рыночной

представленному в перечне учебников, рекомендованных (допущенных)

экономике).

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном

Социальная сфера (социальная структура общества; семья как малая
группа (признаки и особенности); социальные нормы, их виды).

процессе в образовательных организациях среднего общего образования.
Компоновка

Сфера политики и социального управления (политика, политическая

билетов

осуществляется

школьного курса «Обществознание».

граждан в политической жизни; политические партии и движения).

4. Система оценивания ответов экзаменуемых

(признаки

и

виды

правонарушений,

понятие

и

образом,

чтобы

теоретические вопросы относились к разным разделам интегративного

власть; понятие и признаки государства; разделение властей; участие
Право

таким

виды

Рекомендуется полные ответы на два вопроса билета оценивать

юридической ответственности, права ребёнка и их защита, особенности

максимально в 6 баллов: за ответ на каждый теоретический вопрос

правового статуса несовершеннолетних).

максимальный балл – 3.

В отдельные разделы выделены элементы содержания по Конституции

Перевод полученных экзаменуемым баллов за выполнение каждого

РФ: права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их

из заданий билета в пятибалльную систему оценивания осуществляется

гарантии; федеративное устройство Российской Федерации; Президент РФ и

с учётом приведённой ниже шкалы перевода.

его конституционные полномочия; Федеральное Собрание РФ, его структура
и полномочия; Правительство РФ и его конституционные полномочия.
В

таблице

приведено

распределение

вопросов

по

основным

содержательным разделам.
содержательным разделам (темам) курса обществознания

Человек и общество
Сфера духовной культуры
Экономика
Социальная сфера
Сфера политики и социального управления
Конституция РФ
Право
Итого

Диапазон первичных баллов

0–1

2

3–4

5–6

Отметка по пятибалльной шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

В ответе экзаменуемого оценивается:

Таблица. Распределение вопросов билетов по основным
Раздел курса обществознания

Шкала перевода первичных баллов в пятибалльную отметку

Количество теоретических
вопросов
4
4
6
3
4
5
4
30
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– знание/понимание основных понятий курса;
– умение описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, человека как социально-деятельное существо,
основные социальные роли;
– умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке, выявлять их общие черты и различия;
– умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);

3
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– умение приводить примеры: социальных объектов определённого
типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами

Образец экзаменационного билета ГВЭ-9 (устная форма) 2020 года
по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

социальных норм; деятельности людей в различных сферах.

1. Социальная структура общества.
Критерии оценки

Баллы

Экзаменуемый полно и правильно изложил ответ на вопрос

3

2. Признаки и виды правонарушений.
Перечень теоретических вопросов для ГВЭ-9 в устной форме

билета
Экзаменуемый в целом правильно изложил ответ на вопрос, но

представлен в Сборнике тренировочных материалов для подготовки

2

допустил отдельные неточности, не искажающие сущности

к государственному выпускному экзамену по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для

вопроса

обучающихся по образовательным программам ОСНОВНОГО общего

Экзаменуемый допустил сущностные ошибки при ответе на

1

образования, который опубликован на сайте ФГБНУ «ФИПИ».

вопрос, но ответ в целом свидетельствует о понимании сущности
ключевых обществоведческих понятий, относящихся к вопросу
Экзаменуемый не ответил на вопрос

0

5. Продолжительность подготовки ответа на билет
На подготовку выпускника к ответу отводится 40 минут.
6. Дополнительные материалы и оборудование
При проведении ГВЭ-9 по обществознанию в устной форме
дополнительные материалы и оборудование не используются.
7. Изменения в экзаменационных материалах 2020 года по сравнению
с 2019 годом
Содержание

и

структура

экзаменационных

материалов

ГВЭ-9

по обществознанию в 2020 г. полностью соответствуют экзаменационной
модели 2019 г.
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