
Спецификация    

  контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2022 году переводного экзамена     

 по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 в 10 классе 

1. Назначение КИМ ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов). 

ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

выпускниками Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по обществознанию 

Результаты ЕГЭ по обществознанию признаются образовательными организациями 

высшего образования как результаты вступительных испытаний по обществознанию. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ 

Содержание экзаменационной работы по обществознанию определяет Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

Основная цель экзамена – оценка качества подготовки выпускников образовательных 

организаций среднего общего образования по обществознанию. Объектами проверки 

выступают умения, способы познавательной деятельности, определенные требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Перечень проверяемых элементов содержания составлен на базе раздела 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по обществознанию. В основе модели экзаменационной работы – 

деятельностный подход, позволяющий осуществить многоаспектную проверку широкого 

спектра предметных умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе в 

единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях 

их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, 

социальных отношениях, духовной жизни общества. Содержание экзаменационной 

работы отражает интегральный характер обществоведческого курса: в совокупности 

задания охватывают основные разделы курса, базовые положения различных областей 

обществознания. 

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

– включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, формируемых при 

изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые определены в стандарте 

как изучаемые, но не подлежащие проверке в рамках итоговой аттестации; 

– равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с учетом 

степени их раскрытия в учебниках, рекомендуемых Минобрнауки России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования в  2021/2022 учебных годах; 

– соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми компонентами 

проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа. 

4. Структура КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 19 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 



заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова (словосочетания) 

или последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий с кратким ответом. 

Задание №19 с развернутым ответом. Ответ формулируется и записывается экзаменуемым 

самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 

выпускников, имеющих наиболее высокий уровень 

Обществоведческой подготовки. 

В таблице 2 приведено распределение заданий экзаменационной рабо- 

ты по содержательным разделам курса обществознания. 

5. Таблица 2 Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным 

разделам курса обществознания 

Содержательные разделы         Количество заданий 

Часть 1  
Человек и общество  1,3,4 

Социальные отношения  5 

Экономика  2,8 

Политика  7,9 

Право  10.11 

Часть 2  

Человек и общество 13 

Социальные отношения 16 

Экономика 15, 17,18 

Политика 12 

Право 14,19 
 

  6. Критерии оценивания 

1 вариант 2 вариант 

Разбаловка:  

30-28б ( 100-93%)= «5» 

27-22б  ( 92-73%)= «4» 

21-15б  ( 72-50%) = «3» 

Меньше 50% = «2» 

 

Задание: 1,2,3,4,5,7,8,10,11, 13,15, 18 

Оценка 1балл 

Задание: 6, 9, 12, 16,17 Оценка 2балла 

Задание: 14 Оценка 3балла  (1ош=2б, 2ош-

1б, 3ош=0б) 

Задание: 19 Оценка 5баллов (нет 

1ответа=4б,  

нет 2хответов=3б, нет3х ответов=2б, нет 4х 

ответов=0б.) 

 

Разбаловка: 

29-27б (100-93%) = «5» 

26-22б (92-73%) = «4» 

21-15б (72-50%) = «3» 

 

Задание: 1,2,3,4,5,6,7, 9, 11,12,13, 14,15,18  

Оценка 1 балл 

Задание: 8,10 Оценка 2 балла 

Задание: 16,17 Оценка 3 балла (1ош=2б, 

2ош-1б, 3ош=0б) 

Задание: 19 Оценка 5 баллов (нет 

1ответа=4б,  

нет 2хответов=3б, нет3х ответов=2б, нет 4х 

ответов=0б.) 

 

 
 


