
Подробный анализ 
выполнения заданий 
с развернутым ответом
на экзамене ОГЭ по 
обществознанию

Выполнил:
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Новосаринская ООШ» 
Панченко Ольга Владимировна



Вторая часть экзаменационной работы представляет собой
внутренне целостный раздел – все шесть заданий
непосредственно связаны с подобранным по
определенным критериям текстом – источником
социальной информации.

Задача школьника – прочитать и проанализировать 
предложенный текст. Чтобы найти ответ, нужно:

• уметь вычленить нужную информацию из текста;

• развернуть и раскрыть отдельные идеи, опираясь на 
примеры;

• уметь на практике применить знания, полученные при 
изучении школьного курса обществознания;

• проанализировать предложенные ситуации, опираясь на 
свой опыт;

• сформулировать и выразить точку зрения.
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Смотреть на обороте

Ответы второго 
блока 
записывают на 
отдельном листе. 
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Среди заданий с развернутым ответом 
представлены задания базового (27), 

повышенного (26, 28 и 30) и 
высокого (29 и 31) уровней 

сложности.
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Общие правила для 
успешного выполнения 
заданий этой части:

• внимательно читайте условие задания;

• уясните, что нужно назвать, какое 
количество элементов нужно привести. 
Только так вы можете получить 
максимальные баллы за это задание, 
потому что они зависят от полноты 
правильного ответа. 

• ! Если ваш ответ будет правильным, но 
не полным, вам снизят баллы.

5



Внимательно читаем текст и 
определяем, о чем он.
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ЗАДАНИЕ 26
Составьте план текста. Для этого выделите 
основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них.

Алгоритм выполнения задания

1. Внимательное чтение

2. Выделение смысловых фрагментов

3. Выделение ключевых слов

4. Составление из ключевых слов фраз, 
тезисов (план)

5. Проверка (возможность на основе 
получившегося плана воспроизвести 
текст)
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Эталон ответа:
• Могут быть выделены следующие 

смысловые части:

• 1) роль частной собственности в 
формировании рыночных отношений;

• 2) рынок как система использования 
ограниченных ресурсов;

• 3) рыночная экономика: «за» и «против».
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ЗАДАНИЕ 27

Какие три признака рыночной системы указаны в 
тексте?

• Ответ на 27 задание содержится в 
тексте. Вам не нужно придумывать 
что-то самостоятельно. Вспоминаем, в 
каком абзаце содержится требуемая 
информация. Прочитаем его еще раз и 
убеждаемся, что ответ представлен в 
явном виде.
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ОТВЕТЫ:
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ЗАДАНИЕ 28
В чем авторы видят ограниченность такого 

ресурса, как земля? (Укажите три проявления)

• Задание предполагает преобразующее 
воспроизведение или интерпретацию 
содержащейся в тексте информации.

• Следует внимательно читать, что и в каком 
количестве надо назвать и какие источники 
информации привлечь (только текст или 
знания по курсу, личный опыт, факты 
общественной жизни ).
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ОТВЕТЫ:
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ЗАДАНИЕ 29
Перечислите четыре вида ресурсов, об ограниченности которых 

говорится в тексте. Какой вид ресурсов не упомянут? На 
конкретном примере покажите ограниченность этого вида 

ресурсов.

• Задание предполагает выход за рамки 
содержания текста и привлечение знаний 
обществоведческого курса , фактов 
общественной жизни или личного социального 
опыта выпускника.
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ОТВЕТЫ:
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• Задание 30 — задача , имеющая, как правило, 
самостоятельное развернутое условие —
проверяет умение применять знания, 
почерпнутые из источника социальной 
информации, для решения конкретной 
проблемы. Задание предполагает 
использование информации из текста для 
осмысления и объяснения актуальных фактов и 
процессов реальной жизни, практических 
жизненных ситуаций. Правильный ответ 
должен содержать следующие элементы: 

• ответ на вопрос 

• фрагмент текста 
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ЗАДАНИЕ 30

Из курса истории вы знаете, что в России после 
революции 1917 г. была проведена 
национализация промышленности. Это 
послужило началом ликвидации рыночной 
экономики в стране. 

• Приведите положение текста, в котором выражена эта 
зависимость. 

• Опираясь на исторические и обществоведческие 
знания, укажите одну из черт той экономической 
системы, которая утвердилась в стране в 20-30-е 
годы XX века.
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ОТВЕТЫ:
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Задание 31. Задание предполагает формулирование и 
аргументацию выпускником собственного суждения 
(или авторской позиции, мнения и т. п. ) по 
актуальному проблемному вопросу общественной 
жизни. Данное здание непосредственно связано с 
содержанием текста, но предполагает 
рассмотрение его отдельных положений в ином 
ракурсе. Задание к тексту строится таким образом, 
что в своем ответе ученик может как согласиться с 
приведенной точкой зрения, так и опровергнуть ее. 
Правильный ответ должен содержать следующие 
элементы: 

• мнение учащегося: согласие или несогласие с 
высказанной позицией; 

• аргументы (объяснения), в случае согласия или 
несогласия.
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ЗАДАНИЕ 31 

В тексте указывается, что немало 
исследователей усматривают в 
рыночной системе серьезные 
недостатки. Согласны ли вы с такой 
оценкой рынка? С опорой на текст и 
обществоведческие знания приведите 
два аргумента (помимо приведенного в 
тексте) в защиту своей позиции.
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ОТВЕТЫ:
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• Очень важно грамотно распределять время, 
которое дается вам для выполнения 
экзаменационной работы. Всего у вас будет 
180 минут.

• Из них решению 26 задания вы должны 
выделить 20-25 минут. За это время вы 
должны ознакомиться с текстом и написать 
план.

• Задание 27,28, 30 решить каждое за 8-9 
минут.

• Задание 29 – за 15-20 минут.

• А задание 31 – за 10-15 минут.

• Итого вторую часть вы должны решить за 70-
90 минут.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
РЕСУРСЫ:

• https://ruseducenter.ru

• https://www.youtube.com/watch?v=8nZU7LUPaK8

• http://examlevel.ru/gia/osobennosti-zadanij-vtoroj-chasti-
oge-po-obshhestvoznaniyu-i-kriterii-ee-
ocenivaniya.html#ixzz5haB3DBjv

• http://www.egeigia.ru

• https://present5.com
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