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Часть 1. Понятийные задания № 1,2,3 

 
Часть 1. Задание 20 -  умение работать с 
неупорядоченной социальной 
информацией 

Что мы сегодня  
будем изучать? 



Задание № 1 – выявление структурных 
элементов с помощью схем и таблиц 

• Содержание задания связано с классификацией понятий п.1.1-
5.20 Кодификатора 

• Уровень сложности базовый 
• Количество баллов – 1 
 
Алгоритм выполнения задания 
1. Выявить область обществоведческого знания, понятие                        

из которой требуется определить (обратить внимание на 
название таблицы и отдельных столбцов) 

2. Проанализировать полностью заполненную строку таблицы. 
3. Выявить в условии существенные признаки искомого понятия 
4. Привлечь обществоведческие знания о типах, видах, формах 

понятия 
5. Записать ответ. 



Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Форма Характеристика 

Религия 
Взгляды и представления людей, 
основанные на вере  
в сверхъестественное 

… 

Сфера ценностей (оценок)                
и норм (правил), регулирующих 
жизнь с позиций гуманизма, 
добра и справедливости 

Характеристика форм духовной культуры 

Ответ: Мораль 



Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Безработица 

Ответ: Фрикционная 

Формы 
безработиц

ы 
Характеристика 

… 
Связана с поиском и ожиданием нового места 
работы с лучшими условиями труда или более 
высокой заработной платой 

Структурная 
Связана с изменениями, произошедшими в 
структуре общественного производства 

Циклическая 
Связана с общим спадом экономической 
активности в периоды кризисов 

Сезонная 
Связана с сезонным характером работы в 
определённых областях деятельности 



Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Избирательные системы 

Ответ: Пропорциональная 

Тип 
избирательной 

системы 
Характеристика 

… 

Места в парламенте распределяются в 
соответствии с количеством голосов, 
полученных каждой партией; для 
представления в парламенте партия должна 
преодолеть минимальный процентный барьер 

Мажоритарная 
Для избрания в парламент кандидат или 
партия должны набрать большинство голосов 
избирателей 

Смешанная Комбинирование двух предыдущих типов 



Запишите слово, пропущенное в схеме 

Ответ: Семья 

Функции … 

Воспитательная Досуговая 

Репродуктивная Хозяйственная 



Запишите слово, пропущенное в схеме 

Ответ: Уголовное 

Основные отрасли права 

Административное Трудовое 

Гражданское … 

Семейное Конституционное 



Задание № 2 – выбор обобщающего понятия  
для всех остальных понятий, представленных  
в перечне 

• Содержание задания связано с понятиями п.1.1-5.20 
Кодификатора 

• Уровень сложности базовый 
• Количество баллов – 1 
 

Алгоритм выполнения задания 
1. Внимательно прочитать задание 
2. Изучить весь перечень понятий 
3. Определить, к какой теме они относятся, вспомнить их значения 

и отличия друг от друга 
4. Выявить, какое слово является обобщающим для всех остальных 

и записать его в ответ 



Найдите понятие, являющееся обобщающим для всех других 
представленных понятий. Запишите это 
слово/словосочетание. 

Научное познание, системность, 
объективность знаний, 
эксперимент, гипотеза, анализ 

Ответ: Научное познание 



Найдите понятие, являющееся обобщающим для всех других 
представленных понятий. Запишите это 
слово/словосочетание. 

Рыночное ценообразование, 
конкуренция, свободное 
предпринимательство, рыночная 
экономика, многообразие форм 
собственности 

Ответ: Рыночная экономика 



Найдите понятие, являющееся обобщающим для всех других 
представленных понятий. Запишите это 
слово/словосочетание. 

Школьный класс, семья, компания 
друзей, сборная команда, 
студенты, социальная группа 

Ответ: Социальная группа 



Найдите понятие, являющееся обобщающим для всех других 
представленных понятий. Запишите это 
слово/словосочетание. 

Демократия, тоталитаризм, 
политический режим, 
авторитаризм, военная диктатура 

Ответ: Политический режим 



Найдите понятие, являющееся обобщающим для всех других 
представленных понятий. Запишите это 
слово/словосочетание. 

Финансовое право, 
административное право, 
публичное право, международное 
гуманитарное право, 
конституционное право 

Ответ: Публичное право 



Задание № 3 ЕГЭ по обществознанию –  
соотнесение видовых понятий с родовыми 

• Содержание задания связано с понятиями п.1.1-5.20 
Кодификатора 

• Уровень сложности базовый 
• Количество баллов – 1 
 

Алгоритм выполнения задания 
1. Внимательно прочитать задание, обращая внимание на родовое 

понятие 
2. Изучить характеристики, данные в перечне 
3. Вспомнить теорию и определить, какие из них соотносятся с 

указанным в задании условием, а какие – нет (в случае 
затруднений выбираем лишние методом исключения) 

4. Записать номера «лишних» слов в ответ 



Ниже приведён перечень характеристик.  
Все они, кроме двух, относятся к признакам 
элитарной культуры. 

1. Основная идея – простота идей и образов 
2. Предназначение для узкого круга потребителей 
3. Трудность для понимания неподготовленного 

человека 
4. Доступность широкой публике 
5. Создаётся профессиональными творцами 
6. Сложность художественных приемов 

Ответ: 14 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



Ниже приведён перечень характеристик.  
Все они, кроме двух, относятся к понятию «деньги».  

1. Безработица 

2. Эмиссия 

3. Цена 

4. Ликвидность 

5. Конкуренция 

6. Инфляция 

Ответ: 15 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



Ниже приведён перечень характеристик.  
Все они, кроме двух, относятся к понятию  
«социальный контроль».  

1. Социальная санкция 

2. Наказание 

3. Социальная норма 

4. Социальная мобильность 

5. Социальная стратификация 

6. Поощрение 

Ответ: 45 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



Ниже приведён перечень характеристик.  Все они, кроме 
двух, относятся к признакам государства любого типа.  

1. Суверенитет 

2. Наличие определенной территории 

3. Приоритет прав и свобод человека 

4. Право устанавливать и собирать налоги 

5. Публичный характер власти 

6. Установление и реализация принципа 
разделения властей 

Ответ: 36 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



Ниже приведён перечень характеристик.  Все они, кроме 
двух, относятся к личным неимущественным правам.  

1. Право на личную неприкосновенность 

2. Право на имя 

3. Право собственности 

4. Право наследования 

5. Право на жизнь и здоровье 

6. Право на достоинство личности 

Ответ: 34 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда,  
и запишите цифры, под которыми они указаны. 



Задание №20 – осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых 
системах; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию (определение 
терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 
контексту) 

• Содержание задания связано с понятиями п.1.1-5.20 
Кодификатора 

• Уровень сложности повышенный 
• Количество баллов – 2 
 

Алгоритм выполнения задания 
1. Прочитать текст и изучить список приведённых вариантов 
2. Расставить пропущенные слова: или по очереди, или, в случае 

затруднений, начать с того, в чём точно уверены 
3. Прочитать текст со вставленными словами и проверить, 

насколько они подходят по смыслу 
4. Записать ответ 



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из 
приведённого ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. Слов в списке больше, чем вам необходимо. 

«Учёные выделяют несколько групп глобальных проблем современного общества. 
Первая группа проблем связана с отношениями между странами. Устранение 
_______(А) экономического развития, сохранение мира — это одновременно 
решение и проблемы здоровья людей, и проблемы качества освоения природных 
ресурсов. Остановка _______(Б) также предотвращает загрязнение природной 
среды в планетарном масштабе. Вторая группа включает в себя проблемы 
непосредственного _______(В) природы и общества. Это, например, истощение 
_______(Г) недр Земли и Мирового океана.                                    В данном случае 
проблема природы и общества — это проблема биологических основ жизни, 
опосредованных _______(Д). Третья группа проблем отражает взаимодействие 
человека и общества. К ним относят, например, проблемы _______(Е), 
здравоохранения, культурного наследия». 

1. Народонаселение 
2. Взаимопомощь 
3. Гонка вооружений 

4. Социум 
5. Взаимодействие 
6. Общественное развитие 

7. Неравномерность 
8. Социальные условия 
9. Природные ресурсы 

Список терминов:  

А Б В Г Д Е 
 7  3  5  9  8  1 



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из 
приведённого ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. Слов в списке больше, чем вам необходимо. 

«Формирование _______(А) труда может сопровождаться конфликтами между 
работодателями и наёмными работниками. Основным методом защиты интересов 
_______(Б) является создание профессиональных союзов, которые ведут 
переговоры от имени всех входящих в их состав людей. Профессиональные союзы 
обычно стараются добиться улучшения условий и повышения _______(В) своих 
членов, а также увеличения их заработной платы. Это делает работу для членов 
профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно сужает _______(Г) 
занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина прибыли в 
цене товара не снижается. Заработная плата не должна опускаться ниже 
минимального уровня, основой расчёта которого является _______(Д). 
Минимальная заработная плата устанавливается и меняется _______(Е) власти». 

Список терминов:  

А Б В Г Д Е 
4 2  3  5 5 9 

1. Безработица 
2. Наёмные работники 
3. Безопасность труда 

4. Рыночная цена 
5. Прожиточный минимум 
6. Специальность 

7. Трудовой кодекс 
8. Экономические границы 
9. Законодательные органы 



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из 
приведённого ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. Слов в списке больше, чем вам необходимо. 

«Социальная _______(А) отражает социальное различие, неравенство и в 
соответствии с этим положение людей в обществе. В первобытном обществе 
_______(Б) было незначительным, поэтому стратификация там почти отсутствовала. 
В сложных обществах социальный статус общественной группы зависит от 
величины _______(В), уровня образования, доступа к власти, _______(Г) занимаемой 
позиции. Возникли касты, затем — сословия, а позже — классы.  В одних обществах 
переход из одной социальной _______(Д) в другую запрещён. Есть общества, где 
такой переход ограничен, и есть общества, где он полностью разрешён. Свобода 
социальной _______(Е) определяет то, каким является общество — закрытым или 
открытым». 

Список терминов:  

А Б В Г Д Е 
9 2 1 3 5 6 

1. Доход 
2. Расслоение 
3. Престиж 

4. Уровень образования 
5. Страта 
6. Мобильность 

7. Влияние 
8. Обязанности  
9. Стратификация 



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
приведённого ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. Слов в списке больше, чем вам необходимо. 

«Президентская республика характеризуется соединением в руках президента 
полномочий главы _______(А) и главы исполнительной власти. Должность премьер-
министра в такой республике, как правило, отсутствует. Президента страны 
избирают внепарламентским путём или всенародным _______(Б) (как, например, в 
Аргентине), или коллегией выборщиков (как, скажем, в США).  Это обеспечивает 
независимость источника _______(В) президента от парламента. Президент 
получает также право _______(Г) в отношении парламентских решений: он может 
вернуть на повторное рассмотрение в высший законодательный орган любой 
_______(Д). Но если парламент вторично, квалифицированным большинством 
голосов в обеих палатах проголосует за него, то проект становится законом, 
обретает _______(Е), невзирая на мнение президента. Президент также не имеет 
права роспуска парламента». 

Список терминов:  

А Б В Г Д Е 
3 4 1 8 5 2 

1. Власть 
2. Юридическая сила 
3. Государство 

4. Голосование 
5. Законопроект 
6. Форма государственного 
устройства 

7. Выборный 
8. Отлагательное вето 
9. Политический режим 



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  Выберите из 
приведённого ниже списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. Слов в списке больше, чем вам необходимо. 

_______(А) приобретается с рождением человека и прекращается с его смертью.  
Полная _______(Б) возникает с наступления совершеннолетия (с 18 лет) или ранее, в 
случае вступления в брак до 18 лет. Законные представители несут имущественную 
ответственность за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, по всем сделкам, 
если не докажут, что обязательство было нарушено не по их _______(В).  Законные 
представители отвечают за вред, причинённый _______(Г).  По заявлению 
родителей _______(Д) может ограничить или лишить несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией, иными доходами. Гражданин, злоупотребляющий спиртными 
напитками или наркотическими средствами, если этим он ставит семью в тяжёлое 
материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности, по 
отношению к нему может быть установлено _______(Е)». 

Список терминов:  

А Б В Г Д Е 
5 9 3 7 1 4 

1. Суд 
2. Достигший 
совершеннолетия 
3. Вина 

4. Попечительство 
5. Правоспособность 
6. Деликтоспособность 

7. Малолетний 
8. Возможность заключения 
трудового договора 
9. Дееспособность 



Работаем с понятиями 

• https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

• https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-

vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020 

• http://obschestvoznanie-ege.ru/общество-термины/ 

• https://4ege.ru/obshestvoznanie/4979-osnovnye-terminy-po-

obschestvoznaniyu.html 

• https://5-ege.ru/slovar-terminov-po-obshhestvoznaniyu/ 

• https://examer.ru/ege_po_obshestvoznaniu/teoriya/terms 

• https://bingoschool.ru/blog/158/ 
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