
Единый 

государственный

экзамен по 

обществознанию



Было

29 заданий

3 часа 55 минут

Стало

25 заданий

210 минут



Основные изменения

Первая часть

Полностью убрали три 
задания:

-вставить термин в 
таблицу

-найти обобщающее 
слово

-заполнить пропуски 
терминами

Вторая часть

Полностью новые задания:
-задача спрос и предложение

-пояснение
законодательства РФ
-аналог сочинения по
теме теме плана

В новой нумерации это
задания 21,23 и 25

.

Эссе

Его нет. Но изменилось 

количество времени -

меньше на 55 минут.

Общее количество



Разберем 

подробно

Какие конкретно задания 

есть в КИМе, как их 

решать и что изменилось

Главные отличия от КИМа 2020: 
●1. Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по

нумерации 2021 г.

●2. Задание с кратким ответом на анализ графика

спроса и предложения (задание 10 в КИМ 2021 г.)

преобразовано в задание с развёрнутым ответом

(задание 21 по нумерации 2022 г.).

●3. В части 2 КИМ устранены дублирующие друг

друга по проверяемым умениям задания (задания 22 и

26 исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ

ЕГЭ 2021 г. сохранены в составном задании к тексту).

●4. Максимальный балл за выполнение задания–

задачи 22 (по нумерации 2022 г.) увеличен с 3 до 4

баллов.



Разберем 

подробно

Какие конкретно задания 

есть в КИМе, как их 

решать и что 

изменилось

● 5. В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено

альтернативное задание, требующее написания

мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.).

● 6. В часть 2 включено задание с развёрнутым

ответом по Конституции Российской Федерации

и законодательству Российской Федерации

(задание 23 по нумерации 2022 г.).

● 7. Задание на составление плана развёрнутого

ответа по предложенной теме (задание 28 в

КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное

задание, соединившее в себе составление плана

и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по

нумерации 2022 г.).

● 8. Максимальный балл изменён с 64 до 57

баллов. 9. Общее время выполнения работы

сокращено с 235 до 180 минут



Вместо него, под номером один в новом формате присутствует задание на исключение

двух признаков. Это задание в старой версии было под номером три.

Убрали формат 1 тестового задания 2021 года, где надо было вписать слово,

подходящее под представленные признаки и второй задание, где надо было выбрать из

представленного ряда обобщающее слово.



Задания со 2 по 4 - это стандартные задания тестового формата по блоку «Человек и

общество».

Задания 5-7 – стандартные тестовые задания по блоку «Экономика».

Задание 8 и 9 – социальные отношения и график по статистической информации.

Задания 10,11,13 - стандартные тестовые задания по блоку «Политика».

Задание 12 – тестовое задание на знание основ Конституционного строя Российской Федерации.

Задания 14, 15,16 - стандартные тестовые задания по блоку «Право».

17 задание – задание по тексту, аналогичное прошлому заданию под номером 21 в тесте ЕГЭ

по обществознанию 2021 года.

18 задание – это упрощенная версия прошлого 25 задания, где надо было дать определение

одному обществоведческому термину, а затем составить еще два предложения на указанные

темы. В новом формате, требуется только дать определение термину, используя его

существенные признаки.



19 задание – задание на иллюстрацию примеров, аналогичное прошлому заданию под

номером 26 в тесте ЕГЭ по обществознанию 2021 года.

20 – новое задание, данного формата не было в тесте ЕГЭ 2021 года. Что-то похожее было в 24

задании, но там хотя-бы был текст, на который можно было опираться. Здесь же, необходимо

приводить суждения на указанную тему опираясь только на свои обществоведческие знания.



21 задание — это перенесено из 1 части. Разработчики скрестили график спроса и

предложения с теорией на данную тему. Более простую версию данного задания можно

было наблюдать тесте ЕГЭ 2021 года под номером 10.



22 – задание задача, где необходимо проанализировать указанные события и

обстоятельства общественной жизни какой-либо страны, затем ответить на несколько

вопросов. Аналогичное задание в старой версии теста было под номером 27.

23 задание также является новинкой, где необходимо привести подтверждения фразе

из условия с опорой на нормативно-правовой акт РФ. Пока не понятно, будет ли оно

придерживаться только Конституции или будет ориентированно на любой нормативно-

правовой акт. В любом случае, здесь потребуется крепкие знания права.



24 задание представлено составлением сложного плана, где должны быть минимум три

пункта с подпунктами на обозначенную в условии тему. Данное задание является аналогом

задания 28 в старом тесте формата ЕГЭ.

25 задание является, своего рода, заменой сочинения, что ранее было в тесте под

номером 29. Здесь также придется писать много связанных между собой суждений.

Аргументировать обозначенные в условии положения опираясь на общеизвестные факты из

жизни общества и государства.



Удачи на экзамене!


