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Единый государственный экзамен 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 

заданий. Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 

заданий с развёрнутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 

55 минут (235 минут).  

Ответами к заданиям части 1 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Ответ запишите по приведённым ниже образцам в поле 

ответа в тексте работы без пробелов, запятых и других дополнительных символов, а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания части 2 (21–29) требуют полного ответа (дать объяснение, описание 

или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). В бланке 

ответов № 2 укажите номер задания и запишите его полное решение. Выполняя 

последнее задание работы, Вы можете проявить свои знания и умения на том 

содержании, которое для Вас более привлекательно.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручки.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Желаем успеха! 

Тренировочный вариант №8 от 25.05.2018г 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–20 являются слово (словосочетание) или 

последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, 

а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров 

соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Задание 1 

 

 Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ 

Фискальная Регулирование государственного бюджета 

... Контроль за денежной массой 

 
Ответ:___________________ 

 

Задание 2 
 

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщаю-

щим для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово 

(словосочетание). 

  

Форма государства, форма правления, унитарное государство, федерация, 

республика. 

 

Ответ: ___________________ 
 

 

 



Единый государственный экзамен, 2018 г.                                                                                  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                   

Задание 3 

 

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

источникам права. 

  

1) правовой статус 

2) конституция страны 

3) правовой обычай 

4) постановления правительства 

5) закон 

6) политическое участие 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 4 

 

Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному 

познанию. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) использование понятий 

2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 

4) открытость рациональной критике любого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 5 

 

Установите соответствие между характеристикой и типом общества: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКА  ТИП ОБЩЕСТВА 

A) сословная структура общества 

Б) серийное производство товаров массового 

потребления 

B) низкая социальная мобильность 

Г) ведущая роль информации в жизни общества 

  

1) аграрное 

2) индустриальное 

3) постиндустриальное 

    Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам.  

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 6 

 

Р. и М. являются прихожанами лютеранской церкви в г. Стокгольме. Они 

познакомились на службе, создали семью. Если у них в семье происходят 

какие-то размолвки, неприятности, они первым делом идут за советом к 

пастору. Они убеждены, что их толкование Святого Писания является 

единственно верным. 

  

Выберите в приведенном ниже функции религии, иллюстрируемые 

данным примером, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) мировоззренческая 

2) компенсаторная 

3) коммуникативная 

4) эстетическая 

5) хозяйственная 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 7 

 

Найдите в списке ценные бумаги и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) привилегированные акции 

2) квитанции 

3) облигации 

4) векселя 

5) авторские договоры 

6) трудовые книжки 

 

Ответ: ___________________         

                                                       

Задание 8 

 

Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца.  

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ  ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) расходы на упаковочный материал 

В) заработная плата бухгалтера 

Г) сдельная зарплата рабочих 

Д) расходы на перевозку продукции  

1) постоянные 

2) переменные 

     Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 9 

 

В стране В только три фармакологических компании, выпускающие 

лекарственные препараты, пользующиеся спросом у больных. Выберите из 

приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) рынок товаров и услуг 

2) фондовая биржа 

3) монополия 

4) национальный рынок 

5) олигополия 

6) мировой рынок 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 10 
 

      На графике отражена ситуация на рынке 

бытовой техники: линия предложения Sпере-

местилась в новое положение S1 (Р — цена 

товара, Q — количество товара). Какие из пе-

речисленных факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) увеличение доходов потребителей бытовой техники 

2) широкая реклама в СМИ бытовой техники новых марок 

3) применение технологий, сокращающих издержки производства 

4) ожидание роста потребительских цен 

5) выход на рынок нового крупного производителя бытовой техники 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 11 

 

Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие 

применение формальных позитивных санкций, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) К. присвоили звание «Заслуженный учитель РФ». 

2) Коллеги похвалили С. за хорошо выполненный доклад. 

3) В. получил на заводе премию за своё изобретение. 

4) Л. присвоена степень доктора физико-математических наук. 

5) Выступление учеников 10 класса на празднике «Последнего звонка» 

вызвало аплодисменты. 

6) Офицеру-подводнику присвоили очередное воинское звание. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 12 

 

Независимый исследовательский социологический центр провёл опрос 

1500 совершеннолетних россиян: мужчин и женщин. Анкета содержала блок 

вопросов относительно необходимости введения информационного контроля 

в российских СМИ. В частности, задавался вопрос: «Какая тема СМИ, по Ва-

шему мнению, больше всего нуждается в контроле?» Полученные результаты 

(в % от общего числа отвечавших) отражены в гистограмме. 

  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе 

гистограммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Среди опрошенных мужчин мнение, что политический экстремизм нуж-

дается в контроле, менее популярно, чем среди опрошенных женщин. 

2) Подавляющее большинство опрошенных обеих групп считает, что 

насилие, жестокость в качестве темы СМИ больше всего нуждается в 

контроле. 

3) Каждый пятый опрошенный мужчина утверждает, что пропаганда 

войны является той темой СМИ, которая больше всего нуждается в контроле. 

4) Треть опрошенных мужчин и женщин за контроль темы насилия и же-

стокости в СМИ. 

5) Четверть опрошенных мужчин и женщин высказали мнение за ограни-

чение показа в СМИ эротики. 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 13 

 

Найдите в приведённом ниже списке типы политических режимов и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) тоталитарный 

2) пропорциональный 

3) мажоритарный 

4) демократический 

5) легальный 

6) авторитарный 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 14 

 

Установите соответствие между типами избирательных систем и 

иллюстрирующими их конкретными примерами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

ПРИМЕРЫ  

ТИПЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

А) По выборам депутатов в парламент формируется 

единый национальный избирательный округ. 

Б) Голосование проводится за кандидатов, 

представленных списками от политических партий. 

В) Кандидаты выдвигаются в одномандатных 

округах. 

Г) Победитель в каждом округе определяется по 

большинству набранных голосов. 

Д) Как правило, вводится избирательный барьер для 

прохождения партий в парламент. 

Е) Избиратели голосуют прежде всего за личности 

кандидатов.  

1) мажоритарная 

2) пропорциональная 

    Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 
 

Ответ: ___________________ 
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Задание 15 

 

Найдите в приведенном списке положения, характеризующие 

парламентскую республику. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномичиями 

 

Ответ: ___________________ 

 

Задание 16 

 

Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям 

Президента РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) утверждает военную доктрину 

2) объявляет амнистию 

3) принимает решение об отставке Правительства РФ 

4) осуществляет помилование 

5) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 

 

Ответ: ___________________ 
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Задание 17 
 

 Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к основам 

конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) признание прав и свобод человека высшей ценностью 

2) условия и порядок заключения трудового договора 

3) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей ее 

территории 

4) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

5) идеологическое многообразие 
 

Ответ: ___________________ 
 

Задание 18 
 

Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ  
СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о 

производителе товара 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а 

затем обнаружил, что несколько швов на брюках 

разошлись 

B) гражданка начала использовать приобретённый фен, 

но аппарат сгорел у неё в руках, причинив ожоги 

Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им 

продукт представляет собой не растворимый кофе, как 

написано на этикетке, а кофейный напиток 

Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, вызвала 

у неё сильную аллергию; экспертиза установила, что 

болезнь связана с использованием производителем 

некоторых запрещённых веществ  

1) право на 

информацию о 

товаре 

2) право на 

качественный 

товар 

3) право на 

безопасность 

товара 

   Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 
 

Ответ: ___________________ 
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Задание 19 

 В стране Z произошло реформирование судебной системы. Выберите из 

приведённого ниже списка характеристики, свидетельствующие о том, что су-

дебная система страны Z демократизируется, и запишите цифры, под которы-

ми они указаны. 

  

1) Уголовные дела рассматриваются в отсутствии обвиняемого. 

2) Введён суд присяжных. 

3) Вводится апелляционный порядок обжалования решения судов первой 

инстанции. 

4) Домашний арест как мера пресечения заменяется во всех случаях за-

ключением обвиняемого под стражу. 

5) Предварительное расследование уголовных дел поручается независи-

мому от полиции органу. 

6) Исключается возможность подачи гражданского иска к органам госу-

дарственной власти. 

 
Ответ: ___________________ 
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Задание 20 
 

 Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 
  

«Любой человек, занимающий высокую социальную позицию в обществе, 

стремится соответствовать своему __________(А) и вести себя должным 

образом. Так, от педагога окружающие ждут вполне конкретных поступков и 

не ждут других, которые не соответствуют их __________(Б). Следовательно, 

статус и __________(В) связывают ожидания людей. Если ожидания формаль-

но выражены и зафиксированы в каких-либо актах (законах) или в обычаях, 

традициях, ритуалах, они носят характер __________(Г).  

Требования и нормы поведения общество предписывает статусу заранее. 

За правильное исполнение роли индивид следует __________(Д), за непра-

вильное – наказание.  

Модель поведения, ориентированная на определённый статус, имеет и 

внешние знаки отличия. Одежда является __________(Е), который выполняет 

три основные функции: обеспечение комфорта, соблюдение приличий и де-

монстративное выражение». 
  

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте 

последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в спис-

ке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
  

Список терминов:  

1) социальная роль 2) восприятие 3) социальная норма 

4) санкция 5) вознаграждение 6) стратификация 

7) социальный статус 8) социальный символ 9) представление 

    Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 
 

Ответ: ___________________ 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии 

с инструкцией по выполнению работы. 

Тренировочный вариант №8 от 25.05.2018г 

Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (21–29) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 21–24. 

 
Инфляция и ее виды 

Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (нарушение 

общего равновесия), проявляющийся в общем росте цен. Но это не означает, 

что в период инфляции растут все цены. Цены на одни товары могут расти, на 

другие могут оставаться стабильными; цены на одни товары могут расти 

быстрее, чем на другие, В основе этих пропорций лежит разное соотношение 

между спросом и предложением и различная эластичность.  

Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост цен». И в 

этом случае ключевыми словами будут «непрерывный», т. е. рост цен, 

происходящий постоянно, и «общий», т. е. повышение цен охватывает все 

рынки. А что происходит с деньгами? Они обесцениваются, падает их 

покупательная способность.  

Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции...  

С точки зрения проявления различают открытую и подавленную 

инфляцию. Первая характерна для стран с рыночной экономикой, где 

взаимодействие спроса и предложения способствует открытому 

неограниченному росту цен. Вторая — это скрытая инфляция, присущая 

экономике с командно-административным контролем за ценами и доходами... 

 С точки зрения темпов роста цен выделяют три вида инфляции: 

— умеренная, когда цены растут менее, чем на 10% в год, стоимость денег 

сохраняется. На Западе ее рассматривают как момент нормального развития 

экономики, который не вызывает особого беспокойства; 

— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и более 

цифрами в год. Считается, что она опасна для народного хозяйства и требует 

антиифляционных мер; 

— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. Вести 

успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. Речь может 

идти только о стратегии выживания. 

  

В Д. Камаев 
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Задание 21 

 
Какие два определения инфляции приводит автор? 

 

Задание 22 
 

Приведите два критерия, лежащие в основе выделения различных видов 

инфляции. 

 

Задание 23 
 

В тексте отмечается, что не всякое повышение цен служит показателем 

инфляции. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два фактора, 

которые могут привести к росту цен. Проиллюстрируйте один из них 

примером. 

 

Задание 24 
 

Автор подчеркивает, что в условиях гиперинфляции вести успешный 

бизнес невозможно. Используя знания обществоведческого курса, приведите 

три аргумента в обоснование этого вывода. 
 

Задание 25 
 

      Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический 

радикализм»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащие информацию о политическом радикализме. 
 

Задание 26 
 

      Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три вида социальной 

мобильности. 
 
 

 

 

 

 

Тренировочный вариант №8 от 25.05.2018г 

Задание 27 
 

Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее ему 

имущество он оставил своей второй жене. От первого брака у него осталось 

двое детей, один из сыновей несовершеннолетний. Также у него осталась 76-

летняя мать. Завещание было оспорено родственниками умершего в суде. 

Какое решение может принять суд? 

Приведите не менее трех позиций. 

 

Задание 28 
 

Вам предстоит подготовить развёрнутый ответ по теме «Человек как 

духовное существо». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
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Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том 

содержании, которое для Вас более привлекательно. С этой целью 

выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1–29.5). 

 

Задание 29 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его 

смысл, обозначив поставленную автором проблему (затронутую тему); сфор-

мулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это 

отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой 

проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения 

используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соот-

ветствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт. 

  

29.1 Философия: «Тот, кто не изучил человека в самом себе, никогда не до-

стигнет глубокого знания людей» (Н. Г. Чернышевский). 

29.2 Социальная психология: «Без многого может человек обойтись, только 

не без человека» (Л. Берне). 

29.3 Экономика: «Сбережения составляют самый богатый доход» (И. 

Стобей). 

29.4 Социология: «Мой патриотизм — это не замыкание на одной нации; он 

всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого патриотизма, который строит 

благополучие одной нации на эксплуатации других» (Махатма Ганди). 

29.5 Политология: «В сущности, название и образ правления не имеют ника-

кой важности: если только правосудие оказывается всем гражданам, если они 

уравнены в правах, государство управляется хорошо» (Наполеон I Бонапарт). 

29.6 Правоведение: «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от 

законов» (Вольтер). 
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Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 

Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания.  

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. 

Эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 

выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными 

цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 

необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании 

двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

№ 

задания 

Ответ 

1 монетарная 

2 формагосударства 

3 16 

4 34 

5 1213 

6 123 

7 134 

8 12122 

9 145 

10 35 

11 1346 

12 23 

13 146 

14 221121 

15 145 

16 134 

17 135 

18 12313 

19 235 

20 791358 
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Часть 2 

 

21. Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 

В ответе могут быть приведены следующие определения: 

1) нарушение баланса спроса и предложения; 

2) непрерывный общий рост цен. 

 

22. Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 

В ответе должны быть указаны следующие критерии: 

1) темпы роста цен; 

2) проявления инфляции. 

 

23. Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, 

не искажающие его смысла). 

В ответе должны быть 

— названы два фактора, ведущие к росту цен, например, 

усовершенствование продукта, использование дорогостоящего оборудования 

при производстве товара или услуги: удорожание одного из производственных 

ресурсов; 

— приведен один конкретизирующий пример, допустим: на смену 

типовой модели мобильного телефона приходит более усовершенствованная, 

имеющая большее количество функций; последняя модель особенно в нача- 

ле пока не наладится массовое производство будет стоить дороже. Могут быть 

названы другие факторы и приведен иной пример. 

 

24. Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 

В ответе могут быть приведены, к примеру, такие аргументы: 

1) обесценение денег в условиях гиперинфляции ведет к бартерному 

обмену и нарушению связей между предприятиями в рамках 

производственного цикла; 

2) в силу неустойчивости и непредсказуемости экономических процессов 

при гиперинфляции становится невозможным планировать производство на 

длительный срок; 

3) обесценивание денег ведет к резким диспропорциям между оплатой 

труда и ценами на произведенную продукцию. 

Могут быть приведены другие аргументы. 
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25. Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1. Смысл понятия, например 

-принцип, согласно которому партии и движения готовы применять любые 

средства, включая крайние, насильственные, для достижения своих целей в 

политической области. 

2 Два предложения с информацией о политическом радикализме. 

- "политический радикализм может иметь разные оценки, начиная от левого, 

коммунистического толка, до крайне правого, фашистского, 

националистического" 

- "опасность политического радикализма возрастает в сложные, кризисные для 

государства времена, на фоне ухудшения положения слоев населения" 

Могут быть приведены иные предложения. 

 

26. В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы виды 

мобильности: 

1) вертикальная восходящая социальная мобильность (например, повыше-

ние человека в должности и переход на руководящую работу); 

2) вертикальная нисходящая социальная мобильность (например, разоре-

ние предпринимателя и превращение его в наёмного рабочего); 

3) горизонтальная социальная мобильность (например, переход человека 

из одного гражданства в другое). 

 

27. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Приведены позиции, например: 

На основании ГК РФ, не могут быть лишены наследства 

нетрудоспособные родители и несовершеннолетние дети, следовательно, 

судом может быть принято решение:  

1) часть имущества наследодателя должна получить мать;  

2) часть имущества наследодателя должен получить несовершеннолетний 

сын;  

3) остальное имущество получает жена, которой наследодатель отписал 

свое имущество. 

  

Позиции ответа могут быть представлены и в других формулировках. 
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28. Содержание верного ответа(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла). 

При анализе ответа учитываются: 

- корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

- полнота отражения основного содержания в плане; 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. Один 

из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Духовный мир человека: знания, вера, чувства, стремления. 

2) Мораль, ценности, идеалы человека: 

а) «золотое правило» нравственности; 

б) категорический императив И. Канта; 

в) совесть, патриотизм, гражданственность. 

3) Мировоззрение и его роль в жизни человека: 

а) типы мировоззрения; 

б) мировоззрение как ориентир и цели деятельности человека. 

Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки 

пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, 

вопросной или смешанной формах. 

      

29. При написании эссе можно пользоваться следующим примерным планом.  

1. Вступление – вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о 

той проблеме, которая стоит за предложенной темой. Во вступлении может 

содержаться ответ на заданный по теме вопрос; содержаться факт из биогра-

фии автора или характеризован исторический период, если эти сведения 

имеют важное значение для последующего анализа текста.  

2. Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. 

В основной части необходимо продемонстрировать знание материала, умение 

логично, аргументировано и стилистически правильно, грамотно излагать 

свои мысли. Основная часть – это проверка того, насколько верно понята тема. 

Основную часть можно начинать с тезиса - положения, которое вы будете 

доказывать. Потом приведите аргументы, их должно быть по крайней мере 

два. Свои аргументы подкрепляйте примерами из текста.  

3. Заключение: подведение итога, обобщение сказанного, завершение 

текста, повторное обращение внимания на самое главное. Заключительная 

часть должна быть короткой, но емкой; органически связанной с предыдущим  

изложением. В заключении может быть выражено отношение пишущего к 

проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без чрезмерных  
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эмоциональных оценок, иметь четко выраженный смысл и быть подготовлено 

материалом основной части. 
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