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Методические материалы 

для подготовки и проведения государственного выпускного экзамена по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (устная форма) для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

 

Государственный выпускной экзамен для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (далее – ГВЭ-9), 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206) (с 

последующими изменениями)  

Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 г. №1089). 

Комплект экзаменационных билетов включает 15 билетов. Каждый билет 

состоит из двух вопросов.  
 

Представленный в комплекте экзаменационный материал  не зависит от 

конкретного учебника по предмету. Экзамен в предлагаемой традиционной форме 

проводится по выбору обучающегося.  

Вопросы в традиционной форме воспроизводят важнейшие тематические 

единицы курса. Они направлены на проверку теоретических знаний о 

биосоциальной природе и деятельности человека, обществе, институтах духовной 

культуры (науке, образовании, религии), роли экономики в жизни общества и 

основных вопросах экономики, социальной структуре общества, семье, роли 

государства и права в общественной жизни, государственном бюджете и налогах, 

основах конституционного строя Российской Федерации и организации власти в 

нашем государстве, правах и свободах граждан РФ, правовом статусе 

несовершеннолетних граждан, гражданском обществе и правовом государстве а 

также общественных ценностях, нормах морали.  

На подготовку выпускника к ответу целесообразно отвести примерно 30-40 

минут. Объем проверяемых знаний и умений должен быть соразмерен с объемом 

их раскрытия в учебном процессе. При этом требования к выпускникам основной 

школы не должны подниматься по аналогичным вопросам на уровень требований 

к выпускникам полной средней школы.  

 

Образец экзаменационного билета 

1. Власть. Роль политики в жизни общества. 

2. Взаимосвязь природы и общества. Противоречивое воздействие людей на 

природную среду. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ  

В ответе экзаменуемого оценивается:  

- знание основных понятий курса, их существенных признаков; 

- понимание связей между общественными явлениями, социальными 

процессами; 

- понимание содержания и значения социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

 

Рекомендации по выставлению отметки: 

- отметка «5» (отлично): обучающийся полно и правильно изложил два 

вопроса билета; 

- отметка «4» (хорошо): обучающийся в целом правильно изложил два 

вопроса, но при ответе на один или оба вопроса допустил неточности.  

- отметка «3» (удовлетворительно): обучающийся допустил сущностные 

ошибки при ответе на один или оба вопроса, но ответ в целом свидетельствует о 

понимании сущности ключевых обществоведческих понятий, относящихся к двум 

вопросам билета; ИЛИ учащийся полно без ошибок изложил только один из 

вопросов билета. 

- отметка «2» (неудовлетворительно): обучающийся не раскрыл ни один из 

вопросов билета. 
 


