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Распределение заданий по частям КИМ 

 
№ Тип заданий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл  

  

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данной 

части от максимального первичного 

балла за всю работу, равного 37 

1 С кратким 

ответом 
16 17 45,9 

2 С развёрнутым 

ответом 
8 20 54,1   

  Итого 24 37 100    

  



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

 Задание 1 – умение знать/понимать: 
социальные свойства человека, его 
взаимодействие с другими людьми; сущность 
общества как формы совместной 
деятельности людей; характерные черты и 
признаки основных сфер жизни общества; 
содержание и значение социальных норм, 
регулирующих общественные отношения.  



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

Задания 4, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение 
объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества 
и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и 
государства). 



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

 Задания 2, 3, 6, 8, 13, 17 – умение 
приводить примеры социальных объектов 
определённого типа, социальных отношений, 
а также ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм, деятельности 
людей в различных сферах И/ИЛИ умение 
решать в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека.  



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

Задания 5 и 12 – умения осуществлять поиск 
социальной информации по заданной теме из 
фотоизображения и диаграммы/таблицы и 
оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности.  



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

 Задания 7, 10, 16 – умение описывать 
основные социальные объекты, явления, 
процессы с выделением их существенных 
признаков, структурных элементов и 
основных функций И/ИЛИ умение решать в 
рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека 



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

Задание 19 – умение сравнивать социальные 
объекты, явления, процессы, их элементы и 
основные функции, выявлять их общие черты 
и различия.  



 Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, 

проверяемым умениям  и способам деятельности  

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом 
адаптированного научно-популярного текста и направлены на 
проверку следующих умений: осуществлять поиск социальной 
информации по заданной теме в различных её источниках 
(материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных 
источниках, статистических материалах, носителях 
аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23); составлять 
на их основе план (задание 21); приводить примеры ( в том числе 
моделировать ситуации) социальных объектов, явлений, 
процессов определённого типа, их структурных элементов и 
проявлений основных функций разных типов социальных 
отношений и ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм деятельности людей в разных сферах (задание 
23); анализировать, обобщать, систематизировать и 
конкретизировать социальную информацию из адаптированных 
источников, соотносить её с собственными знаниями (задание 24) 
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70,6 

Какие два из перечисленных терминов используются 
прежде всего при описании признаков правонарушения? 
 Вина, опасные последствия, намерения, 
целесообразность, прикладной характер   
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл 
одного из них 

Какие два из перечисленных понятий используются 
для обозначение духовных форм культуры? 
 Образование, государство, банк, искусство, 
нация 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте 
смысл одного из них 
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Оценка Количество  
участников 

Процент 

2 3 1,3 

3 63 28 

4 117 52 

5 42 18,7 

2019 год (%) 

7 

43 

46 

8 


