
Тема: Деловая игра  «ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов»  

Тип урока - внеклассное мероприятие   

Цели мероприятия:  

- расширение знаний обучающихся; 

- расширение социального опыта учащихся, повышение интереса к  предмету (обществознание, 

экономика, право); 

- формирование у ребят умения  аргументировано высказывать свои взгляды и вести дискуссию. 

Использованные источники: 

1. Обществознание.10  класс. Базовый уровень. Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., Мартьянов Д.С. 

«Дрофа», 2014. 

2. Экономика. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Р. И. Хасбулатов. «Дрофа», 2015. 

3.  Право 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  «Дрофа», 2015. 

Интернет-ресурсы:  http://www.fipi.ru/,  http://soc.reshuege.ru/ 

 

Пояснительная записка 

   Игра проводится между 2 командами учащихся МБОУ СШ 62. 

Игра начинается с разминки, после которой происходит чередование задач и рекламных пауз 

(рекламные паузы команды (болельщики) готовят заблаговременно и могут оцениваться по 

пятибалльной шкале). И то и другое посвящено теме мероприятия. Задачи представляют собой задания 

с развернутым ответом контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по обществознанию (по ходу игры 

каждая команда получает одинаковые карточки с заданиями соответствующего блока). На решение 

задач отводится определенное время, по истечению которого команды по очереди предлагают свои 

варианты решения (первой отвечает команда, хуже всех справившаяся с заданием разминки, команда, 

выполнившая задание разминки первой, получает возможность отвечать последней). Возможен вариант 

представления части решений в письменном виде и передачи их в жюри, а часть заданий будет 

представлена публично (например, те задачи, которые предполагают три элемента ответа – по 

количеству команд-участниц).  

Команда-победительница определяется по совокупным результатам всей игры. В качестве подарков 

командам могут быть использованы  диски и пособия по подготовке к ЕГЭ. 

 

Ход мероприятия 

Разминка  

Командам необходимо соотнести карточки (признаки/характеристики)  с соответствующим  типом 

общества (аналог задания 25 - классификация путем установления соответствия). Оценивается время и 

правильность выполнения задания.  

Общество традиционное Общество индустриальное Общество постиндустриальное 

Земля - основной фактор 

производства 

Капитал - основной фактор 

производства 

Знания - основной фактор  

производства 

Господствуют традиционные 

религиозные ценности 

Возникает и занимает лиди-

рующие позиции массовая 

культура;  

подготовка специалистов 

Особая роль науки, образования 

Преобладание 

монархических форм 

правления 

Провозглашение политиче-

ских свобод, равенства перед 

законом,  

демократические преобразо-

вания 

Политический плюрализм,  

сильное гражданское общество 

Воздействие человека на при-

роду - локальное, не-

контролируемое 

Воздействие человека на при-

роду - глобальное, не-

контролируемое 

Воздействие человека на при-

роду - глобальное, контролируе-

мое 

Сословия Классовое деление;  

упрощение социальной 

структуры 

Профессиональная дифферен-

циация в зависимости от уровня 

знаний, квалификации 

Основной вид экспорта - 

сырье 

Основной вид экспорта - 

продукты  производства 

Основной вид экспорта -  услуги 

Ручной труд Широкое   применение    Автоматизация производства, 

http://www.fipi.ru/
http://soc.reshuege.ru/


механизмов,    технологий  компьютеризация общества 

Примечание: свое решение задачи  первой представляет команда, хуже всех справившаяся с заданием 

разминки, команда, выполнившая задание разминки первой, получает возможность отвечать последней. 

командам могут быть начислены бонусные баллы за дополнение к ответу соперников. 

 

 

 

Конкурс капитанов 

Задание капитанам (выполняется письменно индивидуально  и сдается в жюри, после чего вопросы 

повторяются вслух, на них дается правильный ответ) - ответить на вопросы по структуре ЕГЭ, 

продолжительности работы и пр. (по демоверсии 2021 года). Каждый верный ответ оценивается одним 

баллом. 

 

1. Продолжительность ЕГЭ по обществознанию - 180 минут. 

2. Минимальный балл («порог успешности»)  — (19) 42 балла. 

3. Количество заданий в работе – 25. 

4. Максимальный балл за всю работу – 57 (100) балла. 

5. Предусмотрено ли на данном экзамене применение дополнительного оснащения и материалов – нет. 

6. Сколько критериев используется при проверке обществоведческого эссе .( В КИМ ЕГЭ 2022 г. не 

включено альтернативное задание, требующее написания мини-сочинения (задание 29 КИМ 2021 г.). 

7. Какое задание непосредственно проверяет знание Конституции РФ - № 23 

8. 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.). 

 

 

Решение задач блока «Человек, общество» 

 

Задача № 1. Рост населения в развивающихся странах со всей остротой поставил продовольственную 

проблему. Для ее решения используется экстенсивный путь развития сельского хозяйства — освоение 

все новых земель. Это ведет к вырубке тропических лесов на больших площадях. Интенсивный путь 

развития сельскохозяйственного производства, связанный с использованием современной техники, 

часто недоступен этим государствам в силу их экономической отсталости. Взаимосвязь каких глобаль-

ных проблем здесь прослеживается? Укажите три проблемы. 

 

Задача № 2. Отечественный ученый-психолог Б.Г. Ананьев и его последователи утверждали, что лич-

ностью является каждый человек, не подвергшийся искусственной изоляции в первые месяцы жизни 

(как ребенок-Маугли). Разделяете ли Вы данную точку зрения? Приведите три аргумента в обоснование 

своего мнения. 

 

 

Задача № 3. Индустриализация в СССР привела к развитию современной промышленности, но сопро-

вождалась ущемлением прав граждан. Какое свойство общественного прогресса иллюстрируется дан-

ным примером? Приведите два своих примера, иллюстрирующих это свойство. 

 

Рекламная пауза  

«За» и «против» рекламы (аналог задания № 34) 

Команды по очереди называют плюсы и минусы рекламы, побеждает команда, доводы которой были 

убедительнее (см. пример возможных вариантов ответов). 

аргументы «за» аргументы «против» 

Привлечение клиентов — информирование их о 

новых товарах, услугах, местах продаж. 

Реклама навязывает потребителю товары и услуги, 

потребности в которых не существует. 

Увеличение продаж - подразумевается, что Просмотр рекламы в подавляющем большинстве 



реклама, как инструмент маркетинга, способствует 

повышению объема продаж. 

случаев не является желанным и добровольным. 

Регулирование сбыта Реклама навязывает потребителю систему 

ценностей. 

Обычно, в рекламном сообщении перечислены 

конкурентные преимущества рекламируемой 

компании, плюсы, которые могут приобрести ее 

клиенты. 

Увеличивает издержки (затраты на рекламу 

включаются в стоимость товара), приводя к 

повышению потребительской цены. 

.Рекламной деятельности отводится роль 

связующего звена между производством товаров и 

их потреблением. 

Реклама завышает спрос на товар, а вслед за этим 

позволяет завысить и цены. 

Реклама делает более успешной деловую, 

политическую и идеологическую конкуренцию, 

стимулирует торговый оборот. 

Способствует монополизации рынка. Мелкие 

производители не в состоянии обеспечивать своей 

продукции рекламную поддержку, сопоставимую с 

рекламой крупных корпораций. 

 

 

 

 

Решение задач блока «Экономика» 

 

Задача № 1. В стране Н. после прихода к власти правительства социалистов прошла масштабная нало-

говая реформа. Вместо единой плоской шкалы исчисления налога с доходов физических лиц (НДФЛ) 

была введена прогрессивно-регрессивная шкала. В чем суть данной шкалы исчисления НДФЛ? Приве-

дите три обоснования в пользу ее введения для общества. 

 

Задача № 2.  В стране Z для поддержки отечественных автопроизводителей были повышены пошлины 

на ввоз автомобилей иностранного производства и подержанные иномарки старше пяти лет. Сформули-

руйте три последствия подобного решения для автомобильной отрасли страны Z. 

 

Рекламная пауза   

Конкурс фантазеров «Необычная реклама» 

Обычно предприятия и организации тратят огромные средства на рекламу, но, как показывает практика, 

а также непосредственные опросы населения, наибольшей популярностью пользуется креативная 

реклама с творческим подходом, которая удивляет и радует зрителей и запоминается на долгое время. 

Задание командам – предложить вариант рекламы, которая удивит, порадует и запомнится надолго 

(см. пример). Желательно заранее  оговорить рекламируемый объект, чтобы команды были в равных 

условиях. 

Побеждает команда, представившая более яркий вариант рекламы. 

Пример: для демонстрации рекламного слогана  шампуня, укрепляющего волосы,  рекламодатели 

«выбросили» из окна косу огромных размеров. 

Примечание: после этого конкурса можно предложить ребятам посмотреть заранее 

подготовленную подборку самой необычной рекламы 

 

 

Решение задач блока «Социальные отношения» 
Задача № 1. Социологи страны Z изучали тенденции развития института брака. Были получены следу-

ющие статистические данные о количестве разводов на каждую 1000 зарегистрированных браков: 

  

 
  

http://toneto.net/catalog/dekorativnaya-i-lechebnaya-kosmetika---parfuameriya---gigiena


Используя данные графика, сделайте вывод о тенденциях развития института брака в стране Z. При-

влекая обществоведческие знания и личный социальный опыт, выскажите три предположения о причи-

нах подобной тенденции. 

Задача № 2. В ходе социологического опроса 2007 г. (Лавада-Центр) 1600 россиянам предлагалось от-

ветить на вопрос о равноправии женщин и мужчин в современной России. Полученные результаты (от-

дельно по ответам двух групп: мужчины и женщины) представленны в графическом виде. 

(Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 3 %.) 

 
Сформулируйте любые три вывода на основе мнений о равноправии женщин и мужчин в россий-

ской федерации по результатам опроса. Приведите обоснование одного из сделанных выводов. 

Задача № 3. В стране Н. сохранился старинный свадебный обычай уплаты калыма за невесту. Как пра-

вило, решение о заключении брака принимается родителями жениха и невесты, а сами молодые люди 

впервые могут увидеть друг друга только на свадьбе. Женщина переезжает в дом мужа, не имея воз-

можности в дальнейшем строить карьеру, получать образование. 

К какому типу семьи относится данная семья? Обоснуйте свой ответ. Назовите любые две характер-

ные черты семьи, приведённой в задании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рекламная пауза (вне конкурса) 

   О силе рекламы  

Просмотр мультфильма или инсценировка одной из команд русской сказки  
«КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ»  

1 покупатель - Хозяин, продашь нам корову свою? 

Старик - Продам. Я с утра с ней на рынке стою! 

1 покупатель  - Не много ли просишь, старик, за неё? 

Старик  - Да где наживаться! Вернуть бы своё! 

1 покупатель  - Уж больно твоя коровёнка худа! 

Старик  - Болеет, проклятая. Прямо беда! 

1 покупатель  - А много ль корова даёт молока? 

Старик  - Да мы молока не видали пока... 

Автор - Весь день на базаре старик торговал, 

Автор  - Никто за корову цены не давал. 

Автор - Один паренёк пожалел старика: 

Паренек - Папаша, рука у тебя нелегка! 

Паренек - Я возле коровы твоей постою, 

Паренек - Авось продадим мы скотину твою. 

Автор - Идёт покупатель с тугим кошельком, 



Автор - И вот уж торгуется он с пареньком; 

2 покупатель  - Корову продашь? 

Паренек  - Покупай, коль богат. 

Паренек - Корова, гляди, не корова, а клад! 

2 покупатель - Да так ли! Уж выглядит больно худой! 

Паренек  - Не очень жирна, но хороший удой. 

2 покупатель - А много ль корова даёт молока? 

Паренек  - Не выдоишь за день - устанет рука. 

Автор - Старик посмотрел на корову свою: 

Старик  - Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

Старик - Корову свою не продам никому - 

Старик - Такая скотина нужна самому! 

 

Решение задач блока «Политика» 

 

Задача № 1. Во многих государствах введён возрастной ценз для осуществления гражданином права из-

бирать и быть избранным в органы государственной власти. Соответствует ли этот ценз ценностям де-

мократического общества? Приведите три обоснования своего мнения. 

. 

Задача № 2. В ст. 13 Конституции РФ утверждается: «В Российской Федерации признается идеологиче-

ское многообразие». Проиллюстрируйте тремя примерами данное конституционное положение. 

Задача № 3. В лекции политолога была высказана мысль о том, что политические партии выступают 

связующим звеном между гражданским обществом и государством. Приведите три аргумента в под-

держку данного мнения. 

 

Рекламная пауза  

Конкурс рекламодателей - поэтов 

Команды по очереди представляют свою рекламу курса  «Обществознание» в стихотворной форме. 

Возможно сопровождение рекламы показом слайдов или инсценировкой. Побеждает команда, 

представившая более убедительную и яркую рекламу. 

 

Решение задач блока «Право» 
Задача № 1. В обществе существуют различные мнения об эффективности суда присяжных. Используя 

знания обществоведческого курса и факты общественной жизни, приведите три обоснования необходи-

мости такого суда в демократическом правовом государстве. 

Задача № 2. 17-летний юноша на свою первую стипендию купил три диска с записями его любимой му-

зыкальной группы. Разрешения родителей он при этом не спросил. Имел ли юноша юридическое право 

на эту покупку? К какому источнику права нужно обратиться, чтобы найти ответ на данный вопрос? 

Какой дееспособностью он обладает? 

Задача № 3. Узнав, что бабушке требуется дорогостоящая операция, 16-летний школьник Иван решил 

устроиться продавцом в табачный киоск. Его устраивал размер предполагаемой оплаты труда и график 

работы. Но работодатель отказался принять Ивана на работу. Правомерны ли действия работодателя? 

Свой ответ поясните. Назовите любые три особенности регулирования труда работников младше 18 лет. 

 

 

Рекламная пауза 

«Разноголосая ярмарка» 
Команды по очереди инсценировкой рекламируют свой товар или услугу. Побеждает команда, 

убедившая членов жюри «приобрести» ее товар или усл



ЧАСТЬ 1. Официальные данные от ФИПИ 

В работу внесены следующие изменения. 

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. 

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. 

 

СОКРАТИЛИ ВРЕМЯ ДО 3 ЧАСОВ 

Составители убрали 4 задания в тесте, а вторую часть по объему оставили прежней. Изменения теста 

сэкономят лишь пару минут, в то время как экзамен сократили на целый час 

Текущей длительности (3 ч 55 мин) часто не хватало даже умным ученикам. Мы знаем истории, когда ребята 

не получали 100 лишь по той причине, что просто не успели дописать ответы. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

во второй части появились 2 новых тематических задания: 

 21 (экономика): задача на график спроса и предложения. К привычным неценовым факторам добавили 

равновесную цену, закон спроса и предложения 

 23 (право): дано положение о Конституции РФ, его нужно пояснить на примере самой Конституции. 

Вместо неё также могут дать и другие законы 
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