Вторая часть экзаменационной работы представляет собой внутренне целостный раздел
– все шесть заданий непосредственно связаны с подобранным по определенным критериям текстом – источником социальной информации.
Предположительно, система перевода балла
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ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ
9 КЛАССА ПРИ СДАЧЕ ОГЭ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
1.Слушай внимательно, чтобы не отвлекаться
в дальнейшем и не задавать лишних вопросов
об оформлении тестирования. Тебе всё объяснят: как заполнить бланк, какими буквами
писать, как кодировать номер школы и т.д.
2.Постарайся сосредоточиться и забыть об
окружающих. Для тебя существуют только
часы, регламентирующие время выполнения
теста и бланк с заданием.
3.Пробегись глазами по всему тесту, чтобы
увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу.
4.Торопись не спеша. Читай задания до конца. Спешка не должна приводить к тому, что
ты поймешь задание по первым словам, а концовку придумаешь сам.
5.Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах которых ты не сомневаешься. Тогда ты
успокоишься и войдешь в рабочий ритм. В
любом тесте есть вопросы, ответы на которые
ты прекрасно знаешь, только соберись с мыслями.
6.Когда приступаешь к новому заданию, забудь все, что было в предыдущем, - как правило, задания в тестах не связаны друг с другом.
7.Если не знаешь ответа на вопрос, или не уве-

рен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему
вернуться.

СТРУКТУРА ОГЭ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

8.Действуй методом исключения! Последовательно исключай те ответы, которые явно не подходят.

Структура и содержание контрольных измерительных материалов, типы
и сложность заданий экзаменационной
работы соответствуют целям экзамена
– обеспечить объективную оценку уровня общеобразователь¬ной подготовки по
обществознанию выпускников IX классов
общеобразователь¬ных учреждений.
Варианты КИМ создаются на основе
требований к уровню подготовки выпускников Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по обществознанию.
Экзаменационная работа состоит из
двух частей, включающих в себя
31 задание. Часть 1 содержит 25 заданий
с кратким ответом, часть 2 содержит
6 заданий с развёрнутым ответом.
К каждому заданию 1–20 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание
считается выполненным верно, если обучающийся записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в
следующих случаях: а) записан номер неправильного ответа; б) записаны номера
двух или более ответов, даже если среди
них указан и номер правильного ответа; в)
номер ответа не записан.
В заданиях 21–25 ответ дается в виде последовательности цифр (например, 125),
записанных без пробелов и разделительных символов.

9. Если ты сомневаешься в правильности ответа,
тебе сложно сделать выбор. Доверься своей интуиции!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
для учащихся
• Школьное обществознание – это учебная дис
циплина, интегрирующая знания нескольких
социальных и гуманитарных наук: философии,
экономики, социологии, политологии, социальной психологии, культурологии, правоведения.
• Справка об изменениях КИМ основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году:
История, Обществознание – содержательных изменений нет.
Изменен порядок следования нескольких заданий части 1.
• Продолжительность ОГЭ по обществознанию
3 часа (180 минут)

