
Как изменится ЕГЭ в 2019: суперподробный разбор 

Обществознание 

Что поменяли 

 Уточнили формулировки и систему оценивания заданий 25, 28, 29; 

 увеличили максимальный балл за 25-е задание с 3 до 4; 

 максимальный балл за экзамен также увеличился с 64 до 65. 

Задание 25: изменение критериев оценивания и увеличение максимального балла 

Ещё в прошлом году было достаточно лишь правильно раскрыть смысл понятия 

и дополнить его двумя предложениями с информацией, которую требовали в задании. 

Даже несмотря на такие нечёткие требования, максимальный балл за задание получали 

всего 30% учеников. Теперь же критерии ужесточили и разделили на две группы. 

Что касается раскрытия смысла (критерий 25.1), формулировать определение нужно 

научно, полно и недвусмысленно, используя родовую принадлежность понятия и все его 

существенные видовые признаки. Если указать лишь один существенный признак, 

максимальный балл получить уже не получится. 

Вот полный список требований к определению понятия: 

 не принимаются словосочетания и нераспространённые предложения (об этом сказано 

даже в формулировке задания); 

 нельзя определять понятие через родовую принадлежность, повторяющую данное 

понятие («экономическая ответственность» — это НЕ «ответственность, которая…»); 

 нельзя использовать для характеристики признак, содержащийся в формулировке 

задания; 

 нельзя давать определение метафорично, аллегорично, этимологически или через 

отрицание. 



 

Предложения, раскрывающие аспекты понятия, оценивают по критерию 25.2. Чтобы 

получить по нему максимальный балл, нужно предоставить информацию, корректную 

с точки зрения научного обществознания. Раскрывать аспекты понятия на бытовом уровне 

без привлечения обществоведческих знаний нельзя: такой ответ не засчитают. 



 

Эти критерии взаимосвязаны. Если за раскрытие смысла понятия ученику поставили 0, 

он автоматически получит 0 за всё задание. В принципе, так было и раньше: если 

неправильно дать определение, всё остальное не засчитывали. 

Из-за разделения критериев повысили максимальный балл за это задание с трёх 

до четырёх баллов, поэтому увеличился и общий балл работы — с 64 до 65. 

Задание 28: изменили формулировку и критерии оценивания 

Главное, что нужно сделать в 28 задании при составлении плана — это указать два 

обязательных пункта, которые раскрывают тему по существу. Но если раньше нужно 

было детализировать только один из этих пунктов, то теперь для максимального балла это 

нужно расписать оба. 

 

Критерии 28.1 (раскрытие темы) и 28.2 (количество пунктов плана) в 2019 году 

объединили: акцент сместился на раскрытие темы по существу. 



Задание 29: усовершенствовали систему оценивания 

Каждый из критериев оценивания задания 21 ужесточили и уточнили. Вот что добавили 

к основным требованиям: 

 Обязательно раскрывать конкретное высказывание с учётом его специфики. 

За рассуждения общего характера и домашние заготовки — 0 баллов. 

 Нельзя перефразировать исходное высказывание и подменять этим раскрытие смысла. 

 Принимаются только корректные с точки зрения научного обществознания объяснения 

ключевых понятий и теоретические положения. 

 Рассуждения бытового характера и выводы без опоры на обществоведческие знания 

не засчитываются. 

 В основной части нужно привести связанные между собой, последовательные 

и непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован обоснованный 

и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод. 

 Нельзя приводить однотипные примеры (дублирующие друг друга по содержанию). 

 Примеры должны не только быть связаны с рассматриваемой идеей, но и подтверждать её. 

Раньше такой полноты и чёткости требований не было, чем, видимо, и пользовались 

ученики с низким уровнем подготовки. Чтобы улучшить качество проверки знаний, 

внесли эти уточнения. Теперь это действительно задание высокого уровня сложности. 

История 

Что поменяли 
 В задание 21 добавили новое требование к оформлению ответа и дополнили критерии 

оценивания. 

Ничего глобального: в 2019 году решили оговорить требования к выполнению задания 21. 

Поскольку ответ предполагает поиск информации в исходном тексте, создатели 

ограничили объём цитирования. Если вы включите в цитату, помимо верного элемента, 

излишнюю информацию, то ответ не засчитают. В связи с этим уточнили 

и формулировку. 
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