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Аннотация: В статье раскрыты проблемы несоответствия ФГОС 

контрольных заданий для ЕГЭ по обществознанию, разработанных ФИПИ. 

Показано, насколько безграмотны многие задания ЕГЭ. Сформулированы 

предложения по устранению некомпетентности сотрудников ФИПИ. 
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THE UNIFIED STATE EXAM IN SOCIAL STUDIES IS ILLEGAL DUE 

TO THE NON-COMPLIANCE OF CONTROL TASKS APPROVED BY 

FIPI WITH THE REQUIREMENTS OF FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARDS 

 

Annotation: The article reveals the problems of non-compliance with the 

Federal state educational standards of control tasks for the unified state exam in 

social studies developed by FIPI. It shows how illiterate many tasks of the unified 

state exam are. Proposals are formulated to eliminate the incompetence of FIPI 

employees. 

 Keywords: control tasks for the unified state exam in social studies, unified 

dictionary of terms. 
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Заниматься разработкой контрольных заданий для ЕГЭ по 

обществознанию Рособрнадзором уполномочен ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), который эту задачу 

добросовестно не выполняет. В опубликованных на сайте ФИПИ материалах 

для проведения ЕГЭ по обществознанию утверждается, что кодификатор, 

спецификация, демо-вариант КИМ ЕГЭ составлены на основе раздела 

«Требования к уровню подготовки выпускников» ФГОС среднего (полного) 

общего образования. Однако вопреки заявленным ФИПИ требованиям к КИМ 

ЕГЭ, разработанные ФИПИ контрольные задания для ЕГЭ по 

обществознанию не соответствуют требованиям ФГОС, утверждённым 

приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 и от 17.05.2012 N 413 

(далее – ФГОС). 

Среди важнейших требований ФГОС к результатам обучения учащихся 

школ названы: 

- формирование научного типа мышления, 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Согласно требованиям ФГОС, изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы» («Общественные науки») должно 

обеспечить в том числе: 

- сформированность приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- сформированность основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством РФ, 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 
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- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

В соответствии с ФГОС, изучение предметной области «Право» 

(базовый уровень) должно обеспечить в том числе: 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в РФ; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

РФ; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Как видно из требований ФГОС, в них подразумевается, что предметная 

область «Общественно-научные предметы» («Общественные науки») должна 

состоять из научной информации и правовой информации. 

Правовая информация отличается от научной информации наличием: 

- правовых терминов, 

- рекомендаций поведения людей и регулирования общественных 

отношений, 

- рекомендаций по формированию правосознания, установок, правовых 

потребностей,  

- правоцелеполагания, правотворчества и т.п. [7, 8] 

При этом правовая информация в соответствии со ст. 15 Конституции 

РФ должна полностью соответствовать Конституции РФ и принятым в 

соответствии с ней нормативно-правовыми актами РФ. Отметим, что органами 

государственной власти в нашей стране уже более 150 лет осуществляется 

унификация нормативной правовой терминологии, то есть поставлена задача 

исключить омонимию. 
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Нормативный правовой акт как основной источник знания для 

подготовки к ЕГЭ указан в Письме Рособрнадзора от 25.12.2015 N 01-311/10-

01 применительно к подразделам кодификатора 2.8, 4.14, 4.15, 5.4, 5.6-5.11, 

5.15-5.19. 

В целях реализации требования об овладении учащимися научной 

терминологией приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 

словари названы обязательными для кабинета истории и обществознания. В 

Методических рекомендациях по формированию культуры работы со 

словарями школьников и педагогов общеобразовательных учреждений в 

целях реализации положений ФГОС (письмо Минобрнауки России от 

06.05.2013 N 08-535) педагогам и ученикам рекомендовано использование 

фундаментальных научных словарей, которые помогут развить у учащихся 

умение выявлять причинно-следственные связи. 

Некоторые эти и другие требование научности, установленные ФГОС, 

заявлены в некоторых пунктах требований кодификатора ФИПИ (2.1, 2.3, 2.4 

и т.д.). Однако в перечне ФИПИ требований к уровню подготовки 

выпускников, достижение которого проверяется на ЕГЭ по обществознанию, 

не упомянуты ни Конституция РФ, ни законодательство РФ. Зато 

неоднократно прописано отсутствующее в ФГОС требование о том, что 

учащиеся должны уметь разбираться в обществоведческих терминах и 

понятиях, обладать обществоведческими знаниями (п. 2.2, п. 2.7). Помимо 

этого в некоторых заданиях ЕГЭ имеются формулировки про 

«обществоведческие знания» (задания 22, 25, 28 и другие). 

Разделы ГИА по обществознанию «Человек и общество» и «Политика» 

полностью не являются научными, а их концепция тотально не соответствует 

терминологии нормативно-правовых актов РФ. Разделы ГИА по 

обществознанию «Экономика» и «Социальные отношения» частично 

являются научными, а концепция раздела «Право» частично соответствует 

терминологии нормативно-правовых актов РФ. 
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Проведенное нами исследование показало, что ФИПИ в качестве 

источников для КИМ ЕГЭ использует не научные источники и нормативно-

правовые акты, как того требуют ФГОС, а учебники, имеющие гриф 

«Рекомендовано» и включенные в Федеральный перечень учебников (далее – 

грифованные учебники). При этом ФИПИ необоснованно предпочитает 

учебники под редакцией Л.Н. Боголюбова, написанные настолько бездарно, 

что их грифованность объяснить ничем, кроме как коррупцией и 

некомпетентностью ответственных лиц, вразумительно не получится. 

Разница между базовым понятийным аппаратом социальных наук, как 

того требует ФГОС, и обществоведческими терминами и понятиями, 

рекомендованными ФИПИ, такая же, как между терминологией астрономии и 

«понятиями» астрологии. И там, и там упоминаются звёзды, но если в 

астрономии – в одном строго определённом физическом смысле, то в 

астрологии омоним «звёзды» имеет десятки разнородных физических 

смыслов. 

Базовый понятийный аппарат социальных наук достаточно грамотно 

сформулирован в книге Я. Щепаньского «Элементарные понятия 

социологии», опубликованной более полувека назад. Авторы же грифованных 

учебников пишут ахинею, именуемую «обществоведческим знанием», 

которое к научным знаниям имеет такое же отношение, как астрология к 

астрономии. В грифованных учебниках вместо терминов – омонимы. Л.Н. 

Боголюбов – один из рекордсменов по омонимии. В его учебниках, к примеру, 

омоним «общество» имеет десятки разнородных определений и толкований. 

Авторы грифованных учебников настолько некомпетентные, что умудряются 

плодить разнородные определения и толкования омонимов не только в 

пределах одного параграфа, но и одной страницы, и нередко – одного абзаца 

учебника. 

Вследствие тотальной безграмотности авторов грифованных учебников 

и работников ФИПИ многие задания ЕГЭ поражают безумием их графоманов-
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составителей. Например, задание 22 демо-варианта КИМ ЕГЭ 2021: опираясь 

на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия 

«экономическая ответственность». В данном случае «экономическая 

ответственность» - это не понятие, а нарицательное имя, которое в случае 

единственности значения считается термином, а в случае его отсутствия - 

омонимом. Словосочетание «смысл понятия» - оксюморон, так как понятие, в 

отличие от термина, указывает на признак объекта, а не на сам объект. К 

примеру, блохи – это один из признаков собаки; бардачок – один из признаков 

автомобиля; но у них есть и другие признаки. 

Из всех заданий демо-варианта КИМ ЕГЭ 2021 наиболее бредовое – 

задание 27, ко всему имеющее ещё признаки экстремистского материала, 

поскольку авторы допускают: 

- тождество государства, страны и общества, 

- существование семей «демократического типа», 

- возможность делать выводы о наличии демократии у государства 

(страны) на основе социологических опросов. 

Очевидно, что текст таких заданий составляли рерайтеры, нанятые на 

бирже фрилансеров, которые свою задачу увидели лишь в том, чтобы 

составить уникальный текст на основе слепого подбора синонимов. 

Вопреки требованиям Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 и 

рекомендациям Минобрнауки России, ФИПИ не разработал и не опубликовал 

официальный словарь терминов и их определений, использованных при 

подготовке КИМ ЕГЭ по обществознанию (далее - официальный словарь 

ЕГЭ). Это является следствием тотальной некомпетентности работников 

ФИПИ, за исключением разве что рутиной организационно-технической 

работы. Отсутствие официального словаря ЕГЭ порождает следующие 

проблемы: 

- нарушение прав и свобод учащихся, которых вынуждают наугад искать 

и собирать для целей подготовки к ЕГЭ определения терминов в десятках 
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разных учебниках, запрашивать их у разных платных источников 

информации, в том числе у репетиторов, 

- профанация со стороны авторов учебников, которые в условиях 

отсутствия вменяемых технических заданий и контроля со стороны надзорных 

органов власти, вольны писать ахинею, 

- коррупция и некомпетентность надзорных органов власти, которые 

ахинее присваивают гриф, 

- коррупция и некомпетентность поднадзорных учреждений, которые на 

основе ахинеи разрабатывают КИМ ЕГЭ, 

- хищение и нецелевая растрата бюджетных средств, направленных на 

обучение и аттестацию учащихся. 

Чтобы устранить эти и другие нарушения законодательства об 

образовании, предлагаются в частности следующие меры [см.: 1-6]: 

- утвердить Методические рекомендации по использованию терминов и 

их определений в науке и образовании, 

- утвердить Методические рекомендации по составлению 

унифицированного словаря терминов, в том числе терминов образовательных 

программ, 

- утвердить унифицированный словарь правовых терминов, 

- утвердить словарь терминов и их определений, использованных при 

подготовке КИМ ЕГЭ по обществознанию, 

- обязать служащих всех уровней, причастных к подготовке, проведению 

или контролю ЕГЭ по обществознанию, регулярно проходить повышение 

квалификации по образовательным программам «Унифицированная правовая 

терминология», «Терминология общественных наук» и т.п., 

- назначить федерального оператора унифицированного словаря 

правовых терминов, 

- ввести Федеральный реестр исследователей общественных наук, 

- осуществлять экспертизу текстов, содержащих правовые термины, на 
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соответствие унифицированной правовой терминологии. 
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