
КВИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

И ФИЛОЛОГИИ
Вступительные испытания в 10 социально-

гуманитарный класс



• Формат: письменная работа

• Продолжительность: 3 часа 30 минут (210 минут)

• Структура:
• Проблемный вопрос (сочинение-размышление на заданную тему)

• Работа с текстом (предполагает выполнение 4 заданий к тексту)

• Максимальный балл – 50

Регламент комплексного вступительного 
испытания 



• Знать материал предметов «Обществознание», «Литература»,
«Русский язык» в объеме школьной программы;

• иметь представление об обществе как системном явлении, о
литературе как социальном институте и о языке как средстве общения;

• видеть неразрывность теоретических положений гуманитарных наук с
практическими аспектами функционирования и развития социума и
литературы;

• обладать умением видеть межпредметные связи и выстраивать
аргументированное непротиворечивое суждение с опорой на
материалы разных предметных областей;

• иметь навык создания грамотного письменного аргументированного
рассуждения.

Проверяемые компетенции



• Предполагает написание сочинения-рассуждения на заданную
обществоведческую тему

• Оценивается по 9 критериям

• В основе система накопление баллов

• Максимальный балл за сочинение– 35

• Примерное время работы над заданием – 120-150 минут

Сочинение
Основные принципы



• Обращение к двум аспектам темы: обществоведческому и 
филологическому;

• Минимальный объем – 250 слов;

• Рекомендуемый объем сочинения – 350 слов;

Сочинение
Основные требования



Пример темы: Человек не сможет стать собой без общества и без 
борьбы с обществом» 

Тема может быть раскрыта в контексте различных проблемных аспектов 
социальных отношений

• проблема становления личности

• проблема самоопределения личности 

• проблема социализации

• проблема влияния социальных установок (семьи, референтной группы 

• проблема отстаивания собственной точки зрения.

Сочинение
Основные требования



Общегуманитарные критерии

• Критерий 1: Верное раскрытие темы;
• Соответствие теме;

• Выделение социальной проблемы;

• Критерий 2: Обращение к разным предметным областям 
(литературоведение и обществознание)

Сочинение
Критерии оценивания



Филологические критерии

• Критерий 3: Логика и структура текста;

• Критерий 4: Грамотность текста;

• Критерий 5: Качество литературного примера;

• Критерий 6: Фактическая достоверность литературного примера;

Сочинение
Критерии оценивания



Обществоведческие критерии
• Критерий 7: Качество теоретической аргументации;

• Использование обществоведческой терминологии;

• Использование теоретических положений из курса обществознания;

• Логичность и связность теоретических положений.

• Критерий 8: Корректность использования обществоведческой аргументации;

• Критерий 9: Качество обществоведческой фактической аргументации
• Примеры из истории;
• Примеры из социальной жизни и СМИ;
• Примеры из кинематографа.
• Пример должен быть развернутым
• Пример должен соответствовать развернутой проблеме

Сочинение
Критерии оценивания



• Объем предложенного для анализа текста примерно 350 слов

• Материал может относиться к любому блоку обществознания

• К тексту даны четыре вопроса разных типов

• Максимальный балл – 15 баллов

• Примерное время работы над заданием – 60-90 минут

Работа с текстом
Структура задания



• Задание 2.1: работа с текстом

• Задание 2.2: сравнение социальных явлений
• Выявление черт сходства и различия

• Сопоставление материала из текста с обществоведческими знаниями абитуриента

• Задание 2.3: соотнесение обществоведческой теории с фактами из истории,
литературы, социальной жизни, СМИ и т.д.
• Предполагает приведение примеров из социальной жизни. ВАЖНО: примеры должны

быть развернутыми и соответствовать заданию.

• Задание 2.4: актуализация обществоведческих знаний абитуриента,
смежных с темой текста

Работа с текстом
Требования к ответу



• Прочитать тексты художественных произведений;

• Изучить теоретические материалы по филологии и
обществознанию;

• Изучить программы вступительных испытаний и критерии
оценивания работ.

• Изучить архивы заданий.

• Тренироваться в создании письменных ответов на вопросы.

Как готовиться?



Подробные критерии оценивания – на сайте СУНЦ УрФУ:

https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2022-
Programma_KVI_10_po_obshchestvoznaniju_i_filologii_10_soc-
gum_.pdf

Задания прошлых лет:

https://lyceum.urfu.ru/postupajushchim/postuplenie-v-10-
klass/arkhiv-vstupitelnykh-zadanii

Материалы на сайте

https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/2022-Programma_KVI_10_po_obshchestvoznaniju_i_filologii_10_soc-gum_.pdf
https://lyceum.urfu.ru/postupajushchim/postuplenie-v-10-klass/arkhiv-vstupitelnykh-zadanii


ЖЕЛАЕМ 
УСПЕХОВ!!!


