
ОГЭ по обществознанию
Задание № 12



Задание 12 — задание на анализ 
статистического источника. Нужно 

сформулировать сходства, различия и выводы, 
опираясь на статистический источник. Он 

может быть представлен в виде диаграммы, 
графика или таблицы. 



Задание 12 
В 2015 г. в странах Z и Y один из фондов изучения общественного 
мнения провёл среди совершеннолетних граждан опрос: «Что, по 
Вашему мнению, сейчас важнее всего для развития Вашей 
страны?».

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в 
виде диаграммы.

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в 
позициях групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем 
объясняется: а) сходство; б) различие.





Выполнение задания № 12 оценивается в 4 
балла

Сформулированы два вывода, по каждому из них 
высказано уместное предположение – 4 балла

Сформулированы один-два вывода, по любому одному 
из них высказано уместное предположение – 3 балла

Сформулированы только два вывода – 2 балла

Сформулирован только один вывод – 1 балл

Максимальный балл 4



Задания № 12 выполняются
на бланке ответов № 2 



Варианты записи ответов:

1. Вывод-сходства (пояснение)
а) Большая часть граждан обоих государств считает, что они 
платят налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и 
социальные пособия (так как многие граждане рано или 
поздно выйдут на пенсию или могут оказаться в ситуации, 
когда им потребуется выплата государственного пособия).

2. Вывод-различие(пояснение)
б) В три раза больше граждан государства Z, чем
государства Y, не планирует платить налоги, пока 
правительство не наведет порядок в полиции, 
здравоохранении, образовании (так как в государстве
Z больший уровень коррупции среди государственных 
служащих и ниже уровень медицины, образования).



Варианты записи ответов:
1. Вывод-сходство
Большая часть граждан обоих государств считает, что они платят 
налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и социальные пособия 

2. Вывод-различие
В три раза больше граждан государства Z, чем государства Y, не 
планирует платить налоги, пока правительство не наведет порядок 
в полиции, здравоохранении, образовании 

3. Пояснения пункт 1
Так как многие граждане рано или поздно выйдут на пенсию или 
могут оказаться в ситуации, когда им потребуется выплата 
государственного пособия

4. Пояснения пункт 2
Так как в государстве Z больший уровень коррупции
среди государственных служащих и ниже уровень
медицины, образования





Спасибо за внимание!


