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Текст, который необходимо зачитать участникам во время инструктажа и в 
процессе проведения процедур исследования по обществознанию в 6 и 8 
классах 

Время Текст организатора 

По звонку на 

урок 

Инструктаж 5 

минут 

Дорогие ребята! Сегодня вам предстоит поучаствовать в исследовании, 

которое проводится по всей стране. Вам будет предложено написать работу по 

обществознанию и ответить на вопросы анкеты.  

Работа, которую вы будете выполнять, рассчитана на 45 минут.  

Сейчас вы получите индивидуальный конверт с заданиями.  

Возьмите конверт и аккуратно откройте его. 

Достаньте сразу все листы, имеющиеся в конверте. 

Положите их стопкой перед собой. 

Сверху должен быть лист, на котором напечатана инструкция по 

выполнению работы, далее бланки с заданиями и анкета участника 

исследования. 

Анкету и пустой конверт отложите на край стола. 

Приступаем к работе. 

Выполняем работу чёрной гелевой ручкой!  

Поднимите руку, у кого нет черной гелевой ручки! 

Возьмите инструкцию и бланки с заданиями.  

Посмотрите на бланки с заданиями. Обратите внимание: задания 

напечатаны на обеих сторонах листа. В каждом задании предусмотрено поле 

для ответа. 

Внимательно читайте условие и выполняйте все требования задания, 

отвечайте на все заданные вам вопросы. 

Для необходимых записей пользуйтесь черновиком. Листы для 

черновика у вас на столах. Если кому-то понадобятся дополнительные листы 

для черновика, поднимите руку. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. Не забудьте перенести ответы в бланки с заданиями. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно 

выполнить как можно больше заданий. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения работы у вас останется время, можно будет вернуться 

к пропущенным заданиям. 

Записывайте ответы в специально отведённом для этого поле. Записи не 

должны выходить за отведённое поле. 

Будьте внимательны! Если вы обнаружили ошибку в своих записях, 

аккуратно зачеркните неверное и запишите рядом правильный ответ. 

Всё понятно? Есть ли вопросы?  

Прочитайте внимательно инструкцию. Выполняем работу. 

 

 Через 45 

минут после 

начала 

процедуры 

Осталось 5 минут до окончания работы.  

Если вы выполняли задания на черновике, проверьте, что все ответы 

перенесены в бланки с заданиями. 
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исследования 

По окончании 

выполнения 

работы (через 

50 минут 

после начала 

процедуры 

исследования) 

Заканчиваем работу. Отложите бланки с заданиями на край стола так, 

чтобы их можно было собрать. 

Возьмите анкету. Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. 

По окончании 

процедуры 

исследования 

Работа окончена. Выйдите, пожалуйста, из класса.  

Заполненные анкеты оставьте на столах. 

 

 
 
 


