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Почему ЕГЭ по обществознанию не стоит недооценивать?  

 

Общество в лице государственно-правовых институтов развивается 

стремительно. Именно поэтому курс обществознания является наиболее 

обширным и сложным для изучения и подготовки к Единому 

Государственному экзамену. Он вобрал в себя знания в социальной сфере, в 

области экономики, права и политики, а также религии и морали. 
 

Как часто  выпускники выбирают обществознание? 
 

По статистике в 2016 году экзамен по обществознанию стал самым 

популярным среди будущих абитуриентов после основных дисциплин - 

русского языка и математики! 59 % выпускников нашей страны сделали 

выбор в пользу этого предмета! И это неудивительно, ведь сдача экзамена по 

этой дисциплине открывает абитуриентам дорогу в ведущие гуманитарные 

ВУЗы страны. 
 

На какой факультет сможет поступить абитуриент, если сдаст ЕГЭ 

по обществознанию? 

1. Юридический 

2. Педагогический 

3. Экономический 

4. Международных отношений 

5. Исторический 

6. Факультет психологии  

7. И многие другие специальности. 
 

Реально ли подготовиться к экзамену по обществознанию самому, 

без помощи специалиста? 
 

http://skkageo.ru/repetitor_v_georgievske


Не секрет, что самостоятельно, без четкой программы и рекомендаций 

опытного преподавателя подготовиться к экзамену практически невозможно. 

В 2016 около 20 % выпускников не получили даже проходного балла при 

сдаче экзамена.  

 

Поэтому в г. Георгиевске на базе Бюро Адвокатов открываются курсы 

подготовки к Единому Государственному Экзамену по обществознанию 

(репетитор по обществознанию). 
 

В чем заключаются преимущества подготовки к ЕГЭ у нас? 
 

 

 Преподает практикующий юрист. Глубокие познания преподавателей в 

юриспруденции отличают наши методики, от подхода школьных 

преподавателей и других репетиторов. На занятиях приводится 

множество примеров из правовой практики, что, конечно же, оставляет 

серьезный отпечаток на кругозоре учеников. 

 Удобное расположение – занятия проводятся в офисе, в центре 

Георгиевска. 

 Преподаватель подберет удобное для ученика время 

 Работаем в мини группах: 2-3 человека, так обучающиеся гораздо 

эффективнее воспринимают материал (сказывается эффект 

конкуренции и сотрудничества) 

 Занятия проводятся в офисе в центре города (г. Георгиевск, ул. 

Калинина 11). 

 Индивидуальный подход к каждому будущему абитуриенту. Как 

правило, школьники по-разному усваивают материал: одни обладают 

отличной зрительной памятью, тратят на подготовку минимум сил и 

энергии. Другим требуется больше времени и схематических 

материалов. Наша задача - учесть потенциал каждого. 

 Активно применяются деловые игры, дискуссии и другие современные 

наработки преподавания. Познание не должно происходить 

однообразно, это утомляет. Поэтому мы стараемся разнообразить наши 

занятия посредством викторин, разбора новостей из области политики 

и права (после наших занятий, ученики приучаются смотреть новости, 

следить за обстановкой в мире). 

 Интерактивное решение домашних заданий и тестов, мы экономим 

время и используем его с пользой. 

 Соотношение теории и практики 

 Длительность занятия составляет 2 академических часа – 1 ч. 30 минут, 

что является наиболее эффективным для усвоения материала. 
 

Пройдя нашу программу подготовки к единому государственному экзамену 

по обществознанию, абитуриент уверенно сдаст государственный экзамен и 

выберет достойный ВУЗ. 
 


