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ЭССЕ

Толковый словарь Ожегова 

Прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции на частную тему, 
трактуемую субъективно и обычно неполно. 

«… разновидность очерка, в

котором главную роль играет

не воспроизведение факта, а

изображение впечатлений,
раздумий, ассоциаций"



ЭССЕ

(5 высказываний) : философия, политология, экономика, 
социология, правоведение.

Основные требования к мини-сочинению не изменились: 
минимальный объем – 150 слов (сочинение меньшего 
объема не оценивают); оптимальный объем – от 300 до 400 
слов, предела нет.

К1) Раскрытие смысла высказывания (1 балл);
К2) Теоретическое содержание мини-сочинения (2 балла);
К3) Корректность использования понятий, теоретических 
положений, рассуждений и выводов (1 балл);
К4) качество приводимых фактов и примеров (2 балла).



Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите 
мини-сочинение.

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой
автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания.
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите
рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания (соответствующие
понятия, теоретические положения).
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й),
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников:
– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели
социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет- ресурсов
социологических служб;
– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни
Ваших родственников/знакомых, прочитанные книги, просмотренные
кинофильмы / театральные постановки и др.;
– из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук и
техники.
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто и
подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение,
рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему содержанию
примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга)



Как выбрать тему ЭССЕ?

1. Я понимаю смысл высказывания

2.Смогу ли я выразить свое отношение к 

высказыванию

3. Понимаю какие обществоведческие термины

нужны мне для грамотного выражения своей 

точки зрения?

4. Я сумею привести примеры из истории, 

общественной жизни, литературы, географии



Среди критериев, по которым оценивается
задание 29, критерий К1 является определяющим.
Если экзаменуемый в принципе не раскрыл (или
раскрыл неверно) смысл высказывания и эксперт
по критерию К1 выставил 0 баллов, то ответ
дальше не проверяется. По остальным критериям
в протокол проверки заданий с развернутым
ответом выставляется 0 баллов

ЭССЕ

«Я не согласен …»
Эксперт делает вывод, что ученик не понимает …



Что съедает очень много времени,
но не приносит ни одного балла?

• Краткая информация об авторе высказывания

(например: И.Канта, родоначальник немецкой

классической философии)

• Имена его предшественников, последователей или

научных противников

НЕ  НАЗВАЛИ РОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АВТОРА?

НИ  ОДНОГО  БАЛЛА  НЕ  ПОТЕРЯЛИ!

(НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И НЕРВЫ!!!

ВЫУЧИТЬ КТО КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕРАЦИОНАЛЬНО!!!)



ПРИМЕР 1:

Высказывание Проблема 

Политология 

Безмолвные граждане — это 

идеальные подданные для 

авторитарного правителя и несчастье 

для демократии (Роальд Даль). 

Роальд Даль, английский писатель, высказал мысль о том, что для 

авторитарного правителя безмолвные граждане, то есть не проявляющие 

политической активности, являются идеальными подданными, так как 

ими легко управлять, но для демократии же это просто губительно. Автор 

поднимает проблему политического участия граждан в жизни государства 

и влияния уровня этого участия на сохранение демократических основ. С 

автором нельзя не согласиться. Приведу аргументы в подтверждение 

данных мыслей. 

Гражданин, имеющий долю власти, 

должен действовать не для личных 

выгод, а для общего блага. (Б.Н. 

Чичерин) 

Известный русский правовед, историк, философ, один из 

основоположников конституционного права в России Б.Н.Чичерин 

высказался о гражданах, имеющих власть. Он отмечал, что они должны 

использовать власть только для общего блага. Таким образом, автор 

высказывания поднял проблему назначения и сущности власти в 

обществе. 

 



ПРИМЕР 2:
Высказывание Проблема 

Философия. 

«При демократии человек не 

только наслаждается предельно 

возможной властью, но и несет 

предельно огромную 

ответственность» (Н. Казинс) 

Суть данного высказывания состоит в том, что при демократии доступ к 

власти открыт всем гражданам, но такая открытость власти возлагает 

огромную ответственность на лицо, наделенное властными полномочиями. 

Мир — иероглиф истины» (С. 

Н. Булгаков). 

Русский философ С.Н.Булгаков высказал мысль о том, что «мир — это 

иероглиф истины», подчёркивая тем самым сложность изучения мира, 

постижения истины. Он поднял важную проблему бесконечного поиска 

постижения человеком истины о самом себе, обществе и природе. 

Действительно, как сложно понять иероглифы, так трудно постигать истину об 

окружающем мире. 

Исторический путь – не тротуар 

Невского проспекта» (Н.Г. 

Чернышевский). 

Н.Г.Чернышевский, русский писатель и общественный деятель второй 

половины 19 века, высказал мысль о сущности исторического пути, поднимая 

проблему вариативности развития общества. Автор использовал интересное 

сравнение пути развития человечества с Невским проспектом, имея в виду, что 

путь, пройденный людьми, не такой прямой, гладкий, красивый, каким 

является знаменитый Невский проспект в Санкт- Петербурге. 

Правоведение 

Мы должны быть рабами 

закона, чтобы стать 

свободными» (Цицерон). 

 

В высказывании известного древнеримского мыслителя Цицерона 

поднимается важнейшая проблема необходимости соблюдения законов всеми 

членами общества как условия свободы человека. С мнением автора нельзя не 

согласиться. Казалось бы, в высказывании используются два совершенно 

противоположных по смыслу слова: «рабы» и «свобода». Однако в данном 

контексте они взаимосвязаны. «Быть рабом закона» — значит исполнять его, 

иметь высокую правовую культуру. 

  

 



ПРИМЕР 3:

Высказывание Проблема 

Экономика 

«Спрос и предложение — это процесс 

взаимного приспособления и 

координации» (П.Т. Хейне). 

Автор высказывания, американский экономист Пол Хейне, утверждает, 

что механизм спроса и предложения регулирует отношения участников 

рынка. 

Бизнес — это сочетание войны и 

спорта» (А. Моруа) 

В высказывании французского писателя А.Моруа содержится мысль о 

способах ведения бизнеса. Отмечая, что «бизнес — это сочетание войны и 

спорта», автор выделяет важную проблему современной экономики — 

проблему конкуренции. 

Налоги — это цена, которую мы 

платим за возможность жить в 

цивилизованном обществе» (О. 

Холмс) 

В высказывании О.Холмса, американского юриста, содержится мысль о 

роли налогов, являющихся той ценой, которую люди платят за жизнь в 

цивилизованном обществе. Он поднимает проблему важности уплаты 

налогов, так как иначе невозможно будет построить цивилизованное 

общество, то есть общество, в котором созданы условия для достойной 

жизни его членов. 

Социальная психология. 

Человек немыслим вне общества» (Л. 

Толстой). 

В высказывании русского писателя Л.Н.Толстого о том, что «человек 

немыслим вне общества», содержится мысль о социальной природе 

человека. Действительно, нельзя не согласиться с данным мнением. В 

обществе человек, индивид становится личностью в процессе 

социализации, то есть приобретения качеств, навыков, которые 

необходимы для жизни в обществе (умение общаться, трудиться, отвечать 

за свои дела и поступки и другие). Человек личностью не рождается. Он 

ею становится в результате взаимодействия с другими людьми. Только 

жизнь среди людей формирует личность, способную быть активным 

членом общества. Докажу данную мысль. 

 



ПРИМЕР 4: и далее разберём одно 

ЭССЕ по коэффициентам

• «Семья — это та первичная среда, где 

человек должен учиться творить добро» 

(В.М. Сухомлинский).

Автор в своем высказывании затрагивает идею роли семьи, её 

важности в жизни человека. Эта идея остается актуальной в 

наши дни. Смысл данного высказывания в том, что семья - это 

социальный институт, который оказывает огромное влияние на 

становление личности и является агентом первичной 

социализации, от которого зависит, каким станет человек в 

будущем. Именно семья воздействует на человека, формирует его 

мировоззрение и интересы 

Смысл фразы раскрыт верно, 

сформулирован тезис, который 

нужно доказать в эссе. Выделена 

идея, об актуальности писать 

необязательно. 

К1= 1б. 

 



ЭССЕ эксперт по К2

Это именно теоретическая аргументация! Еще раз
понятия, теоретические положения, рассуждения,
выводы. Мини-выводы должны быть после каждого
абзаца, иначе потерян будет 1 балл!



ПРИМЕР К 2: (теоретическое 

обоснование точки зрения)

Эссе Комментарий эксперта  

Из курса обществознания нам известно, что семья - это 

социальная система, основанная на браке или кровном родстве, 

члены которой связаны общим бытом, взаимной моральной 

ответственностью. Семья выполняет определенные функции. К 

примеру, репродуктивная, заключающаяся в продолжении рода, 

экономическая, психологическая, социально-нравственная, 

функция социализации и духовно-нравственная, проявляющаяся 

во влиянии на развитие членов семьи. Родители воспитывают 

детей, показывая, «что такое хорошо, а что такое плохо» на 

конкретных примерах, учат добру. Они закладывают фундамент 

индивида, строят его личность кирпичик за кирпичиком. 

Дано объяснение ключевого 

понятия (семья), нужно подробнее 

написать про воспитальную 

функцию, функцию социализации. 

К 2= 1б 

 



ЭССЕ эксперт К4

ПРИМЕРЫ ИЗ ЛИЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ УМЕСТНО И 

КОРРЕКТНО!!!
Лучший вариант фактической аргументации -
исторические факты, цитаты из публицистики,
географии, сообщения СМИ. И не 1 пример из
одного источника, а каждый из разного.



ПРИМЕР К4

Эссе Комментарий эксперта  

1) Примером идеальной модели семьи является семья 

Гриневых из произведения А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка. Родители смогли дать Петру нужные знания об 

окружающем, навыки, умения, сложившиеся нормы, 

представления о моральной и аморальной деятельности. 

Именно это способствовало не только наличию у 

главного героя таких качеств, как мужество, честность, 

добро, но и становлению достойной личности в обществе. 

Нет тезиса перед аргументом, но пример 

иллюстрирует функцию социализации и 

воспитательную функцию, он связан с тем, 

что ты писала ранее. Это пример того, как 

еще в детстве у ребенка сформировались 

взгляды и представление о добре и чести. И 

да, нужен конкретный пример (какие 

поступки Гринева можно считать добрыми 

и достойными?). Пусть будет зачтено. 

 

 

 

К4= 1б 

2) Другим примером, подтверждающим высказывание, 

можно назвать личность Ивана IV Грозного. Он рано 

потерял своих родителей и оказался в среде 

противоборства бояр. Иван был предоставлен сам себе и 

жил в жестоком окружении. У него не было полноценной 

семьи, которая смогла бы дать ему основные понятия о 

морали, добре и зле. Это отразилось на характере царя, он 

стал жестоким, злым и равнодушным. 

Снова нет тезиса. Какую мысль ты 

доказываешь? Да, из примера это понятно, 

но если нет тезиса, то нет и примера. 

Этот пример не зачтен. Еще нужно 

показать пример жестокости царя и его 

жестокое окружение в детстве 

 



ЭССЕ эксперт К3

Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и 

логичность рассуждений, выводов 

1 б 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 

тезиса с опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) 

ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения 

приведены связанные между собой последовательные и 

непротиворечивые рассуждения, на основе которых 

сформулирован обоснованный и достоверный с точки 

зрения научного обществознания вывод 

1 б 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы 

бытового характера без опоры на обществоведческие 

знания 

0 б 

 



Эссе: Вывод

НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ ВЫВОД ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ГАРМОНИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Итак, подводя итог можно сказать, что В. 

Сухомлинский был прав в своем высказывании, 

говоря, что семья - это первичный агент социализации 

человека и что именно семья воспитает в человеке 

способность творить добро. 

Комментарий эксперта: 

Вывод соответствует теме, 

хорошо. 

 

  К 3= 1 

 

  4 

балла 

 



Задание №12 ЕГЭ. Социальные отношения. 
Анализ схем и таблиц.

Двенадцатое задание ЕГЭ по обществознанию завершает микроблок,
связанный с темой «Социальные отношения». В нем предстоит анализировать
данные, представленные графическим образом – в диаграммах, таблицах и
схемах.

Подобные задания часто нравятся учащимся – выполнять их легко,
можно быстро с ними справиться и получить баллы. Однако очень важно
делать это внимательно, вдумчиво читать условие и предложенные варианты –
иначе эти самые баллы можно потерять, что будет довольно обидно.

12 задание ЕГЭ по обществознанию относится к базовому уровню
сложности, поэтому и максимальный балл, который можно получить, невысок
– в случае правильного выполнения экзаменующийся получает всего 1 балл.

Алгоритм выполнения задания
Внимательно читаем условие задания;
Анализируем графический материал и приведенные варианты;
Проверяем каждый из приведенных вариантов, сверяем его с данными
таблицы, графика, схемы;
Выбираем верные варианты;
Записываем ответ.



Варианты ответа % ответивших, 2010 % ответивших, 2015

Мне не нравится, что я работаю не 

по специальности, но мне нужно 

обеспечивать себя и семью.

55% 63%

Я работаю по специальности и 

моя работа мне нравится.
15% 20%

Я ищу работу по специальности и 

жду подходящей вакансии.
30% 17%

В ходе социологических опросов, проводившихся в 2010 и 2015 годах 
в городе Н, респондентам был задан вопрос: «Каково ваше 
отношение к вашей работе?». Результаты отображены в таблице

Какие выводы следуют из результатов опроса? Цифры, под которыми они 
указаны, запишите в ответ.
Доля граждан, которые работают не по специальности, снизилась.
Доля граждан, которые недовольны своей работой, осталась неизменной.
Большая часть респондентов работает не по специальности.
Доля граждан, находящихся в поиске работы по специальности, сократилась 
почти вдвое.
Больше половины респондентов довольны своей работой.



Спасибо за внимание.


