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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 



 Задание является одним из самых трудных 

 



11 декабря 2017 года  
Крутова Ирина Владимировна 



Задания 29 в 2018 году коснулись  
существенные изменения 

6 

2018 











2. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И КАК НА НИХ УЧИТЬСЯ? 



1) ВЫБОР ТЕМЫ: преимущества и проблемы 
альтернативности 

1. Главный критерий выбора темы – возможность 
выполнить все требования 

2. Выбрать науку заранее, но быть готовым к смене выбора 

3. При прочих равных условиях не выбирать образные темы 

4. Ориентироваться на свои возможности и особенности, а 
не рекомендации учителя (интересы, опыт, вуз) 

 

 
Темы могут выходить за рамки Кодификатора – «Самопознание» 



Требования по обществознанию, а не по русскому, 
литературе или истории 

Не учитываются:  

 

объем 

 грамматические ошибки 

 структура 

 стиль (не эссе!) 

правильная постановка проблемы 

 знания об авторе 

моральная/идеологическая позиция 

 

 



Набор эссе по теме 

Политология: 
 
1. Политика и власть 
 
2. Мораль и политика 
 
3. Политический лидер 
 
 4. Роль государства 
 
5. Политический режим. 
Демократия. 
 
6. Политическая культура 

14 



Образные темы: можно предположить несколько 
вариантов трактовки образа, но для сочинения выбрать 
один  

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - СЕРДЦЕ 
ГОСУДАРСТВА; ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ - ЕЕ 
МОЗГ" (Ж.-Ж. РУССО). 

СЕМЬЯ ЭТО КРИСТАЛЛ  ОБЩЕСТВА (В. ГЮГО) 

«Рынки, так же как парашюты, срабатывают 
только тогда, когда они открыты» (Г. Шмидт):  



Соответствие указанной науке не обязательно – их 
границы условны 

Ф и С: «Человек – это существо, которое устремляется навстречу будущему и осознает, что оно 
себя проектирует в будущее».  Ж.П. Сартр 

«Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к 
совершенствованию» У. Годвин 

ФСП: «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». М. 
Бакунин 

С и П: «Цель наказания – не мщение, а исправление».                 А.Н. Радищев 

П и Э: «Социализм – это равное распределение убожества, а капитализм – это неравное 
распределение блаженства» У.Черчилль 

ФСЭ: «У кого меньше всего желаний, у того меньше всего нужды». Публий Сир; «Истинно 
бедным бывает лишь тот, кто желает больше, нежели он может иметь» А. Жуссье 

ППСФ: «Полное подчинение закону доброты устранит необходимость в правительстве и 
государстве». О. Фронтингем 

ППЭ: «Закон есть право собственности, опирающееся на власть» Н. Шамфор 

СЭП: П.-Ж. Прудон: «Собственность - это кража!» 

 



Не сделать ошибку при переписывании темы 



2. Соглашаться ли с автором?  

«Общество не обязательно соответствует политическим границам». С. Тернер 
«Есть два вида познания: одно посредством чувств, другое мысли». 
Демокрит 
«Счастье не в деньгах, а в том, как их приумножить».   Американская 
пословица 
«Точное знание общества принадлежит к числу наших самых недавних 
приобретений».Э.Гидденс 
«Человек немыслим вне общества».   Л. Толстой/ «Человек немыслим вне 
контактов с окружающими его людьми» А.М. Яковлев 
«Я считаю обязательным для каждого беспрекословно и неуклонно 
повиноваться законам». Сократ 
«Нет человеческой души, которая выдержит искушения властью». Платон 
«В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле». А. 
Шопенгауэр. «Религии подобны светлячкам: для того, чтобы светить, им 
нужна темнота».  А. Шопенгауэр.  
«Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, 
глубокой ограниченности».  В.В. Розанов 
 
 
 
 



3) Как сформулировать смысл высказывания? 
Сколько идей лучше раскрывать?   

можно выделить один аспект 

«Без борьбы нет прогресса» Ф. Дуглас – можно выбрать как 
социальный, так и политический и экономический аспект 

 

«Высокие места делают людей великих более великими, а 
низких – более низкими» Ж.Лабрюйер (социология, 
политика) 

Кто защищает свое право, тот защищает право вообще».  Р. 
Йеринг 

«Судить об эффективности той или иной хозяйственной 
системы следует, сопоставляя ее с альтернативными 
вариантами» А. Смит 

«Семья – это кристалл общества» В. Гюго 

 

 

 



но нельзя выделить часть высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Тысячи путей ведут к заблуждению, а к 
истине только один» Ж.Ж. Руссо 

«Видеть и чувствовать – это быть, 

размышлять – это жить». У. Шекспир 

«Нажить много денег – 
храбрость, сохранить их 
мудрость, а умело 
расходовать их – 
искусство» Б.Ауэрбах 



Что является теоретическими положениями?  

«Спиши правильно»:  

«Женщина, словно кариатида, подпирает семейный очаг». 
И.Н. Шевелев. Речь идет о семье, о роли женщины в семье, о 
семейных ролях, о распределении семейных обязанностей 

«Наказание не может быть вечным, но вина пребывает 
вовек».    Изречение из римского права 

Речь идет о юридической ответственности с одной стороны и 
о субъективных переживаниях человека – с другой; сроки 
отбывания наказания. 

«Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов 
и развивает наихудшие качества людей» Д. Сарнофф. Речь 
идет об экономической конкуренции, о плюсах и минусах 
конкуренции, о способах конкурентной борьбы 



Сколько нужно определений? (см. вебинар от 16.11.17)  

Человек, только что родившийся, уже является индивидом, то 
есть конкретным носителем природно-обусловленных свойств. 
Эти свойства помогают человеку самореализовываться в 
обществе. В свою очередь, самореализация — это реализация 
воплощение потенциала личности, а личность-это 
самостоятельный человек, способный брать на себя 
ответственность за свои поступки, готовый к сознательной 
деятельности.  
Интеллект-способность к познанию и решению проблем, а 
познание — это деятельность, направленная на получение, 
хранение, переработку информации. Личность — это высшее 
достижение человеческих усилий, результат кропотливой 
работы над самим собой. Не зря говорят: «Личностью не 
рождаются, личностью становятся». 
В подтверждение данного высказывания ярким примером 
может служить величайший ученый России М. В. Ломоносов.  



Что не относится к идее автора?  

В обществе поведение человека действительно зависит от 
ожидания других людей. Под обществом, в широком смысле, 
понимается обособившаяся от природы, но тесно связанная с 
ней часть материального мира…... 

Своим высказыванием известный политолог Лец хотел сказать, 
что диктаторство предполагает управление страной посредством 
принуждения, без учёта интересов подданных государства. 

Рассмотрим данное высказывание с точки зрения  теории 
политологии.  

Политология – это социальная дисциплина, изучающая 
отношения в сфере политической власти. У истоков 
политологии стояли Аристотель, Платон, Макиавелли. 

 

 



Как не сделать теоретическую ошибку? 
- следить за каждым словом  

 

Социальные и правовые нормы 

• Под семьей принято понимать совокупность людей, 
связанных правовыми отношениями.  

• Действительно, именно благодаря развитию образования 
человечество движется вперед и овладевает качественно 
новыми знаниями 

• Также хочу отметить, что неосуществленное преступление 
не существует с точки зрения современного права.  

• Эти социально значимые качества человек приобретает как 
в процессе социализации, так и в процессе деятельности, 
направленной на освоение социальных ролей 

 

 

 



чтобы не  раздражать эксперта…  

Дракер поднимает актуальную во все времена проблему сущности 
предпринимательской деятельности 

 



все можно и нужно, если уместно 



Неправильные примеры 

1) Не факты, а домыслы 



2) Выдуманные примеры 
 

А вот пример из отечественной публицистики. А. С. Степанов, 
автор статьи «Демократия и её ценности» журнала «Мир 
политики» пишет о важнейших ценностях демократии. 
Аргументом в его статье является политическая система 
Российской Федерации. Автор призывает россиян беречь 
основные ценности демократии: государственные и 
общественные начала в управлении обществом, 
взаимодействие между формально провозглашенными и 
реально действующими принципами свободы, равенства и 
справедливости, консенсус между субъектами политической 
системы и др. Заканчивает статью А.С. Степанов так: «Нужно 
беречь основные ценности демократии, пусть и сомнительные, 
в противном случае мы опять придем к тоталитаризму и 
диктатуре». 

 



3) не факт 
 

Другой пример является фактом общественной жизни. 
Статья 1 Конституции РФ провозглашает Российскую 
Федерацию правовым государством. Это значит, что мы 
живем в гражданском обществе 

 

4) нет конкретики 

Примером того, что наши социальные роли определяются 
ожиданиями других людей, мы можем видеть в политике. 
Если наши политики действуют так, как нам не нравится, то 
мы отвергаем таких политиков.  

 

 



5) пример или теория?  

Другим примером того, что для полного познания какого-
либо объекта нужны как чувства, так и разум, может служить 
философское течение именуемое агностицизмом. Его 
представители уверены, что мир невозможно познать до 
конца, поскольку по отношению ко многим явлениям в 
нашей жизни можно применить лишь чувственное познание, 
но не рациональное, и наоборот.  

  

30 



6) Фактические ошибки: Первым примером того, как налоговый 
сбор напрямую влияет на благосостояние граждан, может 
являться реформа промыслового налога в 1989 году 1898  
 
7) Пример не соответствует теории (не о том):  Теория о 
целенаправленном влиянии общества, воздействии агентов 
социализации, а примеры о саморазвитии.  
 
8) Пример опровергает теоретические положения 
Н. Макиавелли:  Но, коли нету здравого ума, 
Не будут долговечными державы, 
Где перемен сплошная кутерьма. 
Янукович как пример и Наполеон, как обратный пример 
В доказательство: по последним данным Россия входит в первые 
сто стран, обладающих наиболее благоприятным уровнем жизни 
(61 место), а это отличный и наглядный показатель 
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9) Возможность модельного примера – как 
разозлить эксперта 

«В стране Z гражданин N основал политическую партию 
Х» 

 

Раньше это была конкретизация политического участия – 
политическая партия 

 

Теперь пример надо раскрыть…..  
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10. Примеры из одного вида источника: 
 

пример смежные области 
 

пример 

до конца XX века ? 
В.В. Путин в 1996 
году перешел 
работать в 
управление делами 
Президента РФ 

из истории 
 

из современной 
общественной жизни 

 с начало  XXI века? 
Мировой 
финансовый кризис 
2007-2008 годов 
отразился на 
России… 

Е. Онегин … из литературы из истории А.С. Пушкин … 

В книге «Чапаев и 
Пустота» В 
Пелевин 
изобразил… 

из литературы из современной 
общественной жизни 

Книга Пелевина 
«Чапаев и Пустота» 
стала бестселлером 

Биография Коко 
Шанель …. 

из истории из современной 
общественной жизни 

Сегодня бренд 
«Шанель»….. 

На концерт группы 
«Кукрыниксы»  мы 
ходили с отцом… 

из личного 
опыта и 
наблюдений 

из современной 
общественной жизни 
и СМИ 

На концерте группы 
«Кукрыниксы» песню 
КИШа хором 
исполнил весь зал  



3. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ  
(В УЧЕБНИКАХ ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ») 



Подготовка к ЕГЭ 
(используя учебники под ред. Г.А. Бордовского) 

 учебники сразу создавались с учетом подготовки к ЕГЭ 

 авторы учебников сотрудничают с ФИПИ, возглавляют 

комиссии по организации и проведению ЕГЭ  

 

• логика учебников выстроена в соответствии с 

Кодификатором ЕГЭ 

• в учебниках отражены все проверяемые дидактические 

единицы 

• в содержание включены задания, составленные по типу 

ЕГЭ 

• в учебниках выстроена система поэтапной работы по 

формированию всех умений, проверяемых в ЕГЭ 

 

 



УЧИМСЯ ПИСАТЬ ЭССЕ (учебник 10 класса) 

• памятка «Как писать обществоведческое эссе?» (стр. 245), 

•  пример эссе (стр. 246),  

• темы для эссе (стр. 248).  

•  поэтапное формирование  отдельных умений, необходимых для 
написания эссе в заданиях к параграфам :  

– объясните смысл высказываний (№ 7 стр. 17 ……);  

– проанализируйте высказывания ( стр. 119 ……),  

– оцените и обоснуйте свое отношение к высказываниям (№ 5 стр. 141); 

– отнесите высказывания к какому-нибудь из теорий (типам 
мировоззрения – стр. 183-184)  

– напишите мини-сочинение о себе на любую тему с использованием 
терминов (§16, стр. 93, задание №10) 

– приведите примеры,  подтверждающие высказывание (№ 4 стр. 177);  

выберите одно из высказываний и напишите по нему эссе (№5 стр. 198) 



 



Пример задания: 

Как вы понимаете каждый из афоризмов о свободе.  

Какое понимание вам ближе и почему? 
 

• Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится ее. (Б. Шоу) 

• Свободен тот, кто может не врать. (А. Камю) 

• Самое большое рабство – не обладая свободой, считать себя свободным. (И. Гёте) 

• Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого. (В. Гюго) 

• Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. (Вольтер) 

• Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными. (Цицерон) 

• Лишь глупцы называют своеволие свободой. (Тацит) 

• Свободен лишь тот, кто владеет собой. (Ф. Шиллер) 

• Ничего не свободно так, как мысль человека. (Д. Юм) 

• Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет святыни, перед которой 
мы должны преклоняться. (Е.Н. Трубецкой) 

• Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же лёгко. (Н.А. Бердяев) 

 

 

§23, задние № 5, стр. 127 

 

 

 

 



Сколько надо писать сочинений при подготовке?  

до 5 штук на высший балл при свободе условий написания – 
«почувствовать вкус» 

+как можно больше по шаблону – «набить руку»:   

 Основная идея и/или одна из идей автора, которая будет раскрываться 

Собственная позиция (согласен/на согласен/согласен частично) 

Теоретические аргументы:  Фактические аргументы 

Определения понятий   

Виды, функции, факторы, этапы…   

Свои суждения Примеры:  

1 

2 

…. 

Вывод: 

 



Как пользоваться черновиком?  

 

Не хватает времени   Все вылетает из головы 

Формулировка основных 

определений 

 

  

Основные теоретические 

положения 

 

  

Перечисление примеров 

 

  



Копилка примеров 

тема примеры 

высказываний 

литература история современное 

общество 

личный 

опыт 

«Семья» «Свой долг 

родителям дети 

отдают своим 

детям».     

И.Н.Шевелев 
 

Ростовы Николая 

Второго 

А.Б. Пугачева   
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Где взять эталоны сочинений?  



Где потренироваться писать и проверять сочинения?  

 



Как диагностировать успех своей работы?  
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Благодарим за внимание! 
Контакты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 
name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 
osobo@yandex.ru 


