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ВВедение

Эссе по обществознанию — это задание 

№29, которое оценивается максимально 

в 5 баллов. Школьникам предлагается 5 

высказываний, каждое из которых отно-

сится к определенной теме. Темы соответ-

ствуют 5-ти блокам школьной программы.

•• Философия.

•• Социология. Социальная психология.

•• Политология.

•• Экономика.

•• Правоведение.

Для выполнения задания необходимо 

выбрать наиболее близкое и понятное вы-
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сказывание и написать мини-сочинение, 

максимально раскрывающее смысл вы-

бранного высказывания-афоризма и со-

держащее примеры-иллюстрации. 

Объем и стиль эссе не регламентиро-

ваны, поэтому не стоит подходить к его 

написанию так, как, например, к сочи-

нению по литературе. Важно отразить 

самую суть и уложиться в отведенное 

время — 36–45 мин. Достаточно просто 

продемонстрировать знание предмета 

и умение находить подходящие примеры, 

подтверждающие точку зрения, и связно 

и убедительно изложить свои мысли на эк-

заменационном бланке. В общем суть эссе 

по обществознанию сводится к тому, что 

экзаменуемые должны согласиться или 

не согласиться с автором высказывания 

и обосновать свою позицию.
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Критерии оценки эссе по 
обществознанию

Эссе оценивается по трем критериям, 

каждому из которых присваивается опре-

деленное количество баллов.

1. 1 балл присваивается, если раскрыт 

смысл высказывания, продемонстрирова-

но понимание мысли автора цитаты. Это 

ключевой момент выполнения задания 29. 

Если смысл высказывания раскрыт невер-

но и работа по первому критерию оценена 

в 0 баллов, работа дальше не проверяется 

и не оценивается.

2. 2 балла присваиваются, если при 

анализе смысла высказывания правильно 

приведены понятия и термины из школь-

ного курса обществознания. В случае если 

теоретическое обоснование высказывания 

сделано верно, не содержит терминологи-
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ческих, понятийных и смысловых оши-

бок, экзаменуемый получает 2 балла. Если 

же обоснование неполное, или знание те-

ории продемонстрировано недостаточно, 

то оценка снижается на 1 балл.

3. 2 балла присваиваются за умение на-

ходить подходящие к высказыванию при-

меры. Для получения высшей оценки по 

этому критерию надо проиллюстрировать 

проблему двумя (как минимум) примера-

ми-фактами, подтверждающими основ-

ную мысль эссе. Причем они должны быть 

из источников разного типа. Если исполь-

зуются однотипные примеры, например, 

оба из художественной литературы, или 

оба из личного опыта, то оценка снижа-

ется на балл. Ноль по данному критерию 

ставится, если примеры не соответствуют 

теме или же примеров нет вообще. В каче-

стве источников могут выступать:
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•• примеры из художественной литерату-
ры, художественных и документальных 
фильмов;

•• примеры из научно-популярной ли-
тературы, истории разных отраслей 
науки;

•• исторические факты;
•• факты, почерпнутые во время изучения 

других школьных предметов;
•• личный опыт и наблюдения;
•• сообщения средств массовой инфор-

мации.

План написания эссе по 
обществознанию

Для того, чтобы облегчить себе напи-

сание эссе в условиях малого количества 

времени, лучше придерживаться стан-

дартной структуры-плана. 
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1. Введение. Общая постановка про-

блемы. При желании этот пункт можно 

опустить и перейти сразу к трактовке 

высказывания. Но привычнее использо-

вать традиционную композицию текста, 

но это не обязательно. Многие начинают 

эссе фразой: «Известный философ в сво-

ем высказывании…» В этом случае нужно 

точно знать, кем является автор выска-

зывания. Если нет уверенности в специ-

ализации автора, то этот прием лучше не 

использовать, чтобы по ошибке не назвать 

философа экономистом, а политолога — 

социологом. 

2. Раскрытие смысла высказывания. 

Чтобы раскрыть смысл высказывания, 

не обязательно приводить его целиком, 

можно пересказать его своими словами. 

Необходимо вычленить проблематику 

высказывания, определить к какой теме 


