
Эссе по обществознанию 

 
Критерии оценивания: 

К1 – понимание смысла высказывания (0-1 балл) 

К2 – аргументированность личной позиции учащегося, его отношения к 

мнению автора высказывания и поднятой проблеме и приведены аргументы в 

доказательство своей позиции. 

- насколько грамотно при аргументации собственной позиции опирается на 

обществоведческие знания. В тексте эссе должны быть представлены 

термины и понятия, теоретические положения общественных наук. 

 - логичность рассуждений: недопустимо, если заявлено о своѐм согласии с 

точкой зрения автора, а затем приводятся аргументы против (0-1 балл) 

К3 – использование при раскрытии проблемы осмысленных фактов 

современной жизни и личного опыта. 

 - соответствие текста эссе выявленному смыслу высказывания 

 - раскрытие смысла высказывания в заданном содержательном контексте 

 - отсутствие обществоведческих и иных ошибок 

 - соответствие эссе нормам русского языка (недопустимы орфографические 

ошибки, эссе должно быть логически выстроено) (0-3 балл) 

 

Определение обществоведческих наук 

 

Философия – наука о всеобщих законах развития природы, общества и 

человека, исследующая познавательное, ценностное, нравственное и 

эстетическое отношение человека к окружающему миру и направленное на 

выработку обобщенной системы взглядов на мир и место человека в нем. 

 

Политология – наука о политике, еѐ взаимодействии с личностью и 

обществом, изучающая задачи, структуру, функции и механизмы 

функционирования политических институтов и процессов. 

 

Социология – общественная наука об общих закономерностях становления, 

функционирования и развития общества, его структур, субъектов, 

институтов. 

 

Экономика – наука, изучающая национальные хозяйства в целом, условия и 

элементы производства. 

 

Правоведение – наука, изучающая правовую систему общества, еѐ 

элементы, их взаимосвязи и взаимодействие. 

 

Социальная психология – наука о психологических явлениях, 

возникающих в процессе общения и взаимодействия людей друг с другом. 

 



 

Структура эссе 
 

1. Вступительная часть эссе не должна быть слишком большой. В ней 

надо назвать область обществоведческих наук, к которой относится 

выбранное высказывание. Необходимо привести определение этой 

науки. Можно привести информацию об авторе высказывания (2-3 

предложения). 

2. Основная часть. Должна быть определена и конкретизирована тема, 

поднятая автором высказывания. Тема состоит из аспектов, каждый 

аспект – из нескольких вопросов. Необходимо не просто обозначить 

аспекты темы, выбрать из них наиболее удобный для себя и 

рассмотреть его, а надо выяснить, какой конкретный аспект и какой 

конкретный вопрос аспекта рассматривает автор высказывания. Если 

этого не сделано, то тема не будет считаться раскрытой (0 баллов за 

эссе). Конкретизацию нужно осуществлять поэтапно: 

I этап. Необходимо обозначить одним предложением общую тему, 

затронутую в высказывании. Затем целесообразно ввести в текст несколько 

связующих предложений. В них следует привести различные аспекты 

рассматриваемой темы (7-10 пр.). 

II этап. Необходимо обозначить тот аспект (раздел) общей темы, о котором 

говорит автор высказывания. Затем – связующие предложения о конкретных 

вопросах из обозначенного аспекта темы (4-7 пр.). 

III этап. Необходимо обозначить вопрос, непосредственно рассматриваемый 

автором высказывания (1-2 пр.). 

3. Заключительная часть. Определяется своѐ отношение к точке зрения 

автора высказывания (полностью согласен, не согласен, согласен 

отчасти). Аргументируется своя позиция (6-8 пр.). 

Всего 20-30 предложений. 

 

 



Рекомендации по написанию эссе: 

 

1. Внимательно прочитайте высказывание. 

2. Определите, с какими разделами курса обществознания связана 

рассматриваемая тема, что необходимо вспомнить, чтобы раскрыть ее? 

(теоретические понятия, научные теории, термины, факты). 

3. Обдумайте содержание, смысл, актуальность высказывания. 

4. Определите свою позицию в отношении высказывания: согласны Вы с 

автором или нет. 

5. Подберите убедительные аргументы (факты, примеры) для подтверждения 

своей позиции, с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

6. Составьте тезисный план, сформулируйте все возникшие у вас мысли и 

идеи. 

7. Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 

структуры. 

8. Начните эссе с ясного и четкого определения личной позиции: «Я согласен 

(-на) с данным мнением»; «Я не могу присоединиться к этому 

утверждению»; «В данном высказывании есть то, с чем я согласен (-на), и то, 

что кажется мне спорным». 

9. В следующем предложении сформулируйте Ваше понимание 

высказывания, ставшего темой эссе. Не стоит дословно повторять 

высказывание. Важно так раскрыть его смысл, чтобы стал очевиден контекст, 

который определит содержание и сущность основной мысли. 

10. В основной части эссе развернуто изложите Ваше собственное мнение в 

отношении поставленной проблемы. Каждый утверждение необходимо 

аргументировать, используя факты и примеры из общественной жизни и 

личного социального опыта. Целесообразно, чтобы каждый абзац эссе 

содержал только одну основную мысль. 

11. В заключительном предложении (абзаце) подводятся итоги эссе. 

Допустимо перечислить вопросы, которые связаны с темой, но остались 

нераскрытыми, или указать на аспекты и связи, в которых рассмотренная 

проблема приобретает новый смысл. 

12. Прочтите содержание чернового варианта. Проверьте стиль и 

грамотность; проверьте текст на соответствие основным признакам: 

тематическое, композиционное, стилистическое единство; связность; 

логичность; законченность. 

13. Внесите необходимые изменения, напишите окончательный вариант. 

 

 


