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Задания
Задание 29 № 4148
Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-сочинение.
Сформулируйте по своему усмотрению 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
(общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в том
числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из различных учебных предметов.
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).
29.1 Философия: «То, что мы знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем, бесконечно». (П. Лаплас)
29.2 Экономика: «Высшее призвание капитала не в том, чтобы делать деньги, а в том, чтобы делать
больше денег ради улучшения жизни». (Г. Форд)
29.3 Социология, социальная психология: «Человек — общественное существо, его жизнь...
невозможна в отрыве от общества, от группы, с которыми он связан множеством самых разнообразных
отношений». (Р. Роллан)
29.4 Политология: «Человек, властвующий над другими, утрачивает собственную свободу». (Б. Шоу)
29.5 Правоведение: «Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы
понимать их смысл». (Латинское юридическое изречение)
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Пояснение.
1. Задание является альтернативным, то есть необходимо выбрать одно высказывание из пяти,
выписать цитату и ее номер, прежде чем приступить к написанию мини-сочинения. На что следует
обратить внимание:
1.1. Раздел обществознания , в контексте которого дано высказывание. Именно от него зависит сфера,
в которой приводится аргументации, используемые обществоведческие понятия и т. д.
1 . 2 . Смысл высказывания должен быть полностью понятен учащемуся. Если он раскрывается
неверно, мини-сочинение не читается за К1 (первый критерий) выставляется 0 баллов и само минисочинение не оценивается.
2. Структура мини-сочинения:
2.1. Необходимо объяснить смысл высказывания. В данной части необходимо выделить ключевую
идею или идеи высказывания. (К1, макс. 1 балл) Не допускается: подмена смысла высказывания
рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания; прямой пересказ, перефразирование приведённого высказывания или
последовательное объяснение каждого слова в высказывании без объяснения смысла высказывания в
целом.
2.2. Необходимо на теоретическом уровне раскрыть каждый аспект основной идеи или идей
авторского высказывания. Необходимые элементы:
2.2.1. Использование ключевых для основной идеи или идей высказывания обществоведческих
понятий, их объяснение, а также теоретических положений, раскрывающих идею или идеи
высказывания. Важно , чтобы они соответствовали разделу обществознания, в котором дано
высказывание. (К2, макс. 2 балла).
2.2.2. В контексте хотя бы одной выделенной идеи 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 (К3, макс. 1 балл).
2.3. Необходимо привести не менее двух примеров из разных сфер , которые будут подкреплять
теоретическую аргументацию. (К4, макс 2 балла) Необходимые элементы:
2.3.1. Использовать примеры из разных источников . В качестве источников могут использоваться
факты общественной жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта (включая в
том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), материалы учебных предметов (истории,
географии и др.). Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из
различных источников.
2.3.2. Каждый пример должен на практике отражать теоретические положения аргументов.
3. При написании мини-сочинения, важно помнить:
3.1. В структуре необходимо избегать внутренней противоречивости.
3.2. Каждая часть должна органически входить в структуру мини-сочинения (аргументация
соответствует аспектам проблемы, обозначенным в объяснении высказывания, а фактические примеры
иллюстрируют теоретические аргументы).
3.3. Необходимо избегать обыденного языка.
3.4. Необходимо избегать грубых грамматических ошибок, особенно, в обществоведческой и иной
предметной терминологии.
3.5. Наличие ошибочных, с точки зрения научного обществознания, а также смысловых и
фактических ошибок ведет к снижению баллов по К2 и/или К4, в зависимости от характера ошибки.
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