
ВЫПОЛНЯЕМ ЗАДАНИЕ  29(мини-сочинение) 

 

Критерии оценивания мини-сочинения (в  ЕГЭ 2020) 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 

29.1 

Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных идей, связанных с 

содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания сформулированы один или 

несколько тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования. 
1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена / ни один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания / произведена 

подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), не 

отражающими специфики предложенного высказывания.  

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом  перефразированием приведённого 

высказывания последовательным объяснением каждого слова в высказывании без объяснения смысла 

высказывания в целом. 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 

Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и 

корректность теоретических положений 2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с точки зрения 

научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические 

положения 
2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с точки зрения 

научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические 

положения не представлены. ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены 

корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения, смысл 

ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих 

понятий, теоретических положений. 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в том числе, если 

теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, 

теоретические положения не приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла 

высказывания. ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие 

знания. 

0 

 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 выставляется 0 баллов 

29.3 

Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, выводов 
1 

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 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на обществоведческие 

знания. 0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 

 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто сформулированных фактов/ 

примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не 

дублирующих друг друга по содержанию. Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
2 



в сочинении идеей /тезисом /положением/ рассуждением/  выводом. 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный факт/пример, подтверждающий 

иллюстрируемую идею/ тезис/положение/рассуждение/ вывод. Имеется явная связь этого факта/примера с 

приведённой в сочинении идеей/ тезисом / положением/рассуждением/ выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто сформулированные факты/примеры, 

подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис /положение/ рассуждение/вывод. Имеется явная связь 

каждого факта/примера с приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ рассуждением/выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/ 

рассуждением/выводом. 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 баллов 
0 

 

Указание по оцениванию: 

1.Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни настоящего и/или прошлого, личного социального 

опыта участника ЕГЭ, так и модели социальных ситуаций. 

2. Указания источника фактов современной общественной жизни (конкретного СМИ, социологической службы и т.п.) 

не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых выставках, экскурсиях и т.п. 

относится к личному социальному опыту участников ЕГЭ независимо от того, осуществлялась эта деятельность в 

рамках образовательного процесса в образовательной организации, в семье или в процессе самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному искажению сути 

высказывания или свидетельствующие о непонимании используемого материала, не засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 

 

 

Примеры  мини-сочинений с максимальным оцениванием в 6 баллов 

 Пример1. 

Правоведение: «Несправедливые законы не создают право» (Цицерон) 

В высказывании Цицерона содержится очень важная мысль о том, что нормы,  

существующие в обществе, должны быть направлены на защиту справедливости  в 

отношении граждан. Если это не будет учитываться, нельзя говорить о верховенстве права 

в государстве. 

 Я считаю, что автор прав. Ведь главной задачей правовых норм является  

регулирование и обеспечение  защиты людей со стороны государства.  А если государство  

будет  в  издаваемых нормах  нарушать права граждан, значит свою задачу система права 

не выполняет. 

Право – это система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой 

государства. С помощью права государственная власть регулирует поведение людей и их 

коллективов, оказывает юридическое, т. е. предусмотренное нормами права, воздействие 

на развитие общественных отношений в масштабах всего общества.  Как образец и 

критерий справедливости право представляет собой прежде всего совокупность 

неотчуждаемых (неотъемлемых) и принадлежащих каждому человеку от рождения прав и 

свобод (например, право на жизнь, личное достоинство, свободу и личную 



неприкосновенность, право иметь собственность и др.). В наше время принципы и нормы 

естественного права, сердцевину которого составляют права человека, становятся об-

щечеловеческой ценностью. Правовые нормы закреплены в нормативно-правовых актах, 

одним из которых является закон. 

Как уже было сказано, основной задачей права является защита прав и свобод 

граждан в государстве. Но в истории были примеры, когда принимались несправедливые 

законы, ограничивающие эти свободы. Так, например, принятое в 1649 году в  

Московском государстве Соборное уложение полностью закрепощало крестьян, они стали 

полностью бесправными, а помещики получили неограниченную власть над ними. 

Данный  закон был несправедливым в отношении самой большого  социального  сословия  

в государстве. 

В современных государствах также не всегда принимаются законы, которые 

являются справедливыми. Из СМИ я узнала, что в Саудовской Аравии был принят закон, 

запрещающий женщинам водить автомобиль. Достаточно долгое время велась дискуссия 

о справедливости этого закона между юристами и государственными чиновниками. В 

итоге данное ограничение было законодательно  отменено, защита прав женщин по этому 

вопросу была прописана в нормативно-правовом акте. 

Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что право только 

тогда может  выполнять свою задачу в отношении граждан, когда оно будет защищать их. 

В противном случае, несправедливость в отношении всех членов общества или их части, 

закрепленная в законах, искажает саму идею права.  

Комментарий:  

Смысл высказывания раскрыт: верно выделена одна основная идея, связанная с 

содержанием обществоведческого курса – 1 балл 

В контексте  одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с 

точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого понятия и 

теоретические положения – 2 балла 

В контексте одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное 

объяснение ключевого понятия, теоретические положения приведены связанные между 

собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе которых 

сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод – 1 балл 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 

положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по содержанию. Имеется 

явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении идеей /тезисом 

/положением/ рассуждением/  выводом- 2 балла 

 

 



Философия:  

«Без многого может человек обойтись, только не без человека» (Л. Берне)  

  Человек – это существо социальное, без общества он не сможет развиться как 

личность. Общение с другими людьми для него необходимо. Именно об этом говорит нам  

Л. Берне в данном высказывании.  

Я считаю, что автор прав. Те природные особенности в человеке, которые позволят 

ему  общаться с помощью речи, познавать и анализировать окружающий его мир, могут 

развиться только через общение и взаимодействие с другими людьми. 

Общение - вид социального взаимодействия между двумя и более равноправными 

субъектами, в процессе которого происходит обмен информацией. Общение предполагает 

режим диалога, а также чаще всего не только интеллектуальный, но и визуальный, и 

эмоциональный контакт субъектов. Общение может выступать как самостоятельный вид 

деятельности, так и в качестве условия какого-либо другого вида деятельности. Общение 

обогащает социальный и личный опыт субъектов знаниями, достижениями, активизирует 

работу подсознания. Общение выявляет достоинства и недостатки характеров, поведения 

субъектов, шлифует то и другое, приобщает индивиды к неким общепринятым нормам и 

ценностям, т. е. способствует социализации индивидов. 

  Известен такой исторический факт. В  конце 70 –х гг. 20 века над индийскими 

джунглями потерпел крушение пассажирский самолет. Погибли все пассажиры, кроме 

маленького мальчика. Его нашли дикие животные, волки приняли его в свою стаю, как 

маленького волчонка. Он рос вместе с животными, перенял их повадки, совсем забыв 

человеческую речь. Когда его нашли люди, он вел себя не как человек, а как животное, 

совершенно не обладая минимальными навыками в самообслуживании, не разговаривая. 

Только через несколько лет, в окружении других людей, он научился разговаривать, 

обслуживать себя, начал развиваться как социальное существо. 

В детстве я прочитал книгу «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Главный герой волей 

судьбы оказался на необитаемом острове. Сначала он очень обрадовался этому, считая, 

что наконец стал свободным, но через некоторое время стал страдать от одиночества. Он 

пытался найти себе собеседников среди животных и птиц, но у него ничего не 

получилось. И только когда на острове оказался один из аборигенов  с соседнего острова, 

все изменилось. Робинзон обучал его всему, что знал и умел сам. В итоге они 

подружились и были  рады этому общению. Главный герой понял, что без другого 

человека он не чувствовал себя полноценным. Этот факт также подтверждает мнение 

автора о необходимости общения людей между собой. 

Таким образом, вышеприведенные факты и аргументы   полностью доказывают 

мысль о том, что социальное начало в человеке является определяющим. Люди не могут 

существовать без других людей, без социума. 

Комментарий:  

Смысл высказывания раскрыт: верно выделена одна основная идея, связанная с 

содержанием обществоведческого курса – 1 балл 



В контексте  одной выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с 

точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого понятия и 

теоретические положения – 2 балла 

В контексте одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на корректное 

объяснение ключевого понятия, теоретические положения приведены связанные между 

собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе которых 

сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания 

вывод – 1 балл 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто 

сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис / 

положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по содержанию. Имеется 

явная связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении идеей /тезисом 

/положением/ рассуждением/  выводом- 2 балла 

 

 


