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Вместо вступления
Если Вы хотите просто набрать минимум баллов по обществознанию или
надеетесь списать знакомые всем эссе из интернета, то это пособие НЕ ДЛЯ
ВАС!
Новое название пособия теперь: «7 основных ошибок в эссе по
обществознанию». Пугающее слово «фатальных» в связи со стремительным
приближением экзамена и всеобщей паникой я заменила на «основные»
Итак, в начале января 2013 вышла первая часть пособия, а уже в конце
января критерии оценивания эссе по обществознанию изменились 
Поэтому я спешу ознакомить Вас со всеми изменениями.
Так как не все видели первую часть, вначале расскажу кратко о том, что
там было:

Ошибка №1

Я «перелопатила» в интернете сотни готовых эссе и почти все они
начинаются со слов:
« Я согласна с автором…»
« Я не согласен с мнением автора…»
Знакомо?
Пример из сочинения выпускника (по материалам сайта ФИПИ):
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Не все, но многие учителя и репетиторы учат писать эссе с этих знакомых
фраз.
Это и есть ошибка №1!
Если Вы вняли этим советам, то…
«сушите весла» и можно не продолжать тратить время.
Оказывается…

Вот те бабушка и Юрьев день!

Надеяться, что уставшая тетя станет дальше выяснять, передает ли
содержание Вашего эссе смысл высказывания, конечно, можно, но лучше
помочь ей и сделать это сразу.
Начинать надо с раскрытия смысла высказывания: что имел в виду автор
высказывания?...затем: какую проблему он обозначил?
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Помните, что ошибка на данном этапе обрекает Вас на неудачу!
Легко сказать, но нелегко сделать этот судьбоносный шаг. Попробуйте
потренироваться сейчас на приготовленном листе бумаги, лучше на бланке
№2.
Что у Вас получилось? Несколько длинных и сложных предложений?!
Нее, не пойдет.
Скорее всего, Вы много чего «додумываете» за автора высказывания.
Смысл высказывания должен быть раскрыт в одном-двух предложениях +
одно предложение, обозначающее проблему, поднятую автором.
Не спешите! Не отчаивайтесь, думая: «У меня ничего не выходит...»

В группе ЭССЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ http://vk.com/club342699,
где мы учимся правильно писать эссе, почти никто не может сразу взять этот
барьер
Успокойтесь.

Мы позаботились о Вас: www.ege-na-5.com
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Вышла новая серия электронных книг «ЕГЭ: перезагрузка 2013».
В одной из них подробно рассказывается о К 1.

Ошибка №2

Из пособия в пособие переходит неизменный совет, вот и ВКонтакте
недавно наткнулась на него же:

Я спросила автора рекомендаций: «в чем выражается это приветствие? НИ
ОДНОГО БАЛЛА за это не предусмотрено»
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Страшно представить, сколько времени тратят и так загруженные
учителями и репетиторами выпускники, чтобы выяснить биографические
данные всех авторов высказываний!
А зачем?
Вы видите в критериях оценивания эссе хоть один балл за эту
титаническую работу?
Я — нет 
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И о каком впечатлении можно говорить, если в отрывке из эссе
выпускника, которое я взяла на сайте ФИПИ, Вольтер не просто философ, а
философ ..ПОЛИТОЛОГ?!

Ошибка №3

Какие фактические аргументы в основной части эссе (в виде
исторических фактов, цитат из литературы, публицистики, географии,
конкретных случаев из вашей жизни и жизни ваших близких и т. д.)
доказывают приведенные Вами теоретические положения?
Надеюсь, что не из зачеркнутых мною!
Иначе ошибки №3 Вам не миновать!…
Как показывает практика, конкретные случаи из социальной жизни
выпускника очень трудно правильно проанализировать. Рассуждения часто
приводят к неправильным выводам.
В памятке для эксперта сказано: «примеры из личного социального опыта
долж ны быть использованы уместно и корректно».
Если Ваш пример уместен и корректен , тогда это не про Вас.
Выбор — за Вами.
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Скоро экзамены, учителя и репетиторы учат по старым критериям
оценивания эссе, а они ПОМ ЕНЯЛИСЬ:
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!!! В экзаменационной работе 2013 года «разведены»
теоретическая и фактологическая аргументация ответа (критерии
К2 и К3), поэтому необходимо учитывать следующие элементы:
1) раскрытие смысла высказывания;
2) характер и уровень теоретической аргументации;
3) качество фактической аргументации.

Давайте разбираться 
К 1 Раскрытие смысла высказывания
Мы говорили об этом в первой части.
К2
Характер и уровень теоретической аргументации
Если Вы, как и в прошлом году, приблизительно определившись со
смыслом высказывания, напишите несколько умненьких фраз,
заготовленных дома или списанных с мобильника, то в 2013 году эксперт
вполне может снизить Вам за это оценку на один балл
Это означает, что Вы сделали ошибку №4.

.

Ошибка №4

Пример из сочинения выпускника (по материалам сайта ФИПИ):
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В данном примере эксперту в методических материалах рекомендуется в
2013 году снижать оценку на 1 балл по критерию К 2 за наличие подобных
«ошибочных с точки зрения научного обществознания полож ений» . Это
впервые. До 2013 года снижения оценок не было.
Не путайте эссе научное с эссе литературным:

И это еще не все…
Я подчеркнула в таблице К 2 красным цветом слово «выводы».
Почему выводы? Ведь вывод делается в конце эссе?
Не скажу, что это что-то новое, но выпускники часто забывают делать
мини - выводы после каждого абзаца, в котором содержится теоретический
аргумент, и теряют 1 балл.

Ошибка №5

И даже если Вы написали правильные теоретические положения и
понятия, сделали мини-выводы,но (подняли глазки и прочитали в таблице
критериев подчеркнутое красным) «они не связаны меж ду собой и другими
компонентами аргументации…», то Вы тоже можете потерять 1 балл.
Это ошибка №5.
И это еще не все…
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Нередко, когда выпускники видят только название соответствующей
области знаний (науки), они просто пишут свои «домашние заготовки» на
тему: что такое философия, социальная психология, политология и т.п.
В таком случае К 2 в 2013 году квалифицироваться, как « информационный
шум» и при шкалировании Вы не получите дополнительные баллы.
Но Вы можете работать спокойно.
Мы позаботились о Вас, выпустив книгу из серии «ЕГЭ: перезагрузка 2013»
(Аргументы и факты для эссе): www.ege-na-5.com

Ошибка №6
К 3 Качество фактической аргументации
Смотрим в таблице критериев К 3 на все, что отмечено зеленым цветом.
Новое в 2013 году: «Факты и примеры почерпнуты из РАЗЛИЧНЫХ
источников».
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То есть, если оба факта будут из одного источника, то Вы получите только
один балл
Это и есть ошибка №6.
Даже самые качественные факты чаще всего приводятся в эссе из одного
источника ( только из истории или только из СМИ).
Так разрешалось в 2012 году.
Так все уже привыкли.
Но согласно модели 2013 года это приведет к потере 1 балла.
Не забывайте об этом, когда увлечетесь процессом написания эссе!
И вот еще что…
В группе ЭССЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ http://vk.com/club342699,
где мы учимся правильно писать эссе, один из участников спросил:

«Трескаться» не надо… 
Просто поднимите глаза и внимательно прочитайте еще раз в таблице
новых критериев: «истории, литературы, географии…»

Ошибка №7

По мере приближения к экзаменам собирать слухи и поддаваться панике.
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Нет! Это всего лишь слухи.
Все под контролем.
Работайте спокойно.
Мы все отследим, предупредим и ознакомим со всеми изменениями в ЕГЭ
по обществознанию.
Поэтому, наша серия книг и называется «ЕГЭ: перезагрузка 2013».
Что ещё сказать? Чудес не бывает, и научиться писать эссе за один день
невозможно.
ТРЕНИНГ, ТРЕНИНГ и еще раз ТРЕНИНГ!
Пишите понемногу, но каждый день.

В группе ЭССЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ http://vk.com/club342699,
где мы учимся писать эссе, меня часто спрашивают:
Как правильно передать смысл высказывания?
Чем теоретические положения отличаются от фактических?
Как подобрать правильные теоретические и фактические аргументы?
Как эксперты будут проверять эссе в 2013 году?
Как получить дополнительные баллы при шкалировании?
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Мы позаботились о Вас и выпустили серию книг
«ЕГЭ: ПЕРЕЗАГРУЗКА 2013»

С любовью к своей профессии и ко всем вам 
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