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• Из года в год одно из самых проблемных заданий всего 
экзамена, сложных как для учащихся, так и для 
оценивания экспертами.  

• Свободная постановка задачи, отсутствие четких 
формулировок и критериев, оставляют широкий 
простор для интерпретаций, достичь согласия, в 
которых не представляется возможным. 
Результативность выполнения этого задания, также 
свидетельствует о том, что лишь незначительное число 
учащихся – 24,04% –правильно понимают содержание 
термина «аргумент» и не подменяют аргумент простым 
изложением фактов. Но только 4,5%  из них смогли 
получить максимальные 4 балла. Это задание носит 
яркий дифференцирующий характер. Если в группе 
высокобальников с ним справились 90% учащихся, то 
в группе 60-80 б. таковых было только 35,83%. 
Ученики со слабой подготовкой даже не 
предпринимали попыток приступить к его решению. 
 
 
 



Цель задания – проверить умение ученика аргументировать 
(обоснованно отстаивать) точку зрения по историческим 
проблемам  

1) Содержание задания 

 • задание связано с применением приемов причинно-
следственного, структурно-функционального, временнόго и 
пространственного анализа для изучения исторических 
процессов и явлений.  

• предполагает анализ исторических версий и оценок, 
аргументацию различных точек зрения с привлечением 
знаний курса 

 • хронологические рамки – отсутствуют 

 • уровень сложности – максимальный (высокий)  

2) Особые условия в критериях: 

 • необходимо использование конкретно-исторических фактов 
для раскрытия положений  

• Проверяется умение использовать конкретно-исторические 
сведения в дискуссии  

Структура 

Аргумент = Факт (тезис) + Объяснение (пояснение) 



• Это самое сложное задание — даже сложнее, чем историческое 
сочинение. Здесь понадобится вся информация, которая была 
накоплена в процессе подготовки к экзамену. Важно помнить, что 
все аргументы должны основываться на исторических фактах, а, 
значит, понадобятся конкретные знания. Можно составить 
на черновике список событий, которые могли бы иметь 
отношение к поставленной проблеме, и попробовать через них 
доказать или опровергнуть представленную точку зрения. 
Нередко срабатывает «обществоведческий» подход: можно 
вспомнить о четырех сферах жизни общества (политической, 
экономической, социальной, духовной) и приводить аргументы 
из разных областей.  

• Допустим, необходимо доказать и опровергнуть, что Россия в XVII 
веке находилась в изоляции от Европы. Поищем в политической 
истории факты, которые позволяют подтвердить эту точку зрения 
и опровергнуть ее. К примеру, интенсивность контактов между 
Россией и европейскими странами была гораздо ниже, чем 
интенсивность дипломатических контактов внутри Европы 
(в Россию прибывало мало посольств); но, с другой стороны, 
Россия заимствовала европейский военный опыт и именно в это 
время в составе российской армии появились полки «нового 
строя». Потом ищем такие же суждения в экономической, 
социальной и культурной истории. 



• Ответ обязательно должен состоять из двух 
частей: аргументации в подтверждение 
данной точки зрения и аргументации в её 
опровержение. Следует следовать алгоритму 
ответов, который предлагается в 
экзаменационном задании, т.е. четко 
указывать какие аргументы следует считать 
в подтверждение, а какие опровергающие 
предложенное мнение. Если же с помощью 
приведённых фактов можно составить 
аргументы как в подтверждение, так и в 
опровержение этой точки зрения, то в этом 
случае приведённые факты не будут 
являться аргументами.  



«Подводные камни» 
• Ученик не видит разницу между фактом и 

аргументом  

•  Задание не предполагает простое упоминание 
широко известных фактов, факты – только опора 
для рассуждения, основа аргумента 

•  Ученик отвечает не на поставленный вопрос  

• Формулировка вопроса требует «дешифровки», 
так как школьники часто начинают давать 
характеристику упомянутого в вопросе явления 
вместо анализа высказанного утверждения  

• Аргументы ученика не относятся к поставленной 
проблеме  



• Факт - это отдельное событие в 
жизни страны, народа, 
конкретного человека, 
проявление определенного 
качества и т.д.  

• Аргумент - это содержащее факт 
высказывание, в котором 
показана логическая связь 
между поставленной проблемой 
и высказанной точкой зрения 



Что надо помнить о фактах 
• Нельзя просто написать «высказывания по 

теме». Будут засчитаны только те аргументы, 
которые относятся к поставленному вопросу  

•  Общие слова (даже умные) – не 
доказательство! Каждый аргумент должен 
опираться на конкретный факт 

•   Факт – не доказательство! Необходимо 
показать связь факта с вопросом  

• Факт – не обязательно дата, это могут быть 
новые явления, экономические показатели, 
построенные объекты, опубликованные 
документы, выдвинутые лозунги и т.п. 



• Следует также понимать, что общие формулировки, не 
содержащие конкретных фактов могут быть не засчитаны, 
как аргументы. Например, при проверке аргументации в 
опровержение точки зрения «Меры, проводимые 
российским правительством в конце XIX – начале XX в., 
значительно улучшили экономическое и правовое 
положение рабочего класса», положение «вводимые меры 
по урегулированию трудовых отношений не решали 
рабочего вопроса» не будет принято в качестве 
правильного аргумента, т.к. не понятно, что имеет в виду 
автор этого положения и на каких фактах основано это 
утверждение. Для того, чтобы оно было зачтено в качестве 
правильного аргумента, его надо конкретизировать, 
используя исторические факты, например: «вводимые 
меры по урегулированию трудовых отношений касались в 
основном отдельных категорий промышленных рабочих, 
детей и подростков, женщин и т.д., поэтому не решали в 
целом рабочего вопроса». В таком виде это положение 
достаточно конкретизировано, чтобы быть аргументом в 
опровержение данной точки зрения. 



• Также при проверке аргументации в подтверждение 
данной точки зрения не будет принято положение 
«были улучшены условия труда женщин», так как оно 
не опирается на исторические факты. Это положение 
также необходимо конкретизировать, например: 
«запрещение ночного труда женщин облегчало условия 
их труда». Важен вопрос о необходимой степени 
конкретизации аргументов историческими фактами. 
Эта конкретизация должна быть достаточной, но 
требования указания фактов, которые выходят за 
пределы достаточных для аргументации, не 
предъявляется. Так, например, не обязательно 
указывать приведённый выше аргумент в таком виде: 
«15 июня 1885 года российский император Александр 
III утвердил закон о запрещении ночного труда 
женщин, что облегчало условия их труда». 



Факты: техника безопасности  

• Где можешь быть конкретен (дата, цифра, 
имя) – обязательно указывай.  

• Если забыл дату или цифру – не паникуй, 
правильно сформулированную мысль могут 
засчитать без этого!  

•  Страхуйся! В этом задании запасные 
аргументы важнее, чем во всех остальных! 
(Правило «плюс 1») 

•   Даже если не уверен в связи твоего факта с 
вопросом, придавай факту форму 
доказывающего высказывания! 



•  СОСТАВЛЯЙТЕ СЛОВАРЬ ВЫРАЖЕНИЙ И 
ТЕРМИНОВ, УДОБНЫХ ДЛЯ 
ФОРМУЛИРОВКИ АРГУМЕНТОВ  

• Подобные слова можно почерпнуть из ответов к 
тренировочным заданиям ЕГЭ. Вот некоторые из 
полезных выражений. 

• Существительные и 
прилагательные: общественные институты, 
реформаторская деятельность, идеология, 
концепция, рассмотрение, источник власти, 
влияние на общественные настроения. 

• Глаголы: направлено на, выстраивать систему, 
носить регулярный (случайный) характер, 
приводить к, являться одной из причин, позволить. 

• Наречные обороты: изначально, в исторической 
перспективе, в последующие эпохи, в восприятии, 
в сознании, в представлении. 

 



Примеры решений задания 24  

 



В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже 

приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке. 
 

 

• Историк С.М. Соловьёв в своём исследовании 

Семибоярщины отмечал, что «по свержении 

Шуйского некому было стать или считаться в 

главе правительства, кроме Думы боярской, 

которой и принесли присягу», то есть, по его 

мнению, ни один русский аристократический 

род не мог претендовать на трон. 



• в подтверждение, например: 

• ни один знатный род России не имел явных заслуг, 
благодаря которым он мог бы претендовать на трон; 

• выбрать кого-либо на трон означало спровоцировать 
продолжение Смуты, так как претендентов, желающих 
вступить в борьбу, было достаточно; 

• бояре оказались единственной силой, способной 
эффективно управлять страной; 

• Боярская дума была реально действующим законным 
органом власти, проводить выборы в условиях 
действия под Москвой отрядов самозванца было 
невозможно; 

• авторитет царской власти из-за событий Смуты резко 
упал; 

• выборы нового царя только москвичами не были бы 
признаны страной; 

 



• в опровержение, например: 

• решение было ошибочным, отсутствие монарха 
противоречило устоявшейся традиции, и Боярской думе 
(Семибоярщине) вскоре пришлось искать царя в 
Польше; 

• в России были боярские роды, которые вели 
родословную от Рюриковичей и обладали большим 
авторитетом и поддержкой, но Семибоярщина 
стремилась к собственной выгоде, к собственному 
правлению, поэтому не допустила новых выборов царя; 

• достойные кандидаты были, например князь 
Милославский, но бояре намеренно не допустили 
избрания русского царя, так как считали политически 
выгодным для страны искать поддержки у польского 
короля; 

• уже в 1610 г. имелась значительная группа сторонников 
избрания на трон представителя рода Романовых, 
противники не могли допустить Романовых к власти. 

 



• В исторической науке существуют дискуссионные 
проблемы, по которым высказываются различные, 
часто противоречивые точки зрения. Ниже 
представлена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке. 

• «Как ни странно может показаться на первый взгляд, 
восстание 14 декабря принадлежит к числу тех 
исторических событий русской истории XIX века, у 
которых шансов не быть было гораздо больше, чем 
состояться».  
 
Используя исторические знания, приведите два 
аргумента, которыми можно подтвердить данную 
точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов 
обязательно используйте исторические факты.  
 
Ответ запишите в следующем виде.  



• в подтверждение, например:  

 

-восстание изначально не планировалось на 14 декабря 1825 г.;  

-восстание стало следствием цепи случайностей (междуцарствия), 

предшествовавших выступлению;  

-властям было известно о заговоре, в любой момент они могли быть арестованы, 

и, несомненно, при Николае I были бы арестованы, если бы не выступили 14 

декабря 1825 г.;  

-согласие Константина Павловича занять трон устранило бы самый важный 

повод к восстанию, солдаты не пошли бы за офицерами;  

 

в опровержение, например:  

 

-костяк организаций декабристов составляли офицеры, будучи военными они 

всегда были готовы использовать удобные обстоятельства, смерть императора и 

междуцарствие стало таким обстоятельством;  

-члены тайных обществ были готовы к выступлению в любое время, иначе им не 

удалось бы так быстро организовать выступление 14 декабря 1825 г.;  

-отказ Константина занять престол давал самый удобный повод для выступления, 

заговорщики не могли им не воспользоваться, они лишь перенесли сроки 

выступления;  

-дворцовые перевороты XVIII века осуществлялись гораздо меньшими силами, 

чем имели декабристы на момент восстания 



 

• В беседе с прусским послом О. фон Бисмарком 

10 ноября 1861 г. Александр 2 сказал: «Я безо 

всяких сократил бы авторитарность 

правительства, если бы хотел ввести туда 

представителей дворянства или нации. Бог 

знает, куда мы вообще придем в деле крестьян 

и помещиков, если авторитет царя будет 

недостаточно полным, чтобы оказывать 

решающее воздействие». 

 

 

 



• В подтверждение мнения Александра 2: 

• Представители дворянства в правительстве 

это прежде всего помещики, значит, по всей 

воле принимать решение об отмене 

крепостного права они не станут. 

• Представители нации в правительстве – это и 

дворянство(помещики), и интеллигенция, и 

зарождающаяся буржуазия, у этих 

социальных групп были разные интересы, 

следовательно, такое правительство не могло 

быть работоспособным. 

 



В опровержение 

• Царь сам был крупнейшим помещиком, 

поэтому он не был заинтересован в 

кардинальной реформе исполнительной 

власти; 

• Отказавшись создать правительство 

реформаторов, император взял всю 

ответственность на себя и перестал 

быть арбитром, он стал виноватым у 

обеих сторон конфликта внутри 

российского общества. 



•«Экономический 

кризис 1929-1933 гг. 

был выгоден для 

СССР» 

 



В подтверждение: 
• Потерявшие работу иностранные 

специалисты приглашались в СССР. 

• Ослабленные кризисом капиталистические 

страны были заняты собственными 

проблемами и меньше вмешивались в дела 

СССР. 

• Некоторые страны, например США в поисках 

рынков сбыта старались наладить отношения 

с СССР. 



В опровержение: 

• Рынок сырья и сельхоз продукции 

был переполнен, и СССР 

приходилось торговать по 

демпинговым ценам. 

• Поиск выхода из кризиса вёл к 

разработке новых экономических и 

политических теорий, укреплявших 

капиталистическую систему. 

 



Созданные в годы правления Александра I 

военные поселения оказались полезными для 

страны 

• В военных поселениях производили все 
необходимое для обеспечения продовольствием и 
обмундированием этих частей, что существенно 
сокращало расходы на содержание армии 

• Для детей военных поселенцев открывались 
школы, что способствовало повышению уровня 
грамотности.  

• Военные поселения должны были обеспечить 
комплектование армии в мирное время за счет 
естественного прироста населения в них, что в 
перспективе позволило бы отменить рекрутчину. 



В опровержение 

• Чрезмерная регламентация труда и быта 
поселян приводила к бунтам. 
Например,Чугуевское восстание 1819 г. 

• Сельскохозяйственные работы 
проводились под надзором офицеров-
дворян, которые ничего не понимали в 
земледелии, что приводило к неурожаем 
и голоду, превышению смертности над 
рождаемостью. 



Утверждение в XII-XV вв. светского и 

церковного вотчинного землевладения означало 

ухудшение положение крестьян 

• Вотчинные крестьяне несли в пользу 
землевладельца повинности, в частности 
оброк, что свидетельствовало об усилении 
феодальной эксплуатации . 

•  С появлением вотчин лично свободные 
крестьяне- «люди» разными путями 
попадали в зависимость от землевладельца 
(становились рядовичами, закупами, 
половниками и т.д.), что ограничивало их 
свободу. 



В опровержение 

• Землевладелец не был заинтересован в 
разорении собственных крестьян; его поддержка 
(займ – «купа» или договор- «ряд» на условиях 
выдачи «закупу» или «рядовичу» семян или 
рабочего скота) способствовала сохранению 
крестьянского хозяйства, которое страдало от 
неурожаев, эпидемий, усобиц, набегов 
кочевников 

• Влиятельный землевладелец имел возможность 
защитить своих крестьян в случае конфликта с 
соседней общиной или посягательств других 
вотчинников. 



• В исторической науке существуют 
дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто 
противоречивые точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, 
существующих в исторической науке. 
«Реформы Александра I имели целью 
уменьшение привилегий дворянства». 
Используя исторические знания, приведите 
два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два 
аргумента, которыми можно опровергнуть 
её. При изложении аргументов обязательно 
используйте исторические факты. 

 



 в подтверждение, например:  

• – в 1801 г. был издан закон, предоставлявший право приобретать 
незаселённые (т.е. без крепостных крестьян) земли купцам, мещанам 
и государственным крестьянам, тем самым нарушалась монополия 
дворянства на земельную собственность;  

• – прекратилась раздача государственных крестьян в частную 
собственность, что широко практиковалось в XVIII в.; это несколько 
сдерживало рост числа крестьян, лично принадлежавших дворянам-
помещикам, и, следовательно, ограничивало экономические основы 
высокого социального статуса дворян; 

•  – во второй период правления произошло личное освобождение 
крестьян в прибалтийских губерниях (без выкупа), разрабатывались 
проекты крестьянской реформы для всей России, что 
демонстрировало отношение императора к крепостничеству как к 
позорному явлению, требующему искоренения;  

• – в 1819 г. был издан указ, по которому дворян, уличённых в краже, 
могли лишить дворянства;  

• – проект реформ М.М. Сперанского, по которому звания при дворе не 
давали права дворянам занимать высшие государственные 
должности без подтверждения деловых качеств (экзамен на чин), 
ограничивал такую привилегию дворян, как право поступать на 
государственную службу; 

 



в опровержение, например: 

 – полное восстановление положений жалованной 
грамоты дворянству означало возвращение дворянам 
привилегии на сословное самоуправление;  

– помещики вновь получили право ссылать крестьян без 
суда на поселение в Сибирь (1822 г.), что 
восстанавливало их привилегированные права;  

– в 1823 г. было подтверждено монопольное право дворян 
на владение крепостными, недворянам запрещалось 
иметь в услужении крепостных, принадлежащих 
помещикам; 

 – проект М.М. Сперанского, предполагавший 
разделение властей, введение законодательной 
Государственной думы, гражданских свобод не был 
реализован, а его автор, во многом по настоянию 
дворянской аристократии, был отправлен в ссылку.  

 





 
Комментарий 

 
Оба аргумента в подтверждение построены 
на фактах, которые не соответствуют 
исторической действительности ( речь 
может идти лишь о некоторых сословных 
ограничениях). Аргумент в опровержение 
не принят, т.к.  не содержит указания на 
реформы и построен на ошибочном 
положении ( судебная система оставалась 
сословно-представительной). Второй 
аргумент не содержит информацию о 
реформах Александра 1. 
 

 











  
 

Внешняя политика, проводимая М.С. Горбачёвым,

 не соответствовала интересам СССР 





• инициированное М.С. Горбачёвым объединение Германии привело к л
иквидации ГДР и созданию в Европе мощного плацдарма для  

европейской интеграции (ЕЭС), в которой не учитывались интересы  
СССР;  

• одностороннее разоружение Советской Армии (СССР  

в одностороннем порядке принял решение об уменьшении  
оборонных расходов и численности собственных вооружённых сил  

на 500 тыс. человек) ослабило военный и политический потенциал  
СССР;  

• вывод контингента советских войск из стран Восточной Европы без  
соответствующих компенсаций усилил деградационные процессы и  

• рост социальной и политической напряжённости внутри СССР;  
переоценка готовности Запада идти на взаимовыгодное  
сотрудничество вынудило СССР без политических гарантий  
провозгласить окончание «холодной войны» (Мальта, конец 1989 г.)  

• без оговорок условий сохранения баланса сил (невступление единой Ге
рмании в НАТО, непродвижение НАТО на восток, невступление в  

НАТО бывших социалистических государств);  

  
 



В опровержение 
        1. Настойчивое стремление Горбачева добиться улучшения отношений с США увенчалось 

подписанием договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987 г.) 

и Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-

1, 1991 г.), что позволило существенно улучшить международную обстановку;  

        2. В результате инициатив  Горбачёва было прекращено  вооружённое  противостояние  с  

США  и  их  союзниками  в  Азии,  Африке,  Латинской  Америке  (разблокирование  региона

льных   конфликтов), что позволило СССР расширить контакты с рядом государств;  

        3. Вывод советских войск из Афганистана, Монголии  улучшил имидж СССР в глазах  

          демократической мировой общественности; 

4. 

СССР прекратил своё военное присутствие в Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, что позволи

ло сократить военные расходы;  

        5. СССР содействовал выводу вьетнамских войск из Кампучии, кубинских –

 из Анголы, что создало предпосылки для улучшения взаимоотношений с этими странами;  

       6. В ходе миролюбивой политики Горбачёва началось урегулирование отношений с Китаем  

(в 1989 г. состоялся визит М.С. Горбачёва в КНР);  

       7. «Новое  мышление»  позволило  снять  идеологические  барьеры  между  государствами  и  

наладить  отношения  СССР  с  ЮАР,  Южной  Кореей,  Тайванем,  Израилем,  что  обеспечи

вало         расширение экономических и культурных связей;  

        8.Новый  внешнеполитический  курс  СССР открыл возможности  контактов  между  прост

ыми людьми,  создав  условия  для  массового  туризма,  культурных  и  научных  обменов,  с

овместных        проектов сотрудничества.  

 





Комментарий 

Ни один из представленных аргументов не

может быть засчитан, т.к. не соответству-

ют действительности. К Беловежскому 

 соглашению Горбачев не имеет отноше-

ния, а окончание «холодной войны» свя-

зывают со встречей Горбачева с амери-

канским президентом на о. Мальта 

   в 1989 г.  

Баллов 0.  

 

 





Комментарий 
 Несмотря на общее верное направление размышле-

ний, аргументы в подтверждение не могут быть  

 приняты, поскольку из предложенных формулиро-
вок не ясно почему свержение коммунистических  

режимов и снижение расходов на армию не соответ-
ствовали интересам СССР. Оба аргумента могут  

быть истолкованы, как в подтверждающем, так и в  

опровергающем ключах. Аргументы в опровержение 
могут быть приняты в сформулированном виде, по
скольку положительные последствия окончания хо-
лодной войны и вывод войск из Афганистана оче-
видны.  

• 1 балл. 





Комментарий 

• Аргументы в подтверждение принима-

ются оба. Здесь очень хорошо видна  

связь между фактами и их отрицательны-

ми последствиями. В аргументации про-

тив эта связь присутствует неявно, но  

приведенных фактов достаточно для опро-

вержения высказывания.  

• Баллов 4.  

 





Комментарий 
  Может быть принят второй аргумент в  подтверж-

дение и аргумент первый в  опровержение. Аргу-
мент второй в опровержение без дополнительных 
пояснений не может быть принят, поскольку со-
кращение расходов на поддержку социалистичес-
ких стран мира имел как положительные, так и  

отрицательные последствия, которые необходимо  

было указать.  
Аргумент за – 1 балл, аргумент против – 1 балл. 

 

    2 балла за ответ.  
 

 



Практические задания  
 

Внимательно изучите задания, попытайтесь сначала 
самостоятельно ответить на вопросы, затем проана-
лизируйте предложенные варианты ответов и попро-
буйте их оценить, руководствуясь критериями оцен-
ки. Затем сверьте свои варианты оценок ответов с  

 оценками экспертов по ключам, приведенными в кон-
нце.   При несовпадении  ваших оценок с оценками 

экспертов, проанализируйте ответ еще раз, пытаясь об
наружить слабое место в своих знаниях и рассужде-
ниях. Ответьте на вопросы в конце заданий. При са-
мостоятельной оценке ответов следует иметь  
ввиду, что варианты ответов могут не совпадать с  
формулировками, данными в критериях, но должны 
соответствовать смыслу задания.  

  

 
 



  В исторической науке существуют дискуссионные 

  проблемы, по которым высказываются, часто  проти-

воречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из 

 спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке «Последствия распада Древнерусского госу-

дарства имели негативный характер». Используя  

    исторические знания, приведите два аргумента, ко-

торыми можно подтвердить данную точку зрения, и 

два  аргумента, которыми можно опровергнуть её.  

    При изложении аргументов обязательно используй-

те исторические факты.  

 
 



 

 

в подтверждение 
 

 

1. 

бесконечные междоусобные войны вели к хозяйственному раз

орению княжеств;  

2. 

дробление княжеств и земель вело к ослаблению военной мо

щи, что увеличивало опасность внешнего вторжения;  

3. 

в результате распада усиливалось хозяйственное обособление 

русских земель, что вело к разрыву торговых связей;  



в опровержение,  

–1.  опасение набегов половцев на южные земли, участившихся 

 вследствие распада Древнерусского государства, заставляло лю-
дей переселяться в более безопасные земли, прежде всего, на севе-
ро-
восток; это способствовало освоению новых земель, на которых  

      появлялись новые города;  

 2. дробление земель вело к появлению новых самостоятельных кня-
жеств, в которых удельные князья украшали города, поощряли  

     ремесло и торговлю, возводили храмы, что 
способствовало хозяйственному и культурному развитию этих зе-
мель;  

3.  в результате распада Древнерусского государства в одних землях  

  установилась великокняжеская власть в монархической форме  

( Владимиро-Суздальское, Галицко-  
Волынское княжества), в других возникли боярские республики  

(Новгород, Псков), что  свидетельствует о разнообразии политичес-
кого устройства русских земель и возникновении вариативности  

их развития.  

 

 





















Стратегия успеха 

• Учись превращать любой известный тебе 
факт в аргумент 

•  Учитывай систему расчета баллов! Баланс 
аргументов ценнее, чем однобокий ответ 

•  Правильно настройся на работу: не найдя 
ответа – не отчаивайся! Это задание 
высшей категории!  

•  Будь смелее в гипотезах  

•  Создавай запас прочности – давай 
дополнительные варианты ответа 


