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Методическая разработка к семинару:  

 

«Универсальный алгоритм работы над формулированием аргументов 

  в заданиях с развернутым ответом ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию». 

 

Тьютер: Мартынова Д.В., учитель истории и обществознания г. Тюмени. 

 
 

Проблема: 

Формулирование аргументации собственной позиции является важнейшим навыком образованного человека. Формирование этого навыка в 

рамках образовательного процесса  – задача учителей русского языка, литературы, истории и обществознания, в первую очередь. Задания итоговой 

государственной аттестации, связанные  с проверкой способности к формулированию аргумента появляются уже в ОГЭ, то есть по завершению 

основного общего образования, когда об углубленном или профильном преподавании предмета речь не идет. Таковым является в формате ОГЭ по 

обществознанию задание 31. 

На этапе ГИА за курс среднего образования  в данный навык проверяется в заданиях 23,24, 26, а также при написании мини-сочинения 

(задание 29 формата 2017 года). Требование доказать либо опровергнуть определенную позицию, версию, точку зрения в ЕГЭ по истории 2017 года 

стоит на позиции 24 (2 аргумента в подтверждение, 2 аргумента в опровержение высказанной позиции). 

Способность сформулировать аргументы, один из которых должен быть основан на литературном материале – один из критериев проверки 

задания 2 части ЕГЭ по русскому языку. таким образом мы убедились, что метапредметность данного умения, заявленная ФГОС, последовательно 

реализуется через формат ГИА по различным предметам. 

Целью нашего сегодняшнего занятия является знакомство с предлагаемым мной универсальным алгоритмом пошагового формулирования 

аргумента. Для того, чтобы подтвердить универсальность данного навыка, мы рассмотрим его на примере исторического материала, а затем 

проведем практикум с самостоятельной отработкой алгоритма в рамках обществоведческого курса. 

Алгоритм: Вашему вниманию предлагается образец обучающего занятия по истории России для обучающихся 9 класса, являющийся 

продолжением изучения темы «Политическая жизнь России в начале XX века» 

1 шаг алгоритма: повторение тезиса с уточнением, доказываешь ты его или опровергаешь. 

2 шаг алгоритма: поиск факта, который можно использовать для выстраивания аргумента или контраргумента. 

3 шаг алгоритма: краткое описание факта с логическим выводом, который привязывает (или  не позволяет привязать) его к тезису 

В политической жизни России в начале XX  века проявлялась тенденция демократизации 

У вас в тетради есть запись (примерно): «Тенденция демократизации обозначает расширение участия широких масс населения в решении 

политических вопросов». Она проявляется: 

1. В расширении избирательных прав. 

В учебнике о выборах  сказано следующее:  

«В условиях нараставшего недовольства внутренней и внешней политикой правительства царь назначил министром внутренних дел либерально 

настроенного князя П. Д. Святополк-Мирского. В ноябре 1904 г. он вручил царю записку, в которой перечислял первоочередные меры в области 

государственного переустройства. Говорилось о входе в состав Государственного совета выборных от земств и городских дум, расширении круга 



избирателей в земства, распространении земств на всю территорию империи». Затем следующее: «В начале декабря 1904 г. Николай II собрал 

высших сановников для обсуждения программы Святополк-Мирского. Итогом совещания стал императорский указ, обещавший некоторые 

послабления. Однако о народном представительстве в указе не говорилось ни слова. Более того, в нем подчеркивалось, что все реформы 

должны быть осуществлены при сохранении самодержавия в незыблемом виде». 

Если вы хотите использовать это как аргумент в поддержку заявленной выше точки зрения, ваш ответ должен выглядеть так: 

В России в начале века  идет процесс демократизации, проявляющийся в расширении избирательного права, так как в проекте  министра 

внутренних дел Святополк-Мирского, рассматривавшегося императором,(ноябрь 1904 г.),  предлагалось ввести в  состав Государственного совета 

выборных от земств и городских дум, расширить круг  избирателей в земства. 

Если вы хотите использовать это как контраргумент  (в опровержение) заявленной выше точки зрения, ваш ответ должен выглядеть так: 

В России в начале века не идет процесс демократизации, проявляющийся в расширении избирательного права, так как даже очень умеренно-

либеральное предложение Святополк-Мирского о входе в состав Государственного совета выборных от земств и городских дум, расширении круга 

избирателей в земства было императором отвергнуто. Указ 1904 года не упоминал о народном представительстве. 

«Тенденция демократизации обозначает расширение участия широких масс населения в решении политических вопросов». Она проявляется: 

2.  В создании политических партий, превращении их в массовые организации 

В учебнике о партиях сказано  следующее: «В марте 1898 г. в Минске на свой I съезд тайно собралось 9 представителей от разных социал-

демократических организаций. Они объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). По завершении съезда 8 

делегатов были арестованы. II съезд РСДРП прошел в июле–августе 1903 г. в Брюсселе и Лондоне. … РСДРП была по своему составу 

партией пролетарско-интеллигентской, многонациональной. В 1907 г. в ней насчитывалось не менее 150 тыс. членов» 

Затем следующее: «В 90-х гг. стали создаваться группы социалистов-революционеров (эсеров), которые считали себя продолжателями 

революционного народничества времен легендарной Народной воли. В 1902 г. на встрече лидеров таких групп было принято решение 

создать Партию социалистов-революционеров (ПСР). Ядро партии составляли учителя, инженеры, агрономы, ветеринары, врачи. Численность ПСР 

в 1905–1907 гг. была 50–65 тыс. человек». 

Если вы хотите использовать это как аргумент в поддержку заявленной выше точки зрения, ваш ответ должен выглядеть так: 

В России в начале века  идет процесс демократизации, проявляющийся в создании политических партий, превращении их в массовые организации, 

так как в период с 1898 по 1905 гг.  в России появляются массовые политические партии, объединяющие различные слои населения в борьбе за 

политические права и свободы: в 1898 году создана РСДРП, партия своему составу  пролетарско-интеллигентская, многонациональная,  

численность которой к 1907 году насчитывала 150 тыс. человек; в 1902 году  ПСР, ядро которой составляли учителя, инженеры, агрономы, 

ветеринары, врачи. Численность ПСР в 1905–1907 гг. была 50–65 тыс. человек. 

Если вы хотите использовать это как контраргумент  (в опровержение) заявленной выше точки зрения, ваш ответ должен выглядеть так: 

В России в начале века не идет процесс демократизации, в создании политических партий, превращении их в массовые организации, так как 

Созданные в начале века партии (РСДРП и ПСР) действовали нелегально, методы их борьбы были экстремистскими, правительство активно 

боролось с деятельность партий, большая часть их активных членов жило и работало за рубежом, там же проходили их съезды (II съезд РСДРП 

прошел в июле–августе 1903 г. в Брюсселе и Лондоне) 

Выводы: Прежде, чем мы перейдем к практической работе, хотелось бы еще раз напомнить, что нарушение любого из этапов (шагов) 

универсального алгоритма приводит к типичным ошибкам при выполнении заданий: 

1. Формулируя аргумент без повторения тезиса, любой рискует забыть, о чем идет речь – отсюда контраргументы вместо аргументов и 

наоборот: 



2. Не используя факты при построении аргумента вы получаете голословное рассуждение и слышите от эксперта: «Не вижу доказательств» 

3. Упустив последний этап – логический вывод- вы теряете самое главное – демонстрацию умения рассуждать и требуете от эксперта додумать 

за вас вашу позицию, чего опытный эксперт делать не будет, так критерии проверки не предполагаю данного действия и даже запрещают его 

в ряде заданий. 


