
ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе – прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема 
со свободной композицией, отражающее позицию автора по какой-
либо теме. 

Цель эссе – высказать свою точку зрения и сформировать 
непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 
предпочтительность позиции, выбранной автором данного текста. 

Жанр эссе предполагает свободу творчества: позволяет автору в 
свободной форме излагать мысли, выражать свою точку зрения, 
субъективно оценивать, оригинально освещать материал.  

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее 
актуальность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается 
структура рассмотрения темы, осуществляете переход к основному 
суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает 
автор, обычно, два-три аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской 
позиции; 

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при 
этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются 
аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о 
полезности данного утверждения. 

Оформление материалов эссе 

Объем эссе – до 2-3 страниц рукописного текста. Время 
выполнения от 60 до 120 мин. 

Тема эссэ: «Наши земляки в истории России».  Выбрать 
одного из предложенного списка: Ф.Ушаков, А.Невский, П.Батов, 
В.Блюхер, В.Терешкова. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ ЭССЕ 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие 
элементы: 

1. Передача достоверности подтвержденных исторических фактов 
и событий; 



2. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 
при раскрытии проблемы; 

3. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 
обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием 
или без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос 
эссе; 

4. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-
экономической действительности или собственный опыт. 

5. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Все эти элементы должны быть изучены и оценены экспертом 
комиссии. 

Основные критерии и уровни оценки Баллы 

5 баллов 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

обоснованиях, с корректным использованием научных терминов и 

понятий в контексте ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
социально-экономической действительности или личный социальный 
опыт. 

4 балла 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных 

терминов и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
социально-экономической действительности или личный социальный 
опыт. 

3 балла 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных 

терминов. 



3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 
социально-экономической действительности или личный социальный 
опыт. 

2 балла 

 

1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы. 

2. Проблема обозначена на бытовом уровне. 

3. Аргументация неубедительная или отсутствует. 

1 балл 

1. Не ясно выражена собственная позиция. 

2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без 

аргументов. 

3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы. 

 

В результате работа, получившая от 3 баллов, и выше 
считается оценкой «ЗАЧТЕНО»  


