ЕГЭ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Как отличить факт,
оценку и теорию? (Б5)

Количество
ошибок:

30 %

Основной метод
решения:

Анализ текста

Основная
трудность:

Отличить теорию
от факта

Самое кропотливое
из всех заданий Б
части

Время усвоения
навыка:

1 месяц

Хотите выполнять
его без ошибок?
Читайте далее

Находим факт
Факт - это утверждение из прошлого либо процесс,
происходящий сейчас выборы
["
обсуждаются
политологами"]. Факт изредка содержит оценочные
слова, но это суждение невозможно оспорить. Это
действительно было. Пример: Прошли выборы [это
факт, они действительно прошли]. Выборы прошли
нечестно на
[ факт, что выборы прошли автор
"надевает" свое суждение о нечестности]

Что такое
факт?

Действие/событие из прошлого
:
- Оля, сказала, что (неважно что)
- Прошли митинги
- Айфоны претерпели
подорожание

100% фактов - это

Находим оценку

Важно: Если в
предложении есть
косвенная речь, то
оно, скорее всего,
фактическое:
(Маша сказала, что
отель ужасный - это
факт, так как Маша
это говорила. Нам
неважно, что она
говорила. Важен
сам факт ее
"говорения").

Плохо/хо
рошо

Предложение, содержащее
данные слова (или синонимы:
позитивно, негативно,лучше,
хуже), будет иметь оценочный
характер.

Считаем
, что...

Предположения также должны
указывать на оценку (они
направлены в будущее,
следовательно не могут быть
фактами)
TeAM

Важно/не
важно

Превосходный, прекрасный,
великолепный, чудесный,
бесподобный. Видите эти
слова? Нет косвенной речи ?
Значит это оценка!

Находим теорию
Теорию часто называют безликим предложением. В таком
предложении нет никакой конкретики пример:
[
"Представительство интересов определённой социальной группы это признак партии"]. Нам не сказано, какую социальную группу
представляет партия, мы не знаем, что это за партия. У этого
предложения нет связи с прошлым н
[ апример, не сказано, в
каком году партия представляла интересы граждан]. Мы не видим
процесс, который происходит здесь и сейчас.

Теория - это:

Определения:
(муниципальные
органы представляют
собой...)

Классификации
(акция - это
разновидность
ценной бумаги...)

Признаки и элементы
какого-то явления
(налоги - признак
государства)

p.s. Мои ученики называют такие предложения скучными;)

Алгоритм выполнения
Определить
теорию
Внимательно
прочитать

Занести в
таблицу

Выделить
ключевые слова
с оценкой

Проверить оставшееся:
(всё ли из них факты?)

Все хорошо, если:

- Нет недомолвок и сомнений;
- Чётко определены оценочные
слова;
- Применено правило
косвенной речи;

Всё плохо, если:
- Вы колеблетесь между фактом и
теорией смотрите
(
на
конкретность суждения и на его
связь с прошлым)
- Оценка кажется вам неявной (
смотрите на доказательность
этого суждения, если это можно
доказать графиком или данными,
то это - факт)

Инфо
Инфографику создал:
Наумов Виктор

Подписаться в
инстаграм

Получить
максимальный
балл

Подписаться в
группу ВК

