
Программа работы с одаренными   «КОНСТРУКТОР: межшкольная гуманитарная олимпиадная команда» 

МАОУ СШ№ 35 ,  руководитель команды : Салова И.А , iasalova@mail.ru 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ЗАДАНИЕМ «КЕЙСЫ» 

Кейсы — это описание и анализ конкретной ситуации или случая в экономической, социально-

политической, философско- практической, политико- правовой сфере. Также существуют модели 

такого задания, основанные на междисциплинарном характере работы. 

Актуальность этого типа задания: 

1) Постепенный отход составителей заданий ВСОШ  от формата эссе – замена на формат 

решения кейсов (социальных проблем). 

2) Задание включено в  региональный и заключительный этап ВСОШ и ЕГЭ:  

Алгоритм выполнения заданий, связанных с работой с кейсом: 

1) Выделение из задания СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ (Проблема должна быть именно 

социальной); 

2) Обоснование актуальности проблемы в конкретных исторических условиях; 

3) Определение нескольких ВОЗМОЖНЫХ путей РЕШЕНИЯ данной проблемы; 

4) Выбор наилучшего (на ваш взгляд) пути решения проблемы; 

5) Обоснование важности и преимущества этого пути решения; 

6) Определите отрицательные аспекты иных альтернатив (которые вы не выбрали); 

7) Аргументируйте свою позицию с использованием примеров из истории, литературы, МХК. 

8) Сформулируйте вывод по работе, который должен быть сфокусирован на мнении 

относительно анализа, представленного в работе. 
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