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В статье сочинение, входящее в ЕГЭ по русскому языку, оценивается как сфера
действия нормы в различных ее проявлениях, подтверждается тезис о разнообразии смыслов,
образующих концепт «норма», и неоднозначности нормативных оценок.
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“SPLENDOURS AND MISERIES” OF THE NORM:
TASK OF THE SECOND PART OF THE USE IN THE RUSSIAN
LANGUAGE AS AN OBJECT OF NORMATIVE EVALUATIONS
In this article the composition, which is included in the USE in the Russian language, is
evaluated as a scope of application of the norm in its various manifestations. The thesis about
diversity of senses forming the concept “norm” and ambiguity of normative evaluations is proved.
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