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Проверка итоговых сочинений (изложений) 
обучающихся осуществляется 
комиссиями образовательных 
организаций с правом привлечения 
независимых экспертов или экспертными 
комиссиями, сформированными на 
региональном или муниципальном 
уровнях.  

Состав комиссии образовательной 
организации формируется из школьных 
учителей-предметников, администрации 
школы. Комиссия образовательной 
организации должна состоять не менее 
чем из трех человек. 
 



  

Эксперты комиссий, допущенные к проверке 
итоговых сочинений, должны обладать 
квалификацией, которая определяется 
следующими требованиями: 

1. владение необходимой нормативной базой: 
 федеральный компонент государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования по русскому языку, по литературе;  
 нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение итогового сочинения; 
 рекомендации по  проведению итогового сочинения; 
 технический регламент проведения итогового 

сочинения;  
 методические рекомендации по проведению итогового 

сочинения  



  

2. Владение необходимыми предметными 

компетенциями: 
 иметь высшее профессиональное (педагогическое) 

образование по специальности учитель русского языка 

и литературы; 
 обладать опытом проверки сочинений в выпускном 

классе образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования; 
 

3. Владеть содержанием основного общего и 

среднего общего образования,  



  

4. Владение компетенциями, необходимыми для проверки 
сочинения: 

 знание общих научно-методических подходов к 
проверке и оцениванию сочинения; 

 знание порядка проведения проверки итоговых 
сочинений; 

 умение проверять и объективно оценивать сочинения; 
 умение применять установленные критерии и 

нормативы оценки; 
 умение разграничивать ошибки и недочёты 

различного типа; выявлять в работе экзаменуемого 
однотипные и негрубые ошибки; правильно 

классифицировать ошибки в сочинениях; 
 умение оформлять результаты проверки, соблюдая 

установленные технические требования; 
 умение обобщать результаты.  
 



  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

на рабочем столе обучающегося, выпускника 

прошлых лет, помимо регистрационного бланка и 

бланков ответом, находятся: 
 ручка; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 при необходимости лекарства и питание. 
 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально 

выделенном в аудитории месте для личных вещей 

обучающихся, выпускников прошлых лет. 
Обучающимся запрещено  иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 
 



  

Результатом итогового сочинения может 

быть зачёт или незачёт. Указанный 

результат итогового сочинения 

заносится в аттестат вместе с названием 

темы итогового сочинения. 
Учащимся, которые получат 

неудовлетворительную оценку, дадут 

возможность переписать сочинение. 
Если в декабре ученик получит "незачёт", то 

написать заново сочинение можно будет 

в первую среду февраля и мая. 



  

Работа будет отправляться в федеральную 

базу откуда вузы смогут запрашивать 

копии (чистые, без проверки учителями).  
Вузы имеют право к 1 октября объявить 

условия учёта результатов написания 

сочинения и, организовав в рамках 

работы приёмной комиссии проверку 

заверенных копий сочинений, добавить к 

имеющимся у абитуриента баллам ЕГЭ 

до 10 дополнительных баллов. 



Инструкция для выпускников  
 Выберите только ОДНУ из предложенных 

ниже тем сочинений, а затем напишите 

сочинение на эту тему (рекомендуемый 

объём не менее 350 слов (примерно 2-2,5 
листа размера А4). 

 Сформулируйте свою точку зрения и 

аргументируйте свою позицию, 

выстраивая рассуждение в рамках 

заявленной темы на основе не менее 

одного произведения отечественной или 

мировой литературы по Вашему выбору 
(количество привлеченных произведений не 

так важно, как глубина раскрытия темы с 

опорой на литературный материал). 
   



Инструкция для выпускников  
 Продумайте композицию сочинения. 

Обращайте внимание на речевое оформление 

и соблюдение норм грамотности. 
 Сочинение пишите чётко и разборчиво. 
 
При оценке сочинения в первую очередь 

учитывается соответствие выбранной теме 

и аргументированное привлечение 

литературных произведений. 
  
 



Как будет оцениваться сочинение?  

 Сочинение оценивается по пяти критериям. 

Критерии №1 и №2 являются основными. 
 Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

необходимо получить «зачет» по критериям №1 

и №2 (выставление «незачета» по одному из 

этих критериев автоматически ведет к 

«незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» хотя бы по одному из 

других критериев (№3-№5). 



Как будет оцениваться сочинение?  

 При выставлении оценки учитывается объем 

сочинения. Рекомендуемое количество слов – 
350. Если в сочинении менее 250 слов (в 

подсчёт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается: в определении объема своего 

сочинения выпускник должен исходить из того, 

что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  
 



Критерий №1 «Соответствие теме» 

 Данный критерий нацеливает на проверку 

содержания сочинения. 
 Выпускник рассуждает на предложенную тему, 

выбрав путь её раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет 

над предложенной проблемой, или строит 

высказывание на основе связанных с темой 

тезисов и т.п.). 
 «Незачет» ставится только при условии, если 

сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, 

т.е. коммуникативного замысла (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»). 



Критерий №2 «Аргументация. 

Привлечение литературного 

материала» 
 Данный критерий нацеливает на проверку умения 

использовать литературный материал для 

построения рассуждения на предложенную тему и 

для аргументации  своей позиции. 
 Выпускник строит рассуждение, привлекая для 

аргументации не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы, избирая 

свой путь использования литературного 

материала; показывает разный уровень 

осмысления литературного материала: от 

элементов смыслового анализа (например, 

тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) 

до комплексного анализа художественного текста в 

единстве формы и содержания и его 



Ученик показывает разный уровень осмысления 

литературного материала: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до 

комплексного анализа художественного текста в 

единстве формы и содержания и его 

интерпретации в аспекте выбранной темы. 
 «Незачет» ставится при условии, если 

сочинение написано без привлечения 

литературного материала, или в нем 

существенно искажено содержание произведения, 

или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь опорой для 

рассуждения (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 



 
Критерий №3 «Композиция» 

 
Данный критерий нацеливает на проверку умения 

логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему.  
Выпускник аргументирует высказанные мысли, 

стараясь выдерживать соотношение между 

тезисом и доказательствами. 
«Незачет» ставится при условии, если грубые 

логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезисно-
доказательная часть (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 
 



 
Критерий №4 «Качество речи» 

 
Данный критерий нацеливает на проверку речевого 

оформления текста сочинения. 
Выпускник точно выражает мысли, используя 

разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости 

уместно употребляет термины, избегает речевых 

штампов.  
«Незачет» ставится при условии, если низкое 

качество речи существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения (во всех остальных 

случаях выставляется «зачет»). 
 



 
Критерий №5 «Грамотность» 

 
Данный критерий позволяет оценить грамотность 

выпускника. 
«Незачет» ставится, если речевые, 

грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в 

сочинении, затрудняют чтение и понимание 

текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 
 



 
 Вуз вправе разработать собственные критерии 

оценивания итогового сочинения, в том числе на 

основе предложенных. 
Сочинение оценивается по десяти критериям и с 

учетом его объема.  
Критерии №1 и №2 являются основными. Если при 

проверке сочинения по критерию №1 или № 2 

поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не 

проверяется: по всем остальным критериям 

выставляется 0 баллов. 
 



 
 При оценке учитывается объем сочинения. 

Рекомендуемое количество слов – 350. Если в 

сочинении менее 300 слов (в подсчёт включаются 

все слова, в том числе и служебные), то такая 

работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. Максимальное количество слов в 

сочинении не устанавливается.  
 



 
  

 

К1. Соответствие теме 

Выпускник в той или иной форме рассуждает на 
предложенную тему, выбрав убедительный путь её 
раскрытия (например, отвечает на вопрос, 
поставленный в теме, или размышляет над 
предложенной проблемой, или строит высказывание 
на основе связанных с темой тезисов и т.п.), 
коммуникативный замысел сочинения выражен ясно. 

2 

Выпускник поверхностно рассуждает на 
предложенную тему, коммуникативный замысел 
сочинения прослеживается. 

1 

Сочинение не соответствует теме, 
и/или коммуникативный замысел сочинения не 

прослеживается. 

0 



 
  

 

К2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала  

Выпускник при раскрытии темы сочинения строит 

рассуждение на основе не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы по 

собственному выбору, определяя свой путь 

использования литературного материала; показывает 

разный уровень его осмысления: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, 

проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до 

комплексного анализа художественного текста в 

единстве формы и содержания; 
допущено не более 1 фактической ошибки, связанной 

со знанием литературного материала (ошибка в 

написании автора и названия произведения, имен 

персонажей и топонимов произведения, в изложении 

сюжетной линии, литературных и исторических фактов 
и т.п.) 

2 



 
  

 

К2. Аргументация. Привлечение литературного 

материала  

Выпускник строит рассуждение с опорой на 

литературный материал, но  ограничивается 

общими высказываниями по поводу 

художественного произведения; 
и/или ограничивается простым пересказом 

художественного произведения; 
и/или допущены 2-4 фактические ошибки, 
связанные со знанием  литературного материала. 

1 

сочинение написано без привлечения 

литературного материала, 
или литературные произведения лишь упоминаются 

в работе, не становясь опорой для рассуждения, 
и/или сочинение содержит 5 и более фактических 
ошибок. 

0 



 
  

 

К3. Композиция  

Сочинение отличается композиционной цельностью, 

логичностью изложения мыслей и соразмерностью 

частей, внутри смысловых частей нет нарушений 

последовательности и необоснованных повторов. 

2 

Сочинение отличается композиционной цельностью, его 

части логически связаны между собой, но внутри 

смысловых частей есть нарушения последовательности 

и необоснованные повторы, 
и/или в сочинении прослеживается композиционный 

замысел, но есть нарушения композиционной связи 

между смысловыми частями, 
и/или мысль повторяется и не развивается. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию 
смысла написанного, или отсутствует тезисно-
доказательная часть, или аргументация не 
убедительна. 

0 



 
  

 

 
К4. Качество речи 

Выпускник точно выражает мысли, используя 

разнообразную лексику и  различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно 

употребляет термины, избегает штампов. 

2 

Выпускник точно выражает мысли, но его речь 

характеризуется бедностью словаря и однообразием 
грамматического строя речи. 

1 

Низкое качество речи существенно затрудняет 
понимание смысла, или сочинение написано бедным, 
примитивным языком, или изобилует просторечными 
выражениями и вульгаризмами. 

0 



 
  

 

К5. Оригинальность сочинения 

Выпускник демонстрирует творческий, 

нестандартный подход к раскрытию темы (в 

сочинении отмечаются интересные мысли, или 

неожиданные и вместе с тем убедительные 

аргументы, или свежие наблюдения и проч.) или 

яркость стиля. 

1 

Выпускник не демонстрирует самостоятельности 
мышления, и/или творческого, нестандартного 
подхода, и/или оригинальности стиля. 

0 



 
 

К6. Речевые нормы 

Допущено не более 2 речевых ошибок 2 

Допущены 3-4 речевые ошибки 1 

Допущены 5 и более речевых ошибок 0 

К7. Орфографические нормы 

Орфографических ошибок нет, или  
допущена 1 негрубая ошибка 

3 

Допущены 2-3 орфографические ошибки 2 

Допущены 4-5 орфографических ошибок. 1 

Допущено более 5 орфографических 
 ошибок. 

0 



 
 

К8. Пунктуационные нормы  

Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 

негрубая ошибка.  
3 

Допущены 2-3 пунктуационные ошибки  2 

Допущены 4-5 пунктуационных ошибок.  1 

Допущено более 5 пунктуационных ошибок.  0 

К9. Грамматические нормы  

Допущено не более 2 грамматических ошибок  2 

Допущены 3-4 грамматические ошибки  1 

Допущено 5 и более грамматических ошибок  0 



 
 

К10. Фактическая точность в 

фоновом материале  

Фактические ошибки отсутствуют.  1 

Допущены фактические ошибки в 

фоновом материале (одна и более).  
0 
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Тематические направления 

 
1. Дом  
2. Время 
3. Путь 
4. Любовь 
5. Год литературы 



Тематические направления 

1. Дом - направление нацелено на 

размышление о доме как важнейшей 

ценности бытия, уходящей корнями в 

далекое прошлое и продолжающей 

оставаться нравственной опорой в жизни 

сегодняшней. Многозначное понятие «дом» 

позволяет говорить о единстве малого и 

большого, соотношении материального и 

духовного, внешнего и внутреннего.  



Дом (проблемы) 

 Семья, гармония, единство, благотворное влияние 
нравственных устоев старших на молодое поколение. 

 Связь поколений, традиции, нравственные устои 
(благотворное и негативное влияние) 

 Истоки, юность, начало жизненного пути, те основы, 
которые помогают в самых трудных ситуациях.  

 Место, где человеку хорошо, пристанище души, место её 
отдыха, восстановления сил, возрождения, утверждение 
прочности жизни. 

 Место сбережения духовных, нравственных, культурных 
традиций, нравственных ценностей.  

 Дом души человека.  
 Проблема конфликтности взаимоотношений «отцов» и 

«детей». 
 Проблема отсутствия дома, разрушения его, «бездомья» 
 Образ дома ассоциируется с центром мира, с образом 

Родины, с малой родиной. 
 Природа как дом человека. 

 



Дом (темы) 
 Почему для человека так значима его малая родина? 
 Актуальна ли в современном мире «мысль семейная»? 
 Как влияют дом, семья на становление человека? 
 Справедливо ли утверждение, что все начинается с 

детства? 
 Должно ли человечество помнить свое прошлое? 
 Почему так важно сохранять связь между поколениями? 
 Как вы понимаете слова А.С.Пушкина:  
Мне жаль, что до́мы наши но́вы,  
Что прибиваем мы на них  
Не льва с мечом, не щит гербовый,   
А ряд лишь вывесок цветных? 
 Как вы понимаете слова Ф.Абрамова: «Главный-то дом 

человек в душе у себя строит, и тот дом ни в огне не горит, 

ни в воде не тонет»?  
 



Тематические направления 

2. Время - направление ориентировано на 

широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, 

воспринимаемой во взаимодействии 

сиюминутного и вечного, реального и 

воображаемого, личного и всеобщего, 

прошлого и будущего. В центре 

рассуждения – человек и время, общество и 

эпоха.  
 



Время (проблемы) 

 Судьба человека, изображение жизненного пути героя, его 

искания, изменения во времени. 
 Влияние времени на судьбу человека, предопределение 

его характера временем, эпохой, отражение основных черт 

времени в характере героя. 
 Неприятие своего времени. Конфликт человека и времени.  
 Жизнь в переломную эпоху. Способность или 

неспособность противостоять времени.  
 Историческая судьба России. 
 Проблема взаимодействия сиюминутного и вечного, 

вечности и быстротечности времени. 
 Проблема прошлого, настоящего и будущего, связь 

поколений, взаимоотношения поколений. 
 Столкновение реального и фантастического, мечты и 

реальности.    
 



Время (темы) 
 Согласны ли вы с тем, что время определяет судьбу и 

характер человека? 
 Может ли человек противостоять силе времени, эпохе? 
 Справедливо ли утверждение А.Пушкина, что без любви «к 

родному пепелищу» и «отеческим гробам» невозможно 

«самостоянье человека»? 
 Волнуют ли современное поколение проблемы, о которых 

говорили писатели других времен? 
 Можно ли сохранить человечность «в года глухие»? 
 Как вы понимаете выражение «жить в гармонии со 

временем»? 
 Можно ли утверждать, что жизнь в переломную эпоху 

отрицает личную ответственность человека?  
 Как вы понимаете слова А.Кушнера: 
Времена не выбирают, 
В них живут и умирают. 
 



Тематические направления 

3.  Путь - направление актуализирует конкретное 
и символическое значение понятия «путь», 
нацеливая на нравственное и философское 
его осмысление. Диапазон размышлений 
широк: от дорожных впечатлений к раздумьям 
о судьбе человека, образе его жизни, выборе 
цели и средств ее достижения.  



Путь (проблемы) 
 Дорожные впечатления, раздумья о судьбе 

человека, образе его жизни, выборе цели и 
средств ее достижения. 

 Жизненный путь героя: 
- путь нравственного самосовершенствования, 

движение, поиск, испытание; 
- деградация; 
- застой; 
- утрата души; 
- возрождение души; 
- «бездорожье». 
 Мотив странничества. 
 Судьба, вечность. 
 Судьба народа, страны, России. 

 



Путь (темы) 
 В чем смысл жизни человека? 
 Какие ценностные ориентиры являются главными в жизни 

людей? 
 Как вы понимаете слова Н.Гоголя: «Забирайте же с собою в 

путь, выходя из юношеских лет в суровое ожесточающее 
мужество, забирайте все человеческие движения, не 
оставляйте их на дороге: не подымите потом!» 

 Согласны ли вы с тем, что человек жив только тогда, когда 

он движется вперед? 
 В чем состоит активная жизненная позиция? 
 Какая мысль Лермонтова вам ближе «Я ищу свободы и 

покоя…» или «Так жизнь скучна, когда боренья нет»? 
 Что писатели говорят о пути России? 
 Волнуют ли современное поколение проблемы поиска 

своего жизненного пути, о которых говорили писатели 

других времен? 
 



Тематические направления 

4. Любовь - направление даёт возможность 
посмотреть на любовь с различных позиций: 
родителей и детей, мужчины и женщины, 
человека и окружающего его мира. Речь 
пойдет о любви как явлении высоком, 
облагораживающем и возвышающем человека, 
о её светлых и трагических сторонах.  

 



Любовь (темы) 
 Согласны ли вы с тем, что нет ничего прекраснее человека, 

который любит? 
 Как вы понимаете слова В.Высоцкого: «Я люблю, и значит – 

я живу…» 
 Что важнее: любить или быть любимым? 
 Согласны ли вы с высказыванием М.Лермонтова: «Где нет 

любви, там нет души». 
 Согласны ли вы со словами З.Гиппиус: «Истинная любовь 

всегда одна!» 
 Как раскрывается в любви внутренний мир человека? 
 Может ли любовь быть несчастной? 
 Согласны ли вы с мнением В.Соловьева о том, что всякой 

любви свойственна забота о других, интерес к другим, что 

эта забота и интерес «должны быть подлинными, 

искренними, в противном случае любовь ничего не 

значит»? 
 



Любовь (темы) 

 Согласны ли вы со словами И.С.Шмелева: «Если в доме 

пребывает мир, если брат любит брата, родители пекутся 

о детях, дети почитают родителей, то тот дом счастлив»? 
 Как в литературе раскрывается тема любви к родине? 
 Может ли любовь к родине быть «странной»? Именно так 

назвал свою любовь М.Лермонтов (тему можно 

раскрывать не только на произведениях М.Лермонтова). 
 «Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей 

родине. Это гораздо больше… Это - сознание своей 

неотъемлемости от родины, неотъемлемость 

переживаний вместе с ней её счастливых и несчастливых 

дней». А. Толстой. 
 «Любовь и уважение к родителям без всякого сомнения 

есть чувство святое». В. Белинский. 
 
 



Тематические направления 

5. «Год литературы» - направление, с 

одной стороны, связано с проводимым в 

2015 году в России чествованием 

литературы как величайшего культурного 

феномена, с другой – обращено к читателю, 

проживающему очередной год своей жизни 

с книгой в руках. Широта данной тематики 

требует от выпускника наличия 

определенного читательского кругозора и 

умения рассуждать о большой литературе.  



Год литературы (темы) 

 Какие истины нам помогают понять литературные 

произведения?  
 Можно ли обойтись без книг? 
 Какие вопросы задает жизни литература? 
 Согласны ли вы с утверждением Толстого: «Хорошая 

книга - точно беседа с умным человеком»? 
 Как вы понимаете смысл высказывания Ф.Бэкона: 

«Книги – это корабли мысли, странствующие по волнам 

времени и бережно несущие свой драгоценный груз от 

поколения к поколению». 
 Какие проблемы, поднимаемые литературой, наиболее 

интересны для вас? 
 

 



Особенности сочинения  

 должна быть опора на литературные 

произведения; 
  школьники должны будут показывать 

в сочинениях не только знание 

художественного текста, но и 

высказывать свои собственные 

мысли, рассказывать о своем 

жизненном опыте. 



Схема сочинения  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Размышления об отражении проблемы в литературе,  
анализ литературных произведений в соответствии  

с проблемой  
 

Возможны краткие собственные комментарии по  
проблеме, ее отражении в литературе 

  

ВЫВОД 
Собственные размышления по проблеме 

 ВСТУПЛЕНИЕ 
Собственные размышления  

по проблеме  
 



Алгоритм развития мысли в 

основной части 

Тезис 

Довод (обоснование тезиса), 
причины его справедливости  

(почему это так…) 

Литературный 
пример и  

его обоснование 

Литературный 
пример и  

его обоснование 



Алгоритм развития мысли в 

основной части 

Тезис 

Довод 1  
(причина 1) 
во-первых… 

Довод 2 
(причина 2) 
во-вторых… 

Пример и  
его обоснование 

Пример и  
его обоснование 



Алгоритм развития мысли в 

основной части 

Тезис 

Довод 1  
(причина 1) 

с одной стороны… 

Довод 2  
(другая точка зрения) 
с другой стороны… 

Пример и  
его обоснование 

Пример и  
его обоснование 



Алгоритм деятельности 
Тезис. Чтение книг делает человека богаче. 
Причины (почему истинен тезис). 
 Чтение книг помогает многое понять в жизни, 

ответить на тревожащие тебя вопросы. 
 Чтение воспитывает умение сопереживать. 
Примеры. 
 Произведение А.Пушкина «Капитанская дочка» 

(пример о человечности) 
 Произведение А.Пушкина «Капитанская дочка» 

(пример о сопереживании) 
Следствие (что вытекает из основного тезиса, 

справедливость которого мы доказывали). 
Чтение книг помогает нам, поэтому общение с 

ними просто необходимо каждому человеку.  
 
 



Алгоритм работы 
 

 Чтение вопроса и определение того, о чем 

предстоит рассуждать в ответе (предмет речи) и 

что именно необходимо доказывать (работа с 

ключевыми словами состава сказуемого).  
 Формулировка ответа на вопрос (тезиса 

сочинения). Формулировка основной мысли 

сочинения. 
 Осмысление ключевых понятий тезиса 

(понятийная обработка). Определение темы 

сочинения (о чем будем писать). Определение 

того, что предстоит доказывать «ремы» (что 

будем доказывать). 
 



Алгоритм работы 
 Определение причин, доводов, подтверждающих 

справедливость высказывания (работа с 

вопросами «Почему этот тезис справедлив?», 

«Почему это так?», «Почему это происходит?», 

«По какой причине?») 
 Формулировка доводов и их объяснение. 
 Подбор доказательств (примеров из 

художественных произведений, подтверждающих 

высказанные положения).  
 Обоснование примеров. 
 Продумывание вывода, объединяющего все 

сказанное.  
 



Смысловые модели развития мысли 
 Имя (толкование ключевых слов) 
 Целое – части (выделение смысловых частей) 
 Сопоставление (осмысление различных точек 

зрения) 
 Причина (определение причин, объясняющих 

справедливость тезиса, и их толкование) 
 Пример (подбор примеров, подтверждающих 

довод и их объяснение) 
 Обстоятельство (определение деталей, 

способствующих более глубокому раскрытию 
мысли.  Где? Как? Каким образом? 

 Следствие (что вытекает из основного тезиса, 
справедливость которого мы доказывали) 
 



Виды вступлений 
 Объяснение ключевых слов. 
 Выделение смысловых частей предмета, о котором 

предстоит рассуждать. 
 Сопоставление, осмысление различных точек зрения (с 

одной стороны…)  
 Спор с мнимым оппонентом. 
 Определение причин, которые могут доказать 

справедливость тезиса, и их толкование. 
 Определение причин, подтверждающих актуальность 

проблемы. 
 Обстоятельство (определение деталей, способствующих 

более глубокому раскрытию мысли.  Где? Как? Каким 
образом? Зачем нам это нужно? 

 Указание на возможные следствия, возможные проблемы. 
 Ассоциативное вступление 

 



Виды заключений 

 Общий вывод. 
 Ответ на вопрос, поставленный во вступлении. 
 Изложение собственной позиции. 
 Следствие. Рассуждение о том, какие последствия 

может иметь понимание или непонимание 

проблемы для автора сочинения, для 

человечества. 
 Расширение проблемы. Новый вопрос. 
 Открытый финал. 

 

 
 



 
Композиционная разводка – предложение, в 

котором пишущий в краткой форме 

объясняет, каких вопросов он коснется в 

работе, на каком материале будет 

раскрывать тему 



Логические связки 
Я считаю, что… Тема показалась мне интересной… 

Некоторые считают, что… Считается, что… Многие 

утверждают, что… Я не согласна с тем, что…  

Попробуем разобраться… Мне кажется, что… 
Во-первых… Вот и в произведении… Следует 

отметить, что… Прежде всего… Необходимо 

признать, что… Как известно… Доказательством 

служит… С одной стороны… Например…   Поясняя 

сказанное… Допустим, что… Из этого следует, что… 

Если… Во-вторых…  С другой стороны…  С помощью… 

Напротив… Как известно… Итак… Поясняя сказанное…   
Надеюсь, что мне удалось доказать (объяснить), что… 

Все сказанное позволяет утверждать… Словом… 

Подводя итог…  Действительно… 
 
 



Успехов в работе!  

 
 
 
 

Благодарю за внимание! 
 

 
 

 


