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Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. 

Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны 

для понимания проблемы исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 

примера и укажите смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите 

своѐ отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.  

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 



Композиция сочинения 
 

Ключевые понятия 

• Проблема 

• Комментарий (пример-иллюстрация, 

пояснение значения примера, указание 

связи между примерами) 

• Позиция автора 

• Своѐ отношение к позиции автора 

• Обоснование своего отношения  

     к позиции автора 

•  Заключение 



оценка прочитанного 

путем соотнесения 

содержания текста с 

личной точкой зрения 

читателя, его знани-

ями, собственным 

жизненным опытом. 

это связанная с 

поставленной проб-

лемой информация 

текста, которая сопро-

вождается пояснения-

ми, интерпретациями 

учащегося. 



А. Г. Нарушевич 



Противопоставление 

Следствие 

Причина 

Условие  

Цель 

Пояснение 



Смысловые 

отношения 

Типовые конструкции 

Противопоставле

ние 

Противопоставляя эти примеры (этих 

героев), автор показывает… 

Сравнение, 

сопоставление 

Сравнивая эти примеры (точки зрения, 

героев), мы можем увидеть… 

Причины Что стало причиной этих событий 

(поступков героя)? Об этом автор пишет 

далее. 

Следствие, вывод Это рассуждение приводит автора к 

выводу о том, что… 

Уступка Несмотря на то что все убеждены в 

правильности…,герой (автор) думает иначе. 

А. Г. Нарушевич 



Где обозначать связь между примерами? 
 
 

✓как зачин в комментарии: 

Размышляя над проблемой, писатель 

противопоставляет двух героев, каждый из которых 

воплощает в себе разное отношение к жизни. 
 

✓при переходе от первого ко второму: 

Для сравнения обратимся к другому примеру. 
 

✓как итог комментирования: 

Оба приведѐнных примера, дополняя друг друга, 

позволяют увидеть… 





Смысловые 

отношения 

Типовые конструкции 

Противопостав

ление 

Однако, но 

Точка зрения героя антитезна мнению….. 

Эти факты контрастны про отношению друг 

к другу 

Дополнение Данный поступок героя дополняется другим 

Этот поступок также свидетельствует о том, 

что… 

Автор раскрывает проблему, приводя 

примеры, дополняющие друг друга… 

Следствие, 

вывод 

Это стало следствием (чего?)….  

Этот поступок героя свидетельствует о том, 

что… 




