
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2016 года 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Содержание экзаменационной работы ЕГЭ по русскому языку. 

      Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в 

себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

     Экзаменационная работа представляет собой системно выстроенные задания, 

связанные с проверкой способности выпускников владеть нормами современного 

русского языка; умений экзаменуемых, связанных с восприятием смысловой, 

логической, типологической, языковой структуры текстов; умения воспринимать 

вторичные, подвергнутые компрессии микротексты; сформированности комплекса 

умений по созданию собственного текста. Все способы предъявления языкового 

материала в экзаменационной работе постоянно используются в практике 

преподавания русского языка, известны школьникам и являются основой 

формирования предметных компетентностей. 

      В части 1 экзаменационной работы содержится отобранный для языкового 

анализа материал в виде отдельных слов, словосочетаний или предложений. 

Вместе с тем задания этой части проверяется овладение экзаменуемыми 

практическими коммуникативными умениями и важнейшими нормами русского 

литературного языка. Наряду с языковой и лингвистической компетентностью 

участники экзамена должны продемонстрировать способность к пониманию текста 

и элементарные навыки его продуцирования. Эти умения, в частности, 

проверяются заданиями 20-24, для выполнения которых экзаменуемым 

необходимо владеть умением проводить смысловой и речеведческий анализ текста. 

Так, например, задание 24 предусматривало знание выразительно-изобразительных 

средств, умение не только увидеть их в отмеченном интервале текста, но и 

терминологически обозначить. 

       Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предлагаются следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

- задания открытого типа, требующие записи самостоятельно 

сформулированного правильного ответа; 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

- задания на установление соответствия. 

      Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения-

рассуждения, которое позволяет проверить уровень сформированности 

разнообразных речевых умений и навыков, составляющих основу 

коммуникативной компетенции обучающихся, например умения: адекватно 

воспринимать информацию; развивать мысль автора; аргументировать свою 

позицию; последовательно и связно излагать свою мысль; выбирать нужные для 

данного случая стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

точность и выразительность речи; соблюдать письменные нормы русского 

литературного языка, в том числе орфографические и пунктуационные. 



      Часть 2 содержит 1 задание открытого типа с развёрнутым ответом 

(сочинение), проверяющим умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.   

     Задания экзаменационной работы по русскому языку различны по способам 

предъявления языкового материала. Экзаменуемый работает с отобранным 

языковым материалом, представленным в виде отдельных слов, словосочетаний 

или предложений, с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; создает 

собственное письменное монологическое высказывание. 

     Расширен отбор языкового материала для выполнения задания 7. В 

экзаменационной работе 2016 года задание 7 - задание высокого уровня сложности, 

проверяющее владение грамматическими нормами, подлежащими обязательному 

изучению в школе: 

• нормами координации подлежащего и сказуемого (модели Те, кто...; кто бы 

ни..., все...;   одна из...; никто из тех, кто...; многие из тех..., кто... («кто, как не сама 

природа, научил...»); координации подлежащего, выраженного сочетанием «ряд + 

сущ.» и сказуемого; 

• нормами использования несогласованных приложений; 

• нормами согласования определительного оборота с сочетанием слов; 

• нормами  координации  подлежащего  и  составного  именного  сказуемого  в 

предложении, построенном по модели «сущ. - это сущ.»; 

• нормами предложного управления; 

• нормами использования причастных и деепричастных оборотов в составе 

простого предложения; 

• нормами построения сложноподчинённых предложений; 

• нормами видовременной соотнесённости глагольных форм. 

         Расширен отбор языкового материала для выполнения задания 8. 

Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне слова на 

протяжении многих десятилетий остаётся самой распространённой 

орфографической ошибкой в силу большой частотности данных орфограмм. В 

экзаменационной работе на языковом материале задания 8 проверяется 

правописание корней как с проверяемой безударной гласной, так и с чередующейся 

гласной и непроверяемой гласной. 

        Уточнены формулировка и критерии оценивания задания 25. В формулировке 

задания 25 выделено слово «поставленных»: «Напишите сочинение по 

прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста...» Это изменение должно ещё раз конкретизировать коммуникативную 

задачу. Участники экзамена смешивают лексическое значение слов и поэтому 

неверно выполняют задание. Сложности вызывали слова ставить, затронуть, 

упомянуть. 

Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова даёт следующее 

толкование словам. 

Ставить - выдвигать, предлагать. Правильно ставить вопрос. Ставить новую тему, 

задачу. Ставить новую проблему на обсуждение. 



Затронуть - перен. в изложении обратить внимание на что-нибудь, слегка 

коснуться чего-нибудь (книжн.). Затронуть вопрос. Затронуть проблему, тему. 

Упомянуть — 1.0 ком-чём. Коснуться кого-чего-н. в речи, рассказе. Он обещал при 

случае упомянуть о моей просьбе. 2. кого-что. Вскользь, к случаю, между прочим 

назвать кого- или что-нибудь в речи. Рассказчик упомянул имя человека, хорошо 

всем известного. 3. кого-что. Назвать, перечислить. Упомянутые выше лица 

зачислены на службу. 

В толковом словаре русского языка СИ. Ожегова дано следующее толкование 

словам: 

Ставить - предлагать для решения, выполнения, обсуждения. Ставить серьёзно 

задачу перед кем-нибудь. Ставить твёрдые сроки. Правильно ставить вопрос. 

Затронуть - перен. Излагая, обратить мимоходом внимание на что-нибудь. 

Затронуть старую тему. 

Упомянуть - назвать, коснуться кого- или чего-нибудь в речи. Упомянуть имя 

друга. Упомянуть о вчерашнем случае. 

        Именно невыполнение главного условия задания приводит к снижению баллов 

по первым четырём критериям оценивания сочинения (минус 8 баллов за 

выполнение работы). 

        Целевую установку на комментирование экзаменуемый получает в 

формулировке задания с развёрнутым ответом. Объектом комментирования в 

данном случае будет сформулированная проблема. Она же определяет 

направленность комментирования: внимание следует обращать на значимые для 

раскрытия заявленной проблемы места текста (абзацы, предложения и т.д.). 

        Комментируя проблему исходного текста, участник экзамена, кроме смыслов, 

лежащих на поверхности текста, имплицитно показывает свой художественный 

вкус, этический и эстетический опыт, чувство стиля и проч. 

        Изменения в контрольных измерительных материалах ориентированы прежде 

всего на расширение языкового материала и способов действия с языковым 

материалом.      

        Важным ориентиром для подготовки к экзамену при освоении определённых 

тем курса русского языка являются опубликованные на сайте ФИЛИ словники, 

очерчивающие круг норм, проверяемых на экзамене, а также открытый банк 

заданий ЕГЭ. 

        Задания высокого уровня сложности представлены в экзаменационной работе 

тремя заданиями. Все они находились в части 1 работы. 

        Задание 23 ориентировано на проверку умений и навыков анализировать текст 

с точки зрения важнейшей его характеристики - связности. Неумение различить 

средства связи обнаруживает неспособность воспринять структуру текста и, 

соответственно, понять во всей полноте логику развития авторской мысли. 

        Затруднения при выполнении задания 23 вызывают случаи, когда условие 

задания требует различения формы слова и лексического повтора как средства 

связи предложений в тексте. В этих случаях при анализе языкового материала 

следует обратить внимание обучающихся на то, что лексический повтор 

предполагает повтор лексической единицы с особой стилистической задачей. 



           Выполняя задание 24, экзаменуемые должны прочитать небольшой 

фрагмент текста, в котором содержится лингво-стилистический анализ 

использованных в исходном тексте изобразительно-выразительных средств, и на 

месте пропуска-пробела поставить цифру, соответствующую правильному ответу 

из предложенных в списке 9 терминов, называющих то или иное понятие из 

области источников речевой выразительности. Таким образом, в задании 24 

проверяется умение соотнести функцию изобразительно-выразительного средства, 

охарактеризованную в небольшой рецензии, и термин, указанный в списке (4 

термина из 9 предложенных). 

          Значимой качественной характеристикой успешного выполнения задания 25 

по критерию К2 (Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста) 

становятся три показателя: 

1) комментарий проблемы с опорой на исходный текст; 

2) наличие примеров из прочитанного текста, важных для понимания 

проблемы; 

3) отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста. 

         Часть 2 работы, состоящая из 1 задания (25), представляет собой сочинение на 

основе предложенного текста. Задание проверяет сформированность отдельных 

коммуникативных умений и навыков: анализировать содержание и проблематику 

прочитанного текста; комментировать проблему исходного текста; определять 

позицию автора текста по заявленной проблеме; выражать и аргументировать 

собственное мнение; последовательно и логично излагать мысли; использовать в 

речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство языка, 

практическую грамотность - навыки оформления высказывания в соответствии с 

орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами 

современного русского литературного языка. 

         Учитель должен осуществлять мотивированное управление учеником - 

меняется парадигма деятельности учителя: он управленец, консультант, 

координатор, помощник, исследователь. Таким образом, главным в обучении 

должны стать потребности ученика. 

          Важнейшим инструментом решения данной методической задачи является 

организация предметного содержания учебного материала, которая предполагает 

следующие элементы: 

• поэтапное предъявление материала, необходимое для освоения предметного 

содержания; 

• алгоритм решения заданий блока и отдельного задания; 

• операционализация умений, необходимых для выполнения заданий блока, 

предъявленных в подборке дидактического материала, и др. 

         Урок как основная форма организации учебного процесса должен 

предоставлять возможности: 

• дифференцировать содержание и степень помощи ученику; 



• организовать  учебную   деятельность   в   разных   формах:   

индивидуальной, 

парной, групповой; 

• осуществлять самоуправление и взаимоуправление учебно-познавательной 

деятельностью; 

• обучаться общению со своими товарищами и учителем; 

• работать в своём темпе, распределять своё время; 

• осуществлять рефлексию по ходу учения и в конце каждого учебного занятия 

и др. 

            При реализации заявленных подходов наиболее оперативной, динамичной и 

гибкой проверкой результатов обучения является текущий контроль. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, что даёт учителю 

и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению, возвратиться к ещё не 

усвоенным правилам, операциям и действиям. Текущий контроль особенно важен 

для учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, 

внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 

неуспеваемости. 

           Предполагается расширение языкового материала для выполнения заданий 

17, 22,23. 

           Задание 17 проверяет умение экзаменуемых обособлять конструкции, 

грамматически не связанные с предложением. Пунктуация при вводных 

конструкциях традиционно сложна для экзаменуемых в силу необходимости 

различать синтаксически принципиально   разные   явления, при   этом   часто   

схожие   семантически  (например, «однако» - вводное слово и союз). 

Неоднородность и многочисленность группы вводных и вставных конструкций, 

многообразие их типизированных значений и оттенков препятствуют успешному 

усвоению учащимися этой пунктуационной темы. Не усвоив состава 

многочисленной группы этих слов и особенностей их семантики, не научившись 

отличать вводные слова и словосочетания от членов предложения, обучающиеся 

обращаются к интонационным особенностям таких единиц: единственной 

подсказкой экзаменуемые считают интонационное выделение потенциальных 

вводных слов, что неправильно, да и не всегда интонационная конструкция может 

свидетельствовать о наличии в предложении вводной конструкции. Вывод о 

статусе единицы как вводной верен лишь в том случае, если она отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к подобным языковым явлениям. Именно 

«неполнота» грамматико-пунктуационного анализа и влечёт ошибки в 

квалификации вводных единиц и постановке знаков препинания при них. 

         Планируется расширение языкового материала этого задания за счёт 

присоединения к этой теме обособления обращений. Следует заметить, что в 

качестве привлечённого в задании языкового материала может быть использован 

как прозаический, так и стихотворный текст. 



        Расширение языкового материала в задании 22, ориентированного на проверку 

умения проводить лексический анализ слова в контексте и позволяющего оценить 

такие важные умения обучающихся, как умение адекватно понимать письменную 

речь других людей, умение соотносить языковое явление с тем значением, которое 

оно получает в тексте, будет заключатся в том, что указанное явление в исходном 

тексте может быть представлено не в единственном числе. Так, просьба выписать 

из текста фразеологизм не означает, что в указанном фрагменте имеется только 

один фразеологизм, их может быть несколько. Задача - выписать только один. 

Подобное изменение продиктовано негативным влиянием ситуации, когда 

участник экзамена нацелен на поиск только одного ответа. 

         Задание 23 предполагает как один, так и несколько ответов. Планируется 

изменение формулировки этого задания. 

2. При подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку 

важно учесть следующее: 

 Необходимо ознакомиться с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2017 года по русскому языку на 

сайте ФИПИ.  

 При подготовке к выполнению заданий первой части экзаменационной 

работы, содержащей 24 задания с кратким ответом, стоит обратить внимание 

на то, что эта часть не ограничивается лишь проверкой умений правильно 

писать и расставлять знаки препинания. 

 Наряду с навыками владения орфографическими нормами (задания 8–14) и 

пунктуационными нормами (задания 15–19) здесь проверяются навыки 

владения основными языковыми литературными нормами (задания 4–7) и 

навыки смыслового и речеведческого анализа прочитанного текста (задания 

1–3 и 20–24).  

 Следует обратить особое внимание на задания, проверяющие освоение 

следующих элементов содержания:  

 правописание -н- и -нн- в различных частях речи (задание 14);  

 знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

(задание 19),  

 функционально-смысловые типы речи (задание 21).  

 Необходимо иметь в виду, что в задании 17, которое проверяет умение 

обособлять конструкции, грамматически не связанные с предложением, 

теперь могут использоваться и примеры с обособленными обращениями.  

 Текст может быть использован как прозаический, так и стихотворный, при 

этом формулировка задания останется прежней.  

 Указанное в задании 22 явление может быть представлено в исходном тексте 

не в единственном виде. Так, просьба выписать из текста фразеологизм не 

означает, что в указанном фрагменте имеется только один фразеологизм: их 

может быть несколько. Задача участника ЕГЭ – выписать только один 

фразеологизм. 

 В задании 23, посвященном выявлению средств связи предложений в тексте 

и предполагавшем в предыдущие годы только один ответ, теперь может быть 

как один, так и несколько ответов. В связи с этим изменена формулировка 

самого задания.  



 В процессе работы по подготовке к выполнению второй части 

экзаменационной работы (задание 25) рекомендуется уделить особое 

внимание развитию умений комментировать поставленную проблему и 

аргументированно выражать свою точку зрения. Для этого необходимо 

больше читать, чтобы быть готовым продемонстрировать широту 

осмысления любой из мировоззренческих проблем, поднятых в тексте 

экзаменационной работы, и привести литературные аргументы. 

 При подготовке к ЕГЭ необходимо вести систематическую и планомерную 

работу по повышению практической грамотности и уровня владения 

языковыми и речевыми нормами. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовой части. 

При выполнении тестовой части необходимо при проведении уроков согласно 

тематическому планированию включать блоки сопутствующего повторения: 

1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров  

2. Средства связи предложений в тексте 

3. Лексическое значение слова 

4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

5. Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 

6. Морфологические нормы (образование форм слова) 

7. Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления. 

8. Правописание корней 

9. Правописание приставок 

10. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

11. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

12. Правописание НЕ и НИ 

13. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

14. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

15. Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами.  

16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

17. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

18. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

20. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста 

21. Функционально-смысловые типы речи 

22. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 

23. Средства связи предложений в тексте 

24. Речь. Языковые средства выразительности.  



 

      Для того, чтобы успешно выполнить задание 24 целесообразно составить 

вместе с обучающимися справочник, содержащий объяснение понятий 

изобразительно-выразительных средствах языка: 

 

 Аллегория — Троп, заключающийся в иносказательном изображении 

отвлечённого понятия при помощи конкретного жизненного образа. 

Например, в баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, 

жадность – в обличии волка, коварство – в виде змеи и т.д. 

 

 Аллитерация — Повторение одинаковых согласных звуков или 

звукосочетаний как стилистический приём. Шипенье пенистых бокалов и 

пунша пламень голубой (Пушкин). 

 

 Анафора — Стилистическая фигура, заключающаяся в повторении одних и 

тех же элементов в начале каждого параллельного ряда (стиха, строфы, 

прозаического отрывка): Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого 

кладбища. (Пушкин) 

 

 Антитеза — Стилистическая фигура, служащая для усиления 

выразительности речи путём резкого противопоставления понятий, мыслей, 

образов. Где стол был яств, там гроб стоит (Державин). Антитеза часто 

строится на антонимах. Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник 

горюет (пословица). 

 

 Антоним — Слова, имеющие противоположное значение. Основой 

антонимии является наличие в значении слова качественного признака, 

который может возрастать или убывать и доходить до противоположного. 

Поэтому особенно много антонимов среди имён прилагательных, 

выражающих понятия качества (хороший – плохой), различные ощущения 

(твёрдый – мягкий, сладкий – горький), объёма, размера, протяжённости 

(толстый – тонкий, большой – маленький, высокий – низкий) 

 

 Архаизм — Устарелые для определённой эпохи, вышедшие из употребления 

слова и выражения, заменённые другими: вотще (напрасно, тщетно), сей 

(этот), выя (шея), живот (в значении «жизнь»), сущий (в значении 

«существующий»), зерцало (зеркало). 

 

 Бессоюзная связь — Бессоюзная связь однородных членов простого 

предложения или предикативных частей сложного предложения; нередко 

используется как стилистический приём. Швед, русский колет, рубит, режет 



(Пушкин). Люди знали: где-то, очень далеко от них, идёт война (Ажаев). 

Волков бояться – в лес не ходить (пословица). 

 

 Гипербола — Образное выражение, содержащее непомерное преувеличение 

размера, силы, значения и т. д. какого-либо предмета, явления. Средствами 

гиперболы автор усиливает нужное впечатление или подчёркивает, что он 

прославляет, а что – высмеивает. В художественной речи гипербола часто 

переплетается с другими средствами – метафорами, олицетворениями, 

сравнениями и др. В сто сорок солнц закат пылал (Маяковский). 

 

 Градация — Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении 

частей высказывания (слов, отрезков предложения), при котором каждая 

последующая заключает в себе усиливающееся (реже уменьшающееся) 

смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему 

создаётся нарастание (реже ослабление) производимого ими впечатления. Я 

победил его, разгромил, уничтожил. 

 

 Инверсия — Расположение членов предложения в особом порядке, 

нарушающем обычный (прямой) порядок, с целью усилить выразительность 

речи. Инверсия относится к числу стилистических фигур. Опасна охота на 

медведя, страшен раненый зверь, да смела душа охотника, привычного к 

опасностям с детства (Коптяева) 

 

 Ирония — Троп, состоящий в употреблении слова или выражения, 

содержащего в себе оценку того, что осмеивается; одна из форм отрицания. 

Отличительным признаком иронии является двойной смысл, где истинным 

будет не прямо высказанный, а противоположный ему, подразумеваемый; 

чем больше противоречие между ними, тем сильней ирония. В искусстве это 

проявляется в сатирическом и юмористическом изображении. Отколе, умная, 

бредёшь ты, голова? (Крылов) (в обращении к ослу). 

 

 Историзм — Устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с 

исчезновением тех реалий, которые они обозначали. Боярин, дьяк, опричник, 

урядник, арбалет. Историзмы используются как номинативное средство в 

научно-исторической литературе, где они служат названиями реалий 

прошлых эпох, и как изобразительное средство в произведениях 

художественной литературы, где они способствуют воссозданию колорита 

той или иной исторической эпохи. 

 

 Каламбур — Фигура речи, состоящая в юмористическом использовании 

многозначности слова или звукового сходства различных слов. Шёл дождь и 

два студента. Защитник вольности и прав в сем случае совсем не прав 

(Пушкин). 



 

 Литота — Троп, противоположный гиперболе. Литота – это образное 

выражение, оборот, в котором содержится художественное преуменьшение 

величины, силы, значения изображаемого предмета или явления. Литота есть 

в народных сказках: мальчик с пальчик, мужичок с ноготок. Ниже тоненькой 

былиночки надо голову клонить (Некрасов). 

 

 Метафора — Употребление слова в переносном значении на основе сходства 

в каком-либо отношении двух предметов или явлений. «Дворянское гнездо» 

(прямое значение слова гнездо – «жилище птицы», переносное – 

«человеческое сообщество»), крыло самолёта (ср.: крыло птицы), золотая 

осень (ср.: золотая цепь). В отличие от двучленного сравнения, в котором 

приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора 

содержит только второе, что создаёт компактность и образность 

употребления слов. Метафора – один из наиболее распространённых тропов, 

так как сходство между предметами или явлениями может быть основано на 

самых различных чертах. Нос корабля, ножка стола, заря жизни, льётся речь, 

стальное перо, стрелка часов, дверная ручка, лист бумаги. 

 

 Метонимия — Употребление названия одного предмета вместо названия 

другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними; 

разновидность тропа. 

 

 Многосоюзие — Стилистическая фигура, состоящая в намеренном 

увеличении количества союзов в предложении, обычно для связи 

однородных членов, благодаря чему подчёркивается роль каждого из них, 

создаётся единство перечисления, усиливается выразительность речи. Перед 

глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, 

и уходил куда-то в бесконечность (Короленко) 

 

 Неологизм — Слово или оборот речи, созданные для обозначения нового 

предмета или выражения нового понятия. Астронавт, космодром, лавсан. 

После того как слово входит в широкое употребление, оно перестаёт быть 

неологизмом 

 

 Оксюморон — Стилистическая фигура, состоящая в соединении двух 

понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое, 

в результате которого возникает новое смысловое качество. Оксюморон 

всегда содержит элемент неожиданности. Горькая радость, звонкая тишина, 

красноречивое молчание, сладкая скорбь, грустная радость. 

 

 Олицетворение — Троп, состоящий в том, что неодушевлённому предмету, 

отвлечённому понятию, живому существу, не наделённому сознанием, 



приписываются качества или действия, присущие человеку, – дар речи, 

способность мыслить и чувствовать. Олицетворение – один из древнейших 

тропов, своим возникновением обязанный анималистическому 

мировоззрению и всевозможным религиозным верованиям; занимает 

большое место в мифологии, в фольклоре: олицетворяются явления природы, 

быта; фантастические и зоологические персонажи былин, сказок, легенд. В 

современный период чаще всего встречается в языке художественной 

литературы: больше – в поэзии, в меньшей степени – в прозе. О чём ты 

воешь, ветр ночной, о чём так сетуешь безумно? (Тютчев). 

 

 Омоним — Слова, принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково 

звучащие, но различные по значению. Брак (супружество) – брак 

(испорченная продукция); ключ (для замка) – ключ (родник). 

 

 Параллелизм — Одинаковое синтаксическое построение (одинаковое 

расположение сходных членов предложения) соседних предложений или 

отрезков речи. Твой ум глубок, что море. Твой дух высок, что горы (Брюсов). 

 

 Парцелляция — Такое членение предложения, при котором содержание 

высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких 

интонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за другой 

после разделительной паузы. С девушкой он вскоре поссорился. И вот из-за 

чего (Гл. Успенский) 

 

 Плеоназм — Многословие, выражение, содержащее близкие или идентичные 

по смыслу и потому логически излишние слова (если только это не связано 

со стилистическим заданием, например в градации, построенной на 

синонимах). Каждая минута времени (минута всегда связана с понятием 

времени); в апреле месяце (в слове апрель уже заключено понятие месяца) 

 

 Риторический вопрос — Предложение, содержащее утверждение или 

отрицание в форме вопроса, на который не ожидается ответа. На кого не 

действует новизна? (Чехов). 

 

 Риторическое обращение — Стилистическая фигура, состоящая в том, что 

высказывание адресуется неодушевлённому предмету, отвлечённому 

понятию, лицу отсутствующему, тем самым усиливается выразительность 

речи. Мечты, мечты! Где ваша сладость? (Пушкин). 

 

 Синекдоха — Один из тропов, вид метонимии, состоящий в перенесении 

значения с одного предмета на другой по признаку количественного между 

ними отношения. 



 

 Синоним — Слова близкие или тождественные по своему значению, 

выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или оттенками 

значения, или стилистической окраской, или и тем и другим. Синонимы, как 

правило, принадлежат к одной и той же части речи и выступают как 

взаимозаменяемые элементы высказывания. Неприятный, противный, 

отвратительный, мерзостный, омерзительный. 

 

 Сравнение — Троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому на 

основании общего у них признака. 

 

 Тавтология — 1. Тождесловие, повторение сказанного другими словами, не 

вносящее ничего нового. Авторские слова – это слова автора. 2. Повторение 

в предложении однокоренных слов. В борьбе за свои права рабочие 

объединились воедино. 3. Неоправданная избыточность выражения. Более 

лучшее положение (в форме лучшее уже заключено значение сравнительной 

степени). Самые высочайшие вершины (в форме высочайшие уже заключено 

значение превосходной степени). 

 

 Троп — Оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении в целях достижения большей художественной 

выразительности. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, 

которые представляются нашему сознанию близкими в каком-либо 

отношении. Наиболее распространённые виды тропов: аллегория, гипербола, 

ирония, литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, сравнение, 

эпитет 

 

 Умолчание — Оборот речи, заключающийся в том, что автор не до конца 

выражает мысль, предоставляя читателю (или слушателю) самому 

догадаться, что именно осталось невысказанным. Но слушай: если я должна 

тебе... кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена (Пушкин). 

 

 Фигура речи — Оборот речи, синтаксическое построение, используемые для 

усиления выразительности высказывания. Наиболее распространённые 

фигуры речи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия, 

многосоюзие, параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, 

умолчание, эллипсис, эпифора 

 

 Фразеологизм — Лексически неделимое, устойчивое в своём составе и 

структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде 

готовой речевой единицы. Бить баклуши, ничтоже сумняшеся, остаться с 

носом, попасть впросак, зарыть талант в землю, ломиться в открытую дверь, 



плыть по течению, семь пятниц на неделе, закадычный друг, одержать 

победу, тоска берёт, играть роль, иметь значение и др. 

 

 Эвфемизм — Слово или выражение, служащее в определённых условиях для 

замены таких обозначений, которые представляются говорящему 

нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими и грубыми. 

Эвфемизмы такого рода основаны на синонимии, например: Она в 

интересном положении вместо она беременна; не сочиняйте вместо не врите; 

задерживается вместо опаздывает 

 

 Экспрессия — Выразительно-изобразительные качества речи, сообщаемые 

ей лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами 

(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами, фигурами). 

 

 Эпитет — Художественное, образное определение, вид тропа. Весёлый ветер, 

мёртвая тишина, седая старина, чёрная тоска. При расширительном 

толковании эпитетом называют не только прилагательное, определяющее 

существительное, но и существительное-приложение, а также наречие, 

метафорически определяющее глагол. Мороз-воевода, бродяга-ветер, старик-

океан; гордо реет Буревестник (Горький) 

 

 Эпифора — Стилистическая фигура, противоположная анафоре, 

заключающаяся в повторении одних и тех же элементов в конце каждого 

параллельного ряда (стиха, строфы, предложения и т. д.). Мне бы хотелось 

знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? 

(Гоголь). 

 

 

4. Методические рекомендации по работе над сочинением в формате ЕГЭ 

учетом его специфики. 

1. Необходимо вести систематическую работу с текстом, уделяя внимание его 

композиции. В связи с этим следует учитывать основные этапы работы над 

сочинением: 

 понимание исходного текста, 

 особенности сочинения-рассуждения, 

 определение жанрового своеобразия, 

 рассмотрение композиционных частей сочинения и способов их раскрытия. 

При работе с текстом необходимо выделять следующие аспекты: 

1. Формулировка проблем исходного текста 

2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 

3. Отражение позиции автора исходного текста 



4. Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме 

5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

6. Точность и выразительность речи  

7. Соблюдение орфографических норм 

8. Соблюдение пунктуационных норм 

9. Соблюдение языковых норм 

10. Соблюдение речевых норм 

11. Соблюдение этических норм 

12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 

 

       Рекомендации по написанию сочинения-рассуждения (задание25) 

 Формулировка задания: 

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). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не 

согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё 

мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 Требования, предъявляемые ученикам: проанализировать предложенный 

текст, выявив авторскую позицию по одной из затронутых в нём проблем, 

корректно и доказательно выразив собственное отношение к прочитанному. 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 

 Что следует знать ученикам для правильного выполнения задания: 

• критерии оценивания сочинения-рассуждения (это поможет избежать 

типичных недочётов при написании сочинения-рассуждения; ведь творческое 

задание оценивается экспертами не целиком, а по критериям); 

• план написания сочинения-рассуждения, составленный на основе 

требований, предъявляемых разработчиками ЕГЭ по русскому языку к 

выполнению творческого задания; 

• речевые клише, позволяющие правильно формулировать и грамотно вводить 

в текст сочинения-рассуждения его составные части: проблему, комментарий к 



ней, позицию автора, согласие/несогласие пишущего, доказательство собственной 

точки зрения; 

• типичные речевые и грамматические ошибки, которые не следует допускать 

в сочинении-рассуждении по данному тексту. 

 

 План написания сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 

        Независимо от содержания текста, предлагаемого на экзамене, можно 

пользоваться следующим планом, составленным на основе требований, 

предъявляемых к выполнению творческого задания. 

1. Формулировка одной из проблем, поднимаемых автором исходного текста. 

2. Комментарий сформулированной проблемы (как автор раскрывает эту 

проблему в тексте). 

3. Определение позиции автора исходного текста по данной проблеме. 

4. Согласие или несогласие пишущего с автором исходного текса по 

прокомментированной проблеме и высказывание собственного мнения по 

этому поводу (это тот ТЕЗИС, на который приводятся два аргумента). 

5. Первый аргумент, приводимый пишущим в доказательство справедливости 

собственного мнения и опирающийся на читательский опыт (желательно из 

русской или зарубежной литературной классики); 

6. Второй аргумент, приводимый пишущим в доказательство справедливости 

собственного мнения и опирающийся на знания и жизненные впечатления 

или читательский опыт. 

7. Краткий итоговый вывод (заключение). 

       *** В предлагаемом плане отсутствует вступление. Жанр эссе позволяет 

начать работу непосредственно с формулировки проблемы. Однако хорошо, если в 

работе будут присутствовать и вступление, и заключение. Раскрытие каждого 

пункта плана экзаменационного сочинения предполагает новый абзац. 

 Алгоритм подготовки к написанию сочинения-рассуждения с учётом плана и 

критериев оценивания. 

1) Формулировка проблемы. 

       Проблема - вопрос, который интересует автора исходного текста и вызывает 

его раздумья и размышления. 

       Довольно часто в тексте затрагивается сразу несколько проблем. Какую из них 

выбрать для комментария и положить в основу сочинения? Рекомендуется 

сосредоточиться на проблеме, которая находится в центре внимания автора, а не 

упоминается вскользь, то есть является одной из главных, а не второстепенной; 

даёт выпускнику большой простор для выражения собственных мыслей, то есть 

соответствует его жизненному и читательскому опыту (ученик твёрдо знает, какие 

аргументы приведет в доказательство своей точки зрения). 

      Сформулировать проблему можно двумя способами: 

1. В виде вопроса (проблема и есть вопрос, над которым рассуждает автор 

исходного текста и который требует решения), после которого делается отсылка к 

исходному тексту. Как найти пути взаимопонимания между людьми разных 



поколений и мировоззренческих позиций? Именно этой сложной проблеме 

посвящён текст писателя NN. 

2. Сочетанием слова проблема с именем существительным, употреблённым в 

родительном падеже: проблема (чего?)  

 В предложенном для анализа тексте автор затрагивает проблему (чего?) 

отцов и детей. 

 Автор данного текста привлекает внимание читателей к проблеме (чего?) 

роли книги в жизни человека. 

 В тексте писателя NN поднимается проблема (чего?) одиночества. 

     ***Речевые клише, используемые при формулировке проблемы, затронутой 

автором исходного текста и выбранной пишущим для комментирования: 

• В своем тексте NN рассматривает (поднимает, выдвигает на всеобщее 

обсуждение, затрагивает) проблему (чего?); 

• Текст публициста (писателя) NN заставил меня задуматься над проблемой 

(чего?); 

• Сложная, важная, серьёзная, актуальная, злободневная, философская 

проблема. 

Примечание: сочинение можно начать, задав 2-3 вопроса по содержанию 

исходного текста с последующей формулировкой проблемы, выбранной пишущим 

для комментария. Переход от серии вопросов к формулировке проблемы можно 

осуществить, используя следующие фразы: Эти и другие вопросы затрагиваются 

в тексте известного писателя NN. Однако наиболее детально автором 

рассматривается проблема (чего?)... 

***Пример возможного варианта начала сочинения-рассуждения: 

Что такое война? Как военные действия и связанные с ними человеческие 

трагедии влияют на душевное состояние людей, на их способность чувствовать, 

сострадать? Как долго люди хранят память о прошедших трагических 

событиях? Эти и другие вопросы ставит в своем тексте писатель Л. Андреев. 

Однако наиболее детально автор рассматривает проблему отношения человека к 

войне. 

       Нужно учитывать, что в тексте может быть затронуто несколько проблем, при 

этом достаточно выявить только одну и работать с ней, а не формулировать все 

проблемы и в дальнейшем комментировать каждую из них. 

 Комментарий проблемы. 

Комментарий - рассуждения пишущего по поводу выделенной проблемы. 

Можно выделить два типа комментария: 

1) Текстуальный комментарий - объяснение пишущим структуры исходного 

текста, следование за автором в раскрытии проблемы, которое включает в себя 

ответы на следующие вопросы: 

 Как автору удается привлечь внимание его читателей к данной проблеме? На 

каком жизненном материале автор раскрывает проблему?  



 Какой случай из жизни (своей собственной, известного человека или 

вымышленных персонажей) приводит автор и как оценивает поступки своих 

героев? 

 На каких мыслях своих героев акцентирует внимание читателей автор и 

почему?  

 Какие имена известных людей, факты, события, цитаты и мудрые изречения 

упоминаются автором в тексте и для чего? 

 Какие эмоции вызывают у автора описанные им события, поступки героев и 

почему?  

       Автор данного текста рассматривает проблему отношения человека к войне. 

Чтобы привлечь внимание читателей к этому вопросу. Л. Андреев приводит 

развёрнутый монолог героя, который убеждает своего брата в том, что безумие 

войны способно лишить человека его лучших качеств. Автор особо подчёркивает 

тот факт, что собеседник сам был участником боевых действий, но стремится 

поскорее позабыть о том тяжёлом времени. Л. Андреев восхищается мудростью 

этого человека, которой, пройдя через тяжёлые испытания, осознал: смысл 

жизни и радость каждого из нас заключается не в раз рушении и уничтожении 

себе подобных, а в свободном созидательном труде, в наслаждении творчеством, 

в заботе о своих детях.  

 

2) Концепционный комментарий - это интерпретация пишущим проблемы 

исходного текста: рассмотрение её актуальности и сопоставление различных точек 

зрения по данному вопросу, существующих в обществе. 

В отличие от текстуального, концепционный комментарий включает в себя ответы 

на следующие вопросы: 

 К какой категории относится затронутая автором текста проблема 

(нравственная, 

 экологическая, философская, социальная, психологическая)? 

 Насколько актуальна в наши дни эта проблема? 

 Почему эта проблема относится к разряду вечных? 

 Кому и в каких ситуациях приходится сталкиваться с подобной проблемой? 

 Традиционна ли эта проблема или нова? 

 Если проблема традиционна, то какие точки зрения существуют по ее 

поводу? 

 Если проблема нова, то что стало причиной её появления?  

           Автор текста, предложенного для анализа, рассматривает проблему 

отношения человека к войне. Приводя нравственные оценки военных действий 

своими героями, Л.Андреев размышляет над тем, почему человеческое сознание не 

может принять сам факт войны. Этот вопрос актуален, как никогда. В 

последние годы вооружённые столкновения между людьми то и дело 

наблюдаются  в разных частях земного шара. Поэтому проблема отношения 

человечества к войне является предметом постоянного обсуждения в средствах 

массовой информации. Как и автор данного текста, участники дискуссий уверены 

в одном: смысл и радость человеческого существования заключается не в 



разрушении и уничтожении себе подобных, а в свободном созидательном труде, в 

наслаждении творчеством, в заботе о своих детях. К этой же мысли в тексте 

Л.Андреева приходит один из братьев, который сам был участником боевых 

действий, но стремится поскорее позабыть о том тяжёлом времени и 

наслаждаться мирной жизнью. 

1) Как текстуальный, так и концепционный комментарий должен осуществляться с 

опорой на прочитанный текст. Нельзя пускаться в общие рассуждения по 

проблеме, отрываясь от текста. Помните, вы комментируете не проблему вообще, а 

именно то, как автор понимает эту проблему. 

2) Комментарий - не пересказ, не цитирование, а анализ постижения авторской 

логики в раскрытии про-блемы данного текста. 

3) При комментировании проблемы данного текста необходимо привести не менее 

2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

***Речевые клише для введения текстуального комментария: 

 Чтобы привлечь внимание читателей к этому вопросу, NN рассказывает 

историю о /повествует о ... /приводит факты ... / на примере случая из жизни 

великого писателя NN показывает, что .... 

 Чтобы лучше разобраться в этом злободневном вопросе, NN повествует о .... 

Особенно грустно / страшно, по мнению автора, что … 

***Речевые клише для введения концепционного комментария: 

 Действительно, проблема ... очень серьёзна и затрагивает каждого из нас. 

Этот вопрос довольно часто поднимается в средствах массовой информации. 

Например, мы узнаём из новостей о том, что .... Всё это, к сожалению, 

является результатом безответственной деятельности человека, его 

равнодушия к .... Об этом рассуждает в своём тексте и NN. 

 Актуальность этого вопроса не подлежит сомнению. Психологами давно 

доказано: ... . Вот почему обозначенная выше проблема так часто 

обсуждается в средствах массовой информации. Участники дискуссий 

уверены в одном: .... К этой же мысли приходит и автор текста. 

***Типичные ошибки при написании комментария: 

1) подробный пересказ исходного текста и его обширное цитирование, приводящие 

к снижению баллов при оценивании этого критерия. Подмена комментария 

простым пересказом недопустима. 

Комментарий - не пересказ, не цитирование, а анализ постижения авторской 

логики в раскрытии проблемы данного текста. 

2) констатация в одном предложении актуальности проблемы и характеристика ее 

как социальной, нрав-ственной или философской. Помните: при комментарии 

необходимо показать, как автор раскрывает проблему, остановиться на микротемах 

данного текста; 

3) формулируется одна проблема, а комментируется другая; 

 Позиция автора. 



Позиция автора - это мнение автора текста о поднятой им проблеме и путях её 

решения. 

Проблема и позиция автора тесно связаны. 

Проблема - некоторый вопрос, который вызывает размышления автора. 

Позиция автора - ответ на этот вопрос, поставленный в тексте: то, в чём автор 

видит решение проблемы, итог его размышлений. 

Для того чтобы выявить позицию автора, нужно ответить на следующие вопросы: 

 Что хотел сказать автор своим читателям, создавая данный текст? 

 Как сам автор оценивает описываемую в тексте жизненную ситуацию и 

поступки героев? 

Можно привести цитату из текста, которая выражает авторское отношение к 

изображаемому. Обратите внимание: цитирование уместно, если исходный текст 

публицистический. В художественном тексте позиция автора выражена косвенно и 

не может быть обозначена при помощи цитаты. 

***Речевые клише, используемые для выражения позиции автора: 

Авторская позиция может быть отражена через: 

1) рассмотрение содержания проблемы и предложенных автором способов её 

решения:  

 Позиция автора текста выражена ясно и раскрывается в следующем 

предложении: (далее идёт цитата из текста). 

 NN уверен: (далее идёт разъяснение цитаты). 

 Позиция автора текста довольно ясна и раскрывается в следующем 

предложении: (далее идёт цитата из текста). NN утверждает, что... . 

 Точка зрения автора на рассматриваемую им проблему (чего?) обозначена 

прямо: (далее идёт цитата из текста). NN считает, что (далее идёт 

разъяснение цитаты) / По мнению NN, .... (далее идёт разъяснение цитаты). 

2) разъяснение авторского эмоционального отношения к тому, о чём он говорит: 

 Позиция автора текста довольно ясна. Публициста NN волнует 

(беспокоит, тревожит, печалит, радует, возмущает) то, что.... 

 Автор озабочен (встревожен, обеспокоен) тем, что... . 

 С горечью (с глубокой сердечной болью) автор говорит о том, что .... NN 

уверен: .... 

 Автор текста прямо не высказывает своего отношения к этой проблеме, 

но читатели всё же ощущают его сожаление по поводу того, что .... 

 Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно 

поднятой проблемы, но исподволь подводит читателя к мысли о том, что  

 Позиция NN относительно поднятой проблемы становится понятной лишь 

после осмысленного прочтения текста. 

 Автор, рассказывая читателям эту историю, будто говорит: … 

3) обращение к авторским аргументам, примерам, раскрывающим тезис:  

 Обосновывая свой тезис, автор приводит ряд веских, весьма убедительных 

аргументов в пользу того, что ... . 



 Публицист приводит весьма убедительные доводы в пользу того, что.... 

4) обращение к выводам, к формулировке основной авторской идеи: 

 Автор завершает свои рассуждения вполне закономерным выводом о том, 

что... . 

 Данные аргументы позволяют автору прийти к обоснованному выводу о 

том, что... . 

 Автор, оставляя читателю право выбора, достаточно чётко обозначает 

свое отношение к проблеме (чего?)... . Он убеждён: .... 

***Авторская позиция может выражаться ПРЯМО (в текстах публицистического 

стиля) или КОСВЕННО (в текстах художественного стиля). 

       В художественных текстах писатель чаще всего избегает назиданий, не 

навязывает своей позиции, но она вытекает из множества факторов: сюжета, 

выбора эпизодов, характеристик героев, их описаний, композиционного 

построения текста, используемых изобразительно-выразительных средств. 

Следовательно, необходим лингвистический анализ текста, позволяющий 

вербализировать позицию автора. Для того чтобы понять позицию, задайте ряд 

вопросов: 

 О чём говорит автор? 

 Какие изобразительно-выразительные средства использует, как они 

помогают понять авторскую позицию? 

 Какова композиция рассказа, помогает ли она понять позицию автора? 

 Какова интонация рассказа (взволнованная, спокойная и т.д.)? 

 Встречается ли в тексте характеристика героев, их поступков, черт характера, 

внешности? Как эта характеристика помогает понять авторскую позицию. 

***Речевые клише, используемые для формулировки позиции автора исходного 

текста: 

 Позиция автора данного текста довольно ясна и раскрывается в следующем 

предложении: « ». NN убежден: .... 

 Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно 

поднятой проблемы, но исподволь подводит читателя к мысли о том, что... 

. 

 Позиция NN относительно поднятой проблемы становится понятной лишь 

после внимательного прочтения текста. Автор, рассказывая читателям 

эту историю, будто говорит: .... 

 

       Позицию автора следует формулировать кратко, одной-двумя фразами. Можно 

привести цитату из текста, но не пересказывать или переписывать его; при 

определении авторской позиции нельзя ставить знак равенства между автором 

текста и героем-рассказчиком. Следует разграничивать понятия «автор» и 

«рассказчик». 

 Формулирование собственного мнения. 

      Выражая согласие или несогласие с позицией автора исходного текста по 

данной проблеме, помните о том, что оно должно быть представлено корректно и 



развернуто. Важно не просто констатировать свое согласие или несогласие, но и 

подробно объяснить, в чем оно состоит. 

       Согласие с точкой зрения автора исходного текста можно выразить, используя 

следующие речевые клише: 

 Нельзя не согласиться с автором текста в том, что ... (далее идёт 

формулировка тезиса). 

 Я согласен с автором данного текста в том, что (далее идёт формулировка 

тезиса). 

 Я согласен с автором данного текста и тоже считаю:... (далее идёт 

формулировка тезиса). 

 Я разделяю точку зрения автора текста и также убежден, что .... 

 

        Для того чтобы выразить несогласие (полное или частичное) с точкой зрения 

автора исходного текста, можно опираться на следующие речевые клише: 

 Текст писателя NN произвёл на меня неоднозначное впечатление. С одной 

стороны, (идёт согласие) ..., но с другой - ... (выражается своё мнение). 

Попытаюсь обосновать свою точку зрения по этому вопросу. 

 В целом доводы автора текста достаточно убедительны, однако я не 

вполне согласен с тем, что ... (формулируется авторская мысль). Готов 

объяснить свою точку зрения. 

 Я с большим интересом прочитал текст публициста NN, однако не все 

аргументы автора показались мне достаточно убедительными. Хочется 

выразить сомнение в том, что ... (далее идёт мысль автора + своё 

утверждение). 

 Уважая автора текста, позволю себе не согласиться с его точкой зрения по 

данной проблеме. Я сомневаюсь в том, что ... (далее идёт мысль автора + 

своё утверждение). 

 

 Доказательство собственной точки зрения. 

      Аргумент - суждение, довод, приводимый пишущим в доказательство 

высказанной мысли, своей точки зрения. 

Аргументы приводятся на основе: 

 читательского опыта, который приобретается при прочтении 

художественной, публицистической, научно-популярной литературы и 

складывается из сострадания героям, наблюдения над их поведением и 

поступками; 

 жизненного опыта, который возникает в ходе реальных событий, 

происходивших в жизни, а также наблюдения и переживания различных 

жизненных ситуаций. 

 

В сочинении-рассуждении можно использовать следующие типы аргументов: 

• примеры из собственного жизненного опыта и жизни окружающих людей; 



• поучительные события из жизни выдающихся личностей; 

• примеры из читательского опыта (обращение к текстам литературных 

произведений); 

• ссылки на мнение известного, уважаемого человека - учёного, философа, 

общественного деятеля; 

• цитаты из авторитетного источника; 

• выводы науки и статистические данные; 

• события из жизни страны; 

• обсуждаемые в телевизионных программах актуальные проблемы 

современности. 

      Аргументы должны быть достаточно развёрнутыми и убедительными, 

доказывать ваше мнение. 

***Речевые клише для введения в текст сочинения-рассуждения аргументации 

собственной точки зрения: 

А) первый аргумент 

 В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий 

литературный пример. Вспомним роман/ рассказ / пьесу NN (указывается 

автор и даётся название произведения). В этом произведении... / Главную 

героиню этого произведения отличает .... 

 Об этом неоднократно говорили в своих произведениях русские писатели-

классики. Вспомним рассказ/ роман / пьесу NN (указывается автор и даётся 

название произведения). В этом произведении .... 

Б) второй аргумент 

 Хочу рассказать об одном случае из моей жизни, который, как мне 

кажется, является дополнительным аргументом в пользу того, что .... 

 Следующий литературный пример, как мне кажется, является ещё одним 

дополнительным аргументом в пользу того, что... . 

 Приведу ещё один литературный пример, который показывает: .... 

 О том, как важно..., говорит в своём рассказе / романе писатель NN. 

 У каждого из нас, наверное, есть немало примеров из собственного 

жизненного опыта, которые доказывают необходимость / важность ... 

(далее идут примеры-аргументы). 

 

***Рекомендации по предупреждению типичных ошибок, часто допускаемых в 

сочинении-рассуждении при аргументации собственной точки зрения: 

1) Каждый аргумент следует начинать с нового абзаца. 

2) Надо помнить, что при обращении к литературному материалу, следует не 

просто указать автора и название произведения, но и создать развернутое 

высказывание, подробно охарактеризовать сюжетную ситуацию (проанализировать 

поступки героев), с помощью которой создается аргументированное высказывание. 



Указание лишь на название художественного произведения без отсылки к его 

автору не даёт основания считать ваш аргумент литературным.  

4) В аргументах даже в случае несогласия, полемики с автором не должно быть 

грубых выражений, тем более оскорблений в чей-либо адрес.  

 Заключение. 

        Заключение должно подвести итог рассуждениям пишущего по поводу 

проблемы, поставленной автором исходного текста. 

Типичные цели заключения: 

1) суммировать итоги размышлений над поднятой проблемой, обобщить 

информацию, содержащуюся в сочинении. В заключение ещё раз подчеркну…  

2) дать оценку сказанному, чётко выразить своё мнение. Всё вышесказанное 

позволяет сделать следующий вывод:…  

3) сделать прогноз каких-то событий или явлений, высказать предположение. 

Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, затронутой в 

тексте… 

 4) призвать читателя к выполнению тех или иных задач, закончить сочинение 

призывом к действию, пожеланием .  

 

5. Небольшой словарь терминов, используемых в критериях оценивания 

ответа на задание части С 

 Аргумент – довод, основание, суждение (или их совокупность), приводимые 

в доказательство высказанной мысли. 

 Аргументировать - приводить доказательства, аргументы. 

 Исходный текст – текст, предложенный экзаменуемому для анализа. 

 Идея авторская – главная мысль текста, отражающая отношение автора к 

изображаемому. 

 Комментарий проблемы – толкование, изъяснение основного вопроса 

исходного текста. 

 Коммуникативный замысел – попытка экзаменуемого изложить свою точку 

зрения на информацию, содержащуюся в исходном тексте (коммуникативная 

компетенция – способность к речевому взаимодействию в различных сферах 

общения). 

 Мнение – собственное суждение по предложенной проблеме; взгляд, точка 

зрения. 

 Проблема исходного текста – основной вопрос, поставленный в тексте, 

требующий изучения, разрешения. Внимание! Проблем (вопросов) может 

быть несколько. 

 Проблематика – совокупность вопросов (проблем), поставленных автором в 

тексте. 



 Позиция автора – отношение создателя текста к поднятой проблеме, героям и 

т.д. (иначе говоря, это то, что думает обо всем этом автор, как он сам 

отвечает на поставленные вопросы). 

 Фоновый материал – материал, который экзаменуемый использовал для 

доказательства собственного мнения (исторические, литературные, научные 

и др. факты, события; цитаты; примеры из собственной жизни и т.д.). 

 Фактологическая точность- отсутствие фактических ошибок в фоновом 

материале. 

 Формально заявленное мнение – бездоказательное мнение («Я согласен / я не 

согласен с автором»). 

 Формулировка проблем исходного текста – определение основных вопросов. 

Поставленных автором в тексте. 

 Этика – учение о нравственности, о правилах поведения человека. 

 Корректность – вежливость, тактичность, учтивость. 

 Этически корректно сформулировать свое мнение – деликатно, тактично, 

соблюдая нравственные нормы и принципы, изложить свою точку зрения по 

проблеме, поставленной автором текста (согласиться или не согласиться0. 

 Этически некорректно сформулировать свое мнение – выразить его 

неделикатно, в грубой форме». 


