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Типичные ошибки 
Отсутствие связок между содержательными частями сочинения: 

вступлением и заключением, основной частью сочинения и заключением. 

Пропорциональность частей сочинения. Вступление и заключение в 

совокупности должны составлять не более 1/3 всего сочинения. Основная 

часть – 2/3. 

Неумение строго следовать теме сочинения в ходе рассуждения(тема №528). 

Неумение композиционно выстраивать свое сочинение в соответствии с 

темой и основной мыслью.   

Большое количество лишней информации во вступлении и заключении, 

однако слишком короткое и необоснованное заключение – это тоже плохо.  

Отсутствие заключения являются серьезной логической ошибкой. 

Заключение должно содержательно соответствовать  вступлению / теме / 

основному тексту сочинения.  

                                                          КРИТЕРИЙ № 3 



Типичные ошибки 
Отсутствие во вступлении формулировки ключевого тезиса, который 

нужно  доказать. 

Нечеткое формулирование тезисов, затрудняющее их встраивание в 

логическую структуру сочинения. 

Если тезисов несколько, то не должно быть противоречия между ними, 

сформулированными в разных частях сочинения. 

Слабые аргументы. Являются таковыми, если не доказывают, 

неубедительно или поверхностно  подтверждают тезис. 

Частое нарушение  логической последовательности в примерах (по времени 

написания произведений: 19 век           20 век/ А.Пушкин              Л. Толстой 

Необоснованные повторы одних и тех же мыслей.  

Неумение оперировать абстрактными понятиями (трусость, счастье и 

др.) 

Ошибки в делении текста на абзацы и даже полное отсутствие абзацев.  

 



Структура итогового сочинения- рассуждения 
 Вступление 
 

Тезис  
Основная мысль сочинения, которую нужно аргументированно 
доказывать 

Формулировка тезиса зависит от темы сочинения 

 

 Основная часть  
Пpимepы (из 1 или 2  произведений) 

 

 Вывод 
 

 Таким образом,… 
 



Существует несколько видов тем 
1. Тема – понятие 

 

Роль книг в жизни человека. 

 

2. Тема – вопрос                                      Формулирование вопросом – самый 

популярный вид темы 

 

Почему конфликт отцов и детей неизбежен? 

Согласны ли вы с высказыванием А.П. Чехова: "Наука – самое прекрасное и нужное 

в жизни человека"? 

 

3. Тема – осмысление цитаты 

Как вы понимаете высказывание: "Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности"?   

      Лао Цзы говорил: «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен». Я согласна с 

этим высказыванием, потому что бессмертен тот, кого помнят люди. При 

жизни человек мог совершить подвиги, сделать невозможное в жизни, написать 

какое-нибудь интересное произведение о том, что сделал. 



 Подмена одного понятия другим 

Например, тема звучала так: «Что важнее в 

дружбе: получать или отдавать?", а учащиеся 

написали сочинение о ДРУЖБЕ  в целом. 

Все бы ничего, но в теме не спрашивали о 

ДРУЖБЕ 



КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ ТЕЗИС 
Формулировка тезиса зависит от ТЕМЫ сочинения 

 

• Если тема сочинения дана в виде вопроса, то тезис – это 
ответ на вопрос 

 

• Если тема сформулирована в виде метафорического 
высказывания, то тезис – это расшифровка 
высказывания  

 

• Если тема сформулирована в виде цитаты, которую не 
нужно расшифровывать, то необходимо пересказать 
мысль своими словами, расширить ее, распространить 

 
 

 



Тезис 
Тезис - кратко сформулированные основные мысли по теме 
сочинения 

• Конечно,…/действительно,… 

• Безусловно,… 

• На мой взгляд,… 

 

 

 

Тема Тезис 

Чтение какой книги 

потребовало от Вас 

душевной работы? 

      На мой взгляд, именно чтение 

книг о Великой Отечественной войне 

не оставляет человека равнодушным, 

потому что в них рассказывается  

о жизни людей, которые, проявляя 

мужество и смелость, защищали 

Родину. 



Тезис – ответ на  вопрос по теме 

 

  

 . 

 

 

Чему учит читателя 

классическая литература?  

 

Может ли книга помочь 

разобраться в себе? 

 

Действительно, читая 

классическую литературу, 

можно узнать об отношениях, 

основанных на взаимном 

доверии, привязанности, 

общности интересов, которые  

помогают поддержать человека 

на выбранном пути.  

 

Безусловно, книги 

незаменимы и будут иметь 

ценность всегда, потому что 

они смогут помочь разобраться 

в трудных жизненных 

ситуациях 



  

 

  

 

Тема 

Как книга может помочь человеку понять 

свой внутренний мир? 

 

 

              Тезис 
На мой взгляд, литература — важнейший 

источник самообразования, потому что во 

время чтения человек возвышается духовно, 

становясь сильной личностью. 

 

                       

Микровывод 

 

 

 

Вывод 

…. Автор считает, что чтение способствует 

росту личности, развитию человечности, 

бережному отношению  к природе и к 

окружающим людям. 

 

 

Таким образом, книги — важнейший источник 

нравственного просвещения и формирования 

личности. 

 

 



     Основная часть 

• обращение к произведению  

(указаны автор, название); 

• содержание, связанное с темой сочинения  

  (работаем с ключевыми слова темы!); 

• конкретные примеры  из произведения, 

иллюстрирующие сформулированный тезис   

(произведение – эпизод - герой) 

 



В основной части 
  

• Эта тема рассматривается  во многих произведениях русской  

(мировой, современной, …) литературы…. 

 

• Так, в произведении …автор описывает .... 

 

• Так,  в произведении…показан…. 
 

Для перехода от одной мысли к другой  необходима  связка 

 

• В произведении… тоже/также показан… 

 

• Примеры подобного поведения можно увидеть в… 

 

• Подобным образом ведет себя герой(героиня) романа…. 

• Похожая ситуация описана в произведении… 

 



Пример-аргумент состоит  из 3 элементов 

• Обращение к литературному произведению (называем автора 

и произведение, его жанр (если не знаем, то пишем — 

«произведение», чтобы избежать фактических ошибок). 

• Его интерпретация (обращаемся к сюжету произведения или 

конкретному эпизоду, характеризуем героя(-ев),  несколько раз 

упомянув автора, используя речевые клише:   

   автор повествует», «автор описывает»,    «писатель 

рассуждает», «писатель показывает», «автор считает». 

• Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всё 

сочинение в целом; нужен для логичности и связности текста. 



Интерпретация произведения  
или его фрагмента 

• Автор повествует о… 

• Автор описывает… 

• Писатель размышляет о… 

• Писатель обращает наше внимание 

на… 

• Этот поступок героя говорит о ... 

• Автор показывает, к каким 

последствиям привело... 

• Этому герою/поступку автор 

противопоставляет... 

 

Микровывод: 

Писатель считает, что… 

Автор подчеркивает… 

Автор акцентирует 

внимание на том, что… 

По мнению автора, … 

 



Чтение какой книги потребовало  
от Вас душевной работы? 

  Книга может вызывать разные эмоции у читателя в зависимости от содержания: полное 
спокойствие, искреннюю радость или молчаливую печаль. Например, произведения о войне чаще 
всего заставляют испытывать гордость за страну, пробуждают чувство патриотизма. Знакомясь с 
ними, человек прикладывает усилия, чтобы полностью понять, какие качества были присущи 
участникам описанных событий.  

 На мой взгляд, чтение книг о Великой Отечественной войне потребовало от меня 
душевной работы, потому что в них рассказывается о жизни людей, которые, проявляя героизм, 
защищали Родину. 

 Многие писатели посвящают свои произведения событиям того тяжёлого времени. С. 
Алексеевич в книге «У войны не женское лицо»  рассказывает о судьбах тех, кто воевал, чтобы 
сберечь мир будущим поколениям. В собранных ею воспоминаниях повествуется о том, насколько 
тяжело было всем в эти трудное время. «Конечно, война – это не женское дело», но эти 
«обыкновенные девушки» были нужны там, на фронте. Они готовы к подвигу, даже не 
представляя, что такое армия. Героини отмечали: «Вся эта военная премудрость не давалась 
сразу». Тяжело было привыкнуть им к жёсткой дисциплине, постоянным бомбёжкам, раненым и 
убитым: «Когда посмотришь на войну нашими … глазами, так она страшнее страшного…». 
Справляясь с многочисленными трудностями, девушки работали в госпиталях, спасая жизни, шли 
в бой, давая отпор врагу. Автор обращает внимание на то, что подвиг женщин-бойцов невозможно 
ничем измерить, нельзя забыть. Прочитав произведения С. Алексеевич, видишь, насколько были 
сильны духом люди, которые выполняли долг перед Отечеством, несмотря на страх. 

 Таким образом, чтение книг о Великой Отечественной войне требует от человека 
некоторых усилий, однако помогает ему узнать многое о том тяжёлом времени. Более того, с 
помощью этих произведений он может «увидеть» жизнь разных людей, которые сплотились ради 
победы. Хочется верить, что благодаря этому не будет забыт подвиг советского народа.  

  

 

 


