
Основные этапы подготовки текста сочинения-рассуждения в соответствии
с заданием № 25 ЕГЭ

      В соответствии с требованиями к ЕГЭ последних лет в экзаменационном сочинении-
рассуждении должны присутствовать следующие обязательные содержательные разделы:
      1. Общая характеристика темы и проблематики текста. Выделение одной из проблем и 
ее развернутый комментарий.
      2. Характеристика позиции автора исходного текста по выбранной проблеме.
      3. Выражение собственной позиции выпускника и ее аргументация.
      Анализ речевого оформления исходного текста и используемых в нем языковых 
средств выразительности также может быть выделен в особый раздел сочинения-
рассуждения. Однако, если это специально не оговаривается в задании, наблюдения над 
языковыми особенностями текста могут быть включены в те композиционные части 
сочинения, в которых рассматриваются проблематика текста и позиция автора.
      Необходимость особой подготовки каждого из названных содержательных разделов 
сочинения-рассуждения определяет специфику организации работы по выполнению 
творческого задания части С ЕГЭ по русскому языку и основные этапы этой работы.
Внимание! К созданию сочинения-рассуждения следует переходить только после 
выполнения 
содержательно-языкового анализа исходного текста, в результате которого уже 
определены тема текста, его идейный смысл и проблематика.
      I этап. На данном этапе работы на основе материалов, полученных в результате 
многоаспектного содержательно-языкового анализа исходного текста, необходимо 
записать в черновике некоторые общие рассуждения (фразы), касающиеся темы текста 
(о чем этот текст? чему он посвящен?) и его проблематики (какие проблемы 
рассматриваются в тексте?). При этом особое внимание следует 
уделить формулированию общих и частных проблем, поднимаемых автором в тексте.
Помните! 
Формулировка проблемы — это краткое и точное изложение сути сложного или спорного 
вопроса, поднимаемого в тексте. Правильное формулирование основных проблем 
исходного текста является одним из главных показателей верного понимания и 
интерпретации исходного текста.
     

 Далее следует выделить одну из наиболее значимых проблем исходного текста, особенно 
тщательно обдумать ее формулировку и прокомментировать данную проблему.

Помните! 
Комментарий к проблеме — это разъяснительные или пояснительные замечания, 
рассуждения, показывающие, в чем состоит данная проблема, между какими явлениями 
наблюдаются противоречия или конфликт, в чем они заключаются или каким образом 
выражаются? Такой комментарий предполагает 

характеристику значимости и актуальности данной проблемы, а также выражение 
собственного отношения к 
проблеме.
      Комментарий проблемы обязательно должен быть связан с предложенным текстом. 
Вместе с тем в качестве комментария не следует давать простой пересказ текста или 
какой-либо его части, а также цитировать большой фрагмент анализируемого текста. 
Необходимо своими словами (можно с помощью небольших цитат) пояснить суть 
проблемы, написать, о чем говорит автор и над чем он задумывается.



Внимание! Создание собственного текста и его хорошее языковое оформление 
представляют собой достаточно трудные задачи. Поэтому уже начиная с первого этапа 
работы над текстом сочинения следует помнить о его грамотном и выразительном 
языковом оформлении. Для этого подойдут некоторые клишированные фразы, которые 
могут быть использованы в разных частях текста сочинения.

      Для характеристики темы текста, его проблематики и актуальности рассматриваемых 
вопросов можно использовать следующие конструкции:
      В статье (тексте, очерке) раскрывается (разрабатывается, трактуется) тема...
      Тема... относится к числу вечных (неисчерпаемых, общих, особенно любимых)...
      В своей статье автор поднимает (формулирует, решает) проблему (сложную, 
серьезную, злободневную, животрепещущую, важную, острую)...
      Многие проблемы, о которых говорится в тексте, по-настоящему волнуют 
современного человека. К таким проблемам относится вопрос...
      На первый взгляд тема (проблема) кажется странной (банальной, узкой, частной, 
старой, незначительной)...
      В жизни каждого человека случаются вещи, о которых говорит автор текста...
      Почему мы не всегда обращаем внимание на...
      Тема, о которой идет речь в тексте, относится к числу наиболее актуальных в 
настоящее время, так как...
      Современность темы и проблематики текста не вызывает сомнения, так как...
      Актуальность публикации обусловлена тем, что...
      II этап. Данный этап подготовки текста сочинения предполагает четкое 
формулирование позиции автора по характеризуемой проблеме и запись 
соответствующих положений в черновике.
Помните! 
1. Позиция автора может быть выражена как прямо, так и в подтексте.
2. Способ выражения позиции автора зависит от избранного стиля и типа речи.
3. В текстах художественного и художественно-публицистического стилей позиция автора
выражается, как правило, в подтексте.
Внимание! Позиция автора может быть сформулирована как в сжатом, так и в 
развернутом виде своими словами или с помощью цитат из исходного текста.
      Для передачи позиции автора исходного текста уместными могут быть фразы:
      Автор высказывает (выражает, формулирует, проводит) мысль (глубокую, важную, 
смелую, мудрую, блестящую)...
      По мнению автора, ...
      Автор считает, что...
      Публицист убежден в том, что...
      Автор заставляет задуматься о...
      Писатель оригинально решает поставленную проблему, так как...
      Всей логикой повествования автор убедительно доказывает, что...
      Автор всерьез обеспокоен...
      Авторскую позицию нельзя считать отстраненной...
      Авторскую позицию нельзя не увидеть в...
      III этап. Важным этапом работы над сочинением является определение собственной 
позиции по проблематике текста (или по одной из проблем, поставленных автором). 
Следует четко сформулировать свое отношение к прочитанному (или отношение к 
прокомментированной проблеме), обосновать его и сделать соответствующие пометы в 
черновике.
Внимание! Важно помнить: можно согласиться или не согласиться с мнением автора 
текста, но в любом случае необходимо аргументировать свою точку зрения, привести 



объяснения и доказательства, которые могут основываться на жизненных или 
читательских впечатлениях.
      Аргумент — это довод, доказательство какого-либо положения или утверждения. 
Аргументы могут быть сжатыми, представляя собой отдельные предложения, и 
развернутыми, состоящими из нескольких или даже многих предложений.
      Аргументы, основанные на жизненном опыте, предполагают обращение автора 
сочинения к фактам из 
реальной жизни (в том числе собственной).
      Аргументы, основанные на читательском опыте, предполагают использование 
сведений, почерпнутых из художественной литературы.
      В том случае, если в качестве аргументов приводятся факты из жизни, необходимо, 
чтобы это были не какие-то зарисовки из бытовой жизни, а продуманные наблюдения. 
Если в качестве доказательств используется материал художественной литературы, 
необходимо правильно, без искажений и по возможности кратко, в обобщенном виде, 
передать сведения, которые станут убедительными аргументами в пользу собственной 
точки зрения. Свою точку зрения нужно излагать не только аргументированно, но и 
этически корректно.
      При изложении собственной точки зрения и ее аргументации востребованными могут 
стать фразы:
      Автор обратился к теме (проблеме), на мой взгляд, не случайно...
      Я часто задумываюсь над...
      По моему мнению, вопросы, поднятые в тексте, будут всегда актуальны, так как...
      Можно согласиться с автором...
      В целом я согласен с автором текста, однако...
      Я полностью разделяю точку зрения автора, но не могу согласиться с тем, что...
      Я с интересом прочитал статью, но не могу согласиться...
      Не во всем можно согласиться с автором текста...
      Трактовка проблемы автором кажется мне несколько необычной. Статья произвела на 
меня неоднозначное впечатление: с одной стороны, ..., с другой стороны...
      Не вызывает сомнения...
      Меня особенно тронуло...
      Меня привлекает в этом тексте...
      Меня взволновало...
      Нельзя остаться равнодушным при...
      Для доказательства своей позиции я хочу привести следующие аргументы. Во-
первых... Во-вторых... В-третьих...
      В подтверждение своей точки зрения я могу привести следующие доказательства...
      Доказательством этой мысли может служить тот факт...
      IV этап. Отдельным этапом работы над сочинением-рассуждением может 
быть специальный анализ языковых особенностей исходного текста и роли средств 
выразительности, используемых для передачи идейного смысла текста и авторской 
позиции.
      Проводя такой анализ, необходимо:
      а) отметить наиболее характерные языковые особенности избранного автором стиля 
речи (например, сочетание экспрессивной и оценочной лексики с лексикой книжной в 
тексте публицистического стиля или использование слов-терминов при отсутствии слов 
разговорных и эмоционально-оценочных в тексте научного стиля);
      б) выявить средства языковой выразительности, выбранные автором из множества 
возможных (например, метафоры, сравнения, именительный темы, ряды однородных 
членов, экспрессивные повторы и т. д.);
      в) определить роль данных языковых средств в тексте (например, придают точность и 
ясность высказыванию, делают речь более яркой, образной, эмоциональной; 



используются для передачи авторского отношения к предмету речи, авторской оценки и т.
д.).
      Найденные средства языковой выразительности следует записать в черновике вместе с
примерами и комментариями. (Для чего используется данное языковое средство?)
      При характеристике изобразительно-выразительных средств, используемых в тексте, и
их роли уместны будут следующие речевые обороты:
      В своем тексте автор умело использует...
      Особую выразительность (экспрессивность, эмоциональную яркость) тексту 
придают...
      Ведущую роль среди изобразительно-выразительных средств в данном тексте 
играют...
      Именно благодаря... мы понимаем, что...
      Красочный прием... не просто усиливает выразительность, но и...
      С помощью используемых автором выразительных средств языка... создается яркий 
(живой, светлый, запоминающийся, наглядный, типичный, прекрасный, обобщенный) 
образ...
      С помощью... создается комический эффект.
      Подчеркнуть... автор пытается с помощью...
      Данный прием помогает автору более точно (ярко, убедительно) выразить свою 
позицию (точку зрения, мысль, мнение)...
      Данные приемы... применяются для того, чтобы придать рассуждениям автора 
убедительность (выразительную силу, неповторимую образность)...
      В результате использования... возникает новое смысловое качество...
      Автор подбирает средства как наиболее подходящие (выразительные, органичные)...
      Достаточно прочитать... и ты сразу оказываешься (ощущаешь, чувствуешь)...
      Прием... становится важнейшим в художественной системе...
      Автор текста — настоящий (большой, талантливый, выдающийся, замечательный, 
гениальный) писатель (мастер слова, художник слова, мастер пейзажа).
      V этап. После того как на черновике подготовлены материалы для всех основных 
содержательных разделов сочинения-рассуждения, следует продумать композицию 
экзаменационной работы, ее речевое оформление (с чего начать? О чем говорить в 
основной части работы? Как закончить сочинение? Какие языковые средства 
использовать в работе, чтобы ясно и убедительно изложить свою позицию?) и написать 
связный текст.
Внимание! При обдумывании построения сочинения необходимо стремиться к тому, 
чтобы его композиция была стройной и завершенной, что предполагает наличие в 
работелогически связанных композиционных частей, в том числе вступительной, 
основной и заключительной.
      Наиболее простым вариантом композиционного оформления сочинения-рассуждения 
является объединение в единый связный текст подготовленных на черновике материалов 
по основным содержательным разделам работы, касающимся: а) темы и проблемы текста; 
б) позиции автора по выделенным проблемам; в) личностной позиции выпускника и ее 
аргументации. При этом материалы по первому и последнему разделам могут выступать 
как вступление и заключение сочинения-рассуждения и оформляться с помощью 
соответствующего абзацного членения.
      Однако возможно и иное построение творческой выпускной работы, предполагающее 
другую последовательность расположения содержательных частей сочинения-
рассуждения, различные варианты их объединения, а также наличие специального 
вступления и заключения.
Начало сочинения
      Вступительная часть сочинения-рассуждения может быть оформлена по-разному. 
Чаще всего она прямо связывается с определением темы и проблематики исходного 



текста.
      В таком случае названная часть экзаменационной работы может представлять собой:
      а) собственно определение темы текста;
      б) формулировку его основных проблем, которые поднимает или затрагивает автор 
исходного текста;
      в) изложение собственной позиции пишущего по тем вопросам, которые были 
затронуты автором исходного текста;
      г) краткую справку об авторе текста, об основных проблемах, которые он затрагивал в 
своих произведениях, и о связи проблемы, поднятой в тексте, с общей направленностью 
творчества писателя или публициста;
      д) лирическое размышление, связанное с темой текста.
      Вступительная часть сочинения-рассуждения может быть связана также с идеей текста
или основным выводом автора. В таком случае она приобретает вид «опрокинутого 
начала». («...Так завершается статья, очерк, рассказ».)
Помните! Сочинение (особенно по художественному и художественно-
публицистическому текстам) нежелательно начинать с фраз типа «Темой текста 
является...», «В этом тексте говорится...», «Основными проблемами текста являются...» 
и др.
      В тех случаях, когда уже в самом начале сочинения определяется тема и проблематика
исходного текста, можно использовать некоторые стилистические фигуры, например 
именительный представления, риторические восклицания, риторические вопросы, 
вопросо-ответную форму изложения и т. д.:
      а) Талант... Как часто люди употребляют это слово, не задумываясь о его истинном 
смысле! Иногда используют для поощрения приятелей за самые простые действия, 
часто — в ироническом значении. Пора вернуть слову его истинный смысл! Но как это 
сделать? Попробуем разобраться в сути понятия «талант» вместе с автором.
      б) Книга... Может ли человечество обойтись без нее в век электроники и 
компьютеризации? Способны ли другие средства информации заменить живой диалог с 
писателем, возникающий во время чтения? Ответы на эти вопросы мы найдем в статье...
      в) Детство! Кто не знает фразу «Все мы родом из детства»? Кто не вспоминал с 
теплым чувством свои первые шаги в мир?
      г) Родная природа... Что она значит для нас? Для кого-то — святыня, которую надо 
сохранить и передать следующему поколению, а для кого-то — только источник 
обогащения.
Внимание! Вступление к сочинению-рассуждению может быть небольшим (3—5 
предложений). Используемые во вступлении к сочинению синтаксические фигуры по 
содержанию должны обязательно 

соотноситься с темой и проблематикой исходного текста.
Завершение сочинения
      Заключительная часть работы, подводящая итог всему сказанному, также может иметь
несколько вариантов: в ней может быть обобщенно выражена позиция автора исходного 
текста по отношению к рассматриваемым проблемам; может быть сформулирована 
собственная позиция выпускника и его оценка точки зрения автора; может быть передано 
общее впечатление от прочитанного.
      Заключительная часть сочинения-рассуждения может быть оформлена как:
      а) концовка-вывод (сжатый, в несколько строк итог всего сочинения), например:
      Проанализировав содержание текста и его языковые особенности, можно сделать 
вывод о том, что духовность — это качество, которое многие хотели бы в себе развить, 
нередко даже не зная, в чем оно проявляется. Автор учит нас тому, что духовность нельзя 
путать с образованностью. Человеку нужно поддерживать в себе стремление к добру, 
правде, красоте, а не формальные навыки вроде хороших манер. Вероятно, наш идеал 



окажется недостижимым, но иным образом духовным человеком не стать;
      б) концовка-ответ (энергичный ответ на вопрос, поставленный в начале сочинения), 
например:
      Так зачем же люди занимаются альпинизмом? Хотя этот вид спорта и не укладывается 
в рамки трезвых житейских расчетов, но именно он позволяет выявить истинную 
сущность человека. Альпинизм закаляет не только физически, но и духовно, так как «ты 
учишься видеть и оценивать в себе и других главное, настоящее»;
      в) концовка-афоризм (краткое выразительное изречение, содержащее обобщающий 
вывод и ставящее в сочинении некую смысловую точку), например:
      Прочитав этот текст, понимаешь, что родная земля — это самое дорогое, что есть у 
человека. Недаром говорят: «Родная земля — мать, чужая — мачеха»;
      г) концовка-цитата (яркое изречение, высказывание какого-либо выдающегося 
человека, соответствующее основной идее сочинения и подтверждающее справедливость 
мнения его автора), например:
      «Солнце спрятано в каждом!» — писал известный русский поэт и писатель В. 
Солоухин. Именно так оно и есть: в каждом есть солнце, но оно спрятано, а надо, чтобы 
его лучи радостно озарили нашу землю светом любви и добра.
      VI этап. Заключительным этапом создания сочинения-рассуждения является 
проведение корректорской правки подготовленной творческой работы. Теперь следует 
внимательно перечитать написанное и в случае необходимости внести исправления, 
касающиеся композиции текста, логичности и последовательности изложения, возможных
фактических, логических, орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок, а 
также речевых ошибок и недочетов.
Фактические ошибки
      Неточности в цитатах и неверное указание на их авторов.
      Ошибки в указаниях на исторические факты, географические названия и имена 
действительных исторических лиц.
      Искажения в названиях литературных произведений, незнание их авторов, ошибки или
неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев.
      Искажение содержания исходного текста, неправильное его толкование, неудачный 
выбор примеров.
      Неверная характеристика языковых особенностей исходного текста (тип и стиль речи, 
виды используемых средств языковой выразительности).
Логические ошибки
      Нарушения в последовательности или соразмерности частей сочинения.
      Отсутствие необходимого абзаца. Неоправданное выделение абзаца.
      Утверждение взаимоисключающих суждений.
      Сопоставление или соединение логически неоднородных понятий.
      Повторение мыслей.
      Излишний лаконизм, пропуск звена в объяснении.
Грамматические ошибки
      Ошибочное образование слова.
      Ошибочное образование формы слова.
      Ошибка в согласовании.
      Ошибка в управлении.
      Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.
      Нарушение видовременной связи сказуемых в отдельных конструкциях.
      Ошибки в построении предложений с однородными членами.
      Ошибки в построении предложений с причастным оборотом.
      Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом.
      Ошибки в построении сложного предложения.



      Смешение прямой и косвенной речи.
      Нарушение границ предложения.
Речевые (лексические) ошибки и речевые недочеты
      Неправильное или неудачное употребление слова, фразеологизма (в том числе 
употребление слова или фразеологизма в несвойственном ему значении, ошибки 
в употреблении синонимов и паронимов, неудачное и неуместное употребление 
стилистически окрашенных и эмоционально окрашенных слов и фразеологизмов: 
диалектных, просторечных, разговорных).
      Нарушение лексической сочетаемости.
      Употребление лишних слов, в том числе плеоназм.
      Неоправданное использование анахронизмов.
      Неоправданное употребление рядом или близко однокоренного слова.
      Неоправданное повторение слова, выражения.
      Неудачное употребление местоимений (из контекста должно быть ясно, какое 
существительное заменяется местоимением), приводящее к абсурдности, комизму 
высказывания.
      Бедность и однообразие синтаксических конструкций.
      Отсутствие связи между предложениями.
      Орфографические ошибки — ошибки в написании слов.
      Пунктуационные ошибки — ошибки в расстановке знаков препинания.

 


