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Сочинение начинается со вступления – тезиса. Тезис – мысль, 

которую нужно доказать. Именно в нем следует кратко 

сформулировать свое понимание смысла текста. 

 

Вступление 
Вступление должно включать в себя вопросы, которых следует 

коснуться перед раскрытием темы. В нем следует четко определить 

границы темы, ограничить круг понятий, заключенных в основном 

тезисе и требующих дополнительных разъяснений. 

Это своеобразный ввод в тему, здесь надо говорить о том, что 

обязательно сработает в дальнейшем. В нем следует остановиться на 

проблемах в рамках заявленной темы. При этом, обосновав свой 

выбор, необходимо выбрать именно те вопросы, на которые вы 

будете отвечать в сочинении. 

При написании вступления можно использовать следующие 

клише: 

 Смысл заключается в том, что…  

 На мой взгляд, речь идет о том, что … 

 Полагаю, мысль автора заключается в том, что … 

 Автор произведения приглашает нас поразмышлять над 

вопросом … 

 

Употребление вводных слов во вступлении сочинения-

рассуждения подчеркнет вашу индивидуальность и личное 

отношение к тезису. 

 

Основная часть 

Основная часть сочинения должна быть по объему больше, чем 

вступление и заключение. 

В ней следует избегать изложения сведений, которые не имеют 

отношения к теме. Нужно прокомментировать одну из проблем, 

которая поставлена в предложенном вопросе. При этом не должно 

быть пересказа текста или его части, общих рассуждений о тексте, а 

также рассуждений по поводу всех проблем, комментариев действий 

героев произведения. 
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В основной части необходимо доказать справедливость мысли, 

выраженной в тезисе. Основная проблема – это та, которая стала 

объектом раздумий автора. 

Необходимо логично, аргументированно и стилистически 

грамотно излагать свои мысли. 

 

Порядок работы над основной частью сочинения-

рассуждения: 

 

1. Вспомните еще раз фрагмент произведения и определите 

слова или выражения, по которым нужно писать сочинение. 

2. Определите его тему (о чем фрагмент?), идею (какими 

мыслями хочет поделиться автор?). 

3. Сформулируйте основную мысль своими словами и 

запишите на черновике. Это должно быть ваше собственное 

рассуждение. 

Клише для выражения собственного мнения:  

 В подтверждение своего мнения по этому вопросу приведу 

пример… 

 Справедливость данного вывода можно доказать на примере… 

 Мой недостаточный жизненный опыт не позволяет мне 

выразить четкую позицию по этому вопросу, однако я могу 

сказать следующее… 

 

Заключение 

Как и вступление, заключение по объему не должно превышать 

основной части сочинения, оно должно состоять из 2-3 

предложений. 

Заключение – это подведение итогов, обобщение всего, о чем 

было сказано раньше. Это завершение работы или вывод, который 

сам по себе должен быть коротким, но емким по содержанию. Он не 

должен по смыслу противоречить изначально выдвинутому тезису и 

его аргументам. 

Закончить сочинение следует фразой, которая подведет итог 

сказанному, логически свяжет сочинение-рассуждение с 

предложенным вопросом. 
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Заключение можно написать следующим образом: 

 обобщить основные мысли автора; 

 начать с вопросительного предложения или 

риторического вопроса; это возвратит к данной теме 

сочинения-рассуждения, подчеркнув его актуальность. 


