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Элементы сочинения Языковые средства 

Проблема текста 
 
 
 
  

• Текст посвящен проблеме (чего? подставляем сущ. в 
Р.п.)… 

• В предложенном для анализа тексте {указываем автора} 
поднимает проблему (чего?)... 

• В данном тексте писателя (имя) волнует проблема (чего?) 
... 

• Данный текст посвящён проблеме ... 
•  (Имя автора) останавливается на проблеме (чего?) ... 
• Проблема (чего?) ... не может не волновать современного 

человека. Задумался над ней и {указываем автора}. 
• формулировка с помощью вопроса Что такое...? (В чем 

заключается...? Какую роль в жизни человека играет...?)  

Комментарий 
 
  

Пример 1: 

• Автор/ рассказчик обращается к своему опыту и 
вспоминает… 

• Автор изображает… 
• Стоит обратить внимание на поступки (слова, 

мысли) героя… 
• Автор симпатизирует герою, который… 

Пример 2: 

• Думаю, нужно обратить внимание на мысль о том, 
что… 

• Особого внимания заслуживает… 
• Автор не случайно цитирует… 
• Обратим внимание на слова героя: «…» 

Пояснения к примерам: 

• Я думаю, этим примером автор хотел показать… 
• Эти слова убедительно доказывают, что… 
• Благодаря этому примеру мы видим, что… 
• Думаю, автор неслучайно обращает наше внимание 

на… 
• Слова (мысли) героя позволяют понять… 
• Эти события автор описал, чтобы… 

Смысловая связка: 

• Рассуждая над поставленным вопросом, автор 
выдвигает два противоположных по значению 
тезиса. 

• Для сравнения обратимся к другому примеру. 
• Что стало причиной этих событий? Об этом автор 

пишет далее. 
• Несмотря на то что (уступка) … , автор/ 

рассказчик/ герой считает/ поступает иначе. 



• Оба примера, дополняя друг друга, позволяют 
сделать вывод… 



Позиция автора 
 
  

• Автор так определяет свое отношение к поднятой 
проблеме: … 

• Автор утверждает (убежден), что… 
• Автор полагает, что… 
• Цель автора - заставить читателя обратить внимание на… 
• Позиция автора очевидна: ... 
• Автор не может не восхищаться…(удивляться, 

восторгаться)… 
• Он помогает и нам понять (осознать…) всю красоту 

(значимость)… 
• Автор стремится к осмыслению общественно важных 

проблем и хочет вызвать у читателя определённый отклик. 
Я считаю, что это ему удалось. (Несомненно, безусловно, 
без всякого сомнения, это ему удалось). 

• Автор статьи (очерка), (рассказа) побуждает читателя по-
новому оценить ситуацию с…(взглянуть на…), и с его 
мнением нельзя не согласиться ( и я полностью разделяю 
его позицию). 

• Повествователь рассуждает над поднятым им вопросом не 
отстраненно, чувствуется его заинтересованность в том, о 
чём он пишет. {Ссылаясь на текст, объясняем, в чём это 
проявляется. Анализируем худ. средства и приёмы 
автора}. 

• Автор не даёт конкретных советов, он лишь обозначает 
проблему и предлагает читателю подумать о том, как 
сохранить окружающую нас природу (чистоту русского 
языка), (нравственность), (милосердие)… 

• Автор словно предлагает читателю внимательнее 
приглядеться к герою ( какому?): а вдруг он узнает в нём 
себя. 

 
 
 
Собственное мнение 
по проблеме, 
поднятой автором 
текста (согласие с 
автором) 
 
  

• Я придерживаюсь точки зрения автора и считаю, что… 

• Я разделяю позицию автора по поводу того, что… 
• Я присоединяюсь к мнению автора по поднятой им 

проблеме. 
• Трудно не согласиться с автором текста в том, что ... 
• С мнением автора нельзя не согласиться, настолько оно 

убедительно. 
• Автор предстал перед нами как настоящий публицист 

(художник, лирик, философ, патриот, гражданин). Я 
полностью разделяю его позицию. 

• Нельзя не признать правоту автора, который призывает 
нас … 

• Я согласен с автором в том, что … 

+ Нужно обязательно обосновать свою позицию! 

 
 
Возражение автору 
 
  

• Авторские оценки точны и интересны, но я не согласен с 
его утверждениями, т.к.… 

• Автор, по-моему, не совсем прав, утверждая, что… 
• На мой взгляд, автор несколько категоричен в своих 

суждениях. 



• Я считаю, что не совсем справедливо утверждение автора 
о том, что… 

• я не во всём разделяю его позицию… 
• Однако я не во всём согласен с автором. 

Вывод 

• В заключение всего вышесказанного подчеркну: ... 
(суммируем размышления). 

• Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, 
поднятой в тексте Ф.И.О. 

• Таким образом, можно сделать вывод, что... 
 
Приём «Отклик». Сигналом этого приёма является 
деепричастная конструкция «Прочитав этот текст…»: 

• Прочитав этот текст, понимаешь, как (что) …  
• Размышляя над всем вышеизложенным, можно сделать 

вывод о том, что… 

  

 


