Готовимся к ЕГЭ по русскому языку
Алгоритм написания эссе по русскому языку ( часть С)
Сочинение необходимо писать по определенному плану:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вступление
Постановка проблемы
Комментарий к поставленной проблеме
Позиция автора
Собственная позиция
Аргумент ( первый аргумент)
Литературный аргумент ( второй аргумент)
Заключение ( вывод)

Пункт плана сочинения
Вступление ( 1-2 предложения)

Постановка проблемы
(1-2 предложения)

Комментарий к поставленной
проблеме (4 предложения)

Речевые стандарты - клише
Виды вступлений:
1. Вопросно-ответное единство.
Диалог позволяет сделать
вступление более энергичным.
2. Риторический вопрос.
Предложение, вопросительное
по форме и утвердительное по
содержанию
3. Цитата
4. Лирическое вступление
1. В центре внимания автора
находятся…
2. На первый план автором
выдвигаются…
3. Текст посвящен такому
вопросу, как…
4. Автор затрагивает очень
важную проблему…
5. Проблема, которую
рассматривает автор,
заключается в том, что…..
1. Данная проблема
представляет особую
актуальность, так как…
2. Данная проблема чрезвычайно

Позиция автора (6 – 8 предложений)

Собственная позиция (5 – 6
предложений)

Аргумент (5 – 6 предложений)

Литературный аргумент
(5 – 6 предложений)
Заключение (4 предложения)

актуальна в последние годы….
3. Данная проблема привлекает
внимание ученых (критиков,
педагогов и т.д.)……..
4. Комментируя данную
проблему, хочется отметить ее
(типичность, актуальность и
т.д.)
1. Автор текста обращает
внимание читателей на…..
2. Автор стремится донести до
читателя мысль о том, что…
3. Автор обращает внимание на
то, что…..
4. По мнению автора….
5. Авторская позиция очевидна….
1. Нельзя не согласиться с
автором в том, что….
2. Позиция автора во многом
близка мне
3. Я убежден, что… Я полагаю,
что… Попытаемся
разобраться…
4. Трудно не согласиться с точкой
зрения автора на проблему….
Данная проблема (указать, какая)
волновала писателей как
зарубежной, так и русской
литературы. Например, в романе (
повести, рассказе….)
Проблема… (указать, какая)
поднимается в романе ( повести,
рассказе),…….
1. Таким образом,…
2. Обобщая сказанное, можно
сделать вывод….
3. Автор приводит нас к очень
важному пониманию…
4. Автор приводит читателя к
важному выводу….

