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ПРЕДИСЛОВИЕ

ГИА в 9-м классе имеет две формы: ГВЭ — государ-

ственный выпускной экзамен, проводимый в закры-

тых общеобразовательных учреждениях с помощью 

билетов или тестов, и ОГЭ, осуществляемый на основе 

КИМ — контрольных измерительных материалов.

Основной государственный экзамен является обяза-

тельным для всех учащихся, заканчивающих 9-й класс 

традиционных общеобразовательных школ, и служит 

для оценки уровня знаний с последующим зачислени-

ем учеников в профильные классы. Кроме того, сдав 

ОГЭ, учащиеся могут выбрать учреждение, дающее 

среднее профессиональное образование. 

Стандартный тест ОГЭ по русскому языку 2018 года 

содержит три части. Первая часть включает в себя 

одно задание — небольшую письменную работу в фор-

ме изложения по прослушанному тексту. Вторая часть 

состоит из 13 заданий с кратким ответом. При выпол-

нении заданий 2–3 следует выбрать один из четырёх 

предлагаемых вариантов ответа. Ответом к задани-

ям 4–14 является слово (словосочетание), число или 

последовательность чисел. Числа при перечислении 

нужно записывать в порядке возрастания без пробелов 

и запятых. Третья часть содержит альтернативное за-

дание открытого типа с развёрнутым ответом (сочине-

ние), проверяющее умение создавать собственное вы-

сказывание на основе прочитанного текста.
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Цель данной книги — подготовить учащихся к вы-

полнению третьей части экзаменационной работы — 

написанию сочинения-рассуждения (задания 15.1, 

15.2, 15.3) без репетитора. 

Пособие содержит обучающий материал, необхо-

димый для повторения и успешного выполнения всей 

экзаменационной работы, подготовки к написанию со-

чинения. Приводятся разнообразные тренировочные 

задания и образцовые варианты сочинений на лингви-

стические и морально-этические темы. 

Чтобы успешно сдать экзамен и получить максималь-

ный балл, ученик должен уметь понимать смысл тек-

ста, выявлять авторскую идею, соблюдать все условия, 

касающиеся цельности и связности, а также соблюдать 

грамматические и речевые нормы. Всему этому вас мо-

жет научить эта книга.

Наша задача — помочь учащимся овладеть навыками 

написания сочинения-рассуждения на различные темы. 

Мы приводим подробные рекомендации по написанию 

сочинения, критерии его оценивания, перечень изо-

бразительно-выразительных языковых средств, виды 

ошибок. Внимательно изучите и проанализируйте этот 

материал. Вы найдёте здесь творческие задания, харак-

теристику изобразительно-выразительных средств язы-

ка (стилистических тропов и фигур). Также уделяется 

особое внимание логической стороне работы учащегося 

и подбору литературных аргументов. И наконец, приво-

дятся образцы сочинений разных типов, которые отра-

жают особенности и трудности, возникающие перед уча-

щимися при написании творческой работы. Вдумчивый 

анализ этих работ принесёт несомненную пользу. Вни-

мательно прочитав предложенные сочинения, вникнув 

в логику рассуждений авторов, систему их выводов, вы 

можете мысленно поспорить с ними, подумать, с каки-
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ми положениями и выводами вы не согласны, что бы вы 

изменили в тексте сочинения.

Именно такой способ работы с книгой позволит осво-

ить содержание и жанр предложенных тем и успешно 

подготовиться к экзамену. Ведь именно в сочинении 

проявляется багаж знаний школьника, его уровень 

развития в целом. 

Книга предназначена для школьников, для также 

для всех, кто хочет научиться писать сочинение. Она 

представляет несомненный интерес для учителя-сло-

весника, задачей которого является научить учащихся 

правильно излагать свои мысли, рассуждать, пользу-

ясь накопленными знаниями по литературе, и аргумен-

тированно отстаивать свою позицию.

Имейте в виду, что хорошее и качественное сочине-

ние можно написать только при соответствующей под-

готовке. Советуем вам придерживаться следующих ре-

комендаций:

 Изучите основные приёмы и способы написания 

сочинения, а затем отработайте их на практике, и 

тогда любое предложенное вам задание для вас не 

будет сложным.

 Заблаговременно начните подготовку к написанию 

сочинения, так как полученные умения лучше все-

го отрабатывать и применять на практике, чтобы 

вы смогли определить свои слабые и сильные сто-

роны, понять, в каком направлении вам следует 

двигаться.

 Следует сбалансировать содержание и форму, так 

как два этих критерия учитывают при оценке ва-

шей творческой работы. Поэтому ими не стоит 

пренебрегать. В результате должен получиться 

гармоничный текст, достойный высокой оценки и 

результатов.
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Сочинение — прекрасная возможность проверить 

ваш культурный уровень, широту кругозора и воспри-

ятия окружающего мира, умение мыслить и правильно 

излагать собственную точку зрения.

Вам необходимо освоить технику написания текстов, 

изучить основные приёмы и отработать их на практике, 

доведя до автоматизма. Тогда вы не будете сомневаться 

в том, как оформить свою мысль в связный текст, а со-

средоточитесь на обдумывании содержательной сторо-

ны. Сочинение — это не просто проверка умения вла-

деть пером.

Необходимо учитывать и то, что при написании со-

чинения вы будете волноваться больше, чем на трени-

ровочных контрольных работах. С ответственностью 

подойдите к подготовке к написанию сочинения, и тог-

да ОГЭ окажется для вас простым и лёгким, вы будете 

чувствовать себя на экзамене уверенно. 

Желаем успехов!
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РАЗДЕЛ 1

ОСОБЕННОСТИ 

СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ 

Сочинение — это литературоведческий жанр. Для 

того чтобы научиться хорошо его писать, необходимо 

не только помнить содержание текста, но и глубоко 

понимать и анализировать его, делать выводы и обоб-

щения из отобранных и осмысленных исторических и 

литературных фактов.

Школьное сочинение — это творческая работа, так 

как ученик создаёт свой текст. Однако написать любой 

текст вне жанра невозможно. Традиционное сочинение 

представляет собой аналогию литературно-критической 

статьи, хотя есть мнение, что школьное сочинение — са-

мостоятельный жанр.

При современном подходе к изучению литературы 

как искусства слова сочинения можно писать в различ-

ных жанрах прозы. Следует обратить внимание на то, 

что теоретические сведения о жанрах, как и вся теория 

в школьном курсе, даются в педагогически обработан-

ном виде. Важно учитывать, что границы жанров очень 

подвижны, и в ученических сочинениях соблюдаются 

лишь их основные признаки.

Сочинение представляет собой творческое и очень 

личностное произведение, в котором отражаются осо-

бенности мыслительной деятельности учащегося, его 

знание текста и умение ориентироваться в том матери-

але, с которым его знакомят в школе. 
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Чтобы правильно сориентировать учащегося на соб-

ственное творчество, необходимо прежде всего про-

анализировать функционально-смысловые типы речи, 

а также выработать строгую композиционную структу-

ру сочинения. 

Под рассуждением в лингвистике понимают словес-

ное изложение, разъяснение какой-либо мысли с целью 

выяснить какое-нибудь понятие, развить, доказать или 

опровергнуть чью-то мысль1.

С точки зрения логики, рассуждение — это цепь умо-

заключений на какую-нибудь тему, которые излагают-

ся в определённой последовательности. К рассуждени-

ям относят и ряд суждений, относящихся к какому-то 

вопросу, следующих одно за другим таким образом, что 

из предшествующих суждений обязательно вытекают 

последующие, а в результате мы получаем ответ на по-

ставленный вопрос.

Рассуждение характерно для научных и публицисти-

ческих текстов, задача которых — сравнить, резюмиро-

вать, обобщить, обосновать, доказать или опровергнуть 

ту или иную информацию, а также дать определение, 

пояснение или объяснение вышеизложенному факту, 

явлению или событию. 

В художественной литературе рассуждение, как 

правило, используется в лирических или авторских 

отступлениях, которые объясняют психологию и по-

ведение персонажей. Рассуждение необходимо также 

для выражения морально-нравственной или граждан-

ской позиции самого автора, его оценки изображае-

мых фактов, философского осмысления реалий дей-

ствительности. 

1 Русский язык и культура речи / Под ред. проф. В.И. Максимова. 

М. 2000.
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Цель его заключается в исследовании предмета или 

явления, в выявлении их внутренних признаков, рас-

смотрении причинно-следственных связей между опи-

сываемыми событиями или явлениями. Рассуждение 

служит для передачи размышлений автора о некоем 

предмете или явлении, для их оценки, а также обосно-

вания, доказательства или опровержения той или иной 

мысли или положения. 

Особенностью рассуждения является использование 

не сюжетного (как в повествовании), а логического 

принципа построения текста. 

Модель текста-рассуждения можно представить сле-

дующим образом:

Тезис Доказательство Вывод

Аргументы: факты, ссылки на ав-

торитеты, бесспорные или заведомо 

истинные положения

Умозаключения

Схематично рассуждение-доказательство и рассуж-

дение-объяснение на практике довольно часто акту-

ализируется в сокращённом виде: иногда опускается 

вопрос, зачастую отсутствуют выводы, а иногда нет 

и экспозиции. Подобные пропуски можно объяснить 

тем, что рассуждение является понятным даже без 

всех пропущенных компонентов, потому что их мож-

но легко домыслить, понять или восстановить. 

Таким образом, к обязательным частям рассужде-

ния относятся тезис и его аргументированное дока-

зательство или подтверждение, в то время как экс-

позиция, проблема или проблемный вопрос, а также 

выводы могут как присутствовать, так и отсутствовать 

в тексте. 
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Виды и структура рассуждений

Рассуждение-

размышление 

Рассуждение-

доказатель-

ство

Рассуждение-

объяснение

С
т

р
у

к
т

у
р

н
а

я
 с

х
е

м
а

1. Экспозиция 

(подведение 

к вопросу).

2. Вопрос.

3. Ответ на во-

прос (тезис).

4. Доказатель-

ство тезиса.

5. Выводы

Доказатель-

ство истинно-

сти тезиса — 

это основная 

часть рассуж-

дения

Рассуждение-объяснение 

основывается на том, что 

главный тезис текста уже 

верен, поэтому доказы-

вать его истинность или 

ложность нет необходи-

мости, а главная задача 

рассуждения — раскрыть 

содержание представлен-

ного утверждения

И
с

п
о

л
ь

з
у

е
м

ы
е

 

л
е

к
с

и
ч

е
с

к
и

е
 е

д
и

н
и

ц
ы Вопрос 

почему?

оказалось…;

дело в том, что…; 

вот почему…; 

вот, например…; 

об этом свидетельству-

ют такие факты, как…; 

как выяснилось… 

Рассуждение-размышление выстраивается, как пра-

вило, в форме вопросов и ответов. И на эти вопросы в 

тексте не всегда даётся ответ. Рассуждение-размыш-

ление представляет собой объяснение или доказатель-

ство, а в их роли выступают примеры, которые необхо-

димо сопоставить или противопоставить; можно также 

указать на существующие или возникающие между 

ними причинно-следственные отношения, требующие 

ограничения, расширения или обобщения. 

Текст-размышление выстраивается по единой для 

всех разновидностей рассуждения схеме, однако, в от-

личие от объяснения и доказательства, он содержит не 
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одну смысловую пару вопрос — ответ, а целую систему 

вопросов и ответов, которые последовательно дополня-

ют друг друга. 

Схему сочинения можно представить следующим об-

разом:

1) экспозиция (подведение читателя или слушателя к 

проблемному вопросу); 

2) система проблемных вопросов; 

3) ответы на них; 

4) выводы. 

С точки зрения логики сочинения-рассуждения мож-

но классифицировать на следующие группы:

1) индуктивные рассуждения, в которых устанавли-

ваются некие умозаключения от частного к общему, от 

конкретного к абстрактному;

2) дедуктивные рассуждения, в которых присутству-

ют некие умозаключения от общего к частному, от аб-

страктных размышлений к частным выводам.

Кроме того, рассуждение может строиться как до-

казательство истинности или ложности выдвигаемого 

тезиса. На основе данного принципа можно выделить 

группы:

1) рассуждения-утверждения; 

2) рассуждения-опровержения.

Они могут сопровождаться прямыми доказатель-

ствами или доводами, которые обосновывают справед-

ливость выдвинутого тезиса, а также доводами или 

доказательствами от противного, когда истинность 

выдвигаемого тезиса доказывается методом опровер-

жения различных предположений, противоположных 

доказываемому.

Основа любого рассуждения — это перечисление фак-

тов, доказательств, доводов и аргументов, обосновыва-

ющих тот вывод, к которому автор и стремится подвести 
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читателя или слушателя, тот заключительный аккорд, 

который звучит в конце сочинения, если умозаключе-

ние логично выстроено, обосновано и подтверждено, то 

есть доказано.

Чтобы правильно реализовать задачу рассуждения и 

провести всю цепочку от факта к мысли, а затем опять 

к реалии, существуют разные формы и способы пред-

ставления умозаключительной связи между предложе-

ниями.

Цепной способ — это движение мысли от одного 

предложения к другому, причём слова из предыдущего 

предложения обычно повторяются в последующем.

Параллельный способ — когда предложения употре-

бляются таким образом, чтобы в них был одинаковый 

порядок слов, однотипные грамматические формы вы-

ражения членов предложения, а также видовременная 

соотнесённость данных предложений.

На основании этого рассуждение может строиться по 

ещё более упрощённой схеме:

1. Тезис — основная мысль.

2. Доказательство (или опровержение) этой мысли, 

то есть аргументы, сопровождающиеся примерами.

3. Вывод, или заключение.

Между тезисом и соответствующими ему аргумен-

тами, а также между всеми отдельными аргументами 

в тексте обязательно должна быть установлена логи-

ческая и грамматическая связи, причём логическая 

связь — это связь смысловая (то есть всё должно под-

тверждать выдвигаемый тезис, должно быть убеди-

тельным). Для связи между тезисом и аргументами, а 

также между отдельными аргументами чаще обычного 

могут использоваться вводные слова и подчинительные 

союзы.

При комбинировании цепного и параллельного видов 

связей между предложениями возникает смешанная 
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связь. Для подобного способа связи характерно исполь-

зование глаголов в форме настоящего или будущего 

времени, а также присутствие в тексте безличных гла-

голов или личных глаголов в безличной форме. 

Примером рассуждения может стать отрывок из рас-

сказа К. Паустовского «Искусство видеть мир» (книга 

«Золотая роза»).

«…Больше всего обогащает язык прозаика знание по-

эзии. Поэзия обладает одним удивительным свойством. 

Она возвращает слову его первоначальную девственную 

свежесть. Самые стёртые, до конца “выговоренные” 

нами слова, начисто потерявшие для нас образные ка-

чества, живущие только как словесная скорлупа, в по-

эзии начинают сверкать, звенеть, благоухать! 

Чем это объяснить, я не знаю. Я предполагаю, что 

слово оживает в двух случаях. 

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую 

(звуковую) силу. А это сделать в певучей поэзии зна-

чительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне, и в ро-

мансе слова сильнее действуют на нас, чем в обычной 

речи. 

Во-вторых, даже стёртое слово, поставленное в сти-

хах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыща-

ется общей мелодией стиха и начинает звучать в гармо-

нии со всеми остальными словами. 

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно 

из её драгоценных качеств. На аллитерацию имеет пра-

во и проза. 

Но главное не в этом. 

Главное в том, что проза, когда она достигает совер-

шенства, является, по существу, подлинной поэзией». 

Чтобы успешно написать сочинение, надо иметь чёт-

кое представление о функциональных типах речи. 


