
Задание № 27 ЕГЭ 
по русскому языку: 
сочинение                  
или 
развёрнутый ответ?

Дощинский Роман Анатольевич, к.п.н,

председатель РПК ЕГЭ по русскому языку



Вопрос творческого 
начала в работе

• Сочинение не на свободную тему,         
а на основе опорного текста.

• Сочинение как выполнение задания 
по развёрнутому ответу на вопросы.

• Сочинение с ориентиром                       
на критерии его последующего 
оценивания.

Ищем методические пути сбалансировать творчество и алгоритм, 
исходя из типичных ошибок экзаменуемых!



Текст 
действительно 
должен быть 
опорой

И.А. Владимиров. Конвоирование заключённых А.М. Родченко. Линии на зелёном



Важно научить работать с текстом                      
и «включать» его в собственное 
сочинение

• Неоднократное чтение.

• Обращение к информации об авторе.

• Соотнесение с материалом заданий 22–26.

• Подчёркивания, пометки и пр.

• «Правильный» пересказ (герой – лирический герой – рассказчик –
автор). 

• Внимание к деталям (даты, имена собственные, должности, 
степень родства и т. д.).

• Соблюдение правил (орфографических, пунктуационных, 
грамматических и речевых) оформления цитат. 

Осторожный процесс присвоения «чужого». 

«Чужое» для «я» может быть просто «другим» или «иным».



Работа                                         
с синтаксическими 
синонимами

Автор сказал, что…

- бессоюзное сложное предложение:                       
Автор сказал: … ;

- предложение с прямой речью: … , – говорит 
(пишет) автор, – … ;

- простое предложение с дополнением:               
Автор рассказал о (необходимости, 
важности…), отметил (роль, значение…), 
показал (причину, последствия…);

- простое предложение с пассивной 
конструкцией: Автору удалось … ,                     
кажется правильным … ;

- простое предложение с вводными словами:                            
По мнению автора (с точки зрения автора,                           
как полагает автор, как считает автор…) … .



Сочинение                            
как выполнение задания

• Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, 
поставленных автором текста.

• Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий        
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, 
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите 
смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её.

• Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

• Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика)       
по проблеме исходного текста.

• Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры                          
на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение 
представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 
текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается             
0 баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.



Методическая подсказка

• Прочитайте текст ученического сочинения. 
Выделите в нём абзацы, соответствующие 
следующим элементам: проблема (1), 
пример с пояснением (2), пример с 
пояснением (3), смысловая связь и её 
анализ (4), авторская позиция (5), 
обоснование собственного мнения (6). 



1 Когда процесс обучения будет успешен? Таким вопросом задаётся читатель после знакомства с произведением Ф. Кривина.

5 Ф. Кривин пытается сказать читателю, что обучение приведёт к желаемому результату в том случае, если учитель не будет

мешать развитию способностей ученика, а также учитель и сам должен хорошо разбираться в том, чему обучает.

2 Комментируя проблему, обратимся к тексту. Гусь обучал Червяка и Гусеницу летать. Как вёл себя на уроках Червяк? Он усердно

занимался: «сидел не шелохнувшись и смотрел учителю в рот, а по вечерам старательно готовил уроки и даже повторял

пройденный материал». Казалось бы, вот пример ученика, который, безусловно, достигнет успеха в обучении. Именно он и

полетит. Его труд будет вознаграждён полётом в небо. Правда, в процессе обучения Гусь не применял практических занятий: «он

был силён в теории».

3 Гусеница не отличалась прилежной учёбой: на уроках она плела паутину и обматывалась ею. Гусь, конечно же, своей ученице

делал замечания, на которые она мало обращала внимание. Но произошло чудо. Гусеница полетела! Конечно же, она полетела,

потому что у неё были способности к этому виду деятельности: гусеница превращается в бабочку, способную оторваться от

земли, легко порхать в воздухе.

4 Данные примеры построены на антитезе: менее усердный ученик смог добиться результата, полетел, а тот, кто был

прилежным, не поднялся в небо. Почему? Вероятно, не только теория делает процесс обучения успешным. А что же тогда?

Почему в начале произведения Гусь произносит фразу: «… рождённый ползать летать не может?»

6 Я согласен с автором. Действительно, горе-учитель не научит ничему. Вспомним комедию Фонвизина «Недоросль». Как

Вральман может научить разным наукам Митрофана, в том числе и иностранным языкам, если он бывший кучер, человек

необразованный? Его методы обучения вредят Митрофану. Данный пример ещё раз убеждает нас в том, что бездарный,

невежественный педагог – угроза образовательному процессу.



1 Слушание классической музыки, любование картинами великих мастеров, чтение книг – эти виды досуга способствуют развитию духовной

составляющей личности. Искусство облагораживает душу человека и дает пищу для размышлений. Тем печальнее, что многие люди

интеллектуальному досугу предпочитают телевизионные ток-шоу или однотипные сериалы – они утратили способность воспринимать прекрасное.

Вот почему проблема духовной развитости актуальна сегодня.

4 В.П. Астафьев приводит два эпизода из своей жизни, которые дополняют друг друга. Они объединены показом невежества в том или ином виде.

2 На примере эпизода из своего детства писатель показывает, насколько невежественным может быть человек, не имеющий представления

об искусстве. Будучи ребенком, он не удосужился вслушаться в музыку, лишь бездумно выключил приемник, раздраженный услышанным. Вспоминая

этот поступок в зрелом возрасте, автор называет его «постыдным», выражая таким образом негативное отношение к своим действиям.

3 Подобные же эмоции вызвал у него случай на курорте, когда люди, пришедшие на концерт классической музыки, «начали покидать зал…

с возмущением, выкриками, бранью». Они далеки от искусства и на концерт пришли отнюдь не по велению сердца; их привлекло то, что

мероприятие проводилось бесплатно. Писатель проводит незримую границу между оркестрантами, «так трудно и упорно зарабатывающими свой

хлеб», и публикой, о «перенасыщенной духовной жизни» которой он говорит с иронией. Покинув зал, эти люди отринули искусство, тем самым лишив

себя возможности насладиться классической музыкой. Об этом горько сожалеет автор, ведь для него подобное – недопустимый жест неуважения

по отношению к людям, исполняющим чарующие произведения.

5 По мнению автора, слушание классики способно обогатить духовный мир человека и облагородить его душу. Нужно лишь открыться новому,

и тогда музыка вмиг перестанет быть утомляющей и непонятной, она наполнится смыслом, и каждая нота найдет отклик в душе человека.

6 Духовно бедный человек ограничен и оттого жалок. Он не в силах «оторваться от земли», его стремления и помыслы сугубо материальны. Именно

таким является главный герой рассказа «Крыжовник». Мечта об усадьбе и заветных кустах крыжовника завладела его сознанием, и со временем

жизнь Николая Иваныча лишилась духовной составляющей. «Того и гляди, хрюкнет в одеяло» – так описывает своего героя А.П. Чехов, на его

примере показывая, как разрушительно на личность действует отсутствие духовной составляющей в жизни.



Как правильно 
сформулировать 
проблему?

1) Проблема влияния войны на человека.              
(Как война влияет на взгляды, ценности, 
убеждения, судьбу человека? Какова роль войны        
в процессе взросления человека?)

2) Проблема взросления человека. (Что происходит               
с человеком в процессе взросления?)

3) Проблема возвращения к мирной жизни после 
войны. (Как человек, вернувшийся с войны, 
пытается адаптироваться к мирной жизни?)

4) Проблема отношения к проявлению эмоций. 
(Когда человек плачет? Почему человек плачет?)



Помните!

1) Способы обозначения проблемы могут быть 
разными. 

2) Желательно не путать тему и проблему.

3) Но самое главное – не сузить проблему                           
до проблемы абзаца! (История с текстом о языке           
и текстом о выхухоле.)



Методическая подсказка

• Прочитайте высказывания и определите, 
каким темам они посвящены. 



1. Цель искусства – увидеть и передать растворённую в мире красоту.

2. Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же.

3. Знание – это негаснущий факел, который разгоняет тьму и показывает нам путь.

4. Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!

5. Жизнь как пьеса: не то важно, длинная она или нет, а то, хорошо ли она сыграна…

Тема Номера высказываний

Любовь к Родине

Смысл человеческой жизни

Роль образования

Труд в жизни человека

Назначение искусства



Методическая подсказка

• Назовите проблемы, которые ставятся                 
в этом тексте. Укажите номера ответов.



1) Роль воспитания в формировании человека.

2) Значение мечты в жизни человека.

3) Любовь к отчему дому.

4) Счастье как самореализация человека.

5) Противостояние личности и общества.

6) Конфликт города и деревни.



Критерии оценивания 
не только для учителя

• Новый формат предъявления 
критериальной базы.

• «Распределённая» («пакетная») 
система оценивания по 
критерию К2.

• Для каждого балла в единой 
последовательности 
прописываются требования.



Преобразования
для удобства
применения

Баллы Пример-

иллюстрация 1

Пояснение к 

примеру-

иллюстрации 1

Пример-

иллюстрация 2

Пояснение к 

примеру-

иллюстрации 2

Указание на 

смысловую связь 

между примерами-

иллюстрациями

Анализ 

смысловой связи 

между 

примерами-

иллюстрациями

6 + + + + + +

5 + + + – + +

+ + + + – +

+ + + + + –

4 + + + + – –

+ – + – + +

+ + + – – +

+ + + – + –

3 + + + – – –

+ – + – – +

+ – + – + –

2 + – + – – –

+ + – – – –

1 + – – – – –

0 – – – – – –



Общее устройство 
комментария



Методическая подсказка

• Прочитайте фрагмент текста ученического 
сочинения. Оцените комментарий 
проблемы исходного текста согласно 
критериям оценивания и содержанию 
исходного текста. 



Герой А.Г. Алексина на первый взгляд – совершенно обычный юноша-студент.

Он гостеприимен и добр со своими друзьями, внимателен к понравившейся девушке, однако его

отношение к пожилой матери полностью противоположно: ее он стыдится и избегает.

Это потребительское отношение возмущает рассказчика, оно неприемлемо по отношению

к женщине, которая всем готова пожертвовать ради сыновьего счастья.

Таким образом, мы видим два противоположных взгляда на жизнь. При этом автора

недвусмысленно намекает: человек-потребитель, неспособный делиться своим душевным теплом

с окружающими, рано или поздно осознает, насколько сильно он ранил своих близких, вот только

произойти это может слишком поздно.

Правильный ответ: 4 балла (приведены 2 примера-иллюстрации без пояснений; указана

и проанализирована смысловая связь).



Примеры-
иллюстрации

• прямые и косвенные цитаты

• номера предложений
(лучше не использовать)

• сюжетные линии худож.   

• образы героев текст

• ход авторских мыслей публиц. текст

• средства выразительности
(использовать умело)



(1)Памятников архитектуры в Москве уничтожено более четырёхсот, так что я слишком утомил 
бы вас, если бы взялся за полное доскональное перечисление. (2)Жалко и Сухареву башню, построенную 
в XVII веке. (3)Проблему объезда её автомобилями можно было решить по-другому, пожертвовав хотя бы 
угловыми домами на Колхозной (тогда) площади (универмаг, хозяйственный магазин, книжный магазин). 
(4)Жалко и Красные, и Триумфальные ворота…

(19)Разрушая старину, мы всегда обрываем корни.

(20)У дерева каждый корешок, каждый корневой волосок на учёте, а уж тем более те 
корневища, что уходят в глубочайшие водоносные пласты. (21)Как знать, может быть, в момент какой-
нибудь великой засухи именно те, казалось бы, уже отжившие, корневища подадут наверх, где листья, 
живую спасительную влагу.

(22)Ужасная судьба постигла великолепное Садовое кольцо. (23)Представьте себе на месте 
сегодняшних московских бульваров голый и унылый асфальт во всю их огромную ширину. (24)А теперь 
представьте себе на месте голого широкого асфальта на Большом Садовом кольце такую же зелень,          
как на уцелевших бульварах...

(По В.А. Солоухину.)



В этом тексте автор поднимает проблему разрушения памятников архитектуры. Владимир 
Солоухин ярко выражает свою позицию по этой проблеме. Автор очень озабочен нынешним 
пренебрежением культурными ценностями. 

В предложениях 2-3 Солоухин упоминает о Сухаревой башне. Словом «жалко» автор 
показывает своё отношение к решению проблемы транспортного движения властями Москвы. Говоря 
«можно было решить по-другому, пожертвовав хотя бы угловыми домами» – автор предлагает другие, 
альтернативные пути решения проблемы.

В предложении 23 Солоухин отражает своё отношение к теме вырубки городских деревьев              
в пользу расширения дорог. Эпитеты «унылый» и «голый» указывают на негативную окраску, которую 
даёт теме автор.

Второй пример является дополнением первого. Вторая иллюстрация обеспечивает значимость     
и существенность первой, так как оба примера подкрепляют тезис сочинения.



Методическая подсказка

• Сконструируйте пример-иллюстрацию, 
используя следующие речевые подсказки.



• Автор раскрывает (рассматривает) проблему на примере…

• Автор подчёркивает (что?)

• Автор изображает (кого?)

• Автор рассказывает (о чём?)

• Автор обращает внимание на (что?) и т. д.



Пояснение – раскрытие 
смысла, расшифровка

• Собственный текст экзаменуемого.

• Интерпретация (анализ) текста                
в фокусе обозначенной проблемы.

Важно пояснить,

• не пересказывая,

• находя новый аспект (разворот) 
проблемы,

• в то же время думая о смысловом 
единстве подобранных примеров,

• подводя к формулировке авторской 
позиции.



Методическая подсказка

• Сконструируйте пояснение к примеру-
иллюстрации, используя следующие 
речевые подсказки.



• Автор замечает… (какой смысл вкладывает?), тем самым 
выражает…

• Автор подчёркивает… (зачем?), чтобы усилить эффект… 
Автор неоднократно обращается к… (что из этого следует?), 
и это приводит нас к пониманию… и т. д.



Указание 
смысловой связи

• Дополнение (лучше не использовать) 

• Аналогия

• Уточнение

• Противопоставление

• Причина и следствие…



Анализ  
смысловой связи

• Расшифровка термина, который 
применяется в указании смысловой 
связи.

• Возвращение к примерам-
иллюстрациям с учётом указанной 
смысловой связи.

• Ответы на вопросы: 

- зачем автор противопоставил 
примеры? 

- какова роль причинно-следственной 
связи между примерами? и пр.



Методическая подсказка

• В каких смысловых связях могут находиться 
данные примеры-иллюстрации?



Работа с текстом
Казалось, чтобы возвеличить нас, достаточно нас одеть, накормить, удовлетворить 

все наши потребности. И понемногу из нас лепили узкого специалиста, лишённого всякой 
внутренней жизни. Вы мне возразите: «Нас учат, просвещают, больше чем когда-либо 
обогащают всеми завоеваниями разума». Но до чего жалкое представление о культуре 
духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании 
достигнутых результатов. Самый посредственный ученик политехнической школы знает          
о природе и её законах больше, чем Декарт, Паскаль, Ньютон. Но никогда ему в голову        
не придёт такой поворот мысли, что приходили в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. 
Ибо у тех сначала воспитывали душу... Ньютон – это прежде всего человек. Он стал 
зеркалом Вселенной: слушал, как говорят на одном языке зрелое яблоко, падающее              
в саду, и звёзды июльской ночью. Для него наука была жизнью.

И вот мы с удивлением обнаруживаем, что нас обогащают какие-то загадочные 
обстоятельства. Мы можем дышать только тогда, когда связаны с другими общей,                    
и притом надличной, целью. Сыновья века комфорта, мы испытываем несказанное 
блаженство, делясь в пустыне последними крошками. Тем из нас, кто познал великую 
радость взаимной выручки в Сахаре, все другие наслаждения кажутся пресными.                 
Тут нечему удивляться.

(Антуан де Сент-Экзюпери)



Что 
делает жизнь человека полноценной?

1 пример                                        2 пример
одеть, накормить,                                                             воспитание души;

удовлетворить все                                                            Ньютон – человек; 

наши потребности;                                                  можем дышать тогда, когда

обогащают завоеваниями                                      ощущаем связь с другими

ума                                                                                             общей целью;

радость взаимной выручки;            
несказанное блаженство, делясь                      

в пустыне последними крошками

НО

ИБО



Что делает жизнь человека полноценной?

Комментируя проблему, обратимся                  
к тексту. Человеку для комфортной жизни 
нужны и одежда, и еда, да и без знаний он 
не мыслит своего существования. 
Бесспорно, удовлетворение необходимых 
для жизни потребностей важно                   
для «сыновей века комфорта».



Допустим, что комфорт обеспечен. Значит, 
жизнь удалась? Но всё-таки чего-то не хватает. 
Воспитания души. Как легко дышать человеку, 
когда он связан с другим «общей целью»,         
как велика радость взаимной выручки в Сахаре. 
Очевидно, человеку жизненно необходимо 
ощущать себя в мире кому-то нужным, 
полезным.   

Что делает жизнь человека полноценной?



Связь + анализ её 

Данные примеры построены                        
на антитезе: не только материальный 
достаток, образование – «завоевание ума», 
но и общечеловеческие отношения, 
взаимовыручка делают человека 
человеком. 



Связь + анализ её

Данные примеры построены как причина     
и следствие. Человек просвещённый живёт            
в достатке, но полноценного удовлетворения     
от жизни пока нет. Поэтому обогащают его 
«загадочные обстоятельства»: в критической 
ситуации помощь ближнему, причастность               
к достижению общей цели и есть «несказанное 
блаженство». 



Позиция автора 
с точки зрения 
критериев оценивания

1) Автор предлагает способы решения 
проблемы: 
утверждает, что…; считает, что…; 
объясняет причины…; отвечает             
на вопросы… и т. д.
2) Автор передаёт «свои» чувства, 
эмоции: 
осуждает...; иронизирует…; шутит…; 
издевается… и т. д.
3) Автор воздействует на читателей:
побуждает разобраться в проблеме  
до конца; заставляет изменить 
отношение к проблеме и т. д. 
4) Автор художественного текста 
«проявляется» в сюжете, выборе 
эпизодов, характеристиках героев, 
изобразительно-выразительных 
средствах и пр. 



Помните!



Методическая подсказка

• Прочитайте текст. Установите соответствие 
между примерным кругом проблем                   
и позицией автора по проблеме: к каждой 
позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго 
столбца.



Примерный круг проблем Авторская позиция

1. Проблема влияния Великой Отечественной

войны на мировосприятие людей. (Как

Великая Отечественная война повлияла на

систему ценностей человека?)

1. Великая Отечественная война повлияла на

мировосприятие людей. В годы войны

произошла переоценка ценностей. «Важность

важного и ценность ценного возросли». Мелочи

отошли на второй план. Общение с близкими

стало цениться, потому что было под угрозой,

могло оборваться. Война «обнажила,

раскрутила» то, что было закручено в мирной

жизни.

2. Проблема бездушного отношения взрослых

детей к пожилым родителям. (Каковы

причины бездушного отношения взрослых

детей к пожилым родителям?)

2. Причинами бездушного отношения взрослых

детей к пожилым родителям являются эгоизм,

стремление к личной выгоде, потребительское

отношение к людям, в том числе к собственным

родителям. К ним обращаются, о них

вспоминают только тогда, когда они нужны.

3. Проблема отношения пожилых родителей к

своим детям. (Как относятся пожилые

родители к своим детям?)

3. Пожилые родители безгранично любят своих

детей, находят причины для оправдания их

бездушных поступков, прощают им

предательство, готовы в любой момент прийти

на помощь.

4. Проблема значения дружбы в жизни

человека. (Какую роль играет дружба в жизни

людей?)

4. Настоящая дружба является опорой для

человека в трудные моменты жизни.



Обоснование собственного мнения
с точки зрения критериев
оценивания

• Собственное мнение должно 
быть «ответом» на позицию 
автора.

• Собственное мнение – это 
далеко не всегда согласие.

• ОБОСНОВАТЬ – привести другое 
подтверждающее суждение, 
логически связанное                           
с выдвинутым тезисом. 

• В обосновании следует 
придерживаться линии 
конкретики, а не абстракции.



Методическая подсказка

• Проанализируйте связь между позицией 
автора и собственным обоснованным 
мнением экзаменуемого.



Позиция автора: Детские годы – самые счастливые.

Собственное мнение и его обоснование: Я согласен с позицией 
автора. В детстве ребёнок счастлив. Ведь детство – это 
поистине счастливая пора. А когда ребёнок становится 
взрослым, он уже не так счастлив. Да и детстве могут 
возникнуть трудности. Но всё-таки детство – замечательная 
пора. 

Данная работа оценивается 0 баллов.



Позиция автора: Детские годы – самые счастливые.

Собственное мнение и его обоснование: Я согласен с позицией 
автора. Вспомним произведение Л. Андреева «Петька на даче». 
Отправляясь с матерью на дачу, Петька наслаждается 
купанием в реке, рыбалкой. С гимназистом Митей исследует 
развалины дворца. Возвращаясь в парикмахерскую, Петька 
рассказывает о том, как он был на даче, а не жалуется на то, 
как ему плохо и одиноко у Осипа Абрамовича.

Данная работа оценивается 0 баллов.



Позиция автора: Детские годы – самые счастливые.

Собственное мнение и его обоснование: Я согласен с позицией автора. 
Для многих людей детство – это счастливая и беззаботная пора. 
Даже если оно омрачается проблемами, психика ребёнка устроена 
так, что плохие события быстро забываются, и возникает желание 
вновь искать поводы для радости. Ребёнок живёт чувствами, 
поэтому, если говорить о детских воспоминаниях, то они будут 
привязаны не столько к конкретным событиям, сколько к эмоциям, 
которые были вызваны. С каким упоением взрослые люди вспоминают 
о своём детстве! А всё почему? Потому что именно детьми мы 
ощущаем радость, например, искренне радуемся подарку или приезду 
бабушки, удивляемся всему новому, неизведанному.

Данная работа оценивается 1 баллом.



Ссылки на значимые вебинары

• https://www.youtube.com/watch?v=DCg_OterOp
E&feature=youtu.be (Цыбулько И.П.) 

• https://www.youtube.com/watch?v=MnL1na2h8
aI&list=PLr3fDr4EMQM576qc6nKeUkbLN9kEnBB
MC&index=11&t=3021s (Малышева Т.Н.) 

https://www.youtube.com/watch?v=DCg_OterOpE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MnL1na2h8aI&list=PLr3fDr4EMQM576qc6nKeUkbLN9kEnBBMC&index=11&t=3021s


Самое главное 
предостережение!


