
1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Формулировка задания
Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором 

текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Вклю-

чите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитан-
ного текста, которые, по Вашему мнению, важны для пони-
мания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 
цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напиши-
те, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора про-
читанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргумен-
тируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 
а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются 
первые два аргумента).

Объём сочинения — не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст  

(не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение пред-
ставляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то  
такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Основные элементы содержания сочинения
I. Анализ текста.

1) Формулировка проблемы.
2) Комментарий.
3) Авторская позиция.

II. Аргументация собственного мнения.
1) Согласие или несогласие с точкой зрения автора. Фор-

мулировка собственной позиции (тезис).
2) 1-й аргумент.
3) 2-й аргумент.
4) Вывод.
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АРГУМЕНТАЦИЯ  
СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ

1. Докажите, что леса нужно охранять. Постройте своё 
рассуждение по одной из предложенных схем.

а) [  ], (потому что) и (…).
Леса нужно охранять, потому что

и
.

б) Леса необходимо охранять. Во-первых, 
,

во-вторых, 
. 

Поэтому

.

2. Докажите, что необходимо соблюдать правила до-
рожного движения. Постройте своё рассуждение 
по одной из предложенных схем.

а) (Так как) и (…), [  ].
Так как

и
,

 необходимо соблюдать правила дорожного дви-
жения. 



3

б) Всем известно, что
, 

кроме того,
, 

следовательно, , 
.

3. Приведите два примера, подтверждающие, что со-
вершить героический поступок можно и в мирное 
время.

4. Прочитайте текст. Найдите аргументы и тезис, ко-
торый этими аргументами подтверждается. Тезис 
подчеркните, аргументы пронумеруйте.
Потребность разрядить эмоциональную напряжён-

ность в движении иногда проявляется в том, что чело-
век мечется по комнате, рвёт что-либо. Для того чтобы 
быстрее нормализовать своё состояние после непри-
ятностей, полезно дать себе усиленную физическую 
нагрузку: наколоть дров, пойти домой пешком и т.д. 
Например, при ожидании экзамена или очень важной 
встречи легче переносить внутреннее напряжение, 
если просто прохаживаться туда и обратно, чем сидя  
в полной неподвижности.
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Для управления своими чувствами и чувствами 
других людей целесообразно пользоваться обходными 
манёврами, самоотвлечением и переключением на дру-
гие цели. Так, переживание неудачи в личной жизни 
может быть ослаблено общественной работой.

Кроме физического движения, переключения есть 
и другие способы понизить напряжение, например, по-
советоваться, просто выговориться другу, послушать 
музыку или даже выплакаться. Какими бы горькими 
ни были слёзы, они способствуют разрядке отрицатель-
ных эмоций — после них на душе светлее. “Слеза всег-
да смывает что-то и утешение несёт”, — писал В. Гюго. 
У героя рассказа А.П. Чехова “Тоска” — извозчика — 
умер сын. Старик хочет отвести душу, рассказать  
кому-нибудь о своём горе. Но никто не хочет его слу-
шать. Вечером он кормит лошадь и наконец-то изли-
вает ей исстрадавшуюся душу. Как только старик по-
делился своим горем, ему сразу стало легче. “Сказал 
и тем душу облегчил”, — гласит латинское изречение. 
Способ разрядки эмоционального напряжения может 
быть связан и с написанием писем, стихов, рассказов. 
Такая форма снятия напряжения особенно удобна для 
людей замкнутых и скрытных. 

Р.М. Грановская,  
из книги “Элементы практической психологии”

5. Напишите небольшое сочинение (80–150 слов). 
Дайте письменный ответ на вопрос (это будет тезис)
и обоснуйте его (приведите два аргумента). Обрати-
те внимание: аргументы должны доказывать Вашу 
правоту (объяснять, почему Ваша точка зрения вер-
на, или подтверждать её конкретными примерами).

1) Смогут ли интернет и книги на электронных носителях 
заменить книгу традиционную? 
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2) Каким должен быть учитель?
3) Что помогает человеку оставаться верным своему дол-

гу при любых обстоятельствах?
4) Что важнее для формирования личности: книги или 

кино?
5) Внутренняя сила человека проявляется в умении на-

казывать или в умении прощать?
6) Что такое истинная дружба и как её сохранить?
7) На чём должны строиться человеческие взаимоотно-

шения?
8) Почему человек чувствует себя одиноким?
9) Чем должен руководствоваться человек, выбирая, как 

поступить в той или иной ситуации?
10) Как влияет развитие цивилизации на взаимоотноше-

ния человека и природы?

6. Прочитайте материал из журнала “Студенческий 
город” и выполните задания.

Суеверия
Суеверия… Эти коварные “подсказки” судьбы на-

стигают нас ежедневно. Чёрные кошки прячутся в ку-
стах и ждут, когда же ты пройдёшь мимо. Зеркала бьют-
ся, как только ты в них заглядываешь. Как же быть? 
Строить жизнь, следуя знакам, или двигаться вперёд, 
не обращая на них внимания? Верить или нет? 

Мнение ЗА

Суеверия — это наследие предков, а они-то 
знали, во что действительно надо верить! Я всег-
да прислушиваюсь к знакам вокруг, это помога-
ет избежать многих проблем, кстати, и тебе со-
ветую. Ведь недаром ещё на Руси по пятницам  
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крестьянские девушки не занимались рукодели-
ем, чтобы не прогневать Прасковью Пятницу.  
И правильно делали! Так проще жить. 

Суеверия плавно перешли в современную 
жизнь и, самое главное, не утратили своей акту-
альности и сейчас. А разве ты не держишься за 
пуговицу, когда дорогу переходит чёрная кошка, 
особенно в пятницу тринадцатого? Лично я в та-
ких ситуациях сразу возвращаюсь домой: вдруг 
случится что-то плохое! Или когда что-то забы-
ваю и приходится возвращаться в комнату, то 
обязательно перед выходом посмотрю в зеркало. 
Если этого не сделать, то в лучшем случае будет 
плохая дорога, а в худшем — придёшь в инсти-
тут с ужасной причёской или неудачным макия-
жем… Сколько раз со мной случалось подобное, 
теперь вот всегда принимаю меры предосторож-
ности. Глупо подвергать себя опасности или за-
ранее обрекать на провал. Повсюду знаки, нужно 
их распознавать… Да и как иначе?! 

В любом случае не стоит забывать о ценно-
стях, которые так берегли наши бабушки. 

Анна Захарова

Мнение ПРОТИВ

За окном XXI век. Мне трудно понять лю-
дей, которые до сих пор усложняют свою жизнь 
какими-то глупыми суевериями! 

Представь: обычное утро, ты спешишь в уни-
верситет в предвкушении удачного дня… И вдруг 
ни с того ни с сего чёрная кошка нагло перебега-
ет тебе дорогу! Движешься дальше — навстречу  
семенит старушка с пустыми вёдрами… Всё. 




