
Ответы на частые вопросы об итоговом 
сочинении

Шпаргалка для учеников

 Зачем мне сочинение?

Чтобы получить допуск к ЕГЭ. Некоторые вузы могут добавить баллы за это испытание.

 Что будет, если я не получу «зачет» за сочинение сразу?

Это маловероятно. Но если так произойдет, у тебя будет возможность пересдать экзамен.

Если мне станет плохо на сочинении, что делать?

Обязательно сообщи об этом организаторам в аудитории. Они пригласят медицинского 
работника. Медик оценит твое состояние и решит, нужна ли медицинская помощь тебе 
или ты можешь продолжить сдачу экзамена. Но окончательное решение принимаешь ты – 
сдавать ли дальше экзамен при плохом самочувствии или нет. Если в таком случае решишь 
прервать испытание, тебя зарегистрируют на сдачу в дополнительные дни.

Что обязательно надо написать в сочинении?

Не менее 250 слов, свое мнение по теме сочинения, в том числе с аргументацией на основе 
хотя бы одного литературного произведения. То есть от тебя потребуется как минимум два 
аргумента с опорой на литературу.

 На какое произведение мне опираться в аргументах?

Лучше всего опираться на классическую литературу.

А что это – аргумент?

Аргумент – это не пересказ, а доказательство своей мысли. Укажи произведение, героя, 
эпизод, на которые будешь ссылаться. Поясни смысл действий или слов героя – не «он 
пошел к ней», а «он делает выбор, основываясь на любви». Напиши, как это подтверждает 
твою мысль. Например, «любовь заставляет нас меняться».



   Что делать, если я забыл имя героя или не уверен в том,  
что правильно помню все детали?

Если забыл имя героя, не указывай его, а так и напиши: «Один из героев Толстого»,  
«Героиня “Грозы”». Не упоминай детали, если не уверен в них, вместо этого назови идею: 
«Эта тема поднимается и в произведении…», «О схожем размышляют и герои…».

  Какую тему выбрать?

Тебе предложат пять тем. Выбери ту, которая вызывает у тебя эмоциональный отклик. 
Направления, по которым предложены темы, уже озвучили, поэтому у тебя есть время 
подумать.

  Как написать вступление?

Вступление – это «трейлер» к твоему основному тексту. Напиши свою главную мысль, ко-
роткое рассуждение или сформулируй самый важный для тебя вопрос в рамках выбран-
ной темы. Если нет идей насчет формулировок, используй шаблонные: «Вопрос о том, 
что..., занимает многих из нас», «Нет готового ответа…, но я…», «…происходит с каждым», 
«Есть много вопросов, на которые нет готовых ответов…». Объем – 1 абзац текста.

  Как написать основную часть?

Сначала вспомни литературные примеры, потом строй текст. Рассуждай и последова-
тельно приводи примеры: «Можно вспомнить Печорина, который…», «Пушкин писал  
об этом…». Следи, чтобы была понятна логика твоих мыслей. Объем – 2–3 абзаца текста.

  Как написать заключение?

Обобщи самое главное и сформулируй в виде сжатого итога. Удобно начать со слов «та-
ким образом», «подводя итог», «можно много рассуждать об этом», «можно сделать вы-
вод, что», «главное для меня». Объем – 1 абзац текста.

  Что проверить?

Допиши свой текст и внимательно перечитай его. Мысленно проговаривай каждое слово. 
Если что-то странно звучит, переформулируй. Проверь по словарю, правильно ли написал 
сложные для тебя слова. Представь, что ты выступаешь с таким текстом на уроке, что бы 
еще спросил учитель или одноклассники? Пересчитай, достаточно ли слов.


