
 

 

 
Памятка по структуре сочинения 

 
Содержание сочинения должно точно соответствовать выбранной теме, быть 

основано на знании текста. При его написании НЕОБХОДИМО ОПИРАТЬСЯ НА 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАТЕРИАЛ! 

Объём сочинения – 250-300 слов. 
Время написания – 3 ч. 55 мин. 
 

Требования к сочинению 
1. Соответствие теме. 
2.Аргументация. Привлечение литературного материала. 
Обычно приводят 1-2 аргумента, которые должны быть подтверждены 

примерами из текста с обязательными комментариями. Нельзя сводить 
аргументацию к простому пересказу! 

3. Композиция и логика рассуждения. 
Работа обязательно должна включать 3 части:  
• вступление; 
• основную часть; 
• заключение. 
Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается как 

ошибка и учитывается при выставлении оценки 
Вступление вводит в тему, даёт предварительные, общие сведения о той 

проблеме, которая стоит за предложенной темой. 
Во вступлении может: 
• содержаться ответ на заданный по теме вопрос; 
• быть представлено ваше мнение, если в названии темы есть к нему отсылка 

(«Как вы понимаете смысл названия...»); 
• содержаться факт из биографии автора или характеризоваться исторический 

период, если эти сведения имеют важное значение для последующего анализа 
текста; 

Основная часть сочинения представляет собой анализ литературного произ-
ведения в соответствии с заданной темой. 
В основной части следует избегать: 
• пересказа литературного произведения; 
• изложения сведений, не имеющих прямого отношения к теме. 
В основной части необходимо продемонстрировать знание литературного 

материала, умение логично, аргументированно и стилистически грамотно излагать 
свои мысли. 

Основная часть — это проверка того, насколько правильно понята тема.  
Задача заключения — подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, 

ещё раз обратив внимание на самое главное. 
Заключительная часть должна быть: 
• короткой, но ёмкой; 
• органически связанной с предыдущим изложением. 
В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к про-

изведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без 
чрезмерных восторженных оценок, иметь чётко выраженный определённый 
смысл и должно быть подготовлено материалом основной части.  

Основная часть должна быть более развёрнутой и составлять 3/4 всего 
сочинения, а вступление и заключение соответственно — 1/4 части сочинения. 

4. Качество письменной речи. 
Сочинение должна отличать самостоятельность слога, ясность и чистота 

языка, образность. 
5. Грамотность. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Вступление Выдвигается тезис, доказательство которого будет разобрано в 

основной части. При переходе к основной части можно 
использовать следующие фразы: 

• Докажем это, обратившись… 
• Это можно доказать так. 
• В этом можно убедиться на примере… 

Объём вступления – 4-5 предложений. 
 

Основная часть Представляет собой доказательства (чаще всего 2 аргумента). 
Соединять друг с другом их можно словами: во-первых, во-
вторых, наконец, допустим, предположим и др. 

Заключение Его цель – подведение итогов основной части и соединение 
аргументов воедино. В заключении не должно быть вопросов. 
Нужно ещё раз подтвердить те аргументы, которые 
приводились в основной части. Вывод может быть связан с 
доказательствами посредством слов: сделаем вывод, подведём 
итог, из всего сказанного следует… 
Объём заключения – 2-3 предложения. 



 

 

 


