
План и клише (языковое оформление) 

задания 27 в формате ЕГЭ 

 (сочинения) по русскому языку 

 

1. Вступление Автор текста …(ФИО писателя, публициста, ученого) – 

известный (знаменитый)  русский писатель (публицист, 

ученый). Информация об авторе текста содержится в 

КИМе. 

2. Формулирование 

проблемы 

В своем тексте писатель (он, инициалы и фамилия) 

поднимает (затрагивает, выдвигает на всеобщее 

обсуждение) проблему (чего? – Р.п.) милосердия 

(отношения к своей профессии и т.п.) 

3. Комментарий к 

проблеме (не 

забудьте привести 

ДВА аргумента из 

прочитанного 

текста, пояснить их 

и показать их 

взаимосвязь) 

1)Чтобы привлечь внимание к этой проблеме (вопросу), 

писатель (инициалы и фамилия, публицист, ученый) 

рассказывает (повествует) о.. 

2)Данную проблему автор раскрывает на примере 

истории о… 

Второй пример подтверждает (опровергает) мысль 

(позицию) автора. В нем говорится о том, что… 

Эти истории (примеры) позволяют понять (прояснить) 

позицию самого автора. 

4. Позиция автора 1)Она заключается в том, что… 

2)Писатель считает (уверен), что… 

3)Позиция автора текста выражена в следующем 

предложении: «Цитата». 

4) Анализируя рассмотренные примеры, можно сделать 

вывод, что автор считает, что… 

5. Формулирование 

своего отношения к 

позиции автора 

Я согласен (полностью поддерживаю, разделяю точку 

зрения) с автором данного текста в том, что…(позиция 

автора). 

Позволю себе не согласиться с автором данного текста 

в том, что… (позиция автора). Я сомневаюсь в том, 

что…(мысль автора), потому что…(свое убеждение). 

 

6. Аргументация 

собственного 

мнения 

1)В доказательство справедливости своей точки зрения 

приведу пример из художественной литературы. В 

произведении …(инициалы и фамилия писателя) 

…(название произведения) говорится о том, что… 

2)Многие русские (и зарубежные) писатели обращались 

к этой проблеме. В качестве примера приведу 

произведение… (инициалы и фамилия писателя) 

…(название произведения). В нем… 

3)Приведу еще один пример из литературы, который 

показывает… 

4) В жизни тоже часто можно встретить такие 

ситуации, когда… 

5) Приведу пример из собственного опыта, который 

докажет (проиллюстрирует) проблему…  

6)Однажды на сайте газеты «Комсомольская правда» 

(паблике в интернете) я прочитал(а) статью о том, 

что… 



7. Заключение 1)Итак, мы убедились, что… 

2)Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что… 

3)В заключении своей работы мне хотелось бы 

отметить важность (актуальность) данной проблемы. 

Необходимо… 

4)В заключение еще раз подчеркну: важно…(быть 

милосердными, не проявлять равнодушие, помогать 

окружающим, заботиться о родной земле и близких 

людях и т.п.) 

 

 

 

 
 


