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Методические рекомендации для выполнения задания 27 ЕГЭ по русскому языку 

Структура сочинения по прочитанному тексту 

Структура сочинения Клише 

Проблема. Способы 

формулирования проблемы. 

Что такое настоящая дружба? Над этой проблемой 

размышляет автор. 

В центре внимания автора проблема дружбы. 

Автор поднимает (ставит) проблему дружбы. 

Комментарий. Оценка 

прочитанного путём 

соотнесения содержания 

текста с личной точкой 

зрения читателя, его 

знаниями, собственным 

жизненным опытом. 

Ссылка на номера предложений. Автор стремится 

достучаться до читателей, трижды повторяя слово 

«одумайтесь» (предложения 10-12). Этот призыв 

должен заставить каждого из нас изменить отношение 

к сохранению мира на планете.. 

Прямое цитирование. «Береги честь смолоду», - пишет 

А.С.Пушкин. Действительно, понятия чести, долга 

формируются в юном возрасте. 

Косвенное цитирование. Отец даёт наказ сыну, чтобы 

тот берёг «честь смолоду». Действительно, понятия 

чести, долга формируются в юном возрасте. 

Размышления над фактами. Провожая сына на службу 

отец даёт ему наказ беречь «честь смолоду» 

Действительно, понятия чести, долга формируются в 

юном возрасте. 

Автор обращается к собственному опыту… Автор 

разделяет мнение…Автор спорит (с кем…).  

Думаю, нужно обратить внимание на мысль о 

том…Писатель изображает… 

Пояснения. Этот пример показывает, что…Поступок 

героя показывает, что…Эти события автор описывает, 

чтобы… 

1-ый пример-иллюстрация с 

пояснением. Это связанная с 

проблемой информация 

текста, которая 

сопровождается 

пояснениями, 

интерпретацией учащегося. 

2-ой пример-иллюстрация с 

пояснением. (Для сравнения 

обратимся к другому 

примеру…). 

Смысловая связь между 

примерами. 

Противопоставляя эти примеры (этих героев), автор 

показывает… 

Сравнивая эти примеры (точки зрения героев), мы можем 

увидеть… 

Что стало причиной этих событий (поступков героев)? Об 

этом автор пишет далее. 

Эти рассуждения приводят автора к выводу о том, что… 

Несмотря на то что все убеждены в правильности …, 

герой думает иначе… 

Авторская позиция. 

 

 

По мнению автора, … 

Автор утверждает, что… 

Отношение  к позиции 

автора. 

Я согласен с авторской позицией и тоже считаю… 

Обоснование отношения к 

позиции автора. 

 

Привести другие, логически связанные с ним и 

подтверждающие его суждения. 

Вывод. Таким образом, прав автор в том, что… 

 



 

Текст для анализа и написания сочинения 

     (1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это 

значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек появился 

на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни 

к маленькому городку, где он родился. 

     – (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья. 

     – (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 

     (8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, плакат. 

(10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и 

неясностей. 

     (11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в 

муромские леса, где проводил лето. 

     (13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 

лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга 

на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил 

около месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он привёз 

только маленькую коробку с акварелью. 

     (20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. 

(21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал 

осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. 

(23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. (24)Они 

бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный безымянных 

озёр и непролазных зарослей. 

     (25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как 

можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил 

теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос 

Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, 

моросившему частым дождём. 

     – (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. 

(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом 

полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах 

поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно 

это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца. 

     (40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу 

красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать 

этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих 

величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили сообщить, 

сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: «Выставляю только 

один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый пейзаж». 

     (48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней 

квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 

неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело 

годами, но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг 

никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

     (55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем, 

как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. 

(56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше.                             (по К. Г. Паустовскому*) 

 



* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, классик 

отечественной литературы. 

Алгоритм работы с текстом 

Шаг 1. Читая исходный текст, определите, над каким вопросом размышляет автор и как 

он на этот вопрос отвечает. Так вы найдёте проблему и сформулируете авторскую 

позицию.  

Шаг 2. Перечитайте исходный текст, чтобы найти два примера, важных для понимания 

проблемы, поясните значение этих примеров и укажите смысловую связь между ними. 

Напишите комментарий, который будет помещаться между проблемой и авторской 

позицией.                                                   

Обратите внимание! Комментарий к основной проблеме текста должен быть 

написан только с опорой на прочитанный текст! 
 

Шаг 3. Сформулируйте авторскую позицию. Запомните: авторская позиция – это ответ на 

проблемный вопрос (см. шаг 1) 

Шаг 3. Выразите  собственную позицию и обоснуйте её.  

Шаг 4. Напишите заключение. 

 

Справка 

Проблема – это вопрос, 

 который требует решения; 

 который стал объектом раздумий автора; 

 по которому заявлена его позиция. 

 

Комментарий – рассуждения, пояснительные замечания по поводу чего-либо. В 

сочинении – это логический переход от формулировки проблемы к изложению авторской 

позиции по данной проблеме.  

      Чтобы отличить комментарий от пересказа, следует помнить: пересказывая, мы 

говорим о том, что делают герои, а комментируя, мы говорим о том, что делает автор. 

 

 

Вопросы для анализа текста 

 

1. О чем размышляет К. Паустовский?  

2. На каком примере писатель показывает, что  является источником вдохновения для 

творческого человека? 
3. Как художник Берг относился к слову « Родина»? 

4. Почему, по мнению автора, Бергу не удавались пейзажи? 

5. Почему, отправляясь в муромские леса, художник не взял масляные краски? 

6. Как красота природы повлияла на Берга, как изменила его отношение к родине? 

7. В чем художник нашёл  источник вдохновения? 
8. Что, по мнению автора «делает» художника настоящим творцом? 

 

 

 



 

 

Задание 27.1    

Напишите сочинение по тексту К.Паустовского, 

используя данный план, затем соотнесите с образцом 
 

Проблема.  

 

 

К
о

м
м
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р
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1-ый пример 

с 

пояснением 

 

2-ой пример 

с 

пояснением 

 

 

 

 

Смысловая 

связь между 

примерами. 

 

 

 

 

Авторская 

позиция. 

 

 

 

Отношение  к 

позиции автора. 

 

 

 

Обоснование 

отношения к 

позиции автора. 

 

 

 

Вывод.  

 

 

 

Пример сочинения-рассуждения по тексту К. Паустовского 
 

Проблема.      Что является источником вдохновения для художника? Над этой 

проблемой размышляет К.Г.Паустовский. 

К
о
м

м
ен

та
р
и

й
 

1-ый 

пример с 

пояснением 

     Писатель изображает художника Берга – человека, равнодушного к 

родине и красоте её природы. Конечно же, не случайно упоминание о 

том, что Бергу «не удавались пейзажи». Так автор показывает 

значимость чувства родины для творческой работы художника: 

невозможно создать произведение искусства, оставаясь равнодушным к 

тому, что ты изображаешь. 

2-ой 

пример с 

пояснением 

     Но вот на наших глазах происходит преображение героя. Оставшись 

наедине с природой родного края, Берг впервые ощутил её красоту, 

начал напряжённо работать, чтобы передать в рисунках «всё то, что 

дрожало где-то на сердце», изобразить великолепие этих лесов, 

умирающих величаво и просто». Мы видим, что красота природы 

пробудила в художнике чувство родины и вдохновила на творчество. 

Смысловая 

связь 

между 

примерами. 

     Приведённые примеры позволяют увидеть героя в развитии и 

показать процесс становления его личности, изменение отношения к 

миру и творчеству. 



Авторская 

позиция. 

     По мнению К.Г.Паустовского, источником вдохновения для 

художника может быть родная природа, которая помогает по-новому 

посмотреть на мир и понять своё место в нём. 

Отношение  к 

позиции автора. 

     Трудно не согласиться с автором. Я тоже считаю, что человек, 

создающий произведение искусства, черпает вдохновение в дорогих 

его сердцу местах. 

Обоснование 

отношения к 

позиции автора. 

     Леса и деревушки России, околицы, тропинки и  реки помогали 

поэтам и композиторам, писателям и художникам создавать 

удивительные строки, мелодии, полотна. И, как писал Паустовский о 

Чайковском в своём рассказе «Скрипучие половицы», композитор не 

променял бы никогда «туманные зори» России на великолепные закаты 

Италии. 

Вывод. Таким образом, прав автор текста в том, что родина «делает» 

художника настоящим творцом. 
 

 

Задание 27.2  Напишите сочинение по тексту И.Бражина, 

используя данный план, затем соотнесите с образцом 
 

 (1)Старая поговорка гласит: «При громе оружия музы молчат». (2)Плохая 

поговорка. 

(3)И плохи музы, которые в дни великих народных бедствий могут молчать, не 

помышляя о помощи борющемуся народу. 

(4)По счастью, не все музы таковы. (5)Мне ведомы и иные. (6)Они сами являлись на 

мобилизационные пункты, получали назначения и потом в солдатских шинелях и 

кирзовых сапогах спешили на передовую. (7)Их часто видели в окопах и землянках; они 

делили хлеб и судьбу, труды и опасности с теми, кто грудью стоял за свою землю. 

(8)И так было всегда. (9)Нет никаких сомнений, что «Слово о полку Игореве» – не 

только вдохновенная поэма, но и военный очерк очевидца, созданный свидетелем 

описываемых событий. (10)Нет никаких сомнений в том, что автор «Слова» проделал 

вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до конца. (11)В противном случае «Слово» 

не было бы столь достоверным и столь зримым в деталях, увидеть и запомнить которые 

мог только участник похода. (12)Сама тональность «Слова» не могла бы быть столь 

пронизанной живейшим участием к бедам и испытаниям, какие выпали на долю Игоревых 

полков, не могла бы быть такой, если бы сам певец не делил ратных трудов и судеб с 

дружинниками. 

(13)То же было и позже, в годины народных бед и военных гроз. (14)«Певец во стане 

русских воинов» появился в дни Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого 

года в военном лагере под Тарутином, где находился вступивший с началом войны в 

ополчение В. Жуковский. (15)В разгар войны поэт Денис Давыдов стал во главе 

партизанского движения и бил врага и днём и ночью, в лесах и в открытом поле, в 

зимнюю стужу и в осеннюю распутицу. 

(16)Этим славным традициям певцов-воинов следовали поэты и прозаики в 

Отечественной войне тысяча девятьсот сорок первого – сорок пятого годов. (17)Они 

отдавали кровному делу родной земли своё перо, а часто и саму жизнь. (18)Смертью 

храбрых пали Аркадий Гайдар, Иосиф Уткин, Семён Гудзенко… многие-многие другие – 

вечная им память и вечная слава. 

(По И. Бражину) 
Алгоритм работы 

Шаг 1. Внимательно читаем текст и выделяем фрагмент, в котором озвучена позиция автора  

Шаг 2. Задаём вопрос: «Почему И.Бражин считает плохой поговорку: «При громе оружия музы 

молчат»? Что делали музы в дни великих бедствий?»  

Шаг 3. К каким примерам для обоснования своей позиции обращается автор? 



ПРИМЕР СОЧИНЕНИЯ 

Проблема 

В чем проявляется патриотизм творческих людей в годы войны? Об этом 

размышляет И. Бражин. 

Комментарий 

Раскрывая проблему, автор опровергает истинность пословицы «При громе 

оружия музы молчат». И. Бражин говорит, что «плохи музы, которые в дни великих 

народных бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда были творческие люди, 

которые непосредственно участвовали в боевых действиях (предложения 4-7). В 

качестве примера, подтверждающего эту точку зрения, В. Бражин приводит историю 

создателя «Слова о полку Игореве», «который проделал вместе с дружиной Игоря весь 

поход от начала до конца». Продолжая систему аргументов, автор говорит о традициях 

«певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и прозаиков Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. В заключение автор приходит к выводу, что многие творческие 

люди во все времена отдавали «кровному делу не только свое перо, но и … саму жизнь». 

Авторская позиция 

И. Бражин утверждает, что  творческие люди во время «великих народных 

бедствий» защищают свою Родину, не только непосредственно участвуют в боевых 

действиях, но и создают произведения, которые помогают победить. 

Согласие с авторской позицией и обоснование 

С позицией автора сложно не согласиться. Роль творческих людей в военные или 

просто тяжелые для народа годы  велика. Ведь именно творческие люди создают 

произведения, которые помогают людям выжить и победить.  

Известно, что свыше 400 поэтов и писателей не вернулись с Великой 

Отечественной войны, 18 из них стали Героями Советского Союза. Их музы не молчали. 

Их произведения  и сегодня поражают верой в правоту и мужество людей, защищавших 

свою землю. 

Вывод 

Разве можно после этого говорить, что «при громе оружия музы молчат?» 

 

 

 

 

 

 


