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Что такое сочинение? 

Сочинение — это творческая работа по литературе, целью которой является 

оценить  выражение собственной мысли учащихся. В сочинении оценивается 

логичность изложения, композиционная целостность, аргументированность, способность 

отстаивать свою позицию и передавать широту мировоззрения. 

       В творческой работе «Сочинение» оценивается и словарный запас учащегося 

(лексика), и его способность грамотно формулировать предложения, соблюдая нормы 

русского литературного языка.  

        Сочинение происходит от слова — сочинил, то есть сотворил, поэтому не 

может быть и речи о выставлении оценки за списанную работу.  

       Сочинение представляет собою текст, поэтому необходимо повторить что 

такое текст и законы его построения. 

Законы построения текста1 

     Текст — целостное речевое произведение, имеющее свое начало, структуру 

развертывания мысли и конец как её завершение. 

Основные правила построения текста: 

1. Текст имеет заглавие, органично связанное с текстом, помогающее его 

восприятию. Заглавием для сочинения является тема. 

2. Текст должен быть построен по определенному плану. Разработать план — 

значит представить себе мысленно всю структуру сочинения. 

3.  Текст имеет зачин, то есть начало работы. В сочинении эта часть называется 

«Вступление». 

4. Основная часть  - самая объемная часть текста, которая развертывает зачин. 

                                                 
1 Текст раздела подготовлен по материалам пособи О.Б. Сиротининой «Что и зачем нужно знать учителю о русской 

разговорной речи». Москва, «Просвещение», 1996г. 
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5. Текст имеет концовку, завершающую текст. В сочинении эта часть называется 

«Заключение» или «Вывод». 

6. Текст членится на сложные синтаксические целые (микротемы). В большом 

тексте это могут быть и части и главы. 

7. Средства межфразовой связи: предметная связь, временная связь, порядок слов, 

замена слов, неспециальные средства связи, текстовые скрепы. 

8. Письменный текст имеет абзацное строение. 

предметная связь (отдельные части текста объединяются именами людей, названиями описываемых 

предметов); 

временная связь (наличие в тексте единого временного пространства). Временное единство выражается 

грамматически и лексически: в 1961 году, сначала–потом; утром–вечером... Обратите особое внимание на 

грамматическое единство времени. Смена времени всегда должна быть оправданной! Одной из самых частых 

ошибок в школьных сочинениях является немотивированный переход от настоящего времени к прошедшему, и 

наоборот: Вчера по первому каналу показывали мой любимый фильм «Жестокий романск». Я смотрю этот 

фильм уже седьмой раз; 

пространственная связь (в нашем городе, там, здесь и т.д.); 

порядок слов.  

В письменном повествовательном тексте предложение обычно начинается с темы, предмета сообщения, 

чего-либо известного (из предыдущего высказывания) или менее значимого в содержательном плане. А 

заканчивается предложение обычно новой, наиболее значимой в данном контексте и ситуации информацией. 

Распределение известного и нового, менее и более значимого зависит от текстового целого. Наиболее 

распространённым является такой порядок слов. Та информация, которая была новой, наиболее значимой и 

располагалась в конце в предшествующем предложении, в последующем предложении становится известной, 

менее значимой и поэтому перемещается в начало. 

замена существительных, прилагательных, уже известных по предшествующему тексту на местоимения и 

местоименные наречия (он, это, тогда, там и др.): 

 

сочинительные союзы (и, а, но, однако и др.): 

 

 специальные текстовые скрепы, прежде всего – вводные слова (во-первых, во-вторых, 

итак, таким образом, с одной стороны, с другой стороны, в частности, например и др.): 

 

 неспециальные средства связи, в частности, повтор: 

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился? Кто, в минуту гнева, не требовал 
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от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и 

неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим, по крайней 

мере, муромским разбойникам? (Пушкин). 

 

Помните о том, что главное в содержании сочинения — ответить на вопрос, 

заданный в теме. Для этого необходимо правильно сформулировать этот вопрос.  

Приведем пример. Тема сочинения звучит так: «Маленький человек» в русской 

литературе".  Как сформулировать завуализированный вопрос, заданный в теме?  Ответ: 

прежде всего необходимо дать определение литературоведческому термину «маленький 

человек», ответить на вопрос: что такое  «маленький человек», и  какое место занимает 

эта  тема в русской литературе? 

      Ответ  на вопрос должен содержаться в основной части сочинения.   

В основной части Вы выдвигаете тезис (утверждение, которое следует доказать). 

Подтверждаете Ваши аргументы (то есть доказательства выдвинутого Вами тезиса) 

цитатами из текста, цитатами - мнениями критиков, мнениями авторитетных людей: 

писателей, историков, политических деятелей, учителей. Выдвигаемых в сильной работе 

тезисов должно быть не менее двух-трех. Но не стоит забывать о том, что Вы являетесь 

автором творческой работы, поэтому количество тезисов может быть столько, сколько 

Вы считаете необходимым для раскрытия темы. 

     Работа  должна состоять из нескольких микротем (сложных синтаксических 

целых). «Под сложным синтаксическим целым понимается синтаксическая единица, 

бОльшая, чем предложение. Это наиболее крупная единица синтаксиса, представляющая 

собой структурно-смысловое единство. Сложное синтаксическое целое обнаруживается в 

свЯзном тексте. Это сочетание нескольких предложений, характеризующееся 

относительной завершенностью темы (микротемы), смысловой и синтаксической 

спаянностью компонентов»2. Сложное синтаксическое целое раскрывает микротему 

текста и, в свою очередь, имеет зачин, развитие мысли, концовку. В пределах одного 

сложного синтаксического целого каждое следующее предложение отвечает на вопрос, 

                                                 
2 О.Б. Сиротинина «Что и зачем нужно знать учителю о русской разговорной речи». Москва, «Просвещение», 1996г., 

стр.130 
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возникающий при чтении предшествующего предложения. Невозможность задать вопрос 

к следующему предложению означает завершение сложного синтаксического целого!  

  Вывод может производиться по каждому выдвинутому тезису или по нескольким 

выдвинутым тезисам в заключение работы. 

      Письменный текст имеет абзацное строение.   «Абзац служит для выделения 

основной микротемы, для перехода от одной микротемы к другой. Абзац - это 

фрагмент текста от одно красной строки до другой.  Такое представление влечет за собой  

и совет делать абзацы равновеликими, что очень затрудняет выполнение требования 

делать отступ при переходе к новой мысли»3.  

 

Закрепим ещё раз структуру сочинения: 

 I. Вступление 

II. Основная часть 

1) Микротема: тезисы и аргументы (а, б, в) 

2) Микротема: тезисы и аргументы (а, б, в) 

III. Заключение 

План сочинения на тему: «А счастье было так возможно, так близко...»? Татьяна Ларина 

(По произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Перед нами тема сочинения, которая требует ответа на вопрос: «Действительно ли 

возможно было счастье Онегина и Татьяны в романе?» Составим план: 

I. Вступление 

1.  Что такое счастье? (рассуждение о том, как по-разному понимают люди это важное 

слово). 

2. Автор раскрывает в романе тему любви, но любовь неотделима от счастья (плавный 

переход к основной части сочинения). 

II. Основная часть 

                                                 
3 Там же 
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1. Микротема: Высота внутреннего мира Татьяны Лариной. 

Тезис: Чувство любви Татьяны -  это не её беда, а это её достоинство.  

Образ жизни Онегина и его жизненные ценности были иными, чем у Татьяны. 

2. Микротема: Тезис: Счастье Татьяны и Онегина было возможно!  

Счастье для Татьяны было очень близко, если бы... 

3.  Микротема: «Второе рождение» Онегина. 

Тезис: Онегин оправдал  чувства Татьяны своим «вторым рождением» («второе 

рождение» Онегина произошло, когда он влюбился в Татьяну, рождение, которое обогатило его 

внутренний мир, раскрыло яркость жизненных красок). 

III. Заключение 

«Евгений Онегин» - это история любви. Целью автора являлось показать, что такое 

любовь и как это чувство неразделимо со счастием. 

Рассмотрим работу учащегося одиннадцатого класса. За сочинение была 

выставлена оценка «4» (хорошо), так как в работе имеются речевые ошибки, которые 

выделены жёлтым курсивом. К каждой речевой ошибке, выделенной желтым курсивом, 

дана сноска с  исправленным вариантом. Зелёным курсивом выделены негрубые ошибки, 

но искажающие стилистическую стройность. 

Наличие речевых ошибок в сочинениях учащихся свидетельствует о 

самостоятельности работы. Практика написания сочинений и анализ работы раз за разом 

сводит речевые ошибки к минимуму. 

Объем данной работы составляет 642 слова. По критериям оценки школьных работ 

«в сочинении должно быть не менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том 

числе и служебные). Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается»4.  

Помимо наличия речевых ошибок, в работе мало приводится цитат из текста, 

которые всегда являются «украшением» сочинения. 

 

                                                 
4 Ссылка на сайт департамента 
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Сочинение по литературе на тему: «А счастье было так возможно, так близко...»? 

Татьяна Ларина 

     Что такое счастье? Слово «счастье» каждый человек воспринимает по-своему, 

потому что у каждого человека свои определенные жизненные ценности. Кто-то видит 

счастье в большом количестве денег, кто-то в окружающих друзьях и родных, кто-то в 

любви... 

Все люди на земле разные, они не похожи по интеллекту, по характеру, а значит, 

счастье для каждого человека , - это что-то своё, известное только ему, то, что хранится в 

глубине его мыслей и чувств. В словаре Сергея Ивановича Ожегова понятие о счастье 

формулируется так: «Чувство и состояние полного высшего удовлетворения». Это 

понятие ясно каждому, но  каждый под этим понятием5 подразумевает что-то свое, 

личное.  

«Евгений Онегин» является одним из лучших произведений Александра 

Сергеевича Пушкина6. Автор раскрывает в романе тему любви, но любовь для автора 

неотделима от счастья. 

Образ Татьяны Лариной Пушкин рисует с душевной теплотой, он подчеркивает все 

её положительные черты в действиях и поступках, которые происходят7 на страницах 

романа. Татьяна — человек очень оригинальный, её характер, который не похож на 

обычное или привычное 8для того времени9, вызывает симпатию и самого читателя. 

Героиня умеет ценить все положительные качества человека, чувства других людей. 

Она сама оказалась способна на высокие и светлые чувства10 к Евгению Онегину, но  он 

не был достоин такого отношения к себе. 

                                                 
5 Тавтология — повторение однокоренных слов в небольшом тексте. 

6 Предложение лучше исправить так: «Роман «Евгений Онегин» является...» 

7 Речевая ошибка. Лексическая несочетаемость. Поступок не может происходить на странице романа, поступок может 

совершаться кем-либо.  Необходимо убрать слово «в поступках», так как слово «в действиях» дает четкое понимание 

предложения. 

8 Предложение эмоционально, поэтому автор использует для усиления два синонима, которые могут быть приняты 

критиками за пустоловие: « обычное или привычное» 

9 Необходимо конкретизировать.  

10 В этом небольшом фрагменте повторяется слово «чувство», поэтому лучше избегать подобных повторов. 
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 Герой не был способен так высоко чувствовать, как Татьяна Ларина. Образ жизни 

Онегина и его жизненные ценности11 были намного ниже Татьяниных.  

Татьяна — человек с очень большой и горячей душой. Её лучшим другим была 

няня, которая единственная видела и по-настоящему ценила, любила её:  

«"Я влюблена", - шептала снова 

Старушке с горестью она. 

- Сердечный друг, ты нездорова. 

"Оставь меня: я влюблена". 

И между тем луна сияла 

И томным светом озаряла...» 

 Чувство любви захватило Татьяну целиком12, но это не её беда, это её достоинство. 

Не каждый человек способен на такое чувство, пусть оно ранит душу, причиняет боль, 

но разве это не счастье — любить? Я думаю, что любить надо искренне и глубоко, это 

единственный способ прожить жизнь полнокровно.  

Счастье для Татьяны, безусловно, было очень близко, если бы только в Онегине 

смог проснуться тот характер, который придумала Татьяна, ещё не зная подлинного 

внутреннего мира  героя. Но, к сожалению, это произошло слишком поздно, слишком 

долго Онегин искал свой смысл в жизни, а смысл жизни жил с ним в одной деревне, по 

соседству13.  

Второе рождение Онегина произошло, когда он влюбился в Татьяну, делает его не 

только чище душой, но и умом. Онегин стал осознавать, что в жизни его ничего не было 

цельного, значительного. Он не жил, он существовал в этом мире. Так много 

прекрасного его окружало, у него были все возможности, чтобы жить и радоваться в 

                                                 
11 Тавтология — повторение однокоренных слов в небольшом тексте. 

12 Данное предложение эмоционально, но в письменной речи необходимо конкретизировать то, что чувство любви 

поглощает не саму Татьяну, а её душу.  Поэтому можно исправить это предложение так: «Чувство настоящей любви 

смело вошло в непорочную душу Татьяны...»  

13   Речевая ошибка.: «Онегин искал свой смысл в жизни, а смысл жизни жил с ним 

в одной деревне, по соседству». Исправленный вариант: «Онегин искал свой смыл жизни, который могла помочь 

ему обрести только Татьяна, находившаяся в той же деревне». 
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этом мире, а он просто убивал года. Я хочу заметить, что и Онегину и Татьяне было 

скучно в один промежуток времени14.  

Но у Татьяны была светлая скука, тоска её прекрасной души. Её тоска связана с 

непониманием людей, которые её окружают, оттого,  что она серьёзно и сильно умеет 

чувствовать. А Онегин, «преданный безделью», «томясь душевной пустотой», тосковал от 

своей «хандры». Но Пушкин не осуждает героя, он говорит о том, что человек может 

всегда оступиться и сбиться с жизненного пути, и так же он может снова подняться и 

жить полной жизнью. По моему мнению, Онегин оправдал все чувства Татьяны своим 

вторым рождением. Он доказал, что способен на чувства и раскаивается в том, что 

раньше не мог подарить ей счастье. Они созданы друг для друга, но счастье прошло 

мимо них. Автор и читатель сочувствует героям, сопереживает им. Лично я более 

сочувствую Онегину, чем Татьяне. Татьяна уже определилась в этой жизни, пусть без 

любви. У неё был хороший муж, человек, который достоин её.  А Онегин опять остался 

один, у него нет ничего, кроме боли в душе и раскаяния.  

  Роман «Евгений Онегин» - это история любви. Я думаю,что целью автора 

являлась серьёзная задача -  показать, что такое любовь и как это чувство неразделимо со 

счастьем. Именно этим и дорог нам роман. Но роман «Евгений Онегин» я не могу 

назвать трагичным. В нем очень много добрых, нежных чувств, ярких изображений 

природы, которые делают это произведение неповторимым, светлым. 

              

 

 

 

 

 

                                                 

14  Речевая ошибка, плеоназм: «Промежуток времени». Промежуток — это и есть 

время, поэтому слово «промежуток» необходимо убрать из контекста данного предложения. Исправленный 

вариант: «...Татьяне было скучно в одно и то же время» 
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Сочинение — анализ лирического произведения 

Сочинение — анализ лирического произведения представляет особый вид 

творческой работы, в которой необходимо произвести анализ стихотворения, опираясь 

на классическую схему, при этом работа должна иметь стройную композиционную 

целостность сочинения.  

Если на экзамене нельзя использовать художественные тексты, то для написания 

сочинения-анализа лирического произведения необходимо знание текста стихотворения 

наизусть. Если Вы выбираете писать сочинение - анализ, то необходимо помнить 

основные пункты схемы анализа: 

1. История создания произведения: 

 место произведения в творчестве автора; 

 история создания стихотворения (если известно); 

 кому посвящено стихотворение (если известны прототипы и адресаты 

произведения). 

2. Жанр стихотворения. Признаки жанра (жанров). 

3. Название произведения (если есть) и его смысл. 

4. Образ лирического героя.  

5. Идейно-тематическое содержание: 

 ведущая тема;  

 идея (основная мысль) произведения;  

 развитие мысли автора (лирического героя);  

 пафос лирического произведения, эмоциональная окраска произведения и 

способы её передачи. 

6. Художественные особенности: 

 художественные приёмы и их значение;  

 ключевые слова и образы, связанные с идеей произведения;  
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 особенности ритмики стихотворения: стихотворный размер. 

7. Ваше читательское восприятие произведения. 

 

Рассмотрим сочинение — анализ стихотворения Федора Ивановича Тютчева 

«Успокоение». Данная работа считается небольшой по объему, в ней содержится всего 

323 слова, что вдвое меньше, чем в предыдущем тексте.  За сочинение - анализ 

выставлена оценка «4» (хорошо). В работе имеются речевые ошибки, которые выделены 

жёлтым курсивом. Обратим внимание, что  стихотворение относится к философской 

лирике и имеет сложную лексическую структуру для восприятия только формирующейся 

шестнадцатилетней личности. 

Успокоение 

Когда, что звали мы своим, 

Навек от нас ушло 

И, как под камнем гробовым, 

Нам станет тяжело, — 

 

Пойдем и бросим беглый взгляд 

Туда, по склону вод, 

Куда стремглав струи спешат, 

Куда поток несет. 

 

Одна другой наперерыв 

Спешат, бегут струи 

На чей-то роковой призыв, 

Им слышимый вдали... 

За ними тщетно мы следим — 

Им не вернуться вспять... 

Но чем мы долее глядим, 

Тем легче нам дышать... 

 

И слезы брызнули из глаз — 

И видим мы сквозь слез, 

Как все, волнуясь и клубясь, 

Быстрее понеслось... 

 

Душа впадает в забытье, 

И чувствует она, 

Что вот уносит и ее 

Всесильная волна. 

 

 

 



 13 

 

 

 

Анализ стихотворения Федора Ивановича Тютчева «Успокоение» 

 

Стихотворение Федора Ивановича Тютчева написано в 1858 году, 15 августа. Оно 

относится к философской лирике поэта. Автор стихотворения размышляет о жизни, о 

том, как трудно бывает человеку потерять то, что может быть ему очень дорого, 

возможно, даже свято. Потерять то единственное, чем живет он, что наполняет радостью 

и счастьем его жизнь. 

Иногда бывает так, что человек неожиданно, внезапно теряет все, и очень часто это 

«все»  для него заключается в одном. Это может быть близкий человек, любимое дело 

или единственная надежда.  

Стихотворение пропитано трагичностью жизни, отчаянием. Тютчев пишет о том, 

что когда человек теряет всё, он одновременно теряет силу своей души, силу своего 

характера. 

Автор пишет о бешеном потоке жизни, он сравнивает жизнь с потоком, с течением 

вод -  и это течение невозможно повернуть вспять. Поток жизни становится сильнее 

человека:  

«Одна другой наперерыв 

Спешат, бегут струи... 

За ними тщетно мы следим -  

Им не вернуться вспять...» 

Человек перестает бороться за жизнь, он не находит в себе сил обрести новое 

счастье. Герой глядит со стороны на поток жизни, и чем больше он смотрит, тем больше 

смиряется с безысходностью жизни15. От этого смирения человеку становится легко, он 

сам себя мысленно освобождает от ответственности за свою судьбу. 

«Но чем мы долее глядим, 

Тем легче нам дышать...» 

                                                 
15 Речевая ошибка. Необходимо заменить словосочетание «безысходность жизни» на более точное. 
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Я думаю, что именно в этих строках заключается смысл названия стихотворения - 

«Успокоение», то есть смирение с жестокостью и всесильностью жизни. 

Но все же в глубине души главный  герой осознает свою физическую гибель. В 

финале стихотворения погибающая душа забывается, но чувствует,  как «всесильная 

волна» жизни поглощает её: 

«Душа впадает в забытье, 

И чувствует она, 

Что вот уносит и её 

Всесильная волна». 

В стихотворении мы видим такое художественное средство16, как сравнение:  

«И, как под камнем гробовым, 

Нам станет тяжело...» 

В стихотворении Тютчев пишет о потоке, который является олицетворением 

жизни, судьбой человека. 

Произведение написано двусложным размером — ямбом. 

Мне очень понравилось это стихотворение, несмотря на то, что оно с очень 

пессимистичным смыслом. На мой взгляд17, стихотворение «Успокоение» заставляет 

задуматься о многом и осознать ошибки, которые можно ещё исправить, чтобы не 

пропасть во «всесильной волне» жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Речевая ошибка. Словосочетание «мы видим художественное средство» необходимо заменить. Исправленный вариант: « 

автор использует такое художественно-выразительно средство». 

17 Словосочетание «На мой взгляд» лучше заменить на фразу «Я думаю» или «Я убеждена». 
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