
Сочинение 15.1 

1 абзац    Ф.И.О автора утверждал, считал (а), что: " Цитата".  Попробуем  разобраться в смысле 

данного высказывания. ..Безусловно, я согласен (согласна) с данным высказыванием, так как (свой 

комментарий). 

2 абзац    Доказать правоту утверждения (Ф.И.О. автора высказывания) можно на примерах из 

текста (Ф.И.О.автора текста, сведения о нём).  Рассмотрим в качестве примера  предложение №....: 

"Цитата. Мы можем наблюдать, как... (комментарий). 

3 абзац    В качестве второго примера - аргумента можно взять предложение № .... Здесь автор 

показывает, как...(коммертарий):"Цитата". 

4 абзац     Опираясь на примеры из текста ( Ф.И.О.автора текста), я даказал (а) правоту и 

актуальность слов (Ф.И.О.автора высказывания-цитаты) о....(тема утверждения).  

 

Сочинение 15.2. 

1 абзац   Текст (Ф.И.О. автора высказывания, сведения о нём) заканчивается такими словами: 

"Цитата".  (Или    В тексте встречается следующий фрагмент: )Как я понимаю смысл этого 

фрагмента? Думаю, автор хотел сказать, что... (комментарий, своё мнение по этому вопросу). 

2 абзац    Мнение своё могу подтвердить примерами из данного текста. Так, в предложении 

№...говорится, что (пересказ, комментарий, связанный с текстом): "Цитата".  

3 абзац   В качестве второго примера рассмотрим предложение №....:(Цитата). В нём мы видим, 

как... (комментарий, связь с текстом). 

4 абзац    Анализируемый фрагмент текста (Ф.И.О. автора) очень важен для понимания смысла 

всего произведения, так как именно в нём..... (вывод, свой комментарий)  

 

Сочинение 15.3. 

1 абзац   Что такое....? Наверное, каждый человек задавался таким вопросом. По моему мнению, ... - 

это... (определение или подбор синонимов, свой комментарий). 

2 абзац   Правоту своих слов могу доказать примерами из текста (Ф.И.О. автора текста, сведения о 

нём). Так, в предложении № ...говорится о том, что ... (комментарий): "Цитата". 

3 абзац   В качестве второго аргумента приведем пример из собственного жизненного опыта. 

(Описываем случай из жизни и комментируем отнощение к теме сочинения) 

4 абзац  Итак, на примере текста (автор) и опираясь на свой жизненный опыт, я ещё раз убедилась, 

что... (возвращаемся к тезису - определению). Подводя итог вышесказанному, хочется напомнить: 

(призыв к чему-то). 

 
 


