Заготовка-шаблон для сочинения-рассуждения по
художественному тексту
Почему…? Насколько…? Как…? Эти вопросы встают перед читателем
при знакомстве с (со) (статьей, отрывком из произведения) …….(фамилия).
В данном (отрывке, статье, тексте) он(а) поднимает проблему…
Эта (морально-нравственная, социально-нравственная, социальнопсихологическая, философская) проблема – одна из тех, актуальность
которых оспаривать не нужно. (Она существовала всегда и исчезнет вместе с
человечеством. Во все времена…..)
Данный текст является отрывком из художественной литературы. Всем
известно, насколько глубоко она позволяет раскрыть внутренний мир героев,
их переживания, и …(фамилия) это удалось. Ведя повествование от лица ….,
он передает его наблюдения, переживания. Особенно заставляет читателя
сопереживать эпизод, в котором автор описывает ……Герой в данной
ситуации поступает….., потому что…. Его пример иллюстрирует, что …..
Автор четко не высказывает свою позицию, но выражает ее через
(главного) героя (рассказчика) (через описание героя)…..
С ним трудно не согласиться (я разделяю чувства (мысли) автора
(рассказчика), ведь все мы знаем. что…… Например,……..
На мой взгляд, важно и ….(Хотелось бы привести и такой пример: …
Данный текст заставил меня переосмыслить свое отношение к…
(задуматься над…). Наверное, мы все должны ….. Вы скажете, что это
непросто, но ведь …. Если каждый…, тогда….

Заготовка-шаблон для сочинения-рассуждения по
публицистическому тексту
Почему…? Насколько…? Как…? Эти вопросы встают перед читателем
при знакомстве с (со) (статьей, отрывком из произведения) …….(фамилия).
В данном (отрывке, статье, тексте) он(а) поднимает проблему…
Эта (морально-нравственная, социально-нравственная, социальнопсихологическая, философская) проблема – одна из тех, актуальность
которых оспаривать не нужно. (Она существовала всегда и исчезнет вместе с
человечеством. Во все времена…..)
Подводя
к
данной
проблеме,
автор
описывает
случай,
произошедший….(показывает ситуацию, в которой…, рассуждает о ….)
Интересны (статистические, научные)
данные, данные социальных
(психологических) исследований, которые приводит …(фамилия).
Автор
открыто
надо……(нельзя….).
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С ним трудно не согласиться (я разделяю чувства (мысли) автора
(рассказчика), ведь все мы знаем. что…… Например,……..
На мой взгляд, важно и ….(Хотелось бы привести и такой пример: …
Данный текст заставил меня переосмыслить свое отношение к…
(задуматься над…). Наверное, мы все должны ….. Вы скажете, что это
непросто, но ведь …. Если каждый…, тогда….

