
10 важных советов при написании сочинения ЕГЭ по 

русскому языку. 
1. Выберите тему.  

Не стоит впадать в панику при их объявлении. Даже если среди них вы 

увидите тему в форме цитаты, ничего страшного. Это всего лишь 

фраза, которую вам нужно растолковать для себя. Выбирайте наиболее 

понятную вам тему и ту, к которой вы можете подобрать адекватную 

аргументацию. 

2. Продумайте тезисы.  

Желательно не меньше трѐх. Тогда вам будет проще логично 

выстроить работу и подобрать аргументацию. 

3. Подберите литературную аргументацию.  

К каждому тезису — свой пример. Не важно с одного произведения 

или разных. Помните, что писать аргументы одним абзацем — нельзя. 

Перед каждым аргументом должен идти тезис, так ка не понятно зачем 

аргументы вообще нужны и что иллюстрируют литературные примеры. 

4. Продумайте вступление и заключение. 
 По объѐму идеально, если вступление и заключение вместе будут 

составлять треть сочинения. Во вступлении можете написать о своѐм 

понимании темы, о значении входящих в неѐ слов (если вспомните 

подходящие цитаты или афоризмы — пишите). Заключение — 

подведение итогов, пересмотр уже написанного, ваши выводы. 

Сформулировать их надо как можно чѐтче. 

5. Следите за объѐмом (союзы и частицы тоже считаются). 

 Для итогового сочинения объем — максимум 350 слов минимум 250 

слов, так как за 249 уже будет выставлен «незачѐт». В сочинении-

рассуждении — минимум 150 слов. 

6. Не забывайте о структуре текста.  

Тут хорошо могут помочь вводные конструкции. Конечно, можно 

написать сочинение и без них, но тогда оно не всегда будет логичным. 

Использование слов типа «таким образом», «итак», «следовательно» и 

им подобных облегчит процесс структурирования текста. Логическая 

структура «тезис — аргумент, тезис — аргумент» ещѐ никого не 

подводила. 

7. Писать работу не по теме (такое тоже случается). 

8. Приводить примеры из малоизвестных текстов.  

Ассирийская поэзия или современная норвежская драматургия — это 

круто, но вряд ли кто-то ещѐ (кроме вас) знает об их существовании. 

Сюда же относятся примеры из кинофильмов и видеоигр — на 

сочинении требуют литературные источники. 

9. Не считать слова. 

10. Приводить примеры из текстов, которые вы плохо знаете.  

Лучше прочесть по три рассказа Чехова, О. Генри и Сэлинджера и 

привести примеры оттуда, чем мучиться, вспоминая эпизоды трусости 



в «Тихом Доне» или милосердия в «Идиоте». Или привести примеры из 

любимых книг. Так вы хотя бы точно не напутаете имена героев и не 

переврѐте текст произведения. 

 


