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Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац 

Цель работы: научиться выделять главное; понять значимость собственного труда 

и совершенствовать навыки написания сочинений. 

Задание. Напишите сочинение на тему «Трудно ли быть студентом?» 

        

Как писать сочинение и критерии оценки за сочинение смотрите в памятке (Приложение 

1) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ 

План сочинения 

Введение 

Начинать сочинение стоит слегка отдаленно, но оно не должно быть растянутым. 

Необходимо написать несколько предложений, которые плавно подведут читателя к 

главному.  Как правило, это общий взгляд на проблему. 

Основная мысль 

Далее необходимо сформулировать тезис, исходя из предложенной для сочинения 

темы. Тезис – основная мысль, которую автор доказывает в последующем тексте. 

Формулировать его лучше коротко и близко к теме. Правильно сформулированный тезис 

поможет «оттолкнуться» автору для написания красивого и структурированного 

сочинения. 

Основную мысль можно выразить, просто согласившись или не согласившись с 

предложенной в теме проблемой, вопросом, решением. Удачным будет использование 

фраз «Я считаю…», «По-моему…», «Всем точно известно…» и т.д. 

Аргументы 



Мнение автора требует логичного подтверждения, поэтому следует объяснить в 

паре предложений конкретно выбранную позицию. Аргументы должны быть логичными и 

последовательными. Нужно чётко следить, чтобы в тексте автор не противоречил сам 

себе. Здесь также уместно будет использование личностных речевых оборотов. 

 

 

Примеры 

Подтвердить высказанные аргументы помогут удачно выбранные примеры. Тут уж 

все зависит от начитанности и образованности автора. Примеры из литературы, которые 

удачно подчеркивают выбор автора, придадут сочинению образности и связности. 

Но не стоит ограничиваться лишь литературными примерами. История также 

богата случаями, которые могут подойти для изложения основной мысли сочинения, 

достаточно взглянуть немного шире; чтобы красиво подчеркнуть основную мысль, можно 

привести пример из собственной жизни.  

Вывод 

Очень важно сделать правильный вывод. Он должен быть четко сформулирован и 

логично вытекать из сказанного в предыдущем тексте. Эта часть может быть наименьшей 

(или сопоставимой с введением) частью произведения. Достичь этого можно, если вкратце 

еще раз аргументировать выбранный тезис. 

Хотя некоторые темы могут требовать определенной недосказанности – этот прием 

хорошо походит для завершения сочинений на абстрактные темы. В этом случае вывод 

стоит оформить таким образом, чтобы читатель мог сам додумать конец. 

В дополнение 

При написании сочинения всегда хочется красиво его оформить, преподнести 

основную мысль красивыми словами и яркими образами. Сделать это можно с помощью 

цитат из различных литературных произведений, одну из которых можно даже вынести, 

как эпиграф. 
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