
Вступление. 

Проблема, над которой размышляет автор.  

Комментарий к проблеме 

Авторская позиция  

Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора).  

Первый аргумент.  

Второй аргумент.  

Вывод  ________________ 

а) Что такое...?(В чем заключается...? Какую роль в жизни человека 

играет...?)  

б)Возможно ли…? Как…? Что может помочь…? Автор текста ставит 
ряд вопросов, требующих незамедлительного ответа. 
_______________________________________________________________ 

  Автор (NN)  решает /поднимает/ … 

Эту важную (сложную, актуальную, злободневную) проблему 
поднимает автор текста (NN…). (философскую, социальную, 

нравственную, экологическую… войны, мира, политики, идеологии, 

воспитания, взаимоотношений…)  

______________________________________________________________ 

   Я думаю, что проблема, затронутая автором, является очень 

(значимой. актуальной, злободневной, острой и т. д.), поскольку многим 

приходится в жизни сталкиваться с подобными явлениями (вопросами, 

событиями, людьми) 

А) Автор утверждает/считает (убеждѐн), убеждает нас в том , что … 

Б)… - вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы. 

_______________________________________________________________ 

А) «Трудно/нельзя не согласиться с автором текста в том, что …» 

Б) Невозможно не согласиться с тем выводом, к которому приводит нас 

автор  

Повтори своими словами главную мысль автора текста – это будет 

тезис, который тебе надо доказать.   
   _______________________________________________________________  

Почему  точка зрения NN  кажется мне верной?  

Во-первых, мне самому не раз приходилось (приведи пример из своего 

жизненного опыта) ….  

Во-вторых, в этом убеждает нас классическая литература – (приведи 

пример из книги…) 

 «Данная проблема волновала многих  русских писателей, в частности …» 

_______________________________________________________________ 

Таким образом, НН поднимает проблему, важную для каждого из нас, 

призывает … 

В заключение я хочу …. 
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