
 

 

 

 

Клише для сочинения 15.3. ОГЭ по русскому языку 

1 АБЗАЦ- ТЕЗИС  Клише 

 

(Объясняем, комментируем) 

На мой взгляд, человечность - это...(или) 

Я думаю, что человечность - это... (или) 

 Человечность.. Мы очень часто слышим это слово. Но 

какой смысл мы в него вкладываем? Считаю, что .. 

Человечность…Попробуем разобраться в смысле этого 

высказывания. На мой взгляд,… 

(Переход) 

Чтобы быть в своих суждениях более убедительным , 

приведу примеры из текста  ФИО.  

Многие писатели поднимали эту проблему в своих 

произведениях. Не остался в стороне и ФИО.  

Прекрасным подтверждением этой мысли является 

текст ФИО. 

2 АБЗАЦ- 1 АРГУМЕНТ( по 

тексту) 

(Краткий пересказ фрагментов, указание номеров 

предложения, разумное цитирование) 

Обратимся к предложению 6, где автор убеждает нас в 

том, что.. 

Предложение 5 подтверждает мысль о том, что.. 

Герой (предложение 11)…. 

Автор( герой) пишет( говорит): «….» 

Мини-вывод 

Это свидетельствует о том, что.. 

Автор убеждает нас в том, что.. 

3. 3 АБЗАЦ- 2 АРГУМЕНТ( 

Жизненный опыт) 

Свое мнение могу подтвердить примерами из жизненного 

опыта... (или) 

В жизни мы часто наблюдаем ситуацию, когда… 

Однажды я был свидетелем события, которое.. 

Как-то раз... 

Хочу поделиться своим жизненным опытом. 

Вспоминается произведение ФИО «Название».. 

(Мини-вывод) 

Еще раз убеждаешься в том, что.. 

К сожалению( к счастью),ситуация типична. 

4. 4 АБЗАЦ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ( 

вывод по проблеме) 

(Вернись к вступлению, вспомни ключевое слово) 

Прочитав текст, я поняла, что.. 

В заключение я хочу сказать, что... 

 

15.3.  Что такое человечность? 



 

Человечность – это нравственное качество, которое предполагает уважение и 

сочувствие к людям, доброжелательность и терпимость. В современном мире 

и так достаточно зла, людям нужно быть внимательнее и добрее по 

отношению друг к другу. 

Нельзя назвать человечным поведение двух девочек и мальчика из текста Б. 

Васильева. Они совершили кражу, воспользовавшись слепотой старой 

женщины (предложение №..).  Письма с фронта были самым дорогим для 

Анны Федотовны. Бесчеловечный поступок ребят привёл к тому, что душа её 

«ослепла и оглохла».  

Ученики нашей школы оказывают посильную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и вдовам ветеранов. Я думаю, это нужно не только им, 

но и нам. Помогая другим, человек проявляет свои лучшие качества, 

человечность – одно из них. 

Добрые чувства должны формироваться с  детства, усваиваться 

одновременно с познанием первых и важных истин. Без человечности 

невозможна душевная красота человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для аргументации 

 

1.И.А. Крылов: басни «Волк и ягненок», «Свинья под дубом», «Осел и Соловей» 

2. М. Ю. Лермонтов : поэма «Мцыри», поэма «Песня про купца Калашникова», роман 

«Герой нашего времени» 

3. И.С. Тургенев рассказ «Муму» 

4.Л.Н. Толстой повесть «Кавказский пленник»,рассказ  «После бала» 



5. А.П. Чехов рассказы «Хамелеон», «Тоска», «Толстый и тонкий», «О любви» 

6.А.С Пушкин повесть «Станционный смотритель»,роман  «Дубровский роман «Евгений 

Онегин»,  », баллада  «Песнь о вещем «Олеге» 

7.Н.В. Гоголь повесть  «Тарас Бульба», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души» 

8.И.А. Бунин рассказы «Лапти», «Темные аллеи» 

9.В.П. Астафьев рассказы « Васюткино озеро», «Фотография, на которой меня нет» 

10.Н.С. Лесков сказ  «Левша», «Старый гений» 

11.А.С. Грин феерия «Алые паруса» 

12.В.Г. Распутин рассказ «Уроки французского» 

13.А.Н. Андреев рассказ  «Кусака» 

14.А.П. Платонов рассказы «Юшка». «Живое пламя» 

15.В. Носов рассказ  «Кукла» 

16. В.П. Казаков  рассказ «Тихое утро» 

17.О. Генри рассказ  «Дары волхвов» 

18.А.И. Куприн рассказ «Куст сирени», «Чудесный доктор» 

19.М.А. Шолохов  рассказ «Судьба человека» 

20. «Слово о полку Игореве» 

21. Н.М. Карамзин повесть «Бедная Лиза» 

22.В.С. Высоцкий ст-ие  «Песня о друге» 

23.К.М. Симонов ст-ие «Жди меня, и я вернусь» 

24. А.И Солжкницын  рассказ «Матренин двор» 

25.М.А. Булгаков повесть «Собачье сердце» 

26. У. Шекспир, трагедия «Ромео и Ждульетта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


