
КАК ПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ 15.3 ОГЭ? 

(памятка для ученика) 

 

1. Даем определение слова или словосочетания. 

Определение –это логическая операция, раскрывающая содержание понятия. 

Определение – это уточнение предмета рассмотрения, однозначная его характеристика. 

Дать определение слова - это раскрыть его лексическое значение. 

НАПРИМЕР: 

Жесткость - равнодушие или пренебрежение чужими страданиями. 

Жестокость – это бездушие, бесчувственность, бесчеловечность. 

 

2. Комментируем определение. 

 «Комментировать» значение слова по Ожегову означает «давать комментарии, пояснения к чему-нибудь». 

    Вот вопросы – подсказки, которые помогут составить  комментарий: 

· Что мне ещё известно об этом слове (явлении, свойстве человека, черте его характера и т.п.)? 

· Какой дополнительной информацией я могу расширить данное мной определение? 

· Чем существенным я могу дополнить это определение? 

· Какое ключевое словосочетание в определении мне хотелось бы пояснить? 

· Какое значение ключевых слов мне хотелось бы уточнить? и др. 

НАПРИМЕР:  

Жестокость проявляется в злых насмешках, едких замечаниях, обидных и унижающих словах, в угнетении, притеснении, побоях, 

насилии, издевательствах, убийствах. Жестокость проявляется не только в нанесении каких-то физических страданий, но и в 

причинении страданий душевных, моральных, в глумлении над человеческим достоинством, в безразличии к человеку или живому 

существу в критической ситуации. 

 

3. Приводим аргументы. 

Это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения, т.е. всё, что может подтвердить 

тезис. 

Всочинении- рассуждении 15.3 нужно привести 2 варианта аргументов: 

1.Один – из ТЕКСТА, а второй – из ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА. 

 

4. Аргумент из жизненного опыта 

Жизненный опыт бывает: 

- опытом многих поколений (традиционно-историческим) — это пословицы, поговорки, нравственные заповеди, моральные нормы, 

сложившиеся традиции; 

 - опытом людей, компетентных в определенных областях, ученых, профессиональных сообществ; 

-  опытом близких, родных, знакомых людей; 

 - собственным жизненным опытом. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Недостаточно просто найти пример для доказательства и выписать его с указанием номера предложения или в цитатном варианте. 

Надо дать комментарий к аргументу – ответ на вопрос «Почему именно этот пример вы приводите в качестве доказательства?» 

 

НАПРИМЕР: 

В предложенном нам тексте Е.Габовой рассказывается о жестоком отношении подростков к своей однокласснице Светке 

Сергеевой(предложения 1-4).Именно в них автор уделяет особое внимание тому, за что дети презирали и недолюбливали Рыжуху:за 

то, что «она рыжая»,«за то, что голос у неё ужасно пронзительный», за то, что у нее «единственные потертые джинсы». 

5. Пишем вывод. 

 

Заключительная часть сочинения по объему примерно равна введению. Ее содержание должно быть кратким, емким, логичным. 

Обязательна связь с предыдущими структурными частями. Для этого можно использовать слова и конструкции: «итак», «таким 

образом», «следовательно», «в этой связи», «значит» и пр. 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НА ЭКЗАМЕНЕ в 2017 году собирается писать СОЧИНЕНИЕ 15.3! 

Известны все темы сочинений ОГЭ!  

Они опубликованы в Открытом банке заданий на сайте ФИПИ.  

Ниже вы найдёте полный перечень экзаменационных тем и ссылку для скачивания текстов. 

 

1.   Что такое внутренний мир человека. 

2.   Что такое выбор. 

3.   Что такое доброта. 

4.   Что такое драгоценные книги. 

5.   Что такое дружба. 

6.   Что такое жизненные ценности. 

7.   Что такое любовь. 

8.   Что такое материнская любовь. 

9.   Что такое настоящее искусство. 

10. Что такое неуверенность в себе. 

11. Что такое нравственный выбор. 

12. Что такое сила духа. 

13. Что такое взаимовыручка. 

14. Что такое счастье. 

 

Обратите внимание на то, что определение понятия и комментарий к нему зависят от содержания текста! 

 

http://www.fipi.ru/


1. ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА - это его духовный мир, состоящий из чувств, эмоций, мыслей, представлений об 

окружающей действительности. Есть люди с богатым внутренним миром, а есть с бедным. О внутреннем мире человека можно 

судить по его поступкам. 

 

2. ВЫБОР - это осознанное принятие решения из предложенного множества вариантов, это предпочтение одного варианта 

другому. С ситуацией выбора человек сталкивается постоянно, это жизненная необходимость. Особенно важно принять 

правильное решение при выборе будущей профессии, ведь от этого зависит дальнейшая жизнь человека. Порой сделать такой 

выбор очень непросто. 

 

3. ДОБРОТА — это душевное качество человека, которое выражается в нежном, заботливом отношении к другим людям, в 

стремлении сделать что-то хорошее, помочь им. Доброта делает нашу жизнь светлее и радостнее. Она способна изменить 

человека, его отношение к окружающему миру. 

 

4. ДРАГОЦЕННЫЕ КНИГИ - это книги, которые развивают воображение и фантазию человека, дарят ему новые впечатления, 

переносят в другой мир и закладывают основы нравственности. Такие книги должны быть у каждого ребёнка, потому что 

острота восприятия в детстве очень велика и ранние впечатления могут потом влиять на всю жизнь. 

 

5. ДРУЖБА – это не просто эмоциональная привязанность, это близкие отношения, основанные на доверии и искренности. 

Настоящий друг не станет тебя обманывать ни при каких обстоятельствах. Он найдёт в себе силы сказать правду, даже если 

ему непросто будет это сделать. 

 

ДРУЖБА -  это близкие отношения, основанные прежде всего на понимании и поддержке. Настоящий друг всегда поймёт, 

когда ты нуждаешься в его помощи, и обязательно поддержит в трудной ситуации.  

 

6. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ - это то, что люди считают важным в своей жизни. Это их убеждения, принципы, ориентиры. 

Это компас, который определяет не только судьбу человека, но и его взаимоотношения с окружающими. Жизненные ценности 

формируются в детстве, они закладывают фундамент всей дальнейшей жизни.  

 

7. ЛЮБОВЬ — это самое сокровенное чувство, которое может испытать один человек к другому. Это некое влечение, желание, 

стремление быть рядом с объектом своей любви. Любовь облагораживает, заставляет по-другому воспринимать окружающий 

мир, любоваться и восхищаться тем, кого любишь, и даже совершать подвиги. 

 

8.  МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ - это самое прекрасное и сильное чувство, это огромная сила, способная творить чудеса, 

возрождать к жизни, спасать от  опасных болезней. Материнская любовь многогранна, она проявляется в бескорыстной 

самоотдаче, заботе, волнениях за собственного ребёнка. 

 

9. ИСКУССТВО – это творческое отображение действительности в художественных образах. Настоящее искусство подобно 

могучей силе, способной пробудить в человеке сильные чувства, вызвать эмоции, заставить задуматься о серьёзных 

жизненных вопросах. Произведения настоящего искусства являются народным достоянием, важнейшими духовными 

ценностями, которые должны передаваться другим поколениям.  

 

 ИСКУССТВО – это творческое отображение действительности в художественных образах.  Соприкосновение человека с 

произведениями искусства способствует его духовному обогащению.  Настоящее искусство подобно могучей силе, способной 

пробудить в человеке сильные чувства, вызвать эмоции, заставить задуматься о серьёзных жизненных вопросах. 

 

ИСКУССТВО - это творческое отображение действительности в художественных образах. Настоящее искусство волнует душу, 

даёт ощущение счастья. Оно способно отвлечь человека от повседневности, перенести в мир мечты и фантазии, вселить веру в 

чудеса. 

 

 

ИСКУССТВО – это творческое отображение действительности в художественных образах. Настоящее искусство не только 

способно пробудить в человеке сильные чувства и эмоции, отвлечь на время от серой повседневности, доставить удовольствие, 

но и наполнить жизнь смыслом, найти ключ к самому себе.  

 

10. НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - это отсутствие веры в себя, свои силы, возможности и способности. Неуверенные в себе люди 

имеют заниженную самооценку, они страдают комплексом неполноценности. Эта черта очень мешает в жизни. Необходимо с 

ней бороться, преодолевать. 

 

11. НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР – это осознанно принятое человеком решение, это ответ на вопрос "Как поступить?": пройти 

мимо или помочь, обмануть или сказать правду, поддаться искушению или устоять. Делая нравственный выбор, человек 

руководствуется совестью, моралью, собственными представлениями о жизни.  

 

 

12. СИЛА ДУХА – одно из главных качеств, делающих человека сильным не физически, а морально. Сила духа складывается 

из уверенности в себе, целеустремлённости, упорства, стойкости, несгибаемости, веры в лучшее. Сила духа заставляет человека 

находить выход из затруднительного положения, смотреть в будущее с оптимизмом, преодолевать жизненные невзгоды.  

 

13. ВЗАИМОВЫРУЧКА  - это оказание друг другу  помощи, поддержки  в трудной ситуации.   В основе взаимовыручки лежит 

принцип "ты - мне, я - тебе".  Это значит, что человек, оказавший тебе помощь, ждёт от тебя ответных действий, но не всегда 

эти действия  могут совершаться во благо.  

 

14.  СЧАСТЬЕ - это состояние души человека, это высшее удовлетворение жизнью. Каждый человек вкладывает в это слово 

своё понимание. Для ребёнка счастье - это мирное небо над головой, развлечения, веселье, игры, любящие родители. И 

страшно, когда счастливый мир ребёнка рушится.  

 


