
КОММЕНТАРИЙ 

в сочинении по тексту 

задания 27 

на ЕГЭ по русскому языку 



КОММЕНТАРИЙ

- выделенной экзаменуемым проблемы показывает,

насколько глубоко и полно он понял эту проблему,

сумел увидеть ее аспекты, намеченные автором,

сумел проследить за ходом авторской мысли.

Иными словами, комментирование проблемы

должно обнаружить степень адекватности

восприятия текста экзаменуемым, умения

«дешифровать» его содержание, проблематику.

Комментируя сформулированную проблему,

экзаменуемый как бы проходит обратный

авторскому мыслительный путь.
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Комментирование опирается на 

речемыслительные действия 
ОСМЫСЛЕНИЕ. Процесс восприятия и понимания информации, 

который включает в себя следующие этапы: а) расчленение материала на 
смысловые группы, б) выделение смысловых опор или смысловых вех, в) 
осуществление эквивалентных замен путем превращения словесной 
информации в образную. Иногда этот процесс называют перекодированием.  

ОСМЫСЛИВАНИЕ 1. Один из общедидактических методов обучения; 
включает комплекс приемов умственной деятельности учащихся (анализ, 
синтез, сравнение, комбинирование и др.), направленных на осознание и 
усвоение материала, результатом которого является образование понятий, 
суждений, приобретение знаний. 2. То же, что механизм эквивалентных 
замен. Превращение словесной информации (при аудировании и чтении) в 
образную, «сжимание» фразы за счет опущения подробностей, в результате 
чего в памяти остаются только вехи и высвобождается место для приема 
следующей информации. Перекодирование в элементы смысла 
осуществляется механизмом оперативной памяти путем эквивалентных замен 
воспринятых языковых знаков «своими» словами, преобразование «текста 
в себе» в «текст для себя». 



5 баллов 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный 

текст.  

 Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных 

для понимания проблемы. 

 Дано пояснение к 2 приведённым примерам. 

 Выявлена смысловая связь между ними. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 



Автор этого текста не только талантливый писатель, но и  педагог. Наверное, именно 

поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребёнке  нравственные 

качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток?  

Иными словами, в данном тексте   А. Лиханов  поднимает проблему 

взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника. Каждый человек –

современник какой-либо эпохи и представитель определенного поколения.

А.Лиханов начинает рассуждение с того, что даёт самое общее описание 

современной молодёжи (предложения 1-3): «неподготовленность к взрослой жизни», 

«пассивность, чёрствость, бездушие…» Откуда это берётся? Задаёт вопрос автор.

Отвечая на этот вопрос, А.Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные 

невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие 

нравственные качества человека (предложения 5-13). Эти  качества воспитываются 

только близкими людьми. А если близкие люди «пытаются отгородиться от 

подростка», то хорошее, что есть в маленьком человеке, может никогда не 

раскрыться, не будет развиваться. Пример «неразвитости» доброты, сочувствия по 

отношению к родным людям показан автором в предложениях 20-27.   

При этом автор подчёркивает ещё одну мысль: «доброте, сочувствию, такту, 

ответственности» не научит школа, какой бы она ни была. Настоящим «Человеком» 

подростка могут «воспитать только близкие люди».    Не формально близкие, а по-

настоящему, те, кому подросток доверяет  (предложения 14-19). Из текста ясно, что 

только человек неравнодушный, духовно близкий может воспитать в ребёнке 

доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем 

сам не отличаешься! Такова позиция автора. 



4 балла 
 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

 Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы. 

 Дано пояснение к 2 приведённым примерам. 

НО 

 не выявлена смысловая связь между ними.

ИЛИ 

 выявлена смысловая связь между примерами, НО дано

пояснение только к одному примеру. 



Автор этого текста не только талантливый писатель, но и  педагог. Наверное, 

именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребёнке  

нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого 

послушает подросток?  Иными словами, в данном тексте   А. Лиханов  

поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и 

воспитанника. Каждый человек – современник какой-либо эпохи и 

представитель определенного поколения.

А.Лиханов начинает рассуждение с того, что даёт самое общее описание 

современной молодёжи (предложения 1-3): «неподготовленность к взрослой 

жизни», «пассивность, чёрствость, бездушие…» Откуда это берётся? 

Задаёт вопрос автор.

При этом автор подчёркивает ещё одну мысль: «доброте, сочувствию, такту, 

ответственности» не научит школа, какой бы она ни была. Настоящим 

«Человеком» подростка могут «воспитать только близкие люди».    Не 

формально близкие, а по-настоящему, те, кому подросток доверяет  

(предложения 14-19). Из текста ясно, что только человек неравнодушный, 

духовно близкий может воспитать в ребёнке доброту, сочувствие, 

ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не 

отличаешься! Такова позиция автора. 



3 балла 
 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

 Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы. 

 НО  дано пояснение к 1 приведённому примеру. 

 не выявлена смысловая связь между ними.

ИЛИ 

 экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из 

прочитанного текста, важный для понимания 

проблемы,  и дал пояснение к нему.



Автор этого текста не только талантливый писатель, но и  педагог. Наверное, 

именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребёнке  

нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого 

послушает подросток?  Иными словами, в данном тексте   А. Лиханов  

поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и 

воспитанника. Каждый человек – современник какой-либо эпохи и 

представитель определенного поколения.

А.Лиханов начинает рассуждение с того, что даёт самое общее описание 

современной молодёжи (предложения 1-3): «неподготовленность к взрослой 

жизни», «пассивность, чёрствость, бездушие…» Откуда это берётся? 

Задаёт вопрос автор.

Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близкий может 

воспитать в ребёнке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. 

Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься! Такова позиция автора. 



2 балла 
 Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст.  

 Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-

иллюстраций из прочитанного текста, важных для 

понимания проблемы. 

 НО  не  дал пояснение к ним



Автор этого текста не только талантливый писатель, но и  

педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто 

способен воспитать в ребёнке  нравственные качества, привить 

лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток?  

Иными словами, в данном тексте  А. Лиханов  поднимает 

проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и 

воспитанника. 

Комментируя данную проблему, хочу сказать, что она 

раскрывается автором на двух примерах: 

Пример1. Предложения 5 – 13. Автор  убеждает читателя в том, 

что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные 

школы не смогут развить лучшие нравственные качества 

человека.  

Пример 2. Автор убежден в том, что настоящим «Человеком» 

подростка могут «воспитать только близкие люди».  Из текста 

ясно, что только человек неравнодушный, духовно близкий может 

воспитать в ребёнке доброту, сочувствие, ответственность за 

свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься! 

Такова позиция автора. 



Текст -

продукт речемыслительной деятельности 

автора – некоторой последовательности 

логических действий и операций 

КАК (каким образом?) мыслил автор

чтобы адекватно понять текст, нужно прежде всего 

понять, какие в нем логические  отношения,

объект-характеристика, иллюстрация; объект-

объект (сравнение); событие – причина; 

событие-результат, 

логико-смысловой анализ 



Речемыслительное 

действие
 сравнивать, сопоставлять, противопоставлять, 

находить отличия, видеть сходство; 

 отмечать, отрицать, опровергать; 

 называть признаки, перечислять, 

характеризовать, давать определение, 

определять; 

 называть/объяснять причины; 

 устанавливать связь; доказывать, 

аргументировать, приводить доказательства, 

ссылаться на мнение, иллюстрировать, 

приводить примеры и др. 



ЗАЧЕМ эти логические части? 

Какую роль они выполняют? 

текст 

отражает субъективную позицию автора 

КАК ОЦЕНИВАЕТ автор то, о чем говорит 

(эмоции, чувства, переживания)

Из чего видно его отношение (на основании чего 

мы поняли, что он оценивает именно так? –

какие слова, словосочетания прямо указывают 

на это?)



Способы «говорения» об оценочном плане 

исходного тексте

Автор высоко оценивает, восхищается, 

признает огромное значение, высоко 

оценивает …

Для автора очень значимо…/важно …

Он считает правильным/нравственным/ 

благородным/честным…

Автор отрицает саму возможность/  оказывается/ 

считает невозможным/недопустимым ….

Автор поощряет/ побуждает 

В этом выражается его 

вера/надежда/убежденность 
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К тексту №1 
Автор размышляет о …

Сначала

Пример из литературы/жизни/личного опыта и др.

+ оценка этого поступка

От … переходит к …

Затем

Вопросно-ответная форма, диалог с читателем

Обращение к личному опыту читателя

+ отношение к читателю и его выбору 

Авторская позиция 



К тексту №2

Автор? Как понять, КТО говорит? 

О чем речь? 

Как она выстраивается? 

Обрисовка ситуации- что происходит? спорит, 

вступает в полемику (дискуссию?) с кем? 

Содержание и логика его суждений и  аргументации 

Отрицает приводит примеры, иллюстрирует, 

опровергает, убежден, негодует …

Авторская позиция?

ЧТО СЛЕДУЕТ из этой речи? ЧТО она доказывает? 

ЗАЧЕМ «изображена» эта эмоциональная речь героя? 



К тексту №3
ЧТО СЛЕДУЕТ из этой ситуации? 



В тексте поднимается проблема …. 

 ЧЕРЕЗ что ?  через описанное 

событие/ситуацию 

Сжатый (аналитический) пересказ 

происходящего: НЕ последовательность 

происходящего, а его СУТЬ + эмоциональное 

переживание 

ЧТО СЛЕДУЕТ из этой ситуации? Что доказано 

этой ситуацией? В доказательство чего она 

приведена? 

Авторская позиция
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Последовательность действий при 

комментировании 

 определение общего предмета речи (первичное);

 деление текста на логико-смысловые фрагменты на основе 

определения ведущего для данного фрагмента речемыслительного 

действия/ или осмысление описанного в тексте события/ситуации/ 

мыслей героя 

 выявление оценочного и/или эмоционального компонента 

 рефлексия и самоопределение + выбор убедительных примеров для 

обоснования собственной позиции


