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Анализ тем экзаменационных сочинений  
 

 "А что такое счастие?" Тема любви в произведении М.Ю. 
Лермонтова "Герой нашего времени« 

 Смысловая модель «Имя», «Определение» 
 

 Человек и космос 
 Профессия и призвание... Могут ли они совпадать? 
 «Человек – это…живая загадка» (С. Н. Булгаков».  
 "...Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем 

счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!" (А.П. 
Чехов).  

 • «Презирать суд людей не трудно, презирать суд собственный - 
невозможно...» (А.С.Пушкин) 

 Смысловая модель «Сопоставление» 
 
 
 

  
 

 

http://sochinenie11.ru/tehnika/32-chelovek-i-kosmos.html
http://sochinenie11.ru/lermontov/15-a-chto-takoe-schastie-tema-lyubvi-v-proizvedenii-myu-lermontova-geroy-nashego-vremeni.html
http://sochinenie11.ru/lermontov/15-a-chto-takoe-schastie-tema-lyubvi-v-proizvedenii-myu-lermontova-geroy-nashego-vremeni.html
http://sochinenie11.ru/lermontov/15-a-chto-takoe-schastie-tema-lyubvi-v-proizvedenii-myu-lermontova-geroy-nashego-vremeni.html
http://sochinenie11.ru/tehnika/32-chelovek-i-kosmos.html
http://sochinenie11.ru/tehnika/32-chelovek-i-kosmos.html


Технология осмысления высказывания (творческая 
часть ОГЭ и ЕГЭ)  
 I.  Анализ информации. «Разложение» суждения на составляющие его части.  
 Шаг 1. Разбить информацию на более мелкие  части.  
 Шаг 2. Поставить  вопросы к предмету речи. Определение предмета 

высказывания.  
 Шаг 3. Выделение ключевых слов, основных понятий. Объяснение ключевых 

слов. Алгоритм работы по осмыслению понятий.  
 Шаг 4. Анализ структуры высказывания. Постановка вопросов от частей 

высказывания  (от предложения- к предложению, от части сложного 
предложения- к другой смысловой части сложного предложения).  

 Методика постановки вопросов. Как правило, вопросы задаются от конца 
предложения к его началу (тема-рема). 

 Шаг 5. Рассмотреть, какими логическими отношениями предложения связаны 
между собой (причинно-следственные, сравнительные, условные, отношения 
противопоставления), в какой логике  представлены. 

 Шаг 6. Самостоятельный подбор синонимических конструкций на уровне 
лексики и синтаксиса. 

 II.  Синтез личного опыта и полученной информации. 
 III. Оценка высказывания (логики, эмоционального отношения). 
 Критерии оценивания/ самооценивания. 

 

 



Смысловые модели для распредмечивания 
содержания высказывания 

 Сопоставление 
 Сравнение 
 Метафора 
 Противопоставление 

 
 

 Сфера применения 
 

 Описание 
 Рассуждение 
 Доказательство 

 
 «Юношество-весна года» 

 



Сравнение в художественном тексте 
  

Наблюдение 



Сравнение и метафора в тексте.  
Сравнение в учебно-научном тексте 



Сравнение в учебно-научном тексте:  
функции и приёмы работы 



Сравнение и метафора в тексте:  
типовые схемы сравнения 



Основные правила сравнения 



Работа над сравнением. Аргументация. 



Обобщающие схемы 



Работа над сравнением 



Структура метафоры как смысловой модели  



Работа с метафорой 



Задание: самостоятельное конструирование 
тем 

   



Благодарим за 
внимание! 
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