
Сочинение ЕГЭ-2022

(задание 27)



Формулировка задания 27

• Напишите сочинение по прочитанному тексту.

• Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

• Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий 
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте 
чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-
иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями 
и проанализируйте её.

• Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте 
своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного 
текста.

• Объём сочинения — не менее 150 слов.

• Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

• Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.



Требования к работе:

1. Не менее 150 слов.

2. 2 примера-иллюстрации +2  пояснения к ним. (1балл+1балл 
+         1балл+1балл)

3. Связь 2 примеров (1балл)

4. Анализ связи 2 примеров (1 балл)

5. Авторская позиция (Автор считает…) (1 балл)

6. Свое отношение к позиции автора и обоснование его

(Я согласен с автором и считаю…, потому что…)                 (1 балл)



Композиция сочинения
(исходя из формулировки задания 27)

К1. Формировка проблемного 
вопроса.

? (одна проблема из круга проблем)

К2. Комментарий
(глаголы-маркеры)

Пример 1 + пояснение к нему (пишет, повествует, описывает, вспоминает, 
опирается на свои воспоминания…). Становится понятно, что…
Пример 2 + пояснение к нему (пишет, поясняет, обращает внимание 
читателя, сожалеет…)Становится понятно, что…

Связь примеров Сначала автор в предложениях № 14-15 пишет…
Затем автор в предложениях 22-23 пишет…

В начале текста…
В финале текста…                                                                           или др.

Анализ связи Примеры дополняют друг друга и помогают понять…
Примеры противопоставлены друг другу, так автор убеждает….

К3. Авторская позиция Автор считает: …
Авторская позиция выражена в предложении № 18: …
Автор считает, что обыватель-пошлый человек, потому что  «живет в мире 
поддельных ценностей, уродующий его эстетический вкус и нравственный 
облик».

К4.  Свое отношение к 
авторской позиции и 
обоснование его

Я согласен с автором и тоже считаю, что без саморазвития, без воспитания 
в себе лучших качеств, без самосовершенствования человек обречен стать 
жертвой очередной рекламы и превратиться в обывателя, потому что  уже 
не будет  внутренней силы противостоять  пошлости и вульгарности, и 
ему ничего не останется, как уподобится всем  остальным, слабым духом, 
людям. 



Не требуется в задании 27:

• литературные примеры

• вывод

• анализ текста


