КАК НАПИСАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ИТОГОВОГО
СОЧИНЕНИЯ?
Поговорим о вариантах вступительной части. Итак, как начать
сочинение? Вступительная часть может быть как стандартной, так и
оригинальной (если мы хотим получить дополнительный балл за
оригинальность, что предусмотренокритериями оценки сочинения в
вузе).

ВСТУПЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ
В общем виде стандартное вступление состоит из нескольких
элементов:




ключевых слов темы (цитаты),
общих рассуждений о значимости данных понятий в жизни человека,
главного вопроса темы.
Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом
Рассмотрим
несколько
примеров
с
учетом
особенностей
формулировок реальных тем итоговых сочинений. Темы, предложенные
на всех этапах итогового сочинения 2014-2015 г., можно разделить на
три типа: тема-вопрос, тема-утверждение, тема- номинативное
предложение.
Тема-вопрос
Например: «Чему человек может научиться у природы?»
Элементы
вступления

Пример

Ключевые слова темы

Природа и человек…

Общие рассуждения о Как тесно они взаимосвязаны! Природа всегда
предмете речи
оказывала сильное влияние на жизнь человека,
на его духовный мир и эмоциональное
состояние. Природа - мать, которая заботится о
том, чтоб у человека было все необходимое для
жизни. Природа –друг, который поддерживает в
трудную
минуту,
поднимает
настроение.
Природа - мудрый учитель, который преподает
людям порой трудные, но важные уроки.
Вопрос
(задаем Так чему
главный вопрос темы, природы?
на
который
будем
отвечать в основной
части).

же

может

научиться

человек

у

Примечание. Можно ли начинать сочинение по теме-вопросу сразу
с
предложенного
вопроса?
Теоретически
да,
а
практически
нежелательно, потому что за вопросом должен следовать ответ – тезис,
а это уже элемент основной части. Таким образом, у нас пропадает

полноценное вступление, что может быть расценено как ошибка в
построении текста.
Тема-утверждение
Например: «Память о войне – ответственность перед прошлым и
будущим». Как вариант может быть дано утверждение–цитата,
например: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает
о войне» (Ю. В. Друнина).
В этом случае тоже можно начать с ключевого слова. Далее, как
обычно, общие рассуждения и вопрос. Вопрос, естественно,
формулируем уже сами, опираясь на смысл утверждения.
Здесь над подстерегает опасность - задать вопрос не по теме. Чтобы
ее избежать, вспоминаем, что наша тема - это утверждение, и поэтому
логичнее всего будет спросить, почему это высказывание справедливо,
почему именно так, а не иначе.
Например, к теме «Память о войне – ответственность перед прошлым
и будущим» можно задать вопрос: "Почему нужно помнить о войне?
Почему память о прошлом - это ответственность перед прошлым и
будущим?"
К теме «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о
войне» можно поставить такие вопросы: "Почему же на войне так
страшно? Какие тяжелые испытания война несет людям?"
Рассмотрим пример вступления по теме:«Кто говорит, что на войне
не страшно, тот ничего не знает о войне» (Ю. В. Друнина).
Элементы
вступления

Пример

Ключевые слова темы

Война…

Общие рассуждения о За этим коротким словом скрыты трагедии
предмете речи
миллионов людей. Неизгладимый след оставила
война в сердцах тех, кому довелось своими
глазами видеть ужасы военных дней. Те, кто
знает о них лишь понаслышке, из книг и
фильмов, рассказов ветеранов, тоже понимают,
что ничего страшнее нет и быть не может.
Вопрос
(задаем Зададимся
вопросом:
какие
главный вопрос темы, испытания несет война людям?
на
который
будем
отвечать в основной
части).

же

тяжелые

Примечание. Можно ли начать сочинение с предложенной в
качестве темы цитаты? Конечно, да. В этом случае заменяем ключевые
слова на цитату, далее действуем аналогично.
Тема-номинативное предложение, или, проще говоря, просто
ключевые слова
Например: «Роль родительского наставления в жизни человека».

В этом случае действуем уже знакомым путем: ключевые словаобщие рассуждения-вопрос.
Элементы
вступления

Пример

Ключевые слова темы

Родители и дети…

Общие рассуждения о Ребенок, появляясь на свет, прежде всего
предмете речи
чувствует заботу и любовь со стороны самых
близких для него людей – его родителей. Это
его семья. Благодаря родным он чувствует себя
в безопасности, с их помощью познает мир.
Конечно, желая своему ребенку только лучшего,
родители
дают
ему
свои
советы,
учат,
воспитывают.
Вопрос
(задаем Какую
же
роль
играют
главный вопрос темы, наставления в жизни человека?
на
который
будем
отвечать в основной
части).

родительские

ВСТУПЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ
Теперь пришло время поговорить об оригинальности. Ведь
дополнительный балл при поступлении лишним не будет. Откуда же
взять эту самую оригинальность? Это не так уж и сложно, как кажется
на первый взгляд. Можно рассказать в качестве вступления о неком
случае, который навел на размышления по заданной теме. Здесь важно,
чтобы заключение перекликалось с вступительной частью. Так у нас
получится так называемая кольцевая композиция сочинения.
Варианты
вступления

Примеры

Рассказ о случае,
который навел на
размышления
по
данной теме

Несколько дней назад я проезжал мимо старого
яблоневого сада на окраине города. Этот сад я
помню с детства: зимой мы с родителями ходили
на лыжах меж посеребренных снегом деревьев, в
мае слушали здесь чарующее соловьиное пение. И
вот теперь сад вырубают. Город растет, и здесь
собираются строить очередной жилой комплекс.
Конечно, людям нужно где-то жить, нужно строить
новые дома. Но мне стало невыразимо жаль, что
погибнет прекрасный сад, что не будет он больше
никогда и никого радовать весенним цветением и
летним урожаем душистых сочных яблок. Этот
случай заставил меня задуматься об отношении
человека к миру природы.
Вечером я возвращаюсь домой по темной улице. В

окнах домов горит приветливо свет. Глядя на эти
освещенные окна, я невольно задумываюсь о тех,
кто живет там. Быть может, за этим окном
собралась к ужину счастливая семья, а может
быть, там живет одинокий пожилой человек.
Когда-то он был он был молод и у него была
семья, но потом пришла война и отняла у него
близких, нанесла тяжелые раны. Сегодня никто о
нем не вспоминает, никому нет дело до его
подвигов и горестей. Почему так случилось?
Должны ли мы хранить память о прошлом и
думать о тех, кто дал нам будущее?
Сегодня, перебирая вещи в шкафу, я наткнулся на
шкатулку со старыми письмами, который писал
мой дед с фронта. Он не вернулся домой, и эти
письма
да
пожелтевшие
фотографии
–
единственная память о нем. И вот я читаю письма
человека, которого никогда не видел, но
благодаря которому сейчас живу на свете.
Перебирая ветхие листочки, я думаю о тех, кто
отдал свою жизнь ради нас, о той страшной цене,
которую они заплатили за наше сегодняшнее
счастье.
Примечание. Каким бы путем мы ни пошли, помним, что во
вступлении обязательно должна прозвучать тема. Не стоит вдаваться в
далекие от нее рассуждения.

