
Клише вступления Клише перехода к 1 
аргументу 

Клише начала 1 
аргумента 

Клише начала 2 аргумента Клише вывода 

Что такое добро? Добро – 
это --- 

Убедимся в этом, 
обратившись к 
тексту И.О. Ф в р.п.  и 
приводя свои аргументы 
из жизненного опыта, в 
том числе приобретённого 
и  из книг.  

 Так, примером 
сострадания может 
являться отношение Коли 
(главного героя) к … 

Но есть и другие примеры 
сострадания в нашей жизни. 
Например, бывают такие 
случаи,  когда… 

Таким образом, 
сочувствие становится 
неотъемлемой частью 
жизни, необходимой для 

На протяжении всей 
истории человек задавался 
вопросом: а что же такое 
любовь? Сформулировать 
это понятие можно по-
разному. Любовь-это 

Приведу примеры-
аргументы, доказывающие 
это.  
 

Так, в представленном 
тексте Ленка сделала 

В настоящее время всё меньше 
и меньше становится людей, 
которые обладают добротой. 
Всё больше и больше жестоких 
и равнодушных 

 Так что же такое любовь? 
Человечество ищет ответ 
на этот вопрос на 
протяжении всей своей 
истории 

Дружба – это… Приведу примеры, 
подтверждающие это.  
 

Например, в тексте Ю. 
Яковлева мы видим 
поступок, который, без 
сомнения, можем назвать 
… Ведь…. 

Но и в реальной жизни мы 
нередко встречаемся с этим 
понятием.  Например, каждый 
год в 

Таким образом, добро – 
это одна из высших 
ценностей людей, которая 
никогда не иссякнет и не 
будет 

Что такое сила духа? На 
мой взгляд, сила духа – 
это…. 

Докажу справедливость 
своих слов конкретными 
примерами. 

В тексте Ю. Яковлева 
Коста (главный герой) 
понимает 

Я хотел бы привести 
пример человечности и из 
личного жизненного опыта. 
Однажды … 

Итак, мы можем сделать 
вывод, что добро - это 

Современный мир, к 
сожалению, наполнен 
злобой и агрессией, 
поэтому люди должны быть 
внимательнее друг к другу. 
Мне кажется, поэтому 
хххххх - это 

  Докажу справедливость 
своих слов примерами из 
текста И.Фамилия и 
личной жизни. 

Так, примером 
сострадания может 
являться отношение Коли 
к брошенным детям. Ведь 
… 

 Но есть и другие примеры 
сострадания в нашей жизни. 
Например, бывают такие 
случаи,  когда… 

 Я считаю, что жизнь у нас 
одна и за эту жизнь мы 
должны сделать как 
можно больше добрых 
дел, например, таких, как 
делал Коста 

Что такое сострадание? На 
этот вопрос очень точно 
ответил русский писатель 
И.Фамилия: «ХХХ» Думаю, 

Чтобы подтвердить 
сказанное, 
проанализируем 
предложенный текст 
(автор) и жизненные 
наблюдения. 

В тексте И.О. Фамилия в 
Р.п. приведён случай, 
когда… 

Ярким примером сильного 
человека нашего времени  
является 

Я считаю, что Ю.Яковлев 
призывает нас улучшить 
мир добрыми поступками 
(задуматься над …) 

Что такое любовь? Чтобы 
ответить на этот вопрос, 

Приведу примеры из 
текста Л. Андреева и 

В тексте В. Астафьева 
приведён пример того, что 

Что делает человека сильным? 
Наверное, жизненные 

Таким образом, 
сочувствие становится 



нужно… жизненного опыта.  
 

сильным может быть не 
только человек, а может 
быть, 

обстоятельства укрепляют дух и 
делают человека сильнее. 
Приведу очень простой, но 
жизненный пример. 

неотъемлемой частью 
жизни, необходимой для 
мирного сосуществования 
всех живых существ. 

На мой взгляд, ххх - это Проиллюстрировать это 
этическое понятие можно 
на примере текста 
ИФамилия и жизненного 
опыта. 

В тексте А. Баркова перед 
нами предстаёт пример … 

Недавно я смотрел передачу о 
том, как люди 

Таким образом, можно 
подвести итог: 

Что такое справедливость? 
Попробуем над этим 
поразмышлять. Я считаю, 
что… 

Попробуем разобраться в 
смысле этого этического 
понятия. 

К примеру, в тексте И.Ф. 
перед нами предстаёт 

Наш мир удивителен, потому 
что бывают такие случаи, когда 

Таким образом, я думаю, 
что красота – это 

 Докажу свою позицию  
примерами из текста А. 
Алексина и жизненного 
опыта. 

В предложении 15 можно 
заметить, как … 

Недавно я прочитала  
стихотворение И. Мазунина 
«Уродливый Кот», в котором … 
Я считаю, что 

Итак, добро – это то, на 
чём держится весь мир, 
добро – это общее понятие 
морального сознания.      
 

 В подтверждение данного 
объяснения этического 
понятия обратимся к 
предложенному для 
анализа  тексту и 
примерам, взятым из 
жизни. 

Например, в тексте Л. 
Волковой мы видим 
пример … 

На личном опыте мы тоже 
нередко убеждаемся в том, как 
важен и … 

Из  сказанного  можно 
сделать вывод, что ххх в 
душе человек, его делах и 
поступках! 

 Верность моего суждения 
можно доказать при 
помощи текста 
И.Фамилия и моего 
личного опыта. 

В тексте Бориса Екимова 
повествуется 
(рассказывается) о … 

А есть ли любовь в наше время? 
Конечно, есть! В моей жизни 
был случай, когда 

 Таким образом, я 
доказала, что… 

  Первым аргументом в 
пользу моего мнения 
может служить текст 
И.Фамилия. 

В качестве еще одного 
аргумента (примера) можно 
привести и картину И.К. 
Айвазовского «Девятый вал». 

Таким образом, эти 
примеры еще раз нас 
убеждают в том, что 

  В качестве первого 
аргумента правильности 
высказанного тезиса 
возьмем предложение 
(№…). 

Вторым аргументом, 
доказывающим мое мнение о 
том, что такое ХХХХ, мне бы 
хотелось привести пример из 
жизни. 

Думаю, я доказала, что 
____ - это…. 



   Я прочитал произведение Н. 
Чуковского «Паша Пасынков», 
герой которого принял весь 
огонь на свой самолёт, чтобы 

Подводя итог сказанному 
выше, сделаю следующий 
вывод: 

  В предложении №… 
говорится о том, что… 

Доказывая свою точку зрения, 
обращусь к произведению 
А.Пушкина  «Евгений Онегин», 
в котором  

Проанализировав два 
аргумента, прихожу к 
выводу, что  

  В тексте Бориса Екимова 
показано, что …. 

Пример (ы) хххх можно найти в 
русской литературе. Героя 
рассказа А. Платонова «Юшка» 
все… 

Всё сказанное выше 
убеждает нас в том, что… 

 Попробую доказать 
справедливость своей 
точки зрения, опираясь на 
текст И.Фамилия в р.п. и 
собственный жизненный 
опыт. 

Именно о ХХХХ 
говорится в прочитанном 
тексте. Автор 
рассказывает нам о том, 
что… 

Размышляя над вопросом, что 
такое хххххх, хочу рассказать о 
случае из своей жизни (не могу 
не вспомнить …) 

Подводя итог сказанному, 
можно сделать вывод: 
хххх необходима в 
современном мире, 
потому что…. 

  В тексте ____ можно 
найти пример, 
подтверждающий мою 
мысль. Главный герой 
(что делает?) 

Совсем недавно в сети 
Интернет я прочитал о … 
Трудно найти более 
красноречивый пример, 
подтверждающий важность 
хххх в жизни. 

Эти примеры говорят о 
том, что хххххх – это не 
просто слово, это то 
качество, без которого мы, 
люди, просто  не сможем 
существовать, 
превратимся в злобных 
зверей, обреченных на 
самоуничтожение. 

  Предложение № 
подтверждает мысль о 
том, что хххх 

Проявление ххххх мы часто 
встречаем и в повседневной 
жизни. Например, недавно мои 
родители…. 

Таким образом, «ххх» - 
это одно из тех слов, 
которое учит нас….. 
Проявляя хххх, каждый из 
нас становится чище и 
лучше, становится 
настоящим Человеком! 

 


