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Задание 15.1.  
Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания, взятого из Большого 
справочника русской грамматики: "Междометия - это эмоциональные сигналы, выражающие 
реакцию говорящего на ситуацию". 
ШАГ 1. Пишем ВСТУПЛЕНИЕ.  
Раскрываем смысл высказывания своими словами. 
       Высказывание, взятое из Большого справочника русской грамматики, я понимаю так: 
междометия - это специальные слова, которые используются для быстрого реагирования 
человека на различные события реальной действительности. Докажем справедливость 
данного высказывания на примерах, взятых из текста Олеши Ю.К. (35 слов) 
 Обратите внимание: 
1) при раскрытии смысла высказывания важно не повторять слова из самого высказывания. Так, в 
предложенном вступлении вместо словосочетания эмоциональные сигналы употреблено 
словосочетание специальные слова, вместо выражающие реакцию говорящего на ситуацию - которые 
используются для быстрого реагирования человека на различные события реальной действительности; 
2) выражение высказывание ... я понимаю так можно заменить другими, например: высказывание ... 
означает следующее или высказывание ... можно истолковать так  и т.п.; 
3) не забудьте логически связать эту часть сочинения с последующей (см. последнее предложение 
вступления).  
ШАГ 2. Формулируем АРГУМЕНТЫ.  

Нужно не только найти предложение с междометием, но и указать его 
функцию. Предложение переписывать не обязательно, достаточно указать его номер. 
 Аргумент 1.Обратимся к предложению 41. В нём писатель использует междометие "ну". В 
данном контексте оно помогает герою - Пушкину -  выразить свою реакцию на молчание 
друга - нетерпение. (23 слова) 
Аргумент 2. Теперь рассмотрим предложение 47, которое начинается с междометия "ах". 
Оно сигнализирует о том, что Вильгельм искренне восхищён талантом друга. (18 слов) 

Обратите внимание: 
1) нужно найти предложение с междометием, указать его номер или процитировать; 
2) необходимо при этом назвать функцию междометия; 
3) каждый пример начинаем с красной строки; 
4) начать примеры можно словами обратимся или рассмотрим.  

ШАГ 3. Формулируем ВЫВОД.  
  Таким образом, нет никакого сомнения в том, что "междометия - это эмоциональные 
сигналы, выражающие реакцию говорящего на ситуацию". (17 слов) 
Обратите внимание: 
1. вывод можно начать с вводных слов таким образом, итак  или следовательно; 
2. если во вступлении вы не цитировали высказывание, то это можно сделать в заключительной части. 
Помните, что в сочинении должно быть как минимум 3 абзаца!  
Всего в сочинении - 93 слова (норма - не менее 70 слов)  
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ШАБЛОН: 
 
                Высказывание, взятое 
из__________________________________________________________________  я 
понимаю так: междометия – это __________________________________, которые 
служат для ________________________________________ и для 
____________________________________________________________________. 
Докажем справедливость данного высказывания на примерах, 
____________________________________________________________________. 
 
 
              Обратимся к предложению _______. В нём писатель использует 
междометие _____. В данном контексте оно помогает герою - _______________ - 
выразить  ___________________________________________. 
 
 
            Теперь рассмотрим предложение _______, которое начинается с 
междометия ______. Оно сигнализирует о том, что _______________________ 
___________________________________________________________________. 
 
 
           Таким образом, нет никакого сомнения в том, что 
___________________________________________________________  (цитата). 

 

 

 

 


