
Часть 3. Задание 9.3 

Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте и прокомментируйте

данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Какого человека

можно считать смелым?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.

Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из

Вашего жизненного опыта.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулём

баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком

(Демоверсия ОГЭ - 2020)



Дать толкование слова – значит… 9.3

определить смысл слова

сказать другими словами

дать характеристику

раскрыть понятие



Основные способы толкования слова

Чёрствый - нечуткий, бездушный.

Чёрствость – отрицательное качество 

человека, которое проявляется в 

равнодушии к чужим бедам.

Синонимический

Способ 

отрицательного 

определения

Чёрствый человек – тот, кто лишён 

человечности, душевной теплоты, 

милосердия.

Описательный 

способ

9.3



Экзаменуемый не обязан в точности воспроизвести словарную статью, его задача – показать, что он

понимает значение предложенного для анализа понятия, раскрывает его ценностный смысл, выявляет те

семантические оттенки, которые актуализированы в предложенном тексте.

Понятия, заключающие в себе ценностный смысл, зачастую не имеют однозначного толкования, поэтому

необходимо учитывать, что экзаменуемый может создавать определения, используя для этого различные

способы:

1) классическая дефиниция, когда понятие определяется через родовые и видовые признаки;

2) описание, когда перечисляются свойства и признаки данного понятия;

3) характеристика, когда приводятся наиболее яркие, существенные признаки данного понятия;

4) сравнение, когда данное понятие соотносится с какими-либо понятиями, похожими на него;

5) различение, когда содержание данного понятия определяется указанием на различия в сравнении с

другими понятиями.

В любом случае экзаменуемый должен раскрыть содержание понятия, то есть определить его существенные

признаки.

Из рекомендаций экспертам 9.3

(ФИПИ. Методические материалы для предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 года)



Экзаменуемый должен рассмотреть ценностное понятие, содержание которого

нельзя раскрыть, если сформулировать только его словарное значение, не поясняя его,

не переведя его в поле личностных смыслов. Именно этим объясняется значимость

комментария для оценивания по данному критерию.

Из рекомендаций экспертам 9.3

(ФИПИ. Методические материалы для предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 года)



может строиться на развитии различных смысловых линий:

1) раскрытие актуальности рассматриваемой ценности;

2) вычленение в содержательном комплексе понятия наиболее значимого аспекта;

3) анализ смысловой многозначности понятия, адекватной сложной многомерности

обозначенного явления действительности;

4) противопоставление (соотнесение) с другими словами для выявления смысловой сущности

предложенного понятия.

Независимо от того, какой именно комментарий предложит учащийся, определяющими

являются следующие моменты:

1) толкование понятия в русле его реального значения, отражающее личностно окрашенное

понимание;

2) содержательная направленность комментария на объяснение предложенного понятия,

раскрытие его смысла.

Комментарий
9.3

(ФИПИ. Методические материалы для предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2020 года)



Создание комментария к тексту

комментируя, 

мы говорим о том, что 

делает автор

ПЕРЕСКАЗ КОММЕНТАРИЙ

пересказывая, 

мы говорим о том, что 

делают герои

 сопоставляет или противопоставляет 

какие-то факты, явления, 

 использует яркую метафору или 

сравнение




