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Краткая аннотация работы 
Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя русского языка по 
обучению сжатому изложению в ходе подготовки к итоговой аттестации по русскому языку 
в 9 классе. В статье рассматриваются практические вопросы подготовки учащихся к данному 
виду деятельности, особое внимание уделено обучению умения воспринимать текст на слух. 
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1. Введение  
         Для написания сжатого изложения учащиеся должны уметь: 

- правильно воспринимать информацию, содержащуюся в прослушанном тексте; 
- отбирать в исходном тексте главное; 
- сокращать текст разными способами; 
- грамотно, логично излагать свои мысли. 
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Как показал опыт работы, затруднения в отборе материала для изложения вызваны во 
многом неумением правильно  воспринимать информацию, содержащуюся в 
прослушанном тексте. 

 
Как известно, умение слушать, воспринимать  информацию формируется ещё в 

начальной школе, вначале это глобальное (по Ладыженской) восприятие текста (умение 
определить тему, основную мысль текста), затем детальное (осознание смысловых блоков 
текста)  и критическое, требующее критического осмысления воспринятого на слух текста, 
мотивированного согласия или несогласия с основной мыслью, аргументами, умение 
преобразовывать необходимую информацию; осмысливать структуру, содержание и 
языковые особенности текстов, создавать  тексты самостоятельно. 
      В данной статье содержатся практические материалы, позволяющие готовить учащихся 
ко всем этапам подготовки к написанию изложения, в том числе к умению воспринимать 
текст на слух. Для работы используются материалы ФИПИ (открытые тексты изложений). 

-  
2. Развитие умения воспринимать устный текст.  
 
Упражнение 1. Задание перед чтением текста 
Текст называется «Дружба».  Как вы думаете, название дано по теме или главной мысли? 
 Каким может быть его содержание?  Слушаем текст 

Дружба 
     Дружба – это не что-то внешнее. Дружба лежит глубоко в сердце. Нельзя заставить себя быть 
другом кому-то или заставить кого-то быть твоим другом.  
     Для дружбы нужно очень многое, прежде всего взаимное уважение. Что означает уважать 
своего друга? Это значит считаться с его мнением и признавать его положительные черты. 
Уважение проявляется в словах и делах. Друг, к которому проявляется уважение, чувствует, что 
его ценят как личность, уважают его достоинства и помогают ему не только лишь из чувства 
долга. В дружбе важно доверие, то есть уверенность в искренности друга, в том, что он не 
предаст и не обманет. Конечно, друг может совершать ошибки. Но ведь все мы несовершенны. 
Это два основных и главных условия для дружбы. Кроме этого, для дружбы важны, например, 
общие нравственные ценности. Людям, которые по-разному смотрят на то, что есть добро, а что 
зло, будет тяжело быть друзьями. Причина простая: сможем ли мы проявлять к другу глубокое 
уважение и, возможно, доверие, если видим, что он совершает поступки недопустимые, по 
нашему мнению, и считает это нормой. Укрепляют дружбу и общие интересы или увлечения. 
Однако для дружбы, которая существует давно и проверена временем,  это не принципиально.  
     Дружеские чувства не зависят от возраста. Они могут быть очень сильными и приносить 
человеку множество переживаний. Но без дружбы жизнь немыслима. 
 
Вопросы после слушания 
— Какие утверждения соответствуют содержанию текста? 

1) Нельзя заставить себя быть другом кому-то или заставить кого-то быть твоим другом. 
2) Уважать своего друга – значит считаться с его мнением и признавать все его черты. 
3) Друг не может совершать ошибки. 
4) Для дружбы важны общие нравственные ценности. 
5) Общие интересы или увлечения принципиальны для дружбы. 

 
 — Какие слова с корнем друг-/друж- употреблены в прослушанном тексте? (Дополните этот 
ряд). 
  — Составьте сложное предложение (сложносочиненное, сложноподчинённое и т.п. – задания на 
любые темы, над которыми работаете в данное время) на основе прослушанного текста. 
 
Упражнение 2. 



— Прослушайте текст и постарайтесь определить, чему соответствует название: теме текста или 
основной мысли? 
Быть взрослым – значит отвечать за кого-то ещё 
     Некоторые считают, что человек взрослеет в каком-нибудь определённом возрасте, 
например, в 18 лет, когда он становится совершеннолетним. Но есть люди, которые и в более 
старшем возрасте остаются детьми. Что же значит быть взрослым?  
     Взрослость означает самостоятельность, то есть умение обходиться без чьей-либо помощи, 
опеки. Человек, обладающий этим качеством, всё делает сам и не ждёт поддержки от других. Он 
понимает, что свои трудности должен преодолевать сам. Конечно, бывают ситуации, когда 
человеку одному не справиться. Тогда приходится просить помощи у друзей, родственников и 
знакомых. Но в целом, самостоятельному, взрослому человеку не свойственно надеяться на 
других.  
     Есть такое выражение: руке следует ждать помощи только от плеча. Самостоятельный 
человек умеет отвечать за себя, свои дела и поступки. Он сам планирует свою жизнь и 
оценивает себя, не полагаясь на чьё-то мнение. Он понимает, что многое в жизни зависит от 
него самого. Быть взрослым - значит отвечать за кого-то ещё. Но для этого тоже надо стать 
самостоятельным, уметь принимать решения. Взрослость зависит не от возраста, а от 
жизненного опыта, от стремления прожить жизнь без нянек. 
 

- Как по-другому можно озаглавить текст? 
- Восстановите последовательность предложений в тексте: 

 
1) Взрослость означает самостоятельность, то есть умение обходиться без чьей-либо 

помощи, опеки. 
2) Есть люди, которые и в более старшем возрасте остаются детьми. 
3) Самостоятельный человек умеет отвечать за себя, свои дела и поступки. 
4) Взрослость зависит не от возраста, а от жизненного опыта, от стремления прожить жизнь 

без нянек. 
5) Самостоятельному, взрослому человеку не свойственно надеяться на других.  
6) Быть взрослым - значит отвечать за кого-то ещё. 

 
- Перескажите текст 
- Составьте сложноподчинённое предложение с придаточным следствия. (и т.п.) 

 
Упражнение 3.  

- Внимательно прослушайте текст и определите его главную мысль.  
 
     Что значит быть культурным человеком? Культурным можно считать человека 
образованного, воспитанного, ответственного. Он уважает себя и окружающих. Культурного 
человека отличает также творческий труд, стремление к высокому, умение быть благодарным, 
любовь к природе и родине, сострадание и сочувствие к ближнему, доброжелательство. 
     Культурный человек никогда не солжёт. Он сохранит самообладание и достоинство в любых 
жизненных ситуациях. Он имеет чётко поставленную цель и добивается её. Главная же цель 
такого человека - увеличивать добро в мире, стремиться к тому, чтобы все люди были 
счастливы. Идеалом культурного человека является подлинная человечность.  
     В наше время люди уделяют слишком мало времени культуре. А многие даже не 
задумываются об этом на протяжении всей жизни. Хорошо, если у человека процесс 
приобщения к культуре происходит с детства. Ребёнок знакомится с традициями, переходящими 
из поколения в поколение, впитывает положительный опыт семьи и своей родины, познаёт 
культурные ценности. Став взрослым, он сможет быть полезным обществу.  
                      (по материалам Интернета) 143 слова 

- Сколько частей в тексте?  



- О чем говорилось в первой части? Озаглавьте ее.  
- Что вы узнали из второй части? Озаглавьте ее.  
- О чем говорилось в третьей части? Озаглавьте эту часть.  

Составьте и запишите предложение о том, что значит быть культурным человеком.  
Подчеркните грамматическую(-ие) основу(-ы) в составленном вами предложении. 
 
Упражнение 4.  
Прослушайте текст.  

     Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди людей общей 
судьбы, одной профессии, общих помыслов. И всё же нельзя уверенно сказать, что подобная 
общность определяет дружбу, ведь могут подружиться люди разных профессий.  
     Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба - равенство и сходство. 
Но в то же время дружба - это неравенство и несходство. Друзья всегда нужны друг другу, но не 
всегда друзья получают от дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой в дружбе 
обогащается опытом. Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, познаёт свою силу, 
зрелость. Другой, слабый, познает в друге свой идеал, силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе 
дарит, другой радуется подаркам. Дружба основывается на сходстве, а проявляется в различии, 
противоречиях, несходствах.  
     Друг тот, кто утверждает твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто любя разоблачает тебя в 
твоих слабостях, недостатках и пороках. 

Задание 
1. Заполните пропуски (вставьте недостающие слова). 

 
     Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди людей (…) 
судьбы, одной профессии, (…) помыслов. И всё же нельзя уверенно сказать, что (…) общность 
определяет дружбу, ведь могут подружиться люди (…) профессий.  
     Могут ли дружить два (…) характера? Конечно! Дружба - равенство и сходство. Но в то же время 
дружба - это неравенство и несходство. Друзья всегда (…) друг другу, но не всегда друзья (…) от 
дружбы поровну. Один дружит и дарит свой опыт, другой в дружбе (…) опытом. Один, помогая 
слабому, (…) , молодому другу, познаёт свою силу, зрелость. Другой, слабый, (…) в друге свой 
идеал, силу, опыт, зрелость. Так, один в дружбе (…) , другой радуется подаркам. Дружба (…) на 
сходстве, а проявляется в различии, противоречиях, несходствах.  
     Друг тот, кто (…) твою правоту, талант, заслуги. Друг тот, кто любя (…) тебя в твоих слабостях, 
недостатках и пороках. 
 

2.  Закончите предложения. 
 

      Что такое дружба? Как становятся друзьями? Друзей встретишь чаще всего среди людей..... И 
всё же нельзя уверенно сказать, что подобная общность определяет дружбу, ведь…..  
     Могут ли дружить два противоположных характера? Конечно! Дружба – равенство и сходство. 
Но в то же время дружба – это... Друзья всегда нужны друг другу, но не всегда друзья..... Один 
дружит и дарит свой опыт, другой..... Один, помогая слабому, неопытному, молодому другу, 
познаёт..... Другой, слабый, познает в друге..... Так, один в дружбе дарит, другой радуется подаркам. 
Дружба основывается на сходстве, а проявляется..... 
     Друг тот, кто утверждает твою..... Друг тот, кто любя разоблачает тебя... 

Эти упражнения позволят учащимся употреблять другие слова, не только те, которые 
были в тексте, быть уверенными в собственном выборе. 
 
3.Напишите сочинение-рассуждение на тему «Дружба» 
 
2. Выделение главного и второстепенного в тексте 

 



1) вычленять главное (существенное)  в тексте (без чего не может быть рассказа) 
2) Выделение предложения, в котором заключена главная (основная) мысль микротекста 

(абзаца). 
3) Определение детализирующей, объясняющей части микротекста. 
4) Сокращение предложения,  микротекста за счет исключения деталей, подробностей.. 
5)  Расширение,  развертывание предложения (микротекста) путем введения деталей, 

подробностей, объяснений, раскрытия содержания обобщающего слова и т. д. 
6) Подбор одного обобщающего предложения к нескольким предложениям. 

 
 
Упражнения, направленные на формирование умения выделять существенное, необходимое 
в содержании с точки зрения темы и главной мысли текста и умения отличать существенное 
от второстепенных подробностей,  деталей. Можно начинать с упражнений на определение 
основных признаков отдельных предметов. При этом следует обратить внимание учащихся 
на то, когда важно указать только основные признаки предмета  (дать общее представление о 
нем), а когда и второстепенные (конкретизируя данный предмет). 
 
Упражнение 1.  Вставьте ключевые слова 
 На нашей планете есть …, где человек под дождём остаётся … . Это неудивительно, потому 
что и дождь тоже … . 
     Чаще всего такое … природы наблюдается в…, где воздух необычайно … и …. Дождь … 
здесь …, а если это и бывает, то дождевые капли …, не … земли. Видно, как идёт дождь, но, 
стоя под дождём, не … его. Это и есть … .  
 

- Сравним с исходным текстом 
Сухой дождь 
     На нашей планете есть места, где человек под дождём остаётся совершенно сухим. Это 
неудивительно, потому что и дождь тоже…сухой. 
     Чаще всего такое чудо природы наблюдается в пустынях, где воздух необычайно сух и 
горяч. Дождь выпадает здесь очень редко, а если это и бывает, то дождевые капли 
испараются, не достигнув поверхности земли. Видно, как идёт дождь, но, стоя под дождём, 
не чувствуешь его. Это и есть необыкновенный сухой дождь.  

- Почему эти слова ключевые?  
- Запись текста по памяти 

 
Упражнение 2.   Выделите  предложения, в которых заключена главная (основная) мысль 
абзаца. 
     Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт одна из самых мощных 
побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя 
прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны 
предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живём в этом будущем и сами 
становимся иными. 
     Мечта нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник высоких 
чувств. Она не даёт нам успокоиться и показывает всегда новые сверкающие дали, иную жизнь. 
Она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом её ценность. 
     Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Чтобы 
бороться за будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно. Нужно воспитать в 
себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. (123 слова) 
 
     Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт одна из самых мощных 
побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя 
прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны 



предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живём в этом будущем и сами 
становимся иными. 
     Мечта нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник высоких 
чувств. Она не даёт нам успокоиться и показывает всегда новые сверкающие дали, иную жизнь. 
Она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом её ценность. 
     Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Чтобы 
бороться за будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно. Нужно воспитать в 
себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. (123 слова) 
 
Упражнение 3. Определение детализирующей, объясняющей части абзаца. 
 
      Если отнять у человека способность мечтать, то отпадёт одна из самых мощных 
побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя 
прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны 
предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живём в этом будущем и сами 
становимся иными. 
     Мечта нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение, источник высоких 
чувств. Она не даёт нам успокоиться и показывает всегда новые сверкающие дали, иную жизнь. 
Она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом её ценность. 
     Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Чтобы 
бороться за будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно. Нужно воспитать в 
себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. (123 слова) 
 
Упражнение 4. Выделить главное, подробности 
Дятел 
     Видел дятла: короткий, – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв 
большую еловую шишку. Он сел на берёзу, где у него была мастерская для шелушения 
шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что 
в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и 
новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: клюв-то занят. 
     Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между своей грудью и 
деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую 
поместил в свою мастерскую и заработал. 
     Такой он умный, всегда бодрый, оживлённый и деловой. 
(М. Пришвин) 
главное 
     Видел дятла: короткий, – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв 
большую еловую шишку. Он сел на берёзу, где у него была мастерская для шелушения 
шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что 
в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и 
новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: клюв-то занят. 
     Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между своей грудью и 
деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую 
поместил в свою мастерскую и заработал. 
     Такой он умный, всегда бодрый, оживлённый и деловой. 
 
подробности 
      Видел дятла: короткий, – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв 
большую еловую шишку. Он сел на берёзу, где у него была мастерская для шелушения 
шишек. Пробежал вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что 
в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и 
новую шишку некуда девать. И – горе какое! – нечем сбросить старую: клюв-то занят. 



     Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между своей грудью и 
деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую 
поместил в свою мастерскую и заработал. 
     Такой он умный, всегда бодрый, оживлённый и деловой. 
 
Упражнение 5 
Сокращение предложения,  абзаца за счет исключения деталей, подробностей. 
 
Исходный текст Сжатое изложение 
     Если отнять у человека  
способность мечтать, то отпадёт одна из самых  
мощных побудительных причин, рождающих  
культуру, искусство, науку и желание борьбы 
 во имя прекрасного будущего. Но мечты  
не должны быть оторваны от действительности.  
Они должны предугадывать будущее и создавать 
 у нас ощущение, что мы уже живём в этом 
 будущем и сами становимся иными. 
     Мечта нужна не только детям, но и взрослым. О  
вызывает волнение, источник высоких чувств.  
Она не даёт нам успокоиться и показывает  
всегда новые сверкающие дали, иную жизнь. Она  
тревожит и заставляет страстно желать  
этой жизни. В этом её ценность. 
     Только лицемер может сказать, что надо 
 успокоиться на достигнутом и остановиться. Чтобы  
бороться за будущее, нужно уметь мечтать  
страстно, глубоко и действенно. Нужно воспитать 
 в себе непрерывное желание осмысленного  
прекрасного.                 
 
 (123 слова) 
 

    Способность мечтать рождает  
желание борьбы во имя прекрас- 
ного будущего. Но мечты не  
должны быть оторваны  
действительности. Они должны   
создавать у нас ощущение, что 
мы уже живём в этом будущем и  
сами становимся иными. 
      
    Мечта нужна не только детям, 
 но и взрослым. Она не даёт нам  
успокоиться и показывает иную  
жизнь,  заставляет страстно  
желать этой жизни.  
      
    Чтобы бороться за будущее,  
нужно уметь мечтать глубоко и  
действенно. Нужно воспитать в  
себе непрерывное желание  
прекрасного.  
                                        ( 75 слов) 
 

Упражнение 6. Расширение,  развертывание предложения (микротекста) путем введения 
деталей, подробностей, объяснений, раскрытия содержания обобщающего слова и т. д. 
 
Зима приходит не сразу. Она начинает творить свою работу ночами. Днём солнце прогоняет 
её. И всё-таки холод возьмёт своё. 
 
Зима приходит не сразу. Отцветают астры, деревья желтеют, а потом теряют листву. Зима 
начинает творить свою работу ночами. Покрываются инеем кусты и трава, подмерзают лужи. 
Днём солнце прогоняет зиму. Лёд тает, кое-где ещё зеленеет трава и доцветают хризантемы. 
И всё-таки холод возьмёт своё. 
 
Упражнение 7.Увеличьте объём текста в три (два) раза, расширив его содержание. 
 
Польза чтения книг очевидна. Убедиться в этом каждый может на собственном примере. 
Чтение серьёзных произведений заставляет нас постоянно думать, оно развивает логическое 
мышление. Книги оказывают значительное влияние на наши нравственные ориентиры и на 
наше духовное развитие. 
 



     В чём польза чтения? Верно ли утверждение, что читать полезно? Почему многие 
продолжают читать? Ведь не только для того, чтобы отдохнуть или занять свободное время. 
     Польза чтения книг очевидна. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его 
внутренний мир, делают умнее. А ещё важно читать книги потому, что это увеличивает 
словарный запас человека, вырабатывает чёткое и ясное мышление. Убедиться в этом 
каждый может на собственном примере. Стоит только вдумчиво прочесть какое-нибудь 
классическое произведение, и вы заметите, как стало проще с помощью речи выражать 
собственные мысли, подбирать нужные слова. Читающий человек грамотнее говорит. Чтение 
серьёзных произведений заставляет нас постоянно думать, оно развивает логическое 
мышление. Не верите? А вы прочитайте что-нибудь из классики детективного жанра, 
например, «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла. После прочтения вы будете 
соображать быстрее, ваш ум станет острее и вы поймёте, что читать полезно и выгодно. 
     Ещё полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на наши 
нравственные ориентиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или иного 
классического произведения люди порой начинают меняться в лучшую сторону. (по 
материалам Интернета) 168 слов 
 
Упражнение 8 
Составить текст из словосочетаний: 
1) во имя победы 
    нельзя забывать 
    произведения искусства 
     
2) ждать с нетерпением 
    доносилось из-за двери 
    сердце замирало 
 
3) особое слово 
    материнская любовь 
    поздно понимать 
 
Упражнение 9.  Подбор одного обобщающего предложения к нескольким предложениям. 
 
Прочитайте текст. Сжато, в одном предложении, запишите ГЛАВНУЮ информацию, 
содержащуюся в тексте. 
 
Текст №1.   В содержание многих слов русского языка может входить оценка – 
положительная или отрицательная. Об одном и том же человеке можно сказать, что он 
разведчик, если он добывает информацию о нашем враге, и шпион, если он добывает 
информацию о нас для нашего врага, об одном и том же состоянии общества можно сказать, 
что это стабильность, если это состояние нам нравится, и застой, если это состояние нам не 
нравится. Наличие оценочного элемента в слове обязывает употреблять это слово тогда и 
только тогда, когда необходимо дать оценку какой-либо ситуации, её участникам.  
 
   В содержание многих слов русского языка может входить оценка – положительная или 
отрицательная. Об одном и том же человеке можно сказать, что он разведчик, если он 
добывает информацию о нашем враге, и шпион, если он добывает информацию о нас для 
нашего врага, об одном и том же состоянии общества можно сказать, что это стабильность, 
если это состояние нам нравится, и застой, если это состояние нам не нравится. Наличие 
оценочного элемента в слове обязывает употреблять это слово тогда и только тогда, когда 
необходимо дать оценку какой-либо ситуации, её участникам.  
 



В содержание многих слов русского языка может входить  положительная или 
отрицательная оценка, и это обязывает употреблять такое слово только тогда, когда 
необходимо дать оценку какой-либо ситуации, её участникам.  
 
 Текст №2.      Камчатка – один из немногих регионов планеты, природа которого 
сохранилась в естественном, диком состоянии. При этом сами природные ресурсы весьма 
разнообразны: грандиозные горные хребты с обилием потухших и действующих вулканов, 
знаменитая Долина гейзеров, множество горячих и холодных минеральных источников, 
обширная прибрежная морская акватория, не тронутая цивилизацией флора и фауна. 
Благодаря этому на Камчатке представлены различные виды туризма: лечебно-
оздоровительный, конный, экстремальный, экологический, лыжный и горнолыжный. 
 
    Камчатка – один из немногих регионов планеты, природа которого сохранилась в 
естественном, диком состоянии. При этом сами природные ресурсы весьма разнообразны: 
грандиозные горные хребты с обилием потухших и действующих вулканов, знаменитая 
Долина гейзеров, множество горячих и холодных минеральных источников, обширная 
прибрежная морская акватория, не тронутая цивилизацией флора и фауна. Благодаря этому 
на Камчатке представлены различные виды туризма: лечебно-оздоровительный, конный, 
экстремальный, экологический, лыжный и горнолыжный. 
 
Благодаря тому, что разнообразная природа Камчатки сохранилась в диком состоянии, там 
представлены различные виды туризма. 
 
Упражнение 10. Сравним два текста. 
 
Определите, как осуществляется воздействие на читателя в этих текстах. К какому стилю 
речи относится каждый из них? 
 
1. 
Ночь – промежуток времени от захода солнца вечером до его восхода утром. 
Продолжительность ночи зависит от географической широты места наблюдения и склонения 
солнца. За полярными кругами ночь в определённое время может длиться более 24 часов. А 
на полюсах почти достигает полугода. 
 
2.  
     Ночь стояла над притихшей землёй. Разлив звёздного блеска был ярок, почти нестерпим. 
Я зажмурился. Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с 
такой напряжённой силой, как и на небе… Звёздная ночь проходила над землёй, роняя 
холодные искры метеоритов, в шелесте тростников, в терпком запахе осенней воды. 
 
             Упражнения,  направленные на выявление языковых средств для сжатой передачи 
текста. Основное внимание учителя должно быть обращено на обогащение речи учащихся 
средствами обобщенной передачи. Начинать можно с практического ознакомления учеников 
со средствами обобщения,  которыми располагает русский язык,  а далее связать эту работу с 
изучаемым грамматическим материалом. Например,  учитель объясняет ученикам, что есть 
слова с более общим и широким значением («вместительные») и слова, обозначающие 
отдельные предметы,  признаки,  действия,  составляющие эти широкие значения.  
Одновременно учащиеся учатся классифицировать предметы, признаки,  действия,  т.  е.  
практически получают представление о родовидовых отношениях.  
 
Упражнение 1. Красные, синие, жёлтые, зелёные, розовые шары были собраны в огромную 
гирлянду, украшавшую вход в новую школу. (разноцветные) 



 
 
 Упражнение 2. В современном мире нет человека, который не соприкасался бы с 
искусством. Его значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение, театр, музыка, 
живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на неё огромное влияние. Но особенно 
сильно воздействует на человека художественная литература. 
  Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное наслаждение. 
Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, художников 
только средство получения удовольствия. Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, садимся к 
телевизору, берём в руки книгу, чтобы отдохнуть и развлечься. Да и сами художники, 
писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы поддержать и развить интерес и 
любопытство зрителей, читателей, слушателей. Но значение искусства в нашей жизни 
намного серьёзнее. Оно помогает человеку лучше увидеть и понять окружающий мир и 
самого себя. 
    Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить людям возможность 
общаться друг с другом через десятилетия и века, становясь своеобразным хранилищем 
памяти для последующих поколений. Оно незаметно формирует взгляды и чувства, характер, 
вкусы человека, пробуждает любовь к прекрасному. Именно поэтому в трудные минуты 
жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства, которые становятся 
источником духовной силы и мужества. 
 
Книга, кино, телевидение, театр, музыка, живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают 
на неё огромное влияние. – Все / разные виды искусства оказывают влияние на нашу жизнь. 
 
Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, художников 
только средство получения удовольствия. - Неправильно видеть в произведениях разных 
авторов только средство получения удовольствия. 
 
Конечно, мы нередко идем в кинотеатр, садимся к телевизору, берём в руки книгу, чтобы 
отдохнуть и развлечься. – Мы нередко обращаемся к искусству, чтобы отдохнуть и 
развлечься. 
 
Да и сами художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы 
поддержать и развить интерес и любопытство зрителей, читателей, слушателей. – Сами 
создатели (авторы) строят произведения так, чтобы поддержать наше любопытство. 
 
 
 
Упражнение3.  Необходимо помнить и о вреде воздействия электромагнитного излучения 
при работе ребёнка с компьютером, следствием которого является повышенная 
утомляемость, раздражительность, истощаемость нервной системы, развитие близорукости, 
расстройство сна, нарушение памяти и внимания, рост аллергических реакций организма и 
даже изменения в костно-мышечной системе. 
 
Воздействие электромагнитного поля приводит к негативным последствиям. 
 
Упражнение 4.  Подберите синонимы к каждому из значений следующих слов: 

1. Серый  
2. располагать 
3. свежо 
4. простой (прилаг.) 

 



Упражнение 5..Подберите русские синонимы к иноязычным словам: 
 
Аллея, моцион, афиша, автор, агрессия, антитеза, фантазия, вакуум, вибрация, дикция, 
колорит, комбинация, сегмент, визави, герметический, факультативный. 
 
Упражнение 6.  Кто произведёт больше замен слов синонимами? 
 
Исходный текст 
 
     Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной и интересной. 
После прочтения первых страниц не должно возникать желания поставить её на полку. Речь 
идёт о книгах, заставляющих нас задуматься, выразить эмоции. Во-вторых, книга должна 
быть написана богатым языком. В-третьих, она должна нести глубокий смысл. 
Оригинальные и необычные идеи тоже делают книгу полезной. 
     Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы. Так, увлечение 
только лишь жанром фэнтези способно превратить молодых читателей в гоблинов и эльфов, 
знающих дорогу в Авалон гораздо лучше, чем путь домой. 
     Если вы не читали книг из школьной программы или читали их в сокращённом виде, 
следует начать именно с них. Классическая литература – это обязательная база для каждого 
человека. В великих произведениях есть разочарование и радость, любовь и боль, трагедия и 
комедия. Они научат вас быть чуткими, эмоциональными, помогут увидеть красоту мира, 
понять себя и людей. Естественно, читайте научно-популярную литературу. Она расширит 
ваш кругозор, сформирует знание о мире, поможет вам определить свой путь в жизни, даст 
возможность саморазвитию. Надеемся, что эти доводы, приведённые в пользу чтения, 
сделают книгу вашим лучшим другом. (по материалам Интернета) 174 слова 
 
 Проработанный текст. 
 
   Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной (захватывающей) 
и интересной. После прочтения первых страниц не должно возникать (появляться) желания 
поставить её на полку. Речь идёт о книгах, заставляющих нас задуматься (поразмышлать), 
выразить эмоции (проявить чувства). Во-вторых, книга должна быть написана богатым 
(разнообразным, выразительным) языком. В-третьих, она должна нести глубокий смысл. 
Оригинальные и необычные (неожиданные, нестандартные) идеи тоже делают книгу 
полезной (нужной, необходимой). 
     Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы. Так, увлечение 
только лишь жанром фэнтези способно превратить молодых читателей в гоблинов и эльфов, 
знающих дорогу в Авалон гораздо лучше, чем путь домой. 
     Если вы не читали книг из школьной программы или читали их в сокращённом виде, 
следует (необходимо) начать именно с них. Классическая литература – это обязательная база 
(фундамент) для каждого человека. В великих (выдающихся) произведениях есть 
разочарование и радость, любовь и боль, трагедия и комедия. Они научат вас быть чуткими, 
эмоциональными, помогут увидеть красоту мира, понять (познать) себя и людей. 
Естественно (разумеется), читайте научно-популярную литературу. Она расширит ваш 
кругозор, сформирует знание о мире, поможет вам определить (найти, выбрать) свой путь в 
жизни, даст возможность саморазвитию. Надеемся, что эти доводы (аргументы), 
приведённые в пользу чтения, сделают книгу вашим лучшим другом. (по материалам 
Интернета) 174 слова 
 
4. Способы сжатия текста 
 
Исключение 



 
Необходимо исключать: 

- вводные слова 
- однородные члены предложения 
- повторы 
- однотипные примеры 
- риторические вопросы и восклицания 
- цитаты 
- детали, которые не влияют на ход авторской мысли 
- пояснения 
- описания 

 
 
Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы. Так, увлечение 
только лишь жанром фэнтези способно превратить молодых читателей в гоблинов и эльфов, 
знающих дорогу в Авалон гораздо лучше, чем путь домой. 
 
Не стоит увлекаться каким-либо одним жанром или родом литературы, например фэнтези.  
 
Обобщение и объединение 

- парцеллированных предложений 
- ряда предложений, объединённых одной мыслью 
- частей предложений 
- конкретных, единичных фактов, событий, явлений 

 
Пример 
Естественно, читайте научно-популярную литературу. Она расширит ваш кругозор, 
сформирует знание о мире, поможет вам определить свой путь в жизни, даст возможность 
саморазвитию.  
 
Научно-популярная литература сформирует знание о мире, поможет вам определить свой 
путь в жизни, даст возможность саморазвитию. 
 
 
Замена  (по Егораевой) 
 

- однородных членов обобщающим словом 
- сложного предложения – простым  
- части предложения или ряда предложений общим понятием или выражением 
- прямой речи – косвенной 
- части текста одним предложением 
- части предложения – местоимением и т.д. 

 Пример 
Классическая литература – это обязательная база для каждого человека. В великих 
произведениях есть разочарование и радость, любовь и боль, трагедия и комедия. 
 
Классическая литература – это обязательная база для каждого человека, в ней есть всё. 
 
Способы сжатия могут сочетаться 
 
 Сочетание исключения и обобщения (объединения) 
 



Что такое хорошая книга? Во-первых, книга должна быть увлекательной и интересной. 
После прочтения первых страниц не должно возникать желания поставить её на полку. Речь 
идёт о книгах, заставляющих нас задуматься, выразить эмоции. Во-вторых, книга должна 
быть написана богатым языком. В-третьих, она должна нести глубокий смысл. 
Оригинальные и необычные идеи тоже делают книгу полезной. 
 
Хорошая книга должна быть увлекательной, заставлять нас задуматься, выразить эмоции. 
Она должна быть написана богатым языком и нести глубокий смысл. Оригинальные и идеи 
тоже делают книгу полезной. 
 
Сочетание исключения, замены и объединения 
 
Если вы не читали книг из школьной программы или читали их в сокращённом виде, следует 
начать именно с них. Классическая литература – это обязательная база для каждого человека. 
В великих произведениях есть разочарование и радость, любовь и боль, трагедия и комедия. 
Они научат вас быть чуткими, эмоциональными, помогут увидеть красоту мира, понять себя 
и людей. 
 
Начать надо с книг из школьной программы, ведь классическая литература – это 
обязательная база для каждого человека, в ней есть всё. Она научит быть чуткими, 
эмоциональными, поможет увидеть красоту мира, понять себя и людей. 
 
Нельзя удалять:  

- авторский тезис 
- аргументы автора, которые подтверждают основную мысль 
- вывод автора (часто последнее предложение, поэтому рекомендую его записывать) 
-  

5. Тренировочные упражнения 
Упражнение 1 
Перестройте сложные предложения в простые, сохраняя их суть. 
 

1) И потому было бы очень хорошо, если бы в каждом городе и посёлке был свой центр 
культуры, центр творчества не только для детей, но и для людей всех возрастов. 
(Хорошо повсюду иметь центры творчества для людей всех возрастов.) 

2) И во главе таких центров должны стоять люди, хорошо понимающие, что такое 
настоящая культура, из чего она складывается, каково её значение. (Возглавлять такие 
центры должны люди, хорошо разбирающиеся в культуре / понимающие настоящую 
культуру.) 

3) Друг, к которому проявляется уважение, чувствует, что его ценят как личность, 
уважают его достоинства и помогают ему не только лишь из чувства долга. (Уважать  
друга – значит ценить его как личность и уважать его достоинства.) 

4) В дружбе важно доверие, то есть уверенность в искренности друга, в том, что он не 
предаст и не обманет. (В дружбе важна уверенность в честности и искренности 
друга.) 

5) Людям, которые по-разному смотрят на то, что есть добро, а что зло, будет тяжело 
быть друзьями. (Людям с разными взглядами на добро и зло / с разным отношением к 
добру и злу трудно быть друзьями.) 

6) В самом деле, как можно забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые 
жертвы, принесённые во имя победы над самым коварным и жестоким врагом – 
немецким фашизмом. (Нельзя забыть наш подвиг во имя победы над фашизмом.)   



7) Как бы спокойно и благополучно ни складывалась жизнь, мы не успокоимся, пока не 
найдем в ней некую занозу, нескладицу, неполадку, прицепимся к ней и почувствуем 
себя глубоко несчастными. (В благополучной жизни мы находим причину 
чувствовать себя несчастными.) 

8) Человек зовет мать и верит, что она, где бы ни была, слышит его, сострадает и спешит 
на помощь. (Человек всегда ждёт помощи от матери.) 

 
Упражнение 2 
.Замените прямую речь косвенной, сократите предлжения. 
 
1) Чаще всего предают те, в кого мы вложили душу. Закономерность здесь такова: чем 
больше благодеяния, тем сильнее предательство.  В таких ситуациях вспоминается 
высказывание Виктора Гюго: " Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне 
мучителен булавочный укол друга". 
 
2) Лишь когда случается действительно настоящая трагедия, мы понимаем, сколь нелепы 
выдуманные страдания и сколь пустячен повод для них. Тогда мы хватаемся за голову и 
говорим себе: «Господи, каким же я был глупцом, когда страдал из-за какой-то ерунды. Нет, 
чтобы жить в свое удовольствие и наслаждение каждой минутой.» 
 
3)  Сколько художников, композиторов, поэтов создали замечательные произведения о 
матери. «Берегите матерей!» - провозгласил в своей поэме известный поэт Расул Гамзатов. К 
сожалению, мы слишком поздно понимаем, что забыли сказать много хороших и добрых 
слов своим мамам. 
 
4)  Одному человеку сказали, что его знакомый отозвался о нём в нелестных выражениях. 
«Да не может быть! – воскликнул человек. – Я ничего хорошего для него не сделал... ». Вот 
он, алгоритм чёрной неблагодарности, когда на добро отвечают злом. В жизни, надо 
полагать, этот человек не раз встречался с людьми, перепутавшими ориентиры на компасе 
нравственности. 
 
Упражнение 3 
.Вставьте пропущенные буквы. Подчеркните грамматические основы. Расставьте знаки 
препинания. 
Найдите в предложениях ключевые слова  

1) Но как бы н… изменялось общество все равно на протяжени… тысяч…летий 
остают…ся вечные це…ости которые имеют большое значение для людей всех 
поколений и культур. 

2) Все определения дружбы сходны в одном дружба  это взаимоотношения основа…ые 
на взаимной открытост… людей полном довери… и постоя…ой готовност… в любой 
момент прийти друг другу на помощ…. 

3) Люди могут разговаривать друг с другом лиш… изредк… быть в разлуке (в)течени… 
многих лет но (всё)р…вно ост…ват…ся очень близкими друзьями. 

4) В сложных жизне…ых обстоятельствах мы всегда вспом…наем маму и нужна нам в 
этот миг только она. 

5) И пом…гая людям в трудную минуту не надо ждать благодарности надо просто 
пом…гать не ища для себя выгод. 
 

Проверка 
1) Но как бы ни изменялось общество, все равно на протяжении тысячелетий остаются 

вечные ценности, которые имеют большое значение для людей всех поколений и 
культур. 



2) Все определения дружбы сходны в одном: дружба – это взаимоотношения, 
основанные на взаимной открытости людей, полном доверии и постоянной 
готовности в любой момент прийти друг другу на помощь. 

3) Люди могут разговаривать друг с другом лишь изредка, быть в разлуке в течение 
многих лет, но всё равно оставаться очень близкими друзьями. 

4) В сложных жизненных обстоятельствах мы всегда вспоминаем маму, и нужна нам в 
этот миг только она. 

5) И, помогая людям в трудную минуту, не надо ждать благодарности, надо просто 
помогать, не ища для себя выгод. 

 
Упражнение 4 
Сократите сложное предложение за счёт менее существенной части. 

 
1) Раньше невозможно было представить, например, чтобы хозяева тяготились гостями, 

теперь, когда время – цена достижения своей цели, отдых и гостеприимство перестали 
быть значимыми.   

 
2) Отношения с друзьями остаются на первом месте. Их существование согревает душу 

уверенностью, что нам всегда есть с кем поделиться радостью и есть к кому 
обратиться за помощью в самую трудную минуту.  

 
3) В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе такого 

внимания, как виртуальные, но, несмотря на все появляющиеся новинки такие, как 
телефоны и компьютерная техника, игрушка всё-таки остаётся неповторимой и 
незаменимой в своём роде.  

 
4) Но если родители не смогли установить внутренний контакт с ребёнком, 

перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или общественные 
организации, то не стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано приобретает 
цинизм и неверие в бескорыстие, что жизнь его обедняется, становится плоской и 
сухой.  

 
Варианты ответов: 
 

1) Раньше невозможно было представить, например, чтобы хозяева тяготились гостями, 
теперь, когда время – цена достижения своей цели, отдых и гостеприимство 
перестали быть значимыми.   

(Раньше хозяева не тяготились гостями, теперь отдых и гостеприимство перестали быть 
значимыми). 
 
2) Отношения с друзьями остаются на первом месте. Их существование согревает 

душу уверенностью, что нам всегда есть с кем поделиться радостью и есть к 
кому обратиться за помощью в самую трудную минуту.  

(Отношения с друзьями дают уверенность, что нам есть с кем поделиться радостями 
и горестями.) 
 
3)  В век компьютерных технологий реальные игрушки уже не привлекают к себе 

такого внимания, как виртуальные, но, несмотря на все появляющиеся новинки 
такие, как телефоны и компьютерная техника, игрушка всё-таки остаётся 
неповторимой и незаменимой в своём роде.  

(В век компьютерных технологий реальная игрушка всё-таки остаётся неповторимой 
и незаменимой.) 



 
4) Но если родители не смогли установить внутренний контакт с ребёнком, 

перекладывая основные заботы на бабушек и дедушек или общественные 
организации, то не стоит удивляться тому, что иной ребёнок так рано 
приобретает цинизм и неверие в бескорыстие, что жизнь его обедняется, 
становится плоской и сухой.  

(Если родители не смогли установить внутренний контакт с ребёнком, перекладывая 
заботы на других, то он рано приобретает цинизм, его жизнь обедняется.)  

 
 
Упражнение 5 
.Исключите однородные члены предложения. 

 
1) Казалось бы, такая избыточность общения и стремление к обособленности должны 

свести потребность в дружбе к минимуму, сделать её навсегда неактуальной.  
 

2) Ведь ничто так не учит и не развивает ребёнка, как игрушка, с которой он может 
общаться, играть и даже приобретать жизненный опыт.  
 

3) Вырастая, человек умом постигать должен, как сложно всё в живом мире 
переплетено, взаимосвязано, как этот мир прочен и вместе с тем уязвим, как всё в 
нашей жизни зависит от богатства земли, от здоровья живой природы.  
 

4) Но если проследить и найти связь явлений, то станет очевидным, что всякая черта 
характера взрослого человека, всякое качество его души и, может быть, даже всякий 
его поступок были посеяны в детстве, имели с тех пор свой зародыш, свое семечко.  
 

5) Времена меняются, приходят новые поколения, у которых, казалось бы, всё не такое, 
как у прежних: вкусы, интересы, жизненные цели. 

 
Варианты ответов: 

 
1) Казалось бы, такая избыточность общения и стремление к обособленности 

должны свести потребность в дружбе к минимуму, сделать её навсегда 
неактуальной.  

        (Избыточность общения должна сделать дружбу неактуальной.) 
 

2) Ведь ничто так не учит и не развивает ребёнка, как игрушка, с которой он может 
общаться, играть и даже приобретать жизненный опыт.  

        (Ничто так не развивает ребёнка, как игрушка, с которой он может общаться.)  
 

3) Вырастая, человек умом постигать должен, как сложно всё в живом мире 
переплетено, взаимосвязано, как этот мир прочен и вместе с тем уязвим, как всё в 
нашей жизни зависит от богатства земли, от здоровья живой природы.  

        (Вырастая, человек должен понимать, как сложно всё в живом мире  
взаимосвязано, как этот мир уязвим, как всё в нашей жизни зависит от богатства 
земли). 
 

4) Но если проследить и найти связь явлений, то станет очевидным, что всякая 
черта характера взрослого человека, всякое качество его души и, может быть, 
даже всякий его поступок были посеяны в детстве, имели с тех пор свой 
зародыш, свое семечко.  



       (Но если проследить и найти связь явлений, то станет очевидным, что всякая  
черта характера взрослого человека посеяна в детстве.) 
 

5) Времена меняются, приходят новые поколения, у которых, казалось бы, всё не 
такое, как у прежних: вкусы, интересы, жизненные цели. 

        (Приходят новые поколения, которых всё не такое, как у прежних.) 
 
Упражнение 6 
Замените фрагменты предложений обобщающими понятиями. 
 

1) Мы стремимся обособиться, выбрать уединённое место в метро, в кафе, в читальном 
зале библиотеки.  
 

2) Чтобы развить и укрепить в нём положительные качества, сделать его психически 
здоровым, привить любовь к окружающим, сформировать правильное понимание 
добра и зла, необходимо тщательно выбрать игрушку, помня, что она внесёт в его 
мир не только свой образ, но и поведение, атрибуты, а также систему ценностей и 
мировоззрений.  

 
3) От других людей знаю, что для них «будильником» чувства природы были месяц, 

проведённый летом в деревне, прогулка в лесу с человеком, который «на всё открыл 
глаза», первое путешествие с рюкзаком.  

4) Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, издаёт звуки, сверкает красками, – и есть 
любовь, приближающая человека к счастью.  

 
Варианты ответов: 
 

1) Мы стремимся обособиться, выбрать уединённое место в метро, в кафе, в 
читальном зале библиотеки. (Мы всюду стремимся уединиться.) 

 
2) Чтобы развить и укрепить в нём положительные качества, сделать его психически 

здоровым, привить любовь к окружающим, сформировать правильное понимание 
добра и зла, необходимо тщательно выбрать игрушку, помня, что она внесёт в его 
мир не только свой образ, но и поведение, атрибуты, а также систему ценностей и 
мировоззрений.  

 
(Чтобы правильно воспитать ребёнка, необходимо тщательно выбрать игрушку, ведь 
она многое внесёт в его мир.) 
 
3)  От других людей знаю, что для них «будильником» чувства природы были месяц, 

проведённый летом в деревне, прогулка в лесу с человеком, который «на всё 
открыл глаза», первое путешествие с рюкзаком. (“Будильником” чувства природы 
может быть опыт общения с ней.) 

 
4) Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, издаёт звуки, сверкает красками, – и есть 

любовь, приближающая человека к счастью.  
 

(Любовь ко всему живому и есть любовь, приближающая человека к счастью.) 
 
 Упражнение 7 
Устраните повторы и объедините предложения, использовав известные вам средства их связи. 
 



1)           Как же относиться к этому явлению? Относитесь философски. Совершайте добро и 
знайте, что оно наверняка окупится. Уверяю Вас, что Вы сами будете получать наслаждение 
от того, что делаете добро. То есть Вы будете счастливы. А это и есть цель в жизни – 
прожить её счастливо. И помните: творят добро возвышенные натуры. 
 
(К этому нужно относиться философски. Совершая добро, вы будете счастливы, а это и есть цель 
жизни.) 
 
2) Любовь – это безусловное и безграничное доверие двоих друг к другу. Доверие, которое 
раскрывает в каждом всё то лучшее, на что только способна личность. 
 
(Любовь – это доверие, которое раскрывает в каждом всё лучшее.) 
 
3) Как же преодолеть неуверенность в себе? Одни ученые ищут ответ на этот вопрос, 
основываясь на физиологических процессах, другие опираются на психологию. Ясно одно: 
преодолеть неуверенность в себе можно лишь в случае, если человек способен правильно ставить 
цели, соотносить их с внешними обстоятельствами и позитивно оценивать свои результаты. 
 
(Чтобы преодолеть неуверенность в себе, надо правильно ставить цели и позитивно оценивать 
свои результаты.) 
 
4)  Если командовать везде и всеми, то человека ждёт одиночество как финал жизни. Такой 
человек всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у него глухая, 
иногда неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда люди 
беспрекословно выполняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные люди, и 
плодят несчастье, даже если добиваются неплохих результатов. 
 
(Если человек командует везде и всеми, то он будет одинок и несчастен, даже если добивается 
неплохих результатов.) 
 
5) Искусство позволяет соприкоснуться с личностями, народами и цивилизациями, 
отдалёнными от нас временем и пространством. И не просто соприкоснуться, а узнать и 
понять их, потому что язык искусства универсален, и именно он даёт возможность 
человечеству ощутить себя как единое целое.  
 
(Искусство позволяет соприкоснуться с отдалёнными временем и пространством народами и 
понять их (т.к. язык искусства универсален.) 
 
 
Упражнение 8 
Сжато изложите содержание абзаца. 
 
В детстве человек счастлив, как сейчас говорят, по умолчанию. По природе своей ребенок – 
существо инстинктивно предрасположенное к счастью. Какой бы трудной и даже трагичной ни 
была его жизнь, он все равно радуется и постоянно находит для этого всё новые и новые поводы. 
Возможно, потому что пока не с чем сравнить жизнь. Он ещё не подозревает, что может быть как-
то иначе, но скорее всего, все-таки потому, что душа еще не успела покрыться панцирем и более 
открыта добру и надежде, чем душа взрослого человека. 
 
В детстве человек всегда счастлив. Даже если жизнь трудна,  ребёнок находит поводы для 
радости. Его душа более открыта добру и надежде, чем душа взрослого человека. 
 



Упражнение 9.  
Выделите в тексте смысловые части. В каждой части определите основную мысль. Озаглавьте 
каждую часть. Сформулируйте главную мысль всего текста. 
        
Исходный текст 
 
           Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно верный, только 
тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть не может. И окончательный выбор 
всегда остается за человеком. Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, 
учимся строить отношения с ровесниками, играть.  
           Но большинство важнейших решений, определяющих жизненный путь, мы все-таки 
принимаем в юности. Как считают ученые, вторая половина второго десятилетия жизни - 
самый ответственный период. Именно в это время человек, как правило, выбирает самое 
главное и на всю жизнь: ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. 
           Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно отмахнуться, его 
нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что ошибку после можно будет исправить: 
успеется, вся жизнь впереди! Что-то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не 
все. И неверные решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто 
знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно достигает намеченных 
целей. 
 
 
6. Работа с текстами изложений на близкие темы. 
 
 Искусство 
Текст 1 
    (1)Были ли у человеческого искусства два пути с самого начала, или оно раздвоилось 
гораздо позже? (2)Что же было вначале: потребность души поделиться своей красотой с 
другим человеком или потребность человека украсить свой боевой топор? (3)А если 
потребность души, если просто накопившееся в душе требовало выхода и изумления, то не 
всё ли равно, на что ему было излиться: на полезные орудия труда или просто на подходящую 
для этого поверхность прибрежной гладкой скалы? 
   (4)Красота окружающего мира: цветка и полёта ласточки, туманного озера и звезды, 
восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и женского лица – вся красота 
окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе человека, потом неизбежно 
начиналась  отдача. (5)Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. 
(6)Изображение солнца или птицы украсило берестяное ведёрко либо первобытную глиняную 
тарелку. (7)Ведь до сих пор народное искусство носит ярко выраженный прикладной 
характер. (8)Всякое украшенное изделие – это прежде всего изделие, будь то солонка, дуга, 
ложка, трепало, салазки, полотенце, детская колыбелька… 
     (9)Потом уж искусство отвлеклось. (10)Рисунок на скале не имеет никакого прикладного 
характера. (11)Это просто радостный или горестный крик души. (12)От никчёмного рисунка 
на скале до рисунка Рембрандта, оперы Вагнера, скульптуры Родена, романа Достоевского, 
стихотворения Блока, пируэта Галины Улановой… 
(По В.А. Солоухину) 
191 слово 
Задания к тексту 
 
1. Что же было вначале: потребность души поделиться своей красотой с другим человеком 

или потребность человека украсить свой боевой топор? 
2. Замените слово «аккумулировалась» (предложение 4) синонимом. 
 



(4)Красота окружающего мира: цветка и полёта ласточки, туманного озера и звезды, 
восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и женского лица – вся красота 
окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе человека, потом неизбежно 
начиналась  отдача. 
 
3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 
 
1) А если потребность души, если просто накопившееся в душе требовало выхода и 
изумления, то не всё ли равно, на что ему было излиться: на полезные орудия труда или 
просто на подходящую для этого поверхность прибрежной гладкой скалы? 
2) Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора.  
3) Изображение солнца или птицы украсило берестяное ведёрко либо первобытную глиняную 
тарелку. 
4)  От никчёмного рисунка на скале до рисунка Рембрандта, оперы Вагнера, скульптуры 
Родена, романа Достоевского, стихотворения Блока, пируэта Галины Улановой… 
 
 
4. Из предложения 3 выпишите слово, правописание приставки в котором зависит от 
глухости/звонкости последующего согласного. 
 
(3)А если потребность души, если просто накопившееся в душе требовало выхода и 
изумления, то не всё ли равно, на что ему было излиться: на полезные орудия труда или 
просто на подходящую для этого поверхность прибрежной гладкой скалы? 
 
5. Из предложения 3 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется её 
значением «пространственная близость». 
 
(3)А если потребность души, если просто накопившееся в душе требовало выхода и 
изумления, то не всё ли равно, на что ему было излиться: на полезные орудия труда или 
просто на подходящую для этого поверхность прибрежной гладкой скалы? 
 
6. Из предложения 4 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется 
правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько в слове, от которого оно образовано». 
 
(4)Красота окружающего мира: цветка и полёта ласточки, туманного озера и звезды, 
восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и женского лица – вся красота 
окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе человека, потом неизбежно 
начиналась  отдача. 
 
 
7. Замените словосочетание ЖЕНСКОГО ЛИЦА (предложение 4), построенное на основе 
связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 
8. Замените словосочетание В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА (предложение 4), построенное на основе 
связи управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 
9. Выпишите грамматическую основу первой части предложения 1. 
 
    (1)Были ли у человеческого искусства два пути с самого начала, или оно раздвоилось 
гораздо позже? 



 
10. Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 
 
(2)Что же было вначале: потребность души поделиться своей красотой с другим человеком 
или потребность человека украсить свой боевой топор? 
11.  Среди предложений 1-4 найдите сложное с параллельным и однородным подчинением 
придаточных. 
 
 (1)Были ли у человеческого искусства два пути с самого начала, или оно раздвоилось гораздо 
позже? (2)Что же было вначале: потребность души поделиться своей красотой с другим 
человеком или потребность человека украсить свой боевой топор? (3)А если потребность 
души, если просто накопившееся в душе требовало выхода и изумления, то не всё ли равно, 
на что ему было излиться: на полезные орудия труда или просто на подходящую для этого 
поверхность прибрежной гладкой скалы? 
   (4)Красота окружающего мира: цветка и полёта ласточки, туманного озера и звезды, 
восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и женского лица – вся красота 
окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе человека, потом неизбежно 
начиналась  отдача. 
 
12. Среди предложений 2-6 найдите сложное  бессоюзное  предложение. 
 
(2)Что же было вначале: потребность души поделиться своей красотой с другим человеком 
или потребность человека украсить свой боевой топор? (3)А если потребность души, если 
просто накопившееся в душе требовало выхода и изумления, то не всё ли равно, на что ему 
было излиться: на полезные орудия труда или просто на подходящую для этого поверхность 
прибрежной гладкой скалы? 
   (4)Красота окружающего мира: цветка и полёта ласточки, туманного озера и звезды, 
восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и женского лица – вся красота 
окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе человека, потом неизбежно 
начиналась  отдача. (5)Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. 
(6)Изображение солнца или птицы украсило берестяное ведёрко либо первобытную глиняную 
тарелку. 
 
Искусство 
Текст 2 
 
       Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет, 
конечно. Искусство – это очарование и колдовство, это выявление смешного и трагедийного, 
это мораль и безнравственность, это познание мира и человека. В искусстве человек создаёт 
свой образ как нечто отдельное, способное существовать вне его самого и остаться после него 
как его след в истории.  
          Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим 
открытием, не имеющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый отдельный 
человек и народ в целом осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё место в мире. 
Искусство позволяет соприкоснуться с личностями, народами и цивилизациями, отдалёнными 
от нас временем и пространством. И не просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому 
что язык искусства универсален, и именно он даёт возможность человечеству ощутить себя 
как единое целое.  
           Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к 
развлечению или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ 
времени и человека, но и передать его потомкам. 
 



1. В каком варианте верно указана грамматическая основа данного предложения? 
 

Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим открытием, не 
имеющим себе равного в истории. 
 

1) момент является величайшим открытием 
2) момент быть может 
3) момент обращения является 
4) момент является открытием 
5) момент является 

 
2. Укажите количество грамматических основ в данном предложении.  
 
Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к 
развлечению или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ 
времени и человека, но и передать его потомкам. 

 
3. Определите тип придаточного в предложении. 
 
Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? 
 

1) определительное 
2) изъяснительное 
3) обстоятельственное 

 
3. Какая характеристика соответствует данному предложению? 
 

И не просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что язык искусства универсален, и 
именно он даёт возможность человечеству ощутить себя как единое целое.  
 

1) простое осложнённое 
2) сложноподчинённое 
3) сложносочинённое 
4) сложное с подчинительной и сочинительной связью между частями 

 
5.  Выпишите ключевые слова из первой микротемы текста. 
 
6.  Во втором абзаце отметьте подробности, детали, повторы, которые при пересказе нужно 
будет сократить. 
 
7.  Сократите (упростите) последнее предложение 
 
Искусство 
Текст 3 
 
          В современном мире нет человека, который не соприкасался бы с искусством. Его 
значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение, театр, музыка, живопись прочно 
вошли в нашу жизнь и оказывают на неё огромное влияние. Но особенно сильно 
воздействует на человека художественная литература. 
       Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное 
наслаждение. Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей, композиторов, 
художников только средство получения удовольствия. Конечно, мы нередко идем в 



кинотеатр, садимся к телевизору, берём в руки книгу, чтобы отдохнуть и развлечься. Да и 
сами художники, писатели, композиторы так строят свои произведения, чтобы поддержать и 
развить интерес и любопытство зрителей, читателей, слушателей. Но значение искусства в 
нашей жизни намного серьёзнее. Оно помогает человеку лучше увидеть и понять 
окружающий мир и самого себя. 
        Искусство способно сохранять характерные черты эпохи, дарить людям возможность 
общаться друг с другом через десятилетия и века, становясь своеобразным хранилищем 
памяти для последующих поколений. Оно незаметно формирует взгляды и чувства, характер, 
вкусы человека, пробуждает любовь к прекрасному. Именно поэтому в трудные минуты 
жизни люди нередко обращаются к произведениям искусства, которые становятся 
источником духовной силы и мужества. 
 
Добро 
Текст 1 
(1)Мы часто говорим друг другу: желаю тебе всего доброго. (2)Это не просто выражение 
вежливости. (3)В этих словах мы выражаем свою человеческую сущность. (4)Надо иметь 
большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. (5)Умение чувствовать, умение 
видеть по-доброму окружающих тебя людей – это не только показатель культуры, но и 
результат огромной внутренней работы духа. 
     (6)Обращаясь друг к другу с просьбой, мы говорим: пожалуйста. (7)Просьба – это порыв 
души. (8)Отказать человеку в помощи – значит потерять собственное человеческое 
достоинство. (9)Равнодушие к нуждающимся в помощи – это душевное уродство. (10)Чтобы 
уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие сострадание 
и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, калечащих 
душу. 
     (11)Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается самая большая цель 
жизни. (12)Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 
кторую надо уметь решать. (13)Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, 
обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, – мудрее. 
(По Д.С. Лихачёвау) 
157 слов 
 
1. Замените словосочетание ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СЛАБОСТИ  (предложение 10), построенное 
на основе связи согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. 
Напишите получившееся словосочетание. 
 
2. Замените словосочетание ПОРЫВ ДУШИ (предложение 7), построенное на основе связи 
управление, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 
3. Выпишите грамматическую основу первой части предложения 4. 
 
(4)Надо иметь большую силу духа, чтобы уметь желать добра другим. 
 
4. Какая характеристика соответствует предложению 10? 
 
(10)Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие 
сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от пороков, 
калечащих душу. 
 

1) простое осложнённое 
2) сложноподчинённое 



3) сложносочинённое 
4) сложное с сочинительной и подчинительной связью между частями 

 
5. Укажите количество грамматических основ впредложении 13. 
 
(13)Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, 
становятся всё выше, а человек, их центр, – мудрее. 
 
6. Среди предложений 10-13 найдите сложное с сочинительной и подчинительной связью между 
частями. 
 
(10)Чтобы уберечь себя от равнодушия, надо развивать в своей душе соучастие, сочувствие 
сострадание и в то же время умение отличать безобидные человеческие слабости от 
пороков, калечащих душу. 
     (11)Увеличивать добро в окружающем нас мире – в этом заключается самая большая цель 
жизни. (12)Добро слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, 
кторую надо уметь решать. (13)Любовь и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, 
обретают новые силы, становятся всё выше, а человек, их центр, – мудрее. 
 
Добро 
Текст 2 
 
     Чтобы оценить доброту и понять ее значение, надо  
непременно самому испытать ее. Надо воспринять луч чужой доброты и пожить в нем. Надо 
почувствовать, как луч этой доброты овладевает сердцем, словом и делами всей жизни. 
Доброта приходит не по обязанности, не в силу долга, а как дар. 
     Чужая доброта – это предчувствие чего-то большего, во что даже не сразу верится. Это 
теплота, от которой сердце согревается и приходит в ответное движение. Человек, раз 
испытавший доброту, не может не ответить рано или поздно, уверенно или неуверенно 
своею добротою. 
     Это великое счастье – почувствовать в своем сердце огонь доброты и дать ему волю в 
жизни. В этот миг, в эти часы человек находит в себе своё лучшее, слышит пение своего 
сердца. Забывается «я» и «своё», исчезает чужое, ибо оно становится «моим» и «мною». И 
для вражды и ненависти не остаётся места в душе. (138 слов) 
 

 
1. Памятка для учащихся «Как писать сжатое изложение» 

Прослушайте текст. 
После первого чтения текста выполните следующие шаги: 

1.  Определите тему текста (о чем текст?). 
2. Сформулируйте основную мысль (чему учит текст?). 
3. Определите стиль текста и тип речи, особенности построения текста (в повествовании 

– начало события, ход его, самый острый момент сюжета, конец; в описании – 
предмет речи и его значимые, существенные признаки; в рассуждении – общее 
положение, аргументы, доказательства, вывод). 

4. Составьте подробный план текста, выделяя микротемы каждой части и озаглавливая 
их. 

Пишите названия пунктов плана, оставляя место для записи ключевых слов. 
Прослушайте текст во второй раз. 

1. Работая с подробным планом текста, отметьте в нем существенное и подробности в 
каждой части. Определите способ сокращения текста (исключение, обобщение). 



2. Составьте сжатый план текста, учитывая смысловые связи между эпизодами 
(временные, пространственные и т.п.). 

3. Напишите сжатое изложение каждой части, свяжите их между собой, чтобы 
получился текст. 

4. Помните о главном условии: вы должны передать содержание как каждой микротемы, 
так и всего текста в целом. 
     Объём изложения – не менее 70 слов. 
     Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
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