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1.Введение 

 

Проблемы инклюзивного  образования сегодня являются одними из 

самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 

науки РФ. Это связано, в первую очередь, с тем, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются практически в каждой школе. В 

настоящее время в России сложилось единое образовательное пространство, и 

интеграция стала ведущим направлением при обучении и воспитании детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что выразилось в сближении 

массовой и специальной образовательных систем. Поэтому на педагогов 

ложится главный и сложный труд - подготовить учащихся к самостоятельной 

жизни в меняющемся обществе, дать им необходимые знания, особенно, если – 

это ребёнок с ОВЗ. Школа - главный этап социализации для детей с 

ограниченными возможностями. Здесь они получают навыки, необходимые для 

полноценной жизни в обществе.    

В связи с дефектами речи, с нарушением развития речи, особенностями 

психической мыслительной деятельности у детей с ограниченными 

возможностями отмечаются затруднения в изучении и усвоении программного 

материала 

В 9-м классе  обучающимся предстоит сдача ГИА по русскому языку. По 

решению ПМПК учащиеся с ОВЗ проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ. Независимо от формы проведения экзамена, 

обучающиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами 

современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи, 

умения работать с текстом.   Зачастую выпускнику  трудно понимать адекватно 

информацию, воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (т.е. 

составить план, пересказать текст, написать само изложение), кроме этого, не в 

равной степени у всех сформировано умение  выявлять и исправлять ошибки в 

употреблении слов.    
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Учащиеся с ЗПР работают чаще всего на уровне репродуктивного 

восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные 

приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

Однако необходимо создать образовательную среду и условия, позволяющие 

детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по 

русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности. 

Письменный экзамен ГВЭ-9 по русскому языку проводится в нескольких 

форматах с учётом возможностей разных категорий его участников. 

Большинству выпускников предлагается на экзамене написать изложение 

(сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение. 

Для подготовки к экзамену учащихся с задержкой психического развития 

и тяжёлыми нарушениями речи на сайте ФИПИ представлены 6 вариантов 

экзаменационных работ с пометой «К» .Комплекты изложений с творческим 

заданием (с пометой «К») имеют свою специфику. Тексты для изложения 

подбираются повествовательного характера с ясным содержанием и сюжетной 

линией, чётким изложением последовательности событий, не содержащие 

сложных рассуждений автора, большого числа действующих лиц. В текстах не 

используются сложные синтаксические конструкции; диалектная, архаичная 

лексика.  

Устанавливается необходимый объём письменной работы в форме 

изложения с творческим заданием: сжатое изложение – от 40 слов (если в 

изложении менее 30 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе 

служебные), то изложение оценивается 0 баллов); объём подробного 

изложения– не более 300 слов; творческое задание (сочинение) –  от 70 слов 

(если в сочинении менее 50 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том 

числе служебные), то сочинение оценивается 0 баллов). 
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Важной составляющей  по подготовке к выпускному экзамену по 

русскому языку   является работа по формированию навыков написания 

подробного изложения и применении приёмов  компрессии  подробно 

записанного текста.  
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2.Подготовка к подробному изложению 
  

Опыт работы с обучающимися  с ЗПР показывает, что легче всего им  

дается написание подробного изложения, т.к. этот вид работы позволяет 

наиболее полно справиться с заданием. 

Подробное изложение предполагает последовательное, полное 

воспроизведение исходного образца, с сохранением его композиционных и 

языковых особенностей, обусловленное идейным замыслом автора. 

При подробном пересказе ученику не требуется собирать материал, он 

дан в тексте. Задача ученика - понять позицию автора, осмыслить текст как 

определенное смысловое, структурное целое и воспроизвести его. 

Разумеется, при работе над изложением в старших классах некоторые 

этапы работы над текстом исключаются, например, этап устного пересказа 

текста отдельными учащимися, который нередко практикуется учителями в 

среднем звене, минуется. Нередко  исключается   анализ  текста, составление 

плана текста. Учащиеся непосредственно после прослушивания текста 

приступают к его написанию.   

При подготовке к написанию изложения  обучающихся с ЗПР 

необходимо помочь им понять текст, т.е. поработать над содержанием. У детей 

с задержкой психического развития есть затруднения с усвоением 

информации. Определенную роль в понимании текста  играют вопросы. Они 

помогают понять текст и подробно воспроизвести его.( Образец 1) 

 Однако не следует забывать, что вопросы по содержанию снижают 

уровень самостоятельности учащихся. Поэтому необходимо постепенно 

уменьшать роль вопросов, а сами они должны быть обширными, широкими.   

В беседе по содержанию целесообразны вопросы и задания типа: 

«Почему он так поступил?», «С какой целью автор вводит описание природы?», 

«Докажи, что ...», «Как вы считаете, кто прав?». Слишком большое количество 

вопросов, рассчитанное на детальное воспроизведение текста  методически не 

целесообразно, так как у учащихся пропадает интерес к работе. 
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Образец 1 

Прочитайте текст 

Основание Москвы 

Нехоженой извилистой дорогой пробивалась княжеская дружина. Путь 

всадников был долог и труден. Не раз слышали они вой волков в лесной чаще. 

И вот наконец их взору открылся высокий холм. Он был покрыт могучими 

соснами. Его склон мягко спускался к чистой реке. 

Земледельцы давно облюбовали эти сказочные места. Здешние леса 

славились куницей, бобром, белкой и прочим пушным зверем. В реке резвилось 

множество рыбы. 

На берегу Москвы-реки были разбросаны селения. В 1147 году появилось 

ещё одно поселение. Основал его князь Юрий Долгорукий. Селение стало 

городом, а потом центром могучего государства.  

Составьте письменный пересказ текста по вопросам. Постарайтесь 

ответить на каждый вопрос несколькими предложениями. 

Вопросы: 

1.Почему издавна люди строили селения на берегу Москвы-реки? 

2.Чья дружина увидела этот благодатный край на высоком холме? 

3.Каким был путь всадников к этому месту? 

4.Что основал князь Юрий Долгорукий  на берегу Москвы-реки? 

Также чрезвычайно важным приемом подготовки к написанию 

изложений, активизирующим процесс анализа, осмысления и воспроизведения 

текста, является составление плана. 

Составление плана - это самостоятельная речевая деятельность, средство 

лучшего осмысления, запоминания текста и организация его воспроизведения. 

План способствует совершенствованию речи учащихся, так как при работе над 

ним требуется правильное, точное, достаточно выразительное словесное 

оформление заголовков. 
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При составлении плана следует различать тип текста (описание, 

повествование и рассуждение), потому что различные функционально-

смысловые типы текстов строятся по-разному. 

Наличие плана письменной экзаменационной работы не является 

обязательным требованием . Однако  при подготовке обучающихся с ЗПР  на 

этапе обучения составление плана абсолютно необходимо для уяснения 

структуры текста, причинно-следственных связей, последовательности 

эпизодов текста, его логики.  (Образец 2) 

 

Образец 2 

Сын лесника Серёжа сидел в конце лодки и ловко работал веслом. 

Мальчик внимательно и серьёзно смотрел по сторонам, жмурился от яркого 

солнца. Сейчас он был похож на капитана маленького корабля. 

Такого разлúва (вода вышла из берегов) реки давно не помнил даже отец 

Серёжки. Весеннее половóдье затопúло (разлив реки, наводнение) и 

берёзовую рощу, и луг до самой Волги. 

Наша лодка проплывала мимо небольших островков. Где-то громко 

крякали две утки, а потом над нашими головами застучал дятел. 

В ногах Серёжки лежало два мешка. В одном мешке сидел маленький 

барсук, а в другом четыре зайца-русака. Трёх зайцев Серёжка спас час назад. 

Четвёртого паренёк снял с бревна, которое проплывало мимо лодки. Этот 

четвёртый до крови оцарапал Серёжке руку, когда тот схватил его за длинные 

уши. Мальчик с трудом запихáл (засунул) зайца в мешок, полизал языком ранку 

и снова взялся за весло. 

Лодка спокойно плыла по течению. Серёжка расстегнул ворот дублёнки и 

вытер варежкой лоб. Улыбнулся: 

Не спешите теперь. 
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Неожиданно Серёжка снова сильно заработал веслом. Наша лодка 

направилась к невысокому пеньку. На нём сидел маленький зайчонок. Он 

дрожал от холода. 

Лодка поравнялась (остановилась рядом) с пеньком. Мальчик ловко 

схватил за шúворот (за шею) перепуганного насмерть зайчонка и су- нул его 

себе за пазуху. 

Совсем замёрз. Согревайся, заинька, а когда вернёмся домой, я тебя 

молочком напою. 

Глаза паренька светились добротой. 

Я смотрел на Сергея и думал с радостным, тёплым чувством: 

«Молодой хозяин растёт! Такому отец смело может доверить своё 

большое хозяйство». 

(234 слова)  

 

Задание 1. 

Прочитайте   текст. 

Прочитайте словарь (выделен полужирным курсивом). Следите за 

произношением. 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

 

Ответьте на вопросы  и выполните задания Составьте  простой

план 

1. Найдите в Интернете картинку 

«Дед Мазай и зайцы». Кратко опишите её. 

1. 

2. О ком говорится в начале текста? Что он делал в

лодке? 

 

3. Подберите синоним к слову 

«половодье». 

 

4. Что было в мешках, которые лежали в ногах у

мальчика? 

 

5. Легко ли было справиться с четвёртым зайцем?  
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6. Кого мальчик снял с пенька?  

7. Продолжите фразу: «Мальчик ловко схватил за

шиворот …». 

 

8. Закончите фразу: «Глаза паренька …».  

9. Напишите мини-диктант, используя выделенный в 

тексте словарь полужирного начертания. 

 

 

Задание 3. Перескажите текст с опорой на простой план  

Требование к плану будет зависеть от вида предстоящего изложения. Так 

план подробного изложения должен отражать не только последовательность 

событий, фактов, но и основную мысль текста, словесные формулировки 

заголовков должны соответствовать стилю исходного текста 

После того, как обучающиеся  научатся писать подробное изложение, 

опираясь на вопросы по тексту и план, необходимо исключить данные 

этапы подготовки к изложению и провести работу, приближенную к 

экзаменационной. (Образец 3) 

Образец 3 

Работа по  подготовке к экзамену строятся по следующему плану: 

1.Первое прослушивание текста. 

Этот этап позволяет ученикам полностью прослушать текст, определить 

тему и основную мысль текста.  

 Изложение с творческим заданием № КИ-9-5 

Глеб Ермолаев пошёл на войну добровольцем и очень хотел попасть в 

разведку. Однако ему сказали, что будет он бронебойщиком, и выдали 

противотанковое длинное ружьё. Готовясь к бою, Глеб вырыл свой первый 

окоп. На рассвете фашисты начали обстреливать позицию взвода. Глеб спешно 

зарядил ружьё, пригнулся в своём окопе, затем высунул голову, чтобы оценить 

обстановку. По лугу прямо на окоп Глеба катился танк, а за ним бежали 

фашистские автоматчики. Когда Глеб Ермолаев готовился к бою, то думал, что 

придётся стрелять в борт фашистского танка, где броня тонкая, а теперь 

приходилось стрелять в лобовую броню, которую и не каждый снаряд возьмёт. 
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Танк приближался, покачиваясь, будто кланяясь. Ермолаев втиснул приклад 

ружья в плечо, прицелился... И тут сзади, с наших позиций, длинной очередью 

вдруг застрочил пулемёт. Пули пронеслись рядом с Глебом. Не успев ни о чём 

подумать, он выпустил ружье из рук и присел в окопе. Он испугался, что свой 

пулемётчик зацепит его. А когда Глеб сообразил, что пулемётчик и стрелки 

взвода бьют по фашистским автоматчикам, чтобы не подпустить их к Глебову 

окопу, стрелять по танку было уже поздно. Танк наехал на окоп. Как из 

глубокой воды, Глеб рванулся из своего засыпанного окопа. То, что спасён, 

солдат понял, вдохнув воздух. Он тут же открыл глаза и понял, что танк 

приближается к нашим окопам. Его ружьё лежало полузасыпанное, прикладом 

к Глебу, стволом в сторону танка. В эти тяжкие минуты и стал Глеб Ермолаев 

настоящим солдатом. Он рванул к себе ружьё, прицелился, выстрелил, искупая 

вину перед взводом, и подбил танк. Минуло ещё несколько тревожных дней с 

бомбёжками и обстрелами, а потом всё стихло. Наступление фашистам не 

удалось. В эти дни Глеба Ермолаева вызвали в штаб полка, где собрали бойцов, 

отличившихся в недавних боях. Бойцы по очереди выходили и получали 

награды. Очередь дошла и до Глеба Ермолаева. Полковник, удивившись его 

молодости, спросил Глеба, было ли ему страшно. Глеб ответил: «Струсил я. Я 

танк случайно подбил!» На это полковник воскликнул: «Вот молодец! Как же 

не бояться, когда на тебя одного танк лезет! Но насчёт случайности ты, сынок, 

ошибаешься. Подбил ты его закономерно. Ты в себе страх переборол. За подвиг 

тебе полагается орден Красной Звезды». Глеб Ермолаев был в смущении от 

похвалы командира. 

2.Работа с лексикой: 

-выделение ключевых слов. На данном этапе работы с текстом ученики 

совместно с учителем находят ключевые слова, помогающие понять 

последовательность развития событий. Особое внимание уделяется глаголам, 

которые  играют  ведущую роль в повествовании и придают ему динамику. 

Например: пошел на войну, выдали ружье, вырыл окоп и т.д.; 

-объяснение лексического значения незнакомых слов. 



Виноградова Альбина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Островская СОШ» 

12 

 

3.Второе прослушивание текста с одновременной работой в черновиках. 

В самом начале подготовки на данном этапе не стоит ставить задачу, 

записать как можно больше. Этот навык сформируется позже, когда ученики 

привыкнут к такому виду работы с текстом. 

Записи ребята должны вести через строчку, чтобы при повторном чтении 

дополнять записанное. 

4. Третье прослушивание текста. 

Во время третьего прослушивания ученики  записывают то, что дополнит 

их первые записи. 

Таким образом, к моменту формирования собственного текста, у ребят 

будет достаточно материала для изложения. 

Их задача на заключительном этапе — сформулировать предложения и 

составить из них текст. 

Опыт показывает, что такой вид работы при подготовке к изложению 

помогает наиболее полно и глубоко проработать текст, задействует все виды 

памяти. Кроме того, учитывая, что на ГВЭ текст зачитывается три раза, у ребят 

повышается уверенность в своих силах, т.к. данный вид работы им уже знаком. 

А для таких детей это является важным условием успешной сдачи экзамена. 
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3.Подготовка к сжатому изложению 
 

Сжатое изложение - это такой пересказ текста, который обязательно 

основывается на отборе (из данного нам исходного текста) самого 

необходимого материала на заданную в этом тексте тему и создании на этой 

основе нового, меньшего по объему, высказывания. 

Сжатое изложение требует от ученика навыков отбора существенной 

информации, вычленения в тексте основных микротем, обобщения содержания 

исходного текста, то есть применения для компрессии текста 

нескольких  приёмов (исключение, обобщение,упрощение). Излагая текст сжато, 

выпускники при этом проявляют коммуникативные способности, связанные с 

умением перерабатывать информацию: исключать подробности и обобщать 

однородные явления, сохраняя при этом основные микротемы. При написании 

сжатого изложения не ставится задача сохранения авторского 

стиля.  Допускается соавторский текст, не искажается при этом идейное 

содержание сжатого текста. Это тоже важно для обучающихся с ЗПР. 

Перед тем, как начать работу с текстом, необходимо повторить (или 

изучить) способы сжатия текста  отработать их. (Приложение 2)    

Этапы работы с текстом по написанию сжатого изложения. 

Этапы учебной деятельности 
 

Учебная деятельность 

1. Этап определения темы текста. 

    Ответ на вопрос: «О чем текст?» 

 

Как определить тему?  
Тема определяется различными 

способами:  

по началу текста;  

по ключевым словам;  

по ключевым эпизодам;  

по поступкам или размышлениям 

героев (автора)  

по заглавию текста 

2. Этап определения идеи текста. 

    Ответ на вопрос: «Зачем автор его 
написал?»,  
«Какую мысль хотел выразить?» 

Что нам помогает сформулировать 

идею? 
Общая тональность звучания текста;  

настроение, которое вызывает 

прочтение текста;  
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отношение автора к событиям, героям;  

наличие в тексте тезиса, 

формулирующего прямо или косвенно 

основную мысль (определение 

авторской позиции) 

3. Этап определения структуры текста. 

Назовите композиционные части 

текста.  

 

 

Композиция текста – построение 

текста.  

 Тезис – положение, 

сформулированное как предложение, в 

котором сжато выражена главная 

мысль, идея высказывания.  

Нужно из нескольких предложений 

составить одно, в котором факты, 

явления, признаки изложены 

обобщенно.  

Формулирование тезиса – один из 

приемов сжатия текста. 

4. Этап абзацного членения текста: 

определение микротем текста как 

частей общей темы (Образец 1) 

Определите количество абзацев в 

тексте по количеству больших 

интонационных пауз читающего и 

пронумеруйте их. 

Определите микротему каждого 

абзаца. Запишите ее кратко, опуская 

второстепенную информацию. 

5. Этап моделирования сжатого 

изложения. 

 

Как соединить содержание 

микротем в текст?  
Использовать лексические и лексико-

грамматические средства соединения 

частей текста:  

лексические – повтор, однокоренные 

слова, синонимы;  

лексико-грамматические 

 

Наиболее сложным является 3 и 4 этап работы с текстом, поэтому 

необходима неоднократная работа с данным материалом. ( Образец 1) 

Образец 1 

 

Составление плана текста. Выделение микротем в тексте. Абзацное 

членение текста. 
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Животные предсказывают погоду 

   I. Прочитайте текст. 

 Осенью 1794 года французская армия вступила на территорию 

Голландии. Не располагая ответной силой, голландцы пошли на хитрость: 

открыв шлюзы, затопили местность. Наступление французов приостановилось. 

Главнокомандующий, генерал Пишегрю, собрался вообще было повернуть 

назад, но получил «донесение», что... домовые пауки рьяно начали плести 

паутину -обычно они делают это перед сухой и холодной погодой. Пишегрю, 

подумав, задержал свою армию. Ударили морозы, и французы, по льду перейдя 

Ваал, вошли в город! Этот факт мог бы показаться анекдотичным, если бы не 

был исторической реальностью. С самых давних времен человек подметил 

удивительную связь между грядущими природными явлениями и поведением 

живых объектов. У березы много сока? К дождливому лету. Если она начинает 

желтеть с верхушки - весна будет ранней, если снизу -поздней. Размер купола 

муравейника, число и расположение входов в нем напрямую связаны с 

температурой, толщиной снегового покрова и направлением господствующих 

ветров наступающей зимы. Скотоводы Монголии по норам пищухи узнают, 

какой будет зима. Жилье этого зверька имеет обычно 15 входов. Если снега 

будет мало, пищуха закрывает 5-10 входов каменными пробками. 

Спрашивается, откуда живой мир узнает о грядущих и весьма важных для него 

событиях? Какие «устройства» позволяют ему делать это? Совсем недавно 

мелькнуло вроде бы курьезное сообщение о поединке между хьюстонским 

бюро погоды, оснащенным метеоспутниками и компьютерами, и... коровой. 

Местная газета, выступившая в роли арбитра, оценивая правильный прогноз 

одним очком, признала фермерскую буренку победителем. Счет - 19:8! 

Возникает вполне серьезный вопрос: не обладают ли растения, насекомые и 

животные неким «механизмом» предвидения? И если да, то каково его 

устройство? Ответить на это строго научно сегодня трудно. Можно лишь 

углубляться в исследование связей между разнохарактерными и 

разновременными явлениями - поведением биосистем и состоянием 
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окружающей среды. 

  

II. Выполните задания, которые помогут проверить глубину и точность 

восприятия исходного текста. 

  

1. Определите стиль и тип(ы) речи этого текста. 

  

2. Какова цель автора текста?  

а) Опровергнуть ложное утверждение о влиянии человека на природу. 

 б) Раскрыть прежде неизвестные страницы европейской истории.  

в) В занимательной форме познакомить читателей с необычным 

явлением. 

 г) Привлечь внимание общественности к наиболее острым проблемам 

современной жизни.  

  

3. Составьте план этого текста.  

 

1) Пауки помогли французам победить.  

2) Связь между__________и__________  

3) Природные приметы, позволяющие предугадать природные явления.  

4) Откуда живой мир узнает о__________? 

 5) Поединок хьюстонского бюро погоды и__________.  

6) Обладают ли растения и животные__________?  

4. Укажите в тексте примеры, которые помогают автору текста доказать 

способность растений и животных предсказывать изменения в погоде.  

5.Определите микротемы в тексте. 

 5. Подчеркните в тексте те смысловые части, которые можно устранить 

без ущерба для его понимания.  

Перед самостоятельной работой по написанию сжатого изложения 

необходимо провести практическую работу по подготовке и написанию 
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сжатого изложения  с определением способов сжатия. 

 

Практическая работа. Подготовка и написание сжатого изложения» 

Как относиться к историческому и культурному наследию своей страны? 

Всякий ответит, что доставшееся нам наследство надо оберегать. Но 

жизненный опыт пробуждает в памяти иные, грустные, а порой и горестные 

картины. 

Довелось мне как-то побывать на Бородинском поле вместе с 

замечательным человеком – реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. 

Он уже и позабыл, когда уходил в отпуск: не может ни дня прожить без 

Бородинского поля!.. Мы с Николаем Ивановичем обнажили головы перед 

памятниками, что были воздвигнуты на Бородинском поле благодарными 

потомками. И это здесь, на поле нашей славы, в 1932 году произошло 

невиданное поругание народной святыни: был взорван чугунный памятник на 

могиле Багратиона. Сделавшие это совершили преступление против самого 

благородного из чувств – признательности герою, защитнику национальной 

свободы России, признательности русских брату-грузину. 

Я родился и большую часть жизни прожил в Ленинграде. В своём 

архитектурном облике город связан с именами Растрелли, Росси, Кваренги, 

Захарова, Воронихина. По дороге с главного аэродрома стоял Путевой дворец 

Растрелли. Дворец был в очень плохом состоянии – стоял близко от линии 

фронта, но наши бойцы сделали всё, чтобы сохранить его. Прикоснись к нему 

руки реставраторов – и какой праздничной стала бы увертюра к Ленинграду. 

Снесли! Снесли в конце шестидесятых годов. И ничего нет на этом месте. 

Пусто там, где он стоял, пусто в душе, когда это место проезжаешь. И – горько, 

потому что утрата любого памятника культуры невосстановима: они всегда 

индивидуальны, всегда связаны с определённой эпохой, конкретными 

мастерами. 

«Запас» культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается с 

прогрессирующей скоростью. Всё дело в том, что к патриотизму долго 
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призывали, а его надо воспитывать с детства. Любовь к родному краю, к 

родной культуре, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему дому. И ещё – с уважения к таким же чувствам людей, которые тоже 

любят свою землю, своё – пусть и непонятное тебе – родное слово. 

(По В. Пескову) 

Сначала выделим в тексте микротемы. Их четыре: 

1) Доставшееся нам историческое и культурное наследие надо оберегать, 

но в памяти все же возникают горестные картины..  

2) Взорвав чугунный памятник на могиле Багратиона, преступники 

запятнали одно из благородных чувств – признательность защитнику 

национальной свободы России.  

3) Путевой дворец Растрелли, стоявший недалеко от аэродрома 

Ленинграда, был разрушен во время войны немцами и до сих пор не 

восстановлен. Утрата любого памятника невосстановима.  

4) «Запас» культурной среды ограничен в мире, так как многие забыли, 

что любовь к родному краю, к родной культуре начинается с малого – с любви 

к своей семье, с уважения к окружающим людям.  

Примечание: можно проанализировать данную таблицу  или, 

исключив некоторые элементы, заполнить её коллективно. 

№ Исходный текст Сжатый текст Использованный прием сжатия 

1. 

Как относиться к 

историческому и культурному 

наследию своей страны? 

Всякий ответит, что 

доставшееся нам наследство 

надо оберегать. Но 

жизненный опыт пробуждает 

в памяти иные, грустные, а 

порой и горестные картины. 

Как относиться к 

историческому и культурному 

наследию своей страны? 

Каждый ответит, что его надо 

оберегать, но в памяти всё же 

возникают горестные картины. 

• Замена фрагмента 

текста (доставшееся нам 

наследство) 

местоимением (его);  

• Исключение 

фрагментов 

предложения 

(жизненный опыт, а 

порой);  

• Исключение синонима 

(грустные);  

• Обобщение 

(образование сложного 

предложения путем 

слияния двух смежных 

предложений)  

2. Довелось мне как-то побывать Довелось мне как–то побывать • Упрощение (замена имени 



Виноградова Альбина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Островская СОШ» 

19 

 

на Бородинском поле вместе с 

замечательным человеком – 

реставратором Николаем 

Ивановичем Ивановым. Он 

уже и позабыл, когда уходил в 

отпуск: не может ни дня 

прожить без Бородинского 

поля!.. Мы с Николаем 

Ивановичем обнажили головы 

перед памятниками, что были 

воздвигнуты на Бородинском 

поле благодарными 

потомками. И это здесь, на 

поле нашей славы, в 1932 году 

произошло невиданное 

поругание народной святыни: 

был взорван чугунный 

памятник на могиле 

Багратиона. Сделавшие это 

совершили преступление 

против самого благородного 

из чувств – признательности 

герою, защитнику 

национальной свободы 

России, признательности 

русских брату-грузину. 

на Бородинском поле вместе с 

замечательным человеком – 

реставратором Н.И.Ивановым. 

Мы оба обнажили головы 

перед памятниками, 

воздвигнутыми на этом месте 

благодарными потомками. И 

это здесь, на поле нашей 

славы, в 1932 году произошло 

невиданное поругание 

народной святыни: был 

взорван чугунный памятник на 

могиле Багратиона. 

Преступники запятнали одно 

из благородных чувств – 

признательность защитнику 

национальной свободы России. 

и отчества инициалами, 

местоимением);  

• Исключение 

предложения, содержащего 

второстепенные факты (Он 

уже и позабыл, когда 

уходил в отпуск: не может 

ни дня прожить без 

Бородинского поля!..);  

• Замена фрагмента текста 

синонимичным 

выражением ( сделавшие 

это совершили 

преступление - 

преступники запятнали);  

• Исключение фрагментов 

предложения и 

переформулирование 

мысли своими словами.  

3. 

Я родился и большую часть 

жизни прожил в Ленинграде. 

В своём архитектурном 

облике город связан с 

именами Растрелли, Росси, 

Кваренги, Захарова, 

Воронихина. По дороге с 

главного аэродрома стоял 

Путевой дворец Растрелли. 

Дворец был в очень плохом 

состоянии – стоял близко от 

линии фронта, но наши бойцы 

сделали всё, чтобы сохранить 

его. Прикоснись к нему руки 

реставраторов – и какой 

праздничной стала бы 

увертюра к Ленинграду. 

Снесли! Снесли в конце 

шестидесятых годов. И ничего 

нет на этом месте. 

Пусто там, где он стоял, пусто 

в душе, когда это место 

проезжаешь. И – горько, 

потому что утрата любого 

памятника культуры 

Я родился и большую часть 

жизни прожил в Ленинграде, 

архитектура которого связана с 

именами Растрелли, Росси, 

Захарова. По дороге с 

аэродрома стоял Путевой 

дворец Растрелли, 

разрушенный войной, но 

сохранённый нашими бойцами. 

Отреставрировать его – и какая 

праздничная увертюра к 

Ленинграду. Снесли! 

Теперь на этом месте пусто, 

пусто и в душе, потому что 

утрата любого памятника 

невосстановима.  

• Образование сложного 

предложения путем 

слияния двух смежных 

предложений, исключение 

синонимов, упрощение;  

• Исключение 

предложения, содержащего 

второстепенные факты  
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невосстановима: они всегда 

индивидуальны, всегда 

связаны с определённой 

эпохой, конкретными 

мастерами.  

  

Вариант 2. (Для самостоятельной работы) 

 

Полный текст Вариант сжатого 

изложения 
Приемы 
сжатия 

 Крещение Руси князем Владимиром стало 

знаковым моментом для христианского мира: 

восточные славяне очень быстро усвоили азы 

православной  культуры. Поначалу Русскую церковь 

возглавлял митрополит Киевский, но впоследствии 

его резиденция переместилась в Москву, и в 1589 

году в столице был основан патриархат.  

В XVII веке православие еще глубже ушло 

корнями в отечественную почву. Однако в это время 

произошел религиозный раскол, обернувшийся для 

старообрядцев жестокими репрессиями: казнями, 

пытками, ссылками. Главной причиной раскола был 

протест против новшеств в делах Церкви, которые 

вводил патриарх Никон. А поводом для бунта были 

исправления церковных книг, изменения некоторых 

церковных обрядов. На Руси издавна крестились 

двумя перстами, а тут вдруг объявили, что 

единственно правильным является крещение тремя 

пальцами, как в то время крестились греки. Раскол 

начался на религиозной почве, но со временем 

превратился в вопрос политический. В 1667 году 

раскольников предали анафеме, которая была снята 

Русской Православной церковью только в 1971 году.  

В начале прошлого века Русская Православная 

церковь претерпела еще одно разделение. После того 

как в ноябре 1920 года остатки Белой армии покинули 

Россию, возникла Русская Православная церковь за 

границей. В изгнание ушли сотни тысяч человек, на 

чужбину за прихожанами последовало и духовенство. 

Более 80 лет Русская Православная церковь была 

разделена и ее части не находились в общении друг с 

другом. Но в 2008 году ее единство восстановилось. 

      Сегодня в мире около 225 миллионов 

православных. И если интерес к православию будет 

по-прежнему возрастать, то, пожалуй, в XXI веке их 

станет больше. А значит, больше станет и тех, кто 

стремится к своему духовному совершенству.    

(245 слов) (По материалам журнала «Вокруг света») 
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4.Заключение. 

 

Итоговая аттестация выпускников с ОВЗ - серьезная проверка 

результатов подготовки ученика под руководством учителя. Для обучающихся, 

имеющих  задержку психического развития, требуется большее количество 

учебных  занятий на формирования умения вдумчивого чтения, написания 

изложения (подробного или сжатого). Бедность словаря обучающихся, 

непонимание многих жизненных явлений, отсутствие порой образного 

мышления, малый читательский опыт  требуют глубокой систематической 

работы по формированию этих навыков. Систематическая работа  над 

изложением  текста позволит успешно справляться с выполнением 

экзаменационного задания. 
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6.Приложение 
 

1.Тексты для подготовки к   подробному изложению. 

 

Текст 1 

 

О И. Левитане 

Вечерами на прогулке Исаак Ильич Левитан любил долго смотреть на 

далёкие закаты над Волгой. 

Ему нравились этот простор, одинокие кресты далёкого погóста 

(церковь и кладбище), тишина волжского вечера. Он с грустью вспоминал своё 

далёкое детство, мечты о творчестве. А на другой день он усиленно 

работал, рисовал церковь, далёкие        речные просторы. 

Недалеко от художника стояли босые (без обуви) ребятишки. Они    

восхищённо смотрели на полотнó (на картину художника). Из 

деревенских бедных домов выходили рыбакú, сапóжники, мастеровые . 

Они тоже смотрели на картину с изумлением и восхищением. 

Подошёл отец Яков (священник, поп), внимáтельно посмотрéл на 

картину и сказал: 

-Отрáдно (приятно, радостно) видеть úскру Бóжию (талант, 

настоящее мастерство) в искусстве! 

Потом на дороге показалась седая старýха . Она остановилась около 

художника, посмотрела на картину, вздохнула и задумалась. Потом 

широко перекрестилась и бережно опустила в ящик с красками блестящую 

копеечку. 

Художник был трóнут (взволнован). Он бережно спрятал необычный 

дар   (неожиданный подарок). 

(148 слов) (По Н. Смирнову) 

Задание 1. 
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1. Прочитайте полный текст, озаглавьте его. 

2. Прочитайте словарь (выделен полужирным курсивом). Следи те 

за произношением. 

Задание 2. Заполните таблицу.  

Ответьте на вопросы и выполните 

задания 

Составьте простой план 

1. Что нравилось Левитану на 

берегу Волги? 

 

2. Как он умел работать?  

3. Кто восхищался его работой?  

4.Что сказал священник о его 

творчестве? 

 

5. Продолжите фразу: «Потом на 

дороге …». 

 

6. Опишите поведение старухи.  

7. Что художник сделал с подарком 

старухи? 

 

Задание 3. Перескажите текст с опорой на простой план . 

Задание 4 (дополнительное). Коротко напишите о своём впечатлении от 

данного отрывка. Какие мысли и чувства вызывает у вас данный текст? 

 

Текст 2 

 

Второй раз они пришли сюда поздним утром, но без ружья. Бим стал 

смелее. Он носился (быстро бегал) по лесу недалеко от хозяина. Всё было 

великолéпно  

Наконец Бим почувствовал запах вальдшнėпа (кулик) и сдéлал 

классúческую стóйку (встал и смотрит в сторону зверя, птицы). Иван 

Иванович  

дал команду: «Вперёд», а стрелять-то ему нечем, он же без ружья. 

Потом приказал лежать. Бим не понимал своего хозяина. 

По второму вальдшнепу всё получилось так же. Бим начал нервничать. 

За третьим вальдшнепом он погнался без команды хозяина и за это был 
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наказан. Он лёг в стороне и глубоко вздохнул. 

Бим привык терпеть, но тут добавилась вторая обида. Он открыл новый 

недостаток у хозяина. У Ивана Ивановича было больнóе чутьё (неумение 

нюхать), ему нравились неприятные запахи. 

А дело было так. 

Остановился Иван Иванович и смотрит по сторонам. Потом присел 

около маленького цветка и погладил его одним пальцем. Для Ивана 

Ивановича цветок был почти без запаха, а для Бима вонючий до 

невозможности. 

— Ты посмотри, посмотри-ка, Бим! — воскликнул Иван Иванович 

и наклонил нос собаки к цветку. 

Такого Бим уже не мог вынести. Он отвернулся, а затем отошёл и лёг 

на поляне. 

День получился неудачный. Была дичь (дикие животные для охоты) — 

не стреляли, побежал за птицей — наказали. 

Нет, всё-таки у собаки часто жизнь бывает собáчьей (очень трудной, 

неприятной). Она живёт по трём главным командам: «Нельзя», «Назад», 

«Хорошо». 

(218 слов) (По Г.Н. Троепольскому. Белый Бим Чёрное ухо) 

 

Задание 1. 

1. Прочитайте текст, озаглавьте его. 

2. Прочитайте словарь (выделен полужирным курсивом). Следи те 

за произношением. 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

 

Ответьте на вопросы и выполните 

задания 

Составьте простой план 

1. О ком говорится в тексте? Найдите в 1. 
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Интернете картинки «Охотник с собакой» и 

«Вальдшнеп». 

2. Зачем пришли Иван Иванович и Бим    в лес 

на поляну? 

 

3. Почему хозяин не стрелял в первого 

вальдшнепа, которого спугнул Бим? 

 

4. Почему Бим был наказан после  

третьего вальдшнепа? 

 

5. Какой недостаток открыл в хозяине  Бим?  

6. Опишите сцену с цветком.  

7. Продолжите фразу: «Была дичь — …».  

8. Закончите фразу: «Нет, всё-таки …».  

 

Задание 3. 

Перескажите текст с опорой на простой план 

Текст 3 

Петр 1 

Разгрóм (поражение, гибель) русской армии под Нáрвой произошёл 

19 (девятнадцатого) ноября 1700 (одна тысяча семисотого) года. В руки 

шведов попала вся казнá (государственные деньги, золото) и вся 

артиллерия. Царь Пётр тотчас же решил попóлнить казнý (собрать деньги) 

и создать новую артиллéрию (пушки, орудия). 

Пётр ещё не знал, где взять ему медь (металл) для новых орудий. 

Нéкий (никому неизвестный) пушечный мастер пришёл к нему и 

посоветовал снять с колокóлен (церковных башен с колоколами) половину 

колоколов. При этом мастер объяснил: «Когда, Бог даст, одолéешь 

(победишь) своего противника, можно будет из его же пушек наделать 

колоколов сколько хочешь». Так и сделали. В ту же зиму армия получила 

множество новых пушек. 

Князю Петрý Ивáновичу Прозорóвскому было вéлено (приказано) 

пополнить казну. Он должен был собрать в Оружéйной палáте (в музее для 

золотых, серебряных и других ценных вещей в Кремле) всю серебряную 
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посуду и вещи из серебра, чтобы перелúть (расплавить в металл) и 

перечекáнить (превратить металл в монеты) в деньги. 

Князь вскоре прислал Петрý множество серебряных монет. Царь думал, 

что они отлиты из посуды. Однако Прозоровский всё сохра нил в целости. 

Посуду же и вещи отвёз князь к себе в дом и там спрятал. Сам же 

распустúл слух (обманул, нарочно придумал), что эти сокрóвища (очень 

дорогие вещи )  переплавлены на монету. 

И только когда в Москвé праздновались первые победы над шведами, он 

сознáлся (рассказал правду) Петру, что вся посýда целá (сохранилась, не про пала) 

и ею можно будет сервировать праздничные столы в Грановúтой   палáте 

(царская комната в Кремле для торжественных приёмов и встреч). 

Пётр поцеловал Прозоровского. Царь велел ему взять из тайника десять 

мешков серебра,  но князь отказался. 

Этот рассказ долго сохранялся в семье князей Прозоровских. 

 

(267 слов) (По В.Н. Балязину. 1000 занимательных сюжетов из русской 

истории) 

Задание 1 

1. Прочитайте полный текст. 

2. Прочитайте словарь (выделен полужирным курсивом). Следи те за 

произношением. 

Задание 2. 

Заполните таблицу.  

 

Ответьте на вопросы и выполните 

задания 

Составьте простой план 

2. Когда произошла эта история? Что 

решил Пётр после поражения русской 

армии под Нарвой? 

 

3. Что посоветовал царю пушечный  

мастер? 
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4. Кому было велено пополнить казну? 

Что князь должен был сделать? 

 

5. Выполнил ли князь приказание царя? 

Что он сделал на самом деле? 

 

6. В чём признался князь царю после 

победы в войне? 

 

7. Продолжите  фразу: «Царь велел 

…». 

 

8. Закончите фразу: «Этот рассказ 

...». 

 

Задание 3. 

Перескажите текст с опорой на простой план и словарь диктанта. 

1. Сжато (устно). 

2. Письменно   

Задание 4 (дополнительное). 

Коротко напишите о своём впечатлении от данного отрывка. Какие 

мысли и чувства вызывает у вас данный текст? 

Текст 4  

В Журавлúхе 

В Журавлúхе (название деревни) стоят одна к одной сосенки. Когда-то 

они были мне до колен, а теперь переросли меня. 

В начале лета все ждут появления первых, самых ранних грибов. 

Прошёл слушóк (люди рассказывали), что кое-где видели маслят. Я 

вспомнил про молодые сосенки. Под ними всегда росли грибы. Мы с женой 

отправились на развéдку (узнать первыми). 

Издалека увидели мы под сосенками в траве что-то жёлтое, похожее на 

яркие осенние листья. Но откуда взяться осенним листьям в начале июня? 

Пожáлуй (наверное), это не листья, а грибы. 

И точно. Маслята все были в половину чайного блюдца. Они оказались 

свежие, здоровые, совсем не тронутые червяком. Попадались и помельче. 

Сначала мы срезали их стоя, потом опустились на колени. Я в своей жизни 

не видел такого обúлия (множество) маслят. Нашу корзину мы наполнили 
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моментáльно (очень быстро, сразу). А их ведь тут не десятки, а сотни. 

Пришлось высыпать грибы в кучу, на траву. Куча всё растёт, а грибов в лесу 

не убывáет (не становится меньше). У моей жены опустúлись рýки 

(замучилась, устала). 

— Если мы каждый день будем собирать по стольку грибов, куда 

же мы их будем девать? 

— Ты помнишь, как моя мать рассказывала про рыжики под ёлочками? 

— Конечно, помню. Твой отец приезжал за ней на лошади с большой 

коробкой. 

— Да. Это было шестьдесят лет назад. 

Мы отдохнули и снова принялись за маслят, но тут стемнело. Да, это 

выпал нам такой особенный день, который выпадáет (случается) один раз в 

жизни. Про такой день потом вспоминают, скóлько бы лет ни прошлó (всю 

жизнь). 

(246 слов) (По В.А. Солоухину) 

Задание 1. 

1. Прочитайте полный текст, озаглавьте его. 

2. Прочитайте словарь (выделен полужирным курсивом). Следи те за 

произношением. 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

 

Ответьте на вопросы и выполните 

задания 

Составьте простой план 

1. Найдите в Интернете картинку 

«Маслята и рыжики». Собирали ли вы 

когда-нибудь грибы? Расскажите, чем вам 

запомнился этот день. 

1. 

2. Где произошла эта история? Куда 

отправился автор с женой? 

 

3. Где они нашли первые грибы? 

Опишите маслята. 
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4. Как долго они собирали грибы? 

Сколько было грибов? Что приходилось 

делать автору и его жене? 

 

5. Почему у женщины опустились руки?  

6. О ком они стали вспоминать? Было ли 

такое же обилие грибов шестьдесят лет 

назад? 

 

7. Продолжите фразу: «Мы отдохнули 

…». 

 

8. Закончите фразу: «Про такой день 

...». 

 

9. Напишите мини-диктант, используя 

выделенный в тексте словарь полужирного 

начертания. 

 

 

 

Задание 3. 

Перескажите текст с опорой на простой план и словарь диктанта. 

1. Сжато (устно). 

2. Письменно   

Задание 4 (дополнительное). 

Коротко напишите о своём впечатлении от данного отрывка. Какие 

мысли и чувства вызывает у вас данный текст? 

Текст 5 

 

О животных 

 

Неприятности начались в конце лета. В старом деревенском доме 

появилась кривонóгая тáкса (порода собаки) Фунтик. 

Однажды чёрный кот Степан сидел на крыльце. Он неторопливо 

умывался. Вдруг он почувствовал чей-то прúстальный (внимательный) 

взгляд. Он оглянулся и замер. Маленький рыжий пёс стоял рядом и тянулся 

мокрым носом к Степану. 

Кот ловко ударил Фунтика по уху. 
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Война была объявлена. С тех пор жизнь для Степана потеряла всякую 

прéлесть (стала очень трудной, неприятной). Ходить приходилось с опáской 

(осторожно), на цыпочках. Он стал часто оглядываться, чтобы вовремя можно 

было удрáть (убежать) от Фунтика. 

У кота Степана были свои привычки. Он любил по утрам валяться на 

солнце, гонять со старых яблонь воробьёв, ловить жёлтых бабочек-капустниц. 

Но теперь приходилось ходить не по земле, а по высокому забору. Так унижаться 

из-за кривоногой собаки ему ещё никогда не приходилось. 

Один только раз за всё лето Степан усмехнулся. 

Во дворе стояла деревянная мúска (глубокая тарелка) с мýтной 

водой. В неё бросали корки чёрного хлеба для кур. Фунтик подошёл к миске 

и осторожно вытащил из воды большую кóрку. 

Петух по имени Горлач пристально посмотрел на Фунтик. Петух 

никак не мог поверить, что здесь среди бела дня происхóдит  грабёж 

(воровство). 

Разъярённый Горлач помчался на Фунтика и клюнул его в спину. 

Фунтик выпустил хлеб и с отчáянным вóплем (с громким криком) 

бросился прятаться под дом. Петух победно захлопал крыльями. 

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез, 

чтобы незаметно пробрáться (осторожно пройти) в комнаты. 

(240 слов) (По К.Г. Паустовскому. Жильцы старого дома) 

Задание 1. 

1. Прочитайте полный текст, озаглавьте его. 

2. Прочитайте словарь (выделен полужирным курсивом). Следите 

за произношением. 

Задание 2. 

Заполните таблицу. 

 

Ответьте на вопросы и выполните Составьте простой план 
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задания 

1. О ком говорится в тексте? Найдите в 

Интернете картинку «Такса». 

1. 

2. Как поссорились кот Степан и такса 

Фунтик? 

 

3. Как с тех пор изменилась жизнь 

Степана? 

 

4. Какие привычки были у кота? Что 

теперь приходилось делать? 

 

5. Что особенно оскорбляло Степана?  

6. Кто из жильцов старого дома сумел 

наказать Фунтика? Опишите сцену 

драки. 

 

7. Продолжите фразу: « Фунтик 

выпустил хлеб, …». 

 

8. Закончите фразу: «Петух победно…».  

9. Как закончился этот неудачный для 

Фунтика день? 

 

 

 

Задание 3. 

Перескажите текст с опорой на простой план и словарь диктанта. 

1. Сжато (устно). 

2.   2.Письменно.  

Задание 4 (дополнительное). 

Коротко напишите о своём впечатлении от данного отрывка. Какие 

мысли и чувства вызывает у вас данный текст? 

2.Материалы для подготовки к сжатому изложению. 

 

Приёмы сжатия текста 

 

К содержательным  приёмам сжатия текста относятся: 

разделение информации на главную и второстепенную, исключение 

несущественной и второстепенной информации (исключение второстепенной 
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информации может быть решено путем исключения слов, словосочетаний 

фрагментов предложений и целых предложений); 

свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевода 

частного в общее). 

К основным языковым  приёмам компрессии исходного  текста  

относятся: 

 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ 

подробностей и деталей 

 

ОБОБЩЕНИЕ  

конкретных,  

единичных явлений 

 

УПРОЩЕНИЕ 

синтаксических структур 

 -  исключение повторов слов 

или словосочетаний  

 

 -  исключение одного или 

нескольких из синонимов 

 

 -  исключение уточняющих и 

поясняющих конструкций 

 

 -  исключение фрагмента 

предложения, некоторых 

однородных членов 

предложения; 

 

 -  исключение одного или 

нескольких предложений  

 

 -  исключение предложений с 

описаниями и рассуждениями  

  -  замена однородных 

членов   

 обобщающим 

наименованием 

 

  -  замена предложения или  

его части определительным  

или отрицательным   

местоимением с 

обобщающим  

значением 

 

 - замена гипонимов  

гиперонимом, т.е. слов с 

менее широким значением 

(объёмом понятия) словом с 

более широким значением 

  
 

 

 

 -  слияние нескольких 

предложений в одно 

 

 -  замена предложения 

или его части 

указательным 

местоимением 

 

 -  замена 

сложноподчиненного 

предложения простым 

 

 -  замена фрагмента 

предложения 

синонимичным 

выражением 

 

 

 

Упражнения для отработки 

содержательных  приёмов сжатия   текста 

 

Сформулировать главную мысль каждого текста одним 

предложением.  

Из ответов, данных после текста,  выберите  наиболее точный. 
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В 1492 году Колумб пересёк большое "травянистое море", расположенное 

в Атлантическом океане к западу от Канарских островов. Это овальной формы 

"море в океане" протянулось на 5 тысяч километров по ширине и на 2 тысячи 

по долготе. Вода в нём тёплая и солёная. Это море – настоящее царство одной 

из разновидностей бурых водорослей. Португальские мореплаватели назвали 

его Саргассо, потому что пузырьки воздуха на водорослях по форме очень 

напоминали сорт винограда, называемый в Португалии сарга. Так весь этот 

район с плавающими на его  поверхности водорослями стали называть  

Саргассовым морем. 

Ответы: 

1) Происхождение названия Саргассово море.  

2) Саргассово море получило свое название за схожесть пузырьков 

воздуха на водорослях с сортом винограда сарга.  

3) История названия Саргассова моря.  

5) Исторические факты происхождения Саргассова моря.  

6) Название Саргассова моря произошло от сорта винограда "сарга". 

8) Саргассово море названо в честь сорта винограда сарга из 

Португалии. 

9) Саргассово море получило свое название из-за водорослей, чьи 

пузырьки напоминали сорт винограда «сарга». 

 

Прочитайте текст.  Зачеркните в нем  второстепенную информацию 

(можно убрать из текста, не нарушая его смысла),  запишите 

окончательный вариант. 

Есть люди, которым всё всегда ясно. Это они, по их же собственному 

мнению, лучше всех разбираются в политике, медицине, образовании – короче 

говоря, в любых областях человеческого знания и деятельности. Такие 

«знатоки» ничему не удивляются, а потому и не способны совершить открытие, 

даже самое маленькое. Вообще, люди, которым всё ясно, - безнадёжные люди. 

(По В. И. Курбатову) 



Виноградова Альбина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Островская СОШ» 

35 

 

Родиной мы зовём нашу страну потому, что в ней мы родились, потому, 

что в ней говорят родным для нас языком и всё в ней для нас родное. Родина – 

это память обо всём, что нам дорого в прошлом, это дела и люди нынешних 

дней, это родная земля со всем, что растёт и дышит на ней. 

 

Что можно исключить из предложения без ущерба для его 

содержания? Запишите окончательный вариант. 

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? 

Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную 

свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не 

почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, 

по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, 

постараемся войти в их положение, и может быть, станем судить о них гораздо 

снисходительнее. (А.С.Пушкин) 

Когда Алмазовы приехали  к  садовнику,  белая  петербургская  ночь  уже 

разлилась по небу и в воздухе  синим  молоком.  Садовник,  чех,  маленький 

старичок в золотых очках, только что садился со своей семьею за  ужин.  Он 

был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их 

необычной просьбой. (А. Куприн)  

Тайну творчества надо искать в любви. Все мы помним, что когда кто из 

нас влюблен, то, бывало, и все люди на свете хороши. Так и в творчестве есть 

мысль — не мысль, что-то единое сердца, ума и воли… Сущность творчества, 

его самый глубокий секрет состоит в том, чтобы находить в себе и для всех эту 

мысль (М.Пришвин) 

Старая барыня, у которой он  жил в дворниках, во всем следовала 

древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней 

находились не только прачки, швеи,  столяры, портные и портнихи, -  был  даже 

один шорник,  он  же считался ветеринарным врачом и  лекарем для  людей, 

был домашний лекарь  для госпожи,  был, наконец,  один  башмачник, по имени 

Капитон Климов,  пьяница горький.  Климов  почитал  себя  существом  
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обиженным  и  не   оцененным  по достоинству,  человеком  образованным и 

столичным, которому  не  в Москве бы жить, без дела,  в  каком-то захолустье,  

и если пил, как он сам выражался с расстановкой  и стуча себя в грудь, то  пил  

уже  именно  с горя. (И.С.Тургенев) 

 

Упражнения для работы над языковыми приёмами компрессии 

исходного  текста. 

 

Исключение  

подробностей и деталей 

 

4Запишите предложения,  исключая повторы  слов и словосочетаний. 

 

Война катилась на город, война шумела за околицей (А. Приставкин) 

Вокруг кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то молился (Б. Полевой) 

Никто не спросит, никто не поинтересуется (А. Приставкин); 

Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих 

сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей (И. Бабель) 

Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-

чеченски, ноговицы спущены ниже колен (Л. Толстой).  

Незаметно проходит день, незаметно наступают потёмки. Стоит воздух, 

стоит одурелая от сна слободка, стоят звёзды в небе, стоит всё небо (К. Федин) 

 

5Запишите предложения, исключая один или несколько синонимов 

Попечителем одной из школ под Серпуховым был Гиляровский. И 

фотография   

 учеников есть: деревенские ребятишки с открытыми, простодушными, 

ясными лицами. (По Е. Киселёвой) 

 Попечителем одной из школ под Серпуховом был Гиляровский. И 

фотография  учеников есть: деревенские ребятишки с ясными лицами. 
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Начать хотя бы с торжественно-размеренной поступи актеров. Ведь они 

не ходят, а шествуют по сцене, не сидят, а восседают, не лежат, а возлежат, не 

стоят, а позируют. 

Мне иногда представлялось, что я вижу перед собою огромного, 

исполинского паука, с человека величиною. (Ф. Достоевский) 

Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне и займусь честно, 

так, чтобы иметь доброе влияние и на других. (Н.В. Гоголь) 

Дьяченко никогда никуда на всех парусах не несся, а вышагивал по 

коридору не спеша, солидно, с достоинством. (Н. Кузьмин) 

 

6. Прочитайте предложения, найдите в них и подчеркните 

уточняющие или поясняющие конструкции. Запишите текст без них. 

 

Принято считать, что чистый воздух нужен только людям,  

 подтверждением тому  является устойчивый оборот «как без воздуха»,  

       но чистый воздух необходим и в особо точном производстве, так как 

из-за пыли машины преждевременно изнашиваются. 

    →Чистый воздух нужен не только людям, он необходим и в точном 

производстве. 

 

А пока я успею съездить к себе в деревню. К матери и отцу. (Сол.) 

Знаешь... Я всю жизнь ждала. С семнадцати лет. Каждый день. (Ток.) 

Дай мне капли, - слабым голосом произнесла Софья Павловна. - На столе. 

Около 

чернильницы.  (Н. И.) 

Потом расскажу. При встрече. (Чак.) 

Всегда он таким был. С детства. (Н. И.) 

Я хорошо знаю и понимаю Вас. Лучше, чем вы сами.  

Из ее слов получается, что все очень легко. Проще простого (Н. И.) 



Виноградова Альбина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Островская СОШ» 

38 

 

 

7. Сжать предложение  путем сокращения отдельных членов 

предложения. 

 

В руках Наташа  держала  красные, синие,  зеленые и  жёлтые лоскутки 

ткани.  → В руках Наташа  держала  лоскутки  ткани.  

Всё: и лес, и поле, и цветущий луг   -  залито  солнцем.  

Ни один след: ни лыжный, ни пеший, ни человеческий – не пересекал 

лыжную тропу. 

Растения в пустыне совсем особенные: очень крепкие, без листьев, не 

дающие тени.  

От дома, от деревьев, от голубятни и галереи – от всего побежали 

длинные тени.(И.А.Гончаров) 

Все это: цветы, блёстки, звуки и запахи – давило на глаза. 

Внизу мерно и широко шумел прибой. (Ю. Казаков) 

Все вокруг хаты: подсолнухи, акация и сухая трава – было покрыто 

шершавой тканью. 

8. Сократите текст, исключая одно или несколько предложений с 

описаниями и рассуждениями. 

Чистые пруды – это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, 

скромные чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. 

Как волновала желтизна первого одуванчика на зеленом океане пруда! 

Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики. Мы ловили 

тут рыбу. И это было чудом – поймать рыбу в центре города. А плавание на 

старой, рассохшейся лодке, а смелые броски в холодную майскую воду, а 

теплота весенней земли под босой ногой – это было несметным богатством для 

городских мальчишек. (По Ю.Нагибину)  

 

Ничто не имело и не имеет для духовной жизни моей, для жизни в 

Прекрасном того значения, какое имел и имеет Пушкин. Он пришёл ко мне с 
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колыбели, он останется со мной до конца. Он был всегда со мной – и в дни 

радости, и в дни печали, и в часы труда, и в годы войны. Это была 

единственная книга в моём багаже. (По И.Бражнину) 

Обобщение  

конкретных, единичных явлений 

Сжать предложение, подобрав к однородным членам предложения 

обобщающее наименование  или сочетание слов (времена года, 

явления природы, средства связи)  

В руках  Наташа  держала  красные, синие,  зеленые и  жёлтые  

лоскутки  ткани. 

→ В руках  Наташа   держала  разноцветные лоскутки ткани.  

 

Я люблю бродить по лесным дорожкам не только  жарким летом и 

холодной зимой, но и дождливой осенью, многоголосой  весной.  

Из-под сена виднелись  самовары, кадка с мороженой капустой, какие-то  

привлекательные узелки и коробочки. 

Вчера в сельмаг  завезли  детские колготки, ползунки, распашонки, 

чепчики, и весть об этом дошла и до Натальи. 

В воскресный день  к Клавдии Петровне неожиданно приехали сыновья, 

дочери  и старшая сестра.  

У нас в городе  уже  растут и ель, и сосна, и кедр, и пихта, только персик 

никак не привыкнет к нашему климату.  

На прошлом уроке мы повторяли глаголы и существительные, наречия и 

причастия, прилагательные и местоимения.  

Гоголь, Тургенев, Чехов, Некрасов  рисовали картины из жизни крестьян. 

Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам, по 

лугам, и по горам, и по долам. 

 

Замена однородных членов предложения обобщающим словом 
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А) К каждой группе подберите  обобщающее слово 

 

Молоток, стамеска, тиски, отвертка, дрель 

Брат, сестра, племянник, дядя, дочь  

Шапка, кепка, папаха, берет, феска, тюбетейка  

Карандаш, ручка, фломастер, кисточка  

 

 Б) Подчеркните однородные члены предложения, подберите к ним 

обобщающее слово  (из словаря для справок) 

 

Человечеству с древности известны психотропные свойства мухомора, 

поганки, навозника, чернеющей сыроежки.  

В угольных пластах выделяется  метан, сероводород, углекислый газ, что 

иногда  оказывается причиной смерти или серьезных заболеваний. 

Какие тропы и стилистические фигуры используются в следующих 

примерах, кратко обоснуйте. 

Яков Сергеевич разобрал часы  с кукушкой, разложил по столу какие-то 

колёсики, болтики, шурупчики, стрелочки, сидит, тупо на них смотрит. 

Яблони, груши, сливы, абрикосы, выращенные в нашем питомнике, 

идеально подходят для средней полосы России. 

Тополя, каштаны, ивы, берёзы, липы  занимают особое место в любых 

зеленых зонах, будь то приусадебный участок или городской парк. 

На прошлой неделе в  школу завезли тетради, карандаши, ручки, 

дыроколы, папки. (газ, выразительные средства языка, плодовые деревья, 

канцтовары, 

галлюциногенные грибы, запчасти, лиственные деревья) 

 

Замените  предложения  или его части определительным или 

отрицательным  местоимением с обобщающим значением (никогда, никуда, 
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никто, ничего,  всегда, везде, всюду, всякий,  каждый,  любой всё, все они  и 

др.). 

 

 Вокруг не было видно ни человека, ни лошади, ни птицы. →Вокруг 

никого не было видно 

В поле, в роще, на реке царствовало безмолвие. 

Ни горы, ни ущелья, ни быстрые реки не помешали прокладке 

газопровода. 

Радость и горе, бедность и непосильный труд пришлось испытать ему в 

детстве. 

Запах черемухи чувствовался в саду, в доме, на улице. 

Ни один след: ни лыжный, ни пеший, ни человеческий – не пересекал 

лыжную тропу. 

Тебе ни товарищей, ни друзей, ни родителей нельзя  винить в 

происшедшем. 

Разрешение на вырубку леса тебе не даст ни председатель, ни парторг, ни 

женсовет.  

Упрощение  

синтаксических структур 

 

Прочитайте текст. Изложите его содержание с помощью одного 

простого или сложного предложения. 

 

Мы с Вовкой забрели в густой березняк. Над головой громко и 

надоедливо стрекотала сорока, перелетая за нами с дерева на дерево. Мы уже 

начали выбираться из зарослей, как вдруг Вовка хватает меня за руку и 

показывает. А там, в листве, висит большой такой тяжёлый комок из веток и 

сучков. (Ю.Дмитриев)  

Помню вечер перед Новым годом. Мне было шесть или семь лет. В 

подарок я получил книгу со сказками Андерсена. Так в моей жизни появился 
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этот датский сказочник.           

(По К. Паустовскому)  

На шее у петуха огненное ожерелье. Спина серая, в мелких белых 

пестринках, а в пышном хвосте длинные, серпообразные сине-черные перья. 

Держался он гордо. Выступал вперёд широкой, отливающей бронзой грудью, 

высоко, будто на параде, поднимал лапы с загнутыми острыми шпорами. 

(Е.Носов) 

 

Прочитайте текст и сократите его, используя приемы исключения и 

обобщения.  

Запишите окончательный вариант. Проверьте себя.  

 

По дороге с главного аэродрома стоял Путевой дворец Растрелли. Дворец 

был в очень плохом состоянии – стоял близко от линии фронта, но наши бойцы 

сделали всё, чтобы сохранить его. Прикоснись к нему руки реставраторов – и 

какой праздничной стала бы увертюра к Ленинграду. Снесли! Снесли в конце 

шестидесятых годов. И ничего нет на этом месте. Пусто там, где он стоял, 

пусто в душе, когда это место проезжаешь. И – горько,  потому что утрата 

любого памятника культуры невосстановима: они всегда индивидуальны, 

всегда связаны с определённой эпохой, конкретными мастерами. 

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. Язык 

человека – точный показатель его человеческих качеств, его культуры. 

(Д.Лихачев) 

Есть люди, которым всё всегда ясно. Это они, по их же собственному 

мнению, лучше всех разбираются в политике, медицине, образовании – короче 

говоря, в любых областях человеческого знания и деятельности. Такие 

«знатоки» ничему не удивляются, а потому и не способны совершить открытие, 

даже самое маленькое. Вообще, люди, которым всё ясно, - безнадежные люди.  

(По В. И. Курбатову) 
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 Проверь!  

- Недалеко от города стоял Путевой дворец Растрелли, разрушенный 

войной, но сохранённый нашими бойцами. Отреставрировать бы его, так нет 

– снесли! Теперь на этом месте пусто, и в душе пусто, ведь утрата 

памятника невосстановима. 

 - Вернейший способ узнать человека – прислушаться к тому, как он 

говорит.  

 - Есть люди, которым всё всегда ясно. Они, по их мнению, лучше всех 

разбираются в любых областях человеческого знания и деятельности. Такие 

«знатоки» ничему не удивляются и не способны совершить открытие. Люди, 

которым всё ясно, - безнадёжные люди. 

 

Замените  сложноподчиненное  предложение  простым 

 

Вы надолго запомните красоту и необъятность нашей Родины, когда 

отправитесь путешествовать  по ней. 

Багряная листва, которая была покрыта росой, шуршала под ногами.  

Если температура на Земле повысится всего на несколько градусов, 

повсюду изменится климат, нарушится вся жизнь людей. 

 

Отработайте умения выбирать краткие синонимичные  слова для 

выражения мысли.  

 

А. Замените фрагмент предложения синонимичным выражением 

 

Резко, с шумом закрыть   -                                                         (захлопнуть) 

Плохо растущий, болезненный -                                               (чахлый)  

Идти, делая частые, мелкие шаги  -                                          (семенить) 

Говорить, перебивая друг друга  -                                            (наперебой)  

Такой, в котором приятно и удобно жить  -                            (уютный) 
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Ударить, сильно размахнувшись -                                            (наотмашь)  

Дать подтверждение –  

Привести доказательство –  

 

Запомни! 

мы видим, таким образом, что в целом ряде случаев   -   в ряде случаев 

по последним подсчетам зарубежных социологов        -   по подсчётам 

имеющиеся данные показывают, что                            -    по данным 

представляет собой                                                         -    представляет 

сближаются между собой                                              -  сближаются 

 

Б. Замените придаточное предложение предложно-падежной 

конструкцией.  

 

Для того чтобы осуществить – для осуществления 

для того чтобы получить – для получения 

для того чтобы изменить –  

для того чтобы соединить –  

для того чтобы распределить –  

для того чтобы рассмотреть –  

 

Составьте предложения с получившимися парами.  

 

Замените придаточные условия и причины предложно-падежной 

конструкцией или деепричастным оборотом.  

 

Иванов, после того как принял решение, приступил к делу. 

- После принятия решения Иванов приступил к делу.  

- Иванов, принявший решение, приступил к делу. 
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Когда она спускалась  с крыльца, то уронила костыль и беспомощно 

остановилась на ступенях.  

Я отошел в сторону, потому совсем не знал, что мне  делать.  

Открылась сильная горячка, из-за которой   бедная больная в течение 

двух недель находилась у края гроба. 

 

Замените прямую речь косвенной. 

 

Я стоял на якоре у самого лозняка, когда мимо меня торопливо проехал 

Шашкин (бакенщик) и крикнул: 

- Гроза находит. С ветром. Приставайте к лесному берегу, вон - за мысом. 

Там изба стоит в лесу. Я тоже в ней укроюсь. 

- Чья изба? – спросил я. – До сих пор я что-то её не замечал. 

- Святослава Рихтера, музыканта. А вы разве не знали? Московский 

музыкант. Жена у него певица. Только фамилию её не выговорю, трудная в 

обращении фамилия. 

Я не знал об этом и не мог предполагать, что в такой безлюдной глуши 

поселился наш известный пианист. (По Е. Киселёвой). 

Проверьте!  

Шашкин предупредил меня, что находит гроза. С ветром. И посоветовал 

укрыться в избе, которая стояла в лесу. От бакенщика я узнал, что эта изба 

принадлежала известному музыканту Святославу Рихтеру. 

Я однажды сказал: «Если бы ты знала, сколько у меня врагов». (Бунин)

 «Кого это вы хотите представить?» – тихо спросила Лизавета Ивановна. 

(Пушкин)   

«Доктор у себя?» – быстро спросил вошедший. (Чехов)  

«Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, – говорила она о 

торфе. – Ну и местечко, любота одна!» (Солженицын)  

«Посвети барину», – сказал Бирюк девочке. (Толстой)  
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«Кур по осени будем считать, а выработку ежедневно, – резко сказал 

Давыдов. – Ты, Устин, заруби себе на носу: бездельников в колхозе мы терпеть 

не будем! Дармоеды нам в колхозе не нужны. Ты подумай: куда ты идешь и 

куда заворачиваешь? У Осетрова почти двести трудодней, у остальных из 

вашей бригады – за сто, даже у таких больных, как Нечаев, и то около сотни, а у 

тебя – двадцать девять! Ведь это позор». (Шолохов) 

 

Проверь себя 

 ПРИЁМ УПРОЩЕНИЯ  

1. Дом Чайковского стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в весёлую 

даль, где лежало среди  зарослей озеро. Там у композитора было любимое 

место – оно называлось Рудым Яром ( К. Г. Паустовский) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

2. Как же выбрать время, чтобы несколько членов семьи могли сразу 

собраться за столом? Как выбрать это время? Находится же оно для того, чтобы 

вместе смотреть телевизор! 

Разве мы не просиживаем перед ним иногда часами, даже когда ничего 

особенного не показывают? Страница книги – это огромный экран, который и 

не снился самому лучшему телевизору! ( По С. Львову) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

3. Итак, язык жестов может носить вспомогательный характер, 

сопровождая звуковой язык. Жесты делают нашу речь выразительной, 

помогают нам произвести большее впечатление на собеседника. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

4. Как относиться к историческому и культурному наследию своей 

страны? Всякий ответит, что доставшееся нам наследство надо оберегать. Но 
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жизненный опыт пробуждает в памяти иные, грустные, а порой и горестные 

картины. ( Д. С. Лихачёв) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. На полевой дороге  мне попались навстречу две деревенские девушки. 

Они шли, должно быть, издалека. Пыльные туфли, связанные тесёмками, 

висели у них через плечо. Они о чём-то болтали, смеялись, но, увидев меня, 

тотчас замолкли, торопливо поправили под платочками светлые волосы и 

сердито поджали губы.  (К. Г. Паустовский) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

6. Цезарь и Ганнибал карабкались по крутым склонам. Они 

предупреждали седоков. Седоки крепко держались в сёдлах.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

ПРИЁМ ИСКЛЮЧЕНИЯ  

1. Цель всегда конкретна, измеряема, достижима. Например, целью может 

быть поступление в вуз или покупка мотоцикла. В любом случае можно заранее 

продумать и просчитать, что нужно сделать, чтобы этого достичь.   (По 

материалам периодической печати) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 2. Мы набирали  огромные охапки палой листвы и несли домой 

прекрасные, печальные букеты, и сами    пропитывались их горьким запахом. 

(По Ю. М. Нагибину) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________          

3. Тут откуда-то из-за угла выскочила с оглушительным лаем Буська, 

коричневый бульдог, любимица всей семьи Горького. Она пришла в ярость, 
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чувствуя запах медвежьей шубы, её янтарные прозрачные глаза вспыхнули 

колючей искрой собачьей ненависти, кожа складками собралась на загривке, 

упругие ляжки напряглись перед решительным прыжком. (В. А. 

Рождественский) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

4. Любовь к родному краю, к родной культуре, к родной речи начинается 

с малого – с любви к  своей семье, к своему дому. И ещё – с уважения к таким 

же чувствам людей, которые тоже любят свою землю, своё – пусть и 

непонятное тебе – родное слово. (Д. С. Лихачёв) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. С самого начала своей научной деятельности М. В. Ломоносов 

руководствовался принципом сохранения вещества и движения (силы), 

который составлял неотъемлемую часть его представлений о явлениях, 

изучающих естественные науки.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

6. Шаляпин стал первым в мире певцом и великим актёром – ведь трудно 

сказать, что в «Борисе Годунове» больше волновало – пение или игра 

Шаляпина? Богата Россия талантами, но скольким из них удаётся развиться и 

не заглохнуть в полной безвестности? А вот Шаляпин не погиб. Поднялся с 

самых народных низов, пришёл из Суконной слободки, чтобы дать миру, по 

выражению Стасова, «радость безмерную».  (А. Седых)  

 

 ПРИЁМ ОБОБЩЕНИЯ 

1. Он был «един и многолик ». «Един» потому, что был Александром 

Ивановичем Куприным – художником слова, своеобразным и неповторимым. 

«Многолик» потому, что были ещё Куприны: один – землемер, другой – 

грузчик, третий – учётчик на заводе, спортсмен, носильщик на вокзале, певец в 
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хоре. И много, много других. Но всё это рабочее воинство совмещалось в 

одном лице – писателе Куприне. (По Б. Д. Челышеву) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

2. Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в 

опавшей листве, жёлтой, красной, мраморной, листве берёз, осин, кленов, лип. 

(По Ю. М. Нагибину) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

3. Я родился и большую часть жизни прожил в Ленинграде. В своём 

архитектурном облике город связан с именами Растрелли, Росси, Кваренги, 

Захарова, Воронихина.   (По Д. С. Лихачёву) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

4. Можно ли совершенно одинаково интересоваться строением вулканов 

и неправильными глаголами, законами взаимодействия частиц и загадкой 

библиотеки Ивана Грозного, устройством ЭВМ и натюрмортами?..(По И. 

Милославскому) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. Достаточно ли, например, у нас воображения? Ведь воображение 

нужно вовсе не для того, чтобы придумать нечто несуществующее или 

несбыточное. Воображение нужно для того, чтобы охватить умом и сердцем 

всё богатство жизни, её ситуаций, чтобы увидеть мысленным взором потаённые 

уголки человеческой души. Без воображения нет образа мира и образа 

человека. А без этих образов жизнь становится плоской и упрощённой, в ней 

нас окружают всего лишь модели и схемы, а не живые люди. (По материалам 

сайтов Интернета) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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6. Эти трое были живые, смешливые, острые на язык. Разговор шёл о 

новых книгах. Было приятно слышать, как эти ребята, молодые строители, 

показывали свой вкус, самостоятельность суждений. Они знали стихи Булата 

Окуджавы, уже прочитали новый роман Габриэля Гарсии Маркеса. Они были в 

курсе последних фильмов и премьер, которых я ещё не видел, и книжных 

новинок, о которых я ещё понятия не имел.      (По Д. Гранину)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Упражнения для закрепления 

 

Проанализируйте исходный  текст и текст сжатого изложения, 

рассмотрев  конкретные приёмы сжатия текста. Графически отметьте в 

тексте приёмы компрессии. 

  

Исходный текст. 

 

        Как хорошо бывает летом в деревне!  Непроглядные леса стоят зелеными, 

тенистыми и прохладными. В густой чаще их раздаются тысячи разнообразных 

голосов певчих пташек. Дети с утра убегают в лес собирать ягоды и грибы. То 

попадается им красный подосиновик, то белый боровик, а то простая 

сыроежка. Красная и сочная земляника, душистая малина, черника, чёрная 

смородина, кислая брусника – все эти румяные ягоды попеременно тянут детей 

то в лес, то в сад. А в садах отцвели деревья: яблони,  груши и сливы, и 

показались маленькие плоды. Они поспевают только к осени. Луга покрылись 

высокою зелёною травою, запестрели тысячами цветов. Настаёт пора сенокоса. 

Не успел отойти сенокос, как пора отправляться на золотистую ниву. Рожь 

пожелтела, заколосилась, отяжелела, поспела; овёс закудрявился, пшеница 

оделась в золотистую парчу, зарумянилась гречиха, весь в завитках лежит горох.  

В огородах одни овощи сменяются другими.  Раньше других поспевают салат и 

редиска, за ними следуют редька, морковь, бобы и горох, позже начинают 

копать картофель. Капуста свертывается в кочаны лишь в начале сентября.  
           Летом всем веселье и раздолье: и человеку, и зверю, и птице, и 

насекомому. Городские жители бегут из пыльных, душных городов, кто в 

деревню, кто на дачу     подышать свежим воздухом и запастись здоровьем.    

(191 сл.) 

 

 

 

 

(исключение) 
 
 
(исключение) 
 
 
(обобщение) 
  
      
(исключение) 
  
(обобщение) 
 
(обобщение) 

 

Вариант сжатого изложения текста  
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Как хорошо бывает летом в деревне! Непроглядные леса стоят зелеными, 

тенистыми и прохладными. В густой чаще их раздаются тысячи разнообразных 

голосов певчих пташек. Дети с утра убегают в лес собирать грибы и ягоды. А в 

садах отцвели деревья и показались плоды. Они поспеют только к осени. Луга 

покрылись высокою зеленою травою, запестрели тысячами цветов. Настает 

пора сенокоса. Не успел отойти сенокос, как пора отправляться на золотистую 

ниву. Злаки заколосились, поспели. В огородах одни овощи сменяются 

другими. 

Летом всем живым существам веселье и раздолье. Городские жители 

бегут из пыльных, душных городов на природу  подышать свежим воздухом и 

запастись здоровьем. (98 сл.) 

Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  

Что значит быть воспитанным? 

Воспитанный человек... Если о вас скажут такое, считайте, что 

удостоились похвалы. 

Так что же такое воспитанность? 

Это не только хорошие манеры. Это нечто более глубокое в человеке. 

Быть воспитанным — значит быть внимательным к другому, деликатным, 

тактичным, скромным. 

Мне представляется, что таким был артист Художественного театра 

Василий Иванович Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества 

людей, с которыми встречался. Он уважал людей и всегда интересовался ими. 

При нем каждая женщина чувствовала себя привлекательной, достойной 

заботы. Все ощущали себя в его присутствии умными, очень нужными. 

Однажды поздно вечером Василий Иванович увидел две странные 

женские фигуры. Это оказались слепые, которые заблудились. Качалов 

немедленно предложил им свои услуги, проводил до трамвая, помог сесть в 

вагон. Корни этого поступка не просто в знании хорошего тона, а в сердечности 

и доброте к людям. Значит, все дело в мыслях и побуждениях. 
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А знание норм поведения только помогает проявлению внутренней 

доброты и человечности.  (146 слов)  

По С. Гиацинтовой 

20.   Сократите тексты  В. А. Солоухина, передав их  содержание в 

одном-двух предложениях. 

 

*** 

Моя новая повесть была написана на три четверти, когда мне 

понадобилось съездить в Москву. Я показал матери на стопу исписанной 

бумаги, то есть на рукопись, и попросил, чтобы в случае пожара она спасала 

прежде всего эту бумагу, а не остальное барахлишко. У матери сначала не 

могло уложиться, как это стопа бумаги может быть дороже всего добра: 

одеялишек, подушек, перины, рубашек, пальто и даже самого дома. 

Потом она поняла, завернула бумагу в шаль и бережно, как если бы 

живое или стеклянное, понесла к себе под подушку.                                                         

(85 слов) 

 

*** 

 

Сколько людей на свете, столько и понятий о счастье, потому что счастье 

состоит в удовлетворении  запросов, а запросы бывают разные. Русская 

пословица говорит: «У каждого по горю, да не поровну. У одного похлебка 

жидка, у другого жемчуг мелок». То же можно сказать о счастье. 

Тем не менее у любого счастья существует фон, или, вернее, основа, и 

есть подробности крупных планов. 

Наиболее прочной и, вероятно, единственно прочной основой является 

глубокая удовлетворенность главным делом своей жизни, которое тоже у 

каждого человека свое. 
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Личные, повседневные огорчения и радости (подробности крупного 

плана) могут, конечно, на время заслонять основное. Но при отсутствии 

основного они не могут составить счастья. 

                                                                                                     (103 слова) 

 

*** 

 

Сомневаясь в чувствительности растений,  указывают  прежде всего на 

отсутствие того, что у людей  и животных называется нервами. 

В самом деле, нет не только нервов, но и мозга, то есть места, органа, 

командного пункта, пульта управления, куда сбегались бы по нервам все 

раздражения. 

Если, рассматривая человека (или кролика) и удивляясь сложности, 

точности и целесообразности его действий и действий каждого органа в 

отдельности, мы все же можем сказать, что всем заведует мозг, то глядя на 

растения и удивляясь сложности, точности и целесообразности его действий, 

мы вынуждены удивляться еще больше, не находя главного, командного 

органа, подобного мозгу. 

Однако представим себе существо (марсианина, что ли?), считающее, что 

музыка обязательно связана со струнами, а всякий музыкальный звук – со 

звучанием струны. Когда такому существу попал бы в руки предмет, не 

имеющий струн, он не узнал бы в нем музыкального инструмента и стал бы 

утверждать, что никакой музыки тут быть не может. 

А предмет этот был бы духовым инструментом: флейтой, фаготом, 

гобоем, трубой.   

 (156 слов) 

 


