
ПАМЯТКИ 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОДРОБНОМУ ПЕРЕСКАЗУ 

 

1. Не торопясь, не отвлекаясь, внимательно прочитай вслух весь текст. 

2. Если в тексте есть незнакомые слова, узнай их значение. 

3. Подумай и определи идею, то есть главную мысль текста. 

4. Сформулируй идею в нескольких предложениях. 

5. Вырази идею в одном предложении. 

6. Выдели в тексте ключевые слова (они раскрывают главную мысль 

произведения). 

7. Раздели текст на части, озаглавь их. 

8. Прочитай названия частей и проверь, на сколько точно они передают 

содержание текста (не пропустил ли ты какого-нибудь эпизода). 

9. Составь план пересказа. 

10. Пользуясь планом, перескажи произведение. 

11. В пересказе используй отрывки из разных частей текста (соединяй их с 

помощью слов «сначала», «потом», «после этого», «в это время», «когда», 

конце концов», «наконец» и т.д.)   

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРОЧНОМУ ПЕРЕСКАЗУ 

 

1. Внимательно прочитай текст, выясни значение непонятных слов. 

2. Вдумайся в тему выборочного пересказа, определи его границы. 

3. Внимательно перечитай текст, выбери то, что относится к теме, сделай 

необходимые пометы и выписки. 

4. Определи основную мысль пересказа. 

5. Определи, какой стиль (художественный, научный, публицистический и 

др.) и тип речи (описание, повествование, рассуждение) ты будешь 

использовать. 

6. Составь план отобранного текста. 

7. Продумай, как связать смысловые части выборочного пересказа.  

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЖАТОМУ ПЕРЕСКАЗУ 

 

1. Прочитай текст, определи его тему и главную мысль, отметь 

изобразительно-выразительные средства. 

2. Выдели в тексте все его части. 

3. Определи, какие части можно исключить, объединить. Почему? 



4. Составь план сжатого пересказа. 

5. В каждой части выдели главное. 

6. Отметь то, что можно объединить. 

7. Подумай, как связать части между собой. 

8. Изложи сжато каждую часть.  

 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ К ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Постарайтесь представить то, о чём в нём 

говорится. 

2. Определите тему, основную мысль, основной тон высказывания. 

3. Подумайте, с какой целью вы будете читать этот текст, в чём будете 

убеждать своих слушателей. 

4. Обращайте внимание на знаки препинания: они указывают на места 

логических пауз и их длительность. 

5. Найдите слова, на которые падает логическое ударение. 

6. Прочитайте предложенный отрывок про себя, разделив каждое 

предложение на смысловые отрезки, чтобы при чтении вслух использовать 

правильную интонацию. 

7. Прочитайте текст сначала шёпотом, а потом вслух. 

8. Не торопитесь при чтении текста, выдерживайте средний темп речи. 

 

КАК ОПИСАТЬ ФОТОГРАФИЮ 

 

1. Внимательно прочитайте задание и рассмотрите фотографию. 

2. Составьте предложения на предложенную тему. 

3. Назовите признаки предметов, изображённых на картине (цвет, форма, 

размер). 

4. Опишите предметы, которые Вы видите на переднем плане, на заднем 

плане, в центре фотографии, слева, справа. 

5. Опишите людей, запечатлённых на фотографии, их внешний облик, 

лица, волосы, одежду, позы, состояние. 

6. Составьте описание фотографии по опорным словам. 

 

 

 

 

 



СЛОВАРИК СИНОНИМОВ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОПИСАНИИ ФОТОГРАФИИ 

Сфотографировать – сделать снимок, снять, запечатлеть, запечатлеть на 

плёнке. 

Изобразить – показать, воспроизвести, представить, воссоздать, отобразить, 

передать, запечатлеть, зафиксировать, остановить мгновение. 

Увидеть – заметить, приметить, усмотреть, подметить, посмотреть, уловить, 

разглядеть, рассмотреть. 

Фотография – снимок, изображение, фото, фотокарточка, фотоснимок. 

Фотограф – автор фотографии (снимка), фотохудожник. 

 

 


