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• Подготовка к 
выразительному 
чтению

• Подготовка к 
пересказу

• Подготовка к монологу

• Подготовка к диалогу

• Упражнения

• 10 тренировочных 
вариантов



Выразительное чтение

Выразительность — важное требование, предъявляемое к чтению
учащихся.

Выразительным называется такое громкое чтение, в процессе которого
читающий с достаточной ясностью выражает мысли и чувства,
вложенные автором в произведение.

Прочитать текст выразительно, значит: 

1) раскрыть характерные особенности образов, картин, изображенных в 
нём 

2) показать отношение автора к событиям, к поступкам героев; 

3) передать основную эмоциональную тональность, присущую 
произведению.



Признаки выразительного чтения:

• умение соблюдать интонации вопроса,
утверждения, а также придавать голосу нужные
эмоциональные окраски;

• умение соблюдать паузы и логические ударения,
передающие замысел автора;

• умение передать мелодику, свойственную
определённым синтаксическим конструкциям;

• хорошая дикция, ясное, четкое произношение 
звуков, достаточная громкость, темп.



Основные направления работы 
над выразительностью чтения:

• смысловое — осмысление идеи произведения и
донесение её до слушателя;

• интонационное — специальная работа над
компонентами интонации;

• тренировочное — упражнения в
выразительном прочтении произведения после
его анализа.



Выразительное чтение.
Каким будет текст?

Научно публицистический подстиль

Тематика: великие люди России

Объем ≈ 170 слов

Грамматические «провокации» -
числительные в косвенном падеже



Оценивание 
выразительного чтения



Алгоритм подготовки 
к выразительному чтению

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

2. Внимательно прочитайте и чётко произнесите имена
собственные, термины, числительные.

3. Подумайте над словами, которые вызывают сомнение
с точки зрения постановки ударения.

4. Обращайте внимание на знаки препинания: они
указывают на места логических пауз и их длительность.

5. Выделите слова, на которые падает логическое
ударение.

6. Прочитайте текст сначала шёпотом, а потом вслух.
7. Не торопитесь при чтении текста, выдерживайте

средний темп речи.



Интонация в определенных 
синтаксических конструкциях

• Однородные члены предложения

• Обособленные члены предложения

• Вводные слова

• Вставные конструкции



Ищем «трудные» слова

В историю российской и мировой науки
Владимир Иванович Вернадский вошёл как
выдающийся естествоиспытатель, мыслитель,
общественный деятель, автор более чем 700
трудов. Учёный изучал такие специальные
отрасли знаний о Земле, как геология,
кристаллография, минералогия, геохимия.
Учёный определил пути общей эволюции
Земли, ввёл понятия «биосфера» и
«ноосфера». Владимира Ивановича считают
родоначальником новой отрасли науки –
экологии.



Преобладающий синтаксический 
рисунок 

В историю российской и мировой науки
Владимир Иванович Вернадский вошёл как
выдающийся естествоиспытатель, мыслитель,
общественный деятель, автор более чем 700
трудов. Учёный изучал такие специальные
отрасли знаний о Земле, как геология,
кристаллография, минералогия, геохимия.
Учёный определил пути общей эволюции
Земли, ввёл понятия «биосфера» и
«ноосфера». Владимира Ивановича считают
родоначальником новой отрасли науки –
экологии.



Паузация

В историю российской и мировой науки/
Владимир Иванович Вернадский вошёл как
выдающийся естествоиспытатель,/
мыслитель,/ общественный деятель,/ автор
более чем 700 трудов.// Учёный изучал такие
специальные отрасли знаний о Земле, как
геология,/ кристаллография,/ минералогия,/
геохимия.// Учёный определил пути общей
эволюции Земли,/ ввёл понятия «биосфера» и
«ноосфера».// Владимира Ивановича считают
родоначальником новой отрасли науки/ –
экологии. //



Логические правила устной речи

1. Если во фразе имеется противопоставление, то
выделяются оба противопоставляемых слова: Вопрос в
том, кого мы жалеем – других или себя?

2. При сочетании двух существительных выделяется то,
которое стоит в родительном падеже: Демократия – это
власть народа.

3. При сравнении выделяется то, с чем сравнивается, а не
предмет сравнения: Кленовый лист напоминает нам
янтарь. (Н. Заболоцкий)



Логические правила устной речи

4. Прилагательное обычно не принимает на себя ударения.
Определение как бы сливается с определяемым словом, которое
несколько выделяется: Жёлтые листья сплошным ковром
покрывают землю.

5. Если к слову относится несколько определений, то они выделяются
все, кроме последнего, которое сливается с определяемым словом:
Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! (И. Тургенев).

6. Частицы «не» и «ни» интонационно не выделяются. Они сливаются
со словом, к которому относятся, причем ударение падает на само
слово: Как ни старайся, ничего у тебя не выйдет.



Логическое ударение

В историю российской и мировой науки/
Владимир Иванович Вернадский вошёл как
выдающийся естествоиспытатель,/
мыслитель,/ общественный деятель,/ автор
более чем 700 трудов.// Учёный изучал такие
специальные отрасли знаний о Земле, как
геология,/ кристаллография,/ минералогия,/
геохимия.// Учёный определил пути общей
эволюции Земли,/ ввёл понятия «биосфера» и
«ноосфера».// Владимира Ивановича считают
родоначальником новой отрасли науки/ –
экологии. //



Типичные ошибки

• Чтение текста без интонации, пауз, деления 
предложения на смысловые части

• Замена слов по графическому сходству

• Пропуски (перестановки) слов, слогов, 
звуков

• Неправильная постановка ударения

• Тихая, нечёткая речь



Несоответствие интонации 
пунктуационному оформлению текста

Обособленные члены предложения

Надёжный, сильный и доброжелательный, 
Юрий / никому не завидовал…



Несоответствие интонации 
пунктуационному оформлению текста

Разрыв семантического единства 

Смелость и бесстрашие простого русского 
парня /с широкой улыбкой покорили всё 

человечество.



Несоответствие интонации 
пунктуационному оформлению текста

Игнорирование обособления

Владимира Ивановича считают 
родоначальником новой отрасли науки –

экологии. 



Несоответствие интонации 
пунктуационному оформлению текста

Подмена уточнения 

интонацией перечисления

Суворов уважал своих подчинённых –
офицеров и солдат, был врагом муштры́. 



Несоответствие интонации 
пунктуационному оформлению текста

Неверное членение ССП

В честь великого полководца / названы 
Суворовские военные училища, и 

сегодняшние мальчишки/в погонах гордо 
называют себя «суворовцами». 



Грамматические ошибки 

За всю свою жизнь полководец участвовал 
более чем в 60 сражениях.

Владимир Иванович Вернадский – автор 
более чем 700 трудов. 



Рыбченкова Л.М,, Александрова О.М., 
Загоровская О.Ф.

Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 2017



Интонирование в различных 
синтаксических  конструкциях

Дома улицы ¦  залиты светом.

Дома,¦ улицы¦ залиты светом.







Темп чтения

• Темп чтения (степень быстроты произношения
текста) также влияет на выразительность.

• Общее требование к темпу выразительного чтения
— соответствие его темпу устной речи: слишком
быстрое, как и чересчур замедленное чтение с
излишними паузами, трудно воспринимается.

• В зависимости от картины, рисуемой в тексте, темп
меняется, ускоряясь или замедляясь соответственно
содержанию.

• Изменение темпа является хорошим приёмом
характерной окраски речи при чтении диалога.



Последовательность подготовки 
к пересказу текста

1. Прочитайте текст, уточните логику изложения
содержащейся в нём информации.
Сформулируйте тему текста (о чём говорится
в тексте ?) и его основную мысль (что хотел
сказать автор? ).

2. Установите количество микротем в тексте.

3. Определите микротему, содержание которой
можно дополнить приведённым в задании
высказыванием.



Последовательность подготовки 
к пересказу текста

4. Определите место включения в пересказ
предложенного в задании высказывания.

5.Выберите способ цитирования.

6. Составьте план текста.

7. Перескажите текст по плану.



Способы включения 
высказывания в текст

Предложения с прямой речью.  

Сергей Павлович Королёв сказал о
Гагарине: «Он открыл людям Земли дорогу в
неизвестный мир. Но только ли это?
Думается, Гагарин сделал нечто большее – он
дал людям веру в их собственные силы, в их
возможности, дал силу идти увереннее,
смелее к своей мечте… Это – Прометеево
деяние…»



Способы включения 
высказывания в текст

Предложения с косвенной речью

Сергей Павлович Королёв сказал, что
Гагарин дал людям веру в их собственные
силы и возможности, сделал людей более
смелыми.



Способы включения 
высказывания в текст

Предложения с вводными конструкциями

По словам Сергея Павловича Королёва,
Юрий Гагарин «дал людям веру в их
собственные силы, в их возможности».



Пересказ. Типичные ошибки

• Неоправданно длинные паузы в речи
• Искажения в произношении имён собственных и 

терминов
• Фактические ошибки при пересказе
• Сжатый пересказ вместо подробного
• Пропуск важных микротем текста
• Неумение логично включать высказывание в 

пересказ
• Неумение использовать способы цитирования в 

речи



Подготовка к монологу

На собеседовании вам предстоит создать
небольшое монологическое высказывание
одного из типов:

• описание запечатлённого на фотографии 
(тема 1);

• повествование на основе своём 
жизненного опыта (тема 2);

• рассуждение по заданному вопросу (тема 
3).



Описание

1. Определите тему монологического высказывания
(праздник, чтение, спорт, отдых и др.).

2. Рассмотрите фотографию очень внимательно. Как
правило, на ней запечатлены люди, совершающие какие-
либо действия (или занимающиеся каким-либо видом
деятельности). Выделите на снимке главное и ответьте на
вопросы: кто изображён на фотографии и чем он
занят? о чём, возможно, думает? какие чувства скорее
всего испытывает?

3. Обратите внимание на примерный план, предложенный в
карточке участника собеседования. Постарайтесь
включить все пункты этого плана в свой ответ.

4. Не забывайте о количественном показателе: не менее 10
фраз.





Описание

Опишите фотографию.

Не забудьте описать,

• какая ситуация 
изображена на 
снимке;

• какие чувства 
испытывают герои;

• какое впечатление 
произвело на Вас 
увиденное.



Описание. Типичные ошибки

• Игнорирование темы высказывания
(увлечение, праздник, отдых и т.п.)

• Чрезмерное внимание к мелким незначимым
деталям

• Отсутствие связного текста: отвечает на
вопросы, но не создаёт связный текст
(снижается балл по критерию МР «речевое
оформление»)

• Большое количество неоправданных пауз в
речи



Описание. Типичные ошибки

• Большое количество орфоэпических, речевых
и грамматических ошибок (снижается балл по
критериям Г,О, Р, РО)

• Ограниченный лексический запас,
многочисленные повторы, слова-паразиты в
качестве «связок»

• Жаргонизмы, грубо-просторечная лексика
(снижается балл по критерию М2: не учтены
условия речевой ситуации )

• Нечёткая тихая речь



Повествование

1. Определите тему монологического высказывания (праздник, поход, 
загородная поездка, учебное мероприятие и др.). 

2. Выберите из событий своей жизни то, о котором будете
рассказывать. Ответьте на вопросы: где и когда произошло
событие? кто его участники? как событие планировалось,
подготавливалось (начиналось)? Затем восстановите
последовательность развития события (рассказывая о нём, вы
можете использовать слова сначала, затем, после, в итоге и др.)
Обязательно поразмышляйте об отношении участников события к
происходившему. Вспомните, чем всё завершилось. Сделайте вывод.

3. Постройте повествование, пользуясь примерным планом,
предложенным в карточке участника собеседования. Постарайтесь
включить все пункты этого плана в свой ответ.

4. Не забывайте о количественном показателе: не менее 10 фраз.



Повествование. Типичные ошибки

• Отклонения от темы

• Увлечение ненужными подробностями

• Игнорирование подсказок

• «Перескакивание» с одного события на
другое

• Большое количество орфоэпических, речевых
и грамматических ошибок (снижается балл по
критериям Г,О, Р, РО)



Пример  задания

Тема 2. Летние каникулы
Расскажите, как вы провели летние каникулы.
Не забудьте рассказать,
• где вы побывали во время летних каникул;
• с кем вы проводили на каникулах своё

свободное время (с родителями, друзьями,
одноклассниками);

• что интересного произошло с вами на
каникулах;

• что нового вы узнали за время летних каникул.



Рассуждение

1. Определите тему монологического высказывания и главный вопрос,
на который вам предстоит ответить (они сформулированы в
карточке участника собеседования).

2. Вспомните, как строится текст-рассуждение. Сформулируйте тезис
(мысль, которую вы будете обосновывать), подберите
доказательства (примеры, которыми подтверждается тезис),
сделайте вывод. Используйте сложноподчинённые предложения,
которые позволяют выразить значения причины, цели, следствия и
др. Помните, что ваше высказывание не должно быть категоричным
(достичь этого помогают вводные конструкции я думаю, мне
представляется, возможно, вероятно, по-видимому и др.)

3. Постройте рассуждение, пользуясь примерным планом,
предложенным в карточке участника собеседования. Постарайтесь
включить все пункты этого плана в свой ответ.

4. Не забывайте о количественном показателе: не менее 10 фраз.



Диалог. Ошибки экзаменатора

• Не следует отдельно анонсировать переход к заданию 4 
(«Теперь мы переходим к следующему заданию. Вы 
должны будете полно ответить на мои вопросы»).

• Неумение создать атмосферу «живой» беседы.
• Отсутствие непосредственной реакции слушающего на 

высказывание ученика.
• Вопросы задаются формально, читаются по бумажке.
• Неумение стимулировать речь учащегося.
• Неумение создать комфортную психологическую 

обстановку для учащегося, в которой он не боится 
устного ответа.



Подготовка к диалогу

1. Внимательно выслушайте вопрос.
2. В каждом вопросе выделите ключевые слова, которые

будут использованы в вашем ответе.
3. Избегайте односложных ответов: да, нет, конечно и т.п.
4. Чтобы избежать односложных ответов, используйте

сложноподчинённые предложения с придаточными
причины, условия, следствия.

5. Смягчайте категоричность своих утверждений
вводными словами: я думаю; как мне кажется; по-
видимому и т.п.

6. Особое внимание обратите на вопросы, требующие
развёрнутого ответа (Что Вы посоветуете…?).



Подготовка к диалогу

6. При развёрнутом ответе на вопрос используйте
слова-рубрикаторы: во-первых, во-вторых,
наконец.

7. Выстраивая рассуждение-рекомендацию
располагайте информацию в определённом
порядке, соответствующем логике рассуждения.

8. Используйте средний темп речи, который
позволяет продумывать продолжение речи.

9. Избегайте длительных пауз.
10.Следите за правильностью и чистотой речи.

Избегайте слов-паразитов.



Нарушевич А.Г, Смеречинская Н.М. Готовимся к устному 
собеседованию. Русский язык: практикум для 9 класса.       

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2018

• Подготовка к 
выразительному чтению

• Подготовка к пересказу

• Подготовка к монологу

• Подготовка к участию           
в диалоге

• Упражнения

• 10 тренировочных 
вариантов







Сочинение на ЕГЭ



Формулировка задания

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, 
поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную
проблему. Включите в комментарий два
примера-иллюстрации из прочитанного
текста, которые, по Вашему мнению, важны
для понимания проблемы исходного текста
(избегайте чрезмерного цитирования).



Композиция сочинения



«От позиции автора – к проблеме»

Выявите основную 
мысль текста 

Запишите её в виде 
законченного предложения

Определите, на какой вопрос 
отвечает это предложение  

Запишите этот вопрос, который 
и является проблемой текста



Выявление проблемы 
художественного текста

Проанализируйте поступки, 
отношения героев

Определите, какие положительные или 
отрицательные человеческие качества 

проявляются в этих поступках, отношениях

Подберите абстрактные существительные, 
которые   называют соответствующие качества 

(долг, честь, совесть, благородство –
равнодушие, черствость, эгоизм)

Сформулируйте проблему, используя 
выявленные ключевые слова



Что такое комментарий?

Комментарий – это пояснительные
замечания, рассуждения по поводу
сформулированной проблемы текста.



Логика комментирования

Проблема Комментарий
Позиция 
автора

Комментарий должен связать проблему, которую учащийся сформулировал
ранее, с авторской позицией, о которой будет говорить позже: показать ход
мысли автора, как именно он раскрывает сформулированную проблему,
подводя читателей к определённому выводу.



Типы информации в тексте

 Фактуальная информация – это сообщение о фактах,
событиях, процессах, упомянутых в тексте.

 Концептуальная информация – это субъективное
авторское понимание отношений между фактами,
событиями, их авторская оценка, понимание
причинно-следственных связей между событиями.

 Подтекстовая информация не обозначена словами, а
только подразумевается.



Принципы  построения комментария

• Комментарий должен быть логически связан с
предшествующей и последующими частями
сочинения.

• Комментарий должен опираться на текст, но
не превращаться в пересказ.

• Фактуальная информация текста должна
обрамляться концептуальной информацией от
автора сочинения (Зачем герой это сделал?
Как характеризуют героя эти слова? С какой
целью автор привёл эту цитату? и т.п.)



Алгоритм работы с текстом

1. Сформулируйте проблему.

2. Найдите в тексте 2 примера, важных для
понимания именно этой проблемы. (Их
можно подчеркнуть.)

3. Продумайте, в чем важность, значимость
этих примеров для раскрытия мысли автора.

4. Логично включите эти примеры в текст
сочинения. (Движение мысли от проблемы к
позиции автора.)



Что такое пример-иллюстрация?

Пример-иллюстрация – это значимая
для раскрытия поставленной проблемы
информация текста, сопровождаемая
пояснениями, интерпретациями учащегося.



Способы отсылки к тексту

 Ссылка на номера предложений

Автор стремится достучаться до
читателей, трижды повторяя слово
«одумайтесь» (предложения 11-13). Этот
призыв должен заставить каждого из нас
изменить отношение к природе.



Способы отсылки к тексту

 Цитирование

«Духовная жизнь мне представляется в тысячу
раз богаче, чем жизнь внешняя, проявленная», –
пишет Ш.А.Амонашвили. Действительно, внутри
себя мы порой проживаем десятки и сотни
жизней, принимаем решения, которые
определяют наши поступки.



Способы отсылки к тексту

Косвенное цитирование

Автор подчеркивает, что, поддаваясь своим
низменным потребностям, человек
способствует саморазрушению. Конечно же,
очень важно найти тот внутренний стержень,
который позволит противостоять злу и
направить всю свою деятельность на
совершенствование себя и мира вокруг нас.



Способы отсылки к тексту

 Размышление над фактами, событиями, 
упоминаемыми в тексте

Раскрывая проблему, писатель изображает
мальчишек, которые спасают гусей, попавших
в ледяной плен. В этом поступке не на словах, а
на деле проявляется забота о наших братьях
меньших. Действительно, далеко не каждый
способен рисковать собой ради животных.



Публицистический текст

 Как автор строит рассуждение?
 Какие использует аргументы? Какие приводит

примеры? В чём их значимость?
 Кого цитирует автор? Зачем? В чём значимость этих

цитат?
 Какие мысли автора заслуживают особого внимания?

Почему?
 Какие средства выразительности помогают автору

донести свои мысли до читателя?
 Каков эмоциональный отклик автора на изображаемые

события?
 Каково отношение автора к изображаемому?



Типовые конструкции

 Автор раскрывает проблему на примере…
 Публицист ставит перед читателем сложные

вопросы…
 Автор заставляет читателя задуматься (над чем)…
 Публицист обращает наше внимание на…
 В рассуждениях автора звучит мысль о том, что…
 Автор приводит слова (кого/зачем)….
 «Цитата», - пишет автор, чтобы…
 Мне кажется, особого внимания заслуживают

слова: «Цитата». Автор хочет сказать, что …
 Не случайно упоминание о том, что…



Ч.Айтматов 
«Книги, открывающие нас»



Публицистический текст.
Фрагмент сочинения

Какова роль книги в жизни человека и
общества? Над этой проблемой
размышляет Чингиз Айтматов.

Автор искренне убеждён в том, что
книга – это «важное звено в духовной связи
людей». Действительно, книги передают
знания от поколения к поколению,
объединяют единомышленников,
преодолевая время и пространство,
сберегают духовные ценности
человечества.



Публицистический текст.
Фрагмент сочинения

Мне кажется особенно важной мысль
Айтматова о том, что «каждая книга требует
полной отрешённости от суетных дел».
Писатель хочет сказать, что чтение не
терпит суеты и книга откроет свои секреты
только вдумчивому, внимательному,
чуткому читателю. В самом деле, настоящая
литература не только даёт пищу уму, но и
пробуждает душу, не даёт нам очерстветь,
стать равнодушными.



Художественный текст

 На каких примерах автор раскрывает проблему?

 Какие факты, события, поступки героев
заслуживают особого внимания? Почему?

 Есть ли в тексте значимые художественные детали?
В чём их значимость?

 Какие средства выразительности помогают автору
донести свои мысли до читателя?

 Каков эмоциональный отклик автора на
изображаемые события?

 Каково отношение автора к изображаемому?



Типовые конструкции

Автор раскрывает проблему на примере
случая из жизни (взаимоотношений кого/
с кем)…

Не случайно писатель изображает (кого/что)…

«Цитата», - говорит герой. Эти слова
показывают…

 Поступок героя свидетельствует о том, что…

Изображая (кого/что), автор подчёркивает…

Симпатии автора на стороне (кого)…



К.Г. Паустовский 
«Акварельные краски»



К.Г. Паустовский «Акварельные краски»

Когда при Берге произносили слово
«родина», он усмехался. Не замечал красоты
природы вокруг, не понимал, когда бойцы
говорили: «Вот отобьём родную землю и
напоим коней из родной реки».

– Трепотня! – мрачно говорил Берг. –У таких,
как мы, нет и не может быть родины.

– Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым
укором отвечали бойцы. –Ты землю не
любишь, чудак. А ещё художник! Может быть,
поэтому Бергу и не удавались пейзажи. <…>



К.Г. Паустовский «Акварельные краски»

Берг торопился. Берг хотел всю силу красок, всё
умение своих рук, всё то, что дрожало где-то на
сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть
в сотой доле изобразить великолепие этих лесов,
умирающих величаво и просто. Берг работал как
одержимый, пел и кричал.

…Через два месяца в дом Берга принесли
извещение о выставке, в которой тот должен был
участвовать: просили сообщить, сколько своих работ
художник выставит на этот раз. Берг сел к столу и
быстро написал: «Выставляю только один этюд
акварелью, сделанный этим летом, – мой первый
пейзаж».



К.Г. Паустовский «Акварельные краски»

Спустя время Берг сидел и думал. Он хотел
проследить, какими неуловимыми путями появилось
у него ясное и радостное чувство родины. Оно зрело
неделями, годами, десятилетиями, но последний
толчок дал лесной край, осень и крики журавлей.

– Эх, Берг, сухарная душа! – вспомнил он слова
бойцов. Бойцы тогда были правы. Берг знал, что
теперь он связан со своей страной не только разумом,
но и всем сердцем, как художник, и что
любовь к родине сделала его умную, но сухую жизнь
тёплой, весёлой и во сто крат более прекрасной, чем
раньше.



Фрагмент сочинения.
Формулировка проблемы

Что является источником вдохновения для
художника? Над этой проблемой предлагает
своим читателям задуматься К. Паустовский.



Фрагмент сочинения.

Комментарий. 1-ый пример-иллюстрация

Писатель раскрывает проблему на примере своего
героя – художника Берга, человека, равнодушного к
родине и красоте её природы. Конечно же, не случайно
упоминание о том, что Бергу «не удавались пейзажи». Так
автор показывает значимость чувства родины для
творческой работы художника: невозможно создать
произведение искусства, оставаясь равнодушным к тому,
что ты изображаешь.



Фрагмент сочинения.

Комментарий.  2-ой пример-иллюстрация

Но вот на наших глазах происходит
преображение героя. Оставшись наедине с
природой родного края, Берг впервые ощутил её
красоту, начал напряжённо работать, чтобы
передать в рисунках «всё то, что дрожало где-то
на сердце», изобразить «великолепие этих
лесов, умирающих величаво и просто». Мы
видим, как красота природы пробудила в герое
чувство родины и вдохновила на творчество.



Фрагмент сочинения.

Позиция автора

Таким образом, автор приходит к
следующему выводу: источником
вдохновения для художника может быть
родная природа, которая помогает по-новому
посмотреть на мир и понять своё место в
нём.



Типичные

ошибки 
комментирования

Комментарий 

не опирается 

на текст

Комментарий 
подменяется 

пересказом или 
цитированием

«Имитация» 
комментария

Комментарий 

не соответствует 
проблеме

Типичные ошибки 
комментирования



Комментарий не опирается на текст

Автор поднимает очень актуальную на
сегодняшний день проблему. К сожалению,
вокруг нас много таких художников, которые
не любят свою родину и готовы при первом
удобном случае уехать за границу. Вряд ли их
можно назвать настоящими мастерами
искусства. Настоящий художник любит свою
родину.



Комментарий подменяется 
пересказом

К. Паустовский рассказывает о художнике
Берге, который вначале не любил родину. Но
потом, оставшись на месяц в муромских
лесах, он понял, как прекрасна природа
России. Так появился его первый пейзаж,
написанный акварельными красками.



«Имитация» комментирования

Раскрывая проблему, автор повествует о
художнике Берге. Не случайно писатель
упоминает о том, что Бергу не удавались
пейзажи. Паустовский показывает, как в
художнике проснулось ясное и радостное
чувство родины, как «любовь к родине
сделала его умную, но сухую жизнь тёплой,
весёлой и во сто крат более прекрасной, чем
раньше».



Прокомментирована другая проблема,
не заявленная в сочинении

Как приходит вдохновение к художнику? Над этой
проблемой размышляет К.Паустовский.

Читая текст, мы с удивлением узнаем, что
художник Берг не признает слово «родина»,
равнодушен к природе родного края. «Ты землю не
любишь, чудак! А еще художник!» - говорят ему
товарищи. Только после долгого пребывания в
муромских лесах в герое просыпается любовь к
родине. Берг сам хочет понять, какими «неуловимыми
путями появилось у него ясное и радостное чувство
родины». Паустовский хотел показать, как красота
природы пробуждает в человеке любовь к родному
краю, к своей стране.



Вступление

Задачи:

1)Вступить в контакт с читателем;

2)подготовить к восприятию текста;

3)подвести к формулировке проблемы.



Вступление

Приемы:

1)сообщение о проблеме;

2)сообщение об авторе;

3)цитата;

4)афоризм;

5)риторический вопрос;

6)вопросно-ответное единство;

7)риторическое восклицание;

8)именительный темы.



Формулирование проблемы

Задача: 

Выбрать одну из рассматриваемых проблем, 
четко ее сформулировать.

Приемы:

1)«проблема чего»;

2)вопросительное предложение.

Объем:

2-3 предложения.



Вступление. Формулирование проблемы

Вдохновение… Как часто поэты,
писатели жаждут этого необычного
состояния души, когда человека
переполняет энергия, когда хочется
поделиться со всем миром своими
чувствами, находками, открытиями. Что же
такое вдохновение? Эта проблема вызвала
интерес Константина Паустовского.



Комментарий

Задачи:

• показать, как именно, на каком материале 
раскрывается проблема

• выделить и прокомментировать наиболее 
важные места

• показать ход мыслей автора

Обязательна опора на текст!

2 примера-иллюстрации

Уместно цитирование!

Объем: 6-8 предложений.



Комментарий

Размышляя над удивительной тайной творчества, писатель
прислушивается к собственным ощущениям, анализирует
состояние своей души: «Мысль живёт во мне, но во что она
выльется, какие найдёт пути для своего выражения, мне не
ясно ещё самому». Его наполняет желание передать другим
все, что он пережил и «перечувствовал». Мы видим, как
одиночество писателя постепенно уступает место чувству
сопричастности всему миру, а его окружают образы дорогих
людей: девочка «с нестерпимо сияющими глазами», любимая
женщина, друзья – все те, кому он отдал частицу своей души.
Мы видим человека в том удивительном и загадочном
состоянии, которое рождает величайшие художественные
открытия.



Позиция автора

Таким образом, автор приходит к
следующему выводу: вдохновение – это
такое состояние духа, когда у человека
появляется уникальная возможность
передать другим все мысли и чувства,
которые наполняют разум и сердце,
поделиться с окружающими самым
сокровенным – частью своей души.



Формулирование позиции автора

Задачи:

понять мнение автора о выделенной 
проблеме;

четко сформулировать вывод, к которому 
приходит автор.

Позицию автора лучше формулировать не 
цитатой, а своими словами. 

Объем: 1-3 предложения. 



Аргументация собственной позиции

Задачи:

сформулировать свою позицию

подобрать не менее двух доводов, 
доказывающих справедливость тезиса;

подкрепить доводы конкретными примерами, 
ссылками.

Нужны примеры из литературы!

Объем:

5-8 предложений на каждый аргумент.



Моя позиция + 1-ый аргумент

Трудно не согласиться с Паустовским. Я думаю,
каждый, кто держал в руках ручку, карандаш или
кисть, помнит, как много труда и терпения требует
творчество, даже если оно озарено светом
вдохновения. Вспомним, как работали великие
мастера слова: Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой,
И.А. Гончаров, многократно перерабатывавшие
свои рукописи. А разве легче даются человеку
стихи? Об этом пишет В.В. Маяковский: «Поэзия –
та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды».
И все же этот труд венчают счастливые мгновения,
которые так точно описал А.С. Пушкин: «Минута – и
стихи свободно потекут».



2-ой аргумент

Сам К.С. Паустовский в книге «Золотая роза»
прекрасно и просто охарактеризовал
вдохновение как строгое рабочее состояние
человека, выражающееся не в «театральных
позах», а в напряженной работе, результаты
которой принесут радость и автору и его
читателям.



Вывод

Приемы оформления:

1)сообщение об итоге анализа текста;

2)нравственный вывод;

3)призыв;

4)риторическое восклицание;

5)цитата;

6)пожелание на будущее.

Объем: 3-5 предложений.



Вывод

Мне кажется, автору действительно
удалось показать читателю это едва
уловимое и с трудом поддающееся
описанию состояние человеческого духа –
вдохновение.



ВПР на «отлично»!



А.Г. Нарушевич. Русский язык. Тесты 

с комментированными ответами для подготовки к ОГЭ. 
М.: Просвещение, 2017

1. Анализ средств выразительности

2. Орфографический анализ

3. Лексический анализ. Синонимия

4. Словосочетание

5. Грамматическая основа 
предложения

6. Пунктуационный анализ СП

7. Синтаксический анализ СПП. Типы 
придаточных

8. Синтаксический анализ СПП с 
несколькими придаточными

9. Комплексный синтаксический 
анализ

10. Работа над сочинением

11. Тренировочные тесты



Русский язык. ЕГЭ. 25 лучших вариантов. 
М.: Просвещение, 2018

• 25 тренировочных  
вариантов

• Ответы

• Информация о текстах



Русский язык. ОГЭ. 25 лучших вариантов. 
М.: Просвещение, 2018

• 25 тренировочных  
вариантов

• Ответы

• Информация о текстах



Контактная информация

Нарушевич Андрей  Георгиевич

anarushevich@yandex.ru
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