
РУССКИЙ ЯЗЫК

Медведева Е.Г., 

доцент кафедры 
СГД ТОГИРРО

kafedra_filologia@mail.ru

ТЕКСТ
РЕЧЬ

Методические аспекты выполнения заданий 6-8

понимание исходного текста – основа письменного развернутого ответа

Послетекстовые задания



Задания экзаменационной работы имеют практико-ориентированный 
характер и проверяют следующие умения: 

опознавать языковые факты, 

анализировать языковые факты, 

сопоставлять языковые факты , 

классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки нормативности;

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

свободно владеть языком, демонстрируя при этом достаточный уровень словарного 
запаса и умение использовать различные грамматические конструкции.

Подготовка к чтению – затруднения

Первое прочтение (отметить фрагменты – эмоции )

Лингвистические задания (анализ языковых явлений, фактов – орфографический, 
морфологический, пунктуационный, синтаксический, лексический анализ)

Информационно-смысловой анализ (автор, герой, тема, проблема,
идея, основная мысль, абзац, микротема, композиция, план)

интерпретация



Речь. Текст 
ОГЭ



Речь. Текст    ВПР-иус-ОГЭ-ис-ЕГЭ

Формат
диагностики

Номера заданий 

ВПР 1 (переписать (восстановить) деформированный текст);
3(5), 4(6), 5(7,8)орфоэпия
8(5),9 (6,7), 7(8) определите и запишите основную мысль 
10 (5,7) тип речи
10 (6) план 
8(8) микротема одного абзаца
6(6,8) грамматические ошибки
11(6,7) ответ на вопрос, ключевые слова
11-12 (5),12-13(6,7), 9-10 (8) лексический анализ слова
14 (6) фразеологизм
14 (7) объяснение значения пословицы

ОГЭ 2, 6-8, 9.1, 9.2, 9.3 

ЕГЭ 1-8, 21, 22-26, 27

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ

ИТОГОВОЕ
СОЧИНЕНИЕ

Исходный текст. Цитата.
Вторичный текст – подробный пересказ, включение цитаты; 
монолог, диалог

Письменный развернутый ответ



Задание 6 - адекватность восприятия при чтении содержащейся в тексте информации.
Задание 7 - умение определять изобразительно-выразительные средства, используемые автором 
исходного текста.
Задание 8 – умение осуществлять лексический анализ слова в контексте.

ТЕКСТ— это диалог автора с читателем, самим собой. Работа с текстом должна 
развивать эмоциональную сферу, образное мышление обучающихся.

В методике обучения русскому языку существует множество подходов к анализу 
текста, к интерпретации текстовой информации (языковой, стилистический, 
культурологический, психолингвистический) и осуществлению анализа единиц 
языка: 
выстраивание антонимических и синонимических рядов, тематических и 
ассоциативных цепочек; 
проведение стилистических, ассоциативных и других видов экспериментов; 
лексико-семантический, этимологический и культуроведческий анализы;
сравнение языка про из ведений разных эпох и литературных направлений;
конструирование и моделирование высказываний ….



Прочитайте текст и 
выполните задания 

6-8

Прочитайте текст.

Сформулируйте к нему задания

(можно в формате ОГЭ, ГЭ),

направленные на

лингвистический и

содержательный анализ,

ведущие к пониманию темы,

проблемы, идеи, авторской

позиции….



Задание 6 информационно-смысловой анализ текста
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.
направлено на проверку глубины и точности понимания прочитанного текста 

Объясните свой (не)выбор (укажите-выделите номера предложений; 
используя способ цитирования (прямая или косвенная речь, вводная 
конструкция) запишите указанные предложения, объясните их роль).

Медленное, аналитическое чтение

От внешнего уровня (фактуальная информация – кто, где, что и как делает?)

К концептуальному уровню (тема, смысл, идея, авторская концепция)

6.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) События, описанные в тексте, происходили зимой.

2) Рассказчик принес куклу Марусе, чтобы привлечь ее внимание.

3) Маруся была капризным ребёнком и постоянно требовала новые подарки.

4) Рассказчик хотел доставить счастливые минуты больной девочке, надеялся, что кукла поможет ей 

выздороветь.

5) Рассказчик любил проводить время в «дурном обществе», для него Маруся и Валек были важнее, чем 

его сестра Соня.

Типичные ошибки
1) Не понимает прочитанный текст.
2) Не понимает содержание вопроса.
3) Чтение исходного текста и анализ предложенных вариантов 
на вопрос воспринимаются как изолированные этапы.



Задание 6
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов.
направлено на проверку глубины и точности понимания прочитанного текста

1) Как начинается текст? Почему?

2) О чём говорится в тексте?

3) На какие части можно поделить этот текст? Чем обусловлено такое композиционное 
построение? 

4) Кто участвует в изображенных событиях? Как этих персонажей характеризуют их поступки, 
манера речи?

5) Отметьте детали? Что они описывают? Какую роль в тексте играют описательные детали?

6) Как автор текста относится к изображённым персонажам? Почему?

7) Как заканчивается текст? Почему?

8) Какую мысль выражает автор в тексте?

Объясните свой (не)выбор (укажите-выделите номера предложений; используя способ цитирования (прямая или косвенная речь, вводная 
конструкция) запишите указанные предложения, объясните их роль).

Медленное, аналитическое чтение
От внешнего уровня (фактуальная информация)

К концептуальному уровню (тема, смысл, идея, авторская концепция)



Задание 6
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.
направлено на проверку глубины и точности понимания прочитанного текста 

Тренировочные задания

- Прочитайте фрагмент текста. Выбери те предложение, которое является его 
логичным продолжением, и запишите его номер.

- В каком предложении мы узнаём о «!!»?

- Укажите номер предложения текста, которые доказывают (опровергают) 
справедливость утверждения в предложении №.

- Какое значение имеет слово (фразеологизм) в предложении №?

- Какое предложение можно использовать для обоснования высказывания «»?

- Выберите предложение, в котором определена тема. (перечислен ряд тем)

- Выберите верную главную мысль. Продолжите предложение «Автор считает, 
что..» (варианты формулировок)

- Укажите номера предложений, в которых передается отношение (к герою, 
событиям, фактам)

- В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос «»?

- Какое отношение рассказчика к персонажу передается в предложении№? 
(перечислить чувства)



Задание 7 Анализ средств выразительности
умение опознавать в тексте выразительные средства лексики и фразеологии

• Термин

• Определение

• Типологические разновидности

• Смысловые функции

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение.

1) Тут я был нужен: я чувствовал, что каждый раз моё появление вызывает 

румянец оживления на щеках девочки.

2) Маруся, которая увядала, как цветок осенью, вдруг опять, казалось, ожила.

3) У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными 

льняными волосами, подарок покойной матери.

4) Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней
радости её недолгой жизни.



Задание 7 Анализ средств выразительности
умение опознавать в тексте выразительные средства лексики и фразеологии

• Термин

• Определение

• Типологические разновидности

• Смысловые функции

Тренировочные задания
- Из фрагмента выбрать слова, 
словосочетания в переносном значении.
- Из пары словосочетаний выбрать 
словосочетание с  эпитетом, метафорой, 
сравнением, олицетворением, 
фразеологизм.
- Дополните предложение, выбрав из двух 
«средство» в скобках подходящих по 
смыслу.
- Напишите название средства 
выразительности,  которое используется в 
выделенном фрагменте предложения.



Задание 8 Лексический анализ
владение словарным запасом русского языка, знание разных пластов 
лексики, умение свободно обращаться с лексическим материалом

• Смысл текста = смысл слова 

• Смысл слова через контекст

варианты формулировок задания

1)Найдите в тексте «№» к слову «»

2)Найдите в предложениях №-№ слово, 
кторое имеет значение «».



Задание 8 Лексический анализ
владение словарным запасом русского языка, знание разных пластов 
лексики, умение свободно обращаться с лексическим материалом

Справочные материалы

Тренировочные задания
Опираясь на справочные материалы, 
распределите примеры лексических явлений

Контекстные антонимы
Контекстные синонимы

Стилистически-нейтральный синоним



Задание 8 Лексический анализ
владение словарным запасом русского языка, знание разных пластов 
лексики, умение свободно обращаться с лексическим материалом

Тренировочные задания

- Сгруппировать предложенный перечень антонимов 

- К каждому фразеологизму подберите значение из 
приведённой ниже справки

- Найдите «лексическое явление» и выпишите его.

- Замените выделенное слово синонимом.

- Определите лексическое значение выделенного 
многозначного слова. (варианты для справки)



От заданий 6-8 к заданию 9

• Перечитайте текст. Прочитайте текст вслух.

• Выберите ключевой (ые), коммуникативно-значимые 
фрагменты. Запишите их, используя один из способов 
цитирования.

• В какой части размещен (ы) этот (эти) фрагмент (ы)? Почему 
именно в такой последовательности? Поразмышляйте над 
авторским композиционным решением.

• Сформулируйте своё понимание выбранных фрагментов, 
объясните их значение в раскрытии темы, проблемы, идеи.



От заданий 6-8 к заданию 9

• Перечитайте текст. Прочитайте текст вслух.

• О каком морально-нравственном понятии, 
определяющем жизненный выбор 
человека идет речь?

• Какой фрагмент подсказал вам это 
морально-нравственное понятие?
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вебинары

ЕГЭ русский язык

• 26.03.2020 (четверг)

• 24.04.2020 (пятница)

ОГЭ русский язык

• 03.04.2020 (пятница)



АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

• Консультационная линия (ТЕМА ЕГЭ, 
РУССКИЙ) kafedra_filologia@mail.ru

• Выездные курсы (семинары) для учителей русского языка и литературы, 
учителей начальных классов  «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ: 

ТЕРМИНЫ, ПРАВИЛО, ТЕКСТ, УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ» (ДПУ)

http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/vyezdnie_kursy_2020_
sgd.html

• По согласованию выездные  (8 часов, 16 
часов, 24 часа) 

mailto:kafedra_filologia@mail.ru
http://togirro.ru/aktualno_segodn/institute_news/vyezdnie_kursy_2020_sgd.html

