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Методические аспекты выполнения заданий 22-26

понимание исходного текста – основа письменного развернутого ответа

Послетекстовые задания
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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.



Речь. Текст 

ЕГЭ

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 22 - адекватность восприятия при чтении содержащейся в тексте информации.
• Задание 23 - умение осуществлять типологический анализ предложенного текста, выявлять 

языковые средства, характерные для текста того или иного типа.
• Задание 24 – умение осуществлять лексический анализ слова в контексте.
• Задание 25 - умение определять средства связи предложений в тексте.
• Задание 26 - умение определять изобразительно-выразительные средства, используемые 

автором исходного текста.

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 ….



• (1)Мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело направляем, обновляем, реформируем,

манифестируем, продаём за деньги. (2)А искусство не оскверняется нашими попытками, всякий раз уделяя нам часть своего

тайного внутреннего света. (3)Но охватим ли весь тот свет?

• (4)Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира и взваливает на свои плечи акт творения этого мира,

но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений. (5) Как и вообще человек, объявивший себя

центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. (6)И если овладевает им неудача, валят её на извечную

дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

• (7) Другой знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя ещё строже

его ответственность за всё написанное, нарисованное, за воспринимающие души. (8)Зато не им этот мир создан, не им управляется,

нет сомнения в его основах. (9Ххудожнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого

вклада в него и остро передать это людям. (10)И в неудачах и даже на дне существования: в нищете, в тюрьме, в болезнях —

ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

• (11)Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства.

(12)И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживёт свои формы, умрёт. (13)Умрём мы, а оно

останется. (14)И ещё поймём ли мы до нашей гибели все стороны и все назначенья его?

• (15)Не всё называется. (16)Иное влечёт дальше слов. (17)Искусство растепляет даже захоложенную, затемненную душу к

высокому духовному опыту. (18)Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко такие откровения, каких не

выработать рассудочному мышлению. (19)Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь не себя, увидишь на миг

Недоступное, куда не доскакать, не долететь. (20)И только душа занывает...

• (21)Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасёт красота.» (22)Что это? (23)Мне долго казалось — просто фраза.

(24)Как бы это возможно? (25)Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? (26)Облагораживала, возвышала —

да, но кого спасла?

• (27)Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно

художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. (28)Политическую речь,

напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно, по-видимому, построить гладко, стройно

и на ошибке, и на лжи. (29)Что скрыто и что искажено — увидится не сразу. (30)Произведение же художественное свою проверку

несёт само в себе: зачерпнувшие истины и представившие нам её сгущённо-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, —

и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

• (31)Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты не просто парадная обветшалая формула? (32)Если

вершины этих трёх дерев сходятся, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не

пропускаются, — то, может быть, причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли Красоты пробьются и выполнят работу за

всех трёх?

• (33)И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасёт красота»? (34)И тогда искусство,

литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

(по А.И.Солженицыну)



Задание 22
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
Объясните свой (не)выбор (укажите-выделите номера предложений; 
используя способ цитирования (прямая или косвенная речь, вводная 
конструкция) запишите указанные предложения, объясните их роль).

1) Искусство и литература не в состоянии влиять на современный мир.

2) Искусство каждый раз дарует нам часть своего внутреннего света.

3) Археологами были обнаружены ранние стадии человеческого 
существования, когда искусства ещё не было.

4) Убедительность истинно художественного произведения 
неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце.

5) Искусство способно посылать нам откровения, которые невозможно 
выработать рассудочному мышлению.



Задание 23
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
Объясните свой (не)выбор (используя терминологию (лексику) перестройте 
предложенные утверждения, включив указанные примеры).

1) В предложениях 7-10 представлено повествование.

2) Предложения 17-20 объясняют содержание предложений 15-16.

3) В предложениях 21-26 содержится рассуждение.

4) Предложение 27 содержит указание на причину, названную в 
предложении 26.

5) В предложениях 31-32 представлено рассуждение.



Задание 24

Из предложений 8-10 выпишите антонимы 
(антонимическую пару).

Проведите лексический анализ предложений, 
фрагментов, которые вы перечитали, 
выполняя задания 22-23.



Задание 25

Среди предложений 15-20 найдите такое, 
которое связано с предыдущим с помощью 
форм слов. Напишите номер этого 
предложения.

Определите средства связи между 
предложениями в фрагментах, которые 
перечитали, выполняя задания 22-24.



Задание 26

Автор, рассуждая о проблемах, актуальных для всего человечества
использует художественные средства. Эмоциональность текста создают
разнообразные средства выразительности, в том числе троп ЭПИТЕТ
(«разорванной души», «в кровожадной истории») – и лексическое
средство – ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ («растепляет»,
«захоложенную» в предложении 17, «занывает» в предложении 20).
Аргументировать свою точку зрения писателю помогает синтаксическое
средство – РЯДЫ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ – (предложения 1,9,12). Ещё
одно синтаксическое средство – ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(предложения 22, 24, 25, 26) – заставляет читателя размышлять,
вовлекает его в воображаемый диалог с автором.

Запишите рецензию, раскрывая тезисы (утверждения).

Проблемы – эмоциональность – аргументация – читательские
размышления.
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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

