
МОУ СЕМЁНОВСКАЯ СОШ 

Как успешно 

сдать ОГЭ? 

Как написать сжатое 

изложение  

 

 

 

1. Точно передать основное 

содержание прослушанного 

текста, отразив все 3 важ-

ные микротемы, не упу-

стив ни одной. 

2. Применить 1 или несколь-

ко приёмов сжатия текста 

на протяжении всего текста. 

3. Не допустить логических 

ошибок. Излагать, соблюдая 

последовательность, разде-

ляя текст на 3 абзаца. 

Минимальный объём гото-

вого изложения - 70 слов 

(изложение меньшего объё-

ма оценивается в 0 баллов), 

примерное время выполне-

ния - 60-80 минут. 

I. Восприятие, понимание и осмысление текста (2 про-

слушивания с небольшим перерывом). Время выполне-

ния 7-10 минут. 

1. Приготовьтесь к первому прослушиванию текста. Вам 

понадобится черновик и хорошо пишущая ручка. 

Настройтесь на то, что нужно услышать (а не просто по-

слушать!) и записать 1-3 опорных слова (наиболее важ-

ных, значимых) из каждого предложения. 

Записывать очень важно, ведь даже самый тупой карандаш 

надёжнее самой острой памяти. 

Записывайте с большими пробелами, чтобы можно было 

дописать при втором прослушивании. Сокращайте слова, 

чтобы успеть зафиксировать главное. 

2. Перерыв между чтениями даётся не для отдыха или раз-

влечения. Он нужен для осмысления полученной инфор-

мации. Постарайтесь дописать сокращённые слова. Ещё 

раз продумайте, о чём этот текст и для чего он напи-

сан.  Если удастся понять, как тема и основная мысль раз-

вивалась на протяжении текста, выявить содержание каж-

дого абзаца, считайте, что половину работы вы уже выпол-

нили. 

 3. При втором чтении текста вписывайте в оставленные 

пробелы то, что не записали в первый раз, глубже вникайте 

в содержание, убедитесь, что вы правильно истолковали 

назначение текста и его частей. 

II. Построение собственного текста. Время выполнения 

25-40 минут. 

1. Поняв и осмыслив содержание текста, приступайте к 

написанию изложения.  Постарайтесь соединить все, что 

вы записали. Прочитайте то, что у вас получилось. Ответь-

те себе на вопросы: 

 Удалось передать содержание текста? 

 Получилось развить мысль? 

 Отражены ли все три микротемы? 

 Нет ли повторений? 

 Не упущена ли одна (или две) из микротем? 

Если текст читается «на одном дыхании», вы написали о 

том же, о чём слушали, и призываете к тому же, что хотел 

донести автор текста, то вам удалось написать изложение. 

Сайты 

 http://капканы-егэ.рф/ 

 http://uchimcauchitca.blogspot.de  

 http://4ege.ru. 
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•Способ обобщения 

Мужчины и женщины, старики и под-

ростки вышли на охрану родного города. 

→ Все жители вышли на охрану родного 

города. 

•Способ замены 

Дать подтверждение – подтвердить; 

привести доказательство – доказать; 

для того чтобы осуществить – для осу-

ществления; для того чтобы получить – 

для получения. 

•Способ исключения 

Камни Кремля могут  звучать. У каждой 

стены и купола особый звук, а все вместе 

они сливаются в богатырскую симфо-

нию, исполняемую огромным оркестром 

из труб золотых куполов Кремля. → 

Каждый камень, стена, купол Кремля 

имеет свой звук, который сливается в 

единую богатырскую симфонию. 

•Способ слияния 

Призвание – это маленький росточек та-

ланта, превратившийся в крепкое, могу-

чее дерево на благодатной почве трудо-

любия. Без трудолюбия, без самовоспи-

тания этот маленький росток может 

засохнуть на корню. → Призвание – это 

маленький росточек таланта, который 

без трудолюбия может засохнуть. 

ПЛАН сочинения-рассуждения  

1. Тезис (формулируем позицию ав-

тора и выражаем своё отношение к 

ней). 

2. Аргументация: 

а) аргумент-пример №1; 

б) аргумент-пример №2. 

3. Вывод. 

  

Каждую часть начинаем с красной 

строки. 

То есть в вашем сочинении должно 

быть минимум 3 абзаца. 

А лучше 4, т.к. 2-ую часть можно 

разбить на 2 абзаца в соответствии с 

количеством аргументов-примеров. 

 

! За отсутствие абзацев снимают 

баллы. 

Минимальный объём - 70 слов. 

Приёмы сжатия 
Как писать сочинение (15.1-15.3) Часть 2 (на основе прочитанного текста) 

Задание  2. 

Внимательное чтение текста. 

Задание 3. 

Знать изобразительно-выразительные средства (эпитеты, 

метафоры, сравнения, олицетворения, гиперболы и т.п.) 

Задание 4.  

Знать правила правописания приставок. 

Задание 5. 

Занать правила правописания суффиксов. 

Задание 6. 

Знать стилистически нейтральные синонимы слов 

Задание 7. 

Знать виды связи словосочетаний (согласование, управ-

ление, примыкание) 

Задание 8, 11. 

Знать грамматическую основу. 

Задание 9. 

Знать обособленные члены предложения. 

Задание 10. 

Знать пунктуацию при вводных словах, обращениях. 

Задание 12 

Знать ССП и СПП. 

Задание 13. 

Знать предложения с последовательным и параллельным 

подчинением придаточных. 

Задание 14 

Знать бессоюзные сложные предложения, предложения с 

разными видами связи 


