
Какие сервисы Учи.ру помогают учителю 
в дистанционном обучении? 
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Домашние задания и проверочные работы 

Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть доступ на 

Учи.ру, не надо создавать новый. 

Домашнее задание для всего класса 

или индивидуальное 

 
Домашняя работа становится разнообразнее — 

у нас более 30 тысяч карточек! 

 

Ученики сами знакомятся с новой темой или тренируют 

уже полученные навыки 

 

 

 

Более 150 готовых вариантов работ в формате 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
Невозможно списать: у каждого ученика свой вариант 

 

Вы можете создать собственную работу. 
В нашем банке заданий более 1200 заданий по русскому языку 

и математике 



Возможности «Виртуального класса»  
для проведения онлайн-уроков 

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 

2. Учителя и ученики видят  и слышат друг друга 

3. Учитель демонстрирует учебные материалы, 
работает с «доской»  

4. Учитель может создать расписание уроков на 
неделю 

5. Во время урока можно использовать 
интерактивные карточки, домашние задания 
и проверочные работы 

6. Можно общаться с учениками в чате 

 



Подготовка к ОГЭ по русскому языку 
Часть 2 «Изложение. Сочинение» 

Ведущая 
Татьяна Захарова 

Учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №7»  
г. Касимова Рязанской области 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
1.  ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕКСТА  
В АУДИОЗАПИСИ ПЕРВЫЙ РАЗ. 
 
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ОКОЛО 5 МИНУТ. 
 
3. ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕКСТА  
В АУДИОЗАПИСИ ВО ВТОРОЙ РАЗ. 
 
 

 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 

АУДИАЛЫ 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
 
 
 

ВИЗУАЛЫ 
 



ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

КАК ПОМОЧЬ 

ВИЗУАЛАМ? 

 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы (грамматическая 

основа) 

Слова Предложения 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

«ПЕРВЫЙ СНЕГ» 

 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы (грамматическая 

основа) 

Слова Предложения 

Проснулся 

Показалось 

Оглох 

Лежал 

Прислушивался 

Понял 

Не оглох 

наступила 
 

Ночью 

Мне 

Во сне 

С закрытыми глазами 

долго 

наконец 

 

тишина 

Однажды ночью я проснулся. Мне 

показалось, что я оглох во сне. Я 

лежал с закрытыми глазами, долго 

прислушивался и наконец понял, что 

я не оглох, просто наступила 

необыкновенная тишина. 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходный текст Сжатый текст 

Однажды ночью я проснулся от 

странного ощущения. Мне 

показалось, что я оглох во сне. Я 

лежал с закрытыми глазами, 

долго прислушивался и наконец 

понял, что я не оглох, а попросту 

за стенами дома наступила 

необыкновенная тишина.  

Ночью мне показалось, что я оглох. Я 

лежал, прислушиваясь, пока не понял, 

что не оглох. Просто на улице стало 

необыкновенно тихо. 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ СЖАТИЯ ТЕКСТА: 

1. УПРОЩЕНИЕ 

2. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

3. ОБОБЩЕНИЕ 

 

 



Чтобы оценить доброту и постигнуть ее значение, 

надо непременно самому испытать ее. Надо 

воспринять луч чужой доброты и пожить в нем, 

почувствовать, как он овладевает сердцем, словами,  

делами жизни и обновляет её.  

Великое счастье – испытать постороннюю 

подлинную доброту, поверить ей, довериться ей и не 

обмануться. Она всегда приходит внезапно, 

незаслуженно, иногда на зов, иногда без зова, не по 

обязанности, не в силу долга, а как дар, дающийся 

без возврата, без ответного дара и возмещения, 

просто так. 

Чужая доброта – это сразу зов и обещание, и 

исполнение обещанного, предчувствие чего-то 

большего, чему даже не сразу верится. Теплота, от 

которой сердце согревается и приходит в ответное 

движение. Человек, раз испытавший это, не может 

не ответить рано или поздно, уверенно или 

неуверенно своею добротою, своим лучом. Это есть 

великое счастье – почувствовать в своем сердце 

огонь доброты и не дать ему погаснуть. 



Чтобы оценить доброту и постигнуть ее значение, 

надо непременно самому испытать ее. Надо 

воспринять луч чужой доброты и пожить в нем, 

почувствовать, как он овладевает сердцем, словами,  

делами жизни и обновляет её.  

Великое счастье – испытать постороннюю 

подлинную доброту, поверить ей, довериться ей и не 

обмануться. Она всегда приходит внезапно, 

незаслуженно, иногда на зов, иногда без зова, не по 

обязанности, не в силу долга, а как дар, дающийся 

без возврата, без ответного дара и возмещения, 

просто так. 

Чужая доброта – это сразу зов и обещание, и 

исполнение обещанного, предчувствие чего-то 

большего, чему даже не сразу верится. Теплота, от 

которой сердце согревается и приходит в ответное 

движение. Человек, раз испытавший это, не может 

не ответить рано или поздно, уверенно или 

неуверенно своею добротою, своим лучом. Это есть 

великое счастье – почувствовать в своем сердце 

огонь доброты и не дать ему погаснуть. 



Чтобы оценить доброту и постигнуть ее значение, 

надо непременно самому испытать ее. Надо 

воспринять луч чужой доброты и пожить в нем, 

почувствовать, как он овладевает сердцем, словами,  

делами жизни и обновляет её.  

Великое счастье – испытать постороннюю 

подлинную доброту, поверить ей, довериться ей и не 

обмануться. Она всегда приходит внезапно, 

незаслуженно, иногда на зов, иногда без зова, не по 

обязанности, не в силу долга, а как дар, дающийся 

без возврата, без ответного дара и возмещения, 

просто так. 

Чужая доброта – это сразу зов и обещание, и 

исполнение обещанного, предчувствие чего-то 

большего, чему даже не сразу верится. Теплота, от 

которой сердце согревается и приходит в ответное 

движение. Человек, раз испытавший это, не может 

не ответить рано или поздно, уверенно или 

неуверенно своею добротою, своим лучом. Это есть 

великое счастье – почувствовать в своем сердце 

огонь доброты и не дать ему погаснуть. 



 Чтобы оценить доброту и постигнуть ее 

значение, надо непременно самому испытать 

ее. Надо воспринять луч чужой доброты и 

пожить в нем, почувствовать, как он 

овладевает сердцем, словами,  делами жизни и 

обновляет её.  

 Великое счастье – испытать 

постороннюю подлинную доброту, поверить ей, 

довериться ей и не обмануться. Она всегда 

приходит внезапно, незаслуженно, иногда на 

зов, иногда без зова, не по обязанности, не в 

силу долга, а как дар, дающийся без возврата, 

без ответного дара и возмещения, просто так. 

 Чужая доброта – это сразу зов и 

обещание, и исполнение обещанного, 

предчувствие чего-то большего, чему даже не 

сразу верится. Теплота, от которой сердце 

согревается и приходит в ответное движение. 

Человек, раз испытавший это, не может не 

ответить рано или поздно, уверенно или 

неуверенно своею добротою, своим лучом. Это 

есть великое счастье – почувствовать в своем 

сердце огонь доброты и дать ему погаснуть. 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕКСТА В ВИДЕ ГРАФИЧЕСКИХ 

СИМВОЛОВ, СХЕМ, РИСУНКОВ.  

 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 
Детство –  

счастье  

по умолчанию. 



Ребенок  

радуется вопреки 

трудностям. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



ПОЧЕМУ ТАК? 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 1. Не с чем сравнить 

свою жизнь. 

2. Душа – более 

открытая, чем у 

взрослых. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 
У взрослых – всё 

наоборот.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



Взрослые всегда 

найдут повод для 

страданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



Но перед 

настоящей 

трагедией меркнут 

все выдуманные 

страдания. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



«Господи, каким же я был 
глупцом, когда страдал из-за 
какой-то ерунды. Нет, чтобы 
жить в свое удовольствие и 
наслаждаться каждой 
минутой». 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



 СМЫСЛ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ТЕКСТА 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 

УЧАЩИМСЯ, КАК МОЗГ ДОЛЖЕН 

ФИКСИРОВАТЬ ОСНОВНОЙ СМЫСЛ 

ТЕКСТА, ПРЕДСТАВЛЯЯ ЕГО 

СОДЕРЖАНИЕ В ОБОБЩЁННОМ ВИДЕ.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



 ЗАЧЕМ МЫ ПОМНИМ ТО, ЧЕГО УЖЕ НЕТ?  

ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ СМЫСЛ? 

 

ДА! 

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕЛАЮТ НАШУ ЖИЗНЬ 

ОБЪЕМНОЙ, ГЛУБОКОЙ, ОСМЫСЛЕННОЙ. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



 БЛАГОДАРЯ ПАМЯТИ ПРОШЛОЕ ЭТО 

УЖЕ НЕ УНЫЛЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И 

ДАТ, А ЧЕРЕДА ЗРИМЫХ ОБРАЗОВ И 

ЖИВЫХ СИТУАЦИЙ. МОЯ ЖИЗНЬ НЕ 

МГНОВЕНИЕ, ОГРАНИЧЕННОЕ СЛОВОМ 

«СЕЙЧАС», ОНА ОБРЕТАЕТ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



 БЛАГОДАРЯ ПАМЯТИ  О ДРУЗЬЯХ, 

РОДНЫХ, ЗНАКОМЫХ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

МОЕЙ ЖИЗНИ КАК БУДТО ДОПОЛНЯЕТСЯ 

ОБЪЕМОМ: Я НЕ ОДИН В МОЕМ 

ПРОШЛОМ.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



 БЛАГОДАРЯ ПАМЯТИ Я СТАНОВЛЮСЬ 

ПРИЧАСТНЫМ К ИСТОРИИ, ЧУВСТВУЮ 

СЕБЯ ЕЕ ЧАСТЬЮ.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 



  БЛАГОДАРЯ МОЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ПОМНИТЬ МОЯ ЖИЗНЬ НАПОЛНЯЕТСЯ 

СМЫСЛОМ.  

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 





9.1 

9.2 

9.3 

НА КАКОЕ СОЧИНЕНИЕ  

ОРИЕНТИРОВАТЬ УЧАЩИХСЯ?  

СОЧИНЕНИЕ 
 

 

 



СОЧИНЕНИЕ 
 

 

 
Высказывание филолога Н. М. Шанского: «На примере 

сложноподчинённого предложения можно проследить, как человек 

выражает отношения между миром и собственной точкой зрения». 

СИНТАКСИС 

Высказывание современного лингвиста Н. С. Валгиной: «При помощи 

тире передаётся высокая эмоциональная нагрузка, психологическая 

напряжённость».  

ПУНКТУАЦИЯ 

Высказывание лингвиста В. Г. Ветвицкого: «Имя существительное — это 

как бы дирижёр грамматического оркестра. За ним зорко следят 

оркестранты — зависимые слова и уподобляются ему по форме, 

согласуются с ним»  

МОРФОЛОГИЯ 

Высказывание известного лингвиста И. Г. Милославского: «Отношение 

пишущего к сообщаемому часто может выражаться с помощью 

„маленьких” слов, слов, которые принято считать служебными, — 

частиц и союзов»  

МОРФОЛОГИЯ 

 

Высказывание известного лингвиста А. И. Горшкова: «Наилучшие 

стилистические возможности заключены в словарном составе (лексике) 

русского языка. Богат ими и синтаксис» 

СТИЛИСТИКА 



ВЫСКАЗЫВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ТАКОЙ 

ОБЛАСТИ ЯЗЫКА, КАК МОРФОЛОГИЯ. 

МОРФОЛОГИЯ, КАК ИЗВЕСТНО, ИЗУЧАЕТ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ. ИМЕННО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ УЧЕНЫЙ ОТВОДИТ 

ГЛАВНУЮ РОЛЬ, НАЗЫВАЯ ЭТУ ЧАСТЬ 

РЕЧИ «ДИРИЖЁРОМ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА».  

СОЧИНЕНИЕ 9.1 
 

 

 



СОЧИНЕНИЕ 9.1 
 

 

 



 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

известного лингвиста Г. Степанова: «Словарь языка свидетельствует, о чём 

думают люди, а грамматика – как они думают». Аргументируя свой ответ, 

приведите 2 примера из прочитанного текста. 



РАБОТА НАД НАПИСАНИЕМ СОЧИНЕНИЯ 9.1 

  

СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ, 

РЕЧИ, РАСШИРЯЕТ И УГЛУБЛЯЕТ ЗНАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, УЧИТЬ 

МЫСЛИТЬ ГРАММАТИЧЕСКИМИ 

КАТЕГОРИЯМИ.  

СОЧИНЕНИЕ 
 

 

 



СОЧИНЕНИЕ 9.2. АДРЕСУЮ УЧАЩИМСЯ, 

КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРОДОЛЖИТЬ 

ОБУЧЕНИЕ В 10 КЛАССЕ. РАБОТА С 

ТЕКСТОМ, ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 

ТЕКСТА - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НАВЫКИ ПРИ 

НАПИСАНИИ СОЧИНЕНИЯ НА ЕГЭ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

СОЧИНЕНИЕ 
 

 

 



Объясните смысл последних фраз текста: «С 

того дня Славка почти позабыл про всё 

на свете. Он ушёл в чтение словаря, как 

уходят в дальнее плавание – надолго и 

без оглядки…»  

СОЧИНЕНИЕ 9.2. 
 

 

 



(1)Славка заметил картину на тускло-зелёной стене биллиардной случайно. (2)Обычно она висела в тени, а в тот раз на 

неё падали лучи. (3)На картине было лунное море. (4)Сама луна скрывалась за светлыми облаками, но её лучи пронизывали 

воздух и рассыпали свет по высоким волнам. (5)Среди волн шёл двухмачтовый парусник. (6)Несмотря на волны, он шёл 

ровно и спокойно. (7)У него были сплошь дырявые паруса, и сквозь них виднелось небо, но всё равно он шёл уверенно. (8)В 

этих рваных и гордых парусах, в этой уверенности маленького судна была загадка. (9)Какая-то заманчивость и 

притягательная сила. (10)И была в лунном неспокойном просторе музыка – непохожая ни на что. 

(11)Славка молча привёл за руку слегка испуганную маму и только тогда шёпотом спросил: 

– (12)Это что? 

– (13)Это бриг «Меркурий». (14)Копия картины художника Айвазовского. (15)Что тебя испугало? 

(16)Славка досадливо поморщился. (17)Его ничего не пугало.(18)Просто он не хотел говорить громко, когда рядом 

тайна, мечта…  

– (19)Почему рваные паруса? 

– (20)Кажется, после боя. (21)Это русский корабль, он сражался. 

(22) Вражеских кораблей было много, а он один, но он победил. 

– (23)Что такое "бриг"? 

– (24)Ты же сам видишь – корабль… 

– (25)Нет, почему "бриг"? 

– (26)Ты меня уморишь, – сказала мама. 

(27)Она не понимала! (28)У Славки отозвалось в душе звучание когда-то слышанных и забытых морских слов: «Бриг... 

брег... регата... фрегат... навигатор...» (29)Это были слова про что-то загадочное, связанное с этим лунным морем. (30)А где 

их разгадка? 

(31)Мама, вздохнув, повела Славку в библиотеку. (32)Там она 

отыскала старую книгу, которая называлась «Морской словарь». 

 – (33)Если хочешь и есть ещё вопросы, читай и разбирайся.  

(34)Славка нашёл быстро. (35)Прочитал и почти ничего не понял. (36)Но незнакомые корабельные слова опять 

отозвались в нём странной зовущей музыкой. (37)И он стал искать дальше, слово за словом. (38) С того дня Славка почти 

позабыл про всё на свете. (39)Он ушёл в чтение словаря, как уходят в дальнее плавание – надолго и без оглядки… 

(По В. Крапивину)  



СОЧИНЕНИЕ 9.2. 
 

 

 



СОЧИНЕНИЕ 9.2. 
 

 

 



СОЧИНЕНИЕ 9.2. 
 

 

 



СОЧИНЕНИЕ 9.2. 
 

 

 



ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА? 

- С ТВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ (ПОЧЕМУ ТЫ 

ТАК СЧИТАЕШЬ?) 

- С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРА (КАК 

ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЭТО ПОНЯТИЕ В 

ТЕКСТЕ?) 

- КАК ЕЩЁ МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ ЭТО 

ПОНЯТИЕ В ЖИЗНИ? 

 

СОЧИНЕНИЕ 9.3. 
 

 

 



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

Базовый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

9.3 

 

 

9.2 и 9.3 9.1, 9.2, 9.3 

СОЧИНЕНИЕ 
 

 

 



КАК ОТНОСИТЬСЯ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

КЛИШЕ И ШАБЛОНОВ? 

СОЧИНЕНИЕ 
 

 

 



При проверке экзаменационных сочинений важно обращать 

внимание на так называемый «пустой» комментарий. Он 

представляет собою заранее выученный фрагмент, где 

содержится обобщенное суждение о языке, формально 

соотнесенное с цитатой: «В этих словах раскрывается одна из 

главных особенностей языка как главного средства мышления…» 

Такие фразы-заготовки могут быть приложены к разным 

высказываниям, они содержат логически правильные 

утверждения, включают лингвистические термины, но не являются 

результатом осмысленного понимания конкретного 

высказывания, поэтому они не могут приниматься как 

полноценный комментарий.  



РАБОТА НАД СОЧИНЕНИЕМ  

И ИЗЛОЖЕНИЕМ В РАМКАХ 

ПОДГОТОВКИ К ГИА ДОЛЖНА 

БЫТЬ НАЦЕЛЕНА  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
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