
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



8 класс. Тема урока:
Цитаты. Способы цитирования



Цитата как способ передачи чужой речи

Цитатами называются дословные
выдержки из высказываний и
сочинений кого-либо, приводимые для
подтверждения или пояснения своих
мыслей. Цитаты, как правило,
сопровождаются указаниями на их
источник.



Способы цитирования

• Цитаты могут стоять при словах автора и представлять
собой прямую речь

• *В.Закруткин писал о героях Шолохова: «Судьбы людские,
счастливые и несчастные, простые и сложные, не только
прошли перед глазами Михаила Шолохова, но радостью и
горем прожгли его душу».



Способы цитирования

• Цитирование возможно при помощи косвенной речи.

• *В.Закруткин заметил, что «судьба простого русского
солдата Андрея Соколова — одна из страшных человеческих
судеб, искалеченных войной».



Способы цитирования

• Для введения цитаты в текст могут быть использованы
специальные вводные слова: как говорил, по словам, как писал, как
считал, либо же без них. Тогда вводные слова заменяются знаками
препинания или кавычками.
• *Как говорил Гораций, «Гнев это кратковременное безумие».
• *Л.Бетховен «не знал иных признаков человеческого превосходства,
кроме доброты».



Способы цитирования

Цитированный текст должен обязательно 

помещаться в кавычки и быть 

тождественным своему первоисточнику. 

Лексическая и грамматическая форма должна 
полностью соответствовать оригиналу

Категорически запрещается объединять
в одной цитате отрывки, которые были
взяты из разных цитируемых
источников. Каждый отрывок должен
оформляться в виде отдельной цитаты.



Способы цитирования

Если выражение цитируется не
полностью, а в сокращенном или
неоконченном виде (цитата вырвана
отдельной фразой из контекста), вместо
пропущенных предложений или слов
следует ставить многоточия, взятые в
скобку. При сокращении цитаты, важно
следить за логической завершенностью
выражения.

В начале или в конце цитаты
встречаются внутренние и внешние
кавычки, то они должны различаться
рисунком (ёлочки « » и лапки " ")
*Автор статьи указывает, что
в "золотой фонд мировой
литературы вошли такие
произведения, как "Война и мир"».



Цитирование стихотворений

Цитирование в столбик

Цитирование стихотворений не
требует (не используем!)
вспомогательных знаков
препинания, в частности, кавычек
при оформлении в столбик.

*«А.С.Пушкин писал в своём романе 
«Евгений Онегин»:
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось…



Цитирование стихотворений

Цитирование в строчку

Стихотворные цитаты могут быть
представлены и без разделения на
строки.
* Пушкин писал: «Москва! Как
много в этом звуке Для сердца
русского слилось! Как много в нем
отозвалось…»

! Без разделения на строки, но с
указанием их границ!
Пушкин писал: «Москва! Как много
в этом звуке // Для сердца русского
слилось! // Как много в нем
отозвалось…»



Если указание на автора
цитаты следует непосредственно за
цитатой, то имя автора заключается в
скобки, а точка, заканчивающая
цитату, выносится за скобки.

*«Пушкин составляет эпоху в истории
нашей литературы» (Ф. Булгарин).

Указание на автора цитаты

Эпиграфы пишутся без
кавычек в правом верхнем
углу, а ссылки на авторов
даётся без скобок и
помещается ниже самого
эпиграфа.

*Чтение для ума — то же, 
что упражнение для тела.

Р. Стиль



Закрепление

Найдите среди примеров этого упражнения предложение, в котором 
цитата оформлена с ошибкой.
1) Э. Хемингуэй в одной их своих статей писал: «Книги обладают 
бессмертием. Это самый прочный продукт человеческого труда».
2) По словам Аристотеля, «Чтобы избежать критики, ничего не 
говори, ничего не делай, будь ничем».
3) «У интеллигента не биография, а список прочитанных книг» -
считал О. Э. Мандельштам.
4) Скажите, пожалуйста, кто написал стихотворение «Парус»? // 
М.Ю.Лермонтов.
5) Фазиль Искандер говорил, что «юмор – громоотвод безумия».



Проверьте себя

1) Э. Хемингуэй в одной их своих статей писал: «Книги обладают 
бессмертием. Это самый прочный продукт человеческого труда».
2) По словам Аристотеля, «чтобы избежать критики, ничего не говори, 
ничего не делай, будь ничем».
3) «У интеллигента не биография, а список прочитанных книг», - считал 
О. Э. Мандельштам.
4) - Скажите, пожалуйста, кто написал стихотворение «Парус»? 

- М.Ю.Лермонтов.
5) Фазиль Искандер говорил, что «юмор – громоотвод безумия».



• Найдите соответствия
Закрепление

1. «В языке Достоевского есть особая, ему лишь 
свойственная и надобная точность, - писал И. Анненский, -
есть и резкая отчётливость, когда это нужно».

А. Цитата оформлена как 
прямая речь и находится 
после слов автора.

2. И. Анненский писал, что «в языке Достоевского есть 
особая, ему лишь свойственная и надобная точность, есть 
и резкая отчётливость, когда это нужно».

Б. Цитата оформлена как 
прямая речь и находится 
перед словами автора.

3. «В языке Достоевского есть особая, ему лишь 
свойственная и надобная точность, есть и резкая 
отчётливость, когда это нужно»,- указывал И. Анненский.

В. Цитата оформлена как 
прямая речь и 
прерывается словами 
автора.

4. По словам И. Анненского, «в языке Достоевского есть 
особая, ему лишь свойственная и надобная точность, есть 
и резкая отчётливость, когда это нужно».

Г. Цитата оформлена как 
косвенная речь 
(придаточное 
предложение).

5. И. Анненский так объясняет насыщенность поэзии 
Достоевского страданием: «… причину, конечно, надо 
искать в том, что это была поэзия совести».

Д. Цитата включена в 
текст при помощи 
вводных слов.



Проверьте себя
1. «В языке Достоевского есть особая, ему лишь 
свойственная и надобная точность, - писал И. Анненский, -
есть и резкая отчётливость, когда это нужно».

В. Цитата оформлена как 
прямая речь и 
прерывается словами 
автора.

2. И. Анненский писал, что «в языке Достоевского есть 
особая, ему лишь свойственная и надобная точность, есть 
и резкая отчётливость, когда это нужно».

Г. Цитата оформлена как 
косвенная речь 
(придаточное 
предложение).

3. «В языке Достоевского есть особая, ему лишь 
свойственная и надобная точность, есть и резкая 
отчётливость, когда это нужно»,- указывал И. Анненский.

Б. Цитата оформлена как 
прямая речь и находится 
перед словами автора.

4. По словам И. Анненского, «в языке Достоевского есть 
особая, ему лишь свойственная и надобная точность, есть 
и резкая отчётливость, когда это нужно».

Д. Цитата включена в 
текст при помощи 
вводных слов.

5. И. Анненский так объясняет насыщенность поэзии 
Достоевского страданием: «… причину, конечно, надо 
искать в том, что это была поэзия совести».

А. Цитата оформлена как 
прямая речь и находится 
после слов автора.



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


