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Эссе

 Эссе
 Академическое эссе
 Ответ типа эссе (в свободной форме)

Умение строить связный текст является 
демонстрацией владения языковой системой 

родного языка. 



Проверка качества текста

 Насколько точно заголовок раскрывает суть 
 Нет ли в заготовке знаков препинания
 Можно ли по первому абзацу догадаться о содержании
 Присутствуют ли абзацы, формирующие логические блоки текста
 Нет ли в тексте чрезмерно больших абзацев или необоснованно длинных 

предложений (такие участки воспринимаются читателями особенно плохо)
 Нет ли в тексте бессмысленных участков, которые можно убрать без потери 

качества материала 
 Есть ли в тексте сложные обороты или специфические термины, которые 

следует упростить/разъяснить
 Присутствует ли в статье завершающая логическая концовка 
 Какова уникальность материала



Проверка качества текста

• Присутствует ли ключевая фраза (или ее вариация) в 
первом абзаце или первых 80 словах

• Нет ли в тексте слов и словосочетаний, плотность 
которых превышает 4%

• Насколько текст соответствует заданным ключевым 
фразам 



antiplagiat.ru 



antiplagiat.ru 



http://ru.readability.io



Эссе на тему "Я и моя карьера"



Эссе на тему "Человек и природа"



Статья «Эссе: возможности создания оценочного алгоритма»



Эталонное школьное эссе (обществознание)   
http://egevmeste.ru/primer-horoshego-esse.html



Пример плохого эссе (обществознание) http://egevmeste.ru/razbor-plohogo-
esse.html



Учебник по биологии 10 класс



Семантический анализ текста https://advego.com/text/seo/



«Теория травмы — первое знакомство»
Статистика текста

Наименование показателя Значение
Количество символов 6077
Количество символов без пробелов 5167
Количество слов 903
Количество уникальных слов 389
Количество значимых слов 189
Количество стоп-слов 418
Вода 79.1 %
Количество грамматических ошибок 1
Классическая тошнота документа 4.69
   
Академическая тошнота документа 7.5 %



Семантическое ядро
Фраза/слово

Количеств
о

Частота, %

травма 22 2.44
услышать 9 1.00
может 7 0.78
оно 7 0.78
все 6 0.66
событие 6 0.66
боль 5 0.55
именно 5 0.55
новое 5 0.55
один 5 0.55
травмировать 5 0.55

травмирующие события 5 0.55 / 1.11

будто 4 0.44
какой-то 4 0.44
лекция 4 0.44
лишь 4 0.44



Сочетание частей речи

Эффект от использования частей речи проявляется также в их 
сочетании. 
Каким должно быть соотношением частей речи обсуждалось еще в 
Древнем Риме. 
Считалось, что "золотым сечением" является пропорция, при которой 
объединяются один глагол с двумя существительными и двумя 
прилагательными. 
Предполагалось, что такую фразу отличают легкость понимания, 
ясность, четкость и прозрачность.
Анализировался текст эссе «Травма» - количество существительных 48%.
В Национальном корпусе русского языка существительные составляют 
28,5%.



Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/



Частотный словарь



Частотный словарь



Семантический анализ

 

Количест
во

Частот
а

Пересчет 
на 

миллион

По 
частотному 

словарю

Соотношени
е

травма 22 2,44 2702,10 19,6 137,86
событие 6 0,66 730,90 206,5 3,54
боль 5 0,55 609,08 113,3 5,38
помощь 4 0,44 487,26 300,1 1,62
страдани
е

4 0,44 487,26
39,8 12,24

призыв 3 0,33 365,45 33,9 10,78
психика 3 0,33 365,45 20,2 18,09
смерть 3 0,33 365,45 284,1 1,29
грубый 2 0,22 243,63 42,6 5,72
жесткий 2 0,22 243,63 73,6 3,31
мучение 2 0,22 243,63 10,1 24,12



Соответствие названия и текста. Эссе на тему "Человек и природа"

Фраза/слово
Количест
во

Частота, %

природа 11 2.27
земля 5 1.03
болезнь 4 0.83
природы часть 3 0.62 / 1.24
сильный 3 0.62
часть 3 0.62
человечество 3 0.62



Проверка релевантности текста названию

https://contenthelper.ru/relevant_text 

Вхождений cлов из 
запроса: 42

     человек - 5

     и - 26

     природа - 11

Точных вхождений 
запроса: 0

Морфологически 
точных вхождений 
запроса: 0

Релевантность запросу: 9.08 %

Тошнотность текста: 6.09%

человек - 1.01%

и - 5.24%

природа - 2.22%

Переспам: Да



Что влияет на сложность текста

• соотношение научных и общеупотребительных понятий, 
• длина слова, 
• абстрактность лексики.

Более длинные слова являются менее знакомыми и более информативными.

Еще один способ вычисления уровня абстрактности текста основан на 
определении количества слов с абстрактными суффиксами. 
Выделяются следующие суффиксы, квалифицирующие слово как абстрактное: 
-ость, - есть, - мость, - нность, - ие, - ание, - ение, - ние, -ество, - изм, - ура, - ка, 
- ация, - ано, - от, - ство и др. 

Чем больше в тексте слов с абстрактными суффиксами, тем он сложнее.



Лексика научного стиля

Научный стиль
 Абстрактная лексика
 Отглагольные существительные
 Существительные в родительном падеже, 

образующие цепочки

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно 
включать только ту информацию, которая 
необходима для раскрытия позиции, идеи.



Оценочные прилагательные



Соответствие частоты употребления слов в естественной речи и тексте 
http://1y.ru/text.php



Визуализация



Закон и нравы



Интернет – добро или зло?



Advego.com



Advego.com



Дискурсивные маркеры
•Маркеры введения (формулировка главного тезиса)
• Оценочные маркеры
•Маркеры сравнения
•Маркеры, используемые, когда необходимо привести примеры
•Маркеры авторского отношения к сообщаемой информации (эмоциональной оценки).
• Перечисление аргументов
•Маркеры дополнения информации
•Маркеры противопоставления
•Маркеры, обозначающие предлагаемое решение, контрастирующее с другими
•Маркеры объективности (некатегоричности) изложения
•Маркеры непосредственного обращения к читателю.
•Маркеры причины и результата
•Маркеры результата, основанного на условии
•Маркеры вывода



Дискурсивный спектр

Введение пост ановка задачи Логика, обЪект ивност ь Выводы и заключение
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Дискурсивный спектр

Академическое эссе Научная ст ат ья
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