


Добро пожаловать!



Обратите внимание!



Задание 2 ЕГЭ
• Формулировка задания предлагала участникам экзамена выявить 

отношения между предложениями текста и определить средство связи 
между ними в соответствии с заданными морфологическими 
характеристиками, например: «Самостоятельно подберите 
подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в 
третьем (3) предложении текста. Запишите этот союз».

• Трудность для экзаменуемых представляет распознавание 
местоимений и союзов того или иного разряда, прилагательных и 
наречий, наречий и частиц.  Вызывает трудности у экзаменуемых 
разграничение союзов и союзных слов.  



Разграничение союзов и союзных слов   
Способ разграничения Примеры

1. Если перед омонимичным словом стоит 
предлог, то перед нами союзное слово. 

Он вежливо поклонился Чичикову, на что 
последний ответил тем же. 

2. Если слово-омоним заменяется синонимичным 
союзом, то это союз, а если союзным словом, то 
это союзное слово.

Ср.: Зачем ты делаешь вид, что (будто) спишь? 
(что – союз). – Дай мне книгу, что (которая) 
лежит на столе (что – союзное слово).

3. Союз иногда можно опустить, и смысл 
предложения в основном сохраняется, а союзное 
слово опустить нельзя. 

Ср.: 1) По радио сообщили, что завтра будет 
тепло. – По радио сообщили: завтра будет 
тепло. 2) Я не знаю, куда он уезжает. – Я не знаю, 
(куда? когда? почему?) он уезжает. 

4. Придаточное предложение, которое 
присоединяется к главному предложению 
союзным словом, может быть преобразовано в 
самостоятельное вопросительное предложение. 
Придаточное предложение, которое начинается 
союзом, подобную трансформацию не допускает.

Ср.: 1. Трудно вспомнить, что я чувствовал в тот 
момент. – Что я чувствовал в тот момент? 
(что – союзное слово). 2. Трудно было поверить, 
что это правда. Трансформация невозможна
(что – союз). 



Разграничение союзов и союзных слов   
Способ разграничения Примеры

5. Придаточное предложение, которое начинается 
союзным словом, может быть преобразовано в 
сложносочиненное предложение с союзом и с 
присоединительным значением.

Этот фильм понравился всем, чего и следовало 
ожидать. – Этот фильм понравился всем, и 
этого следовало ожидать. Придаточное 
предложение, которое связано с главным 
предложением посредством союза, такого 
преобразования не допускает. 

К союзному слову можно присоединить 
усилительные частицы же, именно, а к союзу –
нельзя. 

Ср.: Он никак не мог узнать, когда (когда же, 
когда именно) придет поезд (когда – союзное 
слово). – Он очень обрадовался, когда наконец 
пришел поезд (когда – союз). 

На союзное слово, в отличие от союза, часто 
падает логическое ударение.

Ср.:  Я не слышал, что он сказал (что – союзное 
слово). – Я знаю, что он придет (что – союз). 



Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 
В экзаменационные материалы ОГЭ входят задания, которые являются 

базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного выполнения заданий ЕГЭ.

ОГЭ ЕГЭ

Задания

Задание 2. Синтаксический 

анализ текста

Задания 16-20

Задание 3. Пунктуационный 

анализ

Задание 21 (задания 16-20 - пунктуация)

Задание 5. Орфографический 

анализ

Задания 9-15

(задания 2 и 25 – опознавание частей 

речи)

Задание 6. Анализ содержания 

текста

Задания 1,25

Задание 7. Анализ средств 

выразительности.

Задание 26

Задание 8. Лексический анализ Задание 3, 5, 6, 24-25

Итого 6 заданий ИТОГО 21 задание



Задание 2. Синтаксический анализ текста

Суть задания

Обучающимся предлагается 
синтаксический анализ 
предложений  и выбрать из 5 
предложенных вариантов 
правильные ответы.

В чём сложность?

1) Правильных вариантов 
может быть 2-3. 

2) Учащимся могут быть 
предложены задания и не 
такие, как в демоверсии

(см.кодификатор) 





Правильный 
ответ №4: 

здесь пропущено 
сказуемое.

Утверждение ошибочно: 
это простое 

НЕРАСПРОСТРАНЁННОЕ 
предложение (НЕТ ВЧП).

Утверждение ошибочно: здесь  

которые – дополнение;

празднуют (что?) которые 
=праздники

Правильный ответ 
№3:

отмечают –
глагол 3 л., мн.ч, 

наст.вр.

Утверждение 
ошибочно: 

смогли 
объединиться, 

отстоять

Синтаксический анализ текста

ОТВЕТ: 34<или>любая другая последовательность этих цифр



Правильный 
ответ №4: 

Екатерина 
Трубецкая 

отправилась + 
наличие ВЧП

Правильный ответ №1: 
подлежащее –

словосочетание с 
количественным 

значение + сказуемое

Правильный ответ №2: здесь
составное именное 

сказуемое (связка + именная 

часть, в которой заключено

лексическое значение)

Утверждение 
ошибочно: здесь 

обособленное
распространённое 

приложение

Утверждение 
ошибочно: здесь

последовательное 
подчинение

Синтаксический анализ текста

ОТВЕТ: 124<или>любая другая последовательность этих цифр



Способы выражения подлежащего

Форма Примеры

1. Имя существительное Старший сын (кто?) уехал в столицу.

2. Местоимение Он (кто?) уехал в столицу, которая неудержимо манила его. 

3. Имя прилагательное Больной (кто?) капризничал и не хотел пить лекарство.

4. Причастие Выздоровевшие (кто?) тотчас же отправлялись на фронт.

5. Имя числительное Трое (кто?) показались на окраине леса.

6. Инфинитив (неопределённая форма 

глагола)
Любить (что?) – значит беречь.

Неизменяемая (знаменательная или служебная) часть речи в значении имени существительного

7. Наречие Настало и роковое послезавтра (что?).

8. Предлог «Под» (что?) является предлогом.

9. Союз «Если» (что?) – подчинительный союз.

10. Частица «Не» (что?) с краткими причастиями пишется раздельно.

11. Междометие Неслось со всех сторон «ура» (что?).



Подлежащее – неделимое словосочетание

Форма Значение Примеры

1. Имя в именительном падеже (наречие) + 

имя в родительном падеже
Количественное значение

Шесть книг лежало на столе.

Несколько книг лежало на столе.

Часть книг лежала на столе.

Много книг лежало на столе.

2. Имя в именительном падеже + имя в 

родительном падеже с предлогом из
Избирательное значение

Трое из вас поедут в Крым.

Каждый из вас поедет в Крым.

Многие из вас поедут в Крым.

3. Имя в именительном падеже + имя в 

творительном падеже с предлогом с (только 

при сказуемом – во множественном числе!)

Значение совместности

Ср.: Мать с сыном поедут (мн. ч.) 

отдыхать. Мать с сыном поедет (ед. 

ч.) отдыхать.

4. Существительные начало, середина, конец 

+ существительное в родительном падеже
Фазисное значение Стояла середина осени.

5. Существительное + согласуемое имя 

(фразеологизм, составные географические 

наименования, имена собственные, 

терминологическое сочетание и 

словосочетание с метафорическим 

значением)

Члены словосочетания только в 

совокупности выражают единое 

или не членимое в данном 

контексте понятие

Млечный путь разостлался по небу.

Белые мухи (снежинки) кружили в небе.

Шапка русых кудрей колыхалась на его 

голове.

Алексей Маресьев – легендарный 

лётчик.

Чёрное море оказалось вовсе не 

ласковым.

6. Неопределённое местоимение (от основ 

кто, что) + согласуемое имя
Неопределённое значение

В её пении слышалось что-то 

грустное.



Варианты заданий ОГЭ

(1) История подвига жён декабристов известна каждому: одиннадцать женщин, не 

побоявшись лишений и тягот лагерной жизни, добровольно отправились в Сибирь 

вслед за своими мужьями.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные суждения. Запишите номера ответов.

1) Грамматическая основа одной из частей сложного предложения 1 — одиннадцать 

женщин отправились.

(3)Н.В. Гоголь заставляет читателя тоже залюбоваться ею: «Вся поверхность земли 

представлялась зелёно-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных 

цветов». 

Укажите варианты ответов, в которых даны верные суждения. Запишите номера ответов.

3) Грамматическая основа придаточной части сложноподчинённого предложения, 

представляющего собой цитату в предложении 3, — миллионы брызнули.

(2) Баренцево море известно силой своих штормов.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные суждения. Запишите номера ответов.

2) Грамматическая основа предложения 2 — море известно.

(3) Лучший из учеников не мог решить эту задачу.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные суждения. Запишите номера ответов.

3) Подлежащее в предложении 3 — лучший.



Инфинитив в предложении может быть…

Подлежащим Жить – Родине служить. 

Сказуемым (или входит в состав 
сказуемого ) 

Вам не видать таких сражений! 

Он боялся идти к врачам 

Дополнением Он попросил меня (о чём?) похлопотать об отъезде 

Определением 
У Алексея была цель (какая?) – выучиться  
на летчика. 

Обстоятельством цели 
Капитан Тушин послал одного из солдат (с какой целью?) 
отыскивать перевязочный пункт или лекаря. 
 

 



Инфинитив в роли подлежащего

 Инфинитив, стоящий на первом месте в 
предложении и заключающий определяемое 
понятие, о котором высказывается суждение, 
является подлежащим. 

Любить книгу – значит познавать мир.

 инфинитив-подлежащее может занимать и 
постпозицию, если стоящий в начале предложения 
второй главный член имеет явное оценочное 
значение.

Тяжелый труд – работать над собой.

оценочное значение



Инфинитив в роли подлежащего

• Если при одном из главных членов есть связка
ЭТО, её наличие указывает на то, что перед нами 
сказуемое, а инфинитив - подлежащее: 

Это великое счастье – чувствовать себя 
свободным.

Какое это блаженство – любить тебя!



Инфинитив в роли подлежащего

 Если инфинитив стоит на первом месте в предложении, а дальше 
следует слово на –О, перед нами двусоставное предложение с 
подлежащим - инфинитивом:

Ждать его бесполезнО.

 Перестановка инфинитива на второе место после слова на –О, 
являющегося категорией состояния, превращает предложение в 
безличное: Бесполезно ждать его. 

Обратите внимание!
 Наличие при инфинитиве слов категории состояния надо, нужно, 

необходимо, нельзя, можно и др. говорит о том, что это 
сказуемое безличных предложений, независимо от порядка 
слов:

Здесь можно утонуть. Говорить об этом было нельзя. Надо 
преодолеть себя.



Составное глагольное сказуемое

Составное глагольное сказуемое (СГС) состоит из 
двух частей:

а) вспомогательная часть (глагол в спрягаемой 
форме) выражает грамматическое значение (время и 
наклонение);
б) основная часть (инфинитив) выражает 
лексическое значение.

СГС = вспомогательный глагол + инфинитив

Отец начал собираться. Я хочу жить. Я боюсь 
заболеть.



Сказуемое – неделимое словосочетание

Значение Типичные глаголы,

фразеологизмы

Примеры

1. Фазовое (начало, 

продолжение, конец 

действия)

Начать, стать, пуститься, продолжать, 

кончить, остаться, перестать, бросить, 

прекратить и др.

Сын начал готовиться к ОГЭ.

Сын продолжал готовиться к ОГЭ.

Он прекратил гулять по вечерам.

Сын перестал рассуждать о 

бесполезности знаний.

2. Модальное 

значение 

(необходимость, 

желательность, 

способность, 

предрасположенност

ь, эмоциональная 

оценка действия и 

т.п.)

Мочь, уметь, желать, хотеть, мечтать, 

намереваться, отказываться, пытаться, 

стараться, рассчитывать, суметь, 

ухитриться, стараться, предполагать, 

привыкнуть, спешить, стесняться, 

терпеть, любить, ненавидеть, бояться, 

страшиться, трусить, стыдиться, 

задаться целью, гореть желанием, иметь 

честь, иметь намерение, дать обещание, 

иметь привычку и др.

Я умею дружить.

Я отказываюсь дружить с  ним. 

Я стесняюсь петь.

Я ненавижу лечиться.

Я задался целью поступить в МГУ.

Я стараюсь хорошо учиться.



Обратите внимание!
• При наличии двух глаголов (спрягаемого и инфинитива) 

оба входят в состав глагольного сказуемого,

• если действия относятся к одному лицу – субъекту 
действия: Чины людьми даются, а люди могут 
обмануться. (Грибоедов)

• если же действия совершают разные лица, тогда 
инфинитив не является частью составного глагольного 
сказуемого, а выступает в роли второстепенного члена: 

• Командир приказал разведчикам заминировать дорогу: 

(Командир приказал, а минировать дорогу будут 
разведчики).

приказал (что?) заминировать

Ты



Инфинитив-дополнение зависит от сказуемых 
со значением волеизъявления:

• просить,

• упрашивать, 

• советовать, 

• запрещать, 

• распоряжаться,

• велеть, 

• приказать,

• уговаривать, 

• умолять, 

• требовать, 

• разрешить,

• рекомендовать и т.п

Просил (о чём?) прийти, упрашивал (о чём?) сознаться, советовал (что?) купить, 
запрещал (что?) купаться, велел (что?) запрягать, приказал (что?) расстрелять, 

уговаривал (о чём?) приехать, умолял (о чём?) простить, требовал (что?) 
выполнить, разрешил (что?) поцеловать, рекомендовал (что?) выступить 



Инфинитив-обстоятельство зависит от 
сказуемых со значением движения:

Полететь, 
побежать, отвезти, 
отвести, выгнать, 
поехать, пойти, 
полезть, полететь, 
помчаться, 
понестись, 
поплыть, поползти, 
потащиться, 
отправиться, 
отойти, подойти и 
т.д.

Обратите внимание! В некоторых 
случаях такой инфинитив можно 
заменить существительным!

 Мы с Юркой отправились к реке (с какой 
целью?) порыбачить.

 Мы с Юркой отправились к реке на 
рыбалку.

 Друзья поехали (полетели, поплыли, 
отправились) в Крым (с какой целью?) 
отдыхать.

 Друзья поехали (полетели, поплыли, 
отправились) в Крым на отдых.



Инфинитив-определение поясняет существительные с 
модальным значением возможности, необходимости, 
желательности, волеизъявления и т.д.

Решение (какое?) поехать, 
страх (какой?) 
ошибиться, 
необходимость (какая?) 
встретиться, желание 
(какое?) помочь, привычка
(какая?) спорить, 
настроение (какое?) 
пошутить, мысль (какая?) 
навестить, приказ 

(какой?) подчиниться,
обещание (какое?) прийти 
и т.п.

Надежда (какая?) найти
родителей не оставляла 
её. 

Павлом руководило 
стремление (какое?) 
выяснить правду. 

Возможность (какая?) 
встретить полицаев 
пугала Рыбака.

Желание (какое?) 
поступить в 
театральное училище не 
оставляло Ивана.



1. В каком предложении инфинитив является дополнением?

Батюшка стал осыпать француза укоризнами.

Бопре в смятении хотел было привстать и не мог.

Батюшка потребовал привести каналью француза.

Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда 
старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее.

-

-

+

-



Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни 
откладывать их исполнение.

Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к 
будущему моему начальнику.

Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье.

Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, 
по-солдатски.

-

-

+

-

2. В каком предложении инфинитив является обстоятельством?



Желание уехать из Оренбурга крепло во мне час от часу.

Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. 

Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам 
и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги.

Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать 
сыграть разок.

-

-

+

-

3. В каком предложении инфинитив является определением?



Составное именное сказуемое

Вид связки по значению Типичные глаголы Примеры

1. Грамматическая связка – выражает 
только грамматическое значение 
(время, наклонение), лексического 
значения не имеет.

Глаголы быть, являться. В настоящем времени связка 
быть обычно стоит в нулевой форме («нулевая 
связка»): отсутствие связки указывает на настоящее 
время изъявительного наклонения.

Он был врачом. Он будет 
врачом. Он врач. Он больной. Он 
является больным.

2. Полузнаменательная связка – не 
только выражает грамматическое 
значение, но и вносит в лексическое 
значение сказуемого дополнительные 
оттенки, но быть самостоятельным 
сказуемым (в том значении) не 
может.

а) возникновение или развитие признака: стать, 
становиться, делаться, сделаться;
б) сохранение признака: остаться;
в) проявление, обнаружение признака: бывать, 
оказаться;
г) оценка признака с точки зрения реальности: 
показаться, казаться, представляться, считаться, 
слыть;
д) название признака: зваться, называться, 
почитаться.

Он стал больным. Он остался 
больным. Он бывал больным 
каждую осень.Он оказался 
больным. Он считался больным.
Он казался больным. Он 
является больным. Он слыл 
больным.
Их называли больными.

3. Знаменательная связка – глагол с 
полным лексическим значением 
(может один выступать в роли 
сказуемого).

а) Глаголы положения в пространстве: сидеть, лежать, 
стоять;
б) глаголы движения: идти, приехать, вернуться, 
бродить;
в) глаголы состояния: жить, работать, родиться, 
умереть.

Она сидела усталая.

Он ушёл сердитый.

Он вернулся расстроенный.

Он жил отшельником.

Он родился счастливым.

Он умер героем.



Обратите внимание!
1) Даже если сказуемое состоит из одного слова – имени 
или наречия (с нулевой связкой), это всегда составное 
именное сказуемое; 

2) краткие прилагательные и причастия - всегда часть 
составного именного сказуемого;

3) именительный и творительный падежи – основные 
падежные формы именной части сказуемого;

4) именная часть сказуемого может быть выражена 
цельным словосочетанием в тех же случаях, что и 
подлежащее.



Варианты заданий ОГЭ 



Задание 3. Пунктуационный анализ

Суть задания

Задание 3 осуществляет контроль 
за сформированностью навыка 
постановки запятых, тире, 
двоеточий, кавычек в простых 
и сложных предложениях, части 
которых представляют собой 
осложненные предложения. 
Актуализирует пунктуационные 
знания и умения выпускников в 
расширенном варианте. 

Перечень пунктограмм
представлен в 7-ом разделе 
кодификатора.

В чём сложность?

1) Это единственное задание на 
пунктуационный анализ в КИМ 
2021 г.

2) Правильных вариантов может 
быть от 2-х до 8-ми.

3) Оно проверяет компетенции 
обучающихся по очень многим 
изученным правилам 
пунктуации. 

4) Это задание нацелено на 
соблюдение преемственности в 
проверяемых предметных 
умениях ОГЭ и ЕГЭ.





Задание 3. Пунктуационный анализ
Учащиеся должны:

 распознавать изученные пунктограммы; проводить пунктуационный анализ 

предложения; применять знания по пунктуации в практике правописания;

 различать предложения простые и сложные; распознавать конструкции с 

элементами, осложняющими структуру и семантику простого предложения; 

распознавать сложные бессоюзные, союзные сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; конструкции с разными видами связи; 

конструкции с чужой речью; применять знания по синтаксису при проведении 

пунктуационного анализа предложений;

 распознавать условия постановки знаков препинания в простых 

предложениях; в предложениях, осложнённых однородными членами, 

обособленными членами, обращениями и вводными конструкциями;  распознавать 

условия постановки знаков препинания в сложных бессоюзных, союзных 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях; в конструкциях с чужой 

речью. 



Задание 3
Запятые, тире, двоеточия, кавычки!



Задание 3
Запятые, тире, двоеточия, кавычки!



Задание 4  

Суть  задания

Задание проверяет умение 
проводить синтаксический 
анализ словосочетания.

В чём сложность?

1) Экзаменуемые путают 
способы связи слов в 
словосочетании.

2) Слабо развито  умение 
трансформировать 
словосочетания из одного 
способа связи в другой.



Ошибки в задании 4
буранная степь

пароход загудел

задали на дом

красивая душа

палубный корабль

самовар для меди

клеточный шарф



Задание 5

Суть  задания

Требуется провести 
орфографический анализ 
пяти предъявленных слов.

Обратите внимание!

В новой модели языковой 
материал охватывает все 
правила школьной 
орфографии. 

В чём сложность?

1) Экзаменуемые не распознают 
морфемы, способы 
словообразования, части 
речи.

2) Слабо развито  умения 
внимательно читать 
задание, применять знания 
по орфографии в практике 
правописания.





Обратите внимание! «Ловушки»!

Трудности Способы разграничения частей речи Примеры

1. Грамматические 

омонимы:

а) сравнительная 

степень наречия и 

прилагательного

б) наречие на –о и 

краткое 

прилагательное

По главному слову в словосочетании:

установить, от какого слова зависит форма 

сравнительной степени.

Если от существительного – это 

прилагательное, если от глагола – наречие.

Бабушка (какова?) нежнее 

дедушки (прил.) // Она внуков 

любит (как?) нежнее (нар.) 

деда.

Утро (каково?) холодно и 

сурово (прил.) // Гость 

смотрел (как?) холодно и 

сурово (нар.)

2. Слова с 

количественным 

значением: 

существительные, 

числительные, наречия, 

глаголы

1. По грамматическому значению: существ. –

предметность; числ. – количество, порядок; наречие –

признак предмета или действия;. глаг. – действие.

2. По морфологическим признакам: существительное, 

числит. – склоняются; глагол – спрягается, наречие –

неизм. часть речи.

3. По синтаксическим связям: к сущ. пятачок, 

тройка, сотня и т.п. нельзя прибавить 

числительные! (Ср.: пять седьмых, двести три –

числит.)

Пара, единица, десяток, 

двойка (сущ.) // дважды, 

втроём, вчетверо, во-

первых (нар.) // шесть, 

седьмой, сто, двое, оба 

(числит.) // утроить, 

удесятерить (глаг)



Виды ошибок в дистракторах задания 5

№ Ошибка 
допущена

Примеры дистракторов

1 В определении 
части речи слова

НЕ ГОТОВ — частица НЕ с глаголом пишется раздельно.
ОТЧЁТЛИВЫЙ (звук) — в суффиксе причастия пишется буква И.
ЗАМУЖ — в кратком прилагательном с основой на шипящий буква Ь не пишется.
НЕ ВСЯКИЙ (способен) — раздельное написание частицы НЕ с причастием 
определяется наличием зависимого слова.
НЕ ПРОЧИТАНА — частица НЕ с деепричастием пишется раздельно.
В ПРОДОЛЖЕНИЕ (года) — в окончании формы предложного падежа имени 
существительного 2-го склонения пишется –Е.

2 В определении 
структуры слова

КЛЮЧОМ — в суффиксе имени существительного после шипящего под ударением 
пишется буква О.
ЗДРАВНИЦА — в приставке перед буквой, обозначающей  звонкий согласный, 
пишется буква 3
РАСТАЩИТЬ (драчунов) — в корне слова с безударной чередующейся гласной перед 
-СТ пишется буква А



Виды ошибок в дистракторах задания 5
№ Ошибка 

допущена
Примеры дистракторов

3 В определении 
морфологических 
признаков слова

СЪЕШЬ — на конце неопределённой формы глагола после шипящего пишется буква Ь.
В ОЗЕРЕ — в форме дательного падежа единственного числа имени существительного 2-
го склонения пишется окончание -Е
ПОСТЕЛЕШЬ — в окончании глагола II спряжения в форме 2-го лица единственного числа 
пишется буква Е.
(много) ДАЧ— в форме множественного числа имени существительного 3-го склонения 
после шипящего буква Ь не пишется. 
УЛЫБАЕТСЯ — в неопределённой форме глагола, которая отвечает на вопросы что 
делать? что сделать?, буква Ь не пишется 

4 В формулировке 
правила

МАЛЬЧИК — в имени существительном пишется суффикс -ИК-, потому что при склонении 
гласный И выпадает
СВИСНИТЕ (громко) — в окончании глагола I спряжения в форме 2-го лица 
множественного числа пишется окончание –ИТЕ
СЪЕШЬ — в форме повелительного наклонения на конце глагола буква Ь пишется для 
обозначения мягкости предшествующего согласного.
ЗАРАСТАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от 
суффикса -А-.



Виды ошибок в дистракторах задания 5
№ Ошибка допущена Примеры дистракторов

5 В условии выбора 
орфограммы

ПРЕМИЛЫЙ — написание приставки определяется её значением, 
близким к значению приставки пере-
АНГЛО-РУССКИЙ (словарь) — сложное имя прилагательное пишется через 
дефис, потому что образовано на основе подчинительного словосочетания. 

ПРИКОСНУЛСЯ — написание безударной гласной в корне слова проверяется 
подбором формы слова, в котором эта гласная находится под ударением.
ЧЕРНОГЛАЗЫЙ (мальчик) — сложное имя прилагательное, обозначающее 

оттенок цвета, пишется слитно. 

6 В характеристике звука 
речи

БЕЗЖАЛОСТНЫЙ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный, пишется буква 3
БЕСШОВНЫЙ — на конце приставки перед звонким согласным пишется буква 
С
БЕСФОРМЕННЫЙ — на конце приставки перед звонким согласным пишется 
буква С
РАССЕРДИЛ — на конце приставки перед буквой, обозначающей звонкий 

согласный звук, пишется буква С.



Виды ошибок в дистракторах задания 5

№ Ошибка допущена Примеры дистракторов

7 В характеристике функции 
буквы

ПЯТЬСОТ — в имени числительном пишется разделительный Ь. 
ВЪЕХАТЬ — буква Ъ обозначает твёрдость предшествующего согласного. 
ПО-ПТИЧЬИ (свистеть) — буква Ь обозначает мягкость предыдущего 
согласного.
ПЯТЬСОТ — в имени числительном пишется разделительный Ь.
НАОТМАШЬ — в наречии буква Ь указывает на мягкость предшествующего 
согласного.
ЦИРКУЛЬ — буква И обозначает мягкость предшествующего согласного

8 Комбинированные
ошибки

ЗАМЕЧЕННЫЕ (ошибки) — в суффиксе имени прилагательного, 
образованного от имени существительного с помощью суффикса -
ЕНН-, пишется НН.
НАМЕЧЕННАЯ (цель) — в имени прилагательном, образованном от 
глагола несовершенного вида, пишется НН.
ПОДМЕСТИ (пол) — в форме будущего времени 2-го лица 
множественного числа глагола II спряжения пишется окончание –
ИТЕ.



Алгоритм выполнения задания 5

1. Внимательно читайте формулировку утверждения и 

объяснение написания каждого слова. Иногда ошибка 

кроется в том, что слово отнесено не к той части речи 

(спряжению, склонению, времени и т.п.), значит, и само 

правило не может работать.

2. Если написание зависит от части слова (гласные в корне, 

правописание приставок и т.п.), то соотнесите написанное 

правило с необходимой частью данного слова.

3. Если написание слова зависит от части речи, то 

вспомните соответствующее правило для указанной части речи 

и соотнесите его с правилом, данным в задании.

4. Найдите верные варианты в объяснении орфограмм.



Обратите внимание!

 Буква Ь перед Е,Ё,Ю,Я и И может быть 

ТОЛЬКО разделительной! (Разделительные 

ъ и ь сигнализируют о наличии в слове 

звука [ j ] (после согласной буквы и перед 

гласными буквами е, ё, ю, я).

 Все глаголы на -ЯТЬ (с безударным личным 

окончанием!) относятся к I спряжению: сеять, веять, 

лаять, блеять, таять, хаять, чуять, чаять, 

реять, затеять, кашлять, лелеять, надеяться, 

маяться, кланяться и каяться. 

НО: клеИть!!!!



Обратите внимание!

• К первому спряжению относятся глаголы-

исключения: брить, стелить, а также все 

приставочные и постфиксные образования от 

этих глаголов (ВЫбрить, РАСстелитьСЯ и 

т.д.))

• Ко второму спряжению относятся глаголы-

исключения: гнать, держать, дышать, слышать, 

смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, 

зависеть, вертеть, а также все приставочные и 

постфиксные образования от этих глаголов

(ПОдержать, ОсмотретьСЯ и т.п.).



Безударные гласные в личных 
окончаниях глаголов

I спр.
ЦЕлУЮ,

II спр.
мИлАЯ.

В личных окончаниях глаголов I спряжения – Е,У,Ю;
у глаголов II спряжения – И,А,Я. 



Обратите внимание!
• Спряжение определяется по неопределенной форме только у

глаголов с безударными личными окончаниями!

• Если же личные окончания глагола ударные, то спряжение

определяется по окончаниям; при этом не имеет значения,

какой гласный в неопределенной форме глагола.

• Так, глаголы кричать, трещать, молчать, стучать, пищать,

визжать, жужжать, спать, лежать, стоять, сидеть, висеть,

глядеть, галдеть, шуметь, звенеть, дудеть, гудеть, греметь,

свистеть, скрипеть, хрипеть, храпеть, кряхтеть, пыхтеть,

гореть, лететь и т.д. относятся к II спряжению (крич-ишь,

трещ-ишь, грем-ишь, звен-ишь, гуд-ишь), а глагол пить – к I

спряжению (пь-ёшь). Важно помнить: к тому же спряжению

относятся и все производные от таких глаголов приставочные

глаголы с безударными окончаниями.

• Поэтому глагол выгореть второго спряжения:

выгорит, выгорят, а глагол выпить – первого

спряжения: выпьешь, выпьют.



Этапы подготовки к заданию 5.

Фонетический анализ Морфемный анализ

Морфологический 
анализ

Словообразовательный 
анализ

Решение тестовых

заданий



1. Фонетика. Варианты заданий

ВЗДРЕМНУТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой звук, пишется З.

НАОТМАШЬ – в наречии буква Ь обозначает мягкость предыдущего согласного.

РОЗЫГРЫШ — после русской приставки, оканчивающейся на согласный, в корне пишется 

буква Ы в соответствии с произношением.

РАЗНЯТЬ — на конце приставки перед глухим согласным пишется буква З.

ПЬЕДЕСТАЛ — буква Ь в корне слова обозначает мягкость предыдущего согласного.

ЦИРКУЛЬ — буква И обозначает мягкость предшествующего согласного.

НЕФТЕПРОВОД — в сложном слове после твёрдого согласного пишется соединительная 

гласная Е.

СОЛОВЬИНЫЙ — буква Ь обозначает мягкость предыдущего согласного.

ЧЕРЕСЧУР — написание гласной на конце приставки определяется глухостью последующего 

согласного.

ДЕВЯТЬСОТ — буква Ь обозначает мягкость предыдущего согласного.

ОТРЕЖЬТЕ — буква Ь обозначает мягкость предыдущего согласного.

РАСЦЕЛОВАТЬ — на конце приставки перед глухим согласным пишется буква С.



2. Варианты заданий на распознавание морфем

АЛЫЧОВЫЙ — имя прилагательное, в корне под ударением после шипящей пишется О.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ (недели) — в окончании формы предложного падежа имени 

существительного 2-го склонения пишется буква Е.

ТРЕНАЖЁР — заимствованное имя существительное, в корне под ударением после шипящей 

пишется буква Ё.

ЗДРАВНИЦА – в приставке перед буквой, обозначающий звонкий согласный, пишется буква З.

РАСТРОГАЛСЯ – в корне слова с безударной чередующейся гласной перед –СТ пишется буква 

А.

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ – буква разделительный Ъ пишется после приставки, оканчивающейся 

на согласный, перед буквой Ю.

ЗАБЛИСТАЛ – написание чередующейся гласной корня зависит от его лексического значения.

ПИЖОНСКИЙ (вид) – в суффиксе имени прилагательного после шипящего под ударением 

пишется буква О.

ПРЫЖОК – после шипящих в окончании имён существительных пишется буква О.

КРИКНИТЕ (погромче) – в окончании глагола I спряжения в форме 2-го лица множественного 

числа пишется –ИТЕ. 



3. Варианты заданий на распознавание частей речи

НЕВЗЛЮБИВШИЙ — полное имя прилагательное, не употребляется без НЕ, пишется слитно.

НЕ ГОТОВ — НЕ с глаголом пишется раздельно.

(что-то) ВРОДЕ (бабочки) — производный союз, пишется слитно.

НЕ ПОДХОДЯЩИЙ (для похода) — имя прилагательное, есть зависимое слово, поэтому с НЕ 

пишется раздельно.

(узнать) НАСЧЁТ (каникул) — наречие, образованное приставочным способом от имени 

существительного, пишется слитно.

НЕСМОТРЯ на погоду — производный союз, с НЕ пишется слитно.

НЕ ВТОРОЙ — частица НЕ с количественным числительным пишется раздельно.

(далеко) НЕ ЛУЧШИХ — причастие имеет зависимое слово, поэтому с НЕ пишется раздельно.

ВПОСЛЕДСТВИИ (узнали) — производный предлог, пишется слитно.

СЕСТРИЦЫН — в суффиксе притяжательного имени прилагательного после Ц пишется Ы.

ВО-ВТОРЫХ — имя прилагательное образовано от основы порядкового числительного 

приставочно-суффиксальным способом, поэтому пишется через дефис.

НЕВТЕРПЁЖ — в кратком имени прилагательном с основой на шипящий буква Ь не пишется.

НЕ ГОВОРЯ — краткое причастие с НЕ- пишется раздельно.



4. Варианты заданий на определение  способов словообразования

ЛИСТВЕННЫЙ — в имени прилагательном, образованном от имени существительного с основой на Н с 

помощью суффикса -Н-, пишется две буквы Н.

ЗАЧАСТУЮ — наречие, образованное от имени прилагательного приставочным способом с помощью 

приставки ЗА-, пишется слитно.

ЛИМОННЫЙ – в имени прилагательном, образованном от существительного с основой на –Н при 

помощи суффикса –Н-, пишется НН.

КЛЕЯЩИЙ – в суффиксе действительного причастия настоящего времени, образованного от глагола I 

спряжения, пишется буква Я.

ПЕРЕПУГАНННЫЙ – в имени прилагательном, образованном от глагола несовершенного вида, пишется 

НН.

ПОНИЖЕННЫЙ — в суффиксе действительного причастия прошедшего времени, образованного от глагола 

при помощи суффикса -ЕНН-, пишется буква Е.

ПО-ДРУЖЕСКИ – наречие пишется через дефис, так как оно образовано от основы имени 

прилагательного при помощи приставки ПО- и суффикса –И.

РЫБОЛОВЕЦКИЙ – сложное имя прилагательное, образованное на основе подчинительного 

словосочетания, пишется слитно.

МАЛО-ПОМАЛУ — дефисное написание сложного прилагательного определяется его образованием путём 

повторения однокоренных слов.
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Утверждение ошибочно:
согласный Ж всегда 
твёрдый

Правильный ответ № 5

Утверждение ошибочно: 
здесь

краткое прилагательное

Правильный ответ №4

Задание 5. Орфографический анализ

ОТВЕТ: 45<или>54

Утверждение ошибочно:
рушить – гл.2-го 

спряжения
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Утверждение ошибочно:
здесь РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ь

Правильный ответ № 4

Утверждение ошибочно: 
здесь

существит. 1 склонения

Правильный ответ №3

Задание 5. Орфографический анализ

ОТВЕТ: 34<или>43

Утверждение ошибочно:
это окончание



Задание 6. Анализ содержания текста

Учащиеся должны:

владеть различными видами чтения; 

адекватно понимать содержание прочитанных учебно-
научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение) объемом не 
менее 400–450 слов;

 письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

отвечать на вопросы по содержанию текста. 
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Задание 7. Анализ средств выразительности

Учащиеся должны:
 проводить анализ средств выразительности текста;

распознавать тропы:
 метафору, 
 олицетворение, 
 эпитет, 
 гиперболу, 
 сравнительный оборот, 
 сравнение, 
 фразеологизм, 
 литоту; 
 проводить анализ средств выразительности в тексте. 



Способы выражения сравнения

Сравнительный оборот  с союзами как, 

словно, будто, точно, подобно тому как

Луна взошла сильно багровая и хмурая, 

точно больная

Форма сравнительной степени 

прилагательного или наречия

Под ним струя светлей лазури.

При помощи придаточных 

сравнительных

Как дерево роняет тихо листья, так я 

роняю грустные слова.

Существительным в Т.п. Стук копыт коня, звук колеса 

отзывались громом и отдавались с 

четырех сторон.

При помощи словесных оборотов: быть 

похожим (подобным), напоминать (кого-

то, что-то)

Листья клена, похожие на лапы, резко 

выделялись на желтом песке аллей. Ее 

движенья то лебедя пустынных вод 

напоминают плавный ход, то лани 

быстрые стремленья.



В основе описания есть прямое сравнение

(«как», «словно», «будто», творительный падеж, 

придаточное сравнения, слова «похож», «подобен»)?

да

сравнение Можно ли заменить это описание сравнит. 

оборотом со словами  как, словно, будто?

да

метафора

нет



Отличие метафоры от сравнения

 В сравнении подчеркивается подобие, а в 
метафоре - тождество двух примеров;

в сравнении называется то, что 
сравнивается, и то, с чем сравнивается 
изображаемый предмет, явление или 
понятие, но утаивается его прямое 
наименование.

Сравните: «Моя внучка как ласточка-
щебетунья» (сравнение)

и

«Где наша ласточка-щебетунья?» (метафора).



ответ

Укажите предложение, в котором средством 

выразительности речи является метафора.

1. Вот уже десятки щупалец, как волосы Медузы Горгоны, 

зашевелились у края арки. (А.Беляев)

2. И двух огней промчались искры...То был пустыни 

вечный гость.(М.Лермонтов)

3. Земля, размываемая водой, некоторое время курилась 

над вазами, похожая на дым, но потом вода очистилась.

(А.Беляев)



ответ

Укажите предложение, в котором средством 

выразительности речи является сравнение.

1. Тонкая мука пыли окружила путешественников. (В.Катаев)

2. Пыль тонкой кисеёй оседала на землю, на бурьян, 

достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно 

созревших, желто-красных степных помидоров торчало, 

раскинув лохмотья, пугало в рваной дворянской фуражке с 

красным околышем. (В.Катаев)

3. Грохочущий бег волн к черному, штормовому горизонту 

наполнял пространство стадами фантастических гривастых 

существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к 

далекому утешению. (А.Беляев)



ответ

Укажите предложение, в котором средством 

выразительности речи является 

фразеологизм.

1. Чувствуя страшное нетерпение, Павлик высунул 

набок язык и побежал к дому, чтобы поторопить папу и 

Петю. 

2. Сердце мальчика забилось от радости. 

3. С точеными мордочками и грудками — ни дать ни 

взять шахматный конь, но только с хвостиком, 

закрученным вперед, — морские коньки плыли стоймя, 

прямо на Петю, распустив перепончатые плавники 

крошечных подводных драконов. 



7. Какие крохотны коровки!

Есть, право, менее булавочной головки!

Определите средство выразительности.

гипербола

метафора

литота 

эпитет 

-

-

+

-



10. Снова выплыл из рощи синим лебедем мрак.

Определите средство выразительности.

литота 

сравнение

гипербола

эпитет

-

-

+

-



17. Определите, в каком фрагменте употреблено 

олицетворение.

Утешится безмолвная природа,

И резвая задумается радость.

Допустим, он звёзд с неба не хватает, ну и что?

Не поминай мне, о друг мой прекрасный,

Ты о любви нашей робкой и бедной. 

Жизнь била ключом, переливала через край.

-

-

+

-



6. Порядочный человек от вас за тридевять земель 

готов убежать.

Определите средство выразительности.

литота

метафора

гипербола

олицетворение

-

-

+

-



Количество правильных вариантов ответов

Задание 2. 

Синтаксический анализ 

текста

2-3

Задание 3. 

Пунктуационный анализ от 2-х до 8 

Задание 5. 

Орфографический 

анализ

2-3

Задание 6. Анализ 

содержания текста 2-3
Задание 7. Анализ 

средств 

выразительности.

2-3



Задание 9.3



Поразмышляем вместе…

ВАРИАНТ 1

Как Вы понимаете значение выражения ЖИЗНЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ? Сформулируйте и прокомментируйте данное 
Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Что такое жизненные ценности?», взяв в качестве 
тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 
тезис, приведите два примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения.

ВАРИАНТ 2

Как Вы понимаете значение слова ПРОЩЕНИЕ?
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Нужно ли уметь просить прощения?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите два примера-
аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения.

Как Вы понимаете значение выражения НРАВСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР? Сформулируйте и прокомментируйте данное 
Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение 
на тему «Чем опасно малодушие?», взяв в качестве 
тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой 
тезис, приведите два примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения.

Как Вы понимаете значение выражения 
НЕУВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? Сформулируйте и 
прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как 
влияет на поступки человека неуверенность в 
себе?», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите два 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения.

Как Вы понимаете значение слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Что такое человечность?», взяв в качестве тезиса 
данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите два примера-аргумента, подтверждающих 
Ваши рассуждения.

Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Что такое дружба?», взяв в качестве тезиса данное 
Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 
два примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения.



Вариант 27



Определение

выражения

Комментарий

Тезис (ответ 

на вопрос)

Аргументы

1) из текста 2) из жизненного опыта

Вывод



При оценивании следует учитывать цель и 
содержание этого речевого действия. 
Экзаменуемый не обязан в точности 
воспроизвести словарную статью, его задача 
– показать, что он 

 понимает значение предложенного для 
анализа понятия, 

 раскрывает его ценностный смысл,

 выявляет те семантические оттенки, 
которые актуализированы в предложенном 
тексте. 

С3К1 Толкование значения слова 
 



Типичные ошибки при формулировании значения слова 
или выражения

 Вместо определения дан пересказ текста или 
приведена цитата из него.

 «Круг» в определении (тавтология), т.е. 
использование в определяющей части того же 
понятия:

Авторитет - это подчинение авторитету кого-либо из 
окружающих.

 Неточное определение   (автор сочинения 
существенно искажает   лексическое значение слова)

Авторитет – это такое поведение человека, которому 
мы подчиняемся. (Авторитет – это качество человека, 
влияние человека, но не поведение)



Ошибки в определениях

1. Авторитет – это если влияешь положительно на 
человека.

2. Авторитет – это когда человек влияет на 
окружающих. 

3. Авторитет – основное средство влияния человека на 
окружающих. 

4. Авторитет – это свойство характера, чтобы ему 
подчинялись окружающие.

5. Авторитет – это достоинство человека.

6. Авторитет – это человек, которого все любят.
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Понятия, заключающие в себе ценностный смысл, 
зачастую не имеют однозначного толкования, поэтому 
необходимо учитывать, что экзаменуемый может 
создавать определения, используя для этого различные 
способы:

1) классическая дефиниция, когда понятие определяется 
через родовые и видовые признаки;

2) описание, когда перечисляются свойства и признаки 
данного понятия;

3) характеристика, когда приводятся наиболее яркие, 
существенные признаки данного понятия; 

4) сравнение, когда данное понятие соотносится с 
какими-либо понятиями, похожими на него;

5) различение, когда содержание данного понятия 
определяется указанием на различия в сравнении с 
другими понятиями. 

В любом случае экзаменуемый должен раскрыть 
содержание понятия, то есть определить его 
существенные признаки. 

С3К1 Толкование значения слова 
 



Логическая операция определения понятия.
Классическая дефиниция

1

это

2 3

Слово (понятие, 

свойство)

Определить более 

общее (родовое) 

понятие

Назвать 

отличительные 

свойства (видовое

отличие)

Сила духа - способность 

человека 

в сложнейших 

условиях 

мужественно и 

упорно 

преодолевать 

трудности.



Сравнение

1 2 3

Слово (понятие, 

свойство)

Подметить общее, сходное 

в двух предметах

Образно выразить это 

сходство

Сила духа похожа на 

внутренний 

металлический 

стержень в 

человеке,

который не 

позволяет ему 

сгибаться ни в каких 

экстремальных 

ситуациях.



Различение

1 2 3
Слово (понятие, 

свойство)

Указать на различия в 

сравнении с другими 

понятиями; установить 

отличие данного предмета 

от сходных с ним 

предметов

Дать оценку

Сила духа, в отличие от 
силы воли, 

проявляется там, 
где воля порой
оказывается 
бессильна.



Характеристика

1

это

2

Слово (понятие, 

свойство)

Дать перечисление лишь некоторых 
внутренних существенных свойств явления, 
понятия.

Сила духа - одно из основных качеств 

человека, которое

проявляется в тяжелейших 

жизненных ситуациях.



Описание

1

это качество 

личности,

2
Слово (понятие, 

свойство)

Определить свойства и 

признаки данного понятия

Сила духа -

которое в сложнейшей 
ситуации рождается из 
воли, упорства и настоящей 
любви к жизни, Родине, 
семье.



Обратите внимание!

Комментировать определение 
слова нужно только с опорой на 
содержание исходного текста!



Содержание комментария

Определение Ключевые

слова

Ключевые

словосочетания

 Почему дано именно

такое толкование 

(определение)?

 Чем существенным  

можно дополнить 

данное определение?

 На что хотелось бы 

обратить особое

внимание?

 Какой дополнительной 

информацией можно 

его расширить? и др.

Какое ключевое слово 

(словосочетание) хотелось бы

• пояснить;

• развернуть;

• расширить;

• уточнить;

• дополнить.



Составляем план комментария

• Какова отличительная особенность (признак) данного явления 
(факта, свойства и т.п.)?

• В чём заключается его ценность (негативные качества, 
свойства)? 

• Почему дано именно такое толкование (определение)?

• Что лежит в основе данного чувства (качества, свойства)?

• Чем существенным  можно дополнить данное определение?

• На что хотелось бы обратить особое внимание? 

• Какой дополнительной информацией можно его расширить?

• Какое ключевое слово (словосочетание) в данном определении 
хотелось бы  пояснить (развернуть, расширить,  уточнить, 
дополнить).

• Каковы, на Ваш взгляд, могут быть условия (обстоятельства, 
причины, предпосылки) проявления данного качества, 
свойства?

• Как, по Вашему мнению, характеризует это свойство 
(качество, черта характера) его обладателя? и т.п.



Учимся писать комментарий
Например:

Совесть –
это надёжная и 
мудрая 
попутчица, с 
которой не 
страшны  
никакие дороги.

Находим ключевые 
слова:

«надёжная и 

мудрая попутчица», 

«не страшны…

дороги».

• Почему совесть 

можно назвать  

«попутчицей»?

Она дана от природы всем  и  

шагает с  каждым из нас по 

жизненному пути,  помогая выбирать 

правильные маршруты. 

• Почему она

«надёжная и 

мудрая» 

попутчица?

Она всегда вовремя правильно 

подскажет, каким путём  следует 

идти, поможет принять правильное 

решение.

Она подсказывает нам, куда нужно 

двигаться и как поступать в той 

или иной ситуации, даёт  верное 

направление.

• Почему с ней  

«не страшны 

…дороги»?

Она  всегда ведёт тропой добра, 

правды и справедливости.

На каждом сложном этапе  

жизненного пути   совесть 

подсказывает, как нужно двигаться 

дальше.



Учимся размышлять и писать комментарий

Например:

Безжалостный 
человек – это 
существо, способное 
сознательно 
причинять 
окружающим или 
конкретному человеку 
физические и 
душевные страдания. 

Находим ключевые 
слова:

существо, способное 
сознательно 
причинять страдания.

• Почему 

существо, а не 

человек?

(Почему нельзя 

назвать мучителя 

человеком?)

Человек от других живых 

существ отличается 

добротой и состраданием, и 

назвать себя человеком может 

лишь тот, в ком они есть.

• Чего лишён тот, 

кто способен 

истязать других?

Тот, кому доставляет 

удовольствие истязать 

другого, лишен души, 

человечности.

• Что движет 

поступками 

бездушного?

Его поступками движет 

отсутствие любви к людям, 

равнодушие к чужой боли и 

страданиям, желание 

продемонстрировать 

собственное превосходство, 

силу. 

• Чем страшны 

безжалостные 

люди?

Безжалостные люди  страшны 

их  уверенностью в собственной 

вседозволенности.



Кластер — это графическая форма 
организации информации, когда 
выделяются основные смысловые 
единицы, которые фиксируются в виде 
схемы с обозначением всех связей между 
ними. Он представляет собой 
изображение, способствующее 
систематизации и обобщению учебного 
материала.



Достоинства и результаты применения кластера

• он позволяет охватить большой объем информации;

• вовлекает всех участников коллектива в обучающий процесс, им это 
интересно;

• дети активны и открыты, потому что у них не возникает страха 
ошибиться, высказать неверное суждение.

В ходе данной работы формируются и развиваются 
следующие умения:

• умение ставить вопросы;

• выделять главное;

• устанавливать причинно-следственные связи и строить умозаключения;

• переходить от частностей к общему, понимая проблему в целом;

• сравнивать и анализировать;

• проводить аналогии.

https://pedsovet.su



Гиперо́нимы — слова с более 

широким значением, 

выражающие общее, родовое 

понятие

Что может? 

В чём поможет? 

Какой бывает?

Огромной, великой, 

большой, удивительной, 

всепобеждающей, особой, 

колоссальной, внутренней, 

несгибаемой, несокрушимой, 

редкой, исключительной, 

невероятной, поразительной, 

железной, беспримерной, 

потрясающей, недюжинной, 

могучей, непостижимой, 

невиданной, немыслимой и т.п.

Сила духа

Чем характеризуется?
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Преодолением собственных 

страхов, контролем над 

собственными эмоциями, 

стойкостью и несгибаемой 

верой в будущее, уверенностью 

в себе, любовью к Родине, 

семье, людям, жизни, 

стремлением добиться своей 

цели.

Из чего рождается? Из силы любви к Родине, 

семье, людям, природе, самой

ЖИЗНИ; из формирования воли, 

стойкости, упорства
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? • восхищение;

• гордость;

• уважение;

• желание быть похожим;

• удивление;

• благодарность и т.д.

Ищу аргументы
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Синонимичные

выражения

Поразить, удивить, заставить задуматься; 

выжить в самых сложных жизненных ситуациях,

найти выход из затруднительного положения, 

преодолеть себя и жизненные невзгоды,

смотреть в будущее с верой и оптимизмом.

Величие духа,

несокрушимость духа, 

духовная сила, 

стойкость духа,

твердость духа

Где 

проявляется?

В сложной или 
экстремальной

ситуации



Работаем с кластером

Вариант формулирования определения 
выражения СИЛА ДУХА:

Называем понятие (сила духа);

 называем гипероним ( слово с широким 
значением, называющим общее понятие), 
например: черта характера; качество 
личности и т.п.)

указываем отличительные признаки, 
например: которое рождается из...; 

характеризуем: каким бывает и в чём 
проявляется.







(28)Но Васятка не слышал, он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. (29)Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку 
и повёл с пчельника. (30)До самого дома довёл.
(31)Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки:
– (32)Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил? (33)Вон как пчёлы искусали!
(34)Посмотрела на Ваню: «Ах, батюшки, Ванёк, и тебе от пчёл досталось из-за Васятки! (35)Ты не бойся: поболит –
перестанет!»
– (36)Мне ничего, – сказал Ваня.
(37)И пошёл домой. (38)Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся.
– (39)Ну и хорош! – сказала бабушка. – (40)Это кто же тебя так разукрасил?
– (41)Пчёлы, – ответил Ваня.
– (42)А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули?
– (43)Они убежали, а я Васятку вёл, – сказал Ваня. – (44)А что ж такого? (45)Поболит – перестанет.
(46)Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся.
– (47)Федя с Гринькой от пчёл убежали, – сказала бабушка, – а наш простофиля полез Васятку спасать. (48)Вот бы мама 
сейчас его увидела – что бы она сказала?
(49)Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама?
(50)А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу:
– Правильно, сынок: сам пропадай, а друга выручай. (51)И мама сказала бы: молодец у меня сынок! (52)Вот бы что она 
сказала!                                                                                                              (По Л.Ф. Воронковой*)

* Воронкова Любовь Фёдоровна (1906–1976) – советская писательница, автор многих детских книг и цикла 
исторических повестей для детей.



Задание 9.3
Как Вы понимаете значение слова ВЗАИМОВЫРУЧКА? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Почему нельзя бросать человека в беде?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение.      

Аргументируя свой тезис, приведите два примера-
аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 
пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй 
– из Вашего жизненного опыта.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.

Если сочинение представляет собой пересказанный или 
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 
было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.



Обратите внимание! Это ВАЖНО!
Композиция сочинения: 
1. Даём определение понятия - это вступление. 
Комментируем это определение.

2. Даем ответ на поставленный в теме вопрос, 
связывая его с понятием и содержанием текста. Это 
тезис вашего сочинения!

3. Аргументы приводим к ответу на вопрос, 
поставленный в теме (см.п.2), а не к определению!

(Проблема обозначена в ТЕМЕ сочинения, а не в 
определении понятия!)



Поразмышляем вместе…
Толковый словарь С.А. Кузнецова 
ВЗАИМОВЫРУЧКА -и; ж. Разг. Взаимная помощь, 
поддержка. Проявлять взаимовыручку. Чувство 
взаимовыручки.

Толковый словарь Т.Ф.Ефремовой
Взаимная, обоюдная помощь, выручка в каком-л. 
деле. 

Толковый словарь А.П.Евгеньевой
Взаимное содействие в чем-л , взаимная выручка.





Исаак Левитан и Николай Чехов

«Осенний день. 

Сокольники»

Левитан - мастер пейзажа, 

он и написал эту картину, а 

вот женскую фигуру в 

темной одежде дорисовал 

Николай Чехов, родной 

брат писателя Антона 

Чехова. 



Иван Шишкин и Константин Савицкий

К. Савицкий является автором 

знаменитых мишек, 

изображенных на полотне И. 

Шишкина «Утро в сосновом 

лесу». Изначально даже в углу 

холста стояло два автографа -

Шишкина и Савицкого. Однако 

фамилию второго автора 

собственноручно стер Павел 

Третьяков, купивший картину для 
своей галереи. 



Иван Айвазовский и Илья Репин

Картина «Прощание А.С.Пушкина

с Чёрным морем» была создана в 

год пятидесятилетия со дня гибели 

А.С. Пушкина. Над этой картиной 

Иван Айвазовский работал в 

содружестве с Ильей Ефимовичем 

Репиным. Репин писал в этой 

картине фигуру Пушкина, 

Айвазовский - пейзажный фон. Это 

одна из лучших картин на 

пушкинскую тему. И расписались 

каждый по-своему: Айвазовский в 

углу, Репин - под ногой поэта.



Притча  о взаимовыручке
Однажды добрый человек беседовал с Богом и спросил его: 

— Господи, я бы хотел узнать, что такое Рай и что такое Ад.

Господь подвел его к двум дверям, открыл одну и провел доброго человека 

внутрь.

Там был громадный круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, 

наполненная вкусно пахнущей пищей. Но люди, сидящие вокруг стола, 

выглядели умирающими от голода. У них были ложки с длинными-длинными 

ручками, прикрепленными к их рукам. Они могли набрать пищу, но так как ручки 

у ложек были слишком длинные, люди не могли поднести ложки ко ртам. 

Добрый человек был потрясен видом их несчастья. Господь сказал:

— Ты сейчас только что видел Ад.

Затем они направились ко второй двери. Господь отворил её.

Сцена, которую увидел добрый человек, была точно такой же. Тут был такой же 

огромный круглый стол, та же гигантская чаша с вкусной едой. Люди, сидящие 

вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными ручками. Только на этот 

раз они выглядели сытыми и счастливыми.

Добрый человек сказал Господу: 

— Я не понимаю. 

— Это просто, — ответил ему Господь. — Эти научились кормить друг друга. А 

те, которых ты видел накануне, думают только о себе.

Ад и Рай устроены одинаково. Разница - внутри нас.



Подумаем над темой сочинения

Человек создан быть опорой другому, потому что ему 
самому нужна опора. 

Русский поэт Н.А. Некрасов

Когда меня зовут на помощь, я должен действовать 
не колеблясь. В жизни это всегда самое правильное, потому 
что самое человечное. 

Австрийский писатель Стефан Цвейг

Если люди не научатся помогать друг другу, то род 
человеческий исчезнет с лица земли.

Шотландский писатель Вальтер Скотт 

Когда человек протягивает руку, чтобы помочь другому, 
он прикасается к лику Божества. 

Американский поэт и публицист Уолт Уитмен

Мы помогаем людям, чтобы они, в свою очередь, помогли 
нам; таким образом, наши услуги сводятся просто 
к благодеяниям, которые мы загодя оказываем самим себе. 

Французский писатель Франсуа де Ларошфуко
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Тема 1 Типы вопросов в диалоге

Вопрос 1 ориентирует на расширение 

предметного содержания, 

сопоставление реалий, выявление 

причинно‐следственных связей

Вопрос 2 создаёт ситуацию выбора с

подкреплением своего мнения 

объяснениями (аргументами)

Вопрос 3 направлен на оценку явления и

аргументацию своего мнения



82

Тема 2 Типы вопросов в диалоге

Вопрос 1 ориентирует на

расширение предметного

содержания с аргументацией

своего мнения

Вопрос 2 направлен на расширение 

предметного содержания с оценкой 

разных сторон явления

Вопрос 3 требует рассуждения для 

решения проблемной ситуации с 

обоснованием своего мнения 

(аргументацией)
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Тема 3
Типы вопросов в диалоге

Вопрос 1 ориентирует на 

расширение предметного 

содержания с аргументацией 

своего мнения

Вопрос 2 направлен на оценку 

явления и аргументацию своего 

мнения

Вопрос 3 создаёт ситуацию выбора с

подкреплением своего мнения 

объяснениями (аргументами)



В чём, на ваш взгляд, была опасность ситуации, 

в которой оказались мальчики, попав на пчельник?

Осознали ли её друзья?

Почему двое из троих мальчиков решили не 

помогать попавшему в беду Васятке, а Ваня 

помог?

 Смог ли бы малыш сам справиться с бедой, в 

которую попал? Чем могла для него закончиться 

эта история?

Хотели бы вы иметь таких друзей, как Гринька 

и Федя? Почему?

Как вы оцениваете поступок Вани и его друзей?



(46)Отец пришёл с поля обедать, 
посмотрел на Ваню и рассмеялся.
– (47)Федя с Гринькой от пчёл 
убежали, – сказала бабушка, – а 
наш простофиля полез Васятку
спасать. (48)Вот бы мама сейчас 
его увидела – что бы она 
сказала?
(49)Ваня глядел на отца одним 
глазом и ждал: что сказала бы 
мама?
(50)А отец улыбнулся и похлопал 
Ваню по плечу:
– Правильно, сынок: сам 
пропадай, а друга выручай. (51)И 
мама сказала бы: молодец у меня 
сынок! (52)Вот бы что она сказала!

Как бабушка отнеслась к 

поступку Вани? 

Как вы понимаете значение  

слова ПРОСТОФИЛЯ? 

Согласны ли вы с мнением 

бабушки?

Как отец оценил поступок 

сына?

Согласны ли вы с 

предполагаемой оценкой 

мамы? Почему?

Чья точка зрения вам 

кажется самой верной? 

Обоснуйте своё мнение.



Гиперо́нимы — слова с более 

широким значением, выражающие 

общее, родовое понятие

 Искреннее стремление 

помочь другому человеку;

доброта;

щедрость;

милосердие;

отзывчивость;

совестливость;

доброжелательность;

альтруизм и т.п.

В  различных жизненных 

ситуациях, чаще сложных

Взаимовыручка
 стремления к личной выгоде,

 корысти;

т
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Когда проявляется?

 Искренние, крепкие 

взаимоотношения;

 удовольствие, радость 

от сделанного;

 добрую славу;

 настоящее счастье;

 переоценку ценностей, 

пересмотр 

приоритетов, изменение 

взгляда на мир.

Что дарит людям?

Чего она лишена?

Что в основе?



Образец вступления
1)Как Вы понимаете значение слова ВЗАИМОВЫРУЧКА?

а)Сформулируйте и б)прокомментируйте данное Вами определение. 

2) Напишите сочинение-рассуждение на тему «Почему нельзя 
бросать человека в беде?».

Определение и комментарий:

Взаимовыручка – это тип отношений между людьми, который 
предполагает взаимную помощь в каком-либо деле или сложной 
ситуации. Она помогает каждому проявить самые лучшие 
качества характера.

Ответ на вопрос: 

Ведь если человека, оказавшегося в беде, никто не выручит, то с 
ним может случиться непоправимое.



Образец аргументации. Аргумент из текста

Например, «маленького Васятку, сына 
пчеловода», пчёлы просто-напросто могли бы 
искусать насмерть, если бы его не выручил 
Ваня, который, в отличие от своих друзей, 
понял, что малыш в опасности:  «Васятка
…отмахивался от пчёл и кричал во весь голос». 
Только благодаря Ване Вася остался жив, 
потому что Федя и Гринька прошли бы мимо и 
не помогли малышу, попавшему в беду.



Образец аргументации. 
Аргумент 2 из жизненного опыта

Только взаимовыручка помогла выжить и 
шестнадцати членам команды молодежной 
сборной по регби, которая в 1972 году совершала 
перелет в Сантьяго через горы Анды. Их самолёт 
рухнул в горах, и семьдесят два дня на лютом 
морозе в заснеженных горах юноши боролись за 
жизнь. Об этих драматических событиях я узнал, 
посмотрев фильм «Выжить», и поразился 
стремлению людей помогать друг другу в 
страшной ситуации, подбадривать, внушать веру в 
спасение.



Вывод должен быть логически связан с предыдущим 
изложением и не должен противоречить по смыслу тезису 
и аргументам.

Я думаю, что взаимовыручка –
это замечательный тип 
человеческих отношений. «Я не 
один в этом мире», - надеется 
каждый, оказавшийся в сложной 
ситуации. И именно эта надежда 
дарит уверенность, что всё в 
жизни будет хорошо. 





Поговорим о теме сочинения…

 Самая благородная и сладкая месть – это прощение.

Пьер Буаст - французский лексикограф 

Умение прощать — свойство сильных. Слабые не прощают.

Махатма Ганди – индийский политический деятель

Если тебе случится рассердится на кого бы то ни было, рассердись в то же время на 
самого себя, хотя бы за то, что сумел рассердиться на другого.

Николай Гоголь – русский писатель

Надо прощать друг другу, если мы не хотим жить, как дикари.

Эмиль Золя – французский писатель

Добром добро оплатишь – молодец.
На зло добром ответишь - ты мудрец.

Омар Хайям – персидский поэт и философ 



Это интересно…

Слово ПРОЩАЙ при расставании людей 
является формой повелительного наклонения 
глагола прощать. 

Люди, расставаясь, просят друг у друга 
прощения, чтобы не оставить о себе каких-либо 
плохих воспоминаний.



Народная мудрость

1.Повинную голову меч не сечёт.

2. Есть слёзы – есть и совесть. 

3. Упавшего не считай  за пропавшего.

4. Кайся, да опять за старое не принимайся.

5. Кто старое помянет, тому глаз вон.

6. Тому тяжело, кто помнит зло. 

7. Была вина, да прощена.

8. Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. 



Традиции: Прощёное воскресенье
Чин прощения появился в монастырской жизни 

египетских монахов. Перед наступлением Великого 
поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к 
светлому празднику Пасхи, монахи расходились 
поодиночке по пустыне на все сорок дней поста. 
Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то 
был растерзан дикими зверями, кто-то погиб в 
безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы 
встретиться только на Пасху, монахи просили друг у 
друга прощения за все вольные или невольные обиды, 
как перед смертью. И, конечно, сами от души прощали 
всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии 
Великого Поста может оказаться последней. Для того и 
существовал чин прощения, чтобы быть примирённым 
со всеми и прощённым ими.

По материалам Википедии



Притча о прощении
Как-то два друга шли по пустыне много дней. Однажды они 

поспорили, и один из них сгоряча дал пощечину другому. Последний, 
чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой 
самый лучший друг дал мне пощёчину».

Друзья продолжали молча идти по пустыне и через несколько дней 
нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил 
пощечину, едва не утонул, но друг его спас. Когда тонувший пришел в 
себя, то высек на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне 
жизнь». 

Тот, который дал ему пощёчину, а потом спас жизнь, спросил:

- Почему, когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты 
пишешь на камне? 

И друг ответил:

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны записать случившееся на 
песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает нам 
что-то хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер 
не смог стереть написанное. 

Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне.





(1)У дверей стояло трое ребятишек: две девочки и мальчик. (2)Дед догадался, что они одноклассники 
внука.
– (3)Андрей Лысов тут живёт? – спросила полноватая девочка.
– (4)Тут, – признался дед.
– (5)Мы пришли высказать ему осуждение, – продолжила девочка.
(6)Дед и внук стояли рядом и на сто процентов были роднёй: круглолицые, голубоглазые. (7)Наверное, 
поэтому часть Андрейкиной вины само собой переходила на деда.
– (8)У нас в дневнике всё записано, – сказала толстушка и передала тетрадку Александру Клавдиевичу.
– (9)«Дёргал Аллу Иванову за волосы», – грустно прочитал дед.
– (10)А ещё, когда Иванова заплакала, он обозвал её мокрой цаплей, а извиняться не стал, – сказал 
мальчик.
(11)Когда ребята ушли, дед обратился к внуку:
– Та-ак… (12)Зачем же ты эту Аллу за косу дёргал?
– (13)Так просто, – буркнул мальчик.
– (14)А я вот знаю и зачем, и почему! (15)Она тебе нравится, а на тебя, противного троечника, внимания не 
обращает. (16)Так, что ли?
(17)Сломленный дедовой проницательностью, внук заговорил:
– (18)Мы же раньше с ней дружили! (19)А теперь она всё: Толик да Толик. (20)Я раньше её дёрну – она 
меня книжкой – хлоп! (21)И обоим смешно! (22)А сейчас чуть-чуть тронешь – как плакса плачет...
(23)Дед слушал его внимательно, прищурив глаза.
– (24)Извиняться тебе перед ней придётся, и так, чтобы это отложилось в садовой твоей голове надолго. 
(25)Мы сейчас идём к ней, ты извиняешься и даришь ей цветы, а иначе миру между нами не бывать.



(26)Миром с дедом внук дорожил, и поэтому он понял, что не миновать ему ни извинения, ни цветов.

(27)В его голове плохо запечатлелось, как в магазине они купили пахнущие горелой листвой и снегом 
астры, как брели по осеннему парку прямо к Алкиному дому.

(28)Перед выходом из парка дед остановился, они сели на скамейку.

– (29)Небось, никогда девчонкам цветы не дарил? (30)Ты хоть посмотри, что даришь.

– (31)Чего смотреть, на болонок похожи, – убитым тоном сказал внук.

– (32)Нет, болонка – собака глупая и трусливая, а эти чистые, гордые, как изо льда, и ведь смелые, до 
самого снега на клумбах стоят.

(33)Мальчик взглянул на цветы и подумал: «И правда, какие чистые... ледянистые...»

(34)Вся встреча с Алкой Ивановой пронеслась в смятённой душе Андрейки, словно вихрь. (35)Уже перед 
самой дверью он рванулся было, чтобы котёнком прыснуть вниз. (36)Но дед кратко сказал: «Не трусь!» –
и поставил его рядом с собой.

(37)Дверь открыла Алла. (38)Андрейка кое-как промямлил извинения и сунул в руки потрясённой Алки
астры:

– Это тебе... эти ледянистые...

(39)Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла цветы, словно они впрямь были изо льда и могли 
разбиться, и вдруг астры отразились в её милых от удивления девчоночьих глазах.

(По В.И. Одноралову*)

* Одноралов Владимир Иванович (род. в 1946 г.) – современный российский поэт, прозаик, публицист и 
детский писатель.



Задание 9.3

Как Вы понимаете значение слова ПРОЩЕНИЕ? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение на 
тему «Нужно ли уметь просить прощения?», взяв в качестве 
тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, 
приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



Что уходит с примирением?
Что даёт умение прощать

и просить прощения?

От чего спасает прощение?

ПРОЩЕНИЕ 
• Повышает самооценку;
• показывает воспитанность человека;
• даёт возможность ощутить радость;
• чувство гармонии, счастье; 
• даёт возможность 

продемонстрировать внутреннюю 
силу и великодушие; 

• позволяет сохранить дружбу; 
улучшает настроение; 

• укрепляет отношения; 
• дарит положительные эмоции; 
• обогащает опыт общения с 

окружающими людьми и т.п.

 Обида, 
 вина,
 боль,
 проблемы, 
 желание мстить
 страх, 
 уныние, 
 неприязнь и т.п.

От 
гнева,
ненависти, 
пустой растраты душевных сил,
злобы,
раздражения,
одиночества,
разного рода проблем и т.п.

Гордыня; обида; невоспитанность; 
малодушие; неприязнь; излишнее 
самолюбие; злоба; ощущение 
собственной правоты и т.п.

Что мешает извиниться и 
простить?



Анализируем  текст

Дёргал Аллу Иванову за 
волосы

обозвал мокрой 
цаплей

извиняться не стал

В чём вина Андрея?

- Как вы оцениваете поведение Сергея?
- Правы ли были одноклассники и дед, требовавшие, чтобы 

Сергей извинился?
- Что двигало Сергеем, когда он обижал Аллу?
- Правильное ли поведение он выбрал в отношении 

девочки, которая ему нравилась?
- Почему, на ваш взгляд, он и не думал просить прощения у 

Аллы?



Анализируем текст
Состояние Андрея во время примирения Состояние Аллы во время примирения

(27)В его голове плохо запечатлелось, как в 
магазине они купили пахнущие горелой листвой и 
снегом астры, как брели по осеннему парку прямо 
к Алкиному дому.

(38)Андрейка кое-как промямлил извинения 
и сунул в руки потрясённой Алки астры.

– (31)Чего смотреть, на болонок похожи, – убитым 
тоном сказал внук.

(39)Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла 
цветы,… и вдруг астры отразились в её милых от 
удивления девчоночьих глазах.

(34)Вся встреча с Алкой Ивановой пронеслась в 
смятённой душе Андрейки, словно вихрь. 

(35)Уже перед самой дверью он рванулся было, 
чтобы котёнком прыснуть вниз. 
(38)Андрейка кое-как промямлил извинения



Анализируем текст

- Какова роль дедушки в примирении Андрея и Алки?

- Что повлияло на решение Андрея попросить 
прощения у Аллы?

- Было ли это решение осознанным? Какие чувства 
мешали Андрею искренне извиниться?

- Почему, на ваш взгляд, «Алка ничего ему не 
ответила»? Как расцениваете вы её молчание?

- Как Алла дала знать Андрею, что она его простила?

- Как вы считаете, изменятся ли отношения Аллы и 
Андрея? Докажите свою точку зрения.



Обратите внимание! Это ВАЖНО!
Композиция сочинения: 
1. Даём определение понятия - это вступление. 
Комментируем это определение.

2. Даем ответ на поставленный в теме вопрос, 
связывая его с понятием и содержанием текста. Это 
тезис вашего сочинения!

3. Аргументы приводим к ответу на вопрос, 
поставленный в теме (см.п.2), а не к определению!

(Проблема обозначена в ТЕМЕ сочинения, а не в 
определении понятия!)



Образец вступления
1)Как Вы понимаете значение слова ПРОЩЕНИЕ?

Сформулируйте (1) и прокомментируйте (2) данное Вами определение. 

2) Напишите сочинение-рассуждение на тему «Нужно ли уметь просить 
прощения?», взяв в качестве тезиса ответ на данный вопрос (3).

Определение и комментарий:

Я думаю, что прощение – это обещание забыть обиду ради того, чтобы 
восстановить связь с человеком, обидевшим тебя. Простить – значит 
продолжить верить в лучшее в обидчике, дать ему шанс исправиться. 

Ответ на вопрос (тезис сочинения-рассуждения):

Однако и  умение просить прощения не только укрепляет дружеские 
отношения, но и помогает провинившемуся стать лучше. 



Образец аргументации. Аргумент из текста

Вот и пВот и в тексте В.Одноралова «потрясённая 
Алка» «осторожно» берёт от своего обидчика 
цветы, совершенно забыв о том, что он 
«обозвал ее мокрой цаплей», «дёргал за волосы». 
И, хотя Андрей «едва запомнил», как они с дедом 
покупали цветы, а сами извинения «промямлил», 
думаю, что он получил важный урок умения 
признавать свою вину и возвращать тех, кого 
сам заставил от себя отвернуться. 



Образец аргументации. 
Аргумент 2 из жизненного опыта

В аналогичной ситуации оказался и Петр 
Гринёв, герой повести А.С.Пушкина
«Капитанская дочка». Он тоже обидел своего 
воспитателя Савельича, назвав его слугой и 
заставив отдать Зурину проигранные деньги, 
однако на следующий день искренне раскаялся, 
попросил у своего друга прощения, и они 
помирились.



Вывод должен быть логически связан с предыдущим изложением 
и не должен противоречить по смыслу тезису и аргументам.

Таким образом, попросить 
прощения – значит показать, 
что ты был не прав и что 
тот, кого ты обидел, на 
самом деле тебе дорог и 
важен.





Тексты о дружбе из ОБЗ
1. Алексеев Михаил «Я ждал своего верного дружка Ваньку Жукова…»

2. Алексин Анатолий  «В школе я дружила с Лялей Ивашовой и Машей Завьяловой»

3. Алексин Анатолий  «Говорят, что самые непримиримые недруги – это бывшие друзья».

4. Кузнецова Вероника  «Больше всего на свете я ценю дружбу!»

5. Лиханов Альберт  «В конце третьего класса, как раз по весне,…»

6. Лубенец Светлана  «Веньке здорово не повезло с именем – Вениамин!»

7. Нагибин Юрий «В нашей паре я был ведущим»

8. Нагибин Юрий  «И вот появился в моей жизни Павлик». 

9. Нагибин Юрий «У меня был закадычный друг…»

10. Осеева-Хмелёва Валентина  «В это утро Динка проснулась с тревогой на душе»

11. Пермяк Евгений  «Андрюша Рудаков был крепким и смелым мальчиком». 

12. Притча  «Солнце садилось». 

13. Рудаков Евгений  «Мы ехали на охоту с моими друзьями, Константином и Львом». 

14. Татаринцев Николай  «Всё началось на перемене перед шестым уроком».

15. Троепольский Гавриил «Жалобно и, казалось, безнадёжно он вдруг начинал скулить…»

16. Улицкая  Людмила  «Илья и Саня вместе учились с первого класса». 17. Чванов Михаил «Прошло много лет 
после того, как я уехал из деревни своего детства». 

18. Чепилка Елена  «Саша и Женя дружат с раннего детства» 



Рассуждаем…

В.И.Даль в своём знаменитом 
«Толковом словаре живого 
великорусского языка» приводит 
такое определение дружбы: 
«Дружба – это бескорыстная
стойкая приязнь».

Почему, на Ваш взгляд, 
знаменитый лингвист именно 
это качество дружбы поставил 
на первое место? 



Григорий Александрович 
Печорин, главный герой 
романа М.Ю.Лермонтова, 
утверждал: "Из двух 
друзей всегда один раб 
другого».

Как Вы считаете, каких 
нравственных качеств 
лишена такая дружба?



Вы, конечно же, читали 
приключенческий роман А.Дюма «Три 
мушкетёра», «Рассказы о Шерлоке 
Холмсе» А.Конан Дойла, книгу Г.Бичер-
Стоу «Хижина дяди Тома», романы 
Дефо «Робинзон Крузо» и «Сердца 
трёх» Д.Лондона, сказку-притчу 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», повесть В.Г.Короленко «Дети 
подземелья», сказку Г.-Х. Андерсена 
«Снежная королева»…. Эти 
произведения, как Вы помните, о 
многих важных нравственных понятиях, 
в том числе и о дружбе.

Дайте такое определение слова 
«дружба», которое бы отражало 
взаимоотношения героев 
перечисленных  книг.



Представьте, что Вы 
пишете объявление «Ищу 
настоящего друга». 
Назовите две-три самых 
ярких черты характера, 
которыми должен 
обладать такой друг. 
Объясните свой выбор.



Представьте, что Вам 
поручено написать 
«Законы дружбы». 
Какие правила Вы 
включили бы в них? 
Сформулируйте 5 – 6 
таких правил.



предательство Продолжите 

причины, по 

которым, на 

ваш взгляд, 

может 

разрушиться 

дружба.



Задание 9.3
Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 
определение. Напишите сочинение-рассуждение 
на тему «Что может разрушить дружбу?», взяв в 
качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите два 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из 
прочитанного текста, а второй – из Вашего 
жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 
70 слов. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым 
почерком. 



Какой бывает?

крепкой,  многолетней, 

братской, надёжной, верной, 

искренней, настоящей, 

подлинной, бескорыстной, 

детской, удивительной, 

необыкновенной, 

трогательной, школьной, 

сердечной и т.д.

Дружба

Что (кто) может 

разрушить дружбу?

Ложь, предательство, 

сплетни, ревность, 

любовь, взрослые, 

одноклассники, клевета, 

интриги, время, зависть, 

корысть, двуличие, 

недоверие, разный круг 

интересов, 

недоброжелатели, 

нежелание поговорить по 

душам и т.д 

На чём строится?

В чём проявляется?

в

 общих увлечениях;

 в умении поддержать в 

трудную минуту; 

 понимании;

 принятии друг друга;

 бережном отношении 

друг к другу;

 абсолютном доверии

 и т.д.

Может

начинаться

продолжаться;

крепнуть;

закончиться;

прерваться;

разрушиться и т.п.

и

• на доверии;

• на взаимоуважении;

• на общности интересов;

• на симпатии;

• искренности;

• духовной близости и т.д.

.

Правила дружбы

взаимоотношения людей 

(форма общения людей; вид 

отношений людей)

Правила дружбы
 хранить секреты;

 доверять друг другу;

 радоваться победам друга;

 открыто обсуждать возникшие 

проблемы;

 выполнять обещания;

 не держать обид;

 быть искренним;

 не предавать ни в каких ситуациях 

 уметь признавать свои ошибки и 

т.п.



Работаем с кластером

Вариант формулирования определения слова 
ДРУЖБА:

Называем понятие (дружба);

 называем гипероним ( слово с широким 
значением, называющим общее понятие), 
например:  отношения; разновидность 
отношений между людьми; форма общения 
людей и т.п.)

указываем отличительные признаки, 
например: основанные на ...; 

характеризуем: какой бывает и в чём 
проявляется.



Способы формулировки определения понятия

1) классическая дефиниция, когда понятие определяется через 
родовые и видовые признаки;

2) описание, когда перечисляются свойства и признаки данного 
понятия;

3) характеристика, когда приводятся наиболее яркие, 
существенные признаки данного понятия; 

4) сравнение, когда данное понятие соотносится с какими-либо 
понятиями, похожими на него;

5) различение, когда содержание данного понятия определяется 
указанием на различия в сравнении с другими понятиями. 



Логическая операция определения понятия.
Классическая дефиниция

1

это

2 3

Слово (понятие, 

свойство)

Определить более 

общее (родовое) 

понятие

Назвать 

отличительные 

свойства (видовое

отличие)

Дружба - такие отношения 

между людьми, 

которые проявляются 
в искреннем желании 
поддерживать друг 
друга  в любых 
ситуациях. 



Сравнение

1 2 3

Слово (понятие, 

свойство)

Подметить общее, сходное 

в двух предметах

Образно выразить это 

сходство

Дружба подобна чистому 

роднику, 

который помогает 

восстановить 

жизненные силы.



Различение

1 2 3
Слово (понятие, 

свойство)

Указать на различия в 

сравнении с другими 

понятиями; установить 

отличие данного предмета 

от сходных с ним 

предметов

Дать оценку

Дружба, в отличие от
приятельских 
отношений, 

требует от друзей 

большей 

ответственности за 

свои дела и поступки.



Характеристика

1

это

2

Слово (понятие, 

свойство)

Дать перечисление лишь некоторых 

внутренних существенных свойств 

явления, понятия.

Дружба - отношения между людьми, 
основанные на уважении, 
доверии и полном 
взаимопонимании. 



Описание

1

это

отношения,

которые

2
Слово (понятие, 

свойство)

Определить свойства и 

признаки данного понятия

Дружба -

строятся на взаимной 

симпатии и общности 

интересов двух людей и  

дисциплинируют обоих.



Обратите внимание!
Ценностные понятия в силу 

своей отвлеченности 
представляют серьезную 
трудность для толкования, 
поэтому 0 баллов  не следует 
ставить за работу, где дано 
определение хотя и неполное, но 
комментарий  раскрывает, 
объясняет содержание данного 
понятия.



Учимся писать комментарий
Например:

Дружба – это 
надёжная 
крепость, за 
стенами которой 
не страшны  
никакие беды.

Находим ключевые 
слова:

«надёжная 
крепость», 

«не страшны 
никакие беды».

• Почему дружбу 

можно назвать  

«надёжной 

крепостью»?

Она даёт возможность пережить 

любые проблемы и неприятности. 

• Почему с ней  

«не страшны 

никакие беды»?
В самых сложных ситуациях 

настоящая дружба помогает 

выжить, выстоять, не сломиться.



Объясните смысл следующих пословиц. 

• Дерево держится корнями, а человек - друзьями.

• Лучше друг верный, чем камень драгоценный. 

• Человек без друга что земля без воды. 

• Друг в беде - друг вдвойне.

• Кто ищет друга без недостатков, тот останется без 
друга. 

• Кто разделяет с тобой трудную минуту - настоящий 
друг.

• Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто правду в глаза 
скажет. 

• Плохой друг подобен тени: только в светлые дни его и 
видишь. 

• Добрая шутка дружбы не рушит.

• Человек без друзей что сокол без крыльев.

Какие из Ваших пояснений можно 
использовать в качестве комментария к 
данному Вами определению  слова «дружба», 
а какие – в качестве вывода в сочинении?



Проверьте себя!
Исправьте фактические ошибки в следующих фрагментах 
сочинений.

• Вспомним, например, стихотворение  М.Ю.Лермонтова, 
начинающееся строчкой: «Мой первый друг, мой друг 
драгоценный».

• Евгений Онегин и Алексей Ленский, герои повести 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин», тоже друзья.

• Я люблю читать книги, где описывается искренняя дружба. 
Один из примеров такой дружбы - роман Ж.Верна "Три 
мушкетера".

• Дружили композиторы П.И.Чайковский и Э.Григ,  писатели 
Л.Толстой и И.Репин, художники И.Левитан и А.Чехов,  учёные 
А.Куинджи и Д.Менделеев.

• Дружба на прочность проверяется и тогда, когда ты на щите, 
и тогда, когда под щитом.

• Спасая Кая, отважная Герда, героиня повести Андерсена, 
преодолела множество препятствий.





Шкала пересчёта суммарного первичного балла за выполнение экзаменационной 
работы в отметку по пятибалльной системе

Отметка по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 

первичный 

балл за 

работу в 

целом

0-14 15-22 23-28,
из них не менее 4 

баллов за 

грамотность (по 

критериям

ГК1 –ГК4).

Если по критериям

ГК1 –ГК4 

обучающийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется 

отметка «3»

29-33,
из них не менее 6 

баллов за 

грамотность (по 

критериям

ГК1 –ГК4).

Если по критериям

ГК1 –ГК4 

обучающийся 

набрал менее 6 

баллов, 

выставляется 

отметка «4»

Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные 

классы средней школы – 26.




