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От автора
Дорогие друзья русского языка, русской культуры!

Предлагаемое пособие – тетрадь-практикум поможет вам научиться рабо-
тать самостоятельно, творчески. А это, в свою очередь, – залог успешной сдачи 
экзаменов по русскому языку за курс основной и средней школы. И не только…

Опыт показывает, что в процессе комплексной работы с текстом, помимо 
того, что вы повторяете, обобщаете и систематизируете изученное (что важно 
для успешной подготовки к контрольной работе, зачёту, экзамену), вы также 
и углубляете (а в ряде случаев и расширяете) знания о системе языка и речи. 
Многие тексты, отобранные нами для подготовки к итоговой аттестации, со-
относясь по содержанию с упражнениями учебников, носят культуроведче-
ский характер, связывают курс русского языка с литературой, искусством, 
культурой.

Наблюдения за практикой применения комплексной работы с текстом 
(КРТ) убеждают в том, что чем разнообразнее формулировки заданий (с вы-
бором ответа, с кратким и развёрнутыми ответами), тем успешнее дости-
гаются результаты при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Главное – надо избегать 
«натаскивания», бездумного выполнения одних и тех же заданий на основе 
формальных предписаний, рекомендаций. Контрольные работы, выпол-
няемые в течение учебного года, могут носить обучающий, развивающий 
характер, воспитывать у вас потребность в самооценке, способность плани-
ровать последующую учебную деятельность с учётом ошибок, трудностей 
и достижений.

Не забывайте, что выполнение всех заданий начинается с внимательного, 
вдумчивого чтения текста. Такому чтению надо учиться постоянно! Это очень 
важно. Именно от этого зависит успешность результатов работы.

Занимаясь комплексной работой с текстом, вы можете работать индиви-
дуально, или парами, или в группе. При этом у каждого из вас появляется 
возможность выбора: из многих заданий, предлагаемых к одному и тому же 
тексту, вы можете сами (или по рекомендации учителя) выбрать только не-
сколько вопросов-заданий, учитывая свои интересы, темп работы, уровень 
подготовки.

Обратите внимание! Задания, связанные с созданием текста (сочинения 
или изложения), можно выполнять в обычных тетрадях. Ведь это творческая 
работа, и определить, сколько потребуется места для этого в рабочей тетради, 
невозможно. В ряде случаев в обычных тетрадях вы можете выполнять и дру-
гие задания, например анализ текста.

Практическая работа на основе текста может быть организована так, что 
в процессе её выполнения вы будете не только повторять изученное, но и углуб-
лять, систематизировать то, что уже знаете, и даже открывать для себя новое. 
А в области филологии, лингвистики думающий, мыслящий  человек делает 
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эти открытия на протяжении всей своей жизни. Да, родному языку мы учимся 
всю жизнь, и это помогает нам узнавать себя, лучше понимать других, позна-
вать окружающий нас мир и жить в гармонии с самим собой и с тем, что вокруг 
нас. При этом сам язык становится для каждого из нас главным учителем, 
мудрым, живым, интересным собеседником. Особенно ярко эту удивитель-
ную способность языка мы ощутим, когда в процессе творческой, исследова-
тельской работы научимся видеть жизнь слова в тексте, если научимся вести 
диалог с текстом.

Задания «Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания» 
предлагаются не так часто, как в других учебных пособиях, и это не случай-
но. Анализируя текст, в котором ничего не искажено, не деформировано, вы 
развиваете зрительную память, глубже воспринимаете содержание, ощущая 
гармонию графического облика текста и его содержания. Полезными явля-
ются задания «Выучите текст наизусть, подготовьтесь к выразительному 
чтению, письму по памяти»; ваша орфографическая, пунктуационная гра-
мотность повысится, если, работая с текстом, вы будете объяснять орфограм-
мы и пунктограммы, делать орфографический и пунктуационный разбор, 
составлять схемы предложений, отбирать материал для словарных диктан-
тов и писать эти диктанты, отвечать, например, на такой вопрос: «Какие 
орфографические, пунктуационные правила можно подтвердить, отбирая 
примеры из текста?»

При выполнении ряда заданий вы будете работать с толковыми словарями, 
словарями синонимов, фразеологизмов и др., это поможет глубже осмыслить 
содержание текста, сопоставить значение слова, данное в словаре, с тем значе-
нием, в каком оно употребляется в тексте, понять, почему из ряда синонимов 
автор выбрал именно это слово, одно-единственное…

Очень хочется, чтобы вы выполняли задания с интересом, увлечённо, 
а не по принуждению – тогда и результаты вашей работы будут более значи-
тельными.

Замечательный мастер слова М.М. Пришвин в своём «Дневнике» вспо-
минает:

«Многие меня спрашивают:
 – Как вы научились хорошо писать на своём языке?

После раздумья, воспоминаний и всяких колебаний отвечаю:
– …Дело было не в том, чтобы научиться, а в том, чтобы встретить свой 

родной язык как друга, нужно было искать этой встречи…»
Далее в своей дневниковой записи писатель рассказывает, как долго-дол-

го он «жадно метался… по родной земле в поисках друга, а когда нашёл его, 
то этот друг, оказалось, и был родной язык».

Если для вас встреча с родным языком как с другом пока ещё не состоя-
лась, знайте: ещё не поздно, встреча с русским языком как с другом, как с муд-
рым учителем обязательно произойдёт! Но при одном условии: если вы будете 
к этому стремиться, искать этой встречи!

Хочется верить: эта встреча может произойти скоро, в процессе того об-
щения, диалога с текстами, со Словом, что предполагается как непременное 
условие вашей успешной работы по этому учебному пособию…
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И когда вы сможете сказать: «Язык мой – друг мой» или ещё более эмо-
ционально: «Язык мой, друг мой!», обязательно придёт успех: и говорить, 
и писать на своём родном языке вы будете хорошо! И конечно, успешно под-
готовитесь к любым экзаменам: к изложению, к сочинению, к защите рефе-
рата, к комплексному анализу текста на устном экзамене, к разным вариан-
там тестирования, к ГИА и к ЕГЭ, а также сможете победить на олимпиадах, 
конкурсах…

Повторим ещё раз: комплексная работа с текстом – это надёжная основа 
для постепенной подготовки к зачётам, экзаменам, контрольным заданиям. 
При подготовке к ЕГЭ и ГИА не следует увлекаться «натаскиванием», ис-
пользуя для этого различные формы тестирования. Ошибки при выполнении 
ряда заданий, прежде всего, связаны с тем, что многие, читая текст, на основе 
которого предстоит дать ответ на разнообразные вопросы, не могут глубоко 
понять содержание этого текста. Следовательно, для вас трудными оказыва-
ются задания речеведческого характера (связанные с такими понятиями, как 
стиль, тип речи, средство связи между предложениями в тексте, средства 
художественной выразительности), а ещё более трудным – задание написать 
сочинение (отзыв, рецензию, эссе) на основе прочитанного текста (ведь текст 
часто прочитан формально, он не воспринят, не «услышан»).

Комплексная работа с текстом позволяет, избегая «натаскивания», ве-
сти постепенную подготовку к итоговым заданиям. Особое внимание надо 
обращать на анализ текстов публицистического стиля, содержание которых 
может вызвать интерес у вас, стать основой изложения с дополнительными 
творческими заданиями, основой сочинения-рассуждения.

Если в процессе комплексной работы вы почувствуете, что к одному тек-
сту предлагается слишком много заданий, то у вас есть возможность выбора: 
можете выбрать те вопросы и задания, которые для вас особенно интересны, 
полезны. И в то же время число заданий можно увеличить, поэтому полезно 
проявить самостоятельность: самим дополнить число заданий к тексту. На-
пример:
 • Самостоятельно сформулируйте на основе этого текста задания 

тестового характера (с выбором ответа).
 • Сформулируйте несколько вопросов, заданий, направленных на повто-

рение: а) фонетики; б) лексики; в) орфографии; г) пунктуации; д) сти-
листики.

 • Выберите из текста слова и словосочетания для словарного диктанта, 
продиктуйте друг другу (работа в парах).

Напомним вам самое главное: прежде чем выполнять задания к тексту, 
надо его внимательно, вдумчиво, неторопливо прочитать. А в процессе вы-
полнения заданий полезно несколько раз перечитать. Если есть возможность, 
то хорошо бы прочитать текст вслух, чтобы ощутить его интонацию, звучание. 
Это будет особенно полезно для успешной подготовки к выполнению творче-
ских заданий (сочинений, изложений). Писать сочинения, изложения, тексты 
докладов, исследовательских работ, конечно, трудно. Это объективно трудно. 
Преодолеть эти трудности в какой-то мере вам поможет знакомство с памят-
ками.
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Обращаться к памяткам полезно в разное время: во время выполнения 
упражнений, в процессе самой творческой работы или после неё, когда про-
исходит осмысление достигнутых результатов, их оценка…

К некоторым заданиям (они отмечены значком ) даются ответы (ма-
териалы для самопроверки), которые помещены в конце пособия. Надеемся, 
что вы будете обращаться к ним исключительно для самопроверки, т. е. после 
того, как выполните задание.

В пособии используются принятые в учебниках обозначения:
1 – слово для фонетического разбора: ярче1, статья1;
2 – слово для морфемного разбора: по-русски2, бескорыстный2;
3 – слово для морфологического разбора: в пушкинских3 произведениях; 

становится теплее3;
4 – предложение для синтаксического разбора: Олег усмехнулся, однако 

чело и взор омрачилися думой4;
5 – слово для лексического разбора: Вся комната янтарным5 блеском 

озарена;
6 – слово (или сочетание слов) для орфографического разбора: блистаю-

щий6 на солнце снег; по-видимому6;
7 – предложение (или его часть) для пунктуационного разбора: «Грамма-

тика, – писал Пушкин, – не предписывает законов языку, но изъясняет 
и утверждает его обычаи»7.
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ПАМЯТКИ, ОПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  
ОБРАЗЦЫ (ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ)

П а м я т к а  1.  Комплексная работа с текстом  
(некоторые рекомендации и образцы)

Примерные вопросы и задания
1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста: определите, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные; выберите 
нужный тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его 
языковые особенности.

2. Определите тему, основную мысль текста. Выпишите ключевые слова 
(словосочетания), которые отражают тему текста.

3. Озаглавьте текст. Объясните смысл названия: на что указывает загла-
вие – на тему или на основную мысль текста? (Предложите свои варианты 
названия, если анализируется текст, имеющий заголовок.)

4. Определите стиль текста. Докажите своё мнение.
Если анализируется художественный текст, то укажите средства худо-

жественной изобразительности (см. Памятку 3). Как реализуются в этом 
художественном тексте стилистические возможности языковых средств (фо-
нетических, лексических, грамматических)?

5. Докажите, что это текст. Какова роль первого (последнего) предложения?
6. Каким типом речи (повествование, описание, рассуждение) является 

данный текст? Докажите.
7. Какие средства связи между предложениями используются в тексте (од-

ном абзаце)? Какой способ связи между предложениями в этом тексте (цепная, 
параллельная связь, их сочетание)?

8. Объясните, пользуясь словарями, значение выделенных слов.
9. Подберите к выделенным словам синонимы (антонимы). Чем отлича-

ются слова, входящие в ряд синонимов? Почему из ряда синонимов в тексте 
используется данное слово?

10. Найдите в тексте два-три многозначных слова. В каких значениях они 
употреблены? Докажите, что эти слова многозначные.

11. Найдите в тексте (если есть) синонимы, антонимы, слова, употреб-
лённые в переносном значении, слова, стилистически окрашенные (высок., 
книжн., разг., прост., офиц.). Какова их роль в тексте?

12. Найдите в тексте заимствованные слова, диалектизмы, профессиона-
лизмы, архаизмы, фразеологизмы. Объясните их значение.

13. Составьте план текста, подготовьтесь к его пересказу (устному или 
письменному; напишите изложение: подробное, или сжатое, или выбороч-
ное и т. д.).
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14. Произведите на материале текста разные виды разбора.
15. Проанализируйте орфографию и пунктуацию текста. Сгруппируйте 

орфограммы и пунктограммы, объясните их.
Эти вопросы и задания являются примерными и могут быть дополнены 

в зависимости от особенностей текста, например, так:
1) Запишите текст (абзац). Подчеркните грамматические основы предло-

жений.
2) Какова роль в этом тексте односоставных предложений? Как их исполь-

зование связано с содержанием текста?
3) Какова роль вводных слов?
4) Какие языковые средства помогают автору выразить своё отношение, 

дать оценку?
5) Какова роль в тексте повторяющихся слов? Докажите, что повтор слов 

в этом тексте является оправданным. И т. д.
Анализируя текст, старайтесь строить ответ в форме связного высказыва-

ния. Если на уроке-зачёте или устном экзамене по русскому языку вы выбе-
рете из предложенной выше программы работы с текстом шесть-семь заданий 
(включая разные виды разбора) и выполните их правильно, то этого будет 
достаточно для того, чтобы получить положительную оценку. Материал для 
разных видов разбора (слова и предложения) может быть отобран учителем, 
или вы сами можете выбрать его из текста и произвести разные виды разбора.

П а м я т к а  2.  Лексический разбор текста*

Лексический разбор текстов разных стилей имеет свои особенности. При 
анализе художественного текста следует указать средства художественной 
изобразительности, используемые автором, показать, как реализуются в тек-
сте стилистические возможности лексических средств.

Если анализируются тексты публицистического и художественного сти-
лей, то план лексического разбора включает наблюдения над использованием 
лексических средств, с помощью которых автор выражает своё отношение 
(оценочная лексика, стилистически окрашенные слова, лексический повтор, 
синонимы, антонимы и др.).

Анализируя особенности использования в художественном тексте клю-
чевых слов, целесообразно привлечь более широкий контекст, показать, как 
употребляются эти слова в других произведениях писателя.

Для того чтобы произвести лексический разбор текста, полезно (в зависи-
мости от его особенностей):
 • найти в тексте:

– ключевые слова (словосочетания);
– слова, употреблённые в переносном значении;
– синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные);
– омонимы;

 * Произвести полный лексический разбор текста невозможно, поэтому когда мы говорим 
о лексическом разборе текста, то имеем в виду частичный лексический разбор, полнота 
и содержание которого определяются особенностями текста и возрастными возможностями 
учащихся.
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– слова, стилистически окрашенные (высок., книжн., разг., прост., 
офиц.), заимствованные слова, историзмы, архаизмы, неологизмы 
(в том числе авторские);

– профессионализмы, диалектизмы, фразеологизмы;
 • объяснить роль и назначение этих лексических явлений в тексте, пока-

зать, что достигается благодаря их использованию;
 • уточнить (обратившись к словарю) значение ряда слов; если слово мно-

гозначное, то определить, в каком значении оно употребляется в тексте;
 • подобрать к некоторым словам синонимы, составить синонимический 

ряд, показать, чем различаются слова-синонимы, объяснить целесооб-
разность выбора автором данного слова;

 • провести наблюдения над использованием в тексте лексического повто-
ра (использованием одного и того же слова, однокоренных слов); особо 
обратить внимание на те слова, которые, повторяясь, употребляются 
в разных значениях;

 • показать, с помощью каких лексических средств обеспечивается в тек-
сте связь между предложениями, между абзацами, обратить внимание 
на роль однотематической лексики, лексического повтора, синонимов, 
антонимов (в том числе контекстуальных).

П а м я т к а  3.  Средства художественной изобразительности
Звуковые средства:
• благозвучие;
• аллитерация, ассонанс;
• звуковые повторы (повтор сочетаний звуков);
• звуковой символизм;

 • ритм и интонация.
Словесные средства:
• эпитет;
• сравнение;
• аллегория;
• перифраз (перифраза);

 • метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, олицетворение, 
ирония;

 • фигуры речи: анафора, эпифора, антитеза, градация, оксюморон, парал-
лелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращение, эллипсис и др.

П а м я т к а  4.  Сравнение как одно из средств художественной 
изобразительности и способы его выражения

Сравнение – это троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому 
на основании общего у них признака.

Сравнение выражается:
• существительным в творительном падеже;
• формой сравнительной степени прилагательного или наречия;
• сравнительным оборотом с союзами как, словно, будто, точно, как будто;
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• при помощи слов подобный, похожий;
• фразеологическим оборотом;
• существительным в именительном падеже в роли именной части сказуе-

мого или приложения;
• наречиями, морфемный состав которых соответствует моделям по- …

ому, по- …ему, по- …и;
 • сложноподчинённым предложением с придаточным сравнения (союзы: 

как, как будто, будто, точно, словно, что).
Сравнение может быть простым, развёрнутым, отрицательным.

П а м я т к а  5.  Лексический разбор слова  
(примерный план и образец)

Примерный п л а н  лексического разбора слова.
1. Каково лексическое значение слова? В прямом или переносном значе-

нии оно употреблено?
2. Однозначное это слово или многозначное?
3. Какие синонимы и антонимы имеет это слово?
4. Какие пометы, указывающие на особенности употребления этого слова, 

имеются в словаре?
5. Каково происхождение слова?
6. Каковы особенности употребления слова в данном тексте (предложении 

или словосочетании)?
Прочитайте один из  о б р а з ц о в   лексического разбора слова, выделен-

ного цифрой 5.
Вся комната янтарным5 блеском озарена. (А.С. Пушкин)
Слово янтарный употребляется здесь в переносном значении. В словаре 

указываются и прямое, и переносное значения этого многозначного слова:
1. Сделанный из янтаря – окаменевшей смолы древних хвойных деревьев. 

Янтарное ожерелье.
2. Золотисто-жёлтый, цвета янтаря. Янтарное зерно пшеницы.
К слову янтарный, употреблённому в переносном значении, можно подо-

брать синонимы: золотой, золотистый, золотисто-жёлтый.
В строке из стихотворения А.С. Пушкина ни один из этих синонимов 

не мог бы заменить слово янтарный, которое удивительно точно передаёт 
то особенное освещение, которое бывает в морозный солнечный день, и вос-
приятие автором изображаемой обстановки.

В переносном значении янтарный обычно употребляется в произведениях 
художественной литературы.

П а м я т к а  6.  Основные средства связи между предложениями 
в тексте (лексические и грамматические)

• Однотематическая лексика (слова на одну тему).
• Лексический повтор.
• Синонимы (в том числе контекстуальные).
• Антонимы (в том числе контекстуальные).
• Союзы.
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• Местоимения.
• Наречия.

 • Видовременная соотнесённость глагольных форм (грамматический по-
втор).

 • Числительные.
• Частицы.
• Вводные слова.
• Структурная соотнесённость предложений.
• Порядок слов в предложениях.
• Интонационные связи между предложениями (особая роль вопроситель-

ных предложений в тексте).

П а м я т к а  7.  Как выполнить задание «Докажите, что это текст» 
(один из вариантов ответа)

Вы часто испытываете трудности, выполняя задание «Докажите, что это 
текст». Предлагаем проанализировать, как выполнила это задание в процессе 
комплексной работы с текстом одна из учениц.

Текст для анализа
Какова же главная мысль, главная идея «Евгения Онегина»? Этот 

роман не принадлежит к тем произведениям, в которых автор или сам 
от себя, или устами кого-нибудь из действующих лиц высказывает свою 
идею…

Когда читаешь «Евгения Онегина», кажется сначала, что автор ниче-
го не хотел им доказать, никакой ясной, конкретной идеи в свой роман 
не вкладывал. Он показывает нам разнообразные картины русской жизни, 
развёртывает перед нами судьбы разных людей, рисует характерные для 
эпохи типы представителей дворянского общества – словом, изображает 
действительность такой, какая она есть, во всей её жизненной правде, 
ничего не подбирая специально, никаких событий не сгущая нарочно.

Но если внимательно всмотреться в ту жизнь, которую рисует Пушкин 
в романе, вдуматься в ту правду, которую он нам показывает, то поневоле 
читатель должен прийти к определённым выводам: неправильно, нехоро-
шо устроена та жизнь, которую развернул перед нами Пушкин! Счастли-
выми могут быть в ней только самодовольные пошляки, обыватели, по-
средственности, люди, стоящие на невысоком моральном и умственном 
уровне, вроде деревенских соседей Онегина…

Люди же благородные, с высокими требованиями к жизни, тонко 
и сильно чувствующие, всегда несчастны. Или они гибнут, как Ленский, 
или же продолжают жить без надежд на счастье, как Онегин и Татьяна. 
Ни богатство, ни высокое положение в обществе нисколько не облегчают 
им жизнь.

(С. Бонди)
Задание к тексту
Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств (лексиче-

ских, грамматических) осуществляется смысловая связь между предложе-
ниями?
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Вариант ответа
Перед нами несколько предложений, связанных между собой по смыслу 

и с помощью лексических и грамматических средств. Это придаёт тексту един-
ство, связность: отдельные предложения, абзацы как бы образуют «словесную 
ткань», когда «одно вытекает из другого».

Анализируя основные средства связи между предложениями в тексте, от-
метим лексические и грамматические.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ
1. Наличие слов одной тематической группы:

 • литературные понятия: идея произведения, роман, автор, действу-
ющие лица, характерные типы;

 • имена действующих лиц романа: Онегин, Татьяна, Ленский;
 • картины русской жизни: эпоха, представители дворянского общества, 

изображение действительности, жизненная правда, обыватели, по-
средственности, самодовольные пошляки, положение в обществе, бо-
гатство.

2. Наличие однокоренных слов: читаешь – читатель; характер            ные –  
характер            ы; жизн     ь – жизн     енная.

3. Синонимы (в том числе и контекстуальные):
мысль – идея (произведения);
показывает – развёртывает – рисует – изображает;
неправильно – нехорошо (об устройстве жизни);
обыватели – посредственности.
4. Антонимы (в том числе и контекстуальные):
счастливые – несчастные;
самодовольные пошляки – благородные;
продолжают жить – гибнут.
5. Лексические повторы:
показывает нам, развёртывает перед нами;
всмотреться в ту жизнь, вдуматься в ту правду;
главная мысль, главная идея.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ
1. Морфологические:

 • местоимения
этот (указат. мест.);
себя (возврат. мест.);
ничего (отрицат. мест.);
свой (притяжат. мест.);
он (личн. мест.) и др.
Личные местоимения замещают в тексте имена существительные, таким 

образом, это позволяет автору избежать повторов.
Некоторые отрицательные местоимения выполняют в тексте выделитель-

ную функцию:
Автор ничего не хотел им доказать, никакой ясной, конкретной идеи 

не вкладывал.
Подобную функцию выполняют и указательные местоимения: всмотреть-

ся в ту жизнь; вдуматься в ту правду.
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 • глаголы
Видовременная соотнесённость в использовании глагольных форм:
Показывает разнообразные картины русской жизни.
Развёртывает судьбы разных людей.
(Несов. вид; наст. вр.).

 • служебные слова (частицы, союзы)
Частицы придают лексическим и синтаксическим единицам различного 

рода добавочные оттенки и значения, служат для связи предложений в тексте.
Частица же повторяется в этом тексте, в ряде случаев выполняя функцию 

союза.
Союзы используются не только для связи слов в предложениях с однород-

ными членами, не только для связи простых предложений в составе сложного, 
но и как средство связи отдельных предложений в тексте.
 • вводные слова: кажется, словом и др.

Вводные слова показывают степень уверенности говорящего в реально-
сти, достоверности того, о чём он сообщает. Они вносят в текст модальное 
значение.

2. Синтаксические.
Синтаксический строй текста характеризуется разнообразием – предложе-

ния разные по цели высказывания, эмоциональной окраске (есть восклица-
тельные предложения), простые и сложные предложения с разными видами 
связи (большая часть предложений сложные). В то же время мы можем го-
ворить о единстве синтаксического строя текста, что сообщает ему ту инто-
нацию, которая подчёркивает целостность, единство, связность текста как 
речевого произведения. Это помогает нам при выразительном чтении избегать 
монотонности, правильно находить те слова, те сочетания слов, которые мы 
выделяем интонационно, так как на них падает логическое ударение. Важно 
учесть и порядок слов.

Следует отметить особую роль вопросительного предложения в начале 
текста. Именно эта синтаксическая конструкция задаёт тему всему тексту. 
Рассуждение автора сводится к раскрытию и рассмотрению данного вопроса. 
Вопросительное предложение, которым открывается текст-рассуждение, ста-
вит перед читателем проблему, которую он решает и анализирует вслед за ав-
тором.

Этот текст можно разделить на несколько самостоятельных частей, свя-
занных между собой единой темой.

Вступление:
постановка проблемы;
отрицание одного из вариантов рассмотрения данной проблемы.
Основная часть:

 • пояснение к отвергнутому варианту рассмотрения проблемы с опорой 
на первоначальное впечатление от прочтения романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин»;

 • убедительное доказательство основной мысли автора.
Выводы: раскрытие основного вопроса, главной идеи романа.

(Елена Б.)
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П а м я т к а  8.  Диалог с текстом
Диалог с текстом связан с процессом медленного чтения. Это работа, цель 

которой – осознать особенности строения текста; осмыслить логику движе-
ния мысли, сюжета; задуматься над выбором слова. Ведя диалог с текстом, 
полезно задавать себе вопросы:

Что будет дальше? (Стараемся предугадать последующую часть текста. 
При этом важно обратить внимание на порядок слов: часто именно то, чем 
предложение заканчивается, становится источником появления предложения 
следующего.)

Чем завершится это предложение?
Как продолжить?
Какое определение следует выбрать?
Какое сравнение последует после слов как, словно, будто, как будто, 

похоже на?
Какой может быть заключительная часть текста?
Как доказать это (тезис, основная мысль, вывод)?
Какой вопрос мы можем задать, прочитав первое предложение?
Что последует за этим, первым, предложением?
Почему текст так озаглавлен? В чём секрет этого названия? Выбор каких 

слов как бы предопределяется названием текста, его темой, его зачином? И т. д.
В зависимости от особенностей текста диалог может вестись по-разному.
Прочитав часть текста (например, первое предложение или часть какого-то 

предложения), мы делаем паузу (это место можно отметить знаком //), ста-
раемся предугадать последующую часть текста и только после этого читаем, 
как у автора.

Не надо огорчаться, если нам не удалось угадать, как написал автор. Зато 
мы задумаемся над тем, что достойно того, чтобы об этом подумать… Удивимся 
неожиданности выбранного слова, восхитимся тем, как самобытна, ориги-
нальна мысль автора, как точен, выразителен создаваемый образ…

Сам процесс чтения, к которому мы привыкли, в той или иной степени 
содержит, хотя мы этого не осознаём, элементы того, что соотносится с поня-
тием диалог с текстом: всегда стараемся предугадать, как будет развиваться 
сюжет, что будет происходить с героями, а начиная читать предложение, ча-
сто угадываем его продолжение (потому и читаем быстро), при чтении стихов 
часто угадываем рифмующееся слово…

Читатель ведёт диалог с текстом, а текст ведёт диалог с читателем. Этот 
сложный процесс помогает нам в самом важном, самом трудном – в том, как 
вести диалог с самим собой. Так процесс чтения становится событием вну-
тренней жизни человека, что является основой самопознания, самосовершен-
ствования. Именно об этом говорит поэт:

Есть книги –
В иные из них загляни
И вздрогнешь:
Не нас ли
Читают
Они?!

(Л. Мартынов)
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