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ВВЕДЕНИЕ 

В части 2 Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7 и 8 клас-
сах, на основе которых построено настоящее пособие, даны задания по анализу 
текста, предполагающие проверку следующих компетенций:

– языковую, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 
грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

– коммуникативную, то есть владение разными видами речевой деятельно-
сти, умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания; 

– культуроведческую, то есть осознание языка как формы выражения наци-
ональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-куль-
турной специфики русского языка.

В связи с этим в данном пособии предложены следующие задания:
– сформулировать основную мысль текста;
– выявить микротему абзаца;
– выписать ключевые слова по теме текста;
– определить тип речи в выделенных предложениях;
– объяснить значение пословицы;
– определить лексическое значение слова;
–  определить стилистическую принадлежность слова и подобрать к нему си-

нонимы;
– определить средство художественной выразительности.
Кроме того, к текстам для 8 класса предложены следующие грамматические 

задания:
– определить вид подчинительной связи в словосочетаниях;
– выписать грамматическую основу;
– указать тип односоставного предложения;
– найти вводное слово;
–  выписать предложение с обособленным членом, определить условие обосо-

бления;
– найти предложение, соответствущее схеме.
В «Комментариях к выполнению заданий по анализу текста» дана методи-

ка выявления темы текста, способы её формулировки, комментирования тек-
ста, варианты выражения собственного мнения, приведены типичные ошибки в 
выражении собственного мнения. Также автор предлагает варианты языковых 
средств для организации структуры письменного высказывания. Содержание 
«Комментариев» автора поможет научиться выявлять тему текста, составлять 
связный ответ на вопрос по его содержанию, делать вывод. В «Ответах и крите-
риях оценивания» даны возможные формулировки ответов. 

Предложенная система работы с исходным текстом поможет сформировать 
у школьников практические умения и навыки написания сочинения-рассужде-
ния, развить их творческое мышление, интеллектуальные способности, связан-
ные с анализом текста и созданием собственного письменного высказывания. 
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КОММЕНТАРИИ К ВЫПОЛНЕНИю ЗАДАНИЙ  
ПО АНАЛИЗУ ТЕКСТА

Итак, приступим к написанию ответов на вопросы, связанные с анализом 
текста. Задания для 7 и 8 класса сформулированы следующим образом: 

– определите и запишите основную мысль текста;
– выписать ключевые слова по теме текста;
– определить микротему абзаца.
Прежде, чем приступить к написанию развёрнутого ответа, поговорим о тер-

минах, которые мы будем использовать. 
Тема текста – это предмет разговора, изображения, описания, рассуждения 

автора по поводу какого-либо понятия, явления жизни. Тема текста и его ос-
новная проблема иногда очень тесно взаимосвязаны, это происходит, например, 
в тех случаях, когда текст посвящён какому-либо обобщённому явлению или 
понятию, сама сущность которого может рассматриваться как определённая 
проблема (ср., например, такие понятия, как добро, ложь, предательство, кра-
сота и т.п.). 

Комментарий – это разъяснительные или пояснительные замечания, рассуж-
дения пишущего, в которых он показывает, в чём, по его мнению, заключается 
основная мысль текста, между какими явлениями наблюдаются противоречия 
или конфликт, в чём и как они заключаются или выражаются. Комментарий 
представляет собой анализ постижения логики изложения взятого для анализа 
текста и служит для раскрытия его темы.

Позиция автора – это авторское отношение к той или иной проблеме текста, 
способы решения проблемы. Позиция автора по ос новной теме и основной про-
блеме текста совпадает с идеей текста и представляет собой его основную мысль. 

Аргумент – это доказательство тезиса. В ответе на вопрос по тексту он дол-
жен быть развёрнутым и убедительно иллюстрировать Ваше мнение. 

Одно из заданий в вариантах для 7 и 8 классов предполагает написание раз-
вёрнутого ответа по основной теме текста. Рассмотрим задание и критерии оце-
нивания для 7 класса. 

1. Определите и запишите основную мысль текста.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Основная мысль текста 
В тексте рассказывается о дружбе человека и птицы. Хозяин  
рыбачьей сторожки очень полюбил спасённого им лебедя. Об этом 
говорится в предложении: «Старик говорил необыкновенно любов-
но, как о близком человеке». Птица отвечала хозяину взаимностью, 
везде сопровождая своего спасителя.
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по 
смыслу формулировке

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено 
правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении

2

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предло-
жение построено правильно, в нём употреблены слова в свойствен-
ном им значении. 
ИЛИ основная мысль определена верно, полно; в предложении до-
пущены один-два речевых недочёта. 
ИЛИ основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 
предложении допущен один речевой недочёт

1
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено 
более двух речевых недочётов. 
ИЛИ основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 
предложении допущены два и более речевых недочёта. 
ИЛИ основная мысль не определена/определена неверно независимо 
от наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложе-
ния и словоупотреблении

0

Максимальный балл 2

Важно помнить, что в первом же предложении необходимо объяснить смысл 
данного в задании фрагмента текста. Это является основным условием получе-
ния максимального балла. Однако это невозможно сделать, не проанализировав 
весь текст. Предлагаем алгоритм его разбора.

Работа с текстом

(1)В протоке чёрной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. (2)
Это и был Тарас, хозяин рыбачьей сторожки. (3)Когда он подплыл ближе, я за-
метил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

– (4)Ступай домой, гуляка! – ворчал старик, подгоняя красиво плывшую пти-
цу. – (5)Ступай, ступай. (6)Вот я тебе дам – уплывать Бог знает куда. 

– (7)Откуда достал-то его, лебедя? – спросил я.
– (8)А Бог послал, да! (9)Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя  

с лебёдушкой и пристрелили, а вот этот остался. (10)Забился в камыши и сидит. 
(11)Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. (12)Сиротой остался. 
(13)Вот я его и привёз, и держу. (14)И он тоже привык. (15)Утром на заре под-
нимается, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. (16)Знает, когда я 
встаю, и ждёт, чтобы покормили. (17)Теперь вот скоро месяц будет, как живём 
вместе. 

(18)Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке.  
(19)Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь 
подачки.

– (20)Улетит он у тебя, дедушка, – заметил я.
– (21)Зачем ему лететь? (22)И здесь хорошо: сыт, кругом вода.
– (23)А зимой?
– (24) Перезимует вместе со мной в избушке. (25)Места хватит…

(По Д.Н. Мамину-Сибиряку)

При мечание: в тексте жирным выделены ключевые слова, позволяющие 
определить главную мысль каждого абзаца.

Внимательно прочитайте текст и подумайте, для чего он написан, что ав-
тор хотел сказать нам, читателям? Чтобы ответить на эти вопросы, найдите в 
тексте слова, объединённые общей тематикой. Например: любовно – привык – 
близком. Подумайте над следующими вопросами: 

– от чьего лица ведётся повествование (учитывайте, что иногда герой-рас-
сказчик и автор исходного текста – это не одно лицо)?

– Кто герои текста? Какие отношения возникают между ними? 
– Какие чувства выражает писатель? (грусть, радость, восхищение и т.п.)? 

Как это проявляется? (Необходимо основываться на выборе писателем (или пу-
блицистом) конкретных деталей, слов, выражений.); 

– Почему герой или автор-повествователь поступает таким образом?
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Чтобы ответить на эти вопросы по тексту, необходимо учитывать следующее: 
– обратить внимание на героев повествования, художественные образы, кото-

рые служат в тексте для выражения мнения автора; 
– проанализировать тот художественный образ, который проходит через весь 

текст; 
– проследить за размышлениями автора, который проводит читателя от одно-

го факта к другому, показывает различные стороны поведения героя; 
– выделить ключевые слова и выражения в повествовании, на которых дер-

жится весь текст, подсчитать количество слов в характеристике героев с по-
ложительной и отрицательной эмоциональной окраской (та группа, в которой 
большее количество слов одной тематики, и будет выражать главную мысль 
текста);

– выделить оценочную лексику, риторические вопросы и восклицания, т.к. 
именно эти средства позволяют понять, чему автор придаёт особое значение. 

Стоит отметить, что художественный текст, который будет вам предложен, 
– это не просто отдельный случай из жизни, описанный автором. Например, ав-
тор рассказывает историю мальчика, который в лагере прятал от своих соседей 
привезённые из дома продукты, но подразумевает проблему истинной и лож-
ной дружбы. Или, например, изображая женщину, которая слишком баловала 
своего сына, писатель заключает свои рассуждения не выводом о неправильном 
воспитании, а разговором о жестокости взрослых детей к своим старикам-ро-
дителям. Всегда следует помнить, что описанный автором случай – это только 
иллюстрация к размышлениям на морально-этическую тему. 

Важно: обычно фраза, данная для анализа, находится в финале художествен-
ного текста, где часто содержится главная мысль, вывод. В этой части текста 
часто бывает выражена тема произведения. Если вы не выявили основную 
мысль текста, а сосредоточили своё внимание на второстепенных моментах, 
ушли от основной мысли автора, то не сможете правильно определить основную 
тему текста.

Работаем с фрагментом текста по следующему алгоритму:
1. Подчёркиваем ключевые слова в предложениях (выделены жирным). Ино-

гда писатель вкладывает ключевые слова в уста главного героя (в тексте это 
старик), как бы говоря с нами от его лица. Кстати, в тексте есть и ответ на во-
прос: как старик относится к спасённой им птице? Заметили фразу: «Старик 
говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке»? 

2. Определяем, кому принадлежат слова из предложения, в котором боль-
ше всего оценочной лексики: «Старик говорил необыкновенно любовно, как о 
близком человеке». Мы видим, что их произносит человек, спасший оставше-
гося сиротой птенца. Очевидно, что с помощью слов с эмоционально-оценочной 
окраской «любовно», «близком», «Бог послал», «хорошо» и других писатель 
подчёркивает любовь между стариком и спасённой им птицей. 

3. Анализируем сюжет отрывка. Выясняем, как старик спас птицу. Это мож-
но увидеть в предложениях: «Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с 
лебёдушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. 
Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. Сиротой остался. Вот я его 
и привёз, и держу. И он тоже привык». По-видимому, старик пожалел птенца, 
оставшегося без родителей, и решил забрать его к себе и выкормить.

4. Рассмотрим средства художественной выразительности в тексте. Автор так 
описывает лебедя: «красиво плывущую птицу», «лебёдушка», «сирота». Эти 
слова подчёркивают отношение старика Тараса к птице. Писатель неслучайно 
несколько раз использует в тексте глагол «забился». Так автор создаёт атмос-
феру отчаяния, которое охватило оставшегося сиротой птенца. А в предложе-
ниях «Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе», «Перезимует вместе 
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со мной в избушке», очевиден повтор слова «вместе», что говорит о желании 
хозяина оставить питомца и у себя и ухаживать за ним.

5. Объясняем содержание фрагмента. При построении развёрнутого выска-
зывания необходимо стремиться к тому, чтобы его композиция была стройной 
и завершённой, что предполагает наличие в работе логически связанных ком-
позиционных частей, в том числе вступительной, основной и заключительной. 
Приведём пример развёрнутого ответа:

В данном отрывке из произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка мы видим стари-
ка Тараса, хозяина рыбачьей сторожки, который подобрал птенца, оставшегося 
без родителей. Он так полюбил птицу, что не хотел отпускать её, когда все ле-
беди улетают на юг. «Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода», –  
говорит старик. Эту мысль автора подчёркивают слова с эмоциональной окра-
ской: «красиво плывущую птицу», «лебёдушка», «сирота», «забился». Птенец 
подрос и тоже привык к своему хозяину, что следует из предложения: «Лебедь 
приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки». 
Так мы видим, что главной темой отрывка является описание взаимной любви 
хозяина и лебедя. 

Важно: при написании ответа на вопрос следует уделить особенное внимание 
логике повествования. Для этого необходимо помнить о следующих условиях: 

– следовать логике рассуждения (тезис – аргументация – вывод); 
– соблюдать последовательность и смысловую связность между структурны-

ми частями; 
– использовать специальные слова и выражения для связи частей текста; 
– делать логические переходы от одной части к другой.
Напомним, что такое логические ошибки. К логическим ошибкам относятся: 
– отсутствие логической последовательности в изложении; 
– нарушение логики при сопоставлении (противопоставлении) двух неодно-

родных (различных по объёму и по содержанию) понятий в предложении; 
– подмена понятий; 
– нарушение причинно-следственных отношений.

Приведём примеры типичных логических ошибок:

Сближение относитель-
но далёких друг от друга 
мыслей в соседних пред-
ложениях

Старик Тарас спас маленького лебедя, оставше-
гося без родителей. Отношения подросшего птен-
ца и старика были очень дружелюбными.

Нарушение последова-
тельности изложения

Подросший лебедь очень привык к своему  
хозяину-старику. Старик спас птенца, когда его 
родителей застрелили охотники.

Нарушение причинно-
следственных отношений

Лебедь очень привык к своему хозяину, потому 
что все дикие птицы улетают осенью на юг. 

Нарушение логики при со-
поставлении

На примере спасённого стариком лебедя автор 
показал нам судьбу диких птиц.

Таким образом, к логическим ошибкам относятся композиционно-текстовые, 
которые связаны:

– с нарушением последовательности и смысловой связности между структур-
ными частями сочинения; 

– нагромождением лишних фактов или излишних абстрактных рассуждений.
6. После написания ответа ещё раз проверяем следующее:
– наличие логических связок, переходов; 
– грамматические, речевые, пунктуационные и орфографические ошибки. 
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Если будут повторы слов, постарайтесь заменить их на синонимы. Например: 
милосердие – сердечность – любовь – доброта. В крайнем случае, в разных 
предложениях можно использовать однокоренные слова: любовь – полюбил – 
любовно.

Важно учитывать следующие типичные ошибки при выявлении темы текста: 
– формулировка сразу нескольких тем текста;
– выявление темы с опорой на незначительную деталь в тексте. 

Перейдём к заданию, которое предполагает ответ на вопрос по содержанию 
текста. Рассмотрим задание и критерии оценивания для 8 класса. 

2. Почему, по мнению автора текста, пирамиды и сегодня вызывают восхище-
ние людей?

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы

Ответ может быть сформулирован так:
Пирамиды долгое время были самыми большими сооружениями на 
планете. Они и сегодня поражают воображение людей своими раз-
мерами и роскошью предметов, предназначенных для захоронения 
фараона.
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один 
речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна 
пунктуационная, или одна грамматическая ошибка

2

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 
речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуацион-
ная, или одна грамматическая ошибка.
ИЛИ дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены 
один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсут-
ствии пунктуационных и грамматических ошибок.
ИЛИ дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены 
один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсут-
ствии орфографических и грамматических ошибок.
ИЛИ дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены 
один речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии 
орфографических и пунктуационных ошибок.
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме 
должно быть допущено не более трёх ошибок (в их числе – только 
один речевой недочёт)

1

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх оши-
бок.
ИЛИ ответ неправильный

0

Максимальный балл 2

Следует заметить, что отвечая на вопрос по тексту, важно объяснить смысл 
данного в задании текста. Для этого следует выявить микротему каждого абзаца, 
что также поможет написать примерный план отрывка.

Работа с текстом
(1)Пирамиды Египта – это огромнейшие гробницы. (2)Древние египтяне 

строили их для того, чтобы возвеличить своих фараонов и обеспечить им бес-
смертие. (3)В Египте сегодня насчитывается около 90 пирамид. (4)Для их со- 
оружения использовался труд тысяч рабочих. (5)Внутренние помещения делали 
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из камня, добытого вблизи от места строительства, а снаружи пирамиду обкла-
дывали более прочным камнем, который доставляли на баржах по реке Нил. 
(6)В среднем каменные блоки, из которых выкладывали пирамиды, весили 2,5 
тонны, а некоторые достигали 50 тонн!

(7)Самая известная среди египетских пирамид – Большая пирамида Хеопса 
в Гизе, которая была построена около 4500 лет назад. (8)На её строительство 
ушло около 20 лет, и сам фараон при жизни наблюдал, как строится его гроб-
ница. (9)Высота пирамиды составляет 147 метров. (10)До того, как появилась 
Эйфелева башня, пирамида Хеопса считалась самым высоким сооружением на 
Земле. (11)Каждая сторона Большой пирамиды составляет 230 метров в длину. 
(12)Это практически в два раза больше, чем длина футбольного поля! (13)Вну-
три пирамиды находится погребальная камера фараона, размер которой равен 
небольшому дому.

(14)Фараона хоронили в комнате, которая располагалась прямо под верши-
ной пирамиды. (15)После смерти правителя его тело мумифицировали и по-
мещали в готовую погребальную камеру. (16)Вместе с ним укладывали вещи, 
которые, как считалось, могли пригодиться правителю в загробном мире: одеж-
ду, оружие, драгоценности, мебель, статуи и даже ванну. (17)Многие предметы 
были из чистого золота. (18)Роскошная усыпальница была призвана увекове-
чить власть фараона, показать его могущество. (19)Выдающиеся сооружения 
Древнего Египта неизменно вызывают восхищение людей. (20)Из года в год пи-
рамиды посещают тысячи туристов.

(По материалам Детской энциклопедии)

При мечание: в тексте жирным выделены ключевые слова, позволяющие 
определить главную мысль каждого абзаца.

Вначале поразмышляйте над некоторыми вопросами, связанными с прочи-
танным текстом: 

– С какой целью для иллюстрации своего мнения автор использует именно 
этот фактический материал? 

– На какие конкретно факты, особенности, важные с точки зрения заявлен-
ной в задании темы вопроса, обращает внимание автор? Зачем он их выделяет? 

– Какие чувства вызывает у читателя повествование? 
– Что самое важное для понимания темы можно выделить в повествовании? 

Чтобы ответить на эти вопросы по тексту, необходимо учитывать следующее: 

– несколько раз прочитать текст; 
– понять, какие приёмы использует автор, чтобы заставить читателя заду-

маться над тем или иным вопросом; 
– проанализировать текст с позиции обозначенной в задании темы и тех её 

аспектов, которые позволят вам сформулировать ответ на вопрос. Здесь важны 
слова, образы, детали, жизненный материал, на котором строится рассуждение. 
Также необходимо опираться на цитаты из текста. 

Важно постараться, чтобы выбранный вами фрагмент текста, позволяющий 
ответить на вопрос задания, был максимально близок по тематике к данному 
тексту.

Работаем с фрагментом текста по следующему алгоритму:

1. Анализируем сюжет отрывка, обращая внимание на выделенные слова. 
Выясняем, о чём говорится в каждом абзаце, выделяем ключевые слова. 
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В предложениях первого абзаца мы видим описание размеров пирамиды, ука-
зание на большое количество лет, понадобившихся для её строительства. Эта 
информация даёт нам возможность представить масштаб строительства гробни-
цы фараона в Египте и узнать о цели этого строительства. 

Во втором абзаце говорится о размерах пирамиды Хеопса, которая долгое 
время «считалась самым высоким сооружением на Земле».

Третий абзац текста посвящён описанию богатого убранства усыпальницы 
фараона, о чём говорят слова «роскошная», «из чистого золота», «драгоценно-
сти». Вся обстановка в погребальной камере должна была подчеркнуть могуще-
ство фараона.

2. Составляем план текста. Это поможет сделать выделение ключевых слов 
(см. текст).

1. Назначение египетских пирамид.
2. Устройство усыпальницы фараона. 
3. Роскошные захоронения подчёркивают величие правителя.

3. Выясним, в каких словах выражена позиция автора, которая соотносится 
с идеей, главной мыслью текста. Посмотрим, какой из абзацев наиболее полно 
отражает задачу автора: показать масштаб и великолепие египетских пирамид. 
Очевидно, что эта информация находится в третьем абзаце. Ищем, в каких сло-
вах выражена позиция автора, которая соотносится с идеей, главной мыслью 
текста. В этом нам помогут слова с эмоциональной окраской: «роскошная», 
«увековечить», «могущество», «восхищение».

4. Объясняем идейное содержание фрагмента, например: «В данном отрывке 
из Детской энциклопедии говорится о строительстве величайших сооружений 
древнего Египта – пирамидах, в которых хоронили фараонов. На их сооруже-
ние уходило много лет. Тысячи рабочих строили роскошную гробницу, чтобы 
увековечить могущество правителя Египта».

Наиболее частой ошибкой в определении основной темы текста является по-
верхностное прочтение исходного текста: учащийся находит ключевые слова 
исходного текста, оставляя, однако, в стороне нравственную суть вопроса, по-
зицию автора текста. 

5. Отвечаем на поставленный вопрос по содержанию текста: «Почему, по 
мнению автора текста, пирамиды и сегодня вызывают восхищение людей»?

Предлагаем варианты ответа: 
1. Пирамиды долгое время были самыми большими сооружениями на плане-

те. Они и сегодня поражают воображение людей своими размерами и роскошью 
предметов, предназначенных для захоронения фараона.

2. Масштаб пирамид и роскошь их убранства были призваны показать могу-
щество фараона, сделать его бессмертным. Пирамиды и сегодня являются од-
ним из самых больших сооружений древности и заставляют людей удивляться. 
Это можно увидеть из предложения: «Выдающиеся сооружения Древнего Егип-
та неизменно вызывают восхищение людей».

При мечание: для ответа можно привести цитату, которая наиболее полно по-
зволяет ответить на поставленный вопрос. Будет лучше, если учащийся 
постарается её прокомментировать. 

6. После написания ответа ещё раз проверяем следующее:
– наличие логических связок, переходов; 
– грамматические, речевые, пунктуационные и орфографические ошибки.
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Важно: если будут повторы слов, постарайтесь заменить их на контекстуаль-
ные синонимы. Например: пирамида – гробница фараона – усыпальница.

Языковые средства для организации структуры письменного  
высказывания

1. Для начала письменного ответа могут быть использованы следующие кон-
струкции и обороты:

– Текст (указание на автора) посвящён … 
– В тексте (указание на автора) говорится о …
– На мой взгляд, главная мысль текста заключается в том, что …
2. Начинаем с цитаты, в которой заключена главная мысль текста. Приведём 

варианты оформления цитаты: 
1. «В человеке все должно быть прекрасно…» – так начинается статья (текст, 

фрагмент) (пишем имя автора). Уже в первом предложении ясно выражена 
главная мысль текста: … (пояснение о том, какая мысль).

2. Используем цитату, в которой заключена главная мысль текста. Напри-
мер: «Сила и мощь хищников восхищает людей», – пишет (указание на автора 
текста). В этих словах звучит мысль о …

3. Используем ключевые слова текста. Для этого нужно сделать несколько 
шагов: определить тему текста; выделить ключевое понятие; раскрыть смысл 
этого понятия. Например: Богатство русской речи – такова основная тема дан-
ного текста. Об этом говорится в предложении (привести цитату). Я думаю, что 
… (пояснить цитату).

Для характеристики темы текста возможно использова ние следующих кон-
струкций:

– В статье (тексте, очерке) раскрывается (разрабатывается, трактуется) тема …
– В своём тексте автор раскрывает тему …
– Данный текст (указание на автора) посвящён теме …
– Текст (пишем имя автора) заставил меня задуматься над темой … 
– В предложенном для анализа тексте автор (пишем имя автора) касается 

следующих вопросов: …

Для написания ответа по теме предложенного текста могут быть использо-
ваны фразы:

– Автор высказывает (выражает, формулирует, проводит) мысль (глубокую, 
важную, смелую, мудрую, блестящую) о том, что …

– Публицист убеждён в том, что …
– Автор заставляет задуматься о …
– Главная мысль автора текста заключается в том, что …
– Автор стремится донести до читателя мысль о том, что …
– Автор убеждает нас в том, что …
– В тексте доказывается мысль о том, что …
– Основная мысль текста заключается в том, что …

При изложении собственной точки зрения важными оказываются следующие 
формулировки:

– Меня особенно тронуло …
– Меня привлекает в этом тексте …
– Меня взволновало …
– Нельзя остаться равнодушным, читая о … 
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Для завершения высказывания могут быть использованы следующие форму-
лировки:

– Рассмотрев данный текст, я пришёл к выводу, что …
– В заключение могу сказать, что …
– Таким образом, …

Виды цитирования в тексте

Цитата – это приведённое в тексте полностью или частично высказывание из 
предложенного текста с указанием на автора или источник. Цитаты могут быть 
оформлены следующими способами: 

1. Предложения с прямой речью, например:
– Автор текста (указать имя автора) пишет: «Человек всегда мечтал полететь 

в космос». 
«Юрий Гагарин – первый русский космонавт», – пишет автор текста (указать 

имя автора).
2. Предложения с косвенной речью. Цитата может быть оформлена не как 

прямая речь, а как продолжение собственного предложения, комментария, на-
пример:

– Я тоже считаю, что «искусство должно облагораживать людей», и только в 
этом случае оно будет действительно искусством.

3. Предложения с вводными словами. В этом случае вы можете использовать 
в качестве вводных такие конструкции, как:

– По словам (по мнению, по утверждению, согласно утверждению и т.п.) ав-
тора текста (указать имя автора), в русском языке много заимствованных слов.

– Как говорил (писал, утверждал, полагал и т.п.) автор текста (указать имя 
автора), нужно сохранять богатство русской речи.
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7 КЛАСС
ВАРИАНТ 1

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

(1)Была ясная летняя ночь. (2)Луна светила весело и спокойно; она заливала 
своим серебром поляны и дороги, пронизывала лучами леса, золотила реки...  
(3)В эту самую ночь из дверей переселенческого барака крадучись вышел Сёмка, 
вихрастый бледнолицый мальчик лет одиннадцати, огляделся, перекрестился 
и вдруг побежал что было мочи по направлению к полю, откуда начиналась 
дорога. (4)Это был один из тех бездомных детей, которые остаются сиротами 
после переселенцев. (5)Родители его умерли в пути от тифа, и Сёмка остался 
одиноким среди чужих людей и среди чужой природы, вдалеке от родины, 
которую он помнил лишь по белой каменной церкви, по ветряным мельницам, 
по речке Узюпке, где, бывало, купался с товарищами, и по селу, которое 
называлось Белое. 

(6)Проходили дни и недели, а Сёмка всё жил в ненавистном бараке, не смея 
никуда отлучиться. (7)Наконец, ему надоело. (8)Ведь вот же она та самая 
дорога, по которой они пришли сюда из «Расеи»!.. (9)Не пускают добром, 
так он сам убежит. (10)Разве долго?.. (11) Свет не без добрых людей, помогут 
найти дорогу к дому. (12)И опять он увидит речку Узюпку, село Белое, своих 
закадычных приятелей, пойдёт к учительнице Афросинье Егоровне, пойдёт к 
поповым мальчикам, у которых растёт много вишен и яблок...

(13)Хотя страх быть пойманным и удерживал Сёмку долгое время, однако 
надежда увидеть свою речку, своих товарищей и родное село была так велика 
и соблазнительна, что Сёмка, затаив в душе заветную мечту, выбрал удобное 
время и, отказавшись навек от даровых щей, выбежал на дорогу и был вполне 
счастлив, что возвращается домой. (14)Ему казалось, что нигде нет такого 
хорошего места, как Белое, и во всём свете нет такой хорошей реки, как 
Узюпка. (15)Уже луна приближалась к горизонту, уже наступало утро, а Сёмка 
всё шёл по дороге, вдыхая свежий, росистый воздух и радуясь тому, что всякий 
шаг приближает его к дому.

(По Н.Д. Телешову) 

1. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 
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2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 13–14 текста. За-
пишите ответ. 

Ответ. 

3. Что заставило мальчика сбежать из переселенческого лагеря? Запишите  
ответ. 

Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), кото-
рые подтверждают Ваш ответ.

Ответ. 

4. Определите и запишите лексическое значение слова «барак» из предложения 3. 

Ответ. Барак –

5.  Найдите стилистически окрашенное слово в предложения 12, выпишите это 
слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову.

Ответ. 

6. Объясните значение пословицы свет не без добрых людей, запишите Ваше 
объяснение.

Ответ. Данная пословица означает:
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ВАРИАНТ 2

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

(1)Мы живём на берегу Москвы-реки, повыше Рублёвского водохранилища, 
обеспечивающего Москву-столицу питьевой водой. (2)Чтобы не загрязнять воду, 
у нас в деревне запрещено держать водоплавающую птицу. (3)И я, хорошо 
натаскав свою собаку Жульку по курам, совсем упустил из виду, что в селе на 
другой стороне реки один хозяин держит гусей.

(4)Вот и не могу сейчас сказать, по какому это праву он их держит и почему 
никто не вступится за чистоту московской питьевой воды. (5)Ничего худого 
не подозревая, мы вышли к реке. (6)Не успел я ей крикнуть свое обычное 
«лежать!», как она вдруг сорвалась и бросилась со всех ног вниз по другой, 
невидимой мне, стороне холма. (7)Вскоре потом послышался всплеск воды и 
вслед за тем крик, шум, хлопанье по воде крыльев такое, будто бабы на помосте 
вальком лупили бельё.

(8)Добежав до вершины холма, я увидал зрелище, потрясающее для учителя 
легавой собаки: Жулька плавала по воде, делая попытки схватить того или 
другого гуся. 

(9)Но в этот момент выбежал из кустов Витька с ружьём, сын хозяина гусей, 
и прицелился в плавающую голову Жульки... (10)Грянул выстрел.

(11)Я успел всё-таки увидать, что чья-то рука из кустов толкнула Витьку в 
плечо и дробь всё-таки хлестнула по воде далеко от места побоища. (12)Витька 
хотел стрелять из второго ствола, но голос из кустов остановил его:

– (13)Что ты делаешь? (14)Собака законно гонит гусей: тут водоохранная 
зона, не собака, а гуси тут незаконные. 

(15)Я не успел рассмотреть, кто же это был спаситель Жульки. (16)Оказалось, 
найти его не так-то легко. (17)Но только несомненно, что он был среди 
школьников. (18)И всё же мне удалось его найти. (19)Это был Вася Весёлкин, 
стыдливый, застенчивый в своих добрых делах и бесстрашный в отстаивании 
правды.

– (20)Ну, спасибо тебе, мой друг, всегда за правду стой горой, – сказал я 
и подарил спасителю моей Жульки любимую в детстве книгу «Всадник без 
головы».

(По М.М. Пришвину)

1. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 
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2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 5–7 текста.  
Запишите ответ. 

Ответ. 

3. Что заставило Васю Весёлкина вступиться за собаку Жульку? Запишите  
ответ. 

Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), кото-
рые подтверждают Ваш ответ. 

Ответ. 

4. Определите и запишите лексическое значение слова «побоище» из предложе-
ния 11. 

Ответ. Побоище –

5. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 4–5, выпишите 
это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову.

Ответ. 

6. Объясните значение пословицы за правду стой горой, запишите Ваше  
объяснение.

Ответ. Данная пословица означает:
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ВАРИАНТ 3

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

(1)Когда я был ещё подростком, мне посчастливилось быть свидетелем 
небывалого до того времени события и торжества. (2)До веку помнить буду, как 
в центре Москвы, во главе Тверского бульвара, перед широкой Страстной, ныне 
Пушкинской, площадью, в 1880 году 6 июня открывался памятник Пушкину – 
первый памятник писателю.

(3)Обычно памятники воздвигались на улицах Москвы только царям. (4)И 
это отметил присутствовавший на торжестве Островский. (5)Возглашая тост за 
русскую литературу, он метко сказал:

– (6)Сегодня на нашей улице – праздник!
(7)Хорошо помню красивую голову маститого писателя Тургенева с пышными 

седыми волосами, стоявшего у подножия монумента, с которого торжественно 
только что сдёрнули серое покрывало. (8)Помню восторг всей громадной толпы 
народа, в гуще которого находился и я, тринадцатилетний юнец, восторженный 
поклонник поэта. (9)Помню бывших тут же на празднике писателей – Майкова, 
Полонского, Писемского, Островского. (10)Помню и сухощавую, сутулившуюся 
фигуру Достоевского и необычайное впечатление от произнесённой им речи, о 
которой на другой день говорила вся Москва. 

(11)Вечером в торжественном концерте, состоявшемся при участии огромного 
оркестра и знаменитых артистов, Достоевский, выйдя на эстраду, сутулясь и 
ставши как-то немножко боком к публике, прочитал пушкинского «Пророка» 
резко и страстно:

– (12)Восстань, пророк!..
(13)И закончил с необычайно высоким нервным подъёмом:
– (14)Глаголом жги сердца людей!..
(15)Полагаю, что никто и никогда не читал этих вдохновенных строк так, 

как произнёс их не актёр, не профессиональный чтец, а писатель, проникнутый 
искренним и восторженным отношением к памяти величайшего русского поэта.

(16)Не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свидетелей этого великого 
торжества и праздника литературы, этого первого чествования памяти русского 
писателя, который «в свой жестокий век восславил свободу» и верил, что 
«Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья» напишет имена тех, кто 
боролся и погиб за будущее счастье народа.

(17)Эти дни открытия памятника Пушкину остаются для меня одними из 
самых радостных и памятных событий в жизни…

(По Н.Д. Телешову)

1. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 
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2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 16–17 текста.  
Запишите ответ. 

Ответ. 

3. Почему открытие памятника Пушкину произвело на автора текста неизгла-
димое впечатление? Запишите ответ. 

Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), кото-
рые подтверждают Ваш ответ.

Ответ. 

4. Определите и запишите лексическое значение слова «монумент» из предло-
жения 7. 

Ответ. Монумент –

5. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 5–6, выпишите 
это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову.

Ответ. 

6. Объясните значение пословицы до веку помнить, запишите Ваше объясне-
ние.

Ответ. Данная пословица означает:
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ВАРИАНТ 4

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

– (1)Кто пролил на столе чернила?
(2)Учитель обвёл глазами класс и ждал ответа. (3)Молчание. (4)Так проходит 

минута… другая… третья… (5)И вдруг господин Рагодин сердитыми глазами 
взглядывает на высокого белокурого мальчика лет десяти и говорит уверенным 
голосом:

– (6)Володя Парников разлил чернила, я знаю.
(7)Володя Парников вскакивает со своего места, как ужаленный.
– (8)Господин учитель, я не проливал чернил. (9)Я не виноват! – лепечет 

Володя.
(10)Он лжёт. (11)Володя пролил чернила. (12)Стал приготовлять классный 

журнал и пролил. (13)Но сознаться в этом он не хочет потому, что боится, что 
его накажут, не пустят домой к обеду. (14)Оставят в пансионе на весь вечер. 
(15)А к обеду сегодня, как нарочно, заказаны пирожки с капустой… (16)Его 
любимые! (17)Нет, он ни за что не сознается! (18)И класс его не выдаст. (19)Он 
знает. (20)Дети видели, что пролил чернила он, Володя, но ни за что не скажут 
об этом учителю.

(21)А учитель уже говорит снова, оглядывая с самым внимательным видом 
детей:

– (22)Пусть мне скажут, лгу я или нет. (23)Пролил Володя чернила, или я 
клевещу на него? (24)Рая Сокольская, скажи мне ты, как самая старшая, лгу я 
или нет?

(25)Рая Сокольская встала со своего места и отвечает, заикаясь:
– (26)Господин учитель… (27)Володя не проливал чернил.
– (28)А ты, Зоя, что ты скажешь?
(29)С задней скамейки поднялась девочка, бледненькая, кудрявая, с 

большими ясными глазами. (30)Молчание. (31)Только из бледного личико Зои 
стало красным, как мак.

– (32)Значит, Володя пролил чернила! – снова повысил голос учитель.
(33)Зоя молчит, только глаза её с мольбою смотрят на Рагодина, да лицо 

горит, как в огне.
– (34) Довольно. (35)Садись, Зоя… (36)Володя виноват и будет наказан.
(37)И Зоя, вся красная, опустилась на скамейку…
– (38)Предательница… шпионка! (39)Предала Володю. (40)Из-за тебя его 

наказали! – закричали, зашумели дети, как только учитель вышел из класса.
(41)Володя, красный, как рак, с полными слёз глазами подошёл к Зое и 

сказал:
– (42)Нехорошо, Зоя! (43)За что ты со мной так поступила? (44)Ты выдала меня…
(45)Зоя подняла свои честные глаза на Володю и, глядя на него прямо, 

проговорила:
– (46)Прости, Володя, я не могла поступить иначе… (47)Ты слышал, что 

сказал учитель? (48)«Пусть мне скажут лгу я или нет…» (49)Значит, надо 
было доказать ему, что он лжёт, когда он сказал правду… (50)Нет, этого я не 
могла сделать и промолчала… (51)Разве я могла человека, говорящего правду, 
выставить лгуном? (52)Скажи мне, Володя?

(53)Володя не знал, что ответить, и молчал теперь в свою очередь. (54) 
Молчали и остальные дети. (55) Они поняли, что Зоя права и ложь человека не 
красит. (56)И Володе стало неловко… (57)О пирожках он уже не хотел думать…

 (По Л.А. Чарской) 
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1. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 

2. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 46–48 текста. За-
пишите ответ. 

Ответ. 

3. Почему Володя Парников солгал учителю? Запишите ответ. 

Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), кото-
рые подтверждают Ваш ответ.

Ответ. 

4. Определите и запишите лексическое значение слова «пансион» из предложе-
ния 14. 

Ответ. Пансион –

5. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 53–55, выпишите 
это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову.

Ответ. 
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6. Объясните значение пословицы ложь человека не красит, запишите Ваше 
объяснение.

Ответ. Данная пословица означает:



22

ВАРИАНТ 5

Прочитайте текст и выполните задания 1–6.

(1)В большой просторной квартире огромного дома жил старый полковник 
Алексей Маркович Билин. (2)Он был одинок, не имел семьи и казался всем 
людям суровым и нелюдимым. (3)Билин занимал средний этаж дома, а верхний 
и нижний отдавал внаймы. 

(4)Ещё шесть недель тому назад портниха Марья Ивановна, занимавшая 
небольшую комнату в доме Билина, могла сидеть за швейной машинкой и 
шить платья. (5)Но случилось несчастье: бедная женщина простудилась, слегла 
в постель и не могла работать. (6)Её сынишка, белокурый Вася ухаживал как 
умел за больной мамой. (7)Всё шло довольно сносно до тех пор, пока в один 
печальный день они поняли, что нечем платить за комнату. (8)И в этот день в 
их дверь постучал полковник Билин:

– (9)Я пришёл за деньгами! – строго произнёс хозяин.
– (10)Но нам нечем платить, – простонала больная, – повремените, дайте мне 

оправиться, встать… (11)Вот заработаю и выплачу всё до копейки…
– (12)Долго этого ждать придётся, матушка – произнес сурово полковник, – 

коли вы больны, отправляйтесь в больницу, а даром занимать свою квартиру я 
не могу позволить…

– (13)И рада бы была в больницу! (14)Да куда дену мальчика? (15)Пропадёт 
он без меня.

– (16)А уж тут я ничего не могу поделать, – ответил Билин и повернулся, 
чтобы уйти, как вдруг услышал тихий детский голос.

– (17)Добрый, добрый барин! – шептал, задыхаясь, маленький Вася, – не 
гоните нас! (18)Да вы не выгоните, я знаю… (19)Вы кажетесь только таким 
суровым да строгим, а на самом деле у вас доброе сердце. (20)Вы поймёте, как 
нам трудно с мамочкой с тех пор, как она заболела… (21)Но она поправится, 
наверное, и тогда всё хорошо будет… (22)Повремените только с уплатой… 

(23)Что-то дрогнуло в суровом сердце старика. (24)Никто ещё не говорил 
с ним так ласково и просто. (25)Все боялись и чуждались его, и вдруг этот 
маленький мальчик так смело упрашивает его… (26)Что сталось с Алексеем 
Марковичем? (27)Никто не узнавал старика. (28)Лицо его просветлело, глаза 
глядели мягче и добрее… 

(29)Угадал сердце старика белокуренький мальчик. (30)Правда, ничего злого 
не было в натуре Билина. (31)А только часто приходилось ему натыкаться на 
недобрых людей, которые обманывали его, и ожесточилась вследствие этого его 
душа, стал он подозрительно относиться к людям, всюду видя обман и подвох. 
(32)Но с той минуты, как, глядя ему прямо в глаза ясным взором, мальчик 
высказал своё мнение о нём, захотелось старому полковнику оправдать это 
мнение, понял он, что жизнь дана на добрые дела, и стал иначе относиться, 
добрее и проще к окружающим людям.

 (По Л.А. Чарской) 

1. Определите и запишите основную мысль текста.

Ответ. 
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