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Информационно-методическое письмо 

«О подготовке учащихся IХ классов общеобразовательных организаций 

к государственной  итоговой аттестации 2015 года 

в форме ОГЭ по русскому языку» 
                                             

Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 

людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание. Экзамен по русскому языку для выпускников основной 

школы является обязательным. 

В 2015 году все учащиеся 9-х классов   Забайкальского края, как и в 

прошлые годы, будут принимать участие в экзаменационной работе по 

русскому языку. 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ОГЭ выпускников 9 

классов разрабатываются в Федеральном институте педагогических 

измерений (ФИПИ). Структура и содержание заданий регламентируются 

кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки  

 обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования; спецификациями контрольных 

измерительных материалов; демонстрационными вариантами.  

 При этом задания ежегодно совершенствуются. Необходимые 

корректировки структуры и содержания экзаменационной работы вносятся 

постепенно после широкого общественного обсуждения и апробационных 

исследований. 

Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по русскому языку выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой 



аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть 

использованы при приёме обучающихся в профильные классы средней 

школы. 

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по русскому языку (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

 

Связь экзаменационных моделей ОГЭ и ЕГЭ 

Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и реализованный в 

материалах единого государственного экзамена компетентностный подход 

отразился и в содержании экзаменационной работы для государственной 

итоговой аттестации выпускников IХ классов.  Назначение работы –  

проверить    лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и 

речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым 

материалом, а также опознавательные, классификационные, аналитические 

учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности языковой 

компетенции говорят умения и навыки учащихся, связанные с соблюдением 

языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных). Коммуникативная компетенция 

проверяется в работе на уровне владения учащимися продуктивными и 

рецептивными навыками речевой деятельности. 

При этом преемственность в подходах заключается в соблюдении 

общих принципов построения экзаменационной работы: валидность, 

объективность проверки, пропорциональная представленность в работе всех 

разделов курса, соответствие измерителя характеру проверяемого объекта, 

экономичность проверки, технологичность процедуры проверки, единые 

подходы к проверке развёрнутого ответа экзаменуемого. 

 В разделе «Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА-9 2015» 

сайта ФИПИ представлены документы, определяющие содержание 

контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 - кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, для проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 - спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2015 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 - демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов 

для проведения в 2015 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ). 

 Для работы с файлами необходимо убедиться в наличии программы 

для просмотра и печати документов формата PDF. 

 Если она у Вас отсутствует, рекомендуем загрузить её с сайта 

производителей: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html  

 Прямая ссылка на загрузку файла: 
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.1.0/ru_RU/AdbeRdr1010_ru_RU

.exe 

Изменения  КИМ 2015 года по сравнению с 2014 годом 

Все основные характеристики работы в целом сохранены. 

Изменено количество заданий и первичный балл за выполнение работы. 

Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без бук-

венных обозначений. 

Добавлены 2 альтернативных задания: 15.2 и 15.3 (сочинение-рассуждение). 

 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Концептуальные подходы к формированию КИМ для ОГЭ по русскому 

языку определялись спецификой предмета в соответствии с указанным в п. 2 

нормативным документом. 

Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта 

основного общего образования и реализованный в материалах единого 

государственного экзамена компетентностный подход отразился и в 

содержании экзаменационной работы ОГЭ. Работа проверяет лингвистичес-

кую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; умение применять 

лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 

опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые 

умения и навыки). О степени сформированности языковой компетенции 

говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм (лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных). Коммуникативная компетенция проверяется в работе на 

уровне владения обучающимися продуктивными и рецептивными навыками 

речевой деятельности. 

Выполнение экзаменуемыми совокупности представленных в работе 



заданий позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого 

к концу обучения в основной школе, государственным требованиям к уровню 

подготовки по русскому языку, что обеспечивает возможность успешного 

продолжения обучения в старшей школе. 

Экзаменационная работа для ОГЭ построена с учетом вариативности: 

экзаменуемым предоставляется право выбора одного из трёх вариантов 

сочинения. 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы 

в целом создавалась с учётом требований теории и практики 

педагогических измерений и отечественных традиций преподавания русского 

языка. 

 Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 

15 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно 

сформулированного краткого ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с 

развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. Распределение 

заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
Части работы Количество 

заданий 

 

Максимальны

й 

первичный балл 

Типы заданий 

 

Часть 1  1 

(задание 1) 

 

7 Задание с 

развёрнутым 

ответом 

Часть 2 

 

13 

(задания 2–14) 

13 Задания с 

кратким ответом 

Часть 3 1 

(задание 15) 

 

9 Задание с 

развёрнутым 

ответом 

Части 1 и 3 

 

 10 баллов за 

практическую 

грамотность и 

фактическую 

точность речи 

 

Итого 15 39 

 

 

 



Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 

и способам деятельности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Русский язык» представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным 

разделам учебного предмета «Русский язык» 
Количество 

заданий 

 

Содержат

ельные разделы 

 

Максимальный 

Первичный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за задания данного 

блока содержания 

от  максимального 

первичного балла 

за всю работу, равного 

39 баллам 

Речь. Слушание. 

Адекватное 

понимание устной 

речи. Изложение. 

Письменное 

воспроизведение текста 

с заданной степенью 

свернутости (сжатое 

изложение содержания 

прослушанного текста) 

1 

 

7 

 

17 

 

Речь. Чтение. 

Адекватное понимание 

письменной речи 

1 1 2 

 

Синтаксис 4 4 11 

 

Орфография 2 2 5 

 

Пунктуация 5 5 13 

 

Выразительность 

русской речи 

1 2 1  

 

Речь. Письмо. 

Создание текста в 

соответствии с заданной 

темой и функционально-

смысловым типом речи 

1 9 23 

 

Практическая 

грамотность и 

фактическая 

точность речи 

 

Части 1, 3 

(в целом) 

 

10 

 

27 

 

Итого 15 39 100 

 

 

Задания экзаменационной модели ОГЭ по русскому языку различны по 



способам предъявления языкового материала.  Экзаменуемый 

работает с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; пишет 

изложение, создаёт собственное письменное монологическое высказывание. 

 

Условия проведения экзамена (требования к специалистам) 

На экзамен по русскому языку в аудиторию не допускаются 

специалисты-филологи. Организатором проведения экзамена должен быть 

педагог, не преподающий русский язык и литературу. Использование единой 

инструкции по проведению экзамена позволяет обеспечить соблюдение 

единых условий без привлечения к организации экзамена лиц со 

специальным образованием по данному предмету. 

Далее приводится рекомендуемый порядок проведения экзамена. 

Получив пакет с экзаменационными материалами, экзаменуемые 

подписывают все листы или бланки, на которых они будут выполнять 

задания. Подписанные листы или бланки складываются в нужном порядке на 

рабочем месте экзаменуемых и заполняются ими в ходе экзамена. 

Сначала экзаменуемые прослушивают исходный текст. Во время 

чтения текста экзаменуемым разрешается делать записи в черновике. После 

второго прочтения текста экзаменуемые излагают его сжато в письменной 

форме. Для воспроизведения текста изложения рекомендуется использовать 

аудиозапись. 

 

Модель проведения сжатого изложения следующая: 

 
№ Работа организатора Действия экзаменуемых Примерное время 

 

1 Поставить аудиозапись 

первый раз 

 

Прослушивают исходный 

текст. Во время чтения текста 

экзаменуемые делают записи 

в черновике 

2,5–3 минуты 

 

2 Дать время на осмысление 

текста 

Работают с черновиками 3–4 минуты 

3 Поставить аудиозапись 

второй раз 

Прослушивают исходный 

текст 

2,5–3 минуты 

 

4 Выключить запись. Сообщить 

о начале 

написания изложения и 

возможности пользоваться 

словарём 

  

5  Пишут сжатое изложение 

 

 

 

Затем учащиеся знакомятся с текстом для чтения, который  

предъявляется каждому из них в распечатанном виде. Экзаменуемым 

предлагается выполнить задания, связанные с содержательным и 

лингвистическим  анализом  прочитанного  текста. 

 



Во время испытаний при выполнении всех частей работы 

экзаменуемые имеют право пользоваться орфографическим словарём. 

Задание с развёрнутым ответом проверяется специалистами по 

русскому языку, прошедшими специальную подготовку для проверки 

заданий государственной итоговой аттестации. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по 

специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 

сжатое изложение – 7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы выпускник 

получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 

экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 13. 

Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по 

специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 

сочинение-рассуждение (альтернативное задание) – 9. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической 

точности его письменной речи производится на основании проверки 

изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 № 31206) 

«48. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 

результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 

за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае 

существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах 

определено в критериях оценивания по соответствующему учебному 

предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 

числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу. 

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 

выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 

обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 

окончательными». 

Существенным считается расхождение в 10 и более баллов, 

выставленных двумя экспертами за выполнение заданий 1 и 15 

(суммируются баллы по всем позициям (критериям) оценивания задания 

каждым экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1– 

ГК4, ФК1). 

В этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 15 по всем 

позициям оценивания. 



Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39. 

Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в 

профильные классы средней (полной) школы – 31 (не менее 80% от общей 

суммы первичных баллов). 

 

Рекомендуется следующая шкала перевода баллов в отметки:  

 
Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0  – 14 15 – 24 25 – 34, 

из них не 

менее 4 

баллов по 

критериям 

ГК1 - ГК4 

35 – 39, 

из них не 

менее 6 

баллов по 

критериям 

ГК1 - ГК4 

  

 

На сайте ФИПИ помещены открытые банки заданий ГИА.  

 Познакомиться с содержимым этих разделов сайта можно, пройдя по 

ссылкам: 

Открытый банк заданий  ГИА,  

либо выбрав соответствующие названия на главной странице сайта. 

 Открытые банки заданий содержат множество заданий, 

использовавшихся на экзаменах прошлых лет.  

 Открытые банки заданий ГИА предоставляют следующие возможности: 

  познакомиться с заданиями, собранными по тематическому 

рубрикатору, 

  загрузить задания по выбранной пользователем теме с разбивкой по 

10 заданий на страницу и возможностью перелистывать страницы, 

  открыть в отдельном окне задание, выбранное пользователем. 

 Ответы на задания не предоставляются. 

  

Рекомендации по совершенствованию  процесса подготовки  учащихся к 

экзамену по русскому языку в новой форме: 

- следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по русскому языку; 

- необходимо обучать учащихся приёмам сжатия текста, таким, как 

исключение, обобщение, замена;  

- работать с текстом по  развитию разнообразных  речевых умений 

учащихся; использовать для этого  задания творческого характера: дать 

возможность  учащимся  ставить перед собой  коммуникативные  задачи, 

определяя  цель высказывания, искать способы  аргументации собственных 

мыслей, делать выводы; 

- использовать  работу над изложением и  сочинением для автоматизации 

орфографических и  пунктуационных навыков;   



- обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе 

русского языка, использовать различные виды разбора (морфемный, 

фонетический, морфологический, синтаксический) для формирования 

осмысленной орфографической и пунктуационной грамотности; 

- необходимо тщательно продумывать работу по овладению нормами 

русского языка в целях предупреждения грамматических и речевых ошибок, 

допускаемых учащимися; 

- интенсивно внедрять  в практику  работы личностно-ориентированный 

подход в обучении русскому языку, что позволит  устранить  пробелы  

учащихся  в изучении  русского языка, повысит практическую грамотность 

каждого ученика;  

- работать над критериями оценивания сжатого изложения и сочинения-

рассуждения; 

- использовать новые формы контроля знаний учащихся, чаще проводить 

тестирование, знакомить учеников с критериями оценки изложения и 

сочинения, проверять обучающие письменные работы по критериям; 

- провести пробный экзамен по демонстрационному варианту; 

- проанализировать результаты выполнения каждого задания, процент 

получения баллов по каждому критерию и выявить все пробелы учащихся с 

целью их устранения до конца учебного года. 

 

                         Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, 

имеющие  гриф  Минобрнауки России и включенные в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014/2015  учебный год. 

К экзамену можно готовиться по пособиям, включённым в 

размещённый на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, 

разработанных с участием ФИПИ. 

  Для ознакомления предлагается  спецификация экзаменационной 

работы, демонстрационный вариант, кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников  1Х классов 

общеобразовательных учреждений 2015  года на сайте:  www.fipi.ru 

 Каждому учителю рекомендуется проработать эти документы и 

применять на практике подобные задания с учащимися 5 – 9 классов. 

Особое внимание предлагается обратить учителям на то, что они 

должны готовить учащихся к написанию трёх разных видов сочинений. 

Именно на экзамене ученик должен сам сделать выбор, какое сочинение он 

будет писать: на лингвистическую тему, по фрагменту из текста или самим 

сформулировать тезис по заданной теме и доказать его. Например, в 

демонстрационном варианте предлагаются такие задания: 

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл 

высказывания 



Константина Георгиевича Паустовского: «Нет ничего такого в жизни 

и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским 

словом». 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного 

текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или 

публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. 

Начать сочинение Вы можете словами К.Г. Паустовского. 

15.2   Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 

смысл финала текста: «Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из 

шкатулки – их вынули из её души, и теперь ослепла и оглохла не только 

она, но и её душа…». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или 

применяйте цитирование. 

15.3  Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое 

человечность», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из 

прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Для всех видов сочинений даётся одинаковая инструкция: 

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. 

 

Для более качественной подготовки к ОГЭ  рекомендуем использовать  

следующую литературу: 

ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания. Гостева Ю.Н., 

Васильевых И.П. (2015, 96с.)  

ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания. Егораева Г.Т. 

(2015, 96с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. 9 класс. Сборник экзаменационных тестов. 

Егораева Г.Т. (2015, 96с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. Тренировочные тестовые задания. 

Супертренинг. Егораева Г.Т. (2015, 96с.)  

ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые экзаменационные задания.  

Нефёдова Н.А., Алешникова Е.Л. и др. (2015, 96с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты: 36 

вариантов. Под ред. Цыбулько И.П. (2015, 240с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. 30 вариантов типовых тестовых заданий. 

Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Егораева Г.Т. (2015, 208с.)  



ОГЭ 2015. Русский язык. 50 вариантов типовых тестовых заданий.  

Гостева Ю.Н., Васильевых И.П., Егораева Г.Т. (2015, 240с.)  

ОГЭ 2015. Русский язык. Сборник заданий. Гостева Ю.Н., Васильевых 

И.П., Хаустова Д.А. (2015, 240с.)    

ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий. Егораева Г.Т. (2015, 96с.)    

ОГЭ 2015. Русский язык.  Драбкина С.В., Субботин Д.И. (2015, 144с.)  

ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум. Подготовка к выполнению 

заданий части А. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. (2015, 96с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум. Подготовка к выполнению 

заданий части В. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. (2015, 96с.)  

ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум. Подготовка к выполнению 

заданий 6-14. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. (2015, 96с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. Подготовка к выполнению заданий по 

синтаксису, пунктуации, орфографии, лексике и фразеологии. Практикум А, 

В. Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. (2015, 208с.)  

ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум. Выполнение заданий части 3. 

Сочинение на лингвистическую тему. Егораева Г.Т. (2015, 144с.)   

ОГЭ 2015. Русский язык. Практикум. Работаем над сочинением на 

лингвистическую тему (С2). Егораева Г.Т. (2015, 96с.)   

Русский язык. 9 класс. Подготовка к ОГЭ-2015. Под ред. Сениной Н.А. 

(2014, 375с.)   

Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ. 

Симакова Е.С. (2015, 352с.) 

 

Для подготовки к написанию сочинения на лингвистическую тему 

необходимо отрабатывать 36 цитат, положенных в основу заданий части С. 

(По сборнику типовых экзаменационных вариантов под редакцией И.П. 

Цыбулько): 

1. «В языке есть… слова. В языке есть… грамматика. Это – те 

способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения».  

                                                                     Лев Васильевич Успенский 

 

2.  «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет 

языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее 

значение». 

                                                                 Лев Васильевич Успенский 

 

3. «Точность слова является не только требованием стиля, 

требованием вкуса, но, прежде всего, требованием смысла». 

                                                     Константин Александрович Федин 

 

4.  «Сходство между наклонением условным и повелительным 

состоит в том, что оба они… выражают не действительное событие, а 



идеальное, то есть представляемое существующим только в мысли 

говорящего». 

                                                      Александр Афанасьевич Потебня 

 

5.  «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то 

она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и 

знаки препинания охотно ей повинуются». 

                                                Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

 

6.  «Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того чтобы 

передать их разговор от себя, автор может внести соответствующие оттенки 

в такой диалог. Тематикой и манерой речи он характеризует свих героев». 

                                                                     Литературная энциклопедия 

 

7.  «Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых не 

нашлось бы в нашем языке точного выражения». 

                                               Константин Георгиевич Паустовский 

 

8.  «К оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом: 

насколько же удачно отобраны из языка и использованы для выражения 

мыслей и чувств различные языковые единицы?». 

                                                                     Борис Николаевич Головин 

 

9.  «Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, 

чтобы выразить любую мысль о любом предмете». 

                                                                     Лев Васильевич Успенский 

 

10.  «Язык не есть только говор, речь: язык есть образ всего 

внутреннего человека, всех сил, умственных и нравственных». 

                                                               Иван Александрович Гончаров 

 

11.  «Придание образности словам постоянно совершенствуется в 

современной речи посредством эпитетов».  

                                                                                  А. А. Зеленецкий 

 

12.  «Читатель проникает в мир образов художественного произведения 

через его речевую ткань». 

                                                                  Маргарита Николаевна Кожина 

 

13.  «Обладая и лексическим, и грамматическим значением, слово 

способно объединяться с другими словами, включаться в предложение». 

                                                                      Ираида Ивановна Постникова 

 



14.  «Местоименные слова – слова вторичные, слова-заместители. 

Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без 

наличия которых существование местоимений «обесценено»». 

                                                    Александр Александрович Реформатский 

 

15.  «Что же в языке позволяет ему выполнять его главную роль – 

функцию общения? Это синтаксис». 

                                                    Александр Александрович Реформатский 

 

16.  «Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в 

письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё 

определённое место в системе письма, имеет свой неповторимый 

«характер»». 

                                                                      Светлана Ивановна Львова 

 

17.  «Автор идёт от мысли к словам, а читатель – от слов к мысли». 

                                                                                                       Н. Шамфор 

 

18.  «Выразительность – это свойство сказанного или написанного 

своей смысловой формой привлекать особое внимание читателя, производить 

на него сильное впечатление». 

                                                              Александр Иванович Горшков 

19.  «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается 

некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса». 

                                                                          Борис Викторович Шергин 

 

20.  «Способность слова связываться с другими словами проявляется в 

словосочетании». 

                                                                       Ираида Ивановна Постникова 

 

21. «Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает 

также и самого себя». 

                                                                                        Георг фон Габеленц 

 

22. «Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит». 

                                                                         Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

 

23. «Художественный текст заставляет обратить внимание не только и 

не столько на то, что сказано, но и на то, как сказано». 

                                                                                 Е. В. Джанджакова 

 

24. «Художник мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В 

этом и заключается специфика языка художественной литературы». 

                                                                  Георгий Яковлевич Солганик 



 

25.  «Правила синтаксиса определяют логические отношения между 

словами, а состав лексикона соответствует знаниям народа, свидетельствует 

о его образе жизни». 

                                                            Николай Гаврилович Чернышевский 

 

26. «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв 

обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла 

скрывается и открывается в его мыслях, чувствах». 

                                                                               Илья Наумович Горелов 

 

27. «Я понял, что человек может знать великое множество слов, может 

совершенно правильно писать их и так же правильно сочетать их в 

предложении. Всему этому учит нас грамматика». 

                                                                   Михаил Васильевич Исаковский 

 

28. «Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение… И каждая из них занимает 

своё место в системе, каждая выполняет свою работу». 

                                                                            Михаил Викторович Панов 

 

29. «Русский язык… богат глаголами и существительными, 

разнообразен формами, выражающими оттенки чувств и мыслей». 

                                                                               Лев Николаевич Толстой 

 

30. «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика 

– как они думают». 

                                                                 Георгий Владимирович Степанов 

 

31. «Язык – это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя 

и вещи». 

                                                                                                      Поль Рикёр 

 

32. «Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. Мы часто 

пользуемся ими в повседневной речи, порой даже не замечая, ведь многие из 

них привычны и знакомы с детства». 

                                                                           Из учебника русского языка 

 

33. «Язык – это то, что человек знает. Речь – это то, что человек умеет». 

                                                      Андрей Александрович Мирошниченко 

 

34. «Некоторые учёные даже предлагают выделить два языка – устный 

и письменный, настолько большие различия существуют между устной и 

письменной речью». 

                                                       Андрей Александрович Мирошниченко 



 

35. «Русский язык… обладает всеми средствами для выражения самых 

тонких ощущений и оттенков мысли». 

                                                          Владимир Галактионович Короленко 

 

36. «Функции абзаца тесно связаны с функционально-стилевой 

принадлежностью текста, вместе с тем отражают и индивидуально-

авторскую особенность оформления текста».  

                                                                              Нина Сергеевна Валгина 

 

 

 
                    Старший методист факультета   

                            педагогических технологий и  

                            профильного   обучения     

                            ЗабКИПКРО Нелюбова Н. Я. 
 

 

 


