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Как научиться писать сжатое 
изложение?  

Какие приемы можно использовать?  

На каком материале это лучше всего 
делать?  



Содержательные приемы компрессии текста: 

1) разделение информации на главную и 
второстепенную, исключение 
несущественной и второстепенной 
информации; 

2) свертывание исходной информации за счет 
обобщения (перевода частного в общее). 

 



 Основные языковые приемы компрессии исходного 

текста: 

 
1. Замены: 

• замена однородных членов обобщающим 
наименованием; . 

• замена фрагмента предложения синонимичным 
выражением; 

• замена предложения или его части указательным 
местоимением; 

• замена предложения или его части определительным 
или отрицательным местоимением с обобщающим 
значением; 

• замена сложноподчиненного предложения простым. 
 



2. Исключения:  

• исключение повторов; 

• исключение фрагмента предложения; 

• исключение одного или нескольких 
синонимов. 

 



3. Слияния: 

• слияние нескольких предложений 
в одно. 

 



Упражнение 1 
 

Прочитайте предложение и подчеркните в 
нем главную информацию. 

 

А) Многие вещества биологического 
происхождения, основой которых является 
вода, имеют жидкокристаллическую 
структуру. 

  



Ответ: 

Многие вещества биологического 
происхождения, основой которых является 
вода, имеют жидкокристаллическую 
структуру. 

 



Б) Принято считать, что чистый воздух нужен 
только людям, подтверждением тому 
является устойчивый оборот как без 
воздуха, но чистый воздух необходим и в 
особо точном производстве, так как из-за 
пыли машины преждевременно 
изнашиваются. 



Ответ  

Чистый воздух нужен не только 
людям, он необходим в точном 
производстве.  



Упражнение 2 
Перед вами первые два абзаца текста. Какая информация вам кажется факультативной? 

Какие предложения, перестроив, можно соединить? Используя различные приемы сжатия 
текста, передайте основную информацию, заключенную в двух абзацах, так, чтобы 
объем вашего высказывания не превышал 35 слов. 

1. Может показаться парадоксальным, но людям 
нужны не только рациональные цели, но и совсем 
не рациональные мечты. 

2. Цель всегда конкретна, измеряема, достижима.  

3. Например, целью может быть поступление в вуз 
или покупка мотоцикла. 4. В любом случае можно 
заранее продумать и просчитать, что нужно 
сделать, чтобы этого достичь. (45 слов) 

 



Ответ: 
1. Может показаться парадоксальным, но людям нужны не 

только рациональные цели, но и нерациональные мечты. 
2. Цель конкретна, точна, достижима. 3. Можно заранее 
просчитать, что нужно сделать для ее достижения. (28 
слов) 

 

Используется прием исключения факультативной 
информации (3-е предложение, 
второстепенные члены в 4-м предложении 
исходного текста). 



Языковая компрессия текста 

Упражнение 3 

а) Трансформация словосочетаний 

Выберите из синонимичных языковых средств наиболее краткие 
и емкие, «экономичные». 

Дать подтверждение - подтвердить; 

 привести доказательство - доказать; 

 проводить исследование - ...; 

 совершать вращение - ...; 

 проявлять интерес - ...;  

выдвинуть предположения - ... 

Процесс реакции - реакция;  

свойство упругости — ...;  

месяц март — ... 

 

 



Упражнение 4 

б) Трансформация предложений 

Замените придаточное предложение предложно-падежной 
конструкцией.  

Для того чтобы осуществить - для осуществления;  

для того чтобы получить - …;  

для того чтобы изменить - ...;  

для того чтобы соединить - ...;  

для того чтобы распределить - ...;  

для того чтобы рассмотреть - ... 

 



 
 
 
 
 
 

В любом случае можно заранее продумать и 
просчитать, что нужно сделать, чтобы 

достичь цели.  
 

 

 

В любом случае можно заранее 
продумать и просчитать, что нужно 
сделать для достижения цели. 

 



Упражнение 5 

Замените придаточное условия предложно-
падежной конструкцией или деепричастным 
оборотом.  

Если принимать витамины не менее 4 месяцев в 
году, можно восполнить дефицит важнейших 
элементов и усилить защитные свойства 
организма.  



Ответ: 

Принимая витамины не менее 4 
месяцев в году, можно восполнить 
дефицит важнейших элементов и 
усилить защитные свойства 
организма. 

 



ПРИМЕР 1 

Подчеркните только то, без чего нельзя понять смысл рассказа. 

Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. Купила Женя семь 
баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с 
сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. Взяла Женя 
связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон 
считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и 
съела: съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. 
Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да уж поздно. 
Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую  Павликову  бараночку  доедает, 
облизывается. 

— Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась ее догонять. 
Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. 
Видит - место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят 

маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись - старушка. 

-Девочка, девочка, почему ты плачешь? 

Женя старушке все и рассказала. Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик... 

                                                                                                                                     (В.Катаев) 



Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. 

Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с 

маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую 

баранку для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок  и отправилась 

домой. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. А тем 

временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и 

съела: съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с 

сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. 

Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, 

розовую  Павликову  бараночку  доедает, облизывается. 

—Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась ее догонять. 

Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. 

Видит - место совсем незнакомое, больших домов нет, а стоят 

маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись - 

старушка. 

-Девочка, девочка, почему ты плачешь? 

Женя старушке все и рассказала. Пожалела старушка Женю, привела ее в 

свой садик... 



      Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин 
за баранками. Купила Женя баранки и отправилась домой. 
Идет, по сторонам зевает. А сзади пристала собака да все 
баранки и съела. Женя обернулась, да уж поздно. 
Бросилась Женя собаку догонять, да только сама 
заблудилась. 

     Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись -
старушка. 

     Женя ей все и рассказала. Пожалела старушка Женю, 
привела ее в свой садик... 

 



2. Оцените, правильно ли ученик выполнил предыдущее 
задание. 

       Однажды послала мама Женю в магазин за баранками. 
Купила Женя баранки и отправилась домой. Идет, по 
сторонам зевает. А сзади пристала собака да все баранки 
и съела. Женя обернулась, да уж поздно. Мочалка 
болтается пустая, а собака последнюю, розовую 
Павликову бараночку доедает, облизывается. 

       Бросилась Женя собаку догонять, да только сама 
заблудилась. 

       Испугалась Женя и заплакала. Пожалела старушка Женю, 
привела ее в свой садик... 



Спасибо за работу! 

Удачи на экзаменах! 

 


