
Консультация. Как писать сжатое изложение на экзамене (ЕРЭ) по русскому языку 

В первой части ЕРЭ по русскому языку нужно написать краткое изложение. На экзамене два раза 

включают аудиозапись, на которой актѐр читает небольшой текст объѐмом около 150 слов из трѐх 

абзацев. Первый раз — для ознакомления, второй раз — чтобы закрепить услышанное. Аудиозапись 

длится 2,5–3 минуты. Между чтениями дают ещѐ 3–4 минуты, чтобы осмыслить текст и поработать с 

заметками в черновике. После второго прослушивания ученики начинают писать изложение. 

Этапы работы над изложением 

1. Первое прочтение. Сразу записывайте услышанное. Лучше делать это, сокращая слова и оставляя 

большие пробелы между строками. Не жалейте бумаги: вам выдадут столько черновиков, сколько вам 

нужно.  

2. Перерыв между чтениями. Допишите сокращѐнные слова и пробегите глазами написанное, чтобы 

осознать, о чѐм этот текст.  

3. Второе прочтение. Вписывайте в оставленные пробелы то, что не записали в первый раз. Не беда, 

если останется место: это пока черновик.  

4. Корректировка черновика: найдите микротемы, составьте план и отделите главную 

информацию от второстепенной. Соедините всѐ, что написали, и сделайте черновик сжатого 

изложения. Обращайте внимание на выделенные микротемы: они должны быть связаны и вместе 

составлять логичный текст. Затем прочитайте то, что получилось.  

5. Сжатие текста: сократите написанное. В изложении должно быть не менее 70 слов. Ограничений 

по максимальному количеству нет, но если текст будет большим, с вас снимут баллы по критерию 

сжатия. Поэтому перечитайте текст и подумайте, как ещѐ его можно сократить. Затем сделайте 

окончательные исправления и дополнения.  

6. Работа над композицией изложения: перечитайте текст в третий раз. В вашем тексте должно 

быть три абзаца. Одна микротема — один абзац. Если их будет меньше или больше, с вас снимут 

баллы. Проверьте черновик два раза, никуда не торопитесь. Если текст читается на одном дыхании и без 

запинок, значит у вас получилось хорошее изложение.  

7. Корректировка содержания: исправьте ошибки и недочѐты, проверьте орфографию и 

пунктуацию. Подчеркните все слова, в написании которых сомневаетесь. Возьмите орфографический 

словарь и проверьте их. На экзамене обязательно предоставляют словарь, и вы имеете право им 

воспользоваться.  

8. Переписывание чистовика на бланк. На этом этапе советуем отложить ваш текст и перейти к тесту 

или сочинению, а к первой части вернуться в конце экзамена. Так вы успеете отдохнуть от изложения 

и посмотрите на него более отстранѐнно. На переписывание изложения и сочинения в чистовик, а также 

на проверку написанного заложите не менее одного часа. 


