
Консультация. Основные приѐмы сжатия текста. Подготовка к написанию сжатого 

изложения 

Дорогие выпускники 9 класса! В этом году вам предстоит сдавать ОРЭ по русскому языку. Начинаем 

подготовку к экзамену. В первой части ОРЭ вам будет предложено написать сжатое изложение. . Задача 

сжатого изложения – передать основное содержание в краткой форме. 

Как писать сжатое изложение? Сначала нам нужно ознакомиться с основными приѐмами сжатия 

текста. 

Выделяют следующие основные приѐмы сжатия текста: 

1. Исключение      2. Обобщение      3. Замена (упрощение) 

1. Исключение. Исключение вводных слов, однородных членов предложения, повторов, однотипных 

примеров, риторических вопросов и восклицаний, цитат, деталей, которые не влияют на ход авторской 

мысли, пояснений, рассуждений, описаний, слов, предложений, которые могут быть удалены без 

ущерба для содержания. 

При исключении необходимо 

1. Выделить главное с точки зрения основной мысли текста, затем убрать ненужные подробности и 

детали. 

2. Объединить полученное, используя основные средства связи между предложениями. 

Варианты ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Исключаем один или несколько синонимов в ряду однородных членов, сохраняем тот из синонимов, 

который обладает наибольшей ѐмкостью в данном контексте. 

ПРИМЕР: 

до сжатия – У каждого человека, заходившего в комнату к малышам, на лице появлялась радостная, 

светлая, приветливая улыбка. 

после сжатия – У каждого человека, заходившего в комнату к малышам, на лице появлялась 

приветливая улыбка. 

2. Удаляем из текста поясняющие конструкции, например, ряд однородных членов при обобщающем 

слове или ряд простых предложений в составе бессоюзного сложного, поясняющих содержание первой 

части. 

ПРИМЕР: 

до сжатия – Он знал разные языки: немецкий, французский, итальянский и молдавский, и никто не 

мог распознать в нѐм русского. 

после сжатия – Он знал разные языки, и никто не мог распознать в нѐм русского. 

II. Обобщение – второй приѐм сжатия текста: 

а) Обобщение парцеллированных предложений; ряда предложений; связанных одной мыслью, частей 

предложений; конкретных, единичных фактов, событий, явлений. 

При обобщении необходимо: 



1. Найти в тексте мелкие, единичные факты. 

2. Найти в них общее.  

3. Объединить эти факты на основе общего. 

4. Сформулировать получившееся предложение. 

Пример: до сжатия: Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, 

взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у неѐ, и они потихоньку двинулись. – 

после сжатия: Надев лыжи и проверив крепления, они потихоньку двинулись. (Ю. Казаков) 

б) Замена однородных членов обобщающим словом, сложного предложения – простым, части 

предложения или ряда предложений общим понятием или выражением, прямой речи – косвенной, части 

текста – одним предложением, части предложения местоимением и т.д. 

При замене необходимо: 

1. Найти слова, смысловые части или предложения, которые можно сократить с помощью замены 

обобщающим словом, простым предложением и т.д. 

2. Сформулировать получившееся предложение. 

Пример: В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и шумно: все кричали, звали друг 

друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. 

Сжатое предложение: В вагоне электрички было тесно и шумно. (Ю. Казаков) 

ПРИМЕР: 

до сжатия – Жители посѐлка проводят свой досуг по-разному. Кто-то перечитывает любимые с детства 

жюль-верновские романы; кто-то проводит много времени на реке или в лесу. Основное занятие 

подростков - спортивные игры и соревнования. Самым запоминающимся событием был прошлогодний 

велокросс. 

после сжатия – Жители посѐлка проводят свой досуг по-разному, в зависимости от вкусов и привычек. 

III. Замена (упрощение) 

 однородных членов обобщающим словом; 

 сложного предложения - простым; 

 части предложения или ряда предложений общим понятием или выражением; 

 прямой речи - косвенной; 

 части текста - одним предложением; 

 части предложения местоимением и т.д. 

При ЗАМЕНЕ необходимо: заменить сложное предложение простым; заменить предложение или его 

часть указательным местоимением; объединить два или три предложения в одно; разбить сложное 

предложение на сокращѐнные простые; перевести прямую речь в косвенную; найти слова, смысловые 

части или предложения, которые можно сократить с помощью замены обобщающим словом, простым 

предложением и т.д.; сформулировать получившееся предложение. 

ПРИМЕРЫ: 

1. Замена придаточного определительного предложения синонимичным определением. 



до сжатия – Небольшое помещение на втором этаже занимает фирма, которая предлагает своим 

клиентам туры по всем континентам и странам. 

после сжатия – Небольшое помещение на втором этаже занимает туристическая фирма. 

2. Замена придаточного обстоятельственного предложения деепричастным оборотом. 

до сжатия – Когда читаешь дневник Никитина, то чувствуешь его беспредельную любовь к родине. 

после сжатия – Читая дневник Никитина, чувствуешь его беспредельную любовь к родине. 

3. Сокращение количества структурных частей сложного предложения. 

до сжатия – Приятно смотреть на зимородка, который, плавно опустившись на ветку ольхи, 

склонившуюся к самому зеркалу реки, принялся подкарауливать добычу. 

после сжатия – Приятно смотреть на зимородка, который плавно опустился на ветку ольхи и принялся 

подкарауливать добычу. 

Все эти и другие приѐмы сжатия текста могут применяться как по отдельности, так и в комплексе. 

Один и тот же приѐм сжатия можно использовать как в одной микротеме, так и в целом тексте. 

При сжатии исходного текста необходимо помнить о типе речи, к которому относится исходный текст. 

Если тип речи – описание, то нельзя сокращать признаки, характеризующие предмет; можно сжать 

средства описания. Если тип речи – повествование, то действия, передающие развитие сюжета, следует 

сохранить, а сократить детали, описания, подробности. Если тип речи – рассуждение, то аргументы 

сокращать нельзя, можно опустить примеры. 

Желаю вам успехов в подготовке к экзаменам! 


