СПОСОБЫ СЖАТИЯ ТЕКСТА
Исключение
1.Исключение
вводных слов,
однородных
членов, повторов,
риторических
вопросов и
ответов, цитат.
2.Исключение
деталей, которые
не влияют на ход
авторской мысли.
3.Исключение
пояснений,
рассуждений,
описаний.
4.Исключение
слов и
предложений,
которые могут
быть удалены без
ущерба для
содержания
текста.

Обобщение
1.Объединение
предложений,
связанных одной
мыслью.
2. Объединение
конкретных и
единичных
фактов, событий,
явлений.

СПОСОБЫ СЖАТИЯ ТЕКСТА
Замена
1.Замена
однородных
членов
обобщающим
словом.
2.Замена сложных
предложений
простыми.
3.Замена части
предложения или
ряда
предложений
обобщающим
словом или
выражением.
4.Замена прямой
речи косвенной.
5. Замена части
текста одним
предложением.
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Инструкция «Как писать сжатое изложение»

Инструкция «Как писать сжатое изложение»

1. Выделите в тексте существенные (т.е. важные,
необходимые) мысли.

1. Выделите в тексте существенные (т.е. важные,
необходимые) мысли.

2. Найдите среди них главную мысль.

2. Найдите среди них главную мысль.

3. Разбейте текст на части, сгруппировав его вокруг
существенных мыслей.

3. Разбейте текст на части, сгруппировав его вокруг
существенных мыслей.

4. Озаглавьте каждую часть и составьте план.

4. Озаглавьте каждую часть и составьте план.

5. Подумайте, что можно исключить в каждой части, от каких
подробностей отказаться.

5. Подумайте, что можно исключить в каждой части, от каких
подробностей отказаться.

6. Какие факты (примеры, случаи) можно объединить,
обобщить в соседних частях текста?

6. Какие факты (примеры, случаи) можно объединить,
обобщить в соседних частях текста?

7. Обдумайте средства связи между частями.

7. Обдумайте средства связи между частями.

8. Переведите отобранную информацию на «свой» язык.

8. Переведите отобранную информацию на «свой» язык.

9. Запишите этот сокращенный, «отжатый» текст на
черновике.

9. Запишите этот сокращенный, «отжатый» текст на
черновике.

