
Обучающие задания на сжатие текста 
Папа ушёл, а кран в ванне остался открытым. Да и кто помнил бы о 

кране, когда такое творилось в доме! 
Вода в ванне всё поднималась. И крокодил поднимался вместе с ней, 

покачиваясь на поверхности. Когда он поднялся настолько, что мог 
дотянуться до полочки, он проглотил мыло «Идеал» и уже повернулся к 
зубной щётке, как вдруг на подоконник открытого окна села птичка.  

Крокодил уставился на неё и подплыл ближе. Птица беззаботно 
прыгала по подоконнику. 

Вода поднялась уже так высоко, что крокодил спокойно перелез 
через край ванны на подоконник. Птица с любопытством смотрела на 
него одним глазом, склонив головку набок.  

Крокодил полез по подоконнику. 
– Шагом марш! – крикнул скворец и, вспорхнув, скрылся в синем небе. 

А крокодил перелез на карниз и пополз над улицей. 
Фрагмент книги «Катя и крокодил»  
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Классификация 

упражнений 

Обучающие задания 

на сжатие текста: 

Цель задания: Предметный 

результат: 

1)Упражнения, 

направленные на 

поиск и выделение 

главной 

информации; 

 

1) Для того, чтобы 

выделить ключевые 

слова, нам нужно 

определить тип речи. 

Объясните, какая 

связь между типом 

речи и ключевыми 

словами. 

Найдите строчки, 

выражающие 

главную мысль.  

 2) Найдите в тексте 

слова, выражающие 

главную мысль, и 

объясните их 

значение.  

1)Научить выделять 

в тексте слова, 

выражающие 

главную мысль, и 

объясните их 

значение.  

1)Ученики находят в 

тексте главную 

информацию, 

опираясь на знания о 

типе речи. 

2)Ученики находят в 

тексте слова, 

выражающие 

главную мысль, и 

объясняют их 

значение.  

2)упражнения, 

направленные на 

исключение 

второстепенной 

информации; 

 

1)Как вы считаете, 

чем отличается 

главная информация 

и второстепенная? 

Устраните то, что 

можно исключить из 

предложения без 

ущерба для его 

содержания. 

2)Сверните 

предложение до 

короткой 

конструкции так, 

Научить исключать 

второстепенную 

информацию: 

устранять то, что 

можно исключить из 

предложения без 

ущерба для его 

содержания; 

находить 

предложения, в 

которых содержится 

главная мысль, тема 

и идея; находить в 

Ученики находят 

предложения, в 

которых содержится 

главная мысль, тема 

и идея; 

Ученики находят в 

тексте главную и 

второстепенную 

информацию. 

 



чтобы основной 

смысл был ясен. 

3)Удалите 

поясняющие 

конструкции: 

однородные члены, 

части сложного 

предложения. 

  4)Исключите 

второстепенную 

информацию. 

ИЛИ: 

1)Прочитайте 

предложение. 

Найдите в нем 

главную и 

второстепенную 

информацию. 

2)Прочитайте текст, 

подчеркните 

предложения, в 

которых содержится 

главная мысль, тема 

и идея. 

ИЛИ: 

3)Перед вами первые 

два абзаца текста. 

Подчеркните 

второстепенную 

информацию. 

Передайте основную 

информацию, 

заключённую в двух 

абзацах, так, чтобы 

объём вашего 

высказывания не 

превышал 35 слов. 

тексте главную и 

второстепенную 

информацию. 

 

 

3)упражнения, 

направленные на 

подбор 

обобщающего 

слова или 

синонимичного 

ему выражения; 

Замените фрагмент 

предложения 

синонимичным 

выражением. 

 

Научить подбирать 

обобщающие слова 

или заменять 

фрагмент 

предложения 

синонимичным 

выражением. 

Ученики подбирают 

обобщающие слова 

или заменяют 

фрагмент 

предложения 

синонимичным 

выражением, 

опираясь на знания 

лексики. 

4)упражнения, 

направленные на 

трансформацию 

словосочетаний и 

предложений с 

целью их 

1)Разбейте сложные 

предложения на 

несколько простых. 

Запишите 

получившееся 

предложение. 

Научить 

трансформировать 

словосочетания и 

предложения с 

целью их 

сокращения. 

Ученики 

трансформируют 

словосочетания и 

предложения с 

целью их 

сокращения, 



сокращения; 2)Замените прямую 

речь на косвенную. 

Запишите 

получившееся 

предложение.  

3)Замените 

придаточную часть 

сложноподчиненного 

предложения 

существительным с 

предлогом. 

4) Замените 

придаточные 

условия и причины 

падежно-

предложной 

конструкцией или 

деепричастным 

оборотом. 

5)Замените 

сложноподчинённое 

предложение 

простым. 

Выполняя эти 

задания, вы 

использовали 

приемы сжатия 

текста. Опираясь на 

теоретический 

материал о приемах 

сжатия текста, 

определите, какой 

прием был 

использован. 

опираясь на знания 

синтаксиса. 

5)упражнения, 

направленные на 

работу с 

повторами. 

1)Исключите 

повторы в 

предложении. 

2)Исключите 

повторы и 

объедините 

предложения. 

3)Исключите один 

или несколько 

синонимов в ряду 

однородных членов. 

4)Сократите сложное 

предложение за счет 

менее существенной 

части (исключите 

фрагмент 

предложения, 

который является 

Научить исключать 

повторы в 

предложении; 

исключать повторы 

и объедините 

предложения; 

исключать один или 

несколько 

синонимов в ряду 

однородных членов; 

сокращать сложное 

предложение за счет 

менее существенной 

части (исключите 

фрагмент 

предложения, 

который является 

несущественным); 

Ученики исключают 

повторы в 

предложении; 

исключают повторы 

и объедините 

предложения; 

исключают один или 

несколько 

синонимов в ряду 

однородных членов; 

сокращают сложное 

предложение за счет 

менее существенной 

части (исключите 

фрагмент 

предложения, 

который является 

несущественным); 



несущественным). 

5)Исключите 

отдельные слова, 

словосочетания, 

фрагменты 

предложений, 

вводных и 

уточняющих 

конструкций. 

Запишите 

получившийся текст. 

Опираясь на 

теоретический 

материал о приемах 

сжатия текста, 

определите, какой 

прием был 

использован. 

исключать 

отдельные слова, 

словосочетания, 

фрагменты 

предложений, 

вводных и 

уточняющих 

конструкций. 

 

исключают 

отдельные слова, 

словосочетания, 

фрагменты 

предложений, 

вводных и 

уточняющих 

конструкций. 

 

 

Приложение 

Приемы компрессии 

К основным языковым приёмам компрессии исходного текста 

относятся: 

1. Исключение: 

• исключение повторов; 

• исключение одного или нескольких из синонимов; 

• исключение уточняющих и поясняющих конструкций; 

• исключение фрагмента предложения, содержащего второстепенную, 

несущественную информацию; 

• исключение одного или нескольких предложений, содержащих 

второстепенную, несущественную информацию. 

2. Обобщение: 

• замена однородных членов обобщающим наименованием; 

• замена фрагмента предложения синонимичным выражением; 

• замена предложения или его части определительным или 

отрицательным местоимением с обобщающим значением. 

3. Упрощение: 

• слияние нескольких предложений в одно; 

• замена предложения или его части указательным местоимением; 

• замена сложноподчинённого предложения простым; 

• замена фрагмента предложения синонимичным выражением; 

• замена прямой речи косвенной. 
 


