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От слова – к тексту

• Большая птица метнулась над нами и плавно спустилась
возле костра. Филин! Он уставился большущими жёлто-
красными глазами на огонь. Страшилище! Огромный, лапы
когтистые, на голове по бокам пучки перьев. Я опустил руку
на колени. Филин вздрогнул, жёлто-красные фары
стрельнули в мою сторону. И нашего гостя словно не было!

Жёлто-красные фары – это

– свет от фар автомобиля;

– светофор;

– отблеск костра;

– вспышки от выстрела…



Подбор текстов.
«Перфорированные» тексты

ТЕКСТ 2 (повышенный уровень)

«Повести Белкина» были первыми з…конченными произв…дениями  

Пушкина-пр…заика. Вводя условный обра… повествователя Ивана Петровича

ИБелкина и целую систему пр…красных раССсказчиков, Пушкин пр ложил

дорогу Гоголю и пЕследующему развитию русской прозы. Пушкин пр О(Е)бегал к

словес…ной маске ра…сказчика, пряча своё лицо за ф…гурой условного  

повествователя. Такое п…строение текста хар…ктерно и для «Повестей

Белкина», «Истории села Горюхина», «Капитанской дочки».

(По Ю.М. Лотману)



Подбор текстов.
«Перфорированные» тексты

Прочитайте текст. О чём текст? Сформулируйте главную мысль текста. Обведите текст, восстанавливая слова.

(По Ю.М. Лотману)



Помните, что у каждого задания по тексту  
разные цели

Вскрытие  
подтекста

Работа

с избыточной  
информацией

Навык целостного  
прочтения
«смешанного»
текста



Работа с неочевидной информацией  
(вскрытие подтекста)

Вопрос. Почему Софья ссылается на

рекламу?

– В ответе говорится о том, что

сравнение проводится между граффити

и рекламой. Ответ соотносится с мыслью

о том, что реклама – это легальная

форма граффити.

Или

– Говорится о том, что обращение  

к рекламе – это способ защитить

граффити.



Работа с избыточной информацией

На что

воздействуют  

антибиотики?

1. На кашель

2. На боль

3. На бактерии

4. На вирусы



Работа со «смешанным» текстом

Роль «тихого»  

ориентировочно-

поискового

чтения!



Имитация дискуссионного клуба






