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ГИА. Проверяемые умения: 

 использование основных видов чтения; 

 владение основными приёмами 

информационной переработки письменного 

текста;  

 чтение текстов разных стилей и жанров; 

 извлечение информации из учебно-научных 

текстов, справочной литературы. 



Стратегии смыслового чтения 

• предтекстовые 

• текстовые 

• послетекстовые 



Задание: прочитайте текст, выделите ключевые слова 

К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят 

слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — 

из определённых чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств — чувство 

милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как 

будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним 

временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» - даже словарь даёт их 

как устаревшие понятия. 



Результат: 

К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят 

слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — 

из определённых чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств — чувство 

милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как 

будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним 

временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» - даже словарь даёт их 

как устаревшие понятия. 



Микротема: чувство милосердия как одна из составляющих 

нравственности сегодня является устаревшим, 

непопулярным, отторгнутым нашей жизнью. 

К сожалению, наши обильные разговоры о нравственности часто носят 

слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — 

из определённых чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств — чувство 

милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как 

будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним 

временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» - даже словарь даёт их 

как устаревшие понятия. 



Задание: прочитайте определение, подчеркните ключевые 

слова; переведите прочитанное на «свой» язык, используя 

ключевые слова. 

Силлабо-тоническое стихосложение – слогоударная 

система стихосложения, которая определяется количеством 

слогов, числом ударений и их расположением в 

стихотворной строке. Основано на равенстве числа слогов в 

стихе и упорядоченной смене ударных и безударных слогов. 



Результат: силлабо-тоническое стихосложение – система 

стихосложения, основанная на равномерном чередовании 

ударных и безударных слогов в строке. 

 

Силлабо-тоническое стихосложение – слогоударная 

система стихосложения, которая определяется количеством 

слогов, числом ударений и их расположением в 

стихотворной строке. Основано на равенстве числа слогов в 

стихе и упорядоченной смене ударных и безударных слогов. 
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