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Развитие коммуникативных  навыков обучающихся на 

уроках русского языка       при подготовке к устной части 

ОГЭ в 9 классе. 

 
Коммуникативные навыки – это способность человека взаимодействовать 

с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а 

также правильно ее передавая. 

     В мире современных технических достижений (мобильных телефонов, 

интернета и т.п.) умение общаться становится одним из самых необходимых 

и ценных навыков.            Коммуникативные навыки очень важны для 

личностного развития, профессионального роста и самовыражения,  так как 

определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими людьми, 

самим собой. 

Часто коммуникативные умения и навыки делят на 

 письменные – заключаются в умении вести переписку, общаться с 

помощью различных видов связи, где исключена устная речь. Письменная 

коммуникабельность проявляется в том, насколько композиционно четко  

составлен документ (текст), последовательно изложены в нем мысли, а 

также в отсутствии грубых орфографических и стилистических ошибок; 

 устные – это умения, которые проявляются при непосредственном 

общении. Устная коммуникабельность включает в себя способность четко и 

адекватно излагать свои мысли, умение расположить к себе собеседника с 

первых минут разговора, а также в способности слушать своего оппонента. 

 

В развитии системы универсальных учебных действий в рамках реализации 

ФГОС в составе личностных, регулятивных и познавательных действий 

особую значимость приобретают коммуникативные действия: 

 правильно оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

 правильно строить цепь логических рассуждений, выдвигать гипотезы 

и уметь их обосновывать; 

 свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; 

 воспринимать информацию с учетом поставленной учебной задачи; 

 знать особенности диалогической и монологической речи; 

 строить речевое монологическое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

      В психологии существует синонимичное понятие: коммуникативная 

компетентность. Это совокупность таких умений человека, которые 

адекватны для определенной социальной среды и включают в себя знание 

культурных норм в общении, знание традиций и обычаев, владение этикетом, 

демонстрацию воспитанности и умелое применение коммуникативных 

средств. Они нарабатываются вместе с социальным опытом человека. 



      Коммуникативная компетентность – это обобщающее 

коммуникативное свойство личности, включающее в себя коммуникативные 

способности, знания, умения и навыки.  

      Применительно к планированию и организации уроков русского языка 

уместно оперировать таким понятием, как коммуникативная компетенция.     

      Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого 

языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и 

ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. 

      Коммуникативная компетенция может включать в себя множество 

компонентов: 

 владение той или иной лексикой 

 развитость устной и письменной речи (четкость, правильность)  

 умение соблюдать этику и этикет общения 

 умение анализировать внешние сигналы 

 ассертивность (уверенность) 

 владение навыками активного слушания 

 владение ораторским искусством 

 актерские способности 

 умение строить высказывание и вести диалог 

 эмпатия (осознанное или бессознательное сопереживание текущему 

эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения 

внешнего) 

 

     В свете намечающихся изменений в ОГЭ в 9 классе, введении устной 

части, включающей в себя чтение и   говорение, развитие коммуникативных 

навыков у учащихся становится ещё более актуальным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения по возможным направлениям 

совершенствования организации и методики обучения 

школьников: 
 

− постоянно использовать на уроках задания интерактивного 

характера  

для развития у учащихся инициативы, самостоятельности при принятии 

решения, повышения активности, находчивости при ответах;  

− проводить регулярную работу по обогащению лексического 

запаса учащихся, уделять большее внимание вопросам сочетаемости 

лексических единиц, приучать заучивать не отдельные слова, а 

словосочетания;  

− воспитывать сознательное отношение к оперированию 

лексическими  

и грамматическими единицами;   

− развивать умения и навыки спонтанной речи;  

 − совершенствовать умения учащихся корректно и продуктивно 

использовать речевые клише;  

− развивать у учащихся умение чётко выполнять поставленную 

задачу, то есть учить читать текст задания, обращая при этом особое 

внимание на выделенные аспекты содержания;  

− регулярно знакомиться с учебными пособиями, 

подготовленными ФИПИ, в том числе с материалами, предназначенными 

для экспертов предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ, размещаемыми на сайте 

ФИПИ;  

− выполнять и анализировать с обучающимися задания из 

открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ, размещённого на сайте ФИПИ;  

− обращать внимание обучающихся на типичные ошибки, 

регулярно  

проводить работу по их анализу и корректировке;  

− учить обучающихся внимательно читать инструкции к 

выполнению  

заданий с развёрнутым ответом и извлекать из них максимум 

информации;   

− организовывать регулярную практику в выполнении 

письменных заданий разного объёма с целью развития готовности 

написать работу в соответствии с объёмом, указанным в экзаменационном 

задании;  



− учить обучающихся выстраивать развёрнутый ответ в 

соответствии с предложенным планом, не забывая о правилах 

композиционного построения любого высказывания: наличие вступления 

(о чем высказывание), основной части (полное, точное и развёрнутое 

раскрытие всех аспектов, указанных в задании), заключения (подведение 

итога сказанному, выражение своего мнения);  

− приучать обучающихся контролировать указанный в задании  

временной регламент.  

          Алгоритмы, памятки, схемы 

 Памятка  

1. До чтения текста: 

 прочитай заголовок, выдели в нем знакомые и новые термины; 

 поставь вопросы к заголовку и определи, какой теоретический 

материал необходимо повторить; 

 поставь вопросы от заголовка к тексту и предположи, о чем в нем 

пойдет речь; 

 попробуй ответить на поставленные вопросы. 

2. Во время чтения текста: 

 находи неясные слова и определяй их значение по словарю; 

 ставь вопросы к абзацам, предложениям, выделенным словам; пробуй 

ответить на эти вопросы; 

 отделяй теоретическую информацию от иллюстративной; 

 выделяй новые термины и определения;  

 выясни, как новые термины связаны с известными; 

 прокомментируй приведенные примеры; 

 подумай, почему текст разделен на абзацы именно таким образом, 

определи микротему каждого абзаца;  

 уточни, как микротемы раскрывают общую тему текста; 



3. После чтения текста: 

 поставь вопросы к тексту и ответь на них; 

 приведи свои примеры и прокомментируй их; 

 представь текст в другой форме – в виде схемы, таблицы, инструкции; 

 

Алгоритм подготовки к выразительному 

чтению 

1. Внимательно прочитайте текст. Постарайтесь представить то, о чём в 
нём говорится. 

2. Определите тему, основную мысль, основной тон высказывания. 

3. Подумайте, с какой целью вы будете читать этот текст, в чём будете 
убеждать своих слушателей. 

4. Обращайте внимание на знаки препинания: они указывают на места 
логических пауз и их длительность. 

5. Найдите слова, на которые падает логическое ударение. 

6. Прочитайте предложенный отрывок про себя, разделив каждое 
предложение на смысловые отрезки, чтобы при чтении вслух 
использовать правильную интонацию. 

7. Прочитайте текст сначала шёпотом, а потом вслух. 

8. Не торопитесь при чтении текста, выдерживайте средний темп речи. 

 

Подготовка к диалогу 

1. Прочитайте вопросы. 

2. В каждом вопросе выделите ключевые слова, которые будут 

использованы в вашем ответе. 

3. Избегайте односложных ответов: да, нет, конечно и т.п. 

4. Чтобы избежать односложных ответов, используйте 

сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия, 

следствия. 

5. Смягчайте категоричность своих утверждений вводными словами: я 

думаю; как мне кажется; по-видимому и т.п. 



6. Особое внимание обратите на последний вопрос, поскольку он требует 

наиболее развёрнутого ответа. При ответе на последний вопрос используйте 

слова-рубрикаторы: во-первых, во-вторых, наконец. 

7. Выстраивая рассуждение-рекомендацию располагайте информацию в 

определённом порядке, соответствующем логике рассуждения. 

8. Используйте средний темп речи, который позволяет продумывать 

продолжение речи. 

9. Избегайте длительных пауз. 

10.Следите за правильностью и чистотой речи. 

Избегайте слов-паразитов. 

 

Подготовка к монологу 

1. Сопоставьте первый и второй вопрос, чтобы определить тему монолога 

(чтение, спорт, отдых и т.п.) 

2. Рассмотрите фотографию. Выделите на снимке главное: обычно это 

изображённые люди и их действия. Кто изображён на фотографии? Чем 

он занят? О чём думает? Какие чувства испытывает? Каковы отношения 

между героями? Подключите воображение. 

3. Продумайте переход от описания фотографии к рассказу о личном 

жизненном опыте. 

4. Обратите внимание на примерный план монолога. Постарайтесь 

включить в свой ответ все пункты плана. 

 

Алгоритм  

выполнения задания №4 

 

• Внимательно выслушай вопрос, выдели ключевые слова (О чем тебя 

спрашивают? О чем ты будешь говорить?) 

• Давай полные, развернутые ответы, используй вводные слова, 

оценочную лексику. 

• При ответе обязательно обоснуй свой выбор (Почему? Чем это 

вызвано?) 

• Знакома ли тебе эта тема? 

• Почему она вызывает интерес? 



• Включай в свой ответ интересные факты из твоей жизни. 

Общие правила составления плана при работе с текстом: 

1. Для составления плана необходимо прочитать текст про себя, продумать 

прочитанное. 

2. Разбить текст на смысловые части, озаглавить их. В заголовках надо 

передать главную мысль каждого фрагмента. 

3. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим. 

4. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную 

мысль текста. 

Правила конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, 

новые слова, имена, даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста составьте простой план. При повторном чтении 

постарайтесь кратко сформулировать основное положение текста, отметив 

аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее 

отмеченных мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими 

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был 

передан при конспектировании одним , максимум двумя предложениями. 

Как дать рецензию на ответ товарища: 

1. Оцените, насколько правильно и грамотно ответил Ваш товарищ, какие 

ошибки он допустил. 

2. Следовал ли он намеченному плану, в чем отошел от него, что пропустил. 

3. Вспомните, выразил ли ученик своё личное мнение и отношение к 

историческим событиям и их участникам. 

4. Употреблял ли он в рассказе необходимые термины и понятия. 



5. Укажите ошибки и недостатки речи (ненужные повторения, отсутствие 

эпитетов, живых характеристик людей и событий). 

        Практические упражнения 

Как вы относитесь к чтению? 

В своем рассказе дайте ответы на следующие вопросы: 

• Как вы понимаете семейное чтение? Можно ли ребёнку привить вкус к 

чтению? 

• Является ли чтение вашим любимым занятием? 

• Считаете ли вы необходимым читать в век компьютеризации? 

• Можете ли вы обосновать необходимость чтения? 

Как вы относитесь к компьютеризации общества? 

В своем рассказе дайте ответы на следующие вопросы: 

• Какую роль в вашей жизни играет компьютер? 

• Как часто и с какой целью вы пользуетесь ПК? 

• Может ли компьютер заменить книгу? 

• Как вы понимаете высказывание: «С появлением компьютера мы 

носим знания с собой, а не в себе»? 

•  

Всегда ли нужно следовать моде 

В своем рассказе дайте ответы на следующие вопросы: 

• Что означает следовать моде? Для вас важно следовать моде и почему? 

• Следовать моде можно только в одежде? 

• Как вы понимаете выражение «хороший вкус»? 

• Слова «модный» и «современный» обозначают одно и то же? 

Как вы относитесь к школьной форме? 

В своем рассказе дайте ответы на следующие вопросы: 

 Принята ли в вашей школе школьная форма? 



 Чем может быть удобна школьная форма? 

 Согласны ли вы с тем, что школьная форма дисциплинирует учащихся? 

 Какими вы хотите видеть учеников своей школы? 

 

Как вы относитесь к коллекционированию? 

В своем рассказе дайте ответы на следующие вопросы: 

• Занимаетесь ли вы коллекционированием каких-либо предметов? 

• Что является гордостью вашей коллекции? 

• С какими интересными людьми вы познакомились, занимаясь 

любимым делом? 

• С кем и в какой форме вы хотели бы поделиться своим увлечением? 

Работа с текстом 

   Издавна люди знали печати. Печати эти вырезали на драгоценном 

камне – портрет или зверя какого-нибудь. Камень этот вставят в перстень и 

носят на пальце. Когда надо запечатать письмо, залепят письмо воском, а на 

воск надавят печатью. На воске получится оттиск, выпуклый, рельефный 

отпечаток.  Теперь письмо запечатывают не воском, а сургучом. А печать 

режут не на камне, а на меди. Но людям долго не приходило в голову делать 

на печати выпуклые буквы и мазать их краской – вот как теперь на 

штемпелях.  

   Люди пальцы чернилами мазали и тыкали ими в бумагу  вместо 

подписи. Грамотных мало было, пожалуй,  одни писцы только и умели 

толком писать. Русские бояре, бывало, и совсем писать не умели. Если нужно 

расписаться, мазали палец чернилами и припечатывали. Так и говорилось: к 

сей грамоте руку приложил. 

1. Озаглавьте текст. Тему или идею вы отразите в названии? 

2. Какую новую информацию вы узнали из текста? Сформулируйте ее и 

запишите одним сложным предложением. 

3. Укажите средства связи предложений первого абзаца.  



4. Какова роль последнего предложения текста?  

5. Каковы функции вводных слов  в этом тексте? 

6. Укажите разговорные слова.  Какова  их стилистическая роль в 

тексте? Подберите к ним стилистически нейтральные синонимы.  

 

Работа с текстом          

Святые места 

      I. Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что 

умещается в одном слове — родина? 

      II. Мне было двадцать лет, когда на первую получку я приехал из 

Воронежа поглядеть на Москву. Рано утром с поезда я пошел на Красную 

площадь. Слушал, как бьют часы. Хотелось рукой потрогать кирпич в стене, 

потрогать камни, выстилавшие площадь. Мимо торопливо шли люди. Было 

удивительно: как можно по этой площади идти торопливо, говорить о погоде, 

о каких-то мелких делах? В те времена в Кремль не пускали. Я дождался, 

пока открылась дверь у решетки Василия Блаженного. Запомнились камни на 

узкой лестнице — сколько людей прошло! 

      III. Потом я много раз бывал у Кремля. Уже поездив по миру, сравнивал и 

всегда с гордостью думал: ни в одном городе я не видел площади такой 

красоты, строгости, своеобразия. 

      IV. Можно ли представить эту площадь без храма Василия Блаженного? 

Скажу сейчас об удивительном факте. Я бы сам не поверил, если бы не 

услышал от человека, всеми глубоко уважаемого. Вот что рассказал Петр 

Дмитриевич Барановский, лучший реставратор памятников нашей старины: 

«Перед войной вызывают меня в одну высокую инстанцию: „Будем сносить 

собор, просторнее надо сделать Красную площадь. Вам поручаем сделать 

обмеры...“ У меня тогда комок в горле застрял. Не мог говорить, не мог сразу 

поверить... В конце концов чья-то неизвестная мудрость остановила 

непоправимое действие. Не сломали...» 

      V. Но ведь могли и сломать, чтобы свободнее было на площади 

автомобилям. А что показало время? По Красной площади сейчас тем же 

автомобилям вовсе запрещено ездить по причине святости этого места и 

ввиду большого числа желающих просто пройти эту площадь. Сегодня, 

снимая шапку перед храмом Василия Блаженного на Красной площади, мы 

вспоминаем мастера, сотворившего чудо. Древние зодчие, живописцы и 

плотники свое умение и талант смогли выразить в постройке монастырей, 

церквей и соборов. Сохраняя древнюю церковь, мы сохраняем памятник 

мастерству. 

      VI. И нельзя медлить. Бережного отношения требует все: старинные 

постройки, народные ремесла, древняя утварь, живопись в храмах, книги и 



документы, имена и могилы героев. При всех наших заботах о текущих 

делах, о хлебе насущном и о разведке внеземных далей. Совершая дела 

великие, мы должны знать, откуда пошли и как начинали. Дела наши в 

совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим миром природы и 

огнем домашнего очага выражаются дорогим словом отечество. Любить 

отечество невозможно заставить декретом. Любовь надо воспитать. 

(По В. М. Пескову) 

Задания 

      1. Проанализируйте содержание каждого абзаца данного текста, 

подчеркивая ключевые слова и наиболее важные мысли автора. 

      2. Письменно ответьте на вопросы, пользуясь справочным материалом 

(см. таблицу), выбирая из него подходящие, по вашему мнению, ответы, 

продолжая предлагаемые фразы или делая в них необходимые вставки. 

№ Вопросы  Справочный материал  

1 О чем этот текст? 

Какой вопрос ставит автор в 

начале текста? Помогает ли 

этот вопрос понять тему 

текста? 

а) О любви к родине; 

б) о любви к родине и о том, из чего она 

складывается 

2 Какой тип (типы) речи 

использует автор? 

Присутствует ли в тексте 

повествование? рассуждение? 

описание? 

а) Повествование и рассуждение; 

б) повествование и описание; 

в) рассуждение с элементами 

повествования и описания 

3 Какие мысли выражаются во 

втором и третьем абзацах? 

а) О необыкновенной красоте Красной 

площади, о том, что это величественный 

памятник русской культуры, который 

вызывает чувство особой гордости; 

б) о значимости Красной площади и храма 

Василия Блаженного как символов России 

4 Почему описание Красной 

площади и храма Василия 

Блаженного предваряет 

рассуждения автора? С 

помощью каких языковых 

средств автор подчеркивает 

важность и значимость этого 

места? 

а) Чтобы задуматься о том, что есть Родина 

для каждого человека; 

б) чтобы усилить выразительность текста 

и создать наглядные образы, показать 

эмоциональное отношение автора к теме 

текста. 

Риторические вопросы ... (назвать). 

Риторические восклицания ... (назвать). 



5 Какая мысль утверждается и 

доказывается в 4-м абзаце? 

Какие доказательства и 

средства языковой 

выразительности 

используются автором? 

Почему автор включил в свой 

текст рассказ реставратора? 

Какие особенности речи 

рассказчика передают его 

чувства? 

Храм Василия Блаженного не должен быть 

разрушен (уничтожен), так как великие 

памятники культуры — это святыни для 

человека, любящего свою Родину. Для 

доказательства приводится реальный 

исторический факт: ... (назвать). 

Перед этим автор использует 

риторический вопрос ... (назвать), 

определяя свою позицию ... (назвать). 

Слова очевидца передают его недоумение 

и ужас от идеи сноса храма. В речи 

рассказчика очень емкий фразеологизм ... 

(назвать). Используются неполные 

предложения ... (назвать) как отражение 

волнения 

6 Какие мысли утверждаются в 

5-м и 6-м абзацах? 

Какие средства 

выразительности использует 

автор для передачи своих 

мыслей? 

Сохранение исторических памятников — 

это сохранение культуры... В заботах «о 

текущих делах» нельзя забывать об этом. И 

нельзя медлить. 

Для подчеркивания особой значимости 

своих мыслей автор использует высокую 

лексику и фразеологию: сотворивший, 

..., хлеб насущный ... . 

Для усиления экспрессивности — 

парцелляцию... 

7 Какие выводы делает автор в 

последнем абзаце? Как он 

формулирует эти выводы? 

Являются ли данные выводы 

выражением авторской 

позиции по основным 

вопросам, рассматриваемым в 

тексте? Можно ли сказать о 

том, что позиция автора 

выражена прямо? 

Какие языковые средства 

использует автор для 

выражения своей позиции? 

Почему заменяет 

местоимение «я» на «мы» по 

ходу текста? 

Какие синонимы 

используются в начале и в 

Человек должен знать свое прошлое, 

должен беречь все, что связано с его 

отечеством. Любовь к отечеству — это не 

только память, но и дела, показывающие 

связь между прошлым и настоящим. Это 

любовь не одного человека, который 

сталкивается с отдельными фрагментами, 

деталями истории в своей жизни (поэтому 

местоимение «я»), это любовь всего народа 

к своей Родине, к своей стране (поэтому 

местоимение «мы»). Любовь к отечеству 

надо воспитывать. 

Позиция автора выражается прямо, 

в предложениях ... (назвать). 

Для передачи своей позиции, 

подчеркивания важности высказываемых 

мыслей, придания им большей 

убедительности автор использует высокий 



конце текста? 

Какой смысл вкладывает 

автор в слово «отечество»? 

Помогает ли выражению 

позиции автора выбранный им 

стиль речи? 

синоним слова «родина» — ... (назвать); 

инверсию ... (назвать); предложения со 

значением долженствования ... (назвать). 

Выражению позиции автора текста 

способствует выбранный им стиль ... 

(назвать). Этот стиль прямо ориентирован 

на открытое выражение авторской 

позиции, повышенную экспрессивность 

речи, основанную на сочетании 

разговорных и книжных элементов языка 

(например, разговорные: получка, ...; 

книжные, высокие: отечество, ...), широком 

использовании изобразительно-

выразительных средств (риторические 

восклицания...) 

 

Работа с текстом на уроках обществознания 

ПАМЯТКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Как составлять простой план 

1. Прочитайте текст (представьте мысленно весь материал). 

2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 

4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 

5. Запишите план. 

План должен полностью охватывать все содержание текста 

В заголовках (пунктах плана) не должны повторятся сходные формулировки. 

Как составлять сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 

2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 



3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и тоже 

озаглавьте (подпункты плана). 

4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли 

отражено в них основное содержание изучаемого материала. 

Как анализировать текст 

1. Прежде чем отвечать на вопросы и выполнять задания, внимательно 

прочитайте текст. 

2. Помните: прямые ответы на многие вопросы или подсказки содержатся в 

тексте. 

3. Соотнесите предложенный текст с изученным курсом определите, с какой 

содержательной линией связан данный текст («Общество», «Человек», 

«Познание», «Духовная жизнь общества», «Экономическая сфера жизни 

общества», «Социальные отношения», «Политика» и «Право»). 

4. Дайте ответ на вопрос: «О чем данный текст?» — и определите его 

основную идею. 

5. Отвечать на предложенные вопросы старайтесь по порядку, так как они 

чаще всего предъявляются по принципу «от простого к сложному». Ответ на 

первый вопрос может послужить основой для выполнения следующего 

задания. 

6. Вопросы к документам читайте вдумчиво, стремясь уяснить задания 

полностью. Отвечайте точно на поставленный вопрос. 

7. Обратите внимание, на что именно предлагается опереться при 

выполнении задания (это часто оговаривается в условии): текст, личный 

опыт, материал, изученный в курсе. 

8. Старайтесь давать логически связный ответ, содержащий четкие и ясные 

формулировки. Не останавливайтесь на какой-либо части задания, избегайте 

неполных ответов. Не прибегайте к излишним обобщениям и интерпретации 

авторского текста там, где этого не требует задание. 

9. Сформулировав ответ, проверьте его правильность. Для этого вернитесь к 

тексту и найдите в нем ключевые слова и фразы, которые подтверждают 

ваши выводы. 

Как анализировать вопросы к тексту 

 

1.1. На необходимость процитировать (дословно списать) авторскую точку 

зрения могут указывать следующие формулировки: «слова автора», «автор 



говорит/пишет/считает» или «точка зрения автора» – в самом вопросе.  

 

1.2. Источники для аргументации собственного мнения 

- Если задание сформулировано так: На основании текста и знаний 

обществоведческого курса… Обязательно хотя бы один пример (суждение) 

из авторского текста и один (два) из того, о чем в тексте нет упоминания, но 

имеет отношение к рассматриваемой проблеме (из того же 

обществоведческого блока). 

- Если задание сформулировано: На основе текста и знаний общественных 

наук приведите три аргумента (примера)…. Обязательно один 

пример/суждение из текста, и два из разных наук об обществе (история 

мировая и российская, философия, лингвистика, религиоведение, 

социология, политология, экономика и т.д.) 

 

Тексты для 9 класса 

Текст № 1 

Проблема централизации и децентрализации государственного управления и 

законодательной власти в разных государствах и обществах проявляется по-

разному, в зависимости от обстоятельств, потребностей народа и 

государства. Смотря по обстоятельствам, эта проблема предстаёт в 

некоторых государствах как федерализация, в других — как автономизация, 

в третьих — как простая местная децентрализация и целесообразное 

разделение компетенций между центральными и местными 

исполнительными и законодательными органами. Кое-где к децентрализации 

вынуждает вопрос разнородного состава населения, в других случаях —

 чересчур большая территория, в третьих — культурная или экономическая 

зрелость или незрелость тех или иных областей. На европейском континенте 

очень частым доводом в пользу децентрализации являются исторические 

традиции и пережитки прошлого в государственном управлении, 

обусловленные тем, как государства образовались или расширялись за счёт 

разных провинций и новых территорий. 

Демократия в своей теории и политической практике исходит не из 

коллективистского сознания, а из сознания индивидуальности отдельной 

личности, и рассматривает человеческое существо как первичное и основное, 

а государство, складывающееся из отдельных людей, — как вторичное. 

Жёсткая централизация — это первое и основное условие каждой диктатуры; 

демократия же, напротив, свою наибольшую силу черпает из свободного 

убеждения граждан в их принадлежности к государственному и народному 

целому. 



Однако ни одно государство, в том числе и демократическое, не приступит к 

осуществлению широкой децентрализации, если оно находится под угрозой 

сепаратистских движений и устремлений. Если оно находится под угрозой 

потери части своей территории в результате добровольной децентрализации 

в пользу сепаратистов, то никто на свете его к добровольной 

децентрализации не принудит. Если децентрализаторские движения 

возникают лишь из-за соперничества и личных амбиций, из стремления к 

власти или установлению партийного правления, то тем самым совершается 

великий грех и преступление против собственного государства и народа.  

 (По Э. Бенешу) 

 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагмен-

ты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Опираясь на текст, назовите три фактора, выступающие причинами децен-

трализации государственного управления. 

3. Используя содержание текста, назовите три характерные черты 

демократии, которые выделяет автор. 

4. В каких формах, по мнению автора, может проявляться проблема 

централизации, децентрализации? Назовите три таких формы, проиллюстри-

руйте каждую из них примером. 

5. В стране Z местные органы власти контролируются центральными органа-

ми власти. Местные органы власти по всем вопросам отчитываются перед 

центральными органами власти. Отсутствует местное самоуправление. Ис-

пользуя содержание текста, укажите, совместимо ли, по мнению автора, опи-

санное территориальное устройство с демократическим режимом. Приведите 

фрагмент текста, который помогает ответить на данный вопрос. Приведите 

один собственный аргумент в подтверждение мнения автора. 

6. Автор пишет, что децентрализаторские движения могут приводить к со-

вершению великого греха и преступления против собственного государства и 

народа. С опорой на текст и обществоведческие знания приведите два аргу-

мента в подтверждение авторской позиции. 

 

Текст №2 

Люди, говорящие на одном и том же языке, чувствуют себя более близкими, 

чем люди, говорящие на разных языках. Проявление этого мы можем 

наблюдать всюду. В городах, где живут разноязычные люди, русский тянется 

к русскому, немец — к немцу и т. д. Человек, попавший в чужую страну и не 



знающий её языка, рад встретить лицо, говорящее на своём языке. То же мы 

видим и в пределах населения одного государства. 

Легко видеть, что языковое расслоение проходит по линиям, иным, чем 

линии государственного и расового расслоения. Население одного 

государства, например России, состоит из множества языковых групп. И 

обратно, одна и та же языковая группа по государственной принадлежности 

часто относится к двум или трём государствам. Не совпадает языковая 

группировка и с расовой. Люди одной расы, например белые, говорят на 

разных языках, и обратно, люди разных рас могут иметь один язык. 

Под профессией следует понимать постоянное занятие человека, служащее 

ему источником средств существования. Таковы занятия врача, инженера, 

земледельца, фабричного рабочего и т. д. В современном обществе 

профессий множество. Число их достигает нескольких тысяч. 

Профессиональные занятия накладывают сильную печать на всю духовную 

природу человека, на его образ мышления, на его вкусы, привычки и 

интересы. Сходство людей по профессии вызывает сходство их интересов, 

вкусов, привычек; делает однопрофессиональных лиц солидарными друг с 

другом. В настоящее время трудно найти профессию, члены которой не были 

бы объединены в целях совместной защиты своих интересов в 

профессиональные группы. 

Расслоение по степени имущества или богатства, деление населения на 

богатых и бедных с давних пор было и остаётся одним из самых важных 

расслоений.   (По П. А. Сорокину) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Какие пять видов расслоения общества названы в тексте? 

3. Что автор называет профессией? Как, по мнению автора, профессия влияет 

на духовный мир человека? 

4. Привлекая обществоведческие знания, факты общественной жизни, 

подтвердите примерами следующие суждения автора: 

5. В Нью-Йорке, Лондоне и других крупных городах есть свои китайские 

кварталы («чайна−тауны»). Как с опорой на текст можно объяснить данное 

явление? Предположите, какие преимущества получают люди, живущие в 

таких этнических кварталах. 

6. В ходе дискуссии было высказано утверждение о том, что профессия 

определяет имущественное положение человека. Согласны ли Вы с этим 

утверждением? Приведите два обоснования (аргумента) своего мнения. 



 

 


