
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников 

ОГЭ 2016 года 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку – это итог изучения 

предмета в течение всех девяти лет учёбы в основной образовательной школе. 

При подготовке к ОГЭ в 9 классе в первую очередь нужно изучить КИМы ФИПИ по 

русскому языку прошлых лет и демоверсию 2017 г.; ознакомиться с полным 

перечнем содержания заданий по русскому языку, которые приведены в 

кодификаторе элементов содержания и требований для проведения ОГЭ в 2017 году;  

анализируем задания, уточняем изменения. 

При подготовке к основному государственному экзамену по русскому языку важно 

учесть следующее: 

I. При написании изложения (задание 1): 

1. Сохранение и точность передачи микротем каждого абзаца исходного 

текста, для достижения результата при первом прослушивании 

акцентировать внимание на записи ключевых слов, а не на максимальном 

сохранении слов оригинала. 

2. Работа над сжатием текста: 

1) Исключение: вводных слов; однородных членов предложения; повторов; 

однотипных примеров; риторических вопросов и восклицаний; 

цитат; деталей, которые не влияют на ход авторской мысли; пояснений; 

рассуждений; описаний; слов, предложений, которые могут быть удалены 

без ущерба для содержания. 

2) Обобщение или объединение: ряда предложений, связанных одной 

мыслью; частей предложений; конкретных, единичных фактов, событий, 

явлений; предложений, связанных одной мыслью; частей 

предложений; конкретных, единичных фактов, событий, явлений. 

3) Упрощение: однородных членов обобщающим словом; сложного 

предложения – простым; части предложения  или ряда предложений 

общим понятием или выражением;  прямой речи – косвенной; текста 

одним предложением; предложения местоимением и т.д. 

3. Работа над лексикой: при написании изложения экзаменуемым может 

быть использована лексика, отличающаяся от той, которая представлена 

в исходном тексте или в информации о тексте, т.к. учащийся создаёт свой 

текст на основе услышанного. 

4. Композиция и логическая последовательность: соответствие 

последовательности микротем в работе экзаменуемого 

последовательности микротем в информации о тексте; абзацное членение 

II. При выполнении тестовой части (задания 2-14): 



Для выполнения заданий 2-14 необходимо с февраля 2017 г. при проведении 

уроков согласно тематическому планированию включать блоки 

сопутствующего повторения: 

2) Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста. 

3) Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств 

выразительности.* 

4) Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание. 

5) Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание 

личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

6) Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреблению. 

7) Словосочетание.  

8) Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

9) Осложнённое простое предложение. 

10) Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения.  

11) Синтаксический анализ сложного предложения. 

12) Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях. 

13) Синтаксический анализ сложного предложения. 

14) Сложные предложения с разными видами связи между частями. 

 

*Расширить список изобразительно-выразительных средств для практической 

отработки: 

Тропы: метафора, эпитет, олицетворение, метонимия, сравнение, гипербола, 

литота, перифраз, ирония. 

Синтаксические средства: ряды однородных членов предложения, 

риторические вопросы, восклицания, обращения, предложения (односоставные 

и их виды, неполные, восклицательные, вопросительные и др.), сравнительный 

оборот, вставные конструкции, уточняющие конструкции. 

Лексические средства: синонимы, антонимы (в т.ч. контекстные), 

фразеологизмы, стилистические особенности лексики, устаревшие слова и 

выражения, необщеупотребительная лексика (диалектизмы, неологизмы, 

профессионализмы, индивидуально-авторское слово), эмоционально-

окрашенные и эмоционально-оценочные слова, лексический повтор, слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и др. 

Стилистические приёмы: звукопись (аллитерация, ассонанс), градация, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, анафора, инверсия, 

цитирование, синтаксический параллелизм, противопоставление (антитеза), 

оксюморон. 

 

III. При написании сочинения: 

К 9 классу учащиеся уже умеют писать сочинения-рассуждения, надо только 

ещё раз напомнить структуру (алгоритм) написания: 



 

    Вступление - тезис. 

    Основная часть - доказательства (аргументы). 

    Заключение – вывод. 

 

15.1. Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по 

предложенному высказыванию – одно из наиболее сложных заданий, которое 

проверяет коммуникативную компетенцию. Выпускники с опорой на курс 

лингвистики должны раскрыть смысл высказывания, доказать его; должны 

оперировать лингвистическими понятиями, а также конкретизировать свои 

суждения с помощью аргументов из исходного текста. На высокий балл при 

написании этого сочинения могут претендовать только учащиеся, которые 

имеют хорошие знания по основным разделам языкознания - лексике и 

грамматике.  

  

Схема написания сочинения на лингвистическую тему 

 

1.Начните сочинение с приведённого высказывания известного лингвиста. 

Оформите, как предложение с прямой или косвенной речью. 

 

2. Прокомментируйте высказывание, т.е. объясните своими словами, как вы 

понимаете исходный тезис. 

 

3. Аргументируйте свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. 

Называя языковое явление, обязательно указывайте его роль в тексте. Приводя 

примеры, пишите номера предложений или применяйте цитирование. 

 

4. Сделайте вывод, который относится к проблематике текста и подводит итог 

вашим рассуждениям. 

 

Примечание: для продуктивного выполнения этого задания и ряда тестовых 

заданий создать совместно с учащимися словарь лингвистических терминов. 

 

Список терминов по русскому языку (примерный список): 

 

1. Аллегория — Троп, заключающийся в иносказательном изображении 

отвлечённого понятия при помощи конкретного жизненного образа. Например, 

в баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, жадность – в обличии 

волка, коварство – в виде змеи и т.д. 

 

2. Аллитерация — Повторение одинаковых согласных звуков или звукосочетаний 

как стилистический приём. Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень 

голубой (Пушкин). 

 

3. Анафора — Стилистическая фигура, заключающаяся в повторении одних и тех 

же элементов в начале каждого параллельного ряда (стиха, строфы, 

прозаического отрывка): Грозой снесенные мосты, Гроба с размытого 

кладбища. (Пушкин) 



 

4. Антитеза — Стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности 

речи путём резкого противопоставления понятий, мыслей, образов. Где стол 

был яств, там гроб стоит (Державин). Антитеза часто строится на антонимах. 

Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет (пословица). 

 

5. Антоним — Слова, имеющие противоположное значение. Основой антонимии 

является наличие в значении слова качественного признака, который может 

возрастать или убывать и доходить до противоположного. Поэтому особенно 

много антонимов среди имён прилагательных, выражающих понятия качества 

(хороший – плохой), различные ощущения (твёрдый – мягкий, сладкий – 

горький), объёма, размера, протяжённости (толстый – тонкий, большой – 

маленький, высокий – низкий) 

 

6. Архаизм — Устарелые для определённой эпохи, вышедшие из употребления 

слова и выражения, заменённые другими: вотще (напрасно, тщетно), сей (этот), 

выя (шея), живот (в значении «жизнь»), сущий (в значении «существующий»), 

зерцало (зеркало). 

 

7. Бессоюзная связь — Бессоюзная связь однородных членов простого 

предложения или предикативных частей сложного предложения; нередко 

используется как стилистический приём. Швед, русский колет, рубит, режет 

(Пушкин). Люди знали: где-то, очень далеко от них, идёт война (Ажаев). 

Волков бояться – в лес не ходить (пословица). 

 

8. Гипербола — Образное выражение, содержащее непомерное преувеличение 

размера, силы, значения и т. д. какого-либо предмета, явления. Средствами 

гиперболы автор усиливает нужное впечатление или подчёркивает, что он 

прославляет, а что – высмеивает. В художественной речи гипербола часто 

переплетается с другими средствами – метафорами, олицетворениями, 

сравнениями и др. В сто сорок солнц закат пылал (Маяковский). 

 

9. Градация — Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении частей 

высказывания (слов, отрезков предложения), при котором каждая последующая 

заключает в себе усиливающееся (реже уменьшающееся) смысловое или 

эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создаётся нарастание 

(реже ослабление) производимого ими впечатления. Я победил его, разгромил, 

уничтожил. 

 

10. Инверсия — Расположение членов предложения в особом порядке, 

нарушающем обычный (прямой) порядок, с целью усилить выразительность 

речи. Инверсия относится к числу стилистических фигур. Опасна охота на 

медведя, страшен раненый зверь, да смела душа охотника, привычного к 

опасностям с детства (Коптяева) 

 

11. Ирония — Троп, состоящий в употреблении слова или выражения, 

содержащего в себе оценку того, что осмеивается; одна из форм отрицания. 

Отличительным признаком иронии является двойной смысл, где истинным 



будет не прямо высказанный, а противоположный ему, подразумеваемый; чем 

больше противоречие между ними, тем сильней ирония. В искусстве это 

проявляется в сатирическом и юмористическом изображении. Отколе, умная, 

бредёшь ты, голова? (Крылов) (в обращении к ослу). 

 

12. Историзм — Устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с 

исчезновением тех реалий, которые они обозначали. Боярин, дьяк, опричник, 

урядник, арбалет. Историзмы используются как номинативное средство в 

научно-исторической литературе, где они служат названиями реалий прошлых 

эпох, и как изобразительное средство в произведениях художественной 

литературы, где они способствуют воссозданию колорита той или иной 

исторической эпохи. 

 

13. Каламбур — Фигура речи, состоящая в юмористическом использовании 

многозначности слова или звукового сходства различных слов. Шёл дождь и 

два студента. Защитник вольности и прав в сем случае совсем не прав 

(Пушкин). 

 

14. Литота — Троп, противоположный гиперболе. Литота – это образное 

выражение, оборот, в котором содержится художественное преуменьшение 

величины, силы, значения изображаемого предмета или явления. Литота есть в 

народных сказках: мальчик с пальчик, мужичок с ноготок. Ниже тоненькой 

былиночки надо голову клонить (Некрасов). 

 

15. Метафора — Употребление слова в переносном значении на основе сходства в 

каком-либо отношении двух предметов или явлений. «Дворянское гнездо» 

(прямое значение слова гнездо – «жилище птицы», переносное – «человеческое 

сообщество»), крыло самолёта (ср.: крыло птицы), золотая осень (ср.: золотая 

цепь). В отличие от двучленного сравнения, в котором приводится и то, что 

сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что 

создаёт компактность и образность употребления слов. Метафора – один из 

наиболее распространённых тропов, так как сходство между предметами или 

явлениями может быть основано на самых различных чертах. Нос корабля, 

ножка стола, заря жизни, льётся речь, стальное перо, стрелка часов, дверная 

ручка, лист бумаги. 

 

16. Метонимия — Употребление названия одного предмета вместо названия 

другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними; 

разновидность тропа. 

 

17. Многосоюзие — Стилистическая фигура, состоящая в намеренном увеличении 

количества союзов в предложении, обычно для связи однородных членов, 

благодаря чему подчёркивается роль каждого из них, создаётся единство 

перечисления, усиливается выразительность речи. Перед глазами ходил океан, 

и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в 

бесконечность (Короленко) 

 



18. Неологизм — Слово или оборот речи, созданные для обозначения нового 

предмета или выражения нового понятия. Астронавт, космодром, лавсан. После 

того как слово входит в широкое употребление, оно перестаёт быть 

неологизмом 

 

19. Оксюморон — Стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, 

противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое, в 

результате которого возникает новое смысловое качество. Оксюморон всегда 

содержит элемент неожиданности. Горькая радость, звонкая тишина, 

красноречивое молчание, сладкая скорбь, грустная радость. 

 

20. Олицетворение — Троп, состоящий в том, что неодушевлённому предмету, 

отвлечённому понятию, живому существу, не наделённому сознанием, 

приписываются качества или действия, присущие человеку, – дар речи, 

способность мыслить и чувствовать. Олицетворение – один из древнейших 

тропов, своим возникновением обязанный анималистическому мировоззрению 

и всевозможным религиозным верованиям; занимает большое место в 

мифологии, в фольклоре: олицетворяются явления природы, быта; 

фантастические и зоологические персонажи былин, сказок, легенд. В 

современный период чаще всего встречается в языке художественной 

литературы: больше – в поэзии, в меньшей степени – в прозе. О чём ты воешь, 

ветр ночной, о чём так сетуешь безумно? (Тютчев). 

 

21. Омоним — Слова, принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково 

звучащие, но различные по значению. Брак (супружество) – брак (испорченная 

продукция); ключ (для замка) – ключ (родник). 

 

22. Параллелизм — Одинаковое синтаксическое построение (одинаковое 

расположение сходных членов предложения) соседних предложений или 

отрезков речи. Твой ум глубок, что море. Твой дух высок, что горы (Брюсов). 

 

23. Парцелляция — Такое членение предложения, при котором содержание 

высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно-

смысловых речевых единицах, следующих одна за другой после 

разделительной паузы. С девушкой он вскоре поссорился. И вот из-за чего (Гл. 

Успенский) 

 

24. Плеоназм — Многословие, выражение, содержащее близкие или идентичные 

по смыслу и потому логически излишние слова (если только это не связано со 

стилистическим заданием, например в градации, построенной на синонимах). 

Каждая минута времени (минута всегда связана с понятием времени); в апреле 

месяце (в слове апрель уже заключено понятие месяца) 

 

25. Риторический вопрос — Предложение, содержащее утверждение или 

отрицание в форме вопроса, на который не ожидается ответа. На кого не 

действует новизна? (Чехов). 

 



26. Риторическое обращение — Стилистическая фигура, состоящая в том, что 

высказывание адресуется неодушевлённому предмету, отвлечённому понятию, 

лицу отсутствующему, тем самым усиливается выразительность речи.Мечты, 

мечты! Где ваша сладость? (Пушкин). 

 

27. Синекдоха — Один из тропов, вид метонимии, состоящий в перенесении 

значения с одного предмета на другой по признаку количественного между 

ними отношения. 

 

28. Синоним — Слова близкие или тождественные по своему значению, 

выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или оттенками 

значения, или стилистической окраской, или и тем и другим. Синонимы, как 

правило, принадлежат к одной и той же части речи и выступают как 

взаимозаменяемые элементы высказывания. Неприятный, противный, 

отвратительный, мерзостный, омерзительный. 

 

29. Сравнение — Троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому на 

основании общего у них признака. 

 

30. Тавтология — 1. Тождесловие, повторение сказанного другими словами, не 

вносящее ничего нового. Авторские слова – это слова автора. 2. Повторение в 

предложении однокоренных слов. В борьбе за свои права рабочие 

объединились воедино. 3. Неоправданная избыточность выражения. Более 

лучшее положение (в форме лучшее уже заключено значение сравнительной 

степени). Самые высочайшие вершины (в форме высочайшие уже заключено 

значение превосходной степени). 

 

31. Троп — Оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в 

переносном значении в целях достижения большей художественной 

выразительности. В основе тропа лежит сопоставление двух понятий, которые 

представляются нашему сознанию близкими в каком-либо отношении. 

Наиболее распространённые виды тропов: аллегория, гипербола, ирония, 

литота, метафора, метонимия, олицетворение, перифраза, сравнение, эпитет 

 

32. Умолчание — Оборот речи, заключающийся в том, что автор не до конца 

выражает мысль, предоставляя читателю (или слушателю) самому догадаться, 

что именно осталось невысказанным. Но слушай: если я должна тебе... 

кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена (Пушкин). 

 

33. Фигура речи — Оборот речи, синтаксическое построение, используемые для 

усиления выразительности высказывания. Наиболее распространённые фигуры 

речи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия, многосоюзие, 

параллелизм, риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, 

эллипсис, эпифора 

 

34. Фразеологизм — Лексически неделимое, устойчивое в своём составе и 

структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде 

готовой речевой единицы. Бить баклуши, ничтоже сумняшеся, остаться с 



носом, попасть впросак, зарыть талант в землю, ломиться в открытую дверь, 

плыть по течению, семь пятниц на неделе, закадычный друг, одержать победу, 

тоска берёт, играть роль, иметь значение и др. 

 

35. Эвфемизм — Слово или выражение, служащее в определённых условиях для 

замены таких обозначений, которые представляются говорящему 

нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими и грубыми. 

Эвфемизмы такого рода основаны на синонимии, например: Она в интересном 

положении вместо она беременна; не сочиняйте вместо не врите; задерживается 

вместо опаздывает 

 

36. Экспрессия — Выразительно-изобразительные качества речи, сообщаемые ей 

лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами 

(экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами, фигурами). 

 

37. Эпитет — Художественное, образное определение, вид тропа. Весёлый ветер, 

мёртвая тишина, седая старина, чёрная тоска. При расширительном толковании 

эпитетом называют не только прилагательное, определяющее существительное, 

но и существительное-приложение, а также наречие, метафорически 

определяющее глагол. Мороз-воевода, бродяга-ветер, старик-океан; гордо реет 

Буревестник (Горький) 

 

38. Эпифора — Стилистическая фигура, противоположная анафоре, 

заключающаяся в повторении одних и тех же элементов в конце каждого 

параллельного ряда (стиха, строфы, предложения и т. д.). Мне бы хотелось 

знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? 

(Гоголь).  

 

15.2 и 15.3. Это, как правило, сочинения на морально-этическую тему по 

анализу прочитанного текста. Для успешного написания одного из этих 

сочинений учащиеся должны понимать основную мысль прочитанного текста; 

уметь создавать собственное письменное высказывание на основе 

прочитанного по заданным параметрам; устанавливать авторскую позицию в 

тексте; выражать своё отношение к теме текста и формировать свою позицию 

по данной теме; логически последовательно излагать свою точку зрения. Для 

того чтобы определиться с выбором темы написания сочинения, выпускник 

должен внимательно прочитать оба задания и проанализировать их: как 

сформулирован вопрос к заданию, какое слово ключевое? Надо сравнить 

вопросы, продумать ответы и определить, какой ответ получается более 

полным, развёрнутым и аргументированным. И только после всего этого можно 

начинать работу над выбранным заданием. 

 

Выполняя задание 15.2, учащиеся в своём сочинении должны привести 

толкование анализируемого отрывка – это и будет тезис. Для аргументации 

нужно использовать только материал прочитанного текста. Очень важно, чтобы 

учащиеся хорошо знали, что от них требуется при выполнении задания 15.2. 

Для этого необходимо изучить критерии оценивания, и в дальнейшей работе 

при написании сочинения анализировать написанные сочинения в соответствии 



с критериями. Анализ сочинения в соответствии с критериями весьма важен, 

потому что потом учащиеся сами могут определять, насколько их сочинение 

соответствует требованиям. 

 

При подготовке к написанию сочинения-рассуждения по фрагменту текста 

(задание 15.2) необходимо последовательно анализировать и отрабатывать 

каждый элемент алгоритма. Учащиеся должны хорошо усвоить 

последовательность написания этого сочинения. От этого зависит правильность 

выполнения задания 15.2. 

 

Во вступлении учащиеся должны объяснить, как они понимают смысл 

фрагмента текста. Обычно в этом фрагменте заключается основная мысль 

автора текста, которую надо обосновать, доказать или опровергнуть (это и 

будет тезис). Для выделения тезиса надо внимательно прочитать текст, 

разделить его на структурные части (микротемы); в каждой части выделить 

(подчеркнуть карандашом) предложение или часть предложения, выражающее 

главное суждение (часть тезиса). Может показаться, что автор выдвигает 

несколько тезисов, но на самом деле рассматриваются отдельные стороны 

главной идеи. Затем выделенное (почёркнутое) надо соединить смысловыми 

союзами (если, чтобы и т.д.) и сформулировать тезис. Необходимо показать 

своё понимание смысла указанного фрагмента. 

 

 Для оформления вступления учащиеся могут использовать речевые клише.** 

 

Основная часть по объёму должна быть больше, чем вступление и выводы. В 

ней учащиеся должны доказать правильность выраженной в тезисе мысли при 

помощи аргументов из анализируемого текста. Для этого повторно читают 

текст и выделяют (карандашом) слова или предложения, в которых заключена 

важная информация, дают ответы на вопросы: о чем текст? какую мысль автор 

хочет донести до читателя? с какой целью был написан текст? Ответив на эти 

вопросы, учащиеся смогут сформулировать идею текста и искать аргументы, 

подтверждающие их мысль. 

 

Выбранные предложения можно цитировать полностью, можно использовать 

часть предложения, а можно заменить косвенной речью. Учащиеся должны 

помнить, что они должны анализировать и рассуждать, а не пересказывать 

текст. 

 

Для оформления приведённых аргументов также можно использовать речевые 

клише.** 

 

В последней части сочинения учащиеся должны обобщить сказанное и сделать 

вывод. Важно проверить, чтобы вывод не противоречил тезису и аргументам. 

 

Оформить заключение учащимся помогут клише.** 

 

Начиная работу по подготовке к написанию сочинения-рассуждения из задания 

15.3, нужно внимательно прочитать само задание, определить задачи: 



сформулировать и прокомментировать значение данного слова***, затем 

написать сочинение-рассуждение, взяв в качестве тезиса данное нами 

определение. Опять повторить алгоритм написания сочинения-рассуждения. 

Обратить внимание, что задание 15.3 отличается от заданий 15.1 и 15.2: 

учащиеся должны привести один аргумент из жизненного опыта. После этого 

следует приступить к работе над каждым элементом нашего алгоритма. 

 

При написании вступления надо дать определение какого-либо нравственного 

понятия. Для этого учащиеся должны ответить на вопрос: как я это понимаю? 

Определение надо постараться дать одним-двумя предложением, а затем его 

прокомментировать. Эта задача оказалась для учащихся довольно сложной: 

кажется, что все понимают, а сформулировать и записать определение не 

получается. Чтобы помочь решить эту проблему, следует выполнить словарную 

работу***: попробовать различными способами определить лексическое 

значение понятий «дружба», «верность», «храбрость», «честность», 

«самооценка» и др. Затем внимательно перечитать и проанализировать 

записанные определения. Следующим этапом нашей словарной работы должен 

быть подбор синонимов к данному слову, например: «дружба» – дружество, 

дружелюбие, доброжелательство, лад, мир, согласие, панибратство, 

побратимство... Затем подбираем эпитеты, которые можно употреблять с 

данными понятиями. Например: «дружба» бывает какая? Ответы: настоящая, 

крепкая, безграничная, близкая, бескорыстная, искренняя, многолетняя, давняя 

и т.д. Далее, возможно, следует подобрать антонимы и вспомнить 

высказывания, афоризмы, слова стихотворений и песен с анализируемыми 

словами. После проделанной работы учащиеся должны сформулировать своё 

определение понятия и записать его. 

 

Затем мы приступаем к написанию основной части. Аргумент из текста 

учащиеся находят путём анализа текста. С этим заданием обычно справиться 

несложно, потому что мы регулярно на уроках анализировали тексты, выделяли 

основную мысль. А вот с аргументами из жизненного опыта будет гораздо 

сложнее: опыта у ребят ещё слишком мало. Поэтому можно обратиться к 

художественной литературе, к историческим примерам, к информации, 

полученной из других источников (радио, ТВ, интернет).  

 

 И в заключении мы опять возвращаемся к определению, чтобы обобщить 

вышесказанное. 

 

** Речевые клише: 

 

В этом фрагменте автор говорит о том, что… 

Смысл финала текста говорит нам о том, что… 

Я думаю, в указанном фрагменте выражена главная мысль текста:… 

Я считаю, что мысль автора данного текста, выраженная в выделенном 

фрагменте, заключается в том, что… 

В данной фразе автор выражает мысль о том, что… 

Мы пришли к выводу о том, что… 

Делая выводы из выбранных нами доказательств… 



Подводя итог вышесказанному, можно сказать… 

Те аргументы, которые мы привели, являются неоспоримым доказательством… 

Итак, … 

Таким образом, можно … и др. 

Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к предложению… 

Эту мысль можно подтвердить примером из … предложения текста. 

Предложение №…подтверждает мысль о том, что… 

Обратимся к предложению …, чтобы доказать справедливость этого 

высказывания. 

 

*** Для успешного написания задания 15.3. рекомендуется составление 

совместно с учащимися словаря морально-этических терминов. 

 

1. Альтруизм – способность бескорыстно жертвовать собственными интересами в 

пользу интересов другого; неравнодушие, забота о ближнем, милосердие, 

самоотречение, 

 

2. Благодарность – чувство признательности за оказанное внимание, за 

бескорыстную помощь; готовность ответить взаимным благодеянием, 

«отплатить добром за добро». 

 

3. Бедность – отсутствие достатка. Противоположно богатству, зажиточности. 

 

4. Безделье – праздное времяпрепровождение, отсутствие интереса к полезному и 

регулярному труду, занятиям; бездельник, лентяй, белоручка, праздный, 

ленивый. 

 

5. Бездушие – о человеке, лишённом чуткости, отзывчивости, способном быть 

жестоким; кого не трогают горести и радости других. Противоположно 

чуткости, отзывчивости, участию, вниманию. 

 

6. Безжалостность – неспособность к состраданию и жалости; бессердечный, 

беспощадный, немилосердный; «каменное сердце». 

 

7. Беззаботность – о человеке, который не утруждает себя заботами, не 

задумывается о последствиях своих поступков, действий; беспечный, 

легкомысленный; «ветер в голове». 

 

8. Беззастенчивость – когда человек открыто и иногда грубо пренебрегает 

общепринятыми нормами, интересами других; бесцеремонный, наглый. 

 

9. Безразличие – состояние полного равнодушия, незаинтересованности, 

безучастное отношение к происходящему или к человеку; холодность, 

бесчувствие. Противоположно участию, заинтересованности. 

 

10. Безрассудность – о поступках и поведении, не согласующихся с требованиями 

здравого смысла; сумасбродный, шальной. 

 



11. Бескорыстный – добрый поступок того, кто не стремится к личной выгоде и 

способен заботиться о других больше, чем о себе; когда нет стремления к 

приобретению наград за добрые дела; бессребреник. 

 

12. Бессребреник – раздающий своё имущество и помогающий людям, ничего не 

требуя за это. 

 

13. Бесстрашие – положительная черта характера, выражающаяся не столько в 

отсутствии страха, сколько в способности его преодоления; отвага, смелость. 

 

14. Бестактность – отрицательная черта характера, проявляющаяся в отсутствии 

чуткости, сердечности, чувства меры в отношении с окружающими людьми. 

Противоположно тактичности, корректности. 

 

15. Благодарность – чувства обязанности, одобрения, уважения и любви к другому 

человеку за оказанное им благодеяние. 

 

16. Благодеяние – проявляется в заботе и сострадании, направленных на благо 

людей; доброжелательность и щедрость, понимание проблем другого человека 

и участие в его судьбе. 

 

17. Благожелательность – благосклонность, благорасположение, 

доброжелательность, дружелюбие, сочувствие, приветливость. 

 

18. Благоразумие (рассудительность) – качество характера, принцип действия, 

ориентирующий человека (группу) на достижение максимального собственного 

блага (счастья). 

 

19. Благотворительность – деятельность, посредством которой частные ресурсы 

добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями в целях 

содействия нуждающимся людям, содействия решения общественных проблем, 

а также усовершенствования условий общественной жизни. 

 

20. Благородство – способность подняться над эгоистическими побуждениями и 

действовать бескорыстно в интересах других людей; великодушие (величие 

души), самоотверженность, высокая нравственность, честность, рыцарство. 

 

21. Богатство – зажиточность, большое личное имущество, достаток в семье, 

хозяйстве, значительные средства, с избытком обеспечивающие необходимый 

комфорт. Противоположно бедности, скудости, нищете. 

 

22. Болтливость – говорливость, многоречивость, словоохотливость, 

разговорчивость, пустозвонство, балагурство. Противоположно молчаливости. 

 

23. Вандализм – варварство; бессмысленное и жестокое разрушение, осквернение 

чего бы то ни было, в том числе, исторических памятников и культурных 

ценностей. Слово вандализм произошло от названия древнего германского 

племени, которое разрушило Рим и уничтожило его культурные ценности. 



 

24. Вежливость – проявление учтивости и уважения в обращении с людьми; 

внимательность, доброжелательность, готовность оказать услугу каждому, кто 

в этом нуждается, деликатность, такт. Противоположно грубости, хамству, 

высокомерию и пренебрежительности. 

 

25. Великодушие – благородство, когда гуманность превосходит меру 

общепринятых норм; самопожертвование ради интересов других; отказ от 

требования наказать совершившего поступок или причинившего ущерб; 

гуманное отношение к побеждённому. 

 

26. Верность – стойкость в отношениях и исполнении своих обязанностей, долга, 

неизменность в чувствах. Верные любят своих близких, преданы и надёжны в 

семье. 

 

27. Вероломство – предательство, измена, когда человек грубо нарушает свои 

обязательства, установленные взаимоотношения или клятву. 

 

28. Вещизм – повышенный интерес к вещам, к обладанию ими в ущерб духовным 

интересам. 

 

29. Взаимопомощь – взаимная помощь, поддержка, оказываемая друг другу, и 

отношения, основанные на общих интересах и целях. 

 

30. Взаимопонимание – согласие, взаимное понимание, разумение, тесный контакт. 

У тех, кто понимает друг друга, есть единодушие во мнениях и поступках. 

 

31. Вина – виновность, нравственное состояние человека, обусловленное 

нарушением им морального долга. Осознание вины выражается в чувстве 

стыда, муках совести, раскаянии. 

 

32. Внимательность – неравнодушие, предупредительность; внимательность 

хозяина к гостям, неравнодушное отношение к близким и к окружающим 

людям. 

 

33. Воля – одна из основных психических способностей человека, заключающаяся 

в сознательном регулировании своего поведения, в управлении своими 

поступками. Противоположно неволе, несамостоятельности, зависимости, 

подчинённости. 

 

34. Воспитание – помощь в закреплении тех наследственных правил поведения, 

которые дети получили от родителей, а также духовно-нравственное развитие 

подрастающего поколения, активное участие в обучении, умственном и 

физическом совершенствовании детей. 

 

35. Восхищение – высшая степень проявления радости, восторг, удовлетворение, 

очарование. 

 



36. Выдержка – умение владеть собой, способность контролировать своё поведение 

и импульсивные действия, подчиняя их существующим нормам и правилам 

поведения. 

 

37. Выносливость – способность переносить трудности, лишения; проявлять 

стойкость; выдерживать, подвергнувшись страданиям, лишениям. 

 

38. Высокомерие – преувеличенно высокое мнение о себе и пренебрежительное 

отношение к другим; спесивость, кичливость, заносчивость, себялюбие, 

надменность, гордыня. 

 

39. Гармония – стройное сочетание, взаимное соответствие частей целого, качеств, 

явлений, предметов; созвучие, согласие. 

 

40. Гнев – состояние крайнего возмущения и недовольства; страсть, направленная 

чаще всего против ближнего, омрачающая и опустошающая душу; 

распространённый грех, приводящий к непоправимым бедам и страшным 

преступлениям. 

 

41. Гордость – слишком высокая оценка человеком своих или чужих достижений и 

заслуг; самоутверждение, самомнение, самоуверенность, чванство, 

высокомерие, гордыня – непомерная гордость. Может трактоваться и как 

добродетель и как порок.  

 

42. Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее 

пренебрежение культурой поведения неуважительное отношение к людям; 

откровенная недоброжелательность; неумение сдерживать раздражение; 

оскорбление достоинства других, развязность, сквернословие, употребление 

унизительных кличек и прозвищ. 

 

43. Деликатность – тактичность, предупредительность, мягкость, душевная 

тонкость, чуткость, вежливость, любезность, обходительность. 

 

44. Дерзость – проявляется в недостойных, несдержанных поступках человека, его 

грубых, резких словах, выражающих пренебрежение к принятым нормам 

отношений между людьми, задевающих достоинство других. 

 

45. Дисциплина – обязательный для всех определённый порядок поведения; 

школьная, трудовая дисциплина; умение сдерживать свои порывы, когда 

контроль за своими поступками осуществляется волевым внутренним усилием. 

 

46. Добродетель – делание добра, положительные нравственные качества 

личности; любовь к ближнему, мудрость, целомудрие, трудолюбие, терпение, 

несение скорбей, кротость и целый ряд других добрых качеств. 

Противоположно – порок. 

 

47. Добродушие – доброжелательство, мягкосердие, благодушие, незлобивость, 

душевное расположение к людям, ко всему окружающему. 



 

48. Доброжелательность – желание добра другим, расположение, участие, 

благожелательность; проявляется в дружеском расположении, участии, в 

сочувственных словах, в дружелюбной манере общения. 

 

49. Добропорядочность – характеристика личности свидетельствующая о её 

соответствии обязанностям, вменяемым ей ее статусом в сообществе (наряду с 

сословной честью). 

 

50. Добросердечие – доброе сердце, отзывчивость, наклонность по доброй воле ко 

благу и добру людей; добросердечный отличатся участливым отношением к 

судьбе других. 

 

51. Доброта – стремление делать добро; заботливость, предупредительность, 

способность к сочувствию, без чего доброта немыслима. 

 

52. Долг – обязанность, призвание, например, материнский долг, гражданский 

долг; способность человека из чувства долга перед родными, своей страной на 

настоящие подвиги. 

 

53. Достоинство – характеристика человека с т.з. внутренней ценности, 

соответствия собственному предназначению. 

 

54. Друг – человек, близкий по духу, по убеждениям, на которого можно во всем 

положиться; товарищ, близкий по роду деятельности, занятий; приятель, с 

которым сложились хорошие, но не очень близкие отношения. 

 

55. Дружба – бескорыстные отношения, которые основаны на взаимном 

расположении и доверии, на уважении и любви, на общих взглядах и 

интересах; друзья всегда готовы прийти на помощь. В дружбе главное духовное 

единство друзей. Большое значение в дружбе имеют такие моральные качества, 

как прямота, честность, бескорыстие, искренность, доверие, верность, взаимная 

требовательность.  

 

56. Душевность – отзывчивость, искренность, добросердечие, сострадательность; 

люди с этими качествами душевно щедры, милосердны, умеют чувствовать 

чужую боль и всегда готовы прийти на помощь. 

 

57. Жадность – сестра зависти и себялюбия; ненасытность, алчность, скупость; 

проявление неудержимое стремления к получению чего-либо в большем, чем 

необходимо, количестве. В христианской традиции жадность пятый грех среди 

семи смертных. 

 

58. Забота – внимание, поддержка, оказание помощи, защита; попечение и 

благодеяние по отношению к больным, слабым и пожилым. 

 



59. Зависть – чувство неприязни к другому лицу по отношению к его счастью, 

благополучию, успеху, нравственному, культурному уровню или 

материальному превосходству; основана на эгоизме, себялюбии. 

 

60. Заносчивость – напыщенность, гордыня, эготизм; «звёздная болезнь», «мания 

величия». 

 

61. Злодеяние – обман, насилие, глумление; преступление против нравственности, 

посягательство на духовные и материальные ценности. Противоположно 

благодеянию. 

 

62. Злорадство – радование чужому горю, напасти, беде. 

 

63. Злословие – злоязычие, злоречие; отрицательные суждения, пересуды, сплетни, 

клевета; склонность язвительно оценивать людей. 

 

64. Извинение – сожаление, раскаяние; снисходительность к вине, проступку, 

прощение, помилование. 

 

65. Издевательство – измывательство, глумление; склонность человека обращаться 

с кем-либо крайне оскорбительно, подвергая унижению и грубым насмешкам. 

 

66. Измена – предательство, нарушение верности общему делу, товариществу, 

любви, Родине. 

 

67. Индивидуальность – неповторимое своеобразие отдельного человека, 

уникальное воплощение в его личности наследственного и приобретенного в 

течение жизни; совокупность только ему присущих мыслей, чувств, интересов, 

привычек, настроений, способностей, интеллекта. 

 

68. Интеллигентность – личностные качества человека; сочетание благородства 

души и трудоспособности ума, интеллекта и терпимости характера, надежности 

слов и правдивости поступков; совокупность интереса к искусству, и 

литературе, уважения к культуре и нравственным цельностям. 

 

69. Интерес – познавательная направленность человека на предметы и явления 

окружающей действительности, связанная с положительным эмоциональным 

переживанием. 

 

70. Искренность – открытость, прямодушие, честность, неподдельность, 

душевность, прямота, правдивость; искренний человек не притворяется и не 

скрывает своего истинного отношения к окружающему. 

 

71. Каприз – прихоть, вздорное, необоснованное желание, требование. 

 

72. Клевета – оговор с целью опорочить кого-либо, ложное обвинение; навет, 

инсинуация – клеветнические измышления преимущественно в печати, в 

официальных высказываниях. 



 

73. Корысть – стремление к наживе и обогащению; корыстолюбие, 

меркантильность, стремление из всего извлечь для себя материальную выгоду. 

 

 

74. Кротость – добродушие, миролюбие, покорность, смирение, терпеливость; 

кроткий человек уступчив, скромен, послушен, безотказен и добр. 

 

75. Культура – уровень достижений человеческого общества в определённую эпоху 

у какого-либо народа, класса; культурный – цивилизованный, развитой. 

 

76. Лень – бездействие, праздность, инерция, отсутствие желания работать, 

трудиться. Противоположно активной деятельности. 

 

77. Лицемерие – неискренность, двуличие, двоедушие, фарисейство; лицемерный – 

прибегающий к притворству, обману с целью скрыть свои подлинные мысли, 

намерения. 

 

78. Любовь – высшее чувство сердечной привязанности, самое чистое чувство, 

которое рождает желание творить добро, быть милосердным. 

 

79. Ложь – специально искажённое событие, рассказ, неправда. 

 

80. Любознательность – черта личности, характеризующаяся активным 

познавательным отношением к действительности; любознательный, пытливый 

– стремящийся к приобретению новых и разнообразных знаний. 

 

81. Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя форма 

поведения и обращения с другими людьми. 

 

82. Манеры поведения – комплекс, включающий внешние формы обращения с 

другими людьми, употребляемые выражения, тон, интонацию, жестикуляцию, 

манеру одеваться; культура поведения. 

 

83. Мечта – вид воображения, фантазия, создание образов желаемого будущего. 

 

84. Милосердие – сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к 

другому человеку деятельное соучастие в его судьбе ; готовность бескорыстно 

помогать нуждающимся; милость, сострадательная любовь. 

 

85. Мировоззрение – миропонимание, миросозерцание; система взглядов, 

воззрений на природу и общество. 

 

86. Мораль – система норм, определяющих обязанности человека по отношению к 

обществу и другим людям; нравственность, этика. 

 

87. Мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт, полученные 

знания. 



 

88. Мужество – этическая добродетель, характеризующая нравственную меру в 

преодолении страха; сочетание в человеке смелости, выдержки, настойчивости 

и решительности; воплощение твердости характера, верности идеалу и самому 

себе при столкновении с опасностью, несправедливостью. 

 

89. Наблюдательность – способность наиболее полно подмечать свойства и 

особенности предметов и явлений, замечать ускользающие от других детали, 

подробности; приметливость. 

 

90. Наглость – относится к тому, кто ведет себя не только нагло, но и грубо, крайне 

дерзко, нахально, бессовестно, бесцеремонно. 

 

91. Награда – благодарность, воздаяние, вознаграждение за заслуги. 

 

92. Надежда – ожидание чего-нибудь желаемого, связанного с уверенностью в его 

осуществлении; чаяние, упование. 

 

93. Настойчивость – положительное волевое свойство личности, характера, 

проявляющееся в упорном достижении поставленной цели. Отлично от 

упрямства – результата слабости воли. 

 

94. Национализм – идея национальной исключительности, превосходства 

ценностей своего народа и их принижение у других народов. На практике он 

ведёт к национальной вражде. 

 

95. Небрежность – без старания и тщательности; кое-как, как-нибудь, как придётся, 

«спустя рукава». 

 

96. Невнимательность – без проявления должного внимания к окружающим; 

допущение промахов, небрежность, халатность. 

 

97. Невоспитанность – неумение себя вести; неблаговоспитанность. 

 

98. Недобросовестность – отношение к своим делам, обязанностям без должного 

усердия, внимания; нерадивость. 

 

99. Нежность – теплота и мягкость, тонкость и хрупкость в отношениях. Поступки, 

выражающие нежные чувства, ласковые слова. 

 

100. Неопрятность – беспорядок в одежде, помещении, несоблюдение 

чистоты; неаккуратность, неряшливость. 

 

 

101. Неуверенность – нетвёрдость, нерешительность в голосе, в движениях, в 

походке; внутренние сомнения, робость. 

 



102. Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на 

несправедливое отношение, оскорбляющее слово или действие. 

 

103. Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то; 

сознательное введение в заблуждение; ложь, неправда, искажение истины, 

хитрость. В противоположность правде, истине. 

 

 

104. Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми. 

 

105. Общительность – потребность и способность человека к общению, 

контактам с другими людьми, установлению с ними взаимопонимания; 

стремление к инициативе. 

 

106. Обязанность – долг человека, возлагаемая на него задача; требования к 

поведению и отношениям, которые человек должен выполнять. 

 

107. Ответственность – способность личности понимать соответствие 

результатов своих действий поставленным целям, принятым в обществе 

нормам; обусловленная нравственной свободой способность и готовность 

человека выполнять, принимать решение, совершать действия, отвечать за них 

перед собой и другими. 

 

108. Отзывчивость – сердечность, доброта, сочувствие, участливость, 

сострадательность, чуткость; отзывчивый человек душевный, добросердечный, 

внимательный, человечный. 

 

109. Пассивность – инертность, бездеятельность; отсутствие интереса; 

неспособность или нежелание действовать, принимать участие в какой-либо 

деятельности. 

 

110. Патриотизм – чувство любви к своему Отечеству, своему народу; 

готовность подчинять свои личные интересы интересам страны; верно служить 

и защищать ее. 

 

111. Пессимизм – безнадёжность, неверие в будущее. 

 

112. Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и 

которые отражают его отношение к людям и к себе. 

 

113. Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, 

воли, разума. 

 

114. Подражание – следование примеру, которое проявляется в повторении 

одним человеком каких-либо поступков и особенностей другого человека. 

 

115. Пожертвование – дар, взнос в пользу какого-то лица, учреждения. 

 



116. Пожертвовать собой – добровольно отказаться от чего-либо в ущерб себе, 

своим интересам, принести себя в жертву. 

 

117. Познание – интерес к знаниям, потребность к самостоятельному 

обучению, изучению окружающего мира. 

 

118. Помощь – поддержка, содействие, сердечное участие, благодетельство и 

благодеяние. Многие люди всегда готовы протянуть руку помощи тому, кто в 

этом нуждается. 

 

119. Понимание – постижение и осознание чужой проблемы. 

 

120. Порядочность – честность, неспособность к низким поступкам. 

 

121. Поступок – решительное, активное действие в сложных обстоятельствах, 

подвиг. 

 

122. Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, 

сделавшего для себя правилом говорить истину, не скрывать от людей и самого 

себя действительное положение дел. 

 

123. Правота – верность, истинность, правильный образ действий и мыслей. 

 

124. Преданность – верность, неизменность, приверженность, неизменность, 

идейность. Противоположно неверности, измене, предательству. 

 

125. Предательство – вероломство, измена, дезертирство, коварство. 

Противоположно верности, преданности. 

 

126. Предрассудки – проявления привычных, ошибочных суждений о связях 

каких-то явлений, суеверие. 

 

127. Преступление – поступок, действие, которые являются нарушением 

существующего правопорядка и влекут за собой наказание. 

 

128. Призвание – интерес и способности к определённой деятельности, 

стремление выполнять её; профессиональное самоопределение личности. 

 

129. Прощение – помилование, извинение. Прощать – не помнить о 

нанесённых обидах, извинять кого-то, не ставить ему в вину ошибки; отказ от 

возмездия за обиду или нанесённый ущерб. 

 

130. Равнодушие – отсутствие участия, интереса к окружающему, 

происходящему, безразличие, безучастность, индифферентность. 

 

131. Радость – чувство большого удовольствия и душевного удовлетворения, 

хорошее, праздничное настроение, веселье, жизнерадостность. 

 



132. Радушие – сердечное отношение в сочетании с гостеприимством, с 

готовностью помочь, оказать услугу, приветливость, хлебосольство, радушный 

приём. 

 

133. Раскаяние – чувство вины за совершенный ошибочный или дурной 

поступок и желание искупить его; убеждение в ошибочности, 

безнравственности или преступности совершенных действий, чувство вины и 

угрызения совести. 

 

134. Распущенность – несдержанность, своеволие; тот, кто не придерживается 

порядка, дисциплины, ведет себя своевольно, несдержанно. 

 

135. Решительность – в намерении, решении: отличающаяся твёрдостью, 

непоколебимостью. 

 

136. Робость – неуверенность в себе, в своих силах, отступление перед 

трудностями, перед опасностью. 

 

137. Родина – страна, в которой человек родился и живёт, Отечество, Отчизна, 

родная сторона, родная земля; история страны, её культура, язык. 

 

138. Самолюбие – преувеличенное себялюбие, соединённое с тщеславием, 

амбициями; самовлюблённость, эгоистичность, гонор; самоуважение (обычно 

сочетающееся с повышенным вниманием ко мнению о себе окружающих). 

 

139. Самоотверженно – беззаветно, подвижнически, забывая о себе, не жалея 

сил и жизни, жертвуя своими интересами, собой для блага других. 

 

140. Самостоятельность – независимость, самодостаточность; свобода от 

внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи. 

 

 

141. Своеволие – склонность действовать, поступать по своей воле, прихоти, 

не считаясь с другими. 

 

142. Семья – это и общий дом, и совместные дела, и тёплые добрые 

отношения между родными людьми. 

 

143. Сердечность – доброе сердце, искренность, душевность, 

сострадательность, отзывчивость, радушие, внимательность. 

 

144. Самовоспитание - сознательная, целенаправленная и самостоятельная 

работа с собой, направленная на развитие и совершенствование своей личности. 

Самовоспитание предполагает самокритичность и смелость в осознании своих 

ошибок. 

 

145. Сильный человек – это тот человек, который обладает крепкой волей и, 

следовательно, высокой духовной мощью, т. е. не сломается под жизненным 



натиском, несмотря ни на что, и не потеряет свою душу; умеет держать свои 

эмоции под контролем. 

 

146. Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки 

зрения её отношения к окружающим и самой себе; простота в обращении, 

критическое отношение к себе, уважение к другим, нежелание подчёркивать 

свои заслуги. Она проявляется во всем поведении человека, в его одежде, 

манерах, речи, в стиле жизни. Человек не признает за собой никаких 

исключительных достоинств или особых прав, добровольно подчиняет себя 

требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои собственные 

потребности соответственно существующим в данном обществе материальным 

условиям жизни народа, относится ко всем людям с уважением, проявляет 

терпимость к мелким недостаткам людей, если эти недостатки затрагивают 

лишь его собственные интересы, и одновременно критически относится к 

своим собственным заслугам и недостаткам.  

 

147. Слабохарактерность – отсутствие стойкости, твёрдости в характере; 

слабоволие, бесхарактерность, слабодушие, мягкотелость. 

 

148. Смелость – способность человека преодолеть в себе чувство страха, 

неуверенности в успехе, опасения перед трудностями и неблагоприятными для 

него последствиями. 

 

149. Смирение – это слово означает жизнь с миром в душе. Смиренный 

человек относится ко всему мирно, не считает себя лучше других, осознает 

недостатки, смиряет свою гордость. В отношениях с людьми он проявляет 

покорность, кротость. 

 

150. Снисходительность – мягкое и терпимое отношение к промахам, 

ошибкам других; терпимость, толерантность. 

 

151. Совесть – врождённое нравственное чутье; сознание и чувство 

ответственности человека за своё поведение, побуждающие человека к истине и 

добру, отвращающее от зла и лжи: потребность поступать в соответствии с 

требованиями общества. 

 

152. Сокровенный – такой, который хранят в глубине души, никому не 

высказывают; заветный, заповедный. 

 

153. Сострадание – чувство жалости, вызванное чьим-либо несчастьем, 

тяжёлой судьбой. Это, например, страдание к сиротам. Рядом с состраданием 

находятся такие понятия, как милосердие, сочувствие, сердоболие, жалость, 

сожаление. 

 

154. Сочувствие – понимание чувств другого человека; неравнодушие, 

соболезнование; способность относиться с участием, состраданием к чьему-

либо переживанию, беде; разделять чужое горе. 

 



155. Способности – индивидуальные наклонности (музыкальные, 

художественные, математические, конструктивное соображение, 

наблюдательность и др.). Они даны от природы, но важным является их 

развитие. 

 

156. Справедливость – соответствие человеческих отношений, законов, 

порядков морально-этическим, правовым нормам и требованиям. 

 

157. Сребролюбие – жадность к деньгам, алчность: свойство, которое ведёт к 

множеству тягчайших преступлений. 

 

158. Ссора – состояние взаимной вражды, наличие неприязненных, 

враждебных отношений. Распря – долгая ссора с острыми, 

непрекращающимися разногласиями. Размолвка – небольшая и 

непродолжительная ссора. Свара – длительная мелочная ссора с взаимными 

обидами. 

 

159. Старание – усердие в работе, исполнительность, прилежание, 

трудолюбие, тщательность. 

 

160. Страх – чувство сильной тревоги, беспокойства, душевного смятения 

перед какой-то опасностью; ужас, боязнь, трепет. 

 

161. Стыд – чувство, выражающее осознание человеком своего, а также 

близких ему людей, несоответствия нормам, принятым в данной среде, или 

предполагаемым ожиданиям. Исторически стыд – наиболее ранняя форма 

нравственной самооценки. Категория стыда в этике выражает одну из 

универсальных психологических эмоций: эмоциональное неодобрение 

(санкция) при нарушении нравственной нормы (обязанности) на поведенческом 

уровне. 

 

162. Суеверие – проявляется в веровании приметам, гаданиям, вещим снам, 

заговорам, астрологическим предсказаниям. 

 

163. Счастье – понятие, конкретизирующее высшее благо как завершённое, 

самоценное, самодостаточное состояние жизни; общепризнанная конечная 

субъективная цель деятельности человека. Можно выделить основные понятия 

значения счастья: а) благосклонность судьбы, удача, удавшаяся жизнь, везенье; 

б) состояние интенсивной радости; в) обладание наивысшими благами, общий 

положительный баланс жизни; г) чувство удовлетворения жизнью. Этический 

анализ счастья начинается с разграничения двух аспектов, различных по 

происхождению: а) того, что зависит от самого субъекта, что определяется 

мерой его собственной активности и б) того, что от него не зависит, что зависит 

от внешних условий. То, что в счастье зависит от человека, получило название 

добродетели (именно в ходе ответа на вопрос, в чем заключается совершенство 

человека, которое ведёт его к счастью, было выработано понятие морального 

совершенства и нравственных добродетелей). Счастливой обычно называется 

удавшаяся жизнь, гармоничное сочетание всех её проявлений, обладание 



наилучшими и наибольшими благами. Устойчивое состояние эмоционального 

подъёма, радости. Счастье заключается в чувстве удовлетворённости индивида 

тем, как в целом складывается его жизнь. 

 

164. Тактичность – соблюдение меры в общении и принятых правил 

вежливости; исключение действий и слов, которые могут быть неприятными 

собеседнику; проявление внимания по отношению к окружающим людям; 

корректность. 

 

165. Терпение – терпеливость, в противовес горячности, способность 

сохранять выдержку и самообладание. 

 

166. Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к 

интересам, убеждения, верованиям, привычкам в поведении других людей. 

Выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования 

разнородных интересов с точки зрения без применения крайних мер давления, 

преимущественно методами разъяснения и воспитания. 

 

167. Толерантность – качество, характеризующее отношение к другому 

человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном 

подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в Другом 

иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.), 

сознательный отказ от применения силы и давления. Толерантность 

предполагает настроенность на понимание и диалог с Другим, признание и 

уважение его права на отличие, признается его право на сохранение своей 

особенности и самобытности. Толерантность как важный элемент культуры 

общения признается сегодня необходимым условием общественного единения 

людей различных верований, культурных традиций, политических убеждений. 

Толерантность является ключевым нравственным принципом гражданского 

общества. Однако толерантность не должна оборачиваться попустительством 

злу, в частности терпимостью по отношению к посягательствам на свободу и 

нравственное достоинство человека 

 

168. Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное 

расположение личности к своей трудовой деятельности, внешне выражающееся 

в количестве и качестве ее результатов. Его проявления – трудовая активность, 

добросовестность, старание, усердие, прилежание. 

 

169. Трусость – осторожность, робость; защитная реакция – в раннем детском 

возрасте; чрезмерная боязливость в более старшем возрасте будет идти 

совместно с малодушием, мнительностью, нерешительностью, трусливостью. 

 

170. Тщеславие – славолюбие, честолюбие, гордость; стремление к славе, к 

почитанию. 

 

171. Уважение – чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, 

заслуг; почтение – глубокое уважение, обычно к лицу, старшему по возрасту, 

по положению, знаниям; пиетет – высшая степень уважения, почтения. 



 

172. Удовольствие (наслаждение) - чувство, переживание, сопровождающее 

удовлетворение потребности или интереса. 

 

173. Улыбка – мимика, выражающая приветствие, удовольствие, радость; 

широкая улыбка, ласковая улыбка, лукавая улыбка. 

 

174. Ум – мыслительная способность, разум, рассудок, проницательность, 

склад мышления, особенность миропонимания, здравый смысл. В латинском 

языке этому понятию соответствует интеллект. 

 

175. Умеренность – добродетель, которая выражается в самообладании, в 

умении человека быть хозяином своих чувств, желаний, влечений и страстей 

как необходимом условии достижения нравственно обоснованной цели (умение 

выбирать адекватные средства для достижения личного благополучия). 

 

176. Уныние - состояние глубокой безнадёжности, вызванное неудачами, 

страданиями, общими разочарованиями, в цели и смысле жизни. Уныние - 

своеобразный паралич духовной силы индивида, связано с «обесцениванием» 

всех жизненных ценностей, в том числе и моральных. 

 

177. Упрямство – своенравие, напористость, упорство; настойчивость, 

выдержка, сила воли, железная воля; бескомпромиссность, непоколебимость. 

 

178. Уступчивость – кротость; податливость, покладистость; мягкотелость, 

покорность, сговорчивость, мягкость, уживчивость, гибкость. 

 

179. Участливость – добрая черта характера, в первую очередь отзывчивость, 

жалостливость. Человек с таким душевными качествами внимателен к людям, 

сердечен и добр. Он принимает активное участие в судьбе сирот, имеет 

сострадательность к больным и слабым. 

 

180. Фанатизм - состояние сознания, при котором беззаветная приверженность 

некой идее (учению, мировоззрению) соединена с игнорированием любых иных 

идей и пренебрежением ко всем тем реальным формам жизни, которые этой 

идее не соответствуют. Фанатик утрачивает свободу совести и способность к 

независимым и адекватным нравственным оценкам. Противоположностью  

фанатизма в отношении к идеалу является свобода духа и преданность истине, 

в отношении к людям – толерантность и милосердие, в отношении к себе – 

постоянное стремление к совершенству. 

 

181. Храбрость – черта характера, проявляющаяся в способности личности 

преодолевать чувство страха в ситуации опасности и рисковать собой ради 

достижения цели. 

 

182. Цинизм - моральное качество, характеризующее презрительное 

отношение к культуре об-ва, к его духовным, и в особенности нравственным, 

ценностям.  



 

183. Человеколюбие – любовь, милосердие, доброта, приветливость. 

 

184. Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к 

людям, сочувствие и доверие к ним, великодушие, скромность, честность, 

искренность. 

 

185. Честность – моральное качество, включающее правдивость, 

принципиальность, верность слову, обязательству, искренность, прямодушие, 

благородство, чистосердечность, искренность, порядочность, кристальность, 

чистота, добропорядочность, незапятнанность. 

 

186. Честь – достоинство, репутация; почёт, уважение; знаки внимания, 

оказываемые кому-либо. 

 

187. Чувства – способность переживать, откликаться на жизненные 

впечатления, сочувствовать; эмоции, «движения души»; чувства радости и 

печали, любви и ненависти; ужаса, стыда, страха, восторга, сострадания; 

отчаяния и блаженства; способность человека ощущать свое состояние и 

состояние другого человека, испытывать сострадание или ненависть, умение 

сопереживать горе или радость, осознавать и понимать окружающий мир на 

основе ощущений и впечатлений.  

 

188. Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к 

окружающим. Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; 

внимательное отношение к их интересам, волнующим их проблемам, мыслям, 

чувствам; понимание мотивов, которыми руководствовались люди в своём 

поведении; тактичное отношение к самолюбию, гордости и чувству 

собственного достоинства окружающих, вежливое обращение со всеми; ; 

душевность, отзывчивость, участие, внимание, сердечность; деликатность, 

тонкость. Связано с уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, 

благородством, доверием. Чуткость – составная часть культуры поведения. Она 

исключает грубость, высокомерие, нетерпимость, подозрительность, недоверие 

к людям.  

 

189. Щедрость – отсутствие скупости, материальное пожертвование, 

благотворение, оказание помощи; великодушие, душевная щедрость, желание 

бескорыстно делиться идеями, с радостью передавать другим свои творческие, 

научные и другие достижения. 

 

190. Эгоизм – свойство личности, черта характера, проявляющаяся в 

себялюбии, предпочтении своих личных интересов интересам других людей. 

Основывается на мотивах себялюбия и своекорыстии. 

 

191. Эрудиция – проявление широты ума, опирающееся на большой объем 

знаний по данному вопросу и обеспечиваемое памятью. 

 



192. Этика – наука о нравственности и морали, её нормах, категориях, 

закономерностях и развитии. 

 

193. Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе.  

 

 

 Успешная сдача ОГЭ зависит не только от теоретической и практической 

подготовки учащихся, но и психологического и морального настроя. Учащиеся 

должны быть уверенны, что они все успешно сдадут экзамен при регулярной 

подготовке, они не должны испытывать страха перед ОГЭ. 


