
Номер абзаца. План Содержание 
(образец отзыва)

Абзац 1 
Вступление.

1. Сведения об авторе. 
Характерная черта 
творческой 
индивидуальности автора (то, 
что отличает его от других 
писателей).

К.Г. Паустовский – автор 
многочисленных рассказов и 
повестей, посвященных 
родной природе, человеку и 
искусству.

Клише. Логический переход 
от вступления к основной 
части.

Произведения этого 
писателя учат думать, 
размышлять, волнуют душу. 
Таков, например, рассказ 
«Телеграмма».

Абзац 2
Основная часть.

2. Краткое содержание 
произведения, сюжет.

Клише:

В основе сюжета…

Незатейливый сюжет …

В этом произведении 
рассказывается о …

События рассказа 
происходят (где?)…

События рассказа 
происходят во время...

Действие рассказа  
происходит….

В нём  повествуется об 
одинокой женщине, 
брошенной своей дочерью. 
Настя жила в Ленинграде и 
редко навещала свою мать. 
Однажды Катерина Петровна 
написала ей письмо с 
просьбой приехать, но Настя 
была очень занята – 
устраивала выставку 
молодого художника 
Тимофеева, поэтому письмо 
не прочитала. Через 
некоторое время получила 
телеграмму о том, что мать 
умирает. Когда Настя 
приехала в Заборье, застала 
свежий могильный холм и 
холодную пустую комнату, из 
которой ушла жизнь. В этой 
комнате Настя проплакала 
всю ночь, а на утро уезжала 
крадучись. Ей казалось, что 
никто, кроме матери, не 
может снять с неё груз 
непоправимой вины.

Абзац 3
Основная часть.

3. Характеристика героя. 
Какой герой вам понравился 
больше всего и почему? 
Охарактеризуйте его, 
попробуйте понять его 
поведение.

Клише:
Меня поразила удивительная 

Очень часто мы совершаем в 
жизни непоправимые 
ошибки. Так произошло и с 
главной героиней рассказа – 
Настей. Почему же она не 
приехала к матери? Молодая 
женщина чувствует себя 
нужной и интересной в 
большом городе, а не в селе: 



черта характера главного 
героя- …

Писатель показывает своих 
героев в ….

Они совершают 
невозможное…

Таков, например,….

Так произошло и с главной 
героиней рассказа

Примером героизма в 
рассказе стал …

Для меня самым 
привлекательным/ 
интересным/необычным 
является главный герой… 

Его зовут… 

Автору он необходим для 
того, чтобы рассказать о …/ 
задуматься о…/ показать, 
что в мире …

«она думала о переполненных 
поездах», о тягучей сельской 
скуке – и положила письмо в 
ящик стола. На мой взгляд, 
она не равнодушна, ведь 
помогает же молодому 
художнику Тимофееву, тратит 
время на организацию его 
выставки! А вот о самом 
дорогом человеке – матери – 
забывает…

Абзац 4
Основная часть.

4. Анализ эпизода. Какой 
эпизод вам запомнился лучше 
остальных, тронул вас, 
почему? Какие детали 
привлекли внимание и 
заставили вас задуматься о 
прочитанном?

Клише:

Ярким эпизодом в рассказе  
является момент …..

В рассказе меня особенно 
тронул эпизод…

Одним из самых 
волнительных эпизодов, на 
мой взгляд, является …

Центральным эпизодом, по 
моему мнению, является 
момент …

В рассказе меня особенно 
тронул эпизод с  
учительницей во время 
похорон Катерины 
Петровны. По дороге на 
кладбище похороны увидела 
молодая учительница  и  
вспомнила о своей 
старенькой матери, которая 
осталась одна в городе.  
Учительница подошла к 
гробу и поцеловала Катерину 
Петровну в высохшую 
жёлтую руку. Мне думается,  
образ учительницы 
противопоставлен образу  
Насти, забывшей о своей 
матери.



Абзац 5
Заключение

5. Проблема. Идея. Какую 
проблему* поднимает автор 
данного произведения? 
Какова главная мысль 
произведения (авторская 
позиция)? Чему научил вас 
рассказ (повесть)?

Клише:

Произведение трогает душу, 
тревожит её. Поднятая в 
нём проблема…

Произведение расширяет 
представления о……,

Произведение учит думать,  
размышлять, вызывает 
волнение…

В произведении привлекает…

Прочитанное заставляет 
задуматься о….

Не может оставить 
равнодушным проблема ….,  
поднятая автором.

Красной нитью в 
произведении проходит 
мысль о…

Произведение пронизано 
чувством сострадания……

У книги счастливый 
финал……

Главный смысл произведения 
кроется в словах одного из 
героев …

Произведение трогает душу, 
тревожит её. Поднятая в 
нём проблема 
взаимоотношений родителей 
и детей, людей вообще, как 
никогда актуальна и 
сегодня. Ведь всё чаще мы 
сталкиваемся с проявлениями 
равнодушия людей друг к 
другу, и его крайней 
степенью -  безразличием  к 
самому дорогому человеку - 
матери. Рассказ научил меня 
главному – при всей 
занятости современного 
человека, активности его в 
обществе преступно забывать 
о родных людях, отдавших 
нам частичку себя, любящих 
нас беззаветно.

*Проблема – вопрос, который  поднимает автор в своем произведении и который 
требует решения, на него писатель пытается ответить в своем произведении  и стремится  

заставить читателя задуматься над ним.
Например, «проблема истинной дружбы», «проблема патриотизма»,  «проблема совести», 
«проблема равнодушия к близким людям», «проблема влияния художественной литературы 
на формирование личности», «проблема одиночества», «проблема взаимоотношений 
подростков», «проблема милосердия и сострадания» и др.




