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Mutual influence of verbal and non-
verbal expressive devices in video texts  
of French political advertising
The article deals with the verbal and non-verbal 
expressive devices in creolized French video texts  
of political advertising. The combinations and 
mutual influence of verbal and non-verbal expressive 
devices in the videos of various candidates for 
the presidency in France in 2017 are under con- 
sideration in the article. The rhetoric techniques  
are graded according to the degree of their influen- 
ce on the addressee. 
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components, paralinguistic means, video text, video 
clip, creolized text, political advertising.
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Прагматика  
отбора содержания 
экзаменационных текстов 
дЛя чтения  
(на примере егэ по русскому 
языку в россии)

Выявляются критерии отбора экзаменацион- 
ных текстов для ЕГЭ по русскому языку. На 
основе анализа 20 текстов выделяются пять 
критериев, которые включают нормативно-
правовую базу Министерства образования и 
науки Российской Федерации, психолого-пе- 
дагогические особенности выпускников, жан-
ровую принадлежность текста, тип вспомо-
гательного текста, актуальность темы тек-
ста. 

Ключевые слова: экзаменационный текст, 
прагматика текста, ЕГЭ, контрольно-изме- 
рительный материал (КИМ), вспомогатель-
ный текст.

Проблема обучения чтению, как и разра-
ботки методов и способов оценивания степе-
ни понимания письменного текста кандидатом 
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17–18 лет. Данный период, по классификации 
л.С. выготского, относится к пубертатному 
[2, с. 90] и характеризуется процессом актив-
ного формирования самосознания, моральных 
и социальных установок личности, определе-
нием своего положения в социальной группе, 
развитием интеллектуальной взрослости [6, 
с. 422]. Таким образом, при определении КиМ 
правомерно говорить о необходимости соот-
ветствия возрастных особенностей экзаменуе-
мого и содержательного аспекта экзаменаци-
онного дискурса, т. е. имеющийся жизненный 
опыт кандидата должен быть достаточным для 
выполнения экзаменационного задания. 

Типы экзаменационного текста (жанр). 
Попадая в контекст экзаменационного дискур-
са [9, с. 68–72], текст подвергается качествен-
ной и количественной адаптации: трансфор-
мируется его объем, осуществляется субститу- 
ция лексических единиц, меняется последова-
тельность предложений и абзацев. Тем не менее 
данные изменения не затрагивают жанровую 
принадлежность текста. вслед за М.М. Бах- 
тиным [1] мы разделяем прагматический под-
ход в изучении речевых жанров и утвержда-
ем, что такие компоненты текста, как темати-
ческое содержание, композиционная особен-
ность и стиль изложения, позволяют отнести 
текст к тому или иному жанру в рамках кон-
кретной коммуникативной ситуации. 

Тексты, представленные в еГЭ по русско-
му языку, относятся к жанрам публицистики, 
художественной и научно-художественной ли- 
тературы. наиболее актуальными жанрами ху- 
дожественной литературы в рамках еГЭ яв- 
ляются повесть и рассказ, научно-художествен- 
ной литературы – биография. Экзаменацион-
ный текст, как правило, фокусируется на от-
дельном эпизоде из личной жизни главного ге-
роя и лиц, окружающих его. Этот небольшой 
фрагмент имеет описательный или повество-
вательный характер, характеризуется внешней  
связанностью и имплицитно выражает пози-
цию автора по поставленной проблеме. расска- 
зы и повести, представленные в еГЭ по рус-
скому языку, – это произведения второй по-
ловины XX – начала XXI в. и по проблемати-
ке связаны с анализом жизненных ценностей  
людей, а также поведения человека в различ-
ных жизненных ситуациях. жанры публици-
стики в еГЭ представлены очерком, статьей, 
отрывком из интервью. Данные тексты но-
сят аналитический или художественно-пуб- 
лицистический характер. авторская позиция 
является эксплицитной, а проведенный ана-
лиз социальной действительности, как прави-

вателями. в то же время целый ряд конкрет-
ных вопросов, связанных с параметрами экза-
менационного материала, способами его се-
лекции, остается мало разработанным. К этим 
вопросам можно, прежде всего, отнести те-
матическое содержание, жанровое своеобра-
зие, организационную структуру, удобочи-
таемость текстов экзаменационного задания, 
описание которых является крайне необходи-
мым. основная цель данного исследования за-
ключается в выявлении критериев и принци-
пов отбора содержательного компонента тек-
стов для чтения на родном языке, которые слу-
жат контрольно-измерительным материалом 
(КиМ) на выпускном экзамене за курс сред-
ней школы в россии. Материалом для иссле-
дования послужили 20 текстов, представлен-
ных в едином государственном экзамене (да-
лее еГЭ) по русскому языку за период 2010–
2017 гг. алгоритм анализа текстов представ-
лен на примере демонстрационного варианта 
текста еГЭ по русскому языку за 2018 г. [4]. 

разработка критериев отбора содержания 
КиМ при проведении итогового экзамена по 
родному языку предполагает учет и анализ не-
скольких критериев, представленных ниже.

Нормативные документы. в российской 
Федерации существуют несколько государ-
ственных документов, которые служат ори-
ентиром при разработке КиМ: федеральный 
компонент государственного стандарта основ-
ного общего образования (приказ Минобразо-
вания россии № 1089 от  5 марта 2004 г.); фе-
деральный компонент государственного стан-
дарта среднего (полного) общего образования, 
базовый и профильный уровни (приказ Мин- 
образования россии № 1089 от 5 марта 2004 г.). 
Данные постановления, как правило, отража-
ются в спецификации к еГЭ по русскому язы-
ку и являются одним из индикаторов валид-
ности экзамена. в спецификации обозначе-
ны структура КиМ еГЭ по русскому языку, 
а также распределение заданий по содержа-
нию, виду деятельности и уровню сложности. 
Спецификация еГЭ по русскому языку не со-
держит в себе четких указаний относительно 
длины экзаменационного текста, его жанровой 
принадлежности, содержательных и компози-
ционных особенностей. 

Психолого-педагогические характеристи-
ки кандидатов. одним из требований, кото-
рому должны соответствовать представлен-
ные на экзамене тексты, является учет психи-
ческих и возрастных особенностей экзамену- 
емых. Подавляющее большинство кандидатов, 
сдающих еГЭ, – это молодые люди в возрасте 
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предложения(-ий) [4, с. 14]. из примера видно, 
что вспомогательный текст содержит гипоним 
собирательное числительное, который актуа-
лизируется в экзаменационном тексте гипер- 
онимом обоих, находится в предложении под 
номером 69.

Смысловая связь между следующим вспо-
могательным текстом и экзаменационным 
осуществляется при помощи субституции на 
основе синонимии: Из предложений 64–72 вы-
пишите книжное слово со значением «злобно-
насмешливо, язвительно» [Там же, с. 14]. оче-
видно, что синонимом является слово сардо-
нически, которое зафиксировано в предложе-
нии под номером 66. 

особый интерес вызывает другой вспо-
могательный текст, ориентированный на вы-
явление не только СФи, но СКи и СПи: На-
пишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, постав-
ленных автором текста. Прокомментируй-
те сформулированную проблему. Включите 
в комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы ис-
ходного текста (избегайте чрезмерного ци-
тирования). Сформулируйте позицию автора 
(рассказчика). Напишите, согласны или не со-
гласны Вы с точкой зрения автора прочитан-
ного текста. Объясните почему. Своё мнение 
аргументируйте, опираясь в первую очередь 
на читательский опыт, а также на знания и 
жизненные наблюдения (учитываются пер-
вые два аргумента) [Там же, с. 16]. Связь двух 
текстов реализуется благодаря прямой номи-
нации экзаменационного текста – прочитан-
ный текст. Тем не менее предложения Сфор-
мулируйте одну из проблем, поставленных ав-
тором текста; Прокомментируйте сформу-
лированную проблему; Сформулируйте пози-
цию автора указывают на СКи и СПи экзаме-
национного текста, которая носит имплицит-
ный характер и должна быть корректно интер-
претирована кандидатом на основе денотатив-
ного и коммуникативного содержания экзаме-
национного текста, т. е. CФи, которая есть в 
тексте.

Продемонстрированные нами вспомога-
тельные тексты являются типовыми и исполь-
зуются в каждом КиМ еГЭ по русскому язы-
ку. Следовательно, содержание текстов, кото-
рые попадают в контекст экзамена, должны 
соответствовать содержанию вспомогатель-
ного текста, с которым будет работать канди-
дат. важность СФи и ее использование в це-
лях поиска СКи и СПи, детерминированных 

ло, включает элементы рассуждения и изоби-
лует художественно-изобразительными сред-
ствами. 

Тип задания. Другим немаловажным фак-
тором, влияющим на отбор текстов в экзаме-
национном дискурсе, является задание, пред-
ложенное кандидату. вслед за а.С. Кисельни-
ковым мы рассматриваем задание в качестве 
вспомогательного текста, т. к. его существова-
ние не представляется возможным без экзаме-
национного текста [5, с. 37]. 

наш интерес к вспомогательному текс- 
ту обосновывается типом информации, запра- 
шиваемой по отношению к экзаменационному 
тексту. Согласно и.р. Гальперину [3], суще-
ствуют три типа информации – содержательно-
фактуальная (СФи), содержательно-концеп- 
туальная (СКи), содержательно-подтекстовая 
(СПи). Экзаменационный текст для чтения в 
еГЭ по русскому языку сопровождается пя-
тью вспомогательными текстами, направлен-
ными на установление различных типов ин-
формации по классификации и.р. Гальпери-
на [3]. 

вполне очевидно, что вспомогательный 
текст может объективировать не всю инфор-
мацию экзаменационного текста, а лишь ее 
часть. например, отрывок экзаменационного 
текста из демоверсии к еГЭ по русскому язы-
ку 2018 г. содержит следующую информа-
цию: (64)* Бубенчиков передразнивал поход-
ку Пауля Сеппа. (65) Анна Сергеевна нашла, 
что очень похоже и очень смешно, и засме-
ялась. (66) Козовалов сардонически улыбал-
ся. (67) Лиза обернулась к матери и крикну-
ла: – Мама, поди сюда! (68) Она и Пауль Сепп 
остановились у края дороги. (69) У обоих были 
счастливые, сияющие лица. (70) Вместе с Ан-
ною Сергеевною подошли Козовалов и Бубен-
чиков. (71) Козовалов сказал на ухо Анне Сер-
геевне: – А нашему эстонцу очень к лицу во-
инственное воодушевление. (72) Смотрите, 
какой красавец, точно рыцарь Парсифаль [4, 
с. 13]. Экспликация СФи данного отрывка осу-
ществляется посредством двух вспомогатель-
ных текстов. основная задача, стоящая перед 
кандидатом при работе с данными текстами, за-
ключается в демонстрации зрелости макропре-
суппозиции относительно морфологии и лек-
сикологии русского языка. Первый вспомога-
тельный текст: Среди предложений 64–72 най-
дите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи собирательного чис-
лительного. Напишите номер(-а) этого(-их) 

* в круглых скобках маркирован номер предло-
жения экзаменационного текста.
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му, национальному, социальному, расовому, 
политическому, гендерному принципам. 

Таким образом, прагматика отбора тек-
стов в контексте экзаменационного дискурса 
определяется совокупностью таких критериев, 
как нормативно-правовая база Министерства 
образования и науки российской Федерации, 
психолого-педагогические особенности вы-
пускников российских гимназий и школ, жан-
ровая специфика текста, тип вспомогательно-
го текста, актуальность темы текста.
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9. Сунгатуллина Д.Д. Конститутивные пара-
метры дискурса экзаменационного испытания // 
вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2016. № 3(168). С. 68–72.

10. Сунгатуллина Д.Д. особенности отбора 
текстов для письменного экзаменационного дис-
курса (на материале итогового аттестационного ис-
пытания по родному языку в россии и англии, раз-
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во вспомогательных текстах, предопределяют 
объем экзаменационного текста и его содер-
жательные особенности, речь о которых пой-
дет ниже. 

Темы экзаменационного текста. Содер-
жательный комплекс текста определяется це-
лостностью плана выражения и плана содер-
жания, имеющих тематическое, концептуаль-
ное и модальное единство (Гиндин, 1972; вал-
гина, 2003; Кольцова, 2007; Шпаковский, 2007; 
Земская и др., 2010). особую значимость в эк-
заменационном дискурсе приобретает идейно-
тематическое содержание текста и неразрывно 
связанный с данным параметром лексический 
состав текста. 

выделяя лингвистические и прагматиче-
ские параметры текстов в еГЭ по русскому 
языку [10], ФиПи не выделяет темы, которые 
могут быть запретными в контексте экзамена-
ционного дискурса. однако ФиПи рекомен-
дует исключать из экзаменационных текстов 
такие лексические единицы, которые соотно-
сятся с лексико-семантической группой «Дис-
криминация». именно этно-религиозная ди-
версификация населения россии является од-
ним из факторов, который может отрицатель-
но сказаться на качестве выполненной канди-
датом работы в случае несоответствия тексто-
вой информации существующей в обществе 
системе социальных, нравственных, религиоз-
ных, философских, нравственных и эстетиче-
ских идей и взглядов. 

Конвенции № 111 в области труда и заня-
тий организации объединенных наций дает 
следующее толкование слова «дискримина-
ция»: 

1) всякое различие, недопущение или пред-
почтение, проводимое по признаку расы, цве-
та кожи, пола, религии, политических убеж-
дений, национального происхождения или со-
циальной принадлежности, приводящее к уни-
чтожению или нарушению равенства воз-
можностей или обращения в области труда 
и занятий; 

2) всякое другое различие, недопущение 
или предпочтение, приводящее к уничтоже-
нию или нарушению равенства возможностей 
или обращения в области труда и занятий, 
определяемое соответствующим членом по 
консультации с представительными органи-
зациями предпринимателей и трудящихся, где 
таковые существуют, и с другими соответ-
ствующими органами. 

на основании данного толкования мож-
но заключить, что тексты в еГЭ по русскому 
языку должны исключать такие темы, которые 
ущемляют права людей по конфессионально-
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Представлено авторское понимание совре-
менной вузовской лекции по истории лите-
ратуры, должной быть в первую очередь 
проблемно-заостренной, а не описательно-
фактографичной. В качестве возможного на-
учного источника такого подхода к материа-
лу предлагаются труды профессора Я.С. Би-
линкиса (в частности, его статьи о «Горе от 
ума» и о «Евгении Онегине»).
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автор этих строк учился в провинциаль-
ном педвузе в 1970-х гг. Система обучения 
строилась в ту пору на принципах экстенсив-
ности. Педагоги говорили нам, имея в виду 
объем знаний: вы должны взять от учебы как 
можно больше. Другими словами, законспек-
тировать максимально полно лекции, скопить 
свою библиотеку научной и методической ли-
тературы. Предполагалось, что выпускник по-
едет по распределению в отдаленную сель-
скую местность, где, конечно, никаких источ-
ников не будет, поэтому надо везти их с со-
бой. что касается лекций, то, заглядывая ныне 
в свои студенческие конспекты, я вижу, что 
их текст в самом деле чрезвычайно насыщен 
информацией, в том числе фактической, био-
графической, на которую нашим лекторам не 
жаль было тратить драгоценное лекционное 
время. удивляешься тому, как много всевоз-
можных сведений они ухитрялись вместить 
в свои лекции и как мы в свою очередь ухи-
трялись все это записать. впрочем, историко-
литературные курсы были в ту пору (да и в ны-
нешнее время, еще совсем недавно, всего не-
сколько лет назад) довольно объемны по ко-
личеству аудиторных часов и в самом деле по-
зволяли вместить многое.

ныне ситуация изменилась. выпускник 
вуза, молодой учитель, даже приехав в дальнее 
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Pragmatics of selection of examination 
texts for reading (based on the state 
exam in the Russian language  
in Russia)
The article deals with the criteria of selection of 
examination texts for the state exam in the Russian 
language. Based on the analysis of 20 texts, the 
authors identify five criteria, which include the legal 
framework of the Ministry of education of the Russian 
Federation, the psychological and pedagogical 
features of graduates, genres of a text, the type of the 
auxiliary text, the relevance of the theme of the text.
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