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ОТЗЫВ 

Помните! В хорошем отзыве самое ценное – это ваше мнение. Так что смело его 

высказывайте! Удачи и вдохновения! 

План отзыва на произведение художественной литературы (1 вариант) 

1. Название, автор.  

2. Тема и основная мысль произведения.  

3. Где и когда происходят события, изображенные в произведении?  

4. Какие места в книге произвели на вас наибольшее впечатление?  

5. Кто из героев особенно понравился и почему?  

6. Язык произведения (что запомнилось, показалось необыкновенным, 

оригинальным, интересным).  

7. Чем обогатила вас книга, какие раздумья вызвала?  

8. Какую роль сыграли иллюстрации, предисловие, послесловие для лучшего 

понимания произведения? 
 

План отзыва на произведение художественной литературы (2 вариант) 

1. Общая информация об авторе и книге.  

Очень важный пункт!  

Именно здесь мы пишем, какую именно книгу прочитали. Можно сказать пару слов 

об авторе. Например, читали ли вы его раньше или это первая книга; какие-то 

интересные факты и новости.  
 

2. Сюжет. Несколько слов о сюжете.  

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя открывать интригу романа или важные детали.  
 

3. Первоначальное впечатление.  

Здесь вы пишете о своих ожиданиях и общем впечатлении (то есть, оправдала ли 

книга ожидания).  
 

4. Герои.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт.  

Рассказывайте о героях: главных, второстепенных, любых.  

Что запомнилось, что раздражало, чем впечатлили. Можно рассказать о 

примечательной внешности героев или неадекватности их поведения, например. Еще 

здесь можно написать об отношениях между героями.  
 

5. Впечатления.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт.  

Сам отзыв. Чем книга понравилась, а чем – нет. Рассказать просто, что вы 

думаете о книге. Пункт обычно самый насыщенный эмоциями и большой по размеру.  
 

6. Заключение.  

Даем оценку произведения. Советуем или не советуем.  
 

7. Настроение (дополнительный) 

Под какое настроение эту книгу лучше всего читать, какой антураж способствует 

более полному впечатлению. Иногда пункт очень помогает. 
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План отзыва на произведение художественной литературы (3 вариант) 

 

1. Посмотрите на автора и название книги. Автор вам знаком? Что вы о нем 

знаете? Упомяните важное. А что с названием книги? Оно интересное? Может 

быть, создает настроение или намекает, что ждет в книге? Скажите об этом 

несколько слов. 

2. Вы указали автора и название. Теперь пора переходить к основной части 

отзыва: ответьте на главный вопрос – о чем эта книга? В чем главная мысль 

истории? Чему она учит? Обратите внимание! Здесь не нужно подробно 

пересказывать книгу. Важно – сформулировать главную идею произведения. 

Желательно, конечно, писать кратко, но не упуская важное. Двух-трех 

предложений будет вполне достаточно. 

3. Дальше говорим главное: понравилась книга или нет. И обязательно 

раскрываем – почему? 

4. Чем вас порадовала история? Чему научила? Что показалось самым 

интересным? Согласны ли вы с действиями героев или, может быть, поступили 

бы по-другому? Вдруг у вас есть даже совет подходящий для кого-то из 

действующих лиц книги. Пишите обо всем, что придет в голову. В отзыве на 

книгу лучше сказать слишком много, чем не сказать ничего. А сократить вы 

всегда успеете! 

5. Отдельно скажите несколько слов о героях книги. Кого вы считаете самым 

главным действующим лицом? Кого – второстепенными персонажами, 

помощниками, злодеями и т. д.? Расскажите, нравятся ли они вам. Может быть, 

с кем-то вы хотели бы подружиться? 

6. Переходим к заключению. Сделайте вывод – чему вас научила прочитанная 

книга? Что стало для вас самым ценным в ней? Что вы поняли? 

 

 

СОВЕТЫ ПО ОТЗЫВУ 

При работе над отзывом часто делаются неоправданные повторения слов: 

автор, книга, понравиться, интересный, описывать и др. Чтобы этого 

избежать,   

Вы можете использовать следующие синонимы и выражения: 

 

 автор (известный писатель, поэт, драматург, мастер слова, классик мировой 

литературы) 

 книга (произведение, повесть, рассказ, роман, сказка, история, сборник, 

любимые страницы) 

 эта книга понравилась (запомнилась, привлекла моѐ внимание, оставила 

впечатление, глубоко тронула, взволновала, обратила на себя внимание, очень 

впечатлила, запечатлелась в памяти, произвела неизгладимое впечатление, 

берет за душу…) 

 интересная книга (увлекательная, захватывающая, занимательная, 

впечатляющая, любопытная, врезающаяся в память, чарующая и т. д.) 
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 автор рассказывает (показывает, описывает, говорит, изображает жизнь, 

иллюстрирует, рисует, обрисовывает, знакомит с …, вводит в …, очерчивает 

круг таких вопросов, как…) 

 особенно мне нравится главный герой истории (дорог, интересен, симпатичен, 

интригует, привлекательный, тронул меня…) 

 

Возможно, также пригодятся такие выражения: 

 эта сказка (история, книга) позволяет сделать вывод … 

 читать эту книгу легко, в ней есть интересные (красивые) иллюстрации;  

 автор пишет простым языком … 

 

 


