
9 класс. Русский язык.                    Двадцать седьмое апреля 

Сочинение  

Отзыв –  рецензия на просмотренный фильм 

 

Рецензия   (от   лат.   Recensio   «рассмотрение»)   —   отзыв,   разбор   и   оценка   нового 

художественного,   научного   или   научно-популярного   произведения;   жанр   критики, 

литературной, газетно-журнальной публикации. Рецензию характеризует небольшой объём и 

краткость  

Отзыв -  речевое произведение, основанное на выражении эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному, увиденному, услышанному. Главным в отзыве является выражение личностного 

отношения к произведению, аргументированная оценка книги, фильма, спектакля и т. Д. Детальный 

анализ произведения в отзыве может отсутствовать. 

 

Таблица «Особенности рецензии и отзыва» (прочитать, в тетрадь не переписывать) 

 

Рецензия Отзыв 

1.Представляет критическое суждение, в основе 

которого лежит анализ художественного 

произведения. 

1.Содержит  развёрнутое высказывание 

эмоционально-оценочного характера о 

произведении 

2. Автор рецензии – исследователь и критик. 

Предметом его исследования является 

художественный текст (его проблематика, 

конфликт, сюжетно-композиционные 

особенности, система образов, язык 

произведения) 

2. Содержит мнение автора, подкреплённое 

аргументами. 

3. Задача рецензии – выявить наиболее яркие и 

значимые стороны произведения, его 

особенности, его роль в контексте творчества 

автора 

3. Даётся эмоционально-субъективная оценка. 

4.Может быть полемична и носить 

публицистический характер, может быть 

написана в жанре эссе, литературоведческой 

статьи. 

4. Система аргументаций основана на 

читательском вкусе, опыте, предпочтениях. 

 

Дополнительный материал. Упр. 259  «За что мы любим киноискусство» 

 

ЗАДАНИЕ!!!   

Выполнение задания объединить с заданием по литературе за 24 апреля и написать ОДНУ 

РАБОТУ на язык и литературу: отзыв – рецензию на просмотренный фильм о Великой 

Отечественной войне.  Кто написал по литературе о прочитанной книге, тоже засчитывается! 

 

Примерный план написания отзыва - рецензии 

1.Как называется фильм? Как вы думаете, почему он так называется? 
2.Кто автор сценария? Кто участвовал в создании этого фильма? Какова роль каждого из участников? 
3.О чем рассказывает фильм? Что вас привлекло в его содержании и почему? 
4.Какова идея фильма? 
5.Кто из героев вам понравился и почему? 
6.Как вы оцениваете игру актеров? Кого из них вы выделяете и посему? 
7.Что вы можете сказать о работе режиссера, оператора в этом фильме? 
8.Какую роль играет в фильме текст, музыка, цвет? 
9.Ваше общее мнение о фильме. 

     Сочинение должно быть написано от 1-ого лица(то есть от себя), должны присутствовать 
такие предложения: 
Я посмотрел ……;   Я думаю…..; Мне кажется…..;  Я  считаю…… 
Мне бы хотелось поделиться….  ;  Я бы посоветовал… 



 


