
Как писать отзыв о книге 
 

     Отзывом называется письменное или устное 

высказывание о книге, спектакле, фильме – высказывание, в 

котором содержится наша оценка воспринятого. 

     В отзыве на книгу мы говорим не только о ее 

содержании – то есть об описанных в ней событиях, героях, 

их мыслях и поступках, - но и о том, как мы поняли тему и 

идею произведения: о чем хотел сказать автор, что он 

защищает, против чего борется. 

     Книга (рассказ, повесть…) может нам понравиться или 

не понравиться. Но, высказывая свою точку зрения, мы 

обязательно должны опираться на текст, приводить 

примеры из него, которые подкрепляют нашу мысль, нашу 

оценку. 
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