ГИА
LOGO
2013

ЛЕКСИКА

Проект методического объединения учителей русского языка и литературы города
Ноябрьска, ЯНАО и ЦДТО «Дистант+» ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,
Омск, 2012

Источник примеров: Русский язык: типовые экзаменационные варианты.36
LOGO
вариантов /под ред. И.П.Цыбулько,- М:Национальное образование, 2012

ГИА-2013. Русский язык:
типовые экзаменационные
варианты:
36 вариантов / под ред. И.П.
Цыбулько – М.: Национальное
образование, 2011. – 192 с. –
(ГИА-2012. ФИПИ - школе).

2

В разработке темы «Лексика» в проекте «Учимся писать сочинение на
LOGO
лингвистическую тему на ГИА-2013» принимали участие:

Ҩ Байбикова Луиза Халиловна,
учитель русского языка МБОУ СОШ №7, г.Ноябрьск, ЯНАО;
ҨНиколайчук Валентина Алексеевна,
учитель русского языка МБОУ СОШ №7, г.Ноябрьск, ЯНАО.

Концепция проекта, научно-методическое руководство:
Елена Владимировна Бузина, к.п.н., ОмГУ им. Ф.М.Достоевского
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Используя прочитанный текст из части 2, выполните на отдельном листе
задание С2. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: С2.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания NN:
«……..». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного
текста.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая
тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами NN.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту,
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев…нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Обратите внимание!
Ҩ Аргументируя свой ответ, ученику необходимо привести по 1
примеру из прочитанного текста, иллюстрирующему языковые
явления, указанные (названные) в ключевых словах приведённого в
задании высказывания (всего 2 примера) из текста;
Ҩ Приводя примеры, необходимо указать номера нужных предложений
или применить цитирование;

Ҩ Начать сочинение можно словами, приведёнными в тексте задания
С2.;
Ҩ Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
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Лексический уровень языковой системы:

Лексика исследует особенности слова, словарный
состав, происхождение и употребление отдельных
слов, а также типы и значение устойчивых
словосочетаний.
 Лексика – совокупность всех слов, входящих в
словарный состав языка.
 Слово как лексическая единица – основной объект
изучения лексикологии, т.е. изучаются значения слов, их
происхождение, стилистическая окраска, сфера
употребления и т.д.
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Классификация основных понятий лексики:
Основания для
классификации
С точки зрения
происхождения

С точки зрения
сферы употребления

С точки зрения
частоты употребления
С точки зрения
стилевой принадлежности
С точки зрения
соотношения значений слов

Основные понятия лексики
исконно русские, заимствованные
(иноязычные), интернациональные

общеупотребительные, ограниченные в
употреблении (диалектизмы, термины,
специальные слова
(профессионализмы), жаргон, сленг)
активная, пассивная лексика
(неологизмы, устаревшие слова
(историзмы, архаизмы))
книжная лексика, разговорно-бытовая,
официальная
(деловая),
публицистическая, научная лексика
омонимы,
паронимы

антонимы,

синонимы,
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Примеры высказываний, связанные с темой
«Лексика»:
Вариант 1
«В языке есть…слова. В языке есть… грамматика. Это – те способы,
которыми язык пользуется, чтобы строить предложения».
Лев Васильевич Успенский
Вариант 3
«Точность слова является не только требованием стиля,
требованием вкуса, но, прежде всего, требованием смысла».
Константин Александрович Федин
Вариант 6
«Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того чтобы
передать их разговор от себя, автор может внести соответствующие
оттенки в такой диалог. Тематикой и манерой речи он
характеризует своих героев».
Литературная энциклопедия
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Тип речи рассуждение
Основная сфера употребления – научно-учебная, научно-популярная речь, публицистика, полемика с
оппонентами. Возможно употребление во всех стилях речи
Задачи
Исследовать
предмет или
явление;
сравнить,
обобщить,
доказать,
обосновать ту
или иную
информацию.
Убедить адресата
в чём-либо,
укрепить или,
наоборот,
изменить его
мнение.
Для этого
необходимо
использовать
логически
стройную систему
доказательств

Схематическое
строение текста

Основные
понятия

1. Тезис

Тезис – основная
мысль, которая
требует
доказательства или
объяснения)

2. Аргументы

3. Примеры

4. Вывод

Средства
связи
в тексте

Языковые
средства

Лексика – слова,
Смысловой
обозначающие
вопрос:
отвлечённые понятия;
почему?
слова со значением
что это такое?
следствия, вывода
(значит, поэтому,
Аргументы – доводы,
таким образом,
суждения, ссылки на
следовательно).
Потому что,
авторитеты, аксиомы,
Синтаксис –
которые
так как
вводные слова,
обосновывают
вопросительные
истинность тезиса
предложения,
Во-первых,
вопросно-ответная
во-вторых,
форма построения
наконец,
текста, цепь вопросовнапример
раздумий,
альтернативные
Таким
вопросы (с союзом
Вывод –заключение,
образом,
или);
обобщение
следовательн слова-предложения да,
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Алгоритм построения сочинения-рассуждения:
1. Прочитай внимательно высказывание. Выдели в нѐм
ключевые слова, связанные с лингвистикой (языкознанием).
2. Найди в тексте Пример 1 и Пример 2, подтверждающие
(иллюстрирующие) понятия, обозначенные ключевыми
словами. Отметь номера нужных предложений или
подчеркни карандашом часть текста, которую будешь
цитировать.
3. В Абзаце 1 напиши вступление. Начать сочинение можно
как фразой, предложенной в задании, так и собственным
высказыванием, интерпретирующим ключевые слова
(используй речевые клише).
4. Построй логично и последовательно композицию основной
части, включив в Абзац 2 Пример 1, а в Абзац 3 – Пример 2
из текста (используй речевые клише).
5. В Абзаце 4 напиши заключение (используй речевые клише).
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1. Читаю высказывание

«Фразеологизмы – неизменные спутники
нашей речи. Мы часто пользуемся ими в
повседневной речи, порой даже не
замечая, ведь многие из них привычны и
знакомы с детства».
Из учебника русского языка
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2. Выделяю ключевые слова

«Фразеологизмы – неизменные спутники
нашей речи. Мы часто пользуемся ими в
повседневной речи, порой даже не
замечая, ведь многие из них привычны и
знакомы с детства».
Из учебника русского языка
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3. Пишу вступление

Одной из единиц лексики являются
фразеологизмы. Мы часто пользуемся ими в
повседневной речи, так как они придают ей
особую выразительность, образность и
эмоциональность.
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4. Пишу основную часть

Фразеологизмы характеризуют все стороны жизни
человека: отношение к труду («не покладая рук» (8)),
личные достоинства («жить на износ» (11)) – так
говорят о людях, которые много трудятся и
затрачивают много сил и эмоций.
Фразеологизмы часто используются в разговорной
речи (Предложение 21) и придают ей особую
выразительность.
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5. Пишу заключение

Авторы этого текста правы в том, что
фразеологизмы привычны и знакомы
каждому с детства.
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Рекомендации по работе с текстом
Начиная читать текст, помните, что нет предмета,
признака, действия, для которых бы не придумал слова
человек.
Читая текст, обращайте внимание на такие
лексические единицы, как синонимы, антонимы,
неологизмы,
устаревшие
слова,
диалектизмы,
профессионализмы, фразеологизмы и стройте выбор
примеров-аргументов на их основе.
Найдите лексические единицы, созданные на
основе переносного значения слов: эпитеты, метафоры,
олицетворения и другие. Это тоже возможность привести
яркие примеры-аргументы.
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Речевые клише (синонимы):
Ҩ Лингвист, учёный, языковед, автор высказывания,
филолог.
Ҩ Утверждал, считал, писал, рассуждал.
Ҩ Высказывание, афоризм, мысль, утверждение,
суждение, мнение, слова, изречение.
Ҩ Справедливо, верно, неоспоримо, бесспорно,
понятно.
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Речевые клише (основная часть):
Ҩ я (полностью) согласен с …;
Ҩ не могу не согласиться с …;
Ҩ я вынужден согласиться с …;

Ҩ я разделяю точку зрения …;
Ҩ я поддерживаю мнение …;
Ҩ автор убеждён, что... , и подобная уверенность
небезосновательна;
Ҩ бесспорно мнение автора о том, что...
Ҩ разберёмся (попробую разобраться, давайте разберёмся) в
смысле данного афоризма (высказывания)
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Речевые клише (основная часть):
Ҩ Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к слову … из предложения
№__ …
Ҩ Проиллюстрировать названное лексическое явление можно на
примере слова ….. из предложения № __ текста.
Ҩ В предложении № ... автор использует…
Ҩ Справедливость этого вывода можно доказать на примере … из
предложения №__, в котором автор использует такую лексическую
единицу, как ... .

Ҩ В подтверждение приведу пример из … предложения
прочитанного мною текста.
Ҩ Рассмотрим пример из предложения №__. В нем использована такая
единица лексики, как … . Это подтверждает наш вывод о том, что … .
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Речевые клише (заключение):
Ҩ вводные слова: таким образом, итак, в заключение,
как видим и др.;

Ҩ

синтаксические
конструкции:
итак,
можно
увидеть, что...; в результате рассуждения мы пришли
к выводу о том, что...; эти примеры из текста стали
убедительным доказательством того, что...
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Высказывание: Вариант № 32 из Пособия «ГИА36»

«Фразеологизмы – неизменные спутники
нашей речи. Мы часто пользуемся ими в
повседневной речи, порой даже не
замечая, ведь многие из них привычны и
знакомы с детства».
Из учебника русского языка
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Пример сочинения-рассуждения
Фразеологизмами мы пользуемся очень часто, порою и не
замечая этого. Чтобы доказать это, обратимся к тексту.
В предложении 7 встречается фразеологизм «выпалил все
одним духом», который обозначает «очень быстро,
моментально». Но устойчивое сочетание в тексте звучит явно
ярче, экспрессивнее.
В предложении 24 автор использует фразеологизм
«вклинилась в разговор». К нему можно подобрать синоним
«перебивая, вмешаться в чужой разговор». Устойчивое
словосочетание характеризует бесцеремонное поведение
девочки.
Таким образом, можно сделать вывод, что прав автор
учебника, утверждающий, что «фразеологизмы – неизменные
спутники нашей речи».
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ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

http://distant-plus.ru
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