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

Ҩ Юстус Татьяна Владимировна,
учитель русского языка МБОУ СОШ №9;
Ҩ Добровольская Анна Альбертовна,
учитель русского языка МБОУ В(С)ОШ;
Ҩ Сиднёва Татьяна Ивановна,
учитель русского языка МБОУ СОШ №13;
Ҩ Муллаянова Альбина Рамильевна,
учитель русского языка МБОУ СОШ № 13;
Ҩ Игнатова Елена Юрьевна,
учитель русского языка МБОУ СОШ № 8;
Ҩ Бизина Александра Александровна,
учитель русского языка МБОУ СОШ № 9, 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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Изобразительно-выразительные средства - это

обороты речи, в которых слово или сочетание слов
употреблено в переносном значении для усиления
художественной выразительности.
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Метафора - это слово в переносном смысле. Чаще всего выражается
глаголами, существительными.
Эпитет - образное определение предмета или действия. Чаще всего
эпитеты -прилагательные и наречия.
Аллегория – иносказание.
Олицетворение - наделение неодушевлённых предметов признаками и
свойствами человека.
Фразеологизм - устойчивые сочетания слов.
Гипербола – преувеличение.
Парцелляция - расчленение фразы на части или даже на отдельные слова.
Сравнение (сравнительный оборот) - сопоставление одного предмета с
другим.
Лексика разговорного стиля - слова, используемые в повседневнобытовой сфере общения.
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Примеры высказываний
«Придание образности словам постоянно совершенствуется в
современной речи посредством эпитетов».
А.А. Зеленский
«Читатель проникает в мир образов художественного произведения
через речевую ткань».
Маргарита Николаевна Кожина
«Выразительность – это свойство сказанного или написанного своей
смысловой формой привлекать особое внимание читателя,
производить на него сильное впечатление».
Александр Иванович Горшков
«Художник мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В
этом и заключается специфика языка художественной литературы».
Георгий Яковлевич Солганик
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Примеры высказываний
«Нет таких звуков, красок, образов, мыслей, для которых не
нашлось бы в нашем языке точного выражения».
Константин Георгиевич Паустовский

«К оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом:
насколько же удачно отобраны из языка и использованы для
выражения мысли и чувств различные языковые единицы?».
Борис Николаевич Головин

«Русский язык…обладает всеми средствами для выражения
самых тонких ощущений и оттенков мысли».
Владимир Галактионович Короленко
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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 чёмлибо, укрепить
или, наоборот,
изменить его
мнение.
Для этого
необходимо
использовать
логически
стройную
систему

Схематическое
строение текста

Основные
понятия

Средства
связи
в тексте

1. Тезис

Тезис – основная
мысль, которая
требует
доказательства или
объяснения)

Смысловой
вопрос:
почему?
что это
такое?

2. Аргументы

3. Примеры

4. Вывод

Языковые
средства

Лексика – слова,
обозначающие
отвлечённые понятия;
слова со значением
Аргументы –
следствия, вывода
доводы, суждения,
(значит, поэтому, таким
ссылки на
Потому что, образом, следовательно).
авторитеты,
так как
Синтаксис –
аксиомы, которые
вводные слова,
обосновывают
вопросительные
истинность тезиса
предложения,
Во-первых,
вопросно-ответная форма
во-вторых,
построения текста, цепь
наконец,
вопросов-раздумий,
например
альтернативные вопросы
(с союзом или);
Таким
слова-предложения да,
Вывод –заключение,
образом,
нет
обобщение
следовательн
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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

«Придание

образности

совершенствуется

в

словам

постоянно

современной

речи

посредством эпитетов».
А.А. Зеленецкий
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2. Выделяю ключевые слова
«Придание
образности
словам
постоянно
совершенствуется
в
современной
речи
посредством
эпитетов».
А.А. Зеленецкий
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3. Пишу вступление
А.А.
Зеленецкий
утверждает,
что
«придание образности словам постоянно
совершенствуется в современной речи
посредством эпитетов». Обратившись к
тексту, приведу доказательства.
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4. Пишу основную часть
Во-первых, эпитет «умные
глаза»
выражает
авторское
отношение
к
происходящему (предложение 23).
Во-вторых,
в
предложении
26
эмоциональным откликом на ситуацию
является
эпитет
«бедное,
прекрасное
животное».
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5. Пишу заключение
Таким образом, я доказал(а), что эпитеты
помогают ярко и образно передать мысли и
чувства героев.
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Пример № 1 текста рассуждения
Известный лингвист Александр Иванович Горшков
утверждал: «Выразительность – это свойство сказанного или
написанного своей смысловой формой привлекать особое внимание
читателя, производить на него сильное впечатление». Попробуем
разобраться в смысле этого высказывания. Под выразительностью,
я думаю, автор понимает изобразительно - выразительные средства
языка, которые служат для создания полноты картины, образного,
эмоционального восприятия изображения действительности.
Во-первых, чтобы показать состояние Алексея и тети Груни,
А. А. Лиханов использует в тексте эпитеты «бешеного приступа»,
«легкие слезы» (1, 10 предложения).
Во-вторых, сравнение «слов, мягких, как хорошая повязка»
(предложение 6) передает заботливое отношение пожилой
женщины к раненому.
Таким
образом,
я
доказал,
что
изобразительновыразительные средства своей смысловой формой производят
впечатление.
(96 слов)
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Пример № 2 текста рассуждения
«Художник мыслит образами, он рисует, показывает,
изображает. В этом и заключается специфика языка
художественной
литературы»,-утверждает
современный
лингвист Георгий Яковлевич Солганик. Обращаясь к тексту,
попробую разобраться в этом высказывании и привести
доказательства его верности.
Во-первых, автор в 23 предложении использует
олицетворение (поскучнел мой огород) для образного
восприятия действительности.
Во-вторых, для создания полноты картины в 22
предложении присутствует эпитет (скорбная земля).
Таким образом, я доказал, что олицетворения и
эпитеты помогают автору мыслить образами.
(70 слов)
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Речевые клише
1 абзац.
… говорил, что «…». Обращаясь к тексту, приведу доказательства.
… утверждал, что «…». Попробуем разобраться в смысле этого
высказывания.
«…», - утверждает современный лингвист … . Обращаясь к тексту,
попробую разобраться в этом высказывании и привести
доказательства.
2 абзац.
Во –первых, использование … помогает автору передать состояние
героя …. (предложение…)
3 абзац.
Во-вторых, для создания полноты картины в … предложении
присутствует …
4 абзац.
Таким образом, использование …. позволяет автору более точно
(ярко, образно, эмоционально) реализовать свой замысел.
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Структура сочинения
в
ы
А: «П».
«П», - а.
с
к
Во-первых,
…
а
з
ы
Во-вторых, …
в
а
н
Таким образом,
…
и
е

вступление

1 пример-аргумент

2 пример-аргумент

вывод
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ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

http://distant-plus.ru
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