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I. Теоретический практикум
Задание 1. Прочитай определение существительных с отвле
ченным значением.___________________________________

Существительные, которые называют понятия, обо
значают действие или признак в отвлечении от произво
дителя действия или носителя признака, называют 
отвлеченными (абстрактными) существительными. 
Они не образуют форму числа и не сочетаются с количе
ственными числительными (изучение, оправдание, плав
ка. бедность, краснота, любовь, тоска). Некоторые 
существительные употребляются во множественном чис
ле. если приобретают конкретное значение (радости жиз
ни. зимние холода, шумы в сердце, морские глубины). 
Напоимео:

Надо сказать, что интерес к названиям местностей дремлет 
в сознании человека, как говорится, вполглаза и пробуждается лег
ко: от прочитанной книги или газетной информации, от разговора с 
любопытствующим собеседником, от находки в канаве, вырытой 
водопроводчиками, обломка неизвестного, ко явно старинного пред* 
мета и от тысячи других причин. (По В. Муравьеву)

Розой увлекался, говорят, даже великий Конфуций, посвящая 
свою поэзию ее красоте и запаху и воспевая ее как царицу 
цветов. (По Н. Золотницкому)

Задание 2. Подчеркни отвлеченные существительные и оп
редели их роль.

1. Вдохновение -  это строгое рабочее состояние чело
века. Душевный подьем не выражается в театральной позе 
или приподнятости. Так же как и пресловутые «муки твор
чества»...

Каждый человек, хотя бы раз за свою жизнь, но пережил 
состояние вдохновения, душевного подъема, свежести, жи
вого восприятия действительности, полноты мысли и созна
ния своей творческой силы. (По К. Паустовскому)

2. Каждый из вас. конечно, помнит воздух после грозы. Он 
душист, свеж, полон озона. Так вот, в лесах как бы бушует не-
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видимая и неслышимая гроза и расточает по земле потоки 
озонированного воздуха. Он целебен, он удлиняет жизнь, он 
повышает нашу жизненную силу. и. наконец, он превращает 
механический процесс дыхания в наслаждение. (По К. Паус
товскому)

3. Русский язык открывается до конца в своих поистине 
волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит 
и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную пре
лесть нашей земли. Особенно ясными для меня стали эти мысли 
после встречи с одним лесником. (По К. Паустовскому)
Задание 3 . Прочитай определения глаголов с модальным зна
чением.

Глаголы, которые обозначают желание, возможность 
или намерение совершить действие, способность или 
предрасположенность к его совершению, волеизъявле
ние. долженствование, а так же глаголы, выражающие 
процессы мысли, эмоциональные значения, утверждения 
мысли, положения, факта, называются глаголами с мо
дальным значением.
Например:

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово 
«заря» — одно из прекраснейших слов русского языка. Это 
слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить 
себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни 
той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенс
кого сада занимается чистая и слабая синева...

А  потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотев
шим стеклам. (По К. Паустовскому)

С уверенностью можно сказать, что Чехов, более чем кто-либо, 
показал всю гибкость, красоту, изящество и разнообразие русского 
языка. Однако он никогда не прибегал к выковыванию новых, 
искусственных слов. Заслуга его в том и заключается, что он, не 
переставая, учился языку, где только мог. (По А. Куприну)
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Задание 4. Подчеркни глаголы с модальным значением и оп
редели их роль.

1. Чувство прекрасного в большей или меньшей степени 
врожденно всякому народу, и хотя может быть заглушено и 
подавлено в нем внешними обстоятельствами, но не иначе 
как в ущерб его нравственному совершенству. Чувство это 
так тонко и нежно, что легко улетучивается. Оно проявляется 
только в народе, достигшем известной степени нравствен
ной развитости; но в зтом-то и признак его превосходства 
над материальною стороной человека. Тот народ, в котором 
оно развито сильно и полно, в котором оно составляет по
требность жизни, тот народ не может не иметь вместе с ним 
и чувства законности, и чувства свободы. (По Л. Толстому)

2. Обломов больше ограничивался поклонением издали, 
на почтительном расстоянии. (По И. Гончарову)

3. Человек только воображает, что беспредельно властву
ет над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется 
в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторо
ну. куда бы ей надлежало идти. (По Н. Тэффи)

4. Где-то поблизости вполголоса звенит кузнечик. Не хо
чется уходить, но ночевка в лесу никого не прельщает. (По В. 
Мазиловой)

5. Наступила ночь... Нет, какая ночь! Разве летом в Пе
тербурге бывают ночи? Это не ночь. а... тут надо бы выду
мать другое название -  так. полусвет. (По И. Г ончарову)

6. Как могущественно все настраивало ум к мечтам, серд
це к тем редким ощущениям, которые во всегдашней, пра
вильной и строгой жизни кажутся такими бесполезными, 
неуместными и смешными отступлениями. Да! бесполезны
ми. а между тем. в те минуты душа только и постигает смутно 
возможность счастья, которого так усердно ищут в другое 
время и не находят. (По И. Гончарову)
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Задание 5. Внимательно изучи Таблицу слов и выражений 
текста-рассуждения.
Слова и выраже
ния рассуждения Примеры из текста
Вопросительные 
слова: можно (ли), 
нужно (ли), стоит 
(ли), неужели, за
чем, почему, как, 
сколько и Т.Д.

Теперь другой вопрос; можно ли извлечь 
из романов сведения о странах и их ис
тории? Неужели кто-то еще наивно по
лагает, что из тех пухлых бестселлеров, 
которые нам на каждом шагу подсовы
вают книжные клубы под видом исто
рических романов, можно что-нибудь 
узнать о прошлом? Чтобы понять, ка
ким образом мог выработаться харак
тер Обломова, необходимо сначала 
познакомиться с жизнью, которую вели 
предки Обломова.

Союзы: почему, 
как. сколько, за
чем, если, когда, 
потому что И Т.Д.

Писательское искусство -  вещь совер
шенно никчемная, если оно не предпо
лагает умения видеть мир, прежде всего, 
как кладовую вымысла.
Пусть это покажется странным, но книгу 
вообще нельзя читать -  ее можно только 
перечитывать.
Обломовщина боится всякого движения 
и развития, потому что видит в них под
рыв экономических устоев поместного 
класса.

Вводные слова и 
предложения: мне
кажется, наверное, 
по-моему и т.д.

А с другой стороны, что такое эта «хва
леная» жизнь, что такое эти прочные 
«истины»?
Мне кажется, у меня, очень зоркого и впе
чатлительного мальчика, уже тогда, при 
виде всех этих фигур, этого беззаботного 
житья-бытья, безделья и лежанья, и за
родилось неясное представление об об
ломовщине.
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Задание 6 . Укажи слова и выражения рассуждения и опреде
ли их роль в композиции.

1. Неспокойная наша река...
Но эта ее неспокойность. это ее древнее буйство не воз

буждали. а успокаивали меня. Оттого, наверное, что была 
осень, луна над головой, сталистая от росы трава и крапива 
по берегам, вовсе не похожая на дурман, скорее на какие- 
то расчудесные растения; и еще оттого, наверное, что во мне 
звучала музыка о неистребимой любви к родине. (По В. Ас
тафьеву)

2. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни 
смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или 
казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то 
об(Ьюзг не по летам: от недостатка или движения или воз
духа. а может быть, того и другого. Вообще же тело его. судя 
по матовому, чересчур белому цвету шеи. маленьких пух
лых рук. мягких плеч, казалось слишком изнеженным для 
мужчины. (По И. Гончарову)

3. Глубочайшая пошлость, источаемая рекламой, не в 
том. что она придает блеск полезной вещи, но в самом пред
положении, что человеческое счастье можно купить и что по
купка эта в какой-то мере возвеличивает покупателя. 
Конечно, сотворенный в рекламе мир сам по себе безвре
ден: каждый знает, что сотворен он продавцом, которому все
гда хотя бы понемногу подыгрывает покупатель. Самое 
забавное не в том. что здесь не осталось ничего духовного, 
кроме экстатических улыбок людей, приготовляющих или 
поглощающих божественные кукурузные хлопья; не в том. что 
игра чувств ведется по законам капиталистического обще
ства; нет, самое забавное, что это -  теневой, иллюзорный мир 
и в его реальное существование втайне не верит никто: ни 
продавцы, ни покупатели, особенно в нашей мудрой, праг
матичной и мирной стране. (По В. Набокову)

8



Задание 7 . Изучи Таблицу слов и выражений вывода.
Слова и выра
жения вывода Примеры из текста

Вводные слова,
глаголы: следо
вательно. впро
чем. значит, итак, 
таким образом, 
одним словом, и 
действительно...

Начинать с готового обобщения -  значит 
приступить к делу не с того конца, удалить
ся от книги, даже не начав ее понимать. 
Впрочем, отношения между господами и 
крепостными людьми были доброжела
тельными.
Одним словом. Обломовы -  все те. у кого 
нет стремления к высшим идеалам, же
лания работать на общую пользу, дея
тельность которых направлена на 
обеспечение себе покоя.

Союзы: поэтому, 
потому-то. так... 
что

Рабство это так переплетается с барством 
Обломова, так они взаимно проникают 
друг друга и одно другим обуславливает
ся. что кажется, нет ни малейшей возмож
ности провести между ними какую-нибудь 
границу.
Поэтому он «тяготился и скучал от всего, 
что ему приходилось делать».

Выражения:
и все же.... тогда и 
только тогда...

И все же в Европе их больше, чем здесь, в 
Соединенных Штатах, несмотря на ста
рания американской прессы и рекламы. 
Этот мир нужно подробно изучить -  тог
да и только тогда начинайте думать о его 
связях с другими мирами, другими обла
стями знания.

Задание 8 . Укажи олова или выражения вывода и определи 
их роль в композиции.

1. Об уединении выразился весьма счастливо -  именно, 
что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув в биб
лиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заме
тил, что они спасают от праздности человека. Словом, 
выронил слов немного, но значительных. (По Н. Г оголю)

2. Как полна, богата, разнообразна и светла была его 
жизнь. Вся она прошла перед нами, преломленная, точно в 
волшебной хрустальной призме, в его произведениях и сло-

2>183 9



вах. -  вся, от младенческих лет до последнего его вздоха. Охо
та, война, любовь, болезнь, семейная жизнь, рождение де
тей, светское общество, бремя славы, томления духа, подвиг
-  все совместилось в этой поразительной жизни, и почти все 
он отдал нам. претворив в бесконечно художественные об
разы. в которых все -  правда.

«Герой же моей повести, которого я люблю всеми сила
ми души, которого старался воспроизвести во всей красоте 
его и который всегда был. есть и будет прекрасен, -  прав
да». Вот бесценные слова Толстого, одинаково измеряющие 
и его бытие, и его творчество. (По А. Куприну)

3. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не про
сто выносим эстетическое суждение, но творим нравствен
ный суд. Все подлинное, честное, прекрасное, безусловно, не 
может бьггь пошлым. Я утверждаю, что простой, не тронутый 
цивилизацией человек редко бывает пошляком, поскольку 
пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний 
лоск. Чтобы превратиться в пошляка, крестьянину, по-ви
димому. нужно перебраться в город. Крашенный от руки гал
стук должен прикрыть мужественную гортань, чтобы 
восторжествовала неприкрытая пошлость.

Возможно, само слово так удачно найдено русскими от
того. что в России когда-то существовал культ простоты и 
хорошего вкуса. (По В. Набокову)
Задание 9 . Определи роль конструкций е тире между подле
жащим и сказуемым в композиции рассуждения.

1. Замысел -  это молния. Много дней накапливается над 
землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до 
предела, белые кучевые облака превращаются в грозовые 
тучи и в них из густого электрического настоя рождается 
первая искра -  молния. Почти тотчас же вслед за молнией 
на землю обрушивается ливень...

Если молния -  замысел, то ливень -  это воплощение 
замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга. 
(По К. Паустовскому)

2. В мире тщеты, тщетного смирения и тщетного господ
ства высшая степень того, чего могут достичь страсть, жела
ние, творческий импульс -  это новая шинель, перед которой 
преклонят колени и портные, и заказчики. (По В. Набокову)
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3. Есть тропы такие в нашем отечестве, что сотни верст 
нет не только железных, а просто дорог, тропа -  единствен
ный путь через тайгу. (По М. Пришвину)

4 . «Любовь, -  думал я. -  сильнее смерти и страха смер
ти. Только ею. только любовью держится и движется жизнь». 
(По И. Тургеневу)

5. Беспощадность ко всему антинародному и вместе с 
тем великодушие и гуманность, личная талантливость и рус
ская удаль -  таковы основные черты пушкинского Пугачева. 
(По С. Петрову)
Задание 1 0 . Определи роль утвердительных и отрицательных 
слов да, нет в рассуждении.

1. Да. вчерашний день ничем не отличался от предыду
щих и в то же время был не совсем обычным. (По В. Шевчуку)

2. Нельзя, однако ж. было назвать лицо его деревянным: 
нет, оно было только спокойно. Иногда лишь видны были на 
нем следы усталости -  должно быть, от усиленных занятий. 
(По И. Гончарову)

3. Нет, Обломов -  тип не только временный, историчес
кий. и уйти из жизни он может лишь в результате работы 
многих поколений. (По Н. Дюнькину, А. Новикову)
Задание 1 1 . Найди вопросительные и восклицательные кон
струкции и определи их роль в рассуждении.

1. Так что же собой представляет тот странный мир. про
блески которого мы ловим в разрывах невинных с виду фраз? 
(По В. Набокову)

2. Что дает для развития образа Гринева рассказ о его 
мирной жизни в Белогорской крепости? (По К. Лахостскому)

3. Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне 
было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, 
или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг 
требовал, чтоб я явился туда, где служба моя могла еще быть 
полезной отечеству в настоящих затруднительных обстоя
тельствах... (По А. Пушкину)

4 . И. уходя из родительского дома, что мог он оставить 
там доброго и дорогого, о чем бы стоило и хотелось пожа
леть. что могло бы внести луч света в его дальнейшую жизнь, 
могло бы ее скрасить и согреть?! (По В. Павлову)
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5. Как это характерно не для одного Лаврецкого, но и для 
Онегина, еще больше для Печорина, людей далеко не сход
ных. но все же родственных и близких в этой жажде любви, 
всегда неудачной, всегда заставляющей этих героев уйти с 
разбитым сердцем! (По В. Павлову)

в. Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаж
дается? Вон мужик едет на косьбу; может быть, он доволен 
своей судьбою... Что ж? Захотел ли бы ты поменяться с ним? 
Вспомни мать свою: как ничтожно малы были ее требования 
и какова выпала ей доля? (По И. Тургеневу)
Задание 1 2 . Пользуясь Сравнительной таблицей типов речи, 
определи, какие признаки рассуждения выделены в тексте.

1. Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, 
мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых сло
варей русского языка [кроме, конечно, уже существующих 
общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать 
слова, имеющие отношение к природе, в другом -  хорошие 
и меткие местные слова, в третьем -  слова людей разных 
профессий, в четвертом -  мусорные и мертвые слова, всю 
канцелярщину и пошлость, засоряющую русский язык. 
Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить лю
дей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том. чтобы собрать слова, имеющие отношение 
к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом 
озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла 
разные травы и цветы. (По К. Паустовскому)

2. Когда он ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. 
Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда 
приехала, зная, что меня встретит?., и как мы встретимся?., и 
потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обма
нывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приоб
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ретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напомина* 
нив о минувшей печали или радости болезненно ударяет в 
мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: 
ничего не забываю. -  ничего! (По М. Лермонтову)

Задание 13. Используя Сравнительную таблицу типов речи, 
докажи, что данный текст является рассуждением.

1. -  Заметьте, любезный доктор, -  сказал я. -  что без 
дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите, вот нас 
двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно 
спорить до бесконечности, и потому не спорим: мы знаем 
почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово -  для 
нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства 
сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное 
грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равно
душны. кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей 
между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что 
хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно сред
ство: рассказывать новости. (По М. Лермонтову)

2. А ведь есть необъятное наслаждение в обладании мо
лодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого 
лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца: 
его надо сорвать в эту минуту и. подышав им досьгга. бросить 
на дороге: авось кто-нибудь подымет! Я чувствую в себе эту 
ненасытную жадность, поглощающую все. что встречается на 
пути; я смотрю на страдания и радости других только в отно
шении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные 
силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием 
страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но 
оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, 
как жажда власти, а первое мое удовольствие -  подчинять моей 
воле все. что меня окружает; возбуждать к себе чувство люб
ви, преданности и страха -  не есть ли первый признак и ве
личайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною 
страданий и радостей, не имея на то никакого положитель
ного права, -  не самая ли это сладкая пища нашей гордости?
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А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если б я почитал 
себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счаст
лив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные 
источники любви. (По М. Лермонтову]

3. Быстро все превращается в человеке; не успеешь ог
лянуться. как уже вырос внутри страшный червь, самовласт
но обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только 
широкая страсть, но и ничтожная страстишка к чему-нибудь 
мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, зас
тавляла его позабывать великие и святые обязанности и в 
ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчислен
ны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи 
одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале по
корны человеку и потом уже становятся страшными власте
линами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую 
страсть; растет и десятерится с каждым часом и минутой без
мерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в беско
нечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье 
не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения 
его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими 
начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, 
неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суж
дено совершить им: все равно, в мрачном ли образе, или про
нестись светлым явлением, возрадующим мир. -  одинаково 
вызваны они для неведомого человеком блага. (По Н. Гоголю)

4 . Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного 
далека тебя вижу...

Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? 
Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоск
ливая. несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до 
моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и 
хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стре
мятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты 
хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между 
нами? Что глядишь ты так. и зачем все. что ни есть в тебе, 
обратило на меня полные ожидания очи?..

Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе 
ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без кон
ца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где раз
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вернуться и пройтись ему? И грозно обьемлет меня могучее 
пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; не
естественной властью осветились мои очи: у! какая сверкаю
щая. чудная, незнакомая земле даль! Русь!.. (По Н. Гоголю)

II. Учимся писать сочинение-рассуждение 
Уровень I. С чего начнем?
/. Определим тему, главную мысль текста-рассуждения 
Задание 1 .
1. Прочитай текст Н. Заболоцкого.

Я. поэт, живу в мире очаровательных тайн. Они окружа
ют меня всюду.

Растения во всем их многообразии -  эта трава, эти цве
ты. эти деревья -  могущественное царство первобытной жиз
ни. основа всего живущего, мои братья, питающие меня и 
плотью своею, и воздухом, -  все они живут рядом со мной. 
Разве я могу отказаться от родства с ними? Изменчивость 
растительного пейзажа, сочетание листвы и ветвей, игра 
солнца на плодах земли -  это улыбка на лице моего друга, 
связанного со мною узами кровного родства.

Косноязычный мир животных, человеческие глаза лоша
дей и собак, младенческие разговоры птиц, героический рев 
зверя напоминают мне мой вчерашний день. Разве я могу 
забыть о нем?

Множество человеческих лиц. каждое из которых -  жи
вое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, 
полной тайн, что может быть привлекательней постоянного 
общения с ними, наблюдения дружеского общества?

Невидимые глазу величественные здания мысли, кото
рые, подобно деятельным призракам, высятся над жизнью 
человеческого мира, воодушевляют меня, укрепляют во мне 
веру в человека...

Моя деятельность -  мое художественное слово.
Путешествуя в мире очаровательных тайн, истинный ху

дожник снимает с вещей и явлений пленку повседневности 
и говорит своему читателю:

-  То, что ты привык видеть повседневно, то. по чему ты 
скользишь равнодушным и привычным взором, -  на самом
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деле не обыденно, не буднично, но полно неизъяснимой пре
лести, большого внутреннего содержания, и в этом смысле -  
таинственно. Вот я сниму пленку с твоих глаз: смотри на мир, 
работай в нем и радуйся, что ты -  человек!

Я -  человек, часть мира, его произведение. Я -  мысль 
природы, ее разум. Я -  часть человеческого общества, его 
единица. С моей помощью и природа, и человечество преоб
разуют самих себя, совершенствуются, улучшаются.

Вот почему я не пессимист.
2. Какова тема текста?

В тексте автор
-  рассуждает о том, что привык видеть человек в повсед

невной жизни, полной «неизъяснимой прелести»;
-  определяет роль истинного художника, «снимающего с 

вещей и явлений пленку повседневности»;
-  дает определение «человеку» как «части мира»», «мысли 

природы»;
-  анализирует явления или состояния героев;
-  повествует о том, что, по его мнению, составляет «мир 

очаровательных тайн»;
-  создает картину, полную звуков, красок, запахов;
-  представляет свой взглзд на мир «растений во всем их 

многообразии», на «косноязычный мир животных»;
-  создает портрет «множества человеческих лиц»?

3. Какой общий вопрос можно поставить к тексту:
-  О чем идет речь сначала -  затем -  в завершение?
-  Какими словами-красками Н. Заболоцкий создает пей

зажную картину, рисует портрет?
-  Почему автор текста утверждает, что...?
-  Почему верно то, что утвержд ается в тезисной части?

4. Как можно озаглавить текст?

Задание 2 . Определи тип речи текота Н. Заболоцкого (пове
ствование, опиоание, рассуждение?)

Задание 3 . Ответь на вопросы.
1. Какова цель этого рассуждения?
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2. Согласен ли ты с утверждением, что цель рассуждения
-  представить убедительные доказательства к утверждению, 
заявленному в тезисной части, и сделать общий вывод по 
теме текста?

//. Определим композиционную схему текста-рассуждения 
Задание 4.
1. Выдали тезисные части текста Н. Заболоцкого.
2. Укажи в тезисных частях ключевые олова, т.е. выражения- 
акценты, которые можно соотнести с вопросом «почему это ут
верждает автор?» и с причинными словами «потому что, так как».
3. Выдели доказательную часть текста. (Помогай себе, подстав
ляя в начало каждого абзаца причинные слова. Помни, что в тексте 
может быть несколько тезисных частей.)
4. Какое предложение в текста является выводом для 1-ой и 
для 2-ой тезисных и доказательных чаотей?

5. Составь композиционную охему текста-рассуждения, 
пользуясь Сравнительны! таблицей типов речи.
Тезис (утверждение):_______________________________

Доказательства:

Вывод:

III. Определим языковые признаки текста 
типа речи рассуждение 

Задание 5. Используя Сравнительную таблицу типов речи, ...
1. Найди вопросительные слова в тезисной части (почему am 
происходит, как его происходит, когда, аачем, сколько, не• 
ужели его возможно|.
2. Найди олова и выражения рассуждения в доказательной 
части (потому что, так как, оттого что, в результате чего; ввод* 
ныа слова: во-первых, к счастью, безусловно, наконец и т. д.).
3. Найди олова и выражения вывода {следовательно, значит, 
разумеется, поз/тому, ват почему, и позтому).
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4. Найди существительные с отвлеченным значением (на •ость, 
•иэм, -ени) и определи их роль.

5. Найди существительные с конкретным значением в значении 
отвлеченных (глубине океана -  глубина мысли, лицо друга -  лик 
времени, плоды на ветке -  плоды труда) и определи их роль.

в. Сравни количество воех существительных и глаголов. (Мож
но ли сделать вывод о типе речи текста?)

7. Найди образные существительные, прилагательные, наре- 
чия и глаголы и определи их роль. (Можно ли сделать вывод о 
типе речи текста?)

8. Найди глаголы в повелительном наклонении, определи их 
роль. (Можно ли сделать вывод о типе речи текста?)

9. Найди глаголы утверждения положения, мыоли, факта. 
(Можно ли вделать вывод о типе речи текста?)

10. Там, где это возможно, определи время глаголов. (Можно 
ли сделать вывод о типе речи текста?)
11. Найди цепочки однородных сказуемых, определи их роль 
(Можно ли сделать вывод о типе речи текста?)
12. Сравни количество простых и сложносочиненных, сложно
подчиненных, бессоюзных предложений в доказательной части.
13. Найди вопросительные и восклицательные конструкции и 
определи их роль.
14. Найди предложение с тира между подлежащим и сказуемым.
15. Сделай общий вывод о типе речи тексте.
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IV. Подготовимся к анализу текста типа речи рассуждение 
Задание в .
1. Заполни Таблицу-опору признаков текста типа речи рас
суждение по текоту Н. Заболоцкого, используя Сравнитель
ную таблицу типов речи и Таблицу признаков текста типа речи 
рассуждение и их роли в организации текст.
Таблица-опора признаков текста типа речи рассуждение 
_____________(по тексту Н. Заболоцкого)_____________

Композиц. 
схема текста Признаки типа речи рассуждение
Iтезисн. часть
I доказа
тельство

II доказа
тельство

III доказа
тельство

IV доказа
тельство

Вывод
II тезисн. часть
I доказа
тельство

II доказа
тельство

Вывод
Справочная таблица признаков текста

типа речи расс1уждение и их роли в тексте
Признаки текста 

рассуждения
Роль признаков 

в организации текста
I II

Отвлеченная лексика (Организация стиля рассуждения, 
обобщающего характера анализа 
положений (доказательств), убеди
тельности доводов
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1 II
Существительные с кон
кретным значением в 
значении отвлеченного

Способ создания обобщенной кар
тины. обобщения суждений

Преобладание суще
ствительных над глаго
лами

Придают конкретность рассужде
нию. помогают созданию логики 
анализа

Образные прилага
тельные и наречия

Полнота доказательства, убеди
тельность суждения, образность, 
эмоциональность и выразитель
ность рассуждения

Образные глаголы, гла
голы повелительного 
наклонения

Акцентируют резонность утвержде
ния. создают последовательность 
рассуждения, экспрессивность и 
выразительность текста

Цепочки однородных 
членов

Полнота и убедительность док-ва. 
динамичность рассуждения

Краткость, сжатость те
зисной части

Акцентирование внимания на опре
деленной проблеме

Распространенное со
держание доказатель
ной части

Логика и полнота рассуждения, 
эмоциональность и выразитель
ность рассуждения

Краткость, сжатость 
вывода

Выражение точного, однозначного 
ответа, акцентирование внимания 
читателя на разрешение заявлен
ной в тезисной части проблемы

Частое преобладание 
распростр., осложнен 
ных простых предл. над 
неосложн. прост, предл. 
в доказательной части

Полнота и убедительность доказа
тельства, выражение авторского 
чувства, позиции

Частое преобладание 
сложносоч.. сложнопод
чиненных, бессоюзных 
предлож. над простыми 
в доказательной части

Выражение причинно -  следствен
ных отношений исследования, ана
лиза. рассуждения
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I II
Включение в тезисную 
часть текста вопроси
тельных слов: почему, 
отчего, есть ли, что та
кое, можно пи. сумеем 
пи. как научиться и т.д.

Создают ситуацию вопроса, на
правляют логику рассуждения

Присутствие слов и 
выражений рассуж* 
дения: Почему я так ду
маю?. наверное, может 
быть, посудите сами, 
нет, да. И вот здесь-то...

Развивают логику рассуждения, 
создают экспрессию рассуждения

Использование слов и 
выражений вывода:
Вот почему. Вот поэто- 
му-то,Значит,... -  это. - 
Вот потому-то...

возвращают читателя к проблеме, 
заявленной в тезисной части 
(кольцевая композиция рассужде
ния), создают ситуацию вывода -  
обобщения, экспрессию вывода

Частое преобладание 
простых предл. над 
сложными при постро
ении тезисной части

Краткость, определенность, точ
ность заявленной проблемы ис
следования. рассуждения

Частое использование 
вопросит, предл. в знач. 
восклиц. на протяже
нии всего рассуждения

Выражение авторской позиции, 
акцентирование внимания читате
ля, вовлечение в сорассуждение

Использ. предл.. в кото
рых подл, и сказ, выра
жены одним членом 
предл.; риторич. использ. 
тире в простом предл. 
при постр. вывода

Способ создания объективности 
рассуждения, эмоциональности и 
выразительности текста

2. Прочитай анализ текста Н. Заболоцкого. (Курсивом выделены 
примеры из текста, жирным -  опорные выражения для построения рас
суждения.)

Текст Н. Заболоцкого представляет собой рассуждение 
о «мире очаровательных тайн, которые окружают» знаменито
го русского поэта «повсюду». Тезисная часть текста орга
низована двумя простыми распространенными предложениями, 
которые создают точность и определенность авторского
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рассуждения. Наречие «всюду» направляет рассуждение
Н. Заболоцкого, который приглашает читателя посмотреть во
круг себя, заново увидеть обыденное, привычное.

«Растения во всем их многообразии -  могущественное 
царство первобытной жизни», -  утверждает Н. Заболоцкий. 
Антитеза, построенная синтаксическим образом (1-ая 
часть бессоюзного предложения -  простое предложение, в ко
тором главные члены выражены существительными), схема* 
тично изображает противопоставление обыденного 
сказочному, таинственному. Второе тире обозначает анти* 
тезу: тайны окружают автора «повсюду» и в то же время они 
рядом с ним. Вторая часть сложного предложения является и 
первым доказательством, и первым микровыводом, ко
торый создает ситуацию эмоционального рассуждения.

Риторический вопрос «Разве я могу отказаться от род
ства с ними?» -  способ экспрессии доказательности, ко
торая нарастает при помощи цепочки однородных 
подлежащих «изменчивость растительного пейзажа, соче
тание листвы и ветвей, игра солнца на плодах земли» сле
дующего предложения.

Кроме того, в последнем предложении 2-го абзаца ска
зуемым является существительное в форме именительного 
падежа. Другими словами, исключение автором глаго* 
лов из состава простого распространенного осложнен
ного предложения является авторским приемом 
создания насыщенной номинативности. Всего 19 знаме
нательных частей речи, но из них 14 существительных: измен
чивость. пейзаж, сочетание, листва, ветви, игра, солнце, плоды, 
земля, улыбка, лицо, друг. узы. родство. Следует отметить, что 
4 существительных имеют отвлеченное, абстрактное значение, 
но и существительные с конкретным значением пейзаж, ли
ства, ветви, солнце, плоды, земля, улыбка, лицо, друг в условиях 
контекста приобретают обобщенное, отвлеченное значение, 
так как речь идет не о конкретном друге, ветвях, улыбке, а о 
представлении о них. Это. скорее, слова-символы, возника
ющие в авторском воображении. Стройный номинативный ряд 
организует убедительность доказательства мысли о том. что 
«растения во всем их многообразии» -  «это улыбка... друга, свя
занного... узами кровного родства» с Заболоцким.
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«Очаровательной тайной» является и «косноязычный мир 
животных». Обратим внимание, что в словосочетании «очаро
вательные тайны» образное прилагательное, являясь метафо
рическим эпитетом, помогает созданию одушевленного 
образа тайны. Отвечая на вопрос, «почему он живет в мире 
одушевленном», Заболоцкий замечает, что не может «забыть
о нем», потому что мир животных «косноязычный», глаза ло
шадей и собак «человеческие». разговоры птиц «младенчес
кие». а рев зверя «героический». Кроме того, риторический 
вопрос в конце 3-го абзаца «Разве я могу забыть о нем?» уси
ливает экспрессию этого доказательного рассуждения, 
являясь вторым микровыводом по теме текста.

Четвертый абзац представляет собой одно сложнопод
чиненное предложение, состоящее из трех частей, которое 
при схематичном изображении представляет собой со* 
четание доказательной части и третьего микровыво* 
да. «Множество человеческих лиц... -  живое зеркало 
внутренней жизни...» -  начало составного доказательства: 
«что может быть привлекательней постоянного общения с 
ними...» -  начало распространенного микровывода. Цепоч
ка однородных сказуемых, выраженных существительными 
в именительном падеже с сочетанием существительных в 
родительном падеже с прилагательными «живое зеркало 
внутренней жизни», «тончайший инструмент души», придает 
рассуждению автора характер большей достоверно* 
сти. Приведенные доказательства убеждают нас и пото
му, что Н. Заболоцкому удалось при помощи развернутых 
метафор достичь их выразительности.

Для построения первой части текста характерен синтак
сический и структурный параллелизм: каждая из трех час
тей построена по схеме: доказательная часть -  микровывод; 
каждая доказательная часть содержит цепочки од* 
неродных членов и заканчивается микровыводом, пред
ставляющим собой риторический вопрос.

Завершая первую часть рассуждения, автор делает 
общий вывод по теме: «Моя деятельность -  мое художествен
ное слово», который одновременно является и тезисом в струк
туре второй части текста. Таким образом автором 
достигается смысловая целостность и структурное
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единство всего текста. Тезисная часть является распрост
раненной. так как состоит из 2-х частей, кроме первого пред
ложения, в нее включено и следующее далее простое 
распространенное осложненное предложение: «Путешествуя в 
мире очаровательных тайн, истинный художник снимает с ве
щей и явлений пленку повседневности и говорит своему чита
телю». Выразительные глаголы и глагольные формы 
«путешествуя в мире очаровательных тайн», «снимает с вещей- 
...пленку повседневности» являются основой для построе* 
ния развернутых глагольных метафор, которые выражают 
важность определенной автором проблемы. Поэтому Н. 
Заболоцкий использует в качестве доказательств и об* 
щего вывода форму диалога «истинного художника» с чита
телем. Два абзаца представляют собой эмоциональное, 
убедительное доказательство, которое содержит и глаголы 
повелительного наклонения чсмотри на мир. работай в нем, ра
дуйся». и глаголы синонимы «преобразуют», «совершенству
ются», «улучшаются», усиливающие интонацию убеждения 
авторских доказательств.

Последнее предложение текста включает выраже* 
ние вывода «вот почему» и представляет собой обоб
щение и доказательств, и микровыводов 2-х частей текста.
3. Определи тему, главную мыель и цели анализа текста.

4. Продолжи предложения, используя данный образец анали
за твкота Н.Заболоцкого.

Текст Н. Заболоцкого представляет собой рассуждение
(о чем?)_________________________________________

Тезисная часть организована (чем?)_______________

Наречие «всюду» направляет рассуждение Заболоцкого
(о чем?)_________________________________________

«_________________________________________». -
утверждает Заболоцкий.
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Антитеза схематично изображает противопоставление
(чего?)__________________________________________
(чему?)__________________________________________

Тире в предложении (каком?)___________________
создает (что?)____________________________________

_______________ часть и ________________ часть
текста являются (чем?)_____________________________

Риторический вопрос (какой?)____________________
создает (что?)____ !_______________________________

Кроме того, в последнем предложении (каком?) 2 абза
ца сказуемым является (какая часть речи?)_____________

Другими словами, исключение автором глаголов из со
става простого предложения является (чем?)__________

Из 19 частей речи -  (сколько существительных и каких?)

> ■■■■■■— —  14  ■ — — — I—

(Сколько существительных?) имеют отвлеченное значе
ние ______________

Существительные с конкретным значением________ _
------------------------ -----------------------------------------------------в
условиях контекста приобретают (какое значение?)

Стройный номинативный ряд организуется (как?)

В словосочетании «очаровательные тайны» образное
прилагательное (какое?)_______________являясь (чем?)
______________ _ помогает созданию (чего?)__________

Отвечая на вопрос, «почему он живет в (чем?)_______
______________ ». Заболоцкий замечает (что?)________

Кроме того, риторический вопрос в конце 3 абзаца (ка
кой?) ___________________________________________
усиливает экспрессию (чего?)_______________________

Четвертый абзац представляет собой сочетание (чего?)

Цепочка каких однородных сказуемых в третьем абза
це? ------------------------ --------------------------придает рассуж
дению автора (что?)--------------------------------------------------
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Какие выразительные глаголы и гл. формы? ______
____________ _______________ являются основой для
построения (чего?)________________________________

Какое предложение?___________________________
включает выражение вывода и представляет собой (что?)

5. Проанализируй текст Н. Заболоцкого, используя данные 
предыдущих заданий и Памятки опорных выражений для тек
ста-рассуждения.

Памятка опорных выражений для текста-рассуждения 
...представляет собой рассуждение...
...тезисная часть организована...
...создают точность авторского рассуждения... 
...направляют рассуждение...
...утверждает автор...
...антитеза построена при помощи...
...схематично изображает противопоставление...
Тире создает антитезу...
Вывод организует ситуацию эмоционального рассуждения... 
Экспрессия нарастает при помощи...
...авторский прием создания насыщенной номинативности 
Исключение глаголов из состава предложения... 
Другими словами...
Следует отметить, что...
Интересным является тот факт...
Отвечая на вопрос «почему...», автор замечает...
Кроме того....
...усиливает экспрессию этого доказательства 
...представляет собой сочетание доказательной части и 

третьего микровывода
...удалось достичь экспрессивности и выразительности 
Доказательства убеждают нас...
...придает рассуждению автора характер большей убе

дительности
...каждая доказательная часть содержит цепочки одно

родных членов...
...делает общий вывод по теме...
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...завершая первую часть рассуждения...
Таким образом достигается смысловая целостность и 

структурное единство всего текста.
...обозначают «объемность» и важность определенной 

автором проблемы
...является основой для построения...
...испопьзует в качестве доказательств и общего вывода 

по теме
...эмоциональное, убедительное доказательство... 
Предложения текста включают выражения вывода... 
...представляют собой обобщение доказательств и вывода 
...сможем ответить на сложный вопрос...

6. В своем анализе подчеркни признаки рассуждения, выра* 
жения-опоры рассуждения.

V. Избежим ошибок 
Задание 7 .
1. Вставь пропущенные буквы в словах, объясни орфограммы.

Оч_ровательных, р_стения. многообразный. м_гуиде- 
ствен_ое. живущ_.го, п._тающие, отказат_.ся. изменч_вость. 
п_йзаж, соч„тание, связан__го. р. дство. младенч_ские. 
г_роический. напом_нают, внутрен_ей, пр_влекательней. 
постоян_о. друж_ского, с_ 0бщест80. (не)видимые миру, ве- 
личествен_ые, _дание. высят_ ся. в ^душевляют, художе- 
ствен_ое, истин_ый, сн_мает. повс дневность. скользиш_. 
(не)изьяснимой. содержание, произв—дении. пр_образуют.
2. Вставь пропущенные знаки препинания и объясни их по
становку.

1. Изменчивость растительного пейзажа() сочетание ли
ствы и ветвей( ] игра солнца на плодах земли() это улыбка на 
лице моего друга() связанного со мною узами кровного род
ства. 2. Косноязычный мир животных() человеческие глаза 
лошадей() и собак() младенческие разговоры птиц() герои
ческий рев зверя() напоминают мне мой вчерашний день. 3. 
Множество человеческих лиц() каждое из которых( ] живое 
зеркало внутренней жизни( ] тончайший инструмент души() 
полной тайн() что может быть привлекательней постоянного 
общения с ними() наблюдения дружеского сообщества?
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3. Построй схемы предложений.

1.
2.

3.

VI. Напишем сочинение-рассуждение вместе 
Задание 8 .
1. Прочитай внимательно тему еочинения: «Почему мы любим 
музыку».
2. Постарайся дать 3*5 ответов на вопрос, заявленный темой 
сочинения.

Почему мы любим музыку?
потому что

-  она дает возможность радоваться жизни и принимать 
ее такой, какая она есть;

-  классическая музыка -  искусство, которое делает че
ловека лучше:

-  пробуждает его душу, сердце;
-  помогает воплотиться мечтам.

—  это план твоего сочинения.
3. Приведи доказательства каждому тезису.

 -  ты вдруг начинаешь замечать мир
вокруг себя, слышать его разные звуки и видеть его разные 
краски...;

 -  начинаешь смотреть на мир други
ми, добрыми, глазами, хочешь подарить все свои умения и зна
ния тем, кто тебя окружает, хочешь сказать «спасибо» близким 
и дорогим тебе людям за заботу и любовь, которые они дарят 
тебе, извиниться за проступки, которые совершил ранее;

 -  первые результаты твоего измене
ния...; мечты, которые у тебя есть;

 -  а может быть, теперь и мечты твои
станут другими, добрыми?
—  это наброски твоего сочинения, разверни рассуж
дение.
4. Какова главная мысль и цель твоего оочинения-раооуждения?
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5. Если ТЕМА: раеоказ-раосуждение о том, «Почему мы лю
бим музыку?», то ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ и ЦЕЛЬ сочинения -  убе
дить читателя (оппонента) в том, что:

-  великая музыка -  бесценный дар;
-  учитель неопытной детской души;
-  добрая волшебница из сказки;
-  помощница и спасение в жизни для каждого из нас.

6. Используй в сочинении слова-опоры и выражения для со* 
чинения-раесуждения (жирным курсивом выделены олова и 
выражения рассуждения).

Но главное, я думаю... . И  вот она родилась... . Вот 
так, наверное... . Бессмертная мелодия, извлечь на свет, 
пробуждать в человеке, исполненный вдохновения, уметь 
плакать, отдавать себя без остатка, уметь слушать музыку.
7. Напиши свое сочинение.
8. Выдели композиционные составные своей работы, исполь
зуя опыт выполнения упражнения У1.4.
9. Проверь свой текст, используя Памятку к написанию сочи- 
иеии££асещж££ния^шяштштяштттяштттштт1шат̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Памятка к написанию сочинения-рассуждения
1. На какой общий вопрос отвечает сочинение?
2. Какова тема сочинения (описывается предмет, ты 

повествуешь о событии или рассуждаешь, почему проис
ходит это событие}.

3. Ты заявил в самом начале текста о проблеме, ко
торую хочешь исследовать, задал вопрос, на который хо
чешь ответить?

4. Составь композиционную схему рассуждения (те
зис -доказательство -  вывод), выдели ее составные час
ти цветной пастой.

5. Ты привел доказательства своему предположению, 
утверждению [2, 3. и более). Подставь в начало каждого 
доказательства карандашом слова потому что, так как.

6. Ты заканчиваешь свое рассуждение выводом? Ис
пользовал конструкции вывода вот потому и, поэтому?

7. Проверь наличие конструкций причинно-след
ственного содержания почему -  потому что.

8. Использовал ли ты в качестве доказательства выска- 
зывания авторитетных авторов, пословицы, поговорки?
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I 9. Экспрессия убеждения -  вот основной тон твоего 
рассуждения, так ли это?

10. Используя Сравнительную таблицу типов речи
(в разделе «рассуждение»), отметь в своей работе при
знаки рассуждения. Сколько признаков ты отметил [дол
жно быть не менее 7).

11. Перечитай свою работу. Прочти ее своим товари- 
щам: убедил ли ты их?__________________________

10. Проведи редактирование своего сочинения.

Задание 9 . Напиши сочинение на тему * Что токов совесть?». 
1. Изучи таблицу-подсказку.
Композици
онная схема 
рассуждения 

(план)
Развернутый план рассуждения

Тезис Когда рождается человек, вместе с ним рож
дается его совесть. Почему я так думаю?

Доказательства 
(не менее 4-5)

Маленькие дети не умеют обманывать, 
красть, обижать беззащитных (пока им не 
«покажут пример» взрослые)...
Но вот малыш взрослеет...

Вывод Определение слова «совесть»: 
великая внутренняя сила... 
«охранительный мир твоей души»

2. Используй слова-опоры и выражения для рассуждения: 
«Почему я так думаю?».

Совесть -  это.... Посудите сами.... Потому что... . Почему 
так происходит? Наверное, потому, что....
3. Запиши свое сочинение.
4. Отредактируй свой текст, используя Памятку к написанию 
со чинвния-рассуждения.
5. Прочитай образец рассуждения на эту тему.

Когда рождается человек, вместе с ним рождается и его 
совесть.

Почему я так думаю? Посудите сами, малыш плачет, когда 
видит, что кто-то обижает котенка, щенка, жалеет героев 
сказок, которых несправедливо обидели (зайку, мышонка,
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белочку). Готов поделиться печеньем с голодной собакой. 
Потому что он глуп, несообразителен? Я думаю, нет. Просто 
какое-то неясное ему самому чувство удерживает его от гру
бости. жестокости, безразличия к чужой боли, слезам, беде.

Совесть -  это великая внутренняя сила, которая помога
ет пусть маленькому, но человеку оставаться им. не поте
рять человеческий облик, не разменять себя на злые мелочи, 
на предательство и подлость.

Человек взрослеет... И вот здесь-то и происходит с ним 
странное превращение; он растет, а совесть может остано
виться в своем развитии или уменьшиться до мельчайшей 
частицы, до крохи. А может исчезнуть совсем.

Почему так происходит? Наверное, потому, что человек 
перестает понимать, что совесть нужно в себе беречь, це
нить, ведь она -  «охранительный дар нашей души».

(Клинковский А., 14 лет)
в. Выдели композиционные составные сочинения-образца и 
языковые признаки расеуждения, используя Сравнительную 
таблицу типов речи.
7. Напиши рецензию на сочинение-образц, используя Срав
нительную таблицу типов речи и Памятку к написанию сочи* 
нения-рассуждения.

Задание 1 0 . Напиши сочинение на тему «Мука, без которой 
жить нельзя».
Л. Изучи таблицу-подсказку.

Композиц. 
схема рас- 
сужд. (план)

Развернутый план рассуждения

Тезис
Человек задумывается над вопросом: «В 
чем смысл моей жизни?». Этот вопрос -  са
мая большая мука, без которой жить нельзя

Доказательства 
(не менее 4-5)

Кризис Льва Толстого: 
в чем состоит нравственный идеал жизни; 
зачем нужно задаваться этим вопросом

Вывод Необходимо найти то. что поможет сделать 
жизнь осмысленной

2. Используй слова-опоры и выражения для раесуждения.
Для одних; а для других; я думаю, что так произошло по-
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тому, что; почему так часто получается; в моей жизни было 
так: Лев Толстой, например.
3. Запиши евое сочинение.
4. Отредактируй текст, используя Памятку для написания со* 
чинения-рассуждения.
5. Прочитай образец рассуждения на тему: «Мука, без кото
рой жить нельзя» и проведи его рецензирование, иопользуя 
Памятку к написанию сочинения-рассуждения.

Наверное, каждый человек в какой-то период своего су
ществования начинает задумываться над вопросом: «В чем 
же заключается истинный смысл моей жизни?». Даже у того, 
кто всю свою жизнь стремился лишь к материальным бла
гам, к богатству, в определенный момент возникает вопрос: 
«А зачем, собственно, все это богатство нужно?»

Для одних вопрос о смысле жизни как легкое облачко на 
ясном небе, оно появится и исчезнет. А для других этот воп
рос -  самая большая мука, жить без которой нельзя.

Почему так часто случается, что обрести ответ, простой, 
ясный, на него все же не удается?

Лев Толстой, например, ощутил, что утратил смысл жизни, 
когда был писателем уже с мировым именем. Что же вызвало 
кризис, который чуть не привел его к самоубийству? Я думаю, 
что так произошло потому, что вопрос о смысле жизни показал
ся ему неразрешимым, к тому же рассматривался им в отрыве 
от самой «живой» жизни. Кроме того, в жизни каждого человека 
должен быть обязательно какой-нибудь нравственный идеал, 
выше и ценнее, чем его собственные нужды. Должен быть в душе 
каждого человека такой фонарик, который осветил бы жизнен
ную суету и помог сделать жизнь осмысленной.

(Волков А.. 14 лет)

Уровень II. Выполним задания посложнее
/. Определим композиционную схему текста 

типа речи рассуждение
Задание 1 .
1. Прочитай рассуждение Д. Лихачева о понятии «хороший» 
(Д. Лихачев, Родина)

Хороший в русском языке -  это, прежде всего, добрый. 
«Пришли мне чтения доброго». -  пишет своей жене в берес
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тяной грамоте один новгородец. Доброе чтение -  хорошее 
чтение. И товар добрый -  это хороший товар, добротный. 
Доброта -  это человеческое качество, ценнейшее из всех. 
Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все 
человеческие недостатки.

В старое время, в Древней Руси, доброго не назовут глу
пым. Дурак русских сказок добрый, а. следовательно, поступа
ет по-умному и свое в жизни получит. Дурачок русских сказок 
уродливого коня-горбунка приласкает и жар-птицу, прилетев
шую пшеницу воровать, отпустит. Те за него потом и сделают в 
трудную минуту все, что нужно. Доброта -  она всегда умная. 
Дурак всем правду говорит, потому что для него не существует 
никаких условностей и нет у него никакого страха.

Любит русский народ дураков не за то. что они глупые, а 
за то. что умные: умные высшим умом, который не в хитрос
ти и обмане других заключен, не в плутовстве и удачном пре
следовании своей узкой выгоды, а в мудрости, знающей 
истинную цену всякой фальши, показной красивости и ско
пидомству, видящей цену в совершении добра другим, а, сле
довательно, и себе, как личности.

И не всякого дурака и чудака любит русский народ, а 
только такого, который некрасивого Конька-горбунка при
голубит, голубка не обидит, деревце говорящее не сломает, а 
потом и свое другим отдаст, природу сбережет и родимых 
родителей уважит. Такому «дураку» не просто красавица до
станется. а царевна из окошечка перстень обручальный от
даст. а с ним вместе и полцарства в приданое.
2. Определи тему, главную мысль и цель текста.

3. Пользуясь Сравнительной таблицей типов речи, выдели те
зис, доказательную часть и вывод.
4. Подчеркни синей ручкой вопросительные слова тезисной 
чаоти и определи их роль в композиции рассуждения.
5. Подчеркни зеленой ручкой олова и выражения рассужде
ния и определи их роль в композиции.
в. Подчеркни карандашом олова и выражения вывода и опре
дели их роль в композиции.
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7. Выпиши отвлеченные существительные и определи их роль 
в раоеуждении.

8. Выпиши существительные о конкретным значением в зна
чении отвлеченных существительных и определите их роль в 
реооуждении.

9. Сравни количество всех существительных, глегалов и гла
гольных форм и определи их роль в раоеуждении.

10. Нейди обрезные глегалы, существительные, прилагатель
ные и наречия и определи их роль в раоеуждении.

11. Еели возможно, определи время глаголов в тексте.
12. Выпиши цепочки однородных членов и определи их роль в 
композиции текста-рассуждения и его содержании.

13. Сравни количество простых осложненных и неосложнен
ных предложений докезетельной части и определи их роль в 
композиции теката-расоуждения.

14. Сравни количество проотых и сложносочиненных, слож
ноподчиненных, бессоюзных предложений в доказательной 
части и определи их роль в тексте-рассуждении.

15. Найди вопрооительные предложения в знечении воскли
цательных и определи их роль в композиции текста-рассуж- 
дения и его оодержании.
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16. Построй Композиционную схему текста типа речи раосуж- 
дамп, заполнив таблицу по аналогии о заданием У1.4. (стр. 18).
Тезис (утверждение):_______________________________

Доказательства:

Вывод:

17. Заполни Таблицу-опору признаков текста типа речи рао- 
суждение по образцу задания У1.6 (стр. 20).
Таблица-опора признаков текста типа речи рассуждение

Композиц. 
схема текста

Признаки типа речи рассуждение

I тезисная 
часть
Доказательная
часть

I микровывод

II тезисная 
часть
Доказательная
часть
II микровывод

III тезисная 
часть
Доказательная
часть

IV тезисная 
часть
Доказательная
часть

Вывод
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II. Подготовимся к письменному анализу 
текста-рассуждения 

Задание 2 .
1. Прочитай образец анализа текота-раоеуждения. (Курсивом 
выделены примеры из текста, жирньм -  опорные вьражения для постро
ения рассуждения]

Отрывок из статьи Д Лихачева «Родина» -  образец рас
суждения. Самое первое предложение является 1 -ой тезис
ной частью, в которой автор утверждает, что «хороший в 
русском языке -  это. прежде всего, добрый». Безглагольное 
предложение помогает автору достичь убедительности 
заявленной мысли, положения. Мы воспринимаем сказан
ное почти как аксиому. Но ученый все равно доказывает свое 
утверждение, прибегнув к записям в берестяной грамоте 
древнерусского периода нашей истории. Далее следуют под
ряд 3 конструкции, в которых подлежащее и сказуемое вы
ражены существительными. Синтаксический параллелизм 
создает ситуацию экспрессии доказательства, повтор те
зисного понятия добрый удерживает логику рассужде
ния, помогает читателю следить за развитием авторской 
мысли: «Доброе чтение -  хорошее чтение. И товар добрый -  
это хороший товар, добротный. Доброта -  это человеческое 
качество, ценнейшее из всех». 1-ый микровывод, построен
ный выражением вывода уже самой своей добротой, яв
ляется связующим звеном, организует стройность, 
логику рассуждения.

«...доброго не назовут глупым» -  это 2-ое тезисное по
ложение. которое построено при помощи обобщенно
личной конструкции. Распространенная доказательная 
часть, созданная цепочкой однородных сказуемых прилас
кает, отпустит, безглагольным предложением «доброта -  она 
всегда умная», убеждает читателя, и он согласен с выводом: 
«Дурак всем правду говорит».

При помощи конструкции противопоставления не 
за то, что...а за то, что, очень напоминающей конструкцию 
пословиц (не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел), 
построена 3-я доказательная часть. Предложение насы
щено отвлеченной лексикой: ум, хитрость, обман, плутов
ство, преследование, выгода, мудрость, фальшь, красивость,

36



скопидомство, совершение добра. Но в тексте и конкрет
ная лексика приобретает значение отвлеченной [цена, 
личность). Окончание предложения является микровы
водом к вышесказанному, «а, следовательно, и себе, как лич
ности».

На основе антитезы выстроена заключительная те
зисная часть текста-рассуждения: не всякого..., а только та
кого..., а развивает логику рассуждения доказательная 
часть, представляющая собой придаточное определитель
ное: «Который некрасивого Конька-горбунка приголубит, 
голубка не обидит, деревце говорящее не сломает...». 6 од
нородных сказуемых создают ситуацию экспрессии доказа
тельства. эмоциональный тон рассуждения. Поэтому так 
отчетливо и справедливо звучит вывод по теме текста: 
«Такому «дураку» не просто красавица достанется, а царев
на...». И мы соглашаемся с автором рассуждения, потому что 
он убедил нас: «Доброта -  это... качество, ценнейшее из всех».
2. Определи тему, главную мыель и цель анализа.

3. Продолжи предложения, используя образец анализа текста.
Отрывок из статьи Д. Лихачева «Родина» -  образец (чего?)

Первое предложение является (чем?) 
в которой автор (что делает?)________

Безглагольное предложение помогает автору (в чем?)__

Ученый доказывает свое утверждение, прибегнув (к чему?)

Далее следуют (сколько?) конструкций, в которых подле
жащее и сказуемое выражены (чем?)_________________

Синтаксический параллелизм создает (что?)________
________ _ (повтор какого тезисного понятия?)_________
________ удерживает логику рассуждения, помогает чита
телю (в чем?)____________________________________

«____________________________________»— первый
микровывод, построенный (как?)_____________________
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«. л  —

это второе тезисное положение, которое построено (как?)__

Распространенная доказательная часть, созданная (как?)

_________________ убеждает читателя, и он соглашается
с выводом (каким?) «_______________________________
__________________________________________________ ».

При помощи конструкции противопоставления (какой?) 
_______________________________ _ очень напоминаю
щей (что?)_____________________________ _ построена
третья доказательная часть (какая?)_________________

Предложение насыщено отвлеченной лексикой (какой?)

— ......  М ■ ■■ ■ .........  > ——
Конкретная лексика приобретает значение (чего?)

Окончание предложения является микровыводом (к
чему?)_______________________________

На основе антитезы выстроена (какая часть текста рас
суждения?): «________________________ », а развивает
логику рассуждения доказательная часть, представляющая 
собой придаточное предложение (какое?)______________

(Сколько однородных сказуемых?)__ создают ситуацию
экспрессии доказательства, эмоционального рассуждения

(как и какой звучит вывод по теме текста?)

4. Используя данные Сравнительной таблицы типов речи и 
Схемы опорных выражений для текста^юссуждения, дай пись* 
менный анализ текста Д. Лихачева.

Схема опорных выражений для текста-рассуждения 
...представляет собой рассуждение о...
...автор утверждает, что «хороший в русском языке -  это 

прежде всего...»
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Безглагольное предложение помогает автору достичь 
большей твердости заявленной мысли...

Мы воспринимаем сказанное как...
...доказывает свое утверждение так...
Синтаксический параллелизм создает ситуацию эксп

рессии доказательства...
...повтор тезисного понятия...
...удерживает логику рассуждения...
...следить за развитием авторской мысли... 
...построенный выражением вывода...
...является связующим звеном...
...организует стройность, структурность рассуждения... 
...построено при помощи обобщенно-личной конструкции... 
При помощи конструкции противопоставления:... 
Наглядно представлена...
...в свою очередь построено...
...на основе противопоставления...
Предложение насыщено отвлеченной лексикой... 
...конкретная лексика приобретает значение отвлечен

ной в условиях контекста...
Окончание предложения является...
На основе антитезы выстроена...
...развивает логику рассуждения...
...отчетливо и справедливо звучит вывод.. 
...эмоциональный тон рассуждения по теме текста...

Задание 3 .
1. Определи тему, главную мысль и цель своего анализа текста.

2. Выдели композиционные составные твкота-анализа и 
определи их роль.
3. Укажи языковые признаки текста-рассуждения и объяони 
их роль.

Заданно 4.
1. Прочитай образец оочинения —  публицистического рассуж
дения о элементами художественного и публицистического по>
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вветвоеания на тему «Сила краееты». Элемент публицистичес
кого поеествоевниявьделвн жирным, художественного-курсивом.

Сила красоты 
Красота —  это печать, которой природа 

помечает свои наиболее совершенные творения.
Qноре де Бальзак

«Красота -  все красивое, что доставляет эстетическое и 
нраветвенное наслаждение» -  это определение краеоты, 
данное в словаре С. Ожегова.

... На крашеную скамейку Летнего сада, на черненые чу
гунные его решетки падают последние летние лучи. Наши 
сердце замирают на мгновенье, что же завораживает нас?

Мы любим смотреть на падающий первый снег, мягко и 
тихо ложащийся на сонную землю. Мы с восторгом следим 
за кругосветным путешествием парящих в далеком небе 
облаков. Мы прислушиваемся к барабанной дроби сонного 
осеннего дождя. Мы очарованы красотой многоликой при
роды. И тогда нам кажется, что и в человеке «должно быть 
все прекраснож мысли. душе. деле... А главное, чтобы кра
сивый человек был бы добр, сердечен и умен. Ведь красота 
«без добра зловеще». «Добрая» красота покоряет ум и сер
дце людей, воспитывает в них чувство высокого, гуманного.

«Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просижи
вал около сплуи Венеры Милосской и плакал», -  писал 
в главе «Искусство видеть мир» (из сборника «Золотая 
роза») К. Паустовский. «О чем? О поруганном совер
шенстве человека». О том, что человек забыл о той красоте, 
которая жила унего в сердце, забыл и перестал быть великим...

А в Дрезденской галерее есть много картин, «перед 
которыми просто опасно останавливаться». Они не от
пускают от себя. Они долго удерживают внимание че
ловека. И чем дальше, там «шире нарастает» в человеке 
«душевное волнение» И эта переживание длится до тех 
пор, пока человек «уже с трудом сдерживает слезы». В 
чем же причина этих «непроливающихся слез»? Наверное, в 
том. что человек адруготкрывавгдлясебя горькую правду: он, к 
сожалению, несовершенен, не такой, каким мог бы стать, если 
бы умел слышать и понимать красоту...
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«Совершенство духа и власть гения, заставляю* 
щего нас стремиться к красоте, силе и благородству 
собственных помыслов», по словам К. Паустовского, 
отражены в полотнах великих мастеров прошлого. И в
основе каждого из сюжетов великой картины, книги, музы
ки. конечно, краоота.

«Красота -  это больше, чем соразмерность и гар
мония, это сила, которая «спасет мир». И я согласен с 
Ф. Достоевским, сказавшим это. потому что верю в спаси
тельную силу красоты!

(Трунцев Федор. 14 лет)
2. Определи тему, главную мыоль и цели сочинения-образца, 
пользуясь Словарем терминов.

3. Выдели композиционные составные сочинения-рассужде
ния, используя Схему-образец, и определи их роль.
4. Укажи языковые признаки текста*расеуждения и определи 
их роль.
5. Проведи рецензирование текста оочинения-раооуждения, 
используя Памятку для написания сочинвния-раосуждвния.

Задание 5 .
1. Определи тему, главную мыоль и цель своей работы на дан
ную тему.

2. Составь лексический ряд олов-опор для построения ело* 
восочетаний и предложений сочинения.
3. Составь композиционную схему оочинеиия, иолользуя Схе* 
му-опору.
4. Напиши сочинение на тему «Сила красоты», используя 
Сравнительную таблицу типов речи, и выдели признаки тек- 
ста-раосуждения в своей работе.
5. Проверь написание слов по орфографическому словарю и 
раоотановку знаков препинания по справочнику.
6. Отредактируй свою работу, используя Памятку для написа
ния еочиненияфассуждения.
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Приложение 1. ОТВЕТЫ  
Уровень I 
Заданно 4.

3. 1 -я тезисная часть: Почему в тезисной части автором утверждает
ся. что «мир очаровательных тайн -  всюду»?

Потому что:
1 док-во -  (во всем их многообразии» -  «улыбка моего друга, связан* 
ного со мною узами кровного родства!;
2 док-во -  «косноязычный мир животных...» -  «напоминают мне мой 
вчерашний день»;
3 док-во -  «множество человеческих лиц» -  «живое зеркело внутрен
ней жизни»:
4 док-во -  «величественные здания мысли» -  «высятся над жизнью че
ловеческого мира».
2-я тезисная часть: Почему в тезисной части автор заявляет читателю, что 
«истинный художник снимает с вещей и явлений пленку повседневности»? 

Потому что:
1 док-во -  «ты привык видеть повседневно».«скользишь равнодушным 
и привычным взором»;
2 док-во -  «природе, и человечество преобразуют самих себя...».

4. 1 -ый вывод: «Моя деятельность -  мое художественное слово»; 
2-ой вывод: «Вот почему я не пессимист».

Задания 4. 5. Таблица-опора признаков текста типа речи рассуждение.
Таблица 1

Признаки типа речи
I тезисная 

часть
бчаровательные тайны (какие именно?! -  повсю
ду (почему повсюду?)

I пок-во Растения... -  разве я могу отказаться от рсюства с ними?
II док-во Косноязычный мир животных...-разве я могу забыть о нем?

III док-во Множество человеческих лиц...- что может быть привле
кательнее... общения с ними?

IVпок-во Многосложный и многообразный мир... окружает меня
Вывод Моя деятельность -  мое художественное слово

II тезисная 
часть

Истинный художник снимает с вещей ... пленку по
вседневности...

I док-во Смотри на мир... ты -  человек!
II док-во Я -  мысль природы, ее разум.
Вывод бот почету п не пессимист.

Таблица 2
I тез. 
часть

Наречие места всюду:
развернутая метафора очаровательные тайны

!док. Абстрактная лексика: жизнь. основа.... родство. изменчивость, 
плоть. кровь: конкретная в значении отвлеченной: трава, цветы. 
пейзаж, листва, ветви: риторический вопрос; конструкции с при
ложением. тире между подлежащим и сказуемым
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II док. Конкретная лексика в значении отвлеченной: мир животных, раз
говоры птиц, рев зверя, вчерашний день, ассоциативные слова -  
основа тропов: четыре подлежащих предложения

Ill док. Отвлеченная лексика: множество, жизнь, душа, тайна, общение. 
сообщение: конкретная в значении отвлеченной: лицо, зеркало, 
инструмент, тире между подл, и сказ.; цепочка однородных сказ.

IV док. Сложные прилагательные: многообразный, многосложный, отвле
ченная лексика и конкретная в значении отвлеченной: мир, побе
да, поражение, радость, печаль, трагедия, фарс

Вывод Тире между подлежащим и сказуемым, отвлеченная лексике: де
ятельность. художественное слово (творчество)

II тез. 
часть

Отвлеченная лексика: тайна, явление. повседневность, конкретная 
в знач. отвлеч.: художник, вещи, читатель: ассоциативная лексика 
(основа тропов): мир очаровательных тайн, пленка повседневнос
ти, повтор конструкций I тез. части: мир очаровательных тайн

(док. Сложноподчиненная конструкция, цепочки однородных сказуе
мых. определений, глаголы повелительного наклонения: смотри, 
работай. радуйся; тире между подлежащим и сказуемым, повтор 
конструкции типе то. что; то. почему...

II док. Тире между подл, и сказ.; цепочка однородных сказ, и подл.
Конструкция вывода вот почему

Задания 8, 9. Образец сочинония-рассуждония на тему «Почему мы 
любим музыку?» (Курсивом выделены доказательная часть текста, жирным -  
тезис, жирным курсивом -  вывод)

Уже давно отзвучала мелодия, сочиненная много лет назад А  Ви
вальди, уже устало пощвлкивввт и шипит старый бабушкин проигрыва
тель, а я все сижу, не шелохнувшись и завороженно смотрю на тоненькую 
музыкальную иголочку, которая сумела извлечь на свет дивные звуки. 
Мне так хорошо и легко сейчас, только сердце возбужденно сту
чит, отучит в такт отзвучавшей мелодии.

Вот так. наверное. нестоящий композитор. упоенный вдохновением 
отдвет своему детищу -  музыкальному произведению всего себя без 
остатка: все свои душевные силы, все свои знания, фантазию, ум. Но глав
ное. я думаю, он отдает ей свое сердце, свою душу.

Я представляю себе бессонные ночи: горячечный блеск в его воспа
ленных глазах, стопки-века исписанных нотных листов, разбросанных по
всюду!.. И вот она родилась. в мучениях и радости. бессмертная мелодия..

Пройдут годы, столетия и даже тысячи лет. в мелодия будет жить, про
буждать в человеке «чувства добрые9. великие мысли, желание стать еще 
прекраснее и чище душою. Нелегкий труд -  слушвть и слышать музыку! 
Слушатель. если он хочет понять замысел композитора, музыканта, тоже 
должен отдать ей свои душевные силы, уметь страдать, уметь плакать.

Д. Кабалевский говорил, что йодно из самых чудесных свойств музы- 
ки...состоит в том. что. чем больше душевных сил мы отдаем ей. тем боль
ше сил в ней черпаем».

Вот поэтому мы, наверное, н любим музыку.
(Данилейко Д.. 14 лет)
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Уровень II 
Задание 1.
___________________________________________________Таблица 1
I тез. ч. Хороший... -  ото прежде всего...
Док. н. ifПришлите ко мне чтения доброго»
(микро
вывод

Добрый человек уже семой добротой превозмогает вое 
человеческие недостатки

II тез. ч. Доброго не назовут глупым
Док-во ... дурак русских сказок добрый
Н микро
вывод

Доброта -  она всегда умная

III тез. ч. Любит русский народ дураков не за то, что они глупы...
Док-во ...умные высшим умом
IV тез. ч. ...и не всякого дурака... любит русский народ
Док-во ...который некрасивого Конька-горбунка приголубит...
Вывод Такому «дураку» не просто красавица достанется

Таблица 2

1 9 1 Примеры иэ текста

1 тезисная ч. Субстантивированные прилагательные: хороший. доб
рый; тире между подлежащим и сказуемым

Док-во Авторитетное высказ.. тире между подл и сказ. (Зконст- 
рукции). повтор слова-опоры тезисной части добрый

Микровывод Повтор слова добрый, конструкции вывода уже самой 
своей добротой, слова обобщения человеческая доброта

II тезисная ч. (Субстантивированные прилагательные добрый, глупый
Док-во Антитеза: добрый -  умный, слово причинно-следствен

ных отношений следовательно, цепочки однородных сказ.
tnpe между подлежащим и сказуемым

III тезисная ч. Не зе то. что... а за то. что -  слова причинной связи
Док-во Бессоюзн. предл.. в котором II ч. -  объяснение факта 1 ча

сти. слово причинно-следственной связи следовательно
IV тезисная ч. Не всякого. а только... -  конструкция противопоставления
Док-во Цепочка однородных членов, сложноподчин. предл.
Вывод Не просто. а -  конструкция вывода, а с ним вместе -  

конструкция вывода



Абстрактная лексика (из латинского) -  совокупность слов с 
отвлеченным значением качества, состояния, свойства, дей
ствия (Например: холод, жара, любовь).
Антитеза (из греческого) -  противоположение, сопоставле
ние логически противоположных понятий, образов, сюжет
ных, композиционных элементов (Например: Редко да метко). 
Антонимы (из греческого) -  пары слов с противоположными зна
чениями (Например: война —  мир, черное —  белое, ночь —  день). 
Афоризм (из греческого) -  обобщение, глубокая мысль в ла
коничной форме, отличающаяся выразительностью и явной 
неожиданностью.
Идея произведения -  главная мысль текста -  может быть 
выражена в нескольких (одном) предложениях текста. Пред- 
ложение-подсказка темы текста -  то предложение, без ко
торого текст потерял бы свой смысл. Может соотноситься с 
заглавием текста. Идея -  тот ответ, который писатель дает 
на свои вопросы, мысль, которая лежит в основе произведе
ния. Это не просто логическое умозаключение, выраженное 
в отдельных фразах, а художественная идея. Она выража
ется в художественных образах, в развитии сюжета. 
Гипербола -  преувеличение размеров или других свойств 
предмета, явления. (Например: В сто сорок солнц закат пылал). 
Динамичное повествование (динамика повествования)
-  повествование, полное движения, действия.
Ж анр -  вид литературного произведения (рассказ, повесть, 
роман, очерк, заметка).
Завязка -  зарождение конфликта, действия в повествова
нии. То событие, без которого не было бы сюжета, начало его. 
Композиция -  построение произведения, расположение его 
элементов. Композиция скрепляет их. подчиняет художе
ственной идее, замыслу автора.
Композиционная схема текста (повествования, описа
ния. рассуждения) -  построение текста каждого типа речи 
по определенной схеме:
К.с. повествования: завязка -  развитие действия -  кульми
нация -  развязка.

Приложение 2. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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К.с. описания: приглашение к совосприятию ( Напоимео: 
взгляд 1 н а ______ , взгляд 2 н а_____ ). эмоциональное обоб
щение. вывод;
К.с. рассуждения: тезис -  доказательство -  вывод. 
Коннотация (из латинского) -  субъективное осмысление про
исходящего.
Контекст (из латинского) -  относительно законченная часть 
текста.
Контекстуальный (синоним) -  это словосочетание, зна
чение которого можно оценить только в данном контексте. 
Конфликт (из латинского) -  столкновение, борьба героев, идеи, 
точек зрения, на которых строится развитие сюжета в худо
жественном произведении.
Кульминация -  момент наибольшей остроты конфликта, 
высшая точка напряжения действия в повествовании. 
Лирическая проза -  так чаще всего называют эмоцио
нально насыщенную, пронизанную авторским чувством ху
дожественную прозу.
Метафора (из греческого) -  вид тропа, когда слова или вы
ражения сближаются по сходству их значений или по кон
трасту. Метафоры могут быть общеязыковыми ( Напоимео: 
вода бежит, стальные нервы) и поэтическими (Напоимео: золо
то волос - С. Есенин). Метафору нередко составляет «игра» 
существительных, каждое из которых «теряет» свое прямое 
значение и приобретает в условиях контекста новое -  образ
ное (Напоимео: стрелы молний, стрелы любви, стрелы времени). 
Метафора может быть глагольной, в этом случае художествен
ный образ создается взаимодействием глагола и существи
тельного (существительного с предлогом) 
( Напоимео: горит ненавистью, пламенеет лю
бовь, небо рассыпалось в клочья).
Метонимия <- перенос значения с одного понятия на дру
гое по принципу смежности (Напоимео: «Мы читаем Чехова» 
вместо: «Мы читаем произведения Чехова»).
Мотив -  образ, повторяющийся в одном произведении или во 
многих произведениях писателя (мотив судьбы, мотив бегства). 
Образ -  форма отражения действительности искусством и 
средство познания мира (Напоимео: образ моря, образ солнца, 
образ любви).
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Образы людей могут иметь обобщенное значение, обозна
чать определенный тип  героев ( Напоимео: героичес
кий образ, образ «лишнего человека», образ 
«маленького человека»).
Образы людей могут иметь обобщенное значение, обозна
чать определенный ТИП героев (Напоимео: героический образ, 
образ «лишнего человека», образ «маленького человека»). 
Оксюморон (из греческого) -  один из художественных тропов, 
сочетание противоположных по смыслу определений, поня
тий. сочетание несочетаемого (Напоимео: грустная радость). 
Олицетворение -  перенос человеческих свойств на неоду
шевленные предметы и явления, когда о них говорят как о че
ловеческих существах: (Напоимео: елки шепчутся, луча плачет). 
Параллелизм (из греческого) -  аналогия в построении сю
жета, образа, а также однородное построение двух и более 
предложений.
Предметные образы (образы неодушевленных объектов); 
некоторые из них могут играть в произведении роль так на
зываемых художественных деталей: портретная деталь, 
предметно-бытовая деталь, деталь пейзажа, деталь интерье
ра, языковая деталь.
Проблематика -  совокупность вопросов (проблем), кото
рые автор ставит в произведении.
Развернутое повествование -  представленное протяжен
ным во времени.
Развитие действия -  развертывание событий повество
вания от завязки до кульминации.
Развязка действия -  исход конфликта, его разрешение. 
Риторический вопрос -  одна из стилистических фигур, такое 
построение речи, при котором утверждение высказывается в 
форме вопроса. Р.в. не предполагает ответа, а лишь усиливает 
эмоциональность высказывания, его выразительность. 
Синонимы (из греческого) -  слова, которые близки по смыс
лу. значению (Напоимео: рисковать, дерзать, осмеливаться). Вы
ражая одно и то же понятие, они отличаются оттенками 
значения. Используя синонимические ряды, можно добить
ся более точного выражения мысли.
Символ -  многозначный образ, имеющий, помимо своего 
прямого значения, еще дополнительное, более глубокое,
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эмоционально-иносказательное (Н апример: морс —  
символ свободы, небо — символ вечности). 
Сравнение -  сопоставление, уподобление одного предмета 
или явления другому (Например: И полз, и прятался, как змей). 
Сюжет (фабула] -  последовательность событий, развитие 
действия в произведении.
Текст -  1) связная речь -  напечатанная, написанная; 2) со
держание какого-либо словесного произведения, авторско
го сочинения без комментариев: 3) отрывок из словесного 
произведения.
Тональность повествования -  общий стиль повествова
ния. основной «смысловой» мотив текста.
Троп (из греческого) -  слово в переносном значении. К тро
пам относятся различные виды переносных значений. Ос
новной вид тропа -  метафора. Троп усиливает 
эмоциональную, оценочную окраску речи, позволяет дать ин
дивидуальную характеристику явления.
Экспозиция -  изложение событий и обстоятельств, пред
шествующих основному действию произведения. О главном 
герое сообщают имя. социальный статус, ситуацию, в кото
рой оказался в данный момент герой.
Экспрессивный (из латинского) -  содержащий, сообщающий 
экспрессию, острую выразительность.
Экспрессивная лексика -  слова, выражающие ласку, шут
ку, иронию, неодобрение, пренебрежение, фамильярность и 
тд. (Напоимео: глупышка, ворчун, рифмоплет).
Эмоциональная лексика -  слова, имеющие выраженную 
языковыми средствами эмоциональную окраску:
1. Междометия (Напоимео: браво! черт побери!)
2. Слова, служащие обозначением чувств, настроений, пе
реживаний или средством выражения эмоциональной оценки 
(Напоимео: грубость, злоба, ненависть, отвращение, печаль, страх; 
гадкий, мерзкий, негодный, подлый, скверный; ласковый, любимый, 
славный, чудесный).
Эпитет (из греческого) -  слово, определяющее предмет или 
явление, выделяющее его свойства, качества или признаки. 
Эпитетом, как правило, является образное прилагательное, 
вступившее во «взаимодействие» с существительным (На
поимео: золотое сердце, ледяной взгляд).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТИПОВ РЕЧИ
Составные 

текста 
и его 

признаки

ТИПЫ РЕЧИ
Повествование О писание Рассуждение

Тема -  рассказ о событии и 
герое («Хамелеон» А.Че- 
хова; «Лапти», И.Бунина), 

-  о герое и событии 
(«Лошадиная фамилия» 
А.Чехова; «Юшка» А. Пла
тонова)

-  авторское восприятие 
объекта или предмета опи
сания (описание летнего дня 
в Малороссии),
-  передача его характер
ных черт и особенностей 
(элегия «Море» В. Жуковс
кого, фрагмент элегии «К 
морю» А. Пушкина)

-  анализ явлении или 
состояний героев (вступ
ление к роману «Герой на
шего времени», монолог 
Печорина в главе «Княжна 
Мери» М. Лермонтова. «Во 
всякой книге предисловие... 
служит объяснением цели 
сочинения, или оправданием 
и ответом на критику)

Идея
-  обличить социальную 
несправедливость и в то 
же время высмеять же
лание героев рассказа 
угождать «по чину» 
(«Хамелеон» А. Чехова),
-  пробудить в читателе 
сострадание к «малень
кому человеку» («Юшка» 
А. Платонова)

-  нарисовать портрет ге
роя, передать особеннос
ти его характера (описание 
Печорина в гл. «Максим 
Максимыч» М. Лермонтова),
-  передать восприятие 

объекта или предмета опи
сания (моря, неба, рощи, гор и 
т.д. Пейзажные зарисовки в 
романах «Герой нашего вре
мени», «Война и мир»),
-  выразить свое чувство 

(любовь, ненависть и т.д.) 
к изображаемому (элегия 
В. Жуковского «Море»)

-  исследовать вопрос, 
заявленный в тезисе 
рассуждения («Довольно 
людей кормили сластями; у 
них от этого испортился же
лудок: нужны горькие ле
карства, едкие истины». 
«Герой нашего времени»)



Составные 
текста 
и его 

признаки

ТИПЫ РЕЧИ

Повествование О писание Рассуждение

З а гл а 
вие

Ключевые слова: 
случай («Случай из прак
тики»),
событие («В овраге»), 
рассказ, история, письмо 
о ком-то... ИЛИ кого-то 
(«О  любви», «Моя 
жизнь»),
имя. фамилия, прозвище, 
качество характера, род 
занятий, смысл жизни, 
мечта, чувства главного 
героя («Ионыч», «Чело
век в футляре», «Душеч
ка», «Попрыгунья», 
«Крыжовник»)

Ключевое слово -  суще
ствительное, которое обо
значает объект или 
предмет описания (элегия 
В. Жуковского «Море», от- 
рывок-описание летнего дня 
в Малороссии в повести Н. 
Гоголя «Сорочинская ярмар
ка», описание Герасима в по
вести И. Тургенева «Муму», 
описание Юшки в рассказе 
А. Платонова «Юшка»).

Ключевые слова, обозна
чающие:
-  объект исследования, 
анализа («Герои нашего 
времени» М. Лермонтова, 
статьи В. Белинского);
-  вопрос, заданный ав
тором своему читателю 
(«Кто виноват?» А. Герце
на, статья Л. Толстого «Так 
что же нам делать?»);
-  ответ на вопрос, заяв
ленный в тезисе (статья И. 
Гончарова «Мильон терза
ний», повесть И. Тургенева 
«Довольно», статья Л. Тол
стого «Не могу молчать»)

Вопрос 
к тексту

О чем или о ком расска
зывается?

Каким автор увидел (небо, 
море, летний день, героя 
произведения, его посту
пок)?

Почему это интересует 
писателя, автора статьи и 
может быть важно для 
читателя?
Каково мнение писателя 
по д анному вопросу, теме?



Компо-
зицион*
иая
схема

1. Экспозиция: у Булдее- 
ва разболелись зубы
2. Завязка: пробовал ле
чить их разными народ
ными средствами
3. Развитие действия: 
совет приказчика Ивана 
Евсеича
4. Кульминация: приказ
чик не смог вспомнить 
фамилию акцизного
5. Развязка: помощь 
приказчика запоздала 
(«Лошадиная фамилия» 
А . Чехова)

1. Вступление: приглаше
ние к совосприятию кра
соты летнего дня (Как 
упоителен, как роскошен 
летний день в Малорос
сии!)
2. Детальное изображение 
объекта или предмета 
изображения: сначала 
автор приглашает рас
смотреть небо, затем об
ращает свой взгляд на 
степь, потом -  на реку
3. Возвращение автора к 
основной теме описания, 
эмоциональное обобще
ние и вывод (...как полно 
сладострастия и неги ма
лороссийское лето!) 
(«Сорочинская ярмарка», 
описание летнего дня в Ма
лороссии Н. Гоголя)

1. Тезис:
И скучно и грустно, и не
кому руку подать 
В минуту душевной не
взгоды...
2. Доказательство: 
Желанья!., что пользы 
напрасно и вечно же
лать?..
3. Вывод:
А годы проходят -  все 
лучшие годы!
(М. Лермонтов)



Составные 
текста 
и его 

признаки

ТИПЫ РЕЧИ

Повествование О писание Рассуждение
Я зы ко 
вые 
с р е д 
ства и 
ко м п о 
з и ц и о н 
ные
о со б е н 
ности

1. Преимущественное 
употребление глаголов и 
существительных со 
значением действия, со
стояния сравнительно с 
другими частями речи 
(Он полоскал рот вод
кой... прикладывал к 
больному зубу табачную 
копоть... мазал щеку йо
дом... А. Чехов. Павлу 
Петровичу скоро полегча
ло; но в постели пришлось 
ему пролежать около не
дели. И. Тургенев)

1. Употребление суще
ствительных. передающих
-  восприятие цвета, запа
ха, формы, вкусовые, ося
зательные ощущения 
(зелень, аромат, теплынь);
-  со значением простран
ственного расположения 
предмета (высота, глуби
на. ширь);
-  активного и неактивно
го действия (бормотание, 
шепот, крик, драка)
(За ущельем и впереди нас 

темно-синие вершины горы, 
изрытые морщинами, покры
тые слоями снега, рисовались 
на бледном небосклоне, еще со
хранившем последний отблеск 
зари... и весело было слышать 
среди этого мертвого сна при
роды фырканье усталой почто
вой тройки и неровное 
побрякивание русского коло
кольчика.)

1. Употребление суще
ствительных с отвлечен
ным значением (на -ость, 
-изм. -ени: удивление, 
волнение, оптимизм, от
сталость и т.д)
(Всякое упоминание о ми
нувшей печали или радос
ти болезненно ударяет в 
мою душу и извлекает из 
нее все те же звуки...)



Я зы ко 
вые 
с р е д 
ства и 
ко м п о 
з и ц и о н 
ные
о со б е н 
ности

2. Исполь
зование 
цепочки 
однород
ных сказу
емых -  
глаголов 
активного 
или неак
тивного 
действия, 
передаю
щих пос
ледова
тельность 
повество
вания 
(Иван Ев- 
сеич поднял 
глаза к по* 
толку и за
шевелил гу
бами )

2. Использование цепочки од
нородных сказуемых -  глаголов 
активного и неактивного дей
ствия при описании движения, 
действия предмета или героя 
(...на бегу Казбич выхватил из 
чехла ружье и выстрелил, с минуту 
он оставался неподвижен, пока не 
убедился, что дал промах; потом за
визжал, ударил ружье о камень, раз
бил его вдребезги, повалился на 
землю и зарыдал, как ребенок.)
-  Употребление глаголов вы
ражения состояния типа го
рячится в споре. болеет душой 
за дело при описании харак
тера героя: (Что за глаза! Они 
так и сверкали, будто два угля.)
-  Употребление глаголов, пере
дающих ощущение цвета, запа
ха, вкуса, пространственного

Касположения типа зеленеют 
ющи), пышет жором, виднеет

ся (лес), горчит (зной)) при опи
сании природы (Налево чернело 
глубокое ущелье...).

2. Использование цепочки однород
ных сказуемых -  глаголов активного 
и неактивного действия -  как спосо
ба создания эмоциональности тези
са и вывода, развернутого, 
убедительного доказательства (Дей
ствительно, трудно не любоваться истин
ными произведениями искусства, трудно 
не преклоняться перед талантом народ
ных художников, сумевших сохранить и 
преумножить традиции древней кулму- 
ры, завещанные им дедами и прадедами)
-  Использование глаголов с модаль
ным значением типа быть, находить
ся, знать, видеть, слышать, спорить, 
думать. говорить, считать, полагать... 
(Заметьте, любезный доктор, — ска
зал я, — что без дураков было бы на 
свете очень скучно... Посмотрите, вот 
нас двое умных людей; мы знаем зара
нее, что обо всем можно спорить до бес
конечности , и потому не спорим: мы 
знаем почт все сокровенные мысли друг 
друга; одно слово — для нас целая ис
тория; видим зерно каждого нашего чув
ства сквозь тройную оболочку...)



Составные 
текста 
и era 

признаки

ТИПЫ РЕЧИ

Повеств. О писание Рассуждение
Я зы ко 
вые 
с р е д 
ства и 
ко м п о 
з и ц и о н 
ные
о со б е н 
ности

3. Преиму
щественное 
употребле
ние глаго
лов в 
прошед
шем вре
мени (Рыба 
нырнула и 
прошла под 
резиновой
ЛОДКОЙ)

3. Преимущественное упот
ребление глаголов настояще
го времени (В необыкновенной, 
никогда не слыханной тишине 
зарождается рассвет.)
Но иногда в описании ис
пользуются и глаголы про
шедшего воемени. (Напримео. 
в рассказах А. Чехова, И. Бу
нина: «Низкое солнце блесте
ло ослепительно. Белый, 
холодный туман затоплял 
реку...»)

3. Употребление в одном тексте 
глаголов неопределенной формы и 
настоящего или прошедшего вре
мени (Невозможно перечислить при
меты всех времен года. Поэтому я 
пропускаю лето и перехожу к осени, к 
первым ее дням, когда уже начинает 
«сентябрить». Или: Я понимал, что 
такой словарь нужно составить так, 
чтобы его можно было читать. как 
книгу.)



Я зы ко 
вые 
с р е д 
ства и 
ко м п о 
з и ц и о н 
ные
о со б е н 
ности

4. Употребление наре
чий порядка действия и 
повествования типа: 
сначала, однажды, по
том, затем, уже. позднее, 
скоро, завтра, утром, ве
чером. а после того как. 
между прочим, наконец, 
напоследок... (Между 
прочим и приказчик Бул- 
деева Иван Евсеич при
шел к нему и посоветовал 
лечиться заговором.)
Но такие наречия могут 
и отсутствовать в текстах 
повествования. Тогда их 
легко восстановить в на 
чале каждого нового аб 
заца (Однажды у 
отставного генерал-майора 
Булдеева разболелись 
зубы.)

4. Употребление 
прилагательных и 
наречий, передаю
щих восприятие 
цвета, запаха, зву
ка. вкусовые ощу
щения, со значе
нием простран- 
с т в е н н о г о  
расположения типа 
упоителен, золотой, 
соленый, теплый, 
верхний, далекий 
(Со всех сторон горы 
неприступные, крас
новатые скалы, об
вешанные зеленым 
плющом и увенчан
ные купами чинар, 
желтые обрывы, ис
черченные промой 
нами, а там высоко
высоко золотая  
бахрома снегов...)

4. Употребление вопросительных 
слое в тезисной части. Это проис
ходит: почему, как, когда, зачем, 
сколько (времени), неужели эю воз
можному д, (Судьба ли нас свела опять 
на Кавказе, или она нарочно сюд а при
ехала, зная, что меня встретит?., и как 
мы встретимся?., и потом, она ум/это?..)
-  Краткость, сжатость тезисной 
части.
-  Преобладание простых пред
ложений над сложными.
-  Использование слов и выраже
ний рассуждения в доказательной 
части типа потому что, так как. от
того что, в результате чего, во-пер
вых, к счастью, безусловно, 
наконец... (...я говорю смело «за
висть», потому что привык себе во 
всем признаваться...)
-  Распространенное содержание 
доказательной части.
-  Преобладание сложных пред
ложений. простых осложненных 
над простыми неосложненными в 
доказательной части.



Составные 
текста 
и его 

признаки

ТИПЫ РЕЧИ

Повествование О писание Рассуждение

Я зы ко- 
вые 
с р е д 
ства и 
ко м п о - 
з и ц и о н - 
ные
о со б е н 
ности

-  Использование наречий 
поворота действия вдруг, 
неожиданно, вдруг откуда 
ни возьмись, внезапно, 
срочно, быстро, когда, 
мгновенно... (Когда взоб
рались на длинный, беско
нечный холм, ветер еще 
пронзительнее засвистел в 
ушах: волки поежились и 
остановились. Б. Зайцев) 
Но такие наречия могут и 
отсутствовать в текстах 
повествования. Тогда их 
легко восстановить в на
чале того абзаца, в кото
ром происходит поворот 
действия (См. Вдоиг Иван 
Евсеич тупо поглядел на 
доктора, как-то дико улыб- 
нулся и, не сказав в ответ 
ни одного слова, всплеснув 
руками, побежал к усадь
бе с такой быстротой, точ
но за ним гналась бешеная 
собака.)

-  Употребление слов и выраже
ний вывода типа 
спедоватепьно, значит, разуме
ется, поэтому, вот почему, и по
этому. значит...(И как, в сомом 
деле, смеет кавказский армеец на
водить стеклышко на московскую 
княжну?)
-  Краткость, сжатость вывода.
-  Частое употребление в каче
стве тезиса и вывода конструк
ции с тире между подлежащим и 
сказуемым. (Тамань - самый 
скверный городишко из всех при
морских городов России. -  тезис. 
Или: Одно слово - для нас целая 
история. - вывод. Или: А если это 
так будет продолжаться, то я сама 
уйду: я не раба его - я княжеская 
дочь!.. - вывод.)



Язы 
ковые 
сред
ства и 
ком- 
пози- 
цион- 
ные 
осо
бен
ности

5. Употребление конст
рукций. указывающих на 
развитие повествования 
типа: что же было даль
ше? (Но, может быть, вы 
хотите знать окончание 
истории Бэлы? Или: Ты 
хочешь знать, что делал 
я/На воле?)

6. Использование в тек
сте прямой речи, диало
га. оформленных при 
помощи глаголов гово
рения: спросить, сказать, 
ответить, прошептать, 
пролепетать, прокричать 
(- Вспомнил? - спросил ге
нерал. - Никак нет, ваше 
превосходительство.)

5. Употребление конструкций эмо
ционального восприятия, воскли- 
цвния типа: как хорош!.. (Таков уж 
был человек. Бог его знает! Или: 
Славная была эта Бэла!)
-  Употребление предложений, 
содержащих адресный вопрос 
типа любишь ли ты... (Знаете ли 
вы украинскую ночь?)
6. Использование сравнитель
ных оборотов (...а внизу Арагва, 
обнявшись с другой безымянной 
речкой, шумно вырывающейся из 
черного, полного мглою ущелья, 
тянется серебряною нитью и свер
кает, как змея своею чешуею.)
7. Использование тропов (Душа 
у Кондрата Семеныча была доб
рая, открытая)

5. Употребление вопро
сительных и восклица
тельных конструкций, 
приглашающих к рас
суждению типа: почему 
же (так происходит?]. 
нельзя (допускать подоб
ного!) (Послушай, Бэла, 
ведь нельзя же ему век 
сидеть здесь, как приши
тому к твоей юбке он че
ловек молодой, любит по
гоняться за дичью...)
6. Использование утвер
дительных, отрицатель
ных и вопросительно- 
восклицательных слов да 
и нет (Что если сделать 
по-другому?Или: Да, это 
древнее время)

Чте
ние
текста
похо
же
на...

...просмотр последова
тельно сменяющихся 
кадров фильма: сначала 
ты видишь первый эпи
зод на экране. затем вто
рой И ТД.

...внимательное изучение рисунка: 
сначалэсмотришь на то, что изоб
ражено в центре, затем на го, что 
изображено слева, справа, на зад
нем плане, и тд;
...раскрашивание художественно
го полотна словами-красками.

...упражнение: тебе не
обходимо найти ответ 
на поставленный авто
ром текста вопрос.



Приложение 3. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Уважаемые коллеги!

Используя справочный и дидактический материал, упражнения для 
закрепления навыков написания сочинения-рассуждения, таблицы-опо
ры, образцы творческих работ учеников, конспекты уроков развития уст
ной и письменной речи, вы сможете сделать свою подготовку к данному 
виду работы системной, продуманной, а значит, результативной. Найдите 
время прочитать поурочное планирование, предложенное автором данно
го пособия, и возможно, какие-то рекомендации окажутся вам полезны
ми. и вы сократите время на подготовку к урокам.

Мы надеемся на ваши замечания и советы -  решим сложную твор
ческую задачу вместе!

Спасибо!
Уоловные сокращения

У.1-уровень!
У .II-  уровень II
Д.З. -  домашнее задание

У. -  устная форма работы 
П. -  письменная форма работы 
У.П.-устная иписьменная форма работы 
Л  -  лабораторная работа

УРОКИ 1-2
ТЕМА: Определение темы, главной мысли и цели текста-рассужде
ния в системе подготовки к сочинению-рассуждению.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКОВ: отработать навыки определения темы и 
главной мысли текста-рассуждения; привести в систему работу по со
ставлению композиционной схемы текста-рассуждения;раз8ивать уме- 
ние пересказа по плену в соответствии с композиционной схемой текста. 
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Практическая тетрадь: У.1, задания 1 -4 .
2. Запись по схеме к заданиям 4.5.
ХОД УРОКА:
1. СЛОВО УЧИТЕЛЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УРОКА.
II. РАБОТА В ПОСОБИИ.

Задание 1.
1 .У. Ученики заранее подготовили выразительное чтение текста.
2.П. Выберите правильный вариант ответа и продолжите мысль.
3.У. 4.П.

Задание 2.П. Задание 3. У.
Задание 4.

1 .П. Мир очаровательных тайн -  повсюду... Истинный художник сни
мает с вещей и явлений пленку повседневности.
2.У. Мир очаровательных тайн -  повсюду: почему это утверждает 
автор? -  потому что...

Истинный художник снимает с вещей и явлений пленку по
вседневности: почему это утверждает автор? -  потому что...
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3.П. Помогайте себе, подставляя в начало каждого абзаца причинные 
слова. Помните, что в тексте может быть несколько тезисных частей.

к первому тезису: I док-во: «во всем их многообразии» -  «улыб
ка моего друга, связанного со мною узами кровного родства».

II док-во: «косноязычный мир животных...» -  «напоминает мне мой 
вчерашний день».

III док-во: «множество человеческих лиц» -  «живое зеркало внут
ренней жизни».

IV док-во: «величественные здания мысли» -  «высятся над жиз
нью человеческого мира».

ко второму тезису: I док-во: «ты привык видеть повседневно», 
«скользишь равнодушным и привычным взором».

II док-во: «природа и человечество преобразуют самих себя».
4.П. «Вот почему я не пессимист»
5.П. Учитель записывает схему на доске.

Тезис: Мир очаровательных тайн-повсюду 
Причинное олово: потому что 
Доказательстве:

-  во всем их многообразии -  улыбка моего друга...
-  косноязьнный мир животных...напоминаетмне мой вчерашний день
-  множество человеческих лиц -  живое зеркело внутренней жизни
-  вепичественньезданиямьсли- вьсяггсянад жизньючеповеческого мира.

Тезис: истинный художник снимает с вещей и явлений пленку по
вседневности 

Причинное олово: потому что 
Доказательства:

-  ты привык видеть повседневно, скользишь равнодушным и привыч
ным взором.

-  природа и человечество преобразуют сами себя..
Слова вывода: вот почему 
Вывод: я не пессимист.

III. ВЫВОДЫ УРОКА.
1) Чтобы определить тип речи текста, необходимо построить его 

композиционную схему. В тексте-рассуждении мы вьщеляем такие его 
композиционные чести: тезис -  доказательство -  вывод.

2) Чтобы вьщелить композиционные части текста-рассуждения, 
необходимо найти в тексте или восстановить его композиционные со
ставные: слова-акценты (в тезисной части), причинные слова (перед 
доказательством), слова вывода (перед выводом).
Д.З. Подготовиться к выполнению задания 5.

У Р О К З
ТЕМА: Определение признаков текста-рассуждения в системе под
готовки к сочинению.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА: отработать навыки определения призна
ков текста-рассуждения; привести в систему знание элементов ком
позиционной схемы текста-рассуждения и соответствующих им 
признаков типа речи; определить роль признаков рассуждения в тексте 
публицистического стиля.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Практическая тетрадь: V.I. задание 5.
2. Сравнительная таблица типов речи, Таблица признаков тек
ста типа речи рассуждение и их роли в тексте.
3. Словарь терминов.
ХОД УРОКА:
I. СЛОВО УЧИТЕЛЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УРОКА.
II. РАБОТА В ПОСОБИИ.

Зи яние 5
1Л.П. 2Л.П. 3Л.П. 4Л.П. 5Л.П. 6.У.П. 7.У.П. 8.УЛ. 9.У.П. 
ЮЛ.У. 11 Л.У. 12 Л.У. Учитель обращает внимание, что осложнение 
простых предложений -  признак доказательной части рассуждения.
13 Л.У. 14 Л.У. 15.П.
III. ВЫВОДЫ УРОКА.

1. Чтобы научиться писать текст-рассужд ение, необходимо знать 
композиционные и языковые признаки типа речи рассуждение.

2. В зависимости от темы, идеи и цели твиста*раосуждения 
при составлении тезисной, доказательной части и вьеода используют
ся определенные признаки типа речи рассуждение.
Д.З. Подготовиться к устному и письменному анализу рассуждения, 
задания 6-7 .

УРОК 4
ТЕМА: Элементы анализа текста-рассуждения при подготовке к со
чинению.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА: отработать навыкиустного и письменно
го анализа текста-рассуждения; привести в систему этапы подготовки 
к анализу с использованием толкового и орфографического словарей. 
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Практическая тетрадь: У.1, задания 6 -7 .
2. Орфографический словарь, справочник по орфографии и пунктуации.
3. Словарь терминов.
ХОД УРОКА:
I. СЛОВО УЧИТЕЛЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УРОКА.
II. РАБОТА В ПОСОБИИ.

Задание 6.
1 .У. 2.У. Учитель читает текст и объясняет значение терминов, 
используя информацию Словаря.
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З.П. 4.У. Ученики составляют ответы, используя слова-олоры из 
текста образца анализа.
5.П. Используйте знак включения (V). добавляя в свой текст анализа 
элементы анализа-образца. Проведите редактирование работы (вна
чале своей, затем -  товарища). 6.П.

Задание 7.
1 .П. Задание выполняется в парах сильный -  елабый.
2.П. Учитель поясняет сложные случаям постановки знаков препинания.
3.П.
III. ВЫВОДЫ УРОКА.

1. Чтобы написать сочинение-рассуждение, необходимо уметь оп
ределять признаки текста-рассуждения и использовать их при состав
лении сочинения.

2. Нужно включать в текст сочинения опорные выражения для 
сочинения-рассуждения, которые создают логику работы.
Д.З. Дописать работу д о конца, проверить написание сложных слое по 
орфографическому словарю, проверить расстановку знаков препина
ния по Справочнику: подготовиться к выполнению задания 8.

УРОК 5
ТЕМА: Подготовка к сочинению-рассуждению на заданную тему. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА: составить текст-рассуждение с исполь
зованием Таблицы признаков текста типа речи рассуждение 
(опоры), Таблицы-справки, опыт анализа текста-рассуждения; от
работать навыки определения композиционньк составных текста-рас
суждения; уметь составлять текст на заданную тему с использованием 
лексических опор: привести в систему работу-редактирование и ре
цензирование ученического сочинения-рассуждения по материалам 
Памятки к написанию сочинения-рассуждения. 
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Практическая тетрадь: У.1. задание 8-10  (по выбору или по вариантам)
2. Таблица признаков текста типа речи рассуждение (опора). 
Таблица признаков текста типа речи рассуждение (справки). 
Памятка к написанию сочинения-рассуждения.
3. Орфографический словарь, Справочник по пунктуации.

ХОД УРОКА:
I. СЛОВО УЧИТЕЛЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УРОКА.
II. РАБОТА В ПОСОБИИ

Задание 8 (9 или 10).
1.У. 2.У. З.П. 4.У. 5.У. 6 J1.П. 7.У. Комментарий учителя.
8.П. Задание выполняется по образцу записи на доске.
9.У.П. Самостоятельная работа.

61



10.П. Редактирование проводится в парах сильный -  слабый: уче
ник сильного уровня подготовки указывает на речевые, логические и 
фактические ошибки в работе ученика со слабым уровнем подготовки. 
Учитель выполняет роль консультанта. Не забудьте проверить написа
ние сложных слов по Орфофафическому словарю и расстановку 
знаков препинания по Справочнику пунктуации.
У. Прочитайте образец школьного сочинения. Проведите рецензиро
вание текста-образца сочинения, используя материалы Памятки к 
написанию сочинения-рассуждения.
III. ВЫВОДЫ УРОКА.

Чтобы написать сочинение-рассуждение, необходимо выполнить 
работу-подготовку в несколько этапов:
— построение композиционной схемы текста-рассуждения; 
— составление ряда лексических опор текста-рассуждения;
— использование слов и выражений рассуждения для создания ло
гики работы;
— использование языковых признаков типа речи рассуждение;
—  проведение проверки с использованием Памятки к написанию 
сочиненияораесуждения, Орфографического словаря и Спра
вочника по пунктуации.
Д.З. Дописать текст сочинения до конца, проверить по Словарю и 
Справочнику, подготовиться к выполнению упражнения У.П, задание 1.

УРОКИ 6-7
ТЕМА: Анализ текста типа речи рассуждение при подготовке к сочи
нению-рассуждению.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УРОКОВ: отработать навыки определения темы, 
главной мысли сочинения-рассуждения; закрепить умение выделения 
в сочинении-рассуждении композиционных составных: тезиса, дока
зательства, вывода; привести в систему работу по определению при
знаков типа речи рассуждение и выявлению их роли в тексте. 
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Практическая тетрадь: УЛ. задание 1 -3 .
2. Сравнительная таблица типов речи (в разделе «рассуждение»). 
Таблица признаков текста типа речи раесуждение (справки).
ХОД УРОКА:
I. СЛОВО УЧИТЕЛЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УРОКА
11. РАБОТА В ПОСОБИИ.

Задание 1.
1 .У. Ученик читает заранее подготовленный текст. 2.П.
3.П. Работа в парах сильный -  олабый. 4.П. Сам. работа.
5 Л.П. 6 Л.П. 7Л.П. 8 Л.П. 9 Л.П. ЮЛ.П.
11Л.П. 12Л.П. 13Л.П. 14Л.П. 15Л.П.
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16Л.П. Задание выполняется по образцу записи на доске.
17 JI.П. Задание выполняется по образцу записи на доске.

Задание 2.
1 .У. Ученики заранее подготавливают выразительное чтение. 
г.п. з.п. 4.у.

Задание 3.
1.П. 2.П. ЗУ.
III. ВЫВОДЫ УРОКА.

1. Чтобы написать сочинение-рассуждение, необходимо знать со
ставные композиционной схемы текста-рассуждения (тезис -  до
казательство -  вывод) и в соответствии о композиционной 
схемой выстраивать свой текст типа речи рассуждение.

2. Содержание текста-рассуждения создается на основе знаний 
признаков этого типа речи и их роли в его создании.
Д.З. Выучить Таблицу признаков типа речи раооуждение и под
готовиться к выполнению заданий 4 -6 .

УРОКИ 8-9
ТЕМА: Подготовка к сочинению «Сила красоты».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКОВ: отработать навыки написания сочине
ния на основе лексического материала, с использованием композици
онной схемы текста-рассуждения, языковых признаков типа речи 
рассуждение, и их роли; развивать умения анализа текста-рассужде
ния с использованием терминов и синтаксических опорных конструк
ций как этап подготовки к самостоятельной творческой работе. 
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Практическая тетрадь: УН. задания 4 -5 .
2. Текст сочинения-образца «Сила красоты».
3. Таблица опорных выражений для сочинения-рассуждения.
4. Лексический ряд для построения сочинения на заданную тему.

ХОД УРОКА:
1. СЛОВО УЧИТЕЛЯ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ УРОКА.
II. РАБОТА В ПОСОБИИ.

Задание 4.
1 .У. Ученики заранее подготовили выразительное чтение текста.
2.П. З.П. 4.У. 5.П.

Задание 5.
1 .У. Индивидаульная работа. 2.П. Фронтальное конструирование. 
Д.З. Закончите работу над сочинением.
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