
ПИШЕМ ПИШЕМ ПИШЕМ    

СОЧИНЕНИЕ НА СОЧИНЕНИЕ НА СОЧИНЕНИЕ НА    

ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ    

ТЕМУТЕМУТЕМУ   

ПОДГОТОВКА К ПОДГОТОВКА К ПОДГОТОВКА К    

ГИА ГИА ГИА –––201420142014   

ЧОУ-СОШ  

«НОВЫЙ ПУТЬ» 

г. Армавир 

Составитель:  

Щетинина Н.С. 

ЧТО ТАКОЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ТЕМА? 

Прилагательное 
 «лингвистический» произошло от 

слова «лингвистика». 
 

Лингвистика (языкознание, языковедение; 
от лат. lingua — язык) — наука, изучающая 

языки. 
Значит, основным содержанием такого 

сочинения будет именно лингвистический 
материал. 

Вам придется рассуждать о различных 
лингвистических понятиях, например, о знаках 
препинания, синонимах, омонимах, антонимах, 

фразеологизмах, частицах, глаголах, суффиксах, 
приставках, частях речи и так далее. 

1. Тезис (формулируем позицию автора и 
выражаем своѐ отношение к ней). 

2. Аргументация: 

а) аргумент-пример №1; 

б) аргумент-пример №2. 

3. Вывод. 

К аждую часть начинаем с красной строки.  

То есть в вашем сочинении должно быть 
минимум 3 абзаца, а лучше 4, так как вторую часть 
можно разбить на 2 абзаца в соответствии с 
количеством аргументов-примеров. Помните, что 
за отсутствие абзацев снимают баллы. 

ПЛАН сочинения-рассуждения на 
лингвистическую тему таков: 

О пределить задачи:  
1)      Прокомментировать слова лингвиста. 
 2)      Расшифровать смысл высказывания.  
3)      Поделиться своими мыслями и под-
твердить свой ответ двумя примерами из 
прочитанного текста (один пример должен 
иллюстрировать лексические явления, а дру-
гой - грамматические). 



I. Знакомимся с высказыванием 
Внимательно прочитайте высказывание о язы-

ке. Осмыслите его. Выделите ключевые слова 

II. Определяем основную мысль вы-
сказывания 
Выясните, о каких свойствах языка, о каких язы-

ковых явлениях идѐт речь в высказывании, на-

пример. 

о богатстве, выразительности, точности русской 

речи; 

о средствах выражения мыслей; 

о роли в русском языке эпитетов, метафор, оли-

цетворений, сравнений и других тропов и стили-

стических фигур; 

о роли синонимов, антонимов, омонимов, фра-

зеологизмов; 

о взаимосвязи лексики и грамматики; 

о роли синтаксиса в человеческом общении; 

о гибкости русской пунктуационной системы и 

функциях знаков препинания. 

Этот ряд ещѐ можно продолжать и продолжать, 

говоря о морфологии, фонетике и других разде-
лах русского языка. 

III. Оформляем вступление 
Во вступлении необходимо: 

сформулировать позицию автора высказывания; 

выразить своѐ отношение к ней. 

Сформулировать позицию автора вам помогут 

слова и выражения: 

автор анализирует, характеризует, рассуж-
дает, отмечает, доказывает, сравнивает, 
сопоставляет, противопоставляет, называ-
ет, описывает, разбирает, подчѐркивает, 

ссылается на..., останавливается на ..., рас-
крывает содержание, отмечает важность, 
формулирует, касается, утверждает, счита-
ет, что … 

Для выражения своего отношения к автор-

ской позиции можно использовать следующие 
слова: 

не могу не согласиться с автором вы-
сказывания 

я полностью согласен с ... 

вынужден согласиться с ... 

я разделяю точку зрения автора вы-
сказывания 

я поддерживаю мнение автора 

бесспорно мнение автора о том, что ... 

Помните, что вступление должно состоять 

примерно из 2-3-х предложений. 

 
К. Г. Паустовский сказал: "Нет ничего такого в 

жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы 

передать русским словом". Действительно, слова 
наиболее точно, ясно и образно выражают самые 

сложные мысли и чувства людей, всѐ многообра-
зие окружающего мира. 

 
1. Язык – одно из чудес, с помощью которого лю-

ди передают тончайшие оттенки мыслей. Великий 
русский писатель К. Г. Паустовский утверждал, 

что русским словом можно не только назвать 

предметы, явления и действия, но и выразить 
идеи, мысли, чувства. Не могу не согласиться с 

можно применить цитирова-

ние, например: 

можно обойтись и без цитиро-

вания, например: 

мнением автора высказывания. 

2. Высказывание К. Г. Паустовского я понимаю 

так: нет предмета во вселенной, для которого бы 
не придумал слова человек. При помощи слова 

мы называем не только предметы, но и всякое 

действие и состояние. Особенно богато для обо-
значения явлений русское слово. Я разделяю 

точку зрения русского писателя. 

3. В высказывании К. Г. Паустовского моѐ внима-

ние привлекла мысль о том, что в богатом рус-
ском языке можно найти слова для выражения 

всего многообразия окружающего мира и внут-
реннего мира человека. 

IV. Ищем аргументы в тексте. 
Для этого необходимо определить понятия 

«лексика» и «грамматика» :  

Лексические явления для аргументации : 

лексика с точки зрения стилистической окра-
ски;  

лексика с точки зрения активного и пассивного 
запаса (историзмы, архаизмы и др.);  

лексика с точки зрения происхождения;  

лексика с точки зрения сферы употребления 
(профессионализмы, жаргонизмы, диалектиз-
мы);  

синонимы, антонимы;  

фразеологизмы и др. тропы (эпитеты, олице-
творения и т.д)  

Грамматические явления для аргументации: 

 однородные члены предложения;  

обособленные члены предложения;  

вводные слова и предложения;  

обращения;  

разные типы сложных предложений 
(сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные и 
бессоюзные)  

cинтаксические средства выразительности 
(фигуры речи) 


