Актуальные вопросы подготовки выпускников 9-х классов к государственной
итоговой аттестации в формате ГИА по русскому языку.
Необходимо начинать с раздела «Лексика».
Таблица 1
Стилистические свойства лексики

Лексические средства

Историзмы

Определение

Стилистические функции

Названия
исчезнувших
предметов,
явлений, понятий и т.д. (историзмы не
имеют синонимов в современном
русском языке).

Они употребляются лишь в
научной,
специальной
или
художественной литературе, где
выполняют
номинативную
функцию – служат названиями
реалий прошлых лет, позволяют
рисовать картины прошлого,
насыщая
их
конкретными
описаниями.

(Например, нет слов кивер (военный
высокий головной убор из толстой кожи),
конка (вид городского транспорта), гридь
(воин-телохранитель князя в Древней
Руси)). Они и им подобные перестали
употребляться в активном запасе,
поскольку исчезли те реалии, которые
они обозначали.

Архаизмы

Названия предметов и явлений,
существующих в современной жизни, но
вытесненных их синонимами – словами
активного употребления.
(Например, пиит – поэт, жалованье –
зарплата, смерд – крестьянин, ланиты –
щеки и т.д.)

Неологизмы

Лексика русского языка, как и любого
другого,
постоянно
пополняется,
обогащается,
обновляется.
Слова
исчезают, выходят из употребления,
другие, наоборот, появляются, начинают

В худ. и
литературе:


публицистической

создание исторического
колорита эпохи;
 средство
речевой
характеристики
персонажей;
 придают речи оттенок
торжественности
(А.С.Пушкин «Пророк»);
 средство
создания
иронии,
сатиры,
пародии: употребление
архаизмов
на
фоне
бытовой или сниженной
лексики (С. – Щедрин:
верховный
жрец
литературной
болтовни);
В научных, производственнотехнических,
официальноделовых текстах неологизмы
выполняют
номинативную

Диалектизмы

Профессионализмы

Фразеологизмы

Пословицы,
поговорки

активно использоваться. (Например, в 70е годы появились слова: фломастер,
тренажер, флорист и т.д.

функцию.

Слова,
употребляющиеся
преимущественно
жителями
одной
местности (например, курень (диалект
донских казаков), изба (севернорусское) –
хата
(южнорусское)
–
дом
(общеупотребительное), пимы – валенки
(сибирский диалект).

В
худ.
литературе
д.
используются
для
реалистического
изображения
быта
(создание
местного
колорита),
передачи
особенностей речи жителей
определенной
местности,
речевой
характеристики
действующих лиц, а также как
средство выразительности.

Специальные
слова,
которые
употребляются
преимущественно
людьми одной профессии (например,
знаменатель,
фонетика,
старт,
горизонт, увертюра и т.д)

В
худ.
литературе
и
публицистике данная лексика
используется как выразительное
средство
для
описания
обстановки,
создания
производственного «пейзажа»,
речевой характеристики лиц,
связанных
с
определенной
сферой деятельности.

Устойчивые сочетания слов, близкие по
лексическому значению одному слову
(например, на краю света – далеко; зуб
на зуб не попадает – замерз и т.д.).

Фразеологизмы — это почти
всегда яркие, образные
выражения. Поэтому они —
важное экспрессивное средство
языка, используемое писателями
как готовые образные
определения, сравнения, как
эмоционально-изобразительные
характеристики героев,
окружающей действительности и
т. п.

Пословица
–
краткое
народное
изречение с назидательным смыслом,
народный афоризм («Береги честь
смолоду, а платье – снову»)

В худ. литературе служат
образным средством раскрытия
внутреннего облика персонажа,
характеристики его речевой
манеры («Повести Белкина»,
«Капитанская дочка»).

Поговорка - образное выражение, не
составляющее, в отличие от пословицы,
законченного
высказывания
и
не
являющееся афоризмом («Быть или не

В худ. текстах – экспрессивную
функцию: служат выразительным
средством сатиры, средством
создания
образа
(В.В.Маяковский).

В публицистике – средство
усиления выразительности (речь
выступающего становится более

быть?..»)

Лексические
средства

Прямое и
переносное
значение слова

Омонимы

Паронимы

Синонимы

Определение

убедительной).

Стилистические функции

Прямое значение слова – это его Уместное употребление слова в
основное лексическое значение (волк переносном значении делает
речь яркой, образной. Часто в
воет).
переносном
значении
Переносное значение слова – это его употребляются
названия
вторичное значение (ветер воет).
животных: заяц – трус, лиса –
хитрость.
Омонимы – слова одной части речи,
совпадающие в звучании и написании,
но
совершенно
различные
по
лексическому
значению
(ключ
–
«родник», ключ – «отмычка»). Следует
различать омонимы и многозначные
слова: в многозначных словах значения
связаны между собой,
омонимы –
разные слова, в значениях которых нет
ничего общего.

Омонимы часто используются
для
создания
каламбуров,
преимущественно
в
стихотворных
произведениях
(Любил студентов засыпать
он, видно, оттого, что те
любили засыпать на лекциях
его (Марш.)).

Паронимы – слова, близкие по
звучанию, но различные по значению.
Смешение паронимов приводит к
искажению
смысла
высказывания.
(Например,
представлять
–
предоставлять,
праздничность
–
праздность).

Паронимы употребляются для
уточнения
значения
слова.
П.могут
служить
средством
создания образа (И прежний
сняв венок – они венец
терновый, увитый лаврами
надели на него»). Используются
для речевой характеристики
персонажа или для создания
комического эффекта (Ему была
поручена заглавная роль в пьесе
«Волки и овцы»)

Синонимы – слова, различные по
звучанию, но одинаковые или близкие
по лексическому значению (уставать,
изнемогать, выбиваться из сил,
падать от усталости).

Употребление синонимов делает
нашу речь более точной, яркой и
выразительной.

Синонимы также связывают
части текста и позволяют
Слова, заменяющие друг друга только в избежать
неоправданных
данном
контексте,
называются повторов одного и того же слова.
текстовыми синонимами.

Антонимы

Антонимы – слова противоположные по Антонимы употребляются в худ.
лексическому значению (правда – ложь, речи, в публицистике как
выразительное
средство
красивый – безобразный).
создания контраста, делают
нашу речь более яркой и
выразительной.
Многие пословицы и поговорки
заключают в себе антонимы
(Сытый
голодного
не
разумеет).
Выразительны
заголовки
произведений, построенные на
сопоставлении
антонимов
(«Отцы и дети», «Война и мир»,
«Толстый и тонкий»).

При обращении к разделу «Грамматика» необходимо помнить о том,
что в данный курс входят «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис».

Синтаксические нормы определяют следующие явления:

 Глагольное и именное управление. Согласование подлежащего со
сказуемым.
 Согласование определений и приложений с определяемым словом.
 Построение предложений с причастным и деепричастным оборотами.
 Построение предложений с однородными членами.
 Организация сложного предложения.
Нормы управления:
1. Употребление предлогов по, благодаря, согласно, вопреки, наперекор,
вследствие, в случае …
2. Управление в предложениях с однородными членами
3. Согласование подлежащего и сказуемого

4. Согласование определений с определяемым словом
5. Согласование приложений
6. Организация простого и сложного предложения
7. Употребление причастного оборота
8. Употребление деепричастного оборота
9. Построение предложения с однородными членами
Работу по разделу «Грамматика» можно строить, опираясь на
следующий материал.
Таблица 2
Стилистический синтаксис
Лексические
средства

Определение

Стилистические функции

Однородные
члены
предложени
я

Однородные
члены предложения
–
это
ряд
одинаковых членов
предложения,
соединённых между
собой
сочинительной
связью,
которая
выражается
союзами или только
интонационно.

Однородные члены предложения используются в речи для
конкретизации и точности описания, когда предмет
описывается с помощью нескольких определений, описание
будет более точным.
Однородные члены предложения
показывают одновременность или последовательность
действий.
В художественной речи с помощью однородных членов
предложения создаётся такая фигура, как градация –
расположенные по мере возрастания синонимы.

Обращения

Вводные
слова,
словосочетан

Обращение
–
слово или сочетание
слов, называющее
того,
к
кому
обращаются
с
речью.

В диалогической и ораторской речи функции обращения
сводятся к называнию лица, которому адресуется речь
В худ. литературе функция обращения заключается не
столько в назывании адресата, сколько в его характеристике,
выражении отношения к нему, а также в общем повышении
выразительности речи (Шуми, шуми, послушное ветрило,
волнуйся подо мной, угрюмый океан (П.)).

Вводными
Благодаря
разнообразию
выражаемых
значений
называются слова, (уверенность,
неуверенность,
различные
чувства,
словосочетания
и источник высказывания, порядок явлений и связь между
предложения, при ними, способ выражения мыслей и др.) вводные слова

ия и
предложени
я

Прямая речь

помощи
которых используются во всех языковых стилях.
говорящий
В худ. литературе вводные слова нередко используются для
выражает
свое
отношение
к создания речевой характеристики персонажа (Знать,
дождика-то вам не переждать (Т.)).
содержанию
высказывания.
Помогает дословно передать высказывание другого лица,
служит средством характеристики говорящего, средством
Прямая речь – это
создания художественного образа.
передача
чужой
речи, сохраняющая
Слова автора также служат выразительным средством.
ее содержание и Могут содержать оценку прямой речи, характеристику
действующего лица, отношение к нему автора (сказал,
формы.
возвести, буркнул).
Для введения прямой речи используются глаголы,
указывающие на действия, сопутствующие высказыванию,
обозначающие чувства, движения, мимику (удивился,
рассмеялся, улыбнулся, обрадовался, обиделся, покачал
головой и др.).

Цитаты

Ц. обычно приводится для подкрепления излагаемой мысли
авторитетным высказыванием. Область употребления цитат
обширна: ц. используют в публицистическом стиле, в текстах
научного стиля, в художественных текстах. В зависимости от
этого ц. выполняют разную роль в речи.

Цитата (от лат. cito вызываю, привожу) дословная
выдержка из какогоВ публицистическом тексте обращение к ц. – экономный и
либо текста или в
убедительный прием, позволяющий представить читателю
точности
приводимые
чьи- факты, обобщить их, подтвердить свое мнение ссылкой на
авторитетный источник. Для журналиста это средство не только
либо слова.
убеждения, но и эмоционального воздействия.
В текстах научного стиля, например, в лингвистических
исследованиях, ц. играют роль иллюстративного материала, а в
словарях, справочниках и других научных трудах приводятся как
образцы литературной речи.
В худож. тексте, как правило, цитируется прямая речь
литературных героев, поэтому цитата не только заключает в
себе ту или иную информацию, но и выступает в
изобразительной функции, рисуя облик героя, у которого своя
манера речевого поведения. По тому, как он выбирает и
произносит слова, мы судим о пристрастии персонажа к
книжной речи или, напротив, к диалекту, просторечию, узнаём,
предпочитает ли он ласковую или грубую форму выражения,
искреннюю или фальшивую интонацию.

Риторически
е вопросы

Уточняющие
члены
предложени
я

Неполные
предложени
я

Риторические вопросы используются в художественном и
публицистическом стилях для создания вопроса на ответную
Риторические
форму изложения. С помощью р.в. создаётся иллюзия
вопросы
–
это беседы с читателем.
вопросы,
не
Риторические вопросы также являются средством
требующие ответа.
художественной выразительности. Они привлекают
внимание читателя к тому или иному явлению (проблеме).
Уточняющие члены предложения дают дополнительную
характеристику тех членов предложения, к которым
Уточнение – это относятся, ограничивают или, наоборот, расширяют смысл
переход от более понятия.
широкого понятия к
Наиболее активно в речи используются уточняющие
более узкому.
обстоятельства, с помощью которых можно
конкретизировать место и время. Кроме обстоятельств,
уточняющими также могут быть и определения,
которые уточняют различные качества и признаки: цвет,
размер, возраст и т.д. Уточняющие определения могут
конкретизировать и общее значение местоимений этот,
тот, такой, каждый и другие ( Каждому, приехавшему и
пришедшему, они должны были найти и указать место для
ночлега).
Уточняя смысл нашего повествования, мы помогаем
собеседнику более детально увидеть предмет, картину или
обстоятельства. Человек, который использует уточнения при
описании, всегда более интересен, а его информация более
точная.

Неполные
Помогают в сжатой форме чётче выразить мысль; делают
предложения – это речь экономнее без ущерба для смысла, позволяют достичь
предложения,
в выразительности, передать взволнованность говорящего.
которых пропущен
член предложения,
необходимый для
полноты строения и
значения.
Диалог используется:

Диалог

- для характеристики действующих лиц;
- для введения новой информации;
- для раскрытия тонкостей взаимоотношений между
героями;
- для характеристики настроения героев;

- для прояснения отношений между героями.
Д. делает читателя непосредственным свидетелем
происходящего, позволяет увидеть скрытую информацию.
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