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Информационно-методическое письмо 
«О подготовке учащихся IХ классов общеобразовательных организаций 

к государственной  (итоговой) аттестации 2014 года 
(в новой форме) по русскому языку» 

                                             
Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение людей различных 
национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их взаимопонимание. Экзамен по 
русскому языку для выпускников основной школы является обязательным. 

В 2014 году все учащиеся 9-х классов   Забайкальского края, как и в прошлые 
годы, будут принимать участие в экзаменационной работе по русскому языку, только 
уже в штатном, а не экспериментальном  режиме.  

Контрольные измерительные материалы (КИМ) ГИА выпускников 9 классов 
разрабатываются в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ). 
Структура и содержание заданий регламентируются кодификаторами элементов 
содержания и требований к уровню подготовки  
 обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования; спецификациями контрольных измерительных материалов; 
демонстрационными вариантами.  

 При этом задания ежегодно совершенствуются. Необходимые корректировки 
структуры и содержания экзаменационной работы вносятся постепенно после широкого 
общественного обсуждения и апробационных исследований. 

Назначение КИМ для ГИА выпускников IX классов - оценить уровень подготовки 
по русскому языку выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях их 
государственной (итоговой) аттестации. Результаты экзамена могут быть использованы 
при приёме учащихся в профильные классы средней школы, учреждения начального и 
среднего профессионального образования. 

Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Основное общее 
образование. Русский язык (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Связь экзаменационных моделей ГИА и ЕГЭ 
Намеченный в Федеральном компоненте государственного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России от 
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05.03.2004 № 1089) и реализованный в материалах единого государственного экзамена 
компетентностный подход отразился и в содержании экзаменационной работы для 
государственной итоговой аттестации выпускников IХ классов.  Назначение работы –  
проверить    лингвистическую компетенцию учащихся (знания о языке и речи; умение 
применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 
опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и 
навыки). О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки 
учащихся, связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, 
стилистических, орфографических, пунктуационных). Коммуникативная компетенция 
проверяется в работе на уровне владения учащимися продуктивными и рецептивными 
навыками речевой деятельности. 

При этом преемственность в подходах заключается в соблюдении общих 
принципов построения экзаменационной работы: валидность, объективность проверки, 
пропорциональная представленность в работе всех разделов курса, соответствие 
измерителя характеру проверяемого объекта, экономичность проверки, технологичность 
процедуры проверки, единые подходы к проверке развёрнутого ответа экзаменуемого. 
 В разделе «Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА-9 2014» сайта ФИПИ 
представлены документы, определяющие содержание контрольных измерительных 
материалов (КИМ) государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 
(в новой форме) 2014 года: 

 - кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования, для проведения государственной (итоговой) аттестации (в новой форме); 

 - спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2014 
году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме); 

 - демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 
проведения в 2014 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме). 

 Для работы с файлами необходимо убедиться в наличии программы для просмотра 
и печати документов формата PDF. 

 Если она у Вас отсутствует, рекомендуем загрузить её с сайта производителей: 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html  
 Прямая ссылка на загрузку файла: 
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.1.0/ru_RU/AdbeRdr1010_ru

_RU.exe 
Изменения  КИМ 2014 года по сравнению с 2013 годом 
Все основные характеристики работы в целом сохранены. 
 
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 3 часа 55 

минут (235 минут). Работа состоит из 3 частей. 
Часть 1 включает 1 задание (С1) и представляет собой небольшую письменную 

работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для сжатого 
изложения прослушивается 2 раза. 

Это задание выполняется на отдельном листе. 
Часть 2 выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 7 заданий с 

выбором ответа (А1-А7) и 9 заданий с кратким ответом (В1-В9). 
К каждому заданию с выбором ответа (А1-А7) даны четыре варианта ответа, из 

которых только один верный.  
Часть 3 выполняется на основе того же текста, который Вы читали, работая над 

заданиями части 2. 
Задание части 3 (С2) представляет собой письменный развёрнутый 

аргументированный ответ. Это задание выполняется на отдельном листе. 

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.1.0/ru_RU/AdbeRdr1010_ru_RU.exe
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/10.x/10.1.0/ru_RU/AdbeRdr1010_ru_RU.exe
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При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2014 г. следует иметь в виду, 
что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов 
содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2014 г. 

Полный перечень элементов содержания, которые могут контролироваться на 
экзамене 2014 г., приведён в кодификаторе элементов содержания экзаменационной 
работы для выпускников IX классов общеобразовательных учреждений по русскому 
языку, размещённом на сайте: www.fipi.ru. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность 
любому участнику экзамена и широкой общественности составить представление о 
структуре будущей экзаменационной работы, числе и форме заданий, а также об их 
уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с 
развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, позволят составить представление о 
требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. 

Эти сведения дают выпускникам возможность выработать стратегию подготовки к 
сдаче экзамена по русскому языку. 

Текст для прослушивания в части 1 экзаменационной работы приведён в разделе 
«Система оценивания экзаменационной работы». 

 
Условия проведения экзамена (требования к специалистам) 

На экзамен по русскому языку в аудиторию не допускаются специалисты-
филологи. Организатором проведения экзамена должен быть педагог, не преподающий 
русский язык и литературу. Использование единой инструкции по проведению экзамена 
позволяет обеспечить соблюдение единых условий без привлечения к организации 
экзамена лиц со специальным образованием по данному предмету. 

Далее приводится рекомендуемый порядок проведения экзамена. 
Получив пакет с экзаменационными материалами, экзаменуемые подписывают все листы 
или бланки, на которых они будут выполнять задания. Подписанные листы или бланки 
складываются в нужном порядке на 
рабочем месте экзаменуемых и заполняются ими в ходе экзамена. 

Сначала экзаменуемые прослушивают исходный текст. Во время 
чтения текста экзаменуемым разрешается делать записи в черновике. После 
второго прочтения текста экзаменуемые излагают его сжато в письменной 
форме. Для воспроизведения текста изложения рекомендуется использовать 
аудиозапись. 
 

Модель проведения сжатого изложения следующая: 
№ Работа организатора Действия экзаменуемых Примерное время 

 
1 Поставить аудиозапись 

первый раз 
 

Прослушивают исходный 
текст. Во время чтения текста 
экзаменуемые делают записи 
в черновике 

2,5–3 минуты 
 

2 Дать время на осмысление 
текста 
 

Работают с черновиками 3–4 минуты 
 

3 Поставить аудиозапись 
второй раз 
 

Прослушивают исходный 
текст 

2,5–3 минуты 
 

4 Выключить запись. Сообщить 
о начале 
написания изложения и 
возможности пользоваться 
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словарём 
5  Пишут сжатое изложение 

 
 

 
Затем учащиеся знакомятся с текстом для чтения, который  предъявляется каждому 

из них в распечатанном виде. Экзаменуемым предлагается выполнить задания, связанные 
с содержательным и лингвистическим  анализом  прочитанного  текста. 

 
Во время испытаний при выполнении всех частей работы 

экзаменуемые имеют право пользоваться орфографическим словарём. 
 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
экзаменационной работы в целом 

Ответ на задание С1 (сжатое  изложение) части 1 работы оценивается 
по специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов 
за сжатое изложение – 7. 

За верное выполнение каждого задания части 2 работы выпускник 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется   
0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 16. 

Оценка ответа на задание С2 части 3 работы осуществляется по 
специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 
сочинение-рассуждение – 9. 

Оценка практической грамотности экзаменуемого и фактической 
точности его письменной речи производится на основании проверки 
изложения и сочинения в целом и составляет 10 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 42. 
Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в 
профильные классы средней (полной) школы – 34 (не менее 80% от общей 
суммы первичных баллов). 

Задание с развёрнутым ответом проверяется специалистами по русскому языку, 
прошедшими специальную подготовку для проверки заданий государственной итоговой 
аттестации. 

Специалистами ФИПИ для проведения ГИА по русскому языку в 2014 году 
разработан ПРОЕКТ шкалы перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной 
системе.  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 
выполнение всей экзаменационной работы, – 42 балла.  

 
Рекомендуется следующая шкала:  
 
Отметка по 
пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0  – 17 18 – 27 28 – 36, 
из них не 
менее 4 

баллов по 
критериям 
ГК1 - ГК4 

37 – 42, 
из них не 
менее 6 

баллов по 
критериям 
ГК1 - ГК4 

 
На сайте ФИПИ помещены открытые банки заданий ГИА.  
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 Познакомиться с содержимым этих разделов сайта можно, пройдя по ссылкам: 
Открытый банк заданий  ГИА,  
либо выбрав соответствующие названия на главной странице сайта. 
 Открытые банки заданий содержат множество заданий, использовавшихся на 

экзаменах прошлых лет. В настоящий момент идет выверка банка в соответствии с 
кодификаторами 2014 г. Эту работу планируется завершить к 30 января 2014 г., после чего 
будет открыто представление заданий с учётом привязки к позициям кодификаторов. 

 Открытые банки заданий ГИА предоставляют следующие возможности: 
  познакомиться с заданиями, собранными по тематическому рубрикатору, 
  загрузить задания по выбранной пользователем теме с разбивкой по 10 заданий на 

страницу и возможностью перелистывать страницы, 
  открыть в отдельном окне задание, выбранное пользователем. 
 Ответы на задания не предоставляются. 
 Обращаем внимание на то, что открытые банки заданий ГИА функционируют в 

тестовом (апробационном) режиме. Замечания и предложения по работе с ними просим 

направлять по адресу: support@fipi.org 

Для подготовки к написанию сочинения на лингвистическую тему необходимо 
отрабатывать 36 цитат, положенных в основу заданий части С. (По сборнику типовых 
экзаменационных вариантов под редакцией И.П. Цыбулько): 

1. «В языке есть… слова. В языке есть… грамматика. Это – те способы, которыми 
язык пользуется, чтобы строить предложения».  

                                                                               Лев Васильевич Успенский 
2.  «Один словарный состав без грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив 

в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение». 
                                                                                 Лев Васильевич Успенский 

3. «Точность слова является не только требованием стиля, требованием вкуса, но, 
прежде всего, требованием смысла». 

                                                                      Константин Александрович Федин 
4.  «Сходство между наклонением условным и повелительным состоит в том, что оба 

они… выражают не действительное событие, а идеальное, то есть представляемое 
существующим только в мысли говорящего». 

                                                                    Александр Афанасьевич Потебня 
5.  «Мысль формирует себя без утайки, во всей полноте; поэтому-то она легко 

находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки 
препинания охотно ей повинуются». 

                                                                 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
6.  «Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того чтобы передать их разговор 

от себя, автор может внести соответствующие оттенки в такой диалог. Тематикой и 
манерой речи он характеризует свих героев». 

                                                                                Литературная энциклопедия 
7.  «Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем 

языке точного выражения». 
                                                                   Константин Георгиевич Паустовский 

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

                                                                                   Борис Николаевич Головин 
9.  «Грамматика позволяет нам связать между собой любые слова, чтобы выразить 

любую мысль о любом предмете». 
                                                                                     Лев Васильевич Успенский 
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10.  «Язык не есть только говор, речь: язык есть образ всего внутреннего человека, 
всех сил, умственных и нравственных». 

                                                                              Иван Александрович Гончаров 
11.  «Придание образности словам постоянно совершенствуется в современной речи 
посредством эпитетов».  
                                                                                                 А. А. Зеленецкий 
12.  «Читатель проникает в мир образов художественного произведения через его речевую 
ткань». 
                                                                           Маргарита Николаевна Кожина 
13.  «Обладая и лексическим, и грамматическим значением, слово способно объединяться 
с другими словами, включаться в предложение». 
                                                                               Ираида Ивановна Постникова 
14.  «Местоименные слова – слова вторичные, слова-заместители. Золотым фондом для 
местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых существование 
местоимений «обесценено»». 
                                                           Александр Александрович Реформатский 
15.  «Что же в языке позволяет ему выполнять его главную роль – функцию общения? Это 
синтаксис». 
                                                            Александр Александрович Реформатский 
16.  «Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в письменной речи. 
Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место в системе 
письма, имеет свой неповторимый «характер»». 
                                                                                 Светлана Ивановна Львова 
17.  «Автор идёт от мысли к словам, а читатель – от слов к мысли». 
                                                                                                        Н. Шамфор 
18.  «Выразительность – это свойство сказанного или написанного своей смысловой 
формой привлекать особое внимание читателя, производить на него сильное 
впечатление». 
                                                                         Александр Иванович Горшков 
19.  «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, 
хотя бы по части синтаксиса». 
                                                                                 Борис Викторович Шергин 
20.  «Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании». 
                                                                               Ираида Ивановна Постникова 
21. «Языком человек не только выражает что-либо, он им выражает также и самого себя». 
                                                                                            Георг фон Габеленц 
22. «Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, 
его характер – прислушаться к тому, как он говорит». 
                                                                               Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
23. «Художественный текст заставляет обратить внимание не только и не столько на то, 
что сказано, но и на то, как сказано». 
                                                                                                Е. В. Джанджакова 
24. «Художник мыслит образами, он рисует, показывает, изображает. В этом и 
заключается специфика языка художественной литературы». 
                                                                             Георгий Яковлевич Солганик 
25.  «Правила синтаксиса определяют логические отношения между словами, а состав 
лексикона соответствует знаниям народа, свидетельствует о его образе жизни». 
                                                                      Николай Гаврилович Чернышевский 
26. «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, всем известные 
слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, 
чувствах». 
                                                                                        Илья Наумович Горелов 
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27. «Я понял, что человек может знать великое множество слов, может совершенно 
правильно писать их и так же правильно сочетать их в предложении. Всему этому учит 
нас грамматика». 
                                                                          Михаил Васильевич Исаковский 
28. «Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение… И каждая из них занимает своё место в системе, каждая 
выполняет свою работу». 
                                                                                    Михаил Викторович Панов 
29. «Русский язык… богат глаголами и существительными, разнообразен формами, 
выражающими оттенки чувств и мыслей». 
                                                                                         Лев Николаевич Толстой 
30. «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика – как они 
думают». 
                                                                          Георгий Владимирович Степанов 
31. «Язык – это то, благодаря чему, с помощью чего мы выражаем себя и вещи». 
                                                                                                           Поль Рикёр 
32. «Фразеологизмы – неизменные спутники нашей речи. Мы часто пользуемся ими в 
повседневной речи, порой даже не замечая, ведь многие из них привычны и знакомы с 
детства». 
                                                                                   Из учебника русского языка 
33. «Язык – это то, что человек знает. Речь – это то, что человек умеет». 
                                                                 Андрей Александрович Мирошниченко 
34. «Некоторые учёные даже предлагают выделить два языка – устный и письменный, 
настолько большие различия существуют между устной и письменной речью». 
                                                                 Андрей Александрович Мирошниченко 
35. «Русский язык… обладает всеми средствами для выражения самых тонких ощущений 
и оттенков мысли». 
                                                                     Владимир Галактионович Короленко 
36. «Функции абзаца тесно связаны с функционально-стилевой принадлежностью текста, 
вместе с тем отражают и индивидуально-авторскую особенность оформления текста».  
                                                                                      Нина Сергеевна Валгина 

 
Рекомендации по совершенствованию  процесса подготовки  учащихся к экзамену по 

русскому языку в новой форме: 
- следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и школьных 
программ по русскому языку; 

- необходимо обучать учащихся приёмам сжатия текста, таким, как исключение, 
обобщение, замена;  

- работать с текстом по  развитию разнообразных  речевых умений учащихся; 
использовать для этого  задания творческого характера: дать возможность  учащимся  
ставить перед собой  коммуникативные  задачи, определяя  цель высказывания, искать 
способы  аргументации собственных мыслей, делать выводы; 
- использовать  работу над изложением и  сочинением для автоматизации 
орфографических и  пунктуационных навыков;   
- обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе русского языка, 
использовать различные виды разбора (морфемный, фонетический, морфологический, 
синтаксический) для формирования осмысленной орфографической и пунктуационной 
грамотности; 
- необходимо тщательно продумывать работу по овладению нормами русского языка в 
целях предупреждения грамматических и речевых ошибок, допускаемых учащимися; 
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- интенсивно внедрять  в практику  работы личностно-ориентированный подход в 
обучении русскому языку, что позволит  устранить  пробелы  учащихся  в изучении  
русского языка, повысит практическую грамотность каждого ученика;  
- работать над критериями оценивания сжатого изложения и сочинения-рассуждения; 
- использовать новые формы контроля знаний учащихся, чаще проводить тестирование, 
знакомить учеников с критериями оценки изложения и сочинения, проверять обучающие 
письменные работы по критериям; 
- провести пробный экзамен по демонстрационному варианту; 
- проанализировать результаты выполнения каждого задания, процент получения баллов 
по каждому критерию и выявить все пробелы учащихся с целью их устранения до конца 
учебного года. 
 

Рекомендации по подготовке к экзамену 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники, 

имеющие  гриф  Минобрнауки России и включенные в Федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2013/2014  учебный год. 

К экзамену можно готовиться по пособиям, включённым в размещённый на сайте 
ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ. 

  Для ознакомления предлагается  спецификация экзаменационной работы, 
демонстрационный вариант, кодификатор элементов содержания и требований к 
уровню подготовки выпускников  1Х классов общеобразовательных учреждений 2014  
года на сайте:  www.fipi.ru 

 Каждому учителю рекомендуется проработать эти документы и применять на 
практике подобные задания с учащимися 5 – 9 классов. 

Предлагаем в качестве примера образец работы по подготовке учащихся к 
написанию сочинения на лингвистическую тему. 
Пишем вместе сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: "Роль прилагательных в 
тексте" (Вид рассуждения –  рассуждение-размышление) 

Внимательно прочитаем текст. 
(1)Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли когда-нибудь 

увижу реку более девственную и таинственную, чем Пра. (2)Сосновые сухие леса на ее 
берегах перемежевались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины. 
(3)Корабельные сосны, поваленные ветром, лежали, как медные литые мосты над её 
коричневой, но совершенно прозрачной водой. 

(4)Но удивительнее всего в этих местах был воздух. (5)В нём была полная и 
совершенная чистота. 

(6)А среди дня и река, и леса играли множеством солнечных пятен - золотых, 
синих, зеленых и радужных. (7)Потоки света то меркли, то разгорались и превращали 
заросли в живой шевелящийся мир листвы. (8)Глаз отдыхал от созерцания могучего и 
разнообразного зеленого цвета...  
                                                                                                    (К. Паустовский) 
 

Определим, какой вид рассуждения мы будем использовать при написании 
сочинения. Для этого ещё раз внимательно прочитаем название темы. В нём не указан 
тезис, который необходимо доказать. Значит, в данном случае мы будем писать 
рассуждение-размышление. 

Вспомним, что такое прилагательное, и запишем на черновике определение: 
"Прилагательное –  это часть речи, которая обозначает признаки предмета и отвечает на 
вопросы какой? чей?" 
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Вспомним, что в грамматике называется предметом. Напишем определение: 
"Предметом в грамматике называется всё то, о чём можно спросить кто это? что это?" 
Часть речи, которая обозначает предмет, называется именем существительным. 

Вспомним, что такое признак предмета. Запишем на черновике ответ: "Признак 
предмета –  это свойства (сильный), принадлежность (лисий), количества (трёхлетний) и т. 
д.,  характеризующие данный предмет. 

Сделаем для себя вывод и запишем его: "Имя прилагательное тесно взаимосвязано 
с существительным. Существительное называет предмет, а прилагательное – его 
свойства". 

Очевидно, что одна из ролей прилагательного заключается в том, чтобы называть 
свойства предмета – это первый тезис, который мы будем доказывать. 

Однако, как известно, прилагательное играет и другие роли, например, украшает 
нашу речь –  это второй тезис; является средством художественной выразительности –  
третий тезис.  

Вспомним языковые средства оформления рассуждения-размышления. 
Итак, основная часть нашей работы уже обозначена.  

Приступим к написанию вступления. Оно должно подвести читателя к 
рассматриваемому вопросу. 

Люди живут среди предметов и явлений жизни, которым дают имена с помощью 
такой части речи, как имя существительное. Однако, увидев предмет, человек не только 
стремится его назвать, но и оценить, определить его качественную сторону. Для этого 
он использует прилагательные и с их помощью обозначает признак предмета. Попробуем 
разобраться, что такое признак предмета. 

От вступления необходимо перейти к основной части. Для этого найдём в тексте и 
выпишем на черновик все прилагательные: живописных, глухих, девственную, 
таинственную, сосновые, сухие и т.д. Выберем предложение, которое будем 
использовать в качестве примера для доказательства первого тезиса. Приступим к 
написанию основной части сочинения. 

Обратимся к тексту и перечитаем второе предложение: "Сосновые сухие леса на её 
берегах перемежевались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и осины". 
Прилагательные "сосновые" и "дубовые" указывают, какие деревья растут на берегах реки  
Пра,  а прилагательные "сухие" и "вековые",  на наш взгляд,  подчёркивают,  что им много 
лет.  Итак,  с помощью прилагательных писатель дал нам описание свойств лесов и рощ. 
Значит, признак предмета - это его отличительные свойства. 

Используя в качестве примера второе предложение текста, в ходе размышления мы 
доказали первый тезис: прилагательное обозначает свойства предмета". 

Перейдем к доказательству второго тезиса. 
Но разве прилагательные нужны только для того, чтобы обозначать свойства 

предметов? Конечно, нет! Попробуем убрать в шестом предложении все 
прилагательные и запишем его. Вот что у нас получится: "А среди дня и река, и леса 
играли множеством пятен". Скучно и невыразительно! Это позволяет предположить, 
что прилагательные нужны для того, чтобы сделать нашу речь  более  яркой,  
выразительной,  насыщенной. 

Наши размышления помогли доказать второй тезис: "Прилагательные украшают 
нашу речь". 

Перейдём к доказательству третьего тезиса. 
Кроме того, в данном тексте (как и во многих других художественных 

произведениях талантливых авторов) прилагательное становится средством 
художественной выразительности. Так, К.Паустовский, используя прилагательные 
"глухих", "девственную" (предложение 1) и "могучего" (предложение 8), не просто 
называет свойства предметов, но и даёт им художественное, образное определение. 
Эти эпитеты, на наш взгляд, делают описание более наглядным, ощутимым. 
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Мы доказали третий тезис: "Прилагательные являются средством художественной 
выразительности". 

Перейдём к обобщению. Для связи аргументов с выводом можно использовать 
следующие словосочетания и речевые обороты: таким образом, следовательно и др. 

Таким образом, прилагательное играет большую роль в тексте. Во-первых, оно 
обозначает признаки предметов. Во-вторых, прилагательные украшают нашу речь. И, 
наконец, они могут являться в тексте средством художественной выразительности - 
эпитетами. 

Соединим все наброски воедино. У нас получится следующее сочинение-
рассуждение на лингвистическую тему: 
 

Люди живут среди предметов и явлений жизни, которым дают имена с помощью 
такой части речи, как имя существительное. Однако, увидев предмет, человек не только 
стремится его назвать, но и оценить, определить его качественную сторону. Для этого 
он использует прилагательные и с их помощью обозначает признак предмета. Попробуем 
разобраться, что такое признак предмета. 

Обратимся к тексту и перечитаем второе предложение: "Сосновые сухие леса на 
её берегах перемежевались с вековыми дубовыми рощами, с зарослями ивы, ольхи и 
осины". Прилагательные "сосновые" и "дубовые" указывают, какие деревья растут на 
берегах реки Пра, а прилагательные "сухие" и "вековые", на наш взгляд, подчёркивают, 
что им много лет. Итак, с помощью прилагательных писатель дал нам описание свойств 
лесов и рощ. Значит, признак предмета - это его отличительные свойства. 

Но разве прилагательные нужны только для того, чтобы обозначать свойства 
предметов? Конечно, нет! Попробуем убрать в шестом предложении все 
прилагательные и запишем его. Вот что у нас получится: "А среди дня и река, и леса 
играли множеством пятен". Скучно и невыразительно! Это позволяет предположить, 
что прилагательные нужны для того, чтобы сделать нашу речь более яркой, 
выразительной, насыщенной. 

Кроме того, в данном тексте (как и во многих других художественных 
произведениях талантливых авторов) прилагательное становится средством 
художественной выразительности. Так, К. Паустовский, используя прилагательные 
"глухих", "девственную" (предложение 1) и "могучего" (предложение 8), не просто 
называет свойства предметов, но и даёт им художественное, образное определение. 
Эти эпитеты, на наш взгляд, делают описание более наглядным, ощутимым. 

Таким образом, прилагательное играет большую роль в тексте. Во-первых, оно 
обозначает признаки предметов. Во-вторых, прилагательные украшают нашу речь. И, 
наконец, они могут являться в тексте средством художественной выразительности - 
эпитетами 
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