
ГРУППА 17 РУССКИЙ ЯЗЫК 12 ОКТЯБРЯ
ТЕМА: ТЕКСТ. ПРИЗНАКИ ТЕКСТА. ТИПЫ ТЕКСТА.
ЗАДАНИЕ: РАЗОБРАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. СОСТАВИТЬ В ТЕТРАДИ КОНСПЕКТ
И ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЯ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Текст — это несколько предложений, которые объединены темой и основной мыслью.

Все предложения и части текста (абзацы, параграфы, главы) должны раскрывать его тему
и основную мысль.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Тема — это то, что о чем говорится в тексте (предмет речи). Тема может быть определена
в заголовке текста.

Пример:
Pause

«Осенью в лесу», «Удачная рыбалка», «Поход за  грибами», «Счастливый случай» и пр.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Основная мысль — это та идея, которую автор хочет объяснить читателю или в чем-
то убедить его.  Это то главное, ради чего создается текст.

В каждом тексте можно указать ряд основных признаков, в соответствии с которыми его
можно назвать этим термином.
В раскрытии авторского замысла используются такие основные признаки текста, как
тематическое единство, развернутость, последовательность, связность, законченность и
цельность.
Рассмотрим более  детально признаки текста, которые обеспечивают единство внешней и
внутренней формы — его цельность.



Основные признаки текста
1. Тематическое единство. Все предложения в тексте или его части (абзацы) раскрывают
его тему и основную мысль.
2. Развёрнутость. Тема текста раскрывается через подтемы или микротемы. Целостный
подбор подтем обеспечивает более полное раскрытие темы. В большом по объему тексте
подтемы могут уточняться микротемами. Подтемы и микротемы обеспечивают глубину
текста и определяют способ развития основной мысли текста.
3. Членимость — это признак, который обозначает, что текст делится на структурные
смысловые отрезки:

· предложения
· абзацы
· сложные синтаксические целые;
· параграфы
· главы.

Учтем, что одно предложение, даже очень распространенное и занимающее несколько
строк в письменной речи, не является текстом.
4. Последовательность — это признак, который реализуется тогда, когда каждое
последующее предложение содержит новую информацию для развертывания содержания
текста. В каждом тексте прослеживается логическая последовательность развития мысли.
5. Связность — признак текста, который обеспечивает единство текста как смыслового
целого. Набор разрозненных предложений не является текстом. Предложения в тексте
последовательно связаны по смыслу и грамматически. Для связи предложений в тексте
используются как лексические, так и грамматические средства (повторы, синонимы,
местоимения,  союзы, параллелизм синтаксических конструкций и пр.).



6. Цельность — это признак, который не допускает вставку  языковых средств
(лексических, грамматических или стилистических), противоречащих авторскому
замыслу.
7. Законченность — это признак текста, который выражает завершенность текста.
Небольшие  тексты состоят в основном из трех частей: зачина (начала), средней части и
концовки. Законченным, или завершенным, считается тот текст, в котором имеются три
указанные части, а тема раскрыта полностью с точки зрения замысла автора.
8. Стилистическое единство текста предполагает использование лексических,
грамматических средств в соответствии со стилем, к которому принадлежит текст
(научный, официально-деловой, художественный, публицистический, разговорный стиль).
ВЫВОД
Итак, тематическое единство, последовательность, связность, развернутость,
завершенность и пр. признаки текста позволят определить, что рассматриваемый
фрагмент письменной речи является текстом.

типы текста

    Выделяются три функционально-смысловых типа речи: описание, повествование и
рассуждение.
    В описании тема раскрывается в процессе характеристики предметов, явлений
природы, лиц и т. п., что оформляется, как правило, в виде перечисления их признаков.
Отличительными чертами данного типа являются статичность и одновременность
перечисляемых явлений. В смысловом отношении основными разновидностями описания
считаются следующие: пейзаж, описание обстановки, описание портрета и
характеристика.

 Например: День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над
длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые
инеем розовые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом.
Было необыкновенно тихо.
(А.Н. Толстой)

    Повествование характеризуется тем, что его микротема раскрывается в процессе
развития действий, состояний, событий и т. п. Этот тип отличает динамичность,
последовательность сообщаемого. В повествовании много глаголов, а также слов,
указывающих на последовательность действий: однажды, сначала, затем, потом, после
этого, немного погодя, позже, через некоторое время, тогда, тут, вдруг, неожиданно, вот и,
наконец и т. п.

 Например: В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие утята.
    Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали,
спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам.
    Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по
коровьей тропе.

(По М.М. Пришвину)

    Повествовательный тип противопоставлен описательному. Основное различие
представлено в антонимичности их главных характеристик: динамика (в первом случае) –
статика (во втором). Оба эти типа характеризуются, как правило, присущими каждому из
них цепочками видо-временных форм глаголов-сказуемых.



 Рассуждение основывается в логическом плане на умозаключении и представляет
собой развитие темы, состоящее из трех частей: а) тезис (то, что надо доказать или
объяснить), б) доказательство (объяснения, аргументация) и в) вывод (заключение,
обобщение и т. д.). Но надо заметить, что в названном типе не всегда наблюдается
наличие всех трех частей: в каждом конкретном случае может отсутствовать (или же быть
неявно выражена) какая-то из них (это соответствует в логике полному или неполному, т.
е. сокращенному, умозаключению). Цель рассуждения – объяснить или доказать что-то. В
рассуждении часто используются слова, указывающие на ход развития мысли и причинно-
следственные связи: почему, потому что, так как, ведь, во-первых, во-вторых, в-третьих,
поэтому, вот почему.

    Например: Наше отечество, наша родина – матушка Россия.
    Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши.
Родиной мы зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и
все в ней для нас родное; а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом,
вспоила своими водами, выучила своему языку; как мать она защищает и бережет нас от
всяких врагов.
    Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у
человека мать – одна у него и родина.

(К.Д. Ушинский)

    Перечисленные выше три типа речи (текста) различаются между собой интонацией,
характерной для каждого из них. Наиболее выраженной является интонация перечисления
в описании.
    Но следует обратить внимание на тот факт, что в чистом виде описание, повествование
и рассуждение встречаются не всегда. Очень распространенными являются тексты, в
которых наблюдается комбинация названных типов. Например, в художественной прозе
часто встречаются тексты, в которых присутствуют и элементы описания, и элементы
повествования. Кроме того и рассуждение может включать в себя как элементы описания,
так и элементы повествования.     Это придает тексту выразительность.

Упражнения
1.Докажите, что приведенные группы предложений можно назвать текстами.
Определите тему и идею (основную мысль) в каждом из приведенных текстов.
Озаглавьте их.
     1) Верю в конечный смысл нашего существования на земле, в то, что жизнью своей мы
удобрим великие цели.
      Верю в добро, побеждающее зло, в накопление и объединение добра, в то, что оно
свободно будет избрано всеми. (В. Г. Распутин)
      2) Отечеством зовем мы нашу страну потому, что в ней жили отцы и деды наши.
Родиной мы зовем ее потому, что в ней родились. Матерью потому, что она вскормила нас
своим хлебом, выучила своему языку

2.Озаглавьте текст. Определите тему и идею текста. Разделите текст на абзацы.

      В представлении многих Ломоносов, совсем мальчик, сын темного поморского рыбака
из бедной, затерянной в снегах деревеньки, вдруг бросает все и пешком идет в Москву
учиться. Все так и не так. Во-первых, это был совсем не мальчик. В Москву отправился
19-летний, по существу, взрослый парень, завидный жених, широкоплечий силач,
который с десяти лет ходил в море и был дублен самыми злыми северными ветрами. Во-



вторых, в Москву отправился не сын бедного темного помора, а единственный наследник
человека, для своих мест если не богатого, то весьма обеспеченного, пользующегося и
авторитетом, и известностью. И наконец, в Москву пришел вовсе не неуч, слепо, как
росток к солнцу, тянувшийся к знаниям, а юноша, уже прикоснувшийся к науке своего
времени, уже сделавший первый жадный глоток из чаши истины, понявший, что жажду
эту побороть он в себе теперь не в силах, и с немалыми сомнениями и колебаниями
решивший идти в Москву, точно зная, что лишь там он сможет утолить эту жажду. Таким
образом, явление Ломоносова в Москву — это не некая игра судьбы, не случайность
внезапного озарения, а неизмеримо более серьезное отражение сложного духовного
процесса человека с уже сложившимся характером. (Я. К. Голованов)


