
Как написать сочинение - рассуждение на лингвистическую тему

   Необходимо ответить на вопрос аргументировано, выполнив при этом определенные
требования.
1. В соответствии с темой вопроса написать небольшое вступление в одном из трех
вариантов:
 -- О  пунктуации как правописном разделе русского языка, в котором изучаются знаки
препинания, без которых нельзя обходиться в письменной речи;
 -- О системе знаков препинания , в которой насчитывается 17 условных знаков ;
  -- Об основных знаках препинания
 2. Начиная основную часть , можно повторить вопрос темы, чтобы потом  на него
отвечать .Можно отвечать сразу, для чего необходимо сформулировать ответ, который в
тоже время будет тезисом , показывающим общее назначение знаков препинания ,
связанное с правильным восприятием и пониманием написанного текста.

3. Далее необходимо привести  2-а аргумента, соответствующих тезису и говорящих о
разных функциях знаков препинания. Для  введения, выделения и разграничения
аргументов  желательно пользоваться вводными словами «во – первых» и
«во – вторых».
           Аргументы могут быть  связаны с точным употреблением знаков препинания, не
очень точным применением знаков препинания, с неправильным  применением и с
отсутствием знаков препинания.  Чтобы проиллюстрировать ошибочные случаи, можно
предположить, в каком предложении это произойдет  и как это приведет к неправильному
пониманию смысла написанного.
4. Найти в исходном тексте примеры к каждому из аргументов и указать номера
предложений из текста или процитировать их (примеры не из данного текста приведут к
снижению балла).
5.  Сделать вывод исходя из тезиса:

         -     о точной передаче информации важной для любого серьезного дела ;
         -  о точности употребления знаков препинания, которая ведет к улучшению
письменного общения ;
         -    о выражении разных смыслов сообщения;
         -  о выражении разных эмоций с помощью знаков препинания, что улучшает или
ухудшает настроение текста.
6.  Написать заключение в соответствии со вступлением, о том, что  нужно знать и другие
особенности оформления письменной речи.
7.  Сочинение необходимо сначала выполнить на черновике, хорошо проверить его, а
затем переписать в чистовик и проверить не менее двух раз.


