
ЗАДАНИЕ 5 

1.Ознакомьтесь с лекциями «Признаки текста» и «Функции речи и 
текста». 

2. Назовите и выпишите 3 основных признака и 3 основных функ-
ции текста.  

3. Выполните письменное задание по анализу текста на синтаксиче-
ском уровне. 

Примечание к практическому заданию 

Для синтаксического анализа текста: 

Ознакомьтесь с вариантом анализа синтаксического уровня поэтического 
текста, представленным ниже.  

Найдите небольшой фрагмент текста и проведите анализ одной из син-
таксических составляющих с указанием ее значения в раскрытии за-
мысла автора или роли в его идиостиле. Для этого ответьте на вопрос 
«Зачем автор использовал тот или иной синтаксический прием в 
тексте?»: 
• однородные члены предложения;  
• синтаксический параллелизм;  
• анафора / эпифора;  
• парцелляция;  
• риторические вопросы и восклицания;  
• вопросное-ответный комплекс;  
• различные типы предложений. 

https://www.meteor-city.top/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.meteor-city.top/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
https://www.meteor-city.top/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0


Вариант анализа синтаксического уровня текста 

Фрагмент статьи «Ритмизация как способ отражения мира поэтом (по 
произведениям Дмитрия Веденяпина)» (Е.В. Омельченко, 2020): 

Использование совершенно неожиданных однородных рядов — 
черта стиля Дмитрия Веденяпина и признак ритмизации. Издали — 
быстрая смена явлений и предметов, мелькание. При ближайшем рас-
смотрении — сущностная философская связь явлений, понятий, собы-
тий, поступков. Да, скорость перемен и изменений, их взаимосвязь за-
висят от человека, но есть законы Вселенной, которые определяют 
глобальную мудрость Бытия.
 
Статуи, беседки, тишина.
Все, включая тишину, немножко
Развалилось… В парке дотемна
Взрослые гуляют по дорожкам.
 
Фонари желтеют сквозь листву.
Ленин, Сталин, Господи помилуй!
Жизнь, как в школе, жмется к большинству,
В большинстве, как водится, немилому.
 
Брежнев, Каплер, комнатный балет
Смыслов и непрожитого воздуха…
Вот и получается, что нет
Ничего прекрасней дома отдыха.
 
Присутствует ритмизация на уровне однородных подлежащих. Ис-
пользовано метафорическое олицетворение. При этом элементы од-
нородного ряда заменяются, возникает контаминация (разваливается 
тишина, а не статуя). А смысл слова "статуя" (символ вечности) оказы-
вается сопряженным с тишиной по ассоциациям (сравним: "музейная 
тишина"). Однородный ряд удивительно точно передает атмосферу 
прошлого — описание полузаброшенного дома отдыха. Эмпатическое 
проникновенное восприятие усиливается парадоксом, созданным на 
основе концептов: "жизнь как в школе жмется к большинству, в боль-
шинстве, как водится, не милому". Странно и непривычно даже то, 
что "взрослые гуляют по дорожкам". Парадокс усиливается обиходно-
разговорными глаголами — "жмется", "водится". Вполне вероятно, что 
происходит столкновение житейского стереотипа, стертого восприя-
тия явлений с попыткой лирического осмысления происходящего. В 
сочетании с рассуждениями в рамке воспоминаний — это ещё более 

https://www.meteor-city.top/vedenyapin
https://www.meteor-city.top/vedenyapin
https://www.meteor-city.top/vedenyapin


подчеркивает обособленность и внутреннюю глубину героя. Однород-
ный ряд личных имен представляет собой своего рода транспаранты 
— портреты политических деятелей: Ленин, Сталин, Брежнев. Но в 
лирическом потоке эти культовые имена, которым посвящены тома ис-
тории, кажутся изменчивым социальным фоном. Здесь значимо личное 
пространство, единственно точным выступает субъективное воспри-
ятие мира и событий ("комнатный балет смыслов и непрожитого воз-
духа"). Самым живым оказывается Человек и его память. Эта  удиви-
тельная метафора диктует ощущение обособленности, даже замкнуто-
сти, осознания смысла уединения и бесконечных возможностей "того 
самого прошлого". Здесь взгляд со стороны, точнее, издали оказыва-
ется самым важным, как и наивная, устаревшая "инфраструктура" по-
терянного во времени дома отдыха, который кажется прекрасным.

Требования к практическому заданию 

1. Найдите фрагмент поэтического, прозаического, драматического тек-
ста. 

2. Определите значимые для текста синтаксические конструкции.  

3. Проанализируйте синтаксические конструкции, интерпретируя текст, 
указывая предполагаемую вами значимость и необходимость использо-
вания этих речевых элементов текста.  

4. Образец анализа предложен выше.  

5. Объем работы — примерно 150-200 слов.


