
Группа 17 русский язык 8 ноября. 

Тема: 1. Практическая работа «Выразительные средства русского языка» 

             2. Контрольная работа по разделам «Язык и речь. Функциональная стилистика». 

Практическая работа. 

В художественном стиле речи широко употребляются изобразительно – выразительные 

средства. Вспомните основные выразительные средства русского языка (см. материал по 

ссылке) и выполните задания. 

https://russkiiyazyk.ru/tablitsa/vyirazitelnyie-sredstva-yazyika  -таблица выразительных 

средств. 

Задания. 

1. Какому выразительному средству соответствует данное определение? 

1). Оборот речи, заменяющий слова или словосочетания; указывает на 

существенные признаки неназванного предмета: 

1) метонимия  2) перифраза 3) синекдоха 4) метафора 

 

2) Троп, состоящий в перенесении свойств человека на неодушевлённые предметы и 

отвлечённые понятия: 
1) метафора 2) литота 3) олицетворение 4) эвфемизм 

 

3) . Слово или выражение, которые употребляются в переносном значении на основе 

сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. 
1) сравнение  2) синекдоха 3) метонимия 4) метафора 

 

4) Художественное, образное определение- это ... 

1) эпитет 2) метафора 3) анафора 4) олицетворение 

 

5). Образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение: 

1) литота 2) нисходящая градация 3) метафора 4) гипербола 

 

 

 

     2. 

     1) Укажите предложение, в котором содержится сравнение. 

1) Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления столетия. 

2) Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из 

кармана платок, встряхнул им, и из платка вдруг  выпала большая белая роза. 

3) Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая 

доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом. 

4)   Сквозь дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. 

 

2) В каком предложении средством выразительности речи является метафора? 

1)  Горе людское собралось сюда и слушает мою песню. 

2)  Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. 

https://russkiiyazyk.ru/tablitsa/vyirazitelnyie-sredstva-yazyika


3)  Вот так штука! 

4)  Рюрик, по-моему, человек неистребимый. 

 

3) Укажите предложение, в котором содержится олицетворение. 

1) Студент ушёл огорчённый. 

2) Больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом, просеки, 

заросли, заброшенные дороги – в их колеях, налитых дождем, отражался в сумерках серп 

месяца, – этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты. 

3) Недавно в Петербурге восторженный студент спросил его, в чем тайна его 

музыкального гения. 

4) Я сажусь за рояль, как сапожник садится тачать сапоги. 

 

4)  Укажите предложение, в котором содержится эпитет. 

1) Через несколько месяцев увлечение фотографией стало для меня настолько важным и 

поглощающим занятием, что оно вступило в конкуренцию со школой, и школа, где мои 

успехи и без того были неблестящими, стала проигрывать. 

2) Мы ходили по городу и фотографировали все подряд при разном освещении. 

3) Тогда я пошел в кружок современного авиасудомоделирования. 

4) Их самолеты летали, подхваченные ветром, корабли плавали. 

 

5)  Укажите, какое средство выразительности использовано в приведённом ниже 

предложении. 
Котелок сердится и бормочет на огне.  

 

 

Контрольная работа 

 

Задания 

1. Укажите функции научного стиля: 

1. сообщение сведений, объяснение фактов 

2. сообщение и воздействие 

3. изображение и воздействие 

 

2.Для какого стиля характерны перечисленные черты: 

1) использование образных средств; 2) использование существительных в родительном 

падеже в роли несогласованных определений (страны ближнего зарубежья, служба 

занятости); 3) употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, 

медицины, психологии; 4) сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической 

доказательностью. 

1. научного 

2. публицистического 

3. официально-делового 

 

3.В каком стиле используются все языковые средства? 

1. в языке художественной литературы 



2. в газетно-публицистическом 

3. во всех перечисленных 

4. Определите стиль речи. Запишите. 

1. Роза обыкновенная – растение, относящееся к семейству розоцветных. Имеет 

стебель, чаще всего покрытый шипами. Длина стебля колеблется от сорока до 

восьмидесяти сантиметров. Бутоны могут быть белого, желтого, розового и 

красного оттенков. Выращивается как в открытом грунте, так и в теплицах. 

2. В связи с предстоящим праздником просим увеличить поставки голландской розы 

до 100 шт. в день. Оплату гарантируем. 

 

5. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия, 

характеризующие основные особенности стиля речи, запишите его название, 

найдите лишнее понятие,  запишите его: 

а) Непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, точность   

б) Соответствие строгой форме, сжатость, образность, стандартность 

в) Смысловая точность, объективность изложения, непоследовательность изложения, 

использование терминов   

г) Логичность, оценочность, призывность, отсутствие эмоций   

д) Образность с целью эстетического воздействия на читателя, экспрессивность, 

возможность использования средств других стилей речи, официальность 

6. 4.Определите, к какому стилю принадлежит данный текст, докажите это. 

 

    6. Определите, к какому стилю принадлежит данный текст, докажите это. 

   Многие из нас  говорят «Мы любим Родину». Это очень важные слова, и надо иметь на 

них право. А это право надо завоевать трудом, учебой, жизнью. 

   Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. Радоваться, когда у нее праздник. 

Страдать, когда Родине тяжело. И главное - беречь Родину. Беречь, как свою мать. Для 

человека все должно быть дорого на своей Родине: и ее народ, и ее земля, и ее история, и 

ее завтрашний день. 

   Будущее Родины в руках подрастающего поколения, в ваших руках. Помните об этом! 

 


