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• Итоговая аттестация – первая по-настоящему серьезная проверка 
эффективности учебной деятельности ученика под руководством учителя. 

• Успешность ученика определяется не объектом знаний, а умением его 
применять, этим обусловлен переход от традиционной формы экзамена к 
экзамену в новой форме. 

• Для успешной сдачи экзамена учащимися в своей работе выделила следующие 
направления :   

      •     развитие мотивации и целеполагания; 

      •     формирование умения решать задания разного уровня; 

      •     развитие самоконтроля; 

      •     формирование уверенности и положительной самооценки 

 



• Основная задача современного этапа преподавания русского 
языка – формирование и развитие языковой личности, 
способной к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации, умеющей моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения.  

• Одним из показателей высокого уровня речевого развития 
является осознание учащимися эстетических свойств языка, 
то есть когда они переживают чувство радости в связи с 
ощущением языковой и речевой гармонии, и тогда их речь 
отличается богатством языковых средств, звучит красиво, 
правильно, уместно и выразительно. 



• Особую роль в формировании образности речи учащихся играет 
изучение художественно-изобразительных средств речи.  

• Для выпускников общеобразовательных учреждений  данный вид 
заданий   - один из самых сложных, т.к. проверяет умение определять 
наиболее типичные средства выразительности. 

 В чем трудность выполнения задания? 
    необходимо  знать основные языковые средства 

художественной выразительности; 
  понимать особенности каждого из них; 
   знать термины, называющие эти средства; 
   знать отличия между ними; 
   научиться  анализировать текст, чтобы не только обнаруживать 

эти языковые средства, но и  правильно их называть. 



Актуальность  проектной работы 
определяется следующими критериями: 
 

• качественно новым уровнем обучения русскому языку, 
который требует как знания, так и применения изобразительно-
выразительных свойств языковых единиц; 

• новыми формами итоговой аттестации по русскому языку, 
связанными с интерпретацией текста, выявлением его языкового 
своеобразия и формулированием личной позиции по отношению к 
авторскому пониманию проблемы. 

 



 
 

Выработать   систему  работы со старшеклассниками на основе лингвистических 
знаний об изобразительно-выразительных средствах языка, полученные 
выпускниками в процессе обучения и обобщить наработанный методический 
опыт в 9-11 классах по данной теме. 

 

 

определить лингвистические основы работы над изобразительно-  
выразительными средствами языка; 

 определить уровень знаний худ-изоб средств учащихся 

рассмотреть проблему работы над изобразительно-выразительными 
средствами языка на уроках русского языка; 

обозначить содержание и методы работы над изобразительно-выразительными  
средствами применительно к УМК А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова «Русский 
язык. Грамматика. Текст. Стили речи», «Просвещение» 

создать открытый банк упражнений и заданий, оптимизирующих работу 
старшеклассников над изобразительно-выразительными средствами языка 

 



Объект: изучение изобразительных средств выразительности языка 
как процесс обогащения речи школьников. 

Предмет: методы и приемы изучения изобразительно-
выразительной стороны речи школьников на основе художественных 
текстов, привлекаемых в качестве дидактического материала на 
уроках русского языка.  

Гипотеза: обогащение речи учащихся будет образной, если на 
уроках русского языка  систематически использовать специально 
разработанную систему упражнений по обогащению речи 
изобразительными средствами в том числе из тестов, представленных 
в КИМах. 

 



Традиции эстетического воспитания 

Федор Иванович Буслаев  

рекомендовал учителям «развивать в 
дитяти врождённый дар слова».  

советовал преподавателям обогащать детей 
«словами и выражениями, для этого годными», 
добиваться того, чтобы «не осталось неизвестных 
их памяти и непонятных их умам» слов. 

Измаил Иванович Срезневский 



Система работы по подготовке к ГИА с заданием, требующим 
знания художественно-изобразительных средств языка: 

СОЗДАНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО 

БАНКА ЗАДАНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ 







Изучение изобразительно-выразительных средств на уроках 
русского языка в современной школе. 

• Глоссарий 

 





Задание 3 ОГЭ 

Рассмотрим задание №3 из демонстрационного варианта ОГЭ по 
русскому 2017 г.  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 
является метафора. 

• 1. – Трус несчастный, – вдруг отчётливо, с невероятным презрением 
сказала большая девочка. 

• 2. Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из шкатулки – их вынули 
из её души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа… 

• 3. Анне Федотовне очень не понравился этот тон, вызывающий, 
полный непонятной для неё претензии. 

• 4. Но слышала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор 
сильно обеспокоил её, удивил и обидел. 

 



Алгоритм выполнения: 
 • 1. Вспомните, что обозначает  данный термин. Метафора – 
слово в переносном смысле, скрытое сравнение. 

• 2. Внимательно читаем каждое предложение и определяем , 
есть ли в нем указанное средство выразительности 

• В первом предложении трус несчастный – устойчивый эпитет. 

• Во втором предложении письма вынули из души, душа ослепла, 
душа оглохла – метафора. 

• В третьем предложении вызывающий тон – эпитет. 

• В четвертом предложении разговор обеспокоил, удивил и обидел 
– олицетворение. 

• 3.Метафора использована только во втором предложении. 

 



Задание 3 ОГЭ (демонстрационный вариант 2017 г.) 

Какое средство выразительности использовано в предложении 
«Он понял, что никогда уже не вернуть того счастливого 
времени, когда с легким сердцем меняют холодильник на ежа»? 

• 1) перифраза 

• 2)  литота 

• 3) фразеологизм 

• 4) метонимия 

 



Задание 7.  ОГЭ  
Анализ средств выразительности. 
 Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 

является эпитет. 

1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла? 

2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает 

теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. 

3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. 

4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться 

смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, 

и к чёрной невской воде. 

5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали 

от залпов зенитных орудий. 

Ответ:  1,4 

Демонстрационный вариант 2020 г. : https://4ege.ru/gia-po-russkomu-jazyku/58248-
demoversiya-oge-2020-po-russkomu-yazyku.html 



Работа над средствами выразительности  
на уроках русского языка.  Вариант задания  

Задание. Какое одно и то же средство выразительности 
встречается во всех предложениях? 

1.  Там, где, словно ожерелья, 

      Многоцветные каменья 

     Поднялись над пеной волн...    (В. Брюсов) 

2.   А неба свод, глубоко-синий, - 

Как купол, увенчавший храм!    (В Брюсов) 

3.    Руки голы выше локтя, 

        А глаза синей, чем лёд. 

        Едкий, душный запах дегтя, 

        Как загар, тебе идет. (А.Ахматова) 

4.     И с каждой буквой из моей строки 

         Крапивой лезет жгучая досада...   (К. Спицина) 

5.   Все степное душа сохранит 

Подорожником к резаной ране... 

Я по жизни своей, как улитка, 

 На себе эту память несла.    (К. Спицина) 

 

Ответ _______________________________ 

 



Задание 26 ЕГЭ 
«Н.С. Лесков создаёт образ героя с помощью различных выразительных  языковых 
средств. Автор предоставляет Селивану возможность  высказаться, выразить своё 
представление о том, как следует поступать  человеку. С этой целью писатель 
использует такую форму речи, как (А)_________ (предложения 18–23, 28–38). 
Чувства персонажей  Н.С. Лескову помогают выразить синтаксическое средство – 
(Б)_________ (предложения 6, 36) и лексическое средство – (В)________ (в 
предложении 13). О выражении благодарности по отношению к Селивану автор 
говорит, используя такое синтаксическое средство  как (Г)_________ (в 
предложениях 24, 26, 42)». 

Список терминов: 

1) фразеологизм 

2) восклицательные предложения 

3) антонимы 

4) цитирование 

5) диалектизм 

6) ряды однородных членов предложения 

7) диалог 

8) олицетворение 

9) синонимы 

    Ответ 7216 



Алгоритм выполнения задания  
 
 

1) Внимательно прочитайте задание. В формулировке задания 
находятся подсказки. 

2) Какое средство:  лексическое или синтаксическое  вам нужно найти?   
Лексические средства – это синонимы, антонимы и т.д.  

Синтаксические средства связаны с членами предложения, порядком 
слов.  

Фонетические средства – это ассонанс, аллитерация или 
звукоподражание, а тропы – это слова или выражения, употребленные 
в переносном смысле. 

3) Если в словосочетании одно слово выделено курсивом, то это в 
большинстве случаев эпитет. При парцелляции и параллелизме,  
номера предложений в задании пишут через "-". Однородные члены - 
через ",". Разговорные, просторечные, книжные, устаревшие слова 
приводятся в скобках. 

4) Выучите теорию. Если вы не знаете, что значит тот или иной термин, 
методом исключения вы не сможете решить это задание. 

Для того чтобы приступить к выполнению задания 26 ЕГЭ мы на уроках 
проводим подготовку, заключающую в себе ряд упражнений. 

 



Задания, связанные с анализом текста и языковыми средствами 
выразительности. 

Задание 1. 

Призвание художника 

(1) Я ненавижу и в жизни, и в своих книгах несправедливость, ложь, равнодушие, 
предательство, карьеризм, и я хочу верить, что золотые истины могут победить 
свинцовые инстинкты. (2) И я ищу в людях активное добро, мужество, 
товарищество и единение, не умиляясь и не приукрашивая человека, но и не 
унижая его презрением и жалостью. (3) Я против лучезарного сияния в финалах 
романов и фильмов, против ёлочных игрушек в искусстве, ибо в неумеренном 
умилении вижу желание успокоить человека, надеть на главу его карамельно-
розовый венец самодовольства. (4) Нет, надо всё время стучаться в его сердце, в 
его разум. (5) Серьёзная книга и серьёзный кинематограф должны беспокоить 
сознание, говорить человеку, что он ещё не достиг совершенства, и, отрицая в 
нём плохое, утверждать светлое начало, заставлять думать о сущности 
человеческого призвания.  (6) От века истина ходила с зажжённым фонарём и 
раздражающим колокольчиком по негостеприимным домам, стучалась в двери и 
вместо приветствия звучно и как бы некстати говорила на пороге: «Власть 
имущий и сытый, помни о смерти». (7) Это всегда неприятно напоминало, что 
человек со своими необузданными страстями, жестокостью, ложью не вечен, а 
значит, не всесилен, что смысл жизни, нетленность всего сущего — в любви к 
ближнему своему.                                                                               (По Ю. Бондареву) 

 



I.Выполните задания, которые помогут вам оценить глубину и точность восприятия исходного текста. 

1.О чём говорится в этом тексте? 

2.В каком значении используются определения золотой и свинцовый в предложении 1? 

3.На использовании какого приёма основывается образность выделенного выражения в предложении 3? 
Какова роль этого средства в развитии главной мысли? 

4.Для чего автор в предложении 6 использует олицетворение? 

II. Закончите фрагмент. 

Ю. Бондарев использует разнообразные средства выразительности, которые позволяют ему раскрыть 
глубину и важность поднятой проблемы, донести её до каждого читателя. Эпитеты ( ________________ , 
________________ ), метафоры (________________), олицетворения (________________) придают тексту 
образность, наполняют его живым огнём авторского чувства. И мысль о высоком назначении литературы 
приобретает яркую убедительность и эмоциональную силу. 

 5. Какие три из пяти названных средств выразительности используются в приведённом ниже фрагменте? 

Он хорошо понимает, что невозможно сразу же вытравить из души человека зверя, что нельзя огнём 
выжечь всё зло, которое существует в мире. Тёмные инстинкты не заговорят стихами, жадность не 
покроется стыдливым румянцем, раскаявшаяся жестокость не припадёт к распятию. Нет, требуются сотни, 
тысячи, миллионы лет, чтобы человек дошёл до сияющих вершин духа, чтобы сумеречную тьму в его душе 
рассеял благодатный свет. 

1) развёрнутое сравнение 2) метафора 3) эпитет 4) перифраз 5) метонимия     

 

 

(Цыбулько И.П.  и др. Я сдам ЕГЭ!Русский язык. Тематический практикум. Задания 22-27. Анализ текста. 
Сочинение по прочитанному тексту», Часть 3  - М.: «Просвещение», 2018. – 176 с.практикум с.39.) 

 



Задание: Найдите соответствия между названиями средств 
выразительности и примерами.  

1. эпитет 

2. сравнение 

3. метафора 

4. метонимия 

5. гипербола 

6. перифраз 

7. олицетворение 

 

 а) Казалось, в души людей въедалась тонкая пыль вины. 

 б) Людей подхватило, как пыль ветром, и их закружило в общем 
вихре. 

 в) История человечества начинается камнем, но 
дорогу к цивилизации оно прорубило себе железом. 

 г) Страна стояла в миллиметре от пропасти, нас от катастрофы 
отделял миг, вернее даже не миг, а полмига. 

 д) Голос природы звучал торжественно и величаво, её гордые 
очи таинственно сверкали с вышины, и снисходительная улыбка 
чуть трогала её губы. 

 е) Нет, на нашу землю пришли не наследники Гёте и Шиллера, 
это потомкам гордых тевтонцев захотелось мирового господства. 

 ж) Он пропел трагический и грозный гимн своей Отчизне. 

 




