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Основной вид учебной деятельности Закрепление изученного материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе день, ребята! Сегодня мы с вами закрепим изученный ранее материал по данной теме. 

Повторим художественные средства выразительности и научимся находить их в тексте. 

II. Работа над теорией к 26 заданию ЕГЭ. 
 
Типы изобразительно-выразительных средств языка 

 Тропы.  

Тропы - это слова, употреблѐнные в переносном смысле. Их использование играет важную роль  как в 

произведении, так и в речи вообще, потому что помогает ярко, образно, выразительно передать мысли и чувства, 

воссоздать необходимую картину. 

Виды тропов  

 

Тропы  Определения  Примеры  

Аллегория  
Иносказание, при помощи которого передаѐтся суть, 

признаки конкретного образа.  

Фемида( женщина с весами) – 

правосудие.  

Все животные в баснях , сказках- 

это изображение людей с 

подобными характерами.  

Гипербола  
Преувеличение чего  -либо- свойств, признаков и 

прочего.  
В сто сорок солнц закат пылал.  

Гротеск  

Сатирическое преувеличение, цель которого -

  высмеять пороки общества. Гротеск часто 

приобретает формы фантастического характера.  

Герои « Истории одного города» 

Салтыкова -Щедриина: 

градоначальник с фаршированной 

головой, с органчиком вместо 

головы.  

Ирония  
От греческого «притворство». Это троп, при котором 

скрывают истинный смысл, это лѐгкая насмешка.  

Откуда, умная, бредѐшь ты голова 

(обращение к Ослу в басне).  

Литота  
Преуменьшение чего- либо, в противоположность 

гиперболе.  

Талии не тоньше бутылочной 

шейки ( Гоголь)  

Метафора  

Это перенос значения слова по внешнему признаку. 

Метафора - скрытое сравнение. В ней есть то,  с чем 

сравнивают, но нет предмета сравнения.  

Метафора бывает развѐрнутая, когда создаѐтся целая 

   

   

   

   



картина сравниваемого предмета или явления.  

Запомните:  

 В переносном смысле может использоваться 

существительное  

 В переносном смысле - глагол  

   

   

   

   

   

Дворянское гнездо  

   

Река играет.  

Метонимия  

Это перенос свойств предметов по их внутреннему 

сходству ( в этом отличие от метафоры, при которой 

сходство - внешнее).  

Существую разные случаи переноса по внутреннему 

признаку, связи между предметами:  

1.между предметом и материалом  

2.между содержимом и содержащим.  

3.между действием и орудием действия.  

4.между автором и его произведением.  

5.Между местом и людьми, там находящимися.  

   

 

1.Не то на серебре - на золоте едал ( 

Грибоедов). 2. Скушай ложечку. 

Выпей чашечку.  

3.Перо его дышит местью.  

4. Читаю Толстого, слушаю 

Чайковского.  

5. На субботник вышла вся школа.  

Олицетворение  

Это способ выразительности, при котором неживые 

предметы наделяют свойствами живых - 

способностью мыслить, чувствовать, переживать. 

Этим олицетворение отличается от метафоры, в 

которой идѐт просто сравнение.  

О чѐм ты воешь , ветер? О чѐм так 

сетуешь безумно?  

( Тютчев).  

Оксюморон  Это соединение несоединимого.  
Горькая радость, горячий снег, 

мѐртвые души.  

Перифраз (перифраза).  

От греческого - описание. Это употребление 

описания предмета, явления, человека, вместо его 

названия.  

Автор « Войны и мира»  

 (Толстой).  

Пишущий эти строки (я).  

Туманный Альбион ( Англия.)  

Царь зверей (лев).  



Синекдоха  

1.Это перенос значения по количественному 

признаку: когда вместо единственного числа 

употреблено множественное и наоборот, часть 

вместо целого.  

   

   

   

Иными словами, когда о целом говорят через его 

часть. Так о человеке можно сказать по его одежде, 

внешности, особенности.  

1.Швед, русский колет, режет( на 

поле было много русских, шведов).  

Защита требует  оправдания  

(вместо защитник).  

Пуще всего береги копейку  

( Гоголь)  

   

Эй, борода! (о человеке с бородой)  

Синие и белые воротнички  

 ( о людях физического и 

умственного труда).  

И  вы, мундиры голубые. 

(Лермонтов о жандармах).  

Сравнение  

Не путайте сравнение с метафорой. В сравнении есть 

и то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают. Часто 

используются союзы: как, словно, будто.  

Молвит слово  -  соловей поѐт.  

Эпитет  

Образное определении. По- другому, это 

определение, обозначающее  качество, предмета, 

которое в жизни нельзя увидеть .  

Помните! Эпитетами не всегда являются 

прилагательные, могут быть и другие части речи.  

Отговорила роща золотая 

берѐзовым, весѐлым языком.  

Кругом трава так весело цвела.  

…когда весенний первый гром, как 

бы резвяся и играя, грохочет в небе 

голубом    

( Тютчев).  

 Фигуры речи.  

Это приѐмы, которые используют прямое, а не переносное значение слов, однако их роль тоже заключается в 

создании яркого,  эмоционального и более запоминающегося образа. Фигуры служат для передачи настроения, 

усиления эффекта от фразы, поэтому они очень часто используются  в поэзии.  

Фигуры речи Определения  Примеры 

Анафора  
Повторение слов или сочетаний слов в начале 

предложений или стихотворных строк.  

Не напрасно дули ветры,  

Не напрасно шла гроза.  

Эпифора  
Противоположна анафоре: повторение слов или 

словосочетаний в конце строк или предложений.  

Правда твоя – это наша правда, 

Родина!  

Слава твоя – это наша слава. Родина!  

Антитеза  
Противопоставление явлений и понятий. Часто 

основана на употреблении антонимов.  

Живые и мѐртвые.  

Кто был никем, тот станет всем.  

Градация  

Это такой приѐм, который позволяет предать события, 

чувства, действия в процессе их развития - по 

возрастающей или убывающей значимости.  

Пришѐл, увидел, победил!  

Не жалею, не зову, не плачу.  

   

Инверсия  

Обратный порядок слов. В русском языке прямой 

порядок:  определение, подлежащее, сказуемое, 

дополнение .Обстоятельство имеет разное положение 

в предложении.  

Жили – были  дед да баба.  

Пришѐл я однажды в школу.  

Швейцара мимо он стрелой  

Взлетел по мраморным ступеням.  

Оксюморон  Сочетание не сочетаемых  по смыслу слов.  
Мѐртвые души.  

Горькая радость. Звонкая тишина.  

Синтаксический 

параллелизм  

Сходное построение предложений в синтаксическом 

плане.  

Молодым везде у нас дорога,  

Старика везде у нас почѐт.  

Эллипсис  
Это намеренный пропуск какого- либо слова, которое 

подразумевается из данного контекста.  
Радостно книгу возьмите – и в класс!  



Умолчание  

Приѐм, при котором автор намеренно недосказывает 

что-то, прерывает мысль героя, чтобы читатель сам 

мог подумать, о чѐм хотел тот сказать.  

Я сама не из таких,  

Кто чужим подвластен чарам.  

Я сама… Но, впрочем, даром  

Тайн не выдаю своих.  

   

 Синтаксические средства выразительности  

Возможности синтаксиса для создания образа чего- либо просто безграничны. Умелое их использование помогает 

красиво, точно, верно создать образ, выразить к нему оценку.   

Средства  Определения  Примеры  

Ряды однородных 

членов  

Однородные члены способны ярко воссоздать и 

картину событий, и внешние и внутренние свойства 

предмета описания, и всю гамму чувств.  

Природа помогает бороться  с 

одиночеством, преодолевать 

отчаяние, бессилие, забывать 

вражду, зависть, коварство друзей.  

   

Вводные слова.  

Вводные слова многообразны по значению. Умелое 

использование этих значений поможет и выразить 

оттенки чувств, и систематизировать мысли, и с 

акцентировать на главном, важном.  

Вероятно, там, в родных местах, как 

в детстве удивительно пахнет 

цветами, самые большие ромашки 

из которых можно сплести 

замечательные букеты.  

Вопросно-ответная 

форма изложения.  

Это приѐм, при котором размышления автора 

представлены в виде вопросов-ответов.  

Для чего нужно приучать детей с 

детства читать правильные книги,- 

спросите вы? А я отвечу: чтобы 

стать человеком, настоящим, 

достойным права так называться.  

Риторические 

обращения  

Риторические обращения часто используются в 

публицистической речи с целью привлечения внимания 

к проблеме, призыва к действию.  

Горожане, сделаем наш город 

зелѐным и уютным!  

Риторические вопросы.  

Это вопросы, не требующие ответа. На них автор либо 

сам отвечает, либо хочет, чтобы над вопросом 

подумали читатели. Они создают иллюзию беседы. 

Обращены такие вопросы во всем людям. Часто 

используются в художественной или публицистической 

литературе.  

Кто не проклинал станционных 

смотрителей, кто с ними не 

бранивался?  

Обособленные члены  

Обособленные члены позволяют более ярко, конкретно, 

подробно, эмоционально описать что-то, рассказать о 

чѐм-то. Они способствуют уточнению, усилению 

общего впечатления от содержания текста.  

В родных местах всѐ так же шуршат 

камыши, сделавшие меня своим 

шелестом, своим и вещими 

шѐпотами тем поэтом, каким я стал.  

Парцелляция.  

Приѐм, при котором предложение делится на 

несколько. Сначала идѐт предложение с основным 

смыслом, а за ним - неполные предложения, 

дополняющие его.  

Он увидел меня и застыл. Удивился. 

Замолчал.  

Бессоюзие  

Приѐм, при котором союзы опускаются. Это придаѐт 

речи динамичность, помогает воссоздать быструю 

смену действий героев, картин.  

Швед, русский, колет, рубит, режет.  

Многосоюзие  

Намеренное увеличение союзов в предложении. Это 

позволяет замедлить речь выделить какие-то 

слова,  усилить выразительность созданного образа.  

Перед глазами ходил океан, и 

колыхался, и гремел, и сверкал, и 

угасал.  

Восклицательные 

предложения.  

Они позволяют автору выразить своѐ отношение к 

описываемому. Восклицательные предложения могут 

выражать побуждение к действию, становясь, таким 

образом, риторическими восклицаниями.  

Милосердие - удивительное свойств 

души человека!  

   

Надо воспитывать милосердие в 

детства!  

Риторические Использование восклицательных предложений, чтобы Какое лето, что за лето! Да это 



восклицания.  не только выразить свои чувства, но и предать их 

читателям, вызвать в ответ такие же.  

просто колдовство!  

Цитирование  

Использование цитаты из произведения или 

высказывание известного человека для 

подтверждения  своих мыслей.  

Горький писал: « Человек - это 

звучит гордо!».  

 

III. Практическая работа. 
1. Прочитайте статью. 

(1)Недавно в средствах массовой информации развернулась дискуссия о том, какое именно образование 

нужно обществу. (2)Одни утверждали, что образование должно быть подчинено прагматичным целям, потому что 

требует огромных материальных затрат. (3)Другие (в числе которых и автор данной статьи) настаивали на том, что 

образование всегда социально рентабельно и чем больше в обществе образованных людей, тем выше его 

интеллектуальный и культурный потенциал.  

(4)В развитых западных странах образование доступно всем при наличии соответствующего желания, 

средств и стараний. (5)Однако свобода в получении образования имеет и другую сторону. (6)Это относится и к 

школам, и к высшим учебным заведениям. (7)Статистика свидетельствует, что выпускники не только 

государственных, но и частных школ далеко не всегда являются носителями высокой культуры, людьми высоких 

нравственных критериев.  

(8)Принято считать, что человек с университетским дипломом олицетворяет не только профессионализм, но 

и высокий уровень культуры. (9)Но какой уровень культуры может олицетворять выпускница университета, 

которая на вопрос профессора о роли языка в еѐ жизни ответила: «Чтобы на тусовке сказать молодым людям что-

нибудь эдакое»?..  

(10)То же самое можно сказать о других средствах воздействия на сознание, поведение людей, особенно 

молодѐжи. (11)Я имею в виду средства массовой информации, литературу, телевидение, кино.  

(12)Позволю себе небольшое отступление, обратившись к русской классике. (13)Лев Толстой – это писатель, 

которого я читаю, можно сказать, всю жизнь, без перерыва. (14)Но что-то заставляет меня вновь и вновь 

перечитывать, переосмысливая заново то, с чего начинается роман: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». (15)И в этой ставшей афоризмом и сохранѐнной в памяти с 

юных лет фразе мне явилось обобщение, чрезвычайно актуальное в наши дни. (16)Действительно, почему все 

счастливые семьи похожи друг на друга, а несчастливые несчастливы каждая по-своему? (17)Да потому, что так уж 

мы организовали свою жизнь, что в негативном, во зле мы более изобретательны, чем в позитивном. (18)И так 

называемое счастье превращаем в рутину, а во имя зла «творчески» преуспеваем. (19)И потому зло становится 

более привлекательным. (20)И может, потому и стоим в очередях, чтобы посмотреть очередной фильм про 

изощрения всяких монстров, вампиров, гангстеров, без душевных потрясений глядя на жестокость.  

(21)И это всѐ обязывает нас посмотреть на себя, переосмыслить наш образ жизни, отношение друг другу и к 

самому себе не только внутренне, но и внешне. (22)И тогда, я думаю, мы поймѐм, что нужно вспомнить и те 

времена, когда мы не позволяли себе и дома ходить так, как теперь выходим на улицу, когда вместо элегантного 

костюма мы надеваем футболки, когда вместо красивых туфель на нас надеты шлѐпки. (23)И уже на улице, в 

гостях, в ресторане, даже в театре, на концерте редко встретишь элегантно одетых людей. (24)И если раньше 

всегда стремились быть не хуже других в одежде, то сейчас каждый боится оказаться элегантней других. (25)И мы 

не задумываемся, что это тоже снижает планку нашей культуры, требований к самому себе, самоуважения и 

уважения к окружающим. (26)Думаю, не ошибусь, если скажу, что с элегантно одетой, подтянутой девушкой мы 

разговариваем по-иному и ведѐм себя по-иному. (27)И ненормативная лексика с футболкой и шлѐпками больше 

сочетается, чем с элегантной 

блузкой и туфлями.  

(28)Критерием качества каждого человека и общества может послужить афоризм великого классика А. 

Чехова, который утверждал: «В человеке всѐ должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». (29)Так 

давайте же спасать прекрасное – красоту наших лиц, одежды, души, мыслей.  (По Л.Г. Матрос*) 

* Лариса Григорьевна Матрос – доктор философских наук, писатель, литературный критик. 

 

2. Выполнение заданий по прочитанной статье. 

Задание 1 



Л.Г. Матрос, размышляя над проблемой, включает (А) ____(предложения  3, 20,26). Используемые в большом  

количестве (Б)___ в предложениях  10,11,26  дают возможность перечисления признаков, фактов, явлениях. 

Яркость и актуальность размышлениям над проблемой придают (В) ______ ( (предложения  14, 21), а также 

использование (Г) ______ (предложения 14,28). 

 

Список терминов:

1) цитата 

2)антонимы 

3)вопросно-ответная форма изложения 

4)профессиональная лексика 

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)лексический повтор 

7)вопросительное предложение 

8)сравнение 

9)ряды однородных членов предложения

 

Задание 2 

«Для того чтобы подчеркнуть  злободневность, неоднозначность поднимаемой проблемы, а также еѐ 

многогранность,  Л.Г.Матрос использует приѐм – (А)_________ (предложения 2–3), а также синтаксическое 

средство – (Б)___________ (предложения 4, 6). Такой приѐм, как (В)___________ (предложения 16–20), создаѐт 

впечатление доверительного разговора, которое усиливает другой приѐм – (Г)________ («потому» в предложениях 

19, 20)». 

 

Список терминов: 

 

1) противопоставление 

2) парцелляция 

3) вопросно-ответная форма изложения 

4) профессиональная лексика 

5) эпитеты 

6) лексический повтор 

7) вопросительное предложение 

8) сравнение 

9) ряды однородных членов предложения 

Задание 3 

В предложениях 6,20,29 автор использует (А)  ______, а также другое синтаксическое средство (Б) _____ 

(предложения  9,16) . Приѐмы (В)_______  («явилось обобщение» в предложении 15, «это всѐ обязывает нас» в 

предложении 21) и (Г)______ («каждый боится оказаться элегантней других» в предложении 24) придают 

публицистическому тексту особую образность. 

 

Список терминов:

 

1) цитата 

2)олицетворение 

3)вопросно-ответная форма изложения 

4)профессиональная лексика 

 

 

5)вводные конструкции и вводные слова 

6)гипербола 

7)вопросительное предложение 

8)сравнение 

9)ряды однородных членов предложения

 

IV. Домашнее задание на 21.04. Выучить правила наизусть. Выполнить тест по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/sredstva-khudozhestvennoi-vyrazitelnosti-

zadanie-26-806373 

V. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 

https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/sredstva-khudozhestvennoi-vyrazitelnosti-zadanie-26-806373
https://www.yaklass.ru/p/ege/russky-yazik/ege-trenazher-10734/sredstva-khudozhestvennoi-vyrazitelnosti-zadanie-26-806373
mailto:primak-natulya@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 


