
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа «Комплексный анализ текста» предназначена для изучения в 

гуманитарных классах, на элективных курсах или факультативах в старших классах.  

Программа «Комплексный анализ текста» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык».  
Актуальность. Комплексный анализ текста – это не только интересный, но и чрезвычайно 

полезный вид работы, при котором осуществляется функциональный и системный подход к 

изучению языка, формируются речевая, коммуникативная и лингвистическая компетенции 

ученика. 

     В рамках курса осуществляется взаимосвязь теории и практики, языка и речи, слова и 

текста, русского языка и литературы. Опорная, ключевая единица курса – текст. Работа с 

текстом развивает у учащихся языковое чутье, способствует устранению грамматических, 

стилистических и речевых ошибок. Работая с текстом, школьник приобщается к пространству 

культуры, учится вести диалог с текстом, что помогает увидеть жизнь слова в произведении, 

развивает чувство языка, любовь к слову.  

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса, ранее изученное 

по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения языком на  

более  высоком  уровне — на  уровне  текста,  речевых стилей, в особенности научного, 

публицистического, художественного, на уровне формирования индивидуально-речевого 

стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, 

динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с 

языками других народов. 

Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического 

разбора (фонетического, лексического, словообразовательного,  морфологического — частей  

речи,  синтаксического), анализа текстов разных стилей. 

Концептуальная новизна курса состоит в том, что  на текстоведческом анализе решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая программа 

обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей. 

Общая характеристика курса 

«Комплексный анализ текста» является составляющей частью предмета «Русский 

язык» – важнейшего учебного предмета, преподавание которого способствует нравственному 

воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает 

школьников к богатствам русского языка, предполагает развитие их речи, овладение 

культурой, умениями и навыками. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Обоснование необходимости курса. Зачастую на уроках русского языка, изучая и повторяя 

конкретные темы, мы забываем, что высшей единицей языка является текст, именно умение 



интерпретировать авторский текст и создание собственного является главными целями в 

изучении языка, поэтому и созрела необходимость создания данного курса. Все 

рассматриваемые в курсе темы так или иначе подготавливают обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю) для обучающихся 10-х классов (свободный 

выбор). 

Содержание обучения структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. 

Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. Кроме того, комплексный анализ проводится на примерах классической литературы, 

что также воспитывает вкус языковое чутьё. 

 Межкурсовые связи: литература, русский язык, МХК, история, историческая грамматика, 

обществознание, риторика. 

Цели курса: формирование коммуникативной компетентности ученика, развитие умений и 

навыков комплексного анализа текста, активизация пассивного словаря учащихся. Данный 

курс имеет практическую направленность, т.е. предназначен не столько для формирования 

круга знаний учащихся, сколько для развития их умений и навыков.  

Задачи курса:  

   -  при работе с текстом выработать умение доказывать, что предложенный отрывок является 

текстом, с этой целью обращать внимание на тему, композицию, лексические и 

грамматические связи, опорные слова; 

  -  анализируя содержание текста, выделять главные и второстепенные мысли, делить текст 

на смысловые отрезки и устанавливать между ними логическую связь, находить ключевые 

слова; 

 -    в процессе работы над текстом научиться определять тему текста, функциональный стиль 

и тип речи, что способствует формированию навыков устной монологической речи в её 

жанровом и стилистическом своеобразии; 



-  систематически повторять фонетику, лексику, орфографию, орфоэпию, пунктуацию, 

стилистику, синтаксис, которые формируют навыки грамотного письма, грамотную устную и 

письменную речь; 

 - научиться видеть в авторском тексте и использовать в собственном изобразительно-

выразительные средства языка. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Личностными результатами освоения курса являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

2)  представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами курса являются: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

•умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

•разными  способами  организации  интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

2)  способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения курса являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2)  осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

•адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

•осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

•владение умениями информационной  переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

•создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 •применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

•соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

•осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая  

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  



Требования к уровню знаний учащихся: 

учащиеся должны уметь: 

• проводить комплексный анализ текста; 

• определять тему, основные мысли текста;  

• объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия);  

• определять стиль текста, тип речи, доказывать принадлежность текста к тому или 

иному стилю и типу;  

• находить в тексте средства художественной выразительности и определять их роль; 

 Видеть в тексте орфограммы и пунктограммы и объяснять их выбор. 

учащиеся должны знать:  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

•  изобразительно-выразительные средства языка. 

                                    Ожидаемый результат 

     По завершении элективного курса «Комплексный анализ текста» учащиеся 10 класса 

должны быстро ориентироваться в тексте, определять тему и основную мысль текста, тип и 

стиль речи, формулировать проблему исходного текста, высказывать своё мнение по поводу 

прочитанного, находить стилистические фигуры. 

     Предложенная система упражнений предполагает последовательное нарастание 

трудностей в заданиях и повышение роли самостоятельности учащихся. 

     Выполнение заданий предопределяет приёмы активного наблюдения и исследования 

стилистических структур.  

Формы организации образовательного процесса 

• урок-консультация  

• урок-практическая работа  

• уроки-«Погружения»  

• уроки-деловые игры  

• уроки-соревнования  

• уроки-консультации  

• компьютерные уроки  

• уроки с групповыми формами работы  

• уроки взаимообучения учащихся  

• уроки творчества  

• уроки, которые ведут учащиеся 

• уроки-зачеты  

• уроки-конкурсы  

• уроки-общения  

• уроки-игры  

• уроки-диалоги  

• уроки-конференции  

• уроки-семинары  

• интегрированные уроки  

• межпредметные уроки  

• уроки-экскурсии  

Технологии, используемые в образовательном процессе 



 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала 

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

• проектная деятельность 

• исследовательская деятельность 

• применение ИКТ 

                                      Виды и формы контроля 

Формы контроля  

• индивидуальный 

• групповой 

• фронтальный 

Виды контроля 

• предварительный 

• текущий 

• тематический  

• итоговый – создание собственного текста для комплексного анализа. 

Метод оценивания – традиционный (по пятибалльной шкале). 

Методикой оценки результатов может быть «Языковой портфель школьника», предложенный 

С.И. Львовой. Методика описана подробно в брошюре Л.В. Черепановой «Новые технологии 

в обучении русскому языку. Языковой портфель школьника» : методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2013.. По мнению авторов, данную технологию можно назвать 

технологией рефлексивного обучения, особое место в котором занимают рефлексивные 

задачи на самопроверку, самодиагностику, самокоррекцию. Так ученик становится учащимся, 

то есть субъектом деятельности со следующими умениями: ставить цель и понимать смысл 

цели; планировать работу, производить самоконтроль, проводить самоконтроль действий, 

проводить корректировку действий; оценивать себя и свою работу(а также работу других). 

«Языковой портфель» состоит из нескольких частей: 

I. Портфолио «Папка достижений» 

II. Рефлексивный портфолио 



III. Проблемно-исследовательский портфолио 

IV. Тематический портфолио 

 

                                 Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

                                      Методы и приёмы обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет собой 

задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 



-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Форма проведения Форма контроля 

теория практи

ка 

1. Введение. План 

комплексного 

анализа текста. 

1  Лекция с элементами 

беседы 

Практическая работа 

2. Текст и его строение. 

Признаки текста. 

0,5 0,5 Работа с текстом Практическая работа 

3. Тема. Основная 

мысль текста. 

1  Урок-дискуссия Самостоятельная 

работа 

4. Комплексный 

анализ. Практикум 

 1  Самостоятельная 

работа 

5. Функциональные 

стили речи. 

0,5 0,5 исследование Практическая работа 

6. Научный стиль речи  0,5 0,5 наблюдение Практическая работа 

7-8 Публицистический 

стиль речи  

1 1 Деловая игра Практическая работа 

9-

10 

Художественный 

стиль речи 

1 1 исследование  

11-

12 

Разговорный стиль 

речи 

1 1 Работа с 

художественными 

текстами 

 

13. Комплексный 

анализ текста. 

Практикум. 

 1  Самостоятельная 

работа 

14-

15 

Типы речи. 1 1 Уроу-эксперимент Устный опрос 

16 Средства связи 

предложений в 

тексте 

1 1 Работа с тестами ЕГЭ Зачёт 

17 Комплексный 

анализ текста. 

практикум 

 1  Самостоятельная 

работа 

18-

19-

20 

Лексика и 

фразеология 

1 2 семинар  

21 Комплексный 

анализ текста. 

Практикум 

 1  Самостоятельная 

работа 

22 Художественно-

выразительные 

средства языка. 

Тропы (эпитет, 

метафора, 

олицетворение). 

0.5 0,5 Практикум  Практическая работа 



23 Художественно-

выразительные 

средства языка. 

Тропы (гипербола, 

метонимия, литота). 

0,5 0,5 Практикум  Практическая работа 

24 Художественно-

выразительные 

средства языка. 

Тропы (перифраз, 

оксюморон, 

синекдоха, 

сравнение). 

0,5 0,5 Практикум  Письменный опрос 

(карточки) 

25. Комплексный 

анализ текста. 

Практикум 

 1  Самостоятельная 

работа 

26-

27-

28 

Синтаксические 

фигуры. 

1 2 Урок-консультация Самоконтроль  

29. Комплексный 

анализ текста. 

Практикум 

 1  Зачёт 

30-

31 

Фонетические 

приёмы (анафора, 

эпифора, 

аллитерация, 

ассонанс). 

1 1 Урок-консультация Взаимоконтроль  

32 Морфемика (состав 

слова) и 

словообразование 

0,5 0,5 Повторение Тест 

33 

- 

34 

Комплексный 

анализ текста. Зачёт 

 2 работа в группах, 

конференция 

Создание 

собственного текста 

к комплексному 

анализу текста 

Содержание изучаемого курса. 

Введение. План комплексного анализа текста. (1) Предмет и задачи курса. Элементы и план 

комплексного анализа текста. 

Текст и его строение. Признаки текста. (1) Текст как речевое произведение. Признаки текста 

(тема, идея, смысловая и грамматическая связь предложений, логика, завершённость). 

Структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

Тема. Основная мысль текста. (1) Тема как предмет речи и тематика как круг отображаемых 

явлений. Роль ключевых слов понимании темы и основной мысли текста. Проблематика. 

Типология проблем: нравственная, философская, социально-историческая проблематика. 

Смысловые (логические) и грамматические связи между предложениями. Заголовок текста. 

Членение текста на смысловые части. Микротемы. 



Функциональные стили речи. (1)  Художественный, разговорный, публицистический, 

официально-деловой, научный стили. Форма и вид речи. Сфера общения. Функции. Жанры. 

Особенности стиля. Языковые средства. Предупреждение ошибок при определении стиля 

текста, его фрагмента. 

Научный стиль речи (1ч) Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 

общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) 

терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

 Публицистический стиль речи ( 2 часа) Особенности публицистического стиля речи. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи.  Очерк, эссе. 

 Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

 Художественный стиль речи (2 часа)Общая характеристика художественного стиля: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка.  Источники 

богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 

слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русого синтаксиса. Анализ 

художественно-языковой и современной формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

 Разговорный стиль речи (2 часа) Разговорный стиль речи. Признаки 

Типы речи.  (2 часа)  Описание, рассуждение, повествование. Содержание (смысловая 

структура). Строение. Типичные языковые особенности. Предупреждение ошибок при 

определении  типов речи. 

Средства связи предложений в тексте (смысловые, лексические, морфологические). (2 

часа) Слова-заместители, лексические повторы, соответствие видовременных глагольных 

форм, предлоги, анафора и эпифора, параллелизм, противопоставление, вопросительные 

предложения, союзы, порядок слов в предложении (прямой и обратный), слова-организаторы 

логических связей; вводные слова, организующие порядок высказывания. 

Лексика и фразеология (3 часа) Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения 

сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи.Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Художественно-

выразительные средства языка. Тропы. (3)  Эпитет, метафора, олицетворение,   гипербола, 

метонимия, литота,  перифраз, оксюморон, синекдоха, сравнение. Их характеристика. 



Синтаксические фигуры. (3) Стилистические фигуры: антитеза, инверсия, плеоназм, 

градация. Синтаксические приёмы: риторический вопрос, риторическое обращение, 

риторическое восклицание.   Синтаксический параллелизм, парцелляция. Их характеристика. 

Фонетические приёмы. (2) Анафора, эпифора, аллитерация, ассонанс. Их характеристика. 

Лексические средства выразительности. (1) Синонимы, антонимы, омонимы, историзмы, 

архаизмы, диалектизмы, профессионализмы, неологизмы, фразеологизмы, афоризмы. Их 

характеристика. 

 Морфемика (состав слова) и словообразование (1ч) Обобщающее повторение ранее 

изученного. Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Комплексный анализ текста. (Практикумы – 6 часов) 

Зачёт. (1) 

 

Учебно – методические пособия: 

1. Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2003 г. 

2. В.В. Бабайцева. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений филологического профиля. – Москва. «Дрофа» 2005 

3.А.Б. Малюшкин.  Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс. Творческий 

центр «Сфера» - Москва. 2005 

4. Е.В. Михайлова. Тесты и тексты для комплексного анализа. 10-11 классы. –Москва. «Вако» 

2007  

 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

•  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Базовый уровень.» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010 год. 

•  Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2005. 

•  Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по 

русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

•  Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2005. 

•  И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2020. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. 

М.: «Веко» 2020г. 

• Л.В. Черепанова.Новые технологии в обучении русскому языку. Языковой 

портфель школьника : методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2013. 

Материально-техническое обеспечение: 

 компьютер 

 проектор 

 интерактивная доска. 

 

Приложения. 



Тексты с заданиями для комплексного анализа. 

Текст №1 

СПРОСИ У СОВЕСТИ СВОЕЙ 
Споко..н и счас..лив тот кто живет в ладу со своей совестью. (Не) завидна участь того кто 

разм..нулся с ней поступился с совестью ради ( сию) минутной выгоды или хуже того отрекся 

от нее из личного эг..изма. 

Совес..ливый человек ( не) обман..т (не) украдет (не) пр..даст на производств.. (не) схалтурит. 

В час..ной жизн.. (не) оставит без помощ.. и внимания старых родителей или собствен..ого 

ребенка (не) обид..т слабого и (не) униз..т себя лиц..мерием и лестью. Совес..ливый значит 

порядочный чес..ный человек наделен..ый чувством достоинства справ..дливостью 

добротой. О совес..ливом человеке можно сказать словами Н.А.Добролюбова Пусть его 

жизнь (не) оз..рилась блеском какого (либо) деяния на пользу общества все (таки) его 

нравствен..ое значение (не) потерян..о. 

Добавим что нравствен..ое значение каждой личности живущ..й по (не) писан..ым законам 

совести (не) оценимо ибо всем окружающим она дарит теплоту человечности. (К.Ткаченко) 

 1.Назовите тему текста.  

2. Определите микротемы (составьте план).  

3. Назовите основную мысль текста.  

4. Определите стиль текста (докажите свое мнение).  

5. Определите тип текста ( докажите свое мнение).  

6. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

7. Определите, какое средство (однокоренные слова, синонимы, повтор, местоимение, 

союзы) используется для связи предложений:1-2  ;2-3 

8.Найдите в последнем предложении слово, в котором происходит процесс оглушения, и 

произведите его фонетический разбор. 

9. Определите лексическое значение слов: совесть, лицемерие, лесть 

10. Объясните, как вы понимаете фразеологический оборот поступился совестью. 

11. Назовите слова и выражения, относящиеся к высокому стилю. Для чего автор использует 

их в своей статье? Подберите к этим словам нейтральные синонимы.  

12. Найдите в тексте слова, образованные способом сложения. Произведите их морфемный 

разбор. 

13. Произведите морфологический разбор одного краткого прилагательного.  

14. Произведите синтаксический разбор выделенного предложения  

Текст №2. 

Искусство живописи пр..шло на Русь из Византии (в) месте с христианской религией. 

Первые иконы были пр..везен..ы готовыми. Это бес.порно. В числе их икона 

«Владимирская Божья матерь» хранящаяся ныне в Третьяковской галере.. . Писал ее, по 

преданию или по л..генде, евангелист Лука. Надо полагать, не одну икону пр..везли из 

Византии на Русь. Но столько, чтобы хватило оснастить первые храмы. Пр..везен..ые иконы 

можно было размножить для все новых и новых церквей развозя их из Киева в глубину Руси. 

Но одних образцов мало. Нужны были живые учителя, тем более они нужны были для 

п..сания фресок. 

Ж..сткая, суровая, аскетическая м..нера письма постепен..о см..гчалась и, можно 

сказать, очеловечивалась русскими мастерами. (В) место сухого канона и догмы появилось 

живое чу..ство (не) посредствен..ости, первородство восприятия, радость открытия, 

торжество умения. 

После Куликовской битвы к этому присоединилось так (же) могуч.. чу..ство 

самос..знания. 

(В. Солоухин.) 

1. Озаглавьте текст. 

2. Докажите, что это текст. 

3. Тема текста 



4. Основная мысль текста 

5. Стиль текста (докажите свое мнение). 

6. Тип текста (докажите свое мнение). 

7. Расставьте всего два недостающих знака препинания. Вставьте, где нужно, 

пропущенные буквы. 

8. Произведите фонетический разбор слова   ее; 

9. Определите лексическое значение слов: фреска, аскетический 

10. Докажите, являются ли слова   догма  и канон синонимами. Определите 

лексическое значение данных слов.  

11. Выпишите из текста слова с приставкой   при- , объясните условие выбора данной 

орфограммы. 

12. Найдите в тексте краткое причастие и произведите его морфологический  

разбор. 

13. Определите способ связи между следующими предложениями текста: 

1 и 2;2 и 3  2 и 4   

14. Подчеркните в тексте несогласованные определения и приложения как члены 

предложения. 

15. Выпишите из текста последнее предложение и сделайте его синтаксический разбор. 

Текст №3 

Глава 1- ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. Статья 1. 

 

1. Р..ссийская Ф..дерация — Р..ссия есть демократическое ф..деративное пр..вовое 

г..сударство с р..спубликанской формой правления. 

2.  
3. Наименования «Р..ссийская Ф..дерация» и «Р..ссия» (равно) значны. 

Статья 2. 
Человек, его права и св..боды ..вляются высш..й це(н, нн)остью в Р..ссийской 

Ф..дераци... Пр..знание, соблюдение и защита (не) отьемлемых прав и свобод человека и 

гр..жданина — обязанность г..сударства. 

Статья 3. 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Р..ссийской Ф..дераци„ 

..вляется ее (много) н..циональный народ. 

2. Народ   Р..ссийской   Ф..дераци..   осуществля..т   свою власть (не) посредственно, а так 

(же) через органы государетве(н, нн)ой власти и органы мес(?)ного (само) управления. 

3. Высшим выражением (не) посредственной власти народа  ..вляются р..ферендум и 

свободные выборы. 

4. (Ни) кто (не) может пр..сваивать власть в Р..ссийской Ф..дераци... Узурпация 

государстве(н, нн)ой власти ..вляет ся особо тяжким пр..ступлением. 

Текст №4 

Директору 

        Управления информационных 

технологий 

Иванову А. И. 

программиста 

Леонтьева В. В. 

докладная записка. 

Довожу до Вашего сведения что отдел програ(м,мм)ирования нуждается в приобретени.. 

совреме(н, нн)ого оборудования для расширения возможностей использования новейших 

комп..ют..рных программ позволяющих оф..рмлять д..кументацию в соответстви.. с 

последними н..рмативами. 



Прошу разрешить пр..обр..тение л..зерного пр..нтера ск..нера мультим..дийного 

комп..ют..ра. 

6 октября 2013 г. Леонтьев 

Текст №6. 

Центральной грамматической ед..ницей синтаксиса является простое предложение .  

Это определяется тем что простое предложение представляет собой эл..м..нтарную 

пр..дназначе(н,нн)ую для передачи относительно законченной информации ед..ницу 

обладающую такими языковыми свойствами которые делают возможным отнесение сооб-

ща..мого в тот или иной време(н, нн)ой план. Кроме того простое предложение это основная 

ед..ница уча(?)ствующая в формировании сложного предложения а также любого развернутого 

текста. Простое предложение является тем построением в котором прежде всего находят свое 

конструктивное применение словосочетание и форма слова. 

Простое предложение имеет свои собстве(н,нн)ые грамматические характеристики. Оно 

образуется по сп..циальному грамматическому образцу обладает своими языковыми 

значениями формальными характеристиками интонацио(н,нн)ой оформленностью а также 

способностью к изменениям — как собстве(н,нн)о формальным так и связа(н,нн)ым с 

выполнением одним и тем же предложением разных задач общения. 

(Из «Краткой русской грамматики», 1989 г.) 

Текст №7. 

(1) Ак..ред..тивы я пол..жил в чемодан. (2) Чемоданы складывались (на) против дверцы. 

(3) Дальше хвостовое отделение было забито (не) извес.ным мне грузом в мешках и ящиках. 

(4) (В) прочем ящиков возможно и (не) было просто у меня осталось такое впечатление что 

их там было вид..мо (не) видимо. (5) Мы взлетели и минут через двадцать я уб..дился что 

погода и в самом деле (не) летная. (6) Примерно через час после вылета я заметил что 

мой чемодан который я оставил в вертикальном пол..жени., лежит в лежку словно он уже 

заболел морской болезнью. (7) Я его пр..поднял встр..хнул для бодрости и поставил рядом 

с другими наиболее устойчивыми чемоданами. (8) Тут я заметил что в этом лежбище 

чемоданов (н..) мало экземпляров (не) отличаемых от моего. (9) Мне подумалось что такое 

сходство к добру (не) приведет. (10) В к..рмане у меня ок..зался химический карандаш я 

пригнулся над моим чемоданом и густо закрасил его верхнюю плоскость возле ручки. (11) 

Получилось довольно (таки) симпатичное п..тно с (голуб..вато) зеленым отливом 

напоминающее ..бстрактный рисунок. (12) Когда я р..з..гнулся взгляд мой встретился со 

взглядом п..с..ажира который сурово следил за моими действиями. 

По Ф. Искандеру 

1. Озаглавьте текст. 

2. Докажите, что это текст. 

3. Определите стиль текста (докажите свое мнение). 

4. Определите тип текста (докажите свое мнение). 

5. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

6. Определите, какое средство (однокоренные слова, синонимы,повтор, местоимение, 

союзы) используется для связи предложений: 

1 и 2 б и 7 

7. Определите способ связи между следующими предложениями текста: 

1 и 2;2 и 3; 2и 4 

8. Из шестого предложения выпишите слово, в котором буква з обозначает звук [с], и 

произведите его фонетический разбор. 

9. Укажите правильное объяснение написания не с выделенным словом в восьмом 

предложении. 

1. Прилагательное с не пишется слитно, так как можно подобрать синоним без не. 

2. Причастие с не пишется слитно, так как без не не употребляется. 

3. Причастие с  не пишется раздельно, так как есть зависимое от причастия слово. 



4. Прилагательное с не всегда пишется раздельно. 

10. Определите, каким способом образовано слово плоскость. Произведите его 

морфемный разбор. 

11. Из третьего предложения выпишите все словосочетания, укажите тип связи в них. 

12. Из одиннадцатого предложения выпишите причастие и произведите его 

морфологический разбор. 

13. Укажите номера предложений, в которых есть придаточноеопределительное. 

14. Укажите номер простого предложения с однородными сказуемыми. 

15. Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

К занятию №16. 

Текст №1. (1)Люди всегда находили большое удовольствие в том, чтобы разузнавать чужие 

дела и толковать о них. (2)Вследствие этого во все времена и у всех народов существовали 

особые места для общественных сборищ, где любопытные могли встречаться и удовлетворять 

свое любопытство. (З)Среди них цирюльни по справедливости занимали выдающееся место. 

(4)«Новости Цирюльни» вошли у греков в пословицу, а Гораций в одном из своих посланий 

делает и о римских цирюльниках Почётное упоминание в этом смысле. 

(5)Английские брадобреи ничуть не уступают своим греческим и римским 

предшественникам. (б)Иностранные дела обсуждаются у них почти с таким же важным 

лицом, как и в кофейнях, а события отечественные — гораздо пространнее и 

непринужденнее. (7)Но их заведения служат только для мужчин. (8)Так как и наши 

соотечественницы любят собраться и потолковать гораздо больше всех иноплеменниц, то 

английский общественный строй обладал бы большим недочётом, если бы и они не 

располагали таким местом, где могли бы удовлетворить своё любопытство, принимая во 

внимание, что в этом качестве слабый пол ничуть не уступает сильной половине 

человеческого рода. 

(9)Означенное место является ничем иным, как мелочной лавкой. (10)Там можно узнать все 

новости. (11)И там собираются кумушки, чтобы посплетничать. 

{По Г. Филдингу) 

 Текст №2. (1)Морские суда, покинутые своими командами, иногда годами блуждают по 

океанам, пока их не поглотит пучина. (2)Не раз эти бродяги океанов становились источниками 

морских легенд. (З)Извилистый путь их плавания остался во многих случаях неизвестным, но 

конечные пункты этих необычайных рейсов подтверждены очевидцами. (4)Например, в 

середине прошлого века парусник «Силикос» получил большие повреждения, и команда 

оставила его. (5)Но судно сохранило плавучесть. (6)Шли годы, а «Силикос» продолжать 

дрейфовать в море. (7)Каждый раз на встречных кораблях суеверные моряки бросались к 

шлюпкам, боясь, что призрак вот-вот протаранит их корабль. (8)Этот парусник бродяжничал 

долго, но однажды он оказался на пути у американского парохода. (9)Произошло 

столкновение, и парусник затонул. 

(Из Интернета) 

1. Среди предложений 1-4 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и контекстных синонимов. 

2. Среди предложений 1-4 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. 

3. Среди предложений 4-7 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

вводного слова. 

4. Среди предложений 3-5 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи союза 

и контекстных синонимов. 

5. Среди предложений 6-9 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и контекстных синонимов. 



6. Среди предложений 6-9 найдите такое, которое связано с предыдушим при помощи 

лексического повтора. 

 

Таблица 1. 

 

Самые распространенные 

средства связи 

предложений 

                Примеры 

1. Личные местоимения 

Мировой океан в любой момент может «выдохнуть» в 

атмосферу вдвое больше углерода, чем человек ш все время 

индустриального развития За последние двадцать тысяч лет 

он дважды «выдыхал» массу углекислоты. 

 

  

2. Указательные 

местоимения 

Фактически все мы живём на пороховой бочке под названием 

«мировой океан». К такому выводу пришли учёные под 

руководством специалистов из Университета Колорадо в 

Болдере. 

 

3. Притяжательные 

местоимения 

Эти специалисты давно занимались изучением тайн океана. Их 

исследования привлекают внимание учёных всего мира. 

4. Эллипсис, Т. е. пропуск 

слов или словосочетаний, 

которые легко 

восстанавливаются из 

контекста 

Исследователи доказали отдельным скептикам, что в конце 

ледникового периода в атмосферу Земли поступило 600 млн. 

тонн углерода в виде углекислого газа. А всему миру — Теорию 

о том, что Мировой океан «дышит». (В этом случае эллипсис 

указывает на слово доказали, которое можно при желании 

восстановить). 

5. Вводные слова 

Во-первых, наглядным доказательством этой гипотезы 

служит ежегодное увеличение углерода в атмосфере именно 

над Мировым океаном. Во-вторых, нашёл подтверждение 

тезис о том, что вода —Живая субстанция- 

6. Союзы 

Учёных поразил этот факт. Читатели тоже впервые 

задумались над поразительной способностью воды «дышать», 

подобно человеку. 

7. Синонимы (в том числе 

контекстные) 

Учёные Пытались выяснить, откуда в атмосфере Земли в 

конце последнего ледникового периода появилось столько 

углекислоты. Исследователи рассмотрели несколько 

вариантов различных гипотез. 

8. Антонимы (в том числе 

контекстные) 

Известно, 

что кислород дарит жизнь, а углекислота — смерть. 

9. Наречия времени 
Учёные решили провести несколько экспериментов. Сначала 

поместили воду в сосуд, потом подогрели её. 

10. Однокоренные слова 
При кипении вода выделяет пар. Водяные капельки оседают на 

стенках сосуда. 

http://www.testsoch.com/antonimy-i-ix-stilisticheskie-funkcii/
http://www.testsoch.com/tema-uroka-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-narechij/


11. Частицы (чаще 

всего именно, только, лишь) 

«Дыхание» Мирового океана может стать губительным для 

человечества. Именно эта проблема требует исследования и 

решения. 

12. Повторы: 

— лексические; 

— грамматические; 

— синтаксические. 

Кто из нас не любовался восходом солнца, летНим 

разнотравьем лугов, бушующим морем? Кто не восторгался 

оттенками красок вечернего неба? Кто не замирал в 

восхищении от вида внезапно возникшей долины в горных 

ущельях? 

 

 

Таблица 2.  

К занятиям 22-31 («Изобразительно-выразительные средства языка») 



Изобразительно- выразительные приёмы. Синтаксические      фигуры. 



Абзацное деление 
Средство членения, порционирования мысли 

в письменной речи. Абзац раскрывает одну 

из подтем всего текста. Такое членение на 

микротемы позволяет более точно передать 

мысль  и лучше понять её. 

В жанрах публицистики А.Д. 

подчинено определённой цели- 

воздействию на читателя: 

небольшие по объёму абзацы 

облегчают восприятие текста 

порциями. Могут выделяться в 

абзац отдельные предложения с 

целью подчеркнуть весомость, 

значимость каждого из них. 

Анафора 
Повтор одинаковых слов или созвучий в 

начале стихотворной строки или 

прозаической фразы. 

«Уже сукна купил он себе такого, 

какого не носила вся губерния.., 

уже приобрёл он отличную пару и 

сам держал одну вожжу, заставляя 

пристяжную виться кольцом; уже 

завёл он обычай вытираться 

губкой, намоченной в воде, 

смешанной с одеколоном; уже 

покупал он весьма недёшево 

какое- то мыло…» (Н.В. Гоголь 

«Мёртвые души») 

Бессоюзие 

(асиндетон) 

Намеренный пропуск сочинительных 

союзов для придания фразе большей 

динамики. 

«Мелькают мимо будки, бабы, 

Мальчишки, фонари, Дворцы, сады 

, монастыри, Бухарцы, чани, 

огороды, Купцы, лачужки, 

мужики, Бульвары, башни, казаки, 

Аптеки, магазины, моды, Балконы, 

Львы на воротах…»(А.С. Пушкин) 

Вводные слова и 

 словосочетания 

Слово, сочетание слов  или предложения , не 

связанные с другими словами; могут 

выражать чувства пишущего ( радость , 

сожаление, удивление) в связи с 

сообщением; также выражать оценку 

говорящим степени реальности 

сообщаемого( уверенность, предположение, 

возможность, неуверенность); 

Указывать на связь мыслей, 

последовательность изложения и источник 

сообщаемого; 

представлять собою призыв к собеседнику 

или читателю с целью привлечь его 

внимание к сообщаемому , внушить 

определённое отношение к излагаемым 

фактам; 

показывать степень обычности того, о чём 

говорится; 

выражать экспрессивность высказывания 

 

 

 

К частью, к радости, к ужасу, к 

сожалению 

Конечно, несомненно, кажется, 

само собою разумеется, 

безусловно, казалось бы. 

Следовательно, в частности, 

например, кроме того, 

следовательно, во- первых… 

Видишь ли, пойми, вообразите, 

пожалуйста, допустим, 

предположим. 

Бывает, случается, по 

обыкновению. 

По справедливости, по совести, 

смешно сказать. 

«Понаблюдайте за своими 

товарищами во время диспута, 

дискуссии, полемики- вы конечно, 

убедитесь, что ведут они себя по- 

разному»(Л. Павлова) 



Вопросно-

ответная форма 

изложения 

Форма изложения, при которой чередуются 

вопросы и ответы 

Что делать? Не знаю. У кого 

спросить совета? Неизвестно. 

Градация 
Оборот поэтической речи, состоящий в 

преднамеренной группировке однородных 

определений в последовательном порядке 

повышающейся или понижающейся 

смысловой или эмоциональной значимости; 

средство, позволяющее воссоздать события 

и действия, мысли и чувства в процессе , в 

развитии     ( от малого  к большому- 

восходящая градация; или от большого к 

малому- нисходящая  градация), передать 

нарастающую напряжённость чувства, 

переживания. 

Может стать композиционным приёмом 

всего текста 

«Мозг класса, дело класса, сила 

класса, слава класса- вот что такое 

партия» (В. Маяковский) 

«Фу ты, пропасть, какие смушки!.. 

Описать нельзя: бархат! Серебро! 

Огонь!» (Н.В. Гоголь) 

 

 

 

 

 

«Терем- теремок», «Колобок», 

«Про дедку и репку» 

Инверсия 
Нарушение последовательности речи, 

общепринятого порядка слов, перестановка 

частей фразы; придаёт фразе новый 

выразительный оттенок, особую 

торжественность звучанию и смыслу 

предложения. 

«Болящий дух врачует 

пеенопенье» (Е. Баратынский) 

Многосоюзие 

(полисиндетон) 

Намеренный повтор одинаковых союзов «И сердце бьётся в упоенье, и для 

него воскресли вновь и божество, и 

вдохновенье, и жизнь, и слёзы , и 

любовь»(А.С. Пушкин) 

Параллелизм 
сопоставление «Травой зарастают могилы- 

давностью зарастает боль» (М. 

Шолохов) 

Парцеллляция 
Намеренное нарушение границ 

предложения, 

Лесная птица уже улетела. За ней 

двинулась болотная. 

Повтор(рефрен) 
Неоднократное повторение одних и тех же 

слов и выражений. Разновидности повторов: 

анафора, эпифора, градация. Повторы могут 

быть лексическими и синтаксическими. 

«Чтобы понять это вполне, надо 

забыть наше время, наши 

отношения, надо перенестись 

мыслью в ту эпоху жизни России, 

когда грамотных людей можно 

было по пальцам перечесть, когда 

ученье было чем-то 

тождественным с колдовством, 

когда книга была редкостью и 

неоценённым сокровищем» (В.Г. 

Белинский) 

Риторические 

вопросы 

(обращения, 

восклицания) 

Вопрос обращённый к читателю, не 

требующий ответа; используемый для 

привлечения , усиления читательского 

внимания; усиливает эмоциональность 

высказывания. Ту же роль выполняют 

обращения, восклицания. 

«Отчего люди не летают? Я 

говорю , отчего люди не летают 

так, как птицы?»(А.Н. Островский 

«Гроза») 

«Какая это высокая проза! И 

столько раз будут цитировать её!» 

(И. Андронников) 



Синтаксические 

конструкции 

разговорного 

стиля 

Конструкции, используемые прежде всего в 

разговорной речи, для которой характерно 

употребление простых и неполных 

предложений. Конструкции разговорной 

речи сжаты, ёмки, лаконичны. Нарушение 

стиля привлекает внимание читателя. 

Короткие, отрывистые предложения, 

пропуск отдельных слов придают речи 

динамизм, непринуждённость, 

раскованность, создают эффект 

«экспромта», неподготовленности, 

ощущение непосредственного общения, 

диалога. Использование вопросительных 

предложений, характерных для устной речи, 

оживляет, облегчает восприятие материала 

читателем, служит для полемического 

заострения предложенных проблем. 

«Акционирование- передача 

мастерской в собственность 

коллектива. Реакция? Никакой! 

Мастерская и так, по сути, была в 

собственности работников. Другой 

вариант. Приватизация в одни 

руки. Основной вопрос - какие? В 

теневые структуры или одному из 

работников?» 

Синтаксический 

параллелизм 

Одинаковое  синтаксическое построение 

предложений 

«Твой ум глубок, что море, Твой 

дух высок, что горы». 

«В синем небе звёзды блещут, В 

синем море волны плещут. Туча по 

небу идёт, Бочка по морю плывёт» 

А.С. Пушкин) 

Умолчание 
Фигура речи, при которой высказывание 

умышленно не завершается с тем, чтобы 

читатель сам додумал пропущенные слова , 

а также может быть средством выражения 

особого эмоционального состояния 

 

 

«Вот он доберётся до тебя… Ах, 

кабы не эти родственники!..» 

Эллипс 
Речевая конструкция, в которой пропущено 

слово или несколько слов, легко 

восстанавливаемых либо по контексту, либо 

согласно конкретной ситуации, либо 

благодаря коммуникативному опыту 

говорящих. Способствует усилению 

эмоциональной насыщенности 

высказывания, придавая ему лаконизм 

«Вот, правда, мужичок (идёт), за 

ним(идут) две бабы вслед…»(А.С. 

Пушкин) 

Эпифора 
Стилистическая фигура повторения; 

повторение в конце отрезка речи одного и 

того же слова (лексическая эпифора), формы 

слова (семантическая эпифора). 

«Фестончики, все фестончики: 

пелеринка из фестончиков, на 

рукавах фестончики, эполетцы из 

фестончиков, внизу фестончики, 

везде фестончики» (Н.В. Гоголь) 

 

 

 

 

 

   



Аллегория 

(иносказание) 

Изображение отвлечённого понятия или явления 

через конкретные предметы и образы 

Весы- символ 

правосудия, сердце- 

любви. Басни 

Аллюзия 

 

Одна из форм иносказания, употребление какого- 

либо слова, фразы, цитаты в качестве намёка на 

общеизвестный факт- литературный,. Бытовой или 

общественно- политический 

«Такого отечества такой 

дым разве уж настолько 

приятен?» (В.В. 

Маяковский) 

Сравните: «И дым 

отечества нам сладок и 

приятен» (А.С. 

Грибоедов «Горе от 

ума») 

Антитеза Развёрнутое противопоставление образов, понятий. 

Сопоставление резко контрастных или резко 

противоположных понятий или образов усиливает 

впечатление. 

 «Я царь,-я раб, - я 

червь, - я бог!» (Г.Р. 

Державин) 

Гипербола Художественное преувеличение, используемое для 

усиления впечатления 

Море по колено, сто раз 

говорить приходится, 

глаза как блюдца 

Гротеск Вид комического, представляющий собой 

сочетание ужасного и смешного, прекрасного и 

безобразного, реального и фантастического 

Образы 

градоначальников у 

Салтыкова- Щедрина 

Ирония Отрицание или осмеяние , притворно облекаемые в 

форму согласия или одобрения; основаны на 

иносказании, когда истинным смыслом 

высказывания оказывается не прямо выраженный, а 

противоположный ему, подразумеваемый. 

«Откуда, умная, 

бредёшь ты, голова?» ( 

об осле у И.А. Крылова) 

 

Каламбур Игра слов, юмористическое использование 

многозначности слова. Фигурирует в речи в 

качестве острот, меткой характеристики, шутки. 

«Но кто мне объяснит, 

для чего заведены на 

земле все эти скоты, все 

эти хари-стократы..?» 

(Ромен Роллан) 

Литота Художественное преуменьшение, 

противоположность гиперболе 

«Талии не как не толще 

бутылочной шейки» 

(Н.В. Гоголь) 

Метафора Приём , в основе которого лежит перенос значения 

слова, основанный на уподоблении одного 

предмета или явления другому по сходству или по 

контрасту, скрытое сравнение. Уподобление 

живому существу называется олицетворением, 

предмету- овеществлением. 

«И тьмой , и холодом 

объята душа усталая 

моя». (М.Ю. Лермонтов) 

 

Метонимия Вид тропа, в котором явление или предмет 

обозначается с помощью других слов и понятий., 

перенос по смежности. При этом сохраняются 

сближающие эти явления признаки или связи 

Читать Белинского, все 

флаги в гости будут к 

нам, фарфор и бронза на 

столе 

Оксюморон Соединение противоположных или контрастных по 

смыслу слов, в результате которого возникает новое 

смысловое значение 

«Оптимистическая 

трагедия» В.В. 

Вишневского 

«Живой труп» 

Л.Н.Толстого 



Перифраз Описательный оборот речи, применяемый для 

замены слова или группы слов, чтобы избежать 

повторения, придать повествованию большую 

выразительность, указать на характерные признаки 

того, что заменено 

Лёгкая атлетика- 

королева спорта; 

Лев- царь зверей 

Плеоназм Повторение сходных слов и оборотов, нагнетание 

которых создаёт тот или иной стилистический 

эффект. См. Тавтология 

«Друг мой, друг мой, Я 

очень и очень болен. 

Сам не знаю, откуда 

взялась эта боль…» 

(С.А. Есенин) 

Сарказм Едкая, язвительная насмешка, с откровенно 

обличительным, сатирическим смыслом; 

издевательство.  

Произведения 

Салтыкова- Щедрина, 

Ильфа и Петрова 

Синекдоха Разновидность метонимии, перенесение значения 

одного слова на другое на основе замены 

количественных отношений: часть вместо целого 

« И раб судьбу 

благословил» (А.С. 

Пушкин) 

Сравнение Троп. в котором одно явление или понятие 

объясняется посредством сопоставления его с 

другим. Обычно при этом используются 

сравнительные союзы 

«Анчар, как грозный 

часовой , стоит – один 

во всей вселенной» 

(А.С. Пушкин) 

Тавтология Повторение тождественных по смыслу слов. Чаще 

всего используется с целью стилизации речи 

«Плачет, слезами 

заливается», «диво-

дивное», «чудо-чудное», 

«заплакала- зарыдала» 

Эпитет Художественное определение, придающее 

выражению образность и эмоциональность, 

подчёркивающее один из признаков предмета или 

одно из впечатлений о предмете 

«Невероятная, бурная, 

вызывающая 

эмоциональность»( о 

Цветаевой) 

«Очаровательные 

воспоминания детства», 

«таинственное 

наслаждение» 

Аллитерация 

Ассонанс 

Повторение в речи согласных звуков, Звукопись 

Повторение гласных звуков 

«Грохочет эхо по горам» 

(Державин) 

Изобразительно- выразительные приёмы. Тропы. 

Тропы – это обороты речи , в которых слова и выражения выражаются  в переносном 

значении. В основе тропов лежит противопоставление двух понятий, которые 

представляются близкими в каком-нибудь отношении ( см. метафора, сравнение гипербола и 

др..) 

Проверочные работы. 
 

1. Тест по теме «Средства выразительности» 

 

1. В каком варианте ответа названы только фигуры речи? 

1) метафора, риторический вопрос                                    2) эпитет, сравнение 

3) инверсия, литота                                                              4) риторическое обращение, градация 

2. Стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске какого-либо подразумеваемого 

члена предложения (неполные предложения) с целью придания высказыванию 

динамичности, интонации живой речи:  

1) умолчание  2) параллелизм   3) эллипсис   4) бессоюзие 



3. Какая стилистическая фигура заключается в том, что вопрос ставится не с целью 

получить на него ответ, а чтобы привлечь внимание читателя или слушателя к тому 

или иному явлению? 

1) риторическое обращение       2) риторический вопрос 3) риторическое восклицание   4) 

умолчание 

4. Какой стилистической фигуре соответствует данное толкование: «внезапно 

прерванное высказывание в расчете на догадку читателя»? Например: Язык 

безмолвствует … одни мечты и грёзы… (Д.Давыдов).  

1) умолчание   2) инверсия   3) градация   4) параллелизм 

5. Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, одинаковое 

расположение в них сходных членов предложения – это ...  

1) парцелляция    2) антитеза  3) инверсия   4) параллелизм 

6. Стилистический прием, состоящий в расчленении предложения на ряд 

самостоятельных частей - ... 

1) парцелляция    2) градация    3) инверсия    4) параллелизм 

7. Стилистическая фигура, состоящая в намеренном пропуске соединительных союзов 

между членами предложения или между предложениями - ...  

1) парцелляция     2) умолчание    3) бессоюзие       4) эллипсис 

8. Изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить выразительность 

речи - это ...  

1) аллегория   2) градация   3) инверсия   4) эпифора 

9. Стилистическая фигура - повторение того же самого слова или оборота на конце 

нескольких очередных предложений, строк, абзацев - ...  

1) лексический повтор   2) инверсия   3) антитеза   4) эпифора 

10. Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении слов, при котором 

каждое последующее содержит усиливающееся или уменьшающееся значение, 

благодаря чему создаётся нарастание или ослабление производимого ими впечатления.  

1) многосоюзие   2) градация   3) эллипсис   4) парцелляция 

2. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина 

из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите 

цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте 

рецензии на месте пропусков, запишите. 

(1) Есть ложное представление, что будто бы город убивает чувство природы. (2) Я 

думаю, напротив: город воспитывает естественное чувство, и если мы называем землю 

матерью, то город - учитель и воспитатель этого чувства к матери земле. (3) Я бы мог доказать 

это исторически, проследив, например, в живописи, как возникал интерес к интимному 

пейзажу с развитием жизни больших городов, но как-то проще выходит, если говорить о своем 

собственном опыте. 

(4) Ранней весной я испытывал такое сильное желание странствовать, что становился 

больным и неспособным к работе. (5) Будь у меня крылья, я улетел бы с птицами, будь 

средства, поехал бы открывать тогда еще не открытые полюсы, будь специальные знания, 

примкнул бы к научной экспедиции. (6) Но не говорю уже о крыльях, не было у меня ни денег, 

ни полезной специальности. (7) Много мне пришлось побороться с жизнью, пока, наконец, я 

овладел собой и сначала научился путешествовать без денег, а потом и летать без крыльев - 

писать о своих путешествиях.  

(8) И трудно же было усидеть в Петербурге весной.(9)Бывало, ночью откроешь 

форточку и слушаешь, как свистят пролетающие над городом кулики, как утки кричат, 

журавли, гуси, лебеди – такой уж этот город, окруженный огромными, неосушенными 

болотами, что, кажется, вся перелетная птица валит по этому рыжему от электричества небу. 

(По К.Паустовскому) 



1.  «Яркость и убедительность рассуждениям К.Паустовского придают ______( 

«город убивает» в предложении 1 или «город воспитывает» в предложении 2) и ___ , 

например, «рыжему от электричества небу» в предложении 9. Эмоциональный фон 

текста создают такие синтаксические средства выразительности, как _____ ( в 

предложениях 3,7,9) и ____ (например, в предложении 6 «ни денег, ни полезной 

специальности» или «журавли, гуси, лебеди» в предложении 9)». 

Список терминов: 1) фразеологизм, 2) лексический повтор, 3) олицетворение, 4) 

однородные члены предложения, 5)градация 6) риторическое восклицание, 7) ирония, 

8)вводные слова, 9)эпитет  

 

3. (1)На берегу реки сидел старый человек в морском мундире. (2)Последние 

предосенние стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потёртые эполеты, 

передыхали и вспархивали, когда человек изредка шевелился. (3)Ему было душно, он 

расслаблял рукой уже давно расстёгнутый воротник и замирал, вглядывался слезящимися 

глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. (4)Что виделось ему сейчас в 

этом мелководье? (5)О чём думал он? 

(6)До недавнего времени он ещё знал, что одержал великие победы, что сумел 

вырваться из плена старых теорий и открыл новые законы морского боя, что создал не одну 

непобедимую эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей боевых кораблей. 

(7)Но прошло едва ли десять лет после его отставки, и о нём постарались забыть и в 

императорском дворце, и в Адмиралтействе, и в штабах флотов и морских училищ. (8)Вот и 

заканчивал свой век забытый властью и флотскими командирами здесь, в центре России, на 

Тамбовщине, Фёдор Фёдорович Ушаков, опальный русский флотоводец. (9)Сорок кампаний 

провёл он, ни в одном сражении не потерпел поражения. (10)Блестящие победы русского 

флота под его началом сделали имя Фёдора Ушакова легендарным. (11)Но мало кто помнил 

об этом тогда в России... 

(12)Современники часто не замечают таланта, гения, пророка в своём окружении. 

(13)Они не могут, а если вспомнить историю, то и не хотят выделять выдающиеся, их 

превосходящие способности ближнего. (14)С раздражением говорят о таком человеке, возводя 

его в лучшем случае в разряд чудаков и людей везучих… 

(15)Звуки того дня перемешивались в нём, наплывали один на другой, заставляя 

вздрагивать, озираться. (16)Он вспоминал о дальних походах и сражениях. (17)Глаза его были 

открыты, но взор бродил где-то там, по далёким рейдам, бухтам и гаваням, натыкался на 

крепостные стены и прибрежные рифы. 

(18)Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот отстранял его 

рукой, пробуя задержать видéния прошлого.  

(По В. Ганичеву) 

 

«В. Ганичев вспоминает о легендарном адмирале Ушакове и с помощью такого 

синтаксического средства выразительности, как _____ (предложения 4, 5), приглашает 

читателя к размышлению. _____ («таланта, гения, пророка в своём окружении» в 

предложе-нии 12) позволяет судить о масштабе личности адмирала. Многие 

предложения текста построены с использованием такого синтаксического средства 

выразительности, как _____ («людей везучих» в предложении 14, «глаза его» в 

предложении 17), что придаёт размышлениям автора особую интонацию. _____ 

(например, «ладошки волн»; «набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать адмирала») 

усиливает впечатление от прочитанного». 

Список терминов: 1)сравнительный оборот, 2)ряд однородных членов, 

3)фразеологизмы, 4)инверсия, 5)олицетворение, 6)парцелляция, 7)эпитеты, 8)литота, 

9)вопросительные предложения  

 



4.(1)Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой 

комнате, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя 

обратно. (2)Потом стал лицом к стене и горячо продолжал:  

– (3)Сам посуди. (4)Нас учили добру, уму, логике – давали сознание. (5)Главное – 

сознание. (6)Можно стать безжалостным, но как возможно, познавши истину, отбросить её? 

(7)С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым. (8)Тому же учили меня 

книги, какие я прочёл, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. 

(9)Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем страданиям, я чувствую, что и в 

обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные 

возбуждения. (10)Но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается 

понять и объяснить то, что в основе своей безумно. (11)Миллионы людей, собравшись в одно 

место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем 

одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь это сумасшествие?  

(12)Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими глазами.  

– (13)Я скажу тебе правду. – (14)Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо. 

– (15)Я не могу понять, что это такое происходит. (16)Я не могу понять, и это ужасно. (17)Если 

бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. (18)Ты был на войне, ты видел – объясни 

мне.  

– (19)Какой ты, брат, чудак! (20)Пусти-ка ещё горячей водицы.  

(21)Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не 

вдумываясь в слова, и видеть всё знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка 

позеленевший кран, стены со знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке 

разложенные на полках. (22)Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие 

виды и сына: как он ходит, как он смеётся и шалит. (23)И снова буду писать – об умных книгах, 

о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире. (24)А то, что он сказал, было участью 

всех тех, кто в безумии своём становится близок безумию войны. (25)Я как будто забыл в этот 

момент, плескаясь в горячей воде, всё то, что я видел там.  

– (26)Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, 

как ребёнку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, 

как старик, у которого большие и тяжёлые мысли.  

(27)Брат позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели. (28)Потом я пил душистый 

чай из моего стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к 

моему столу, и я приготовился работать. (29)Моя радость была так велика, наслаждение так 

глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. 

(30)Как много во всём этом ума и чувства красоты!  

(По Л. Андрееву*) 

«Синтаксические средства выразительности: _____ (предложение 6) и _____ (в 

предложениях 21-23) – помогают автору отчасти передать чувства персонажей. Такой 

приём, как _____ (предложения 15-16), подчёркивает основную мысль младшего брата в 

рассуждениях о войне. В какой-то момент братья словно меняются своими возрастными 

ролями, что подчёркивают _____ («ребёнок» – «взрослый» в предложении 26)». 

Список терминов: 1) анафора, 2) гипербола, 3) риторический вопрос, 4) олицетворение, 

5) парцелляция, 6) диалектизм, 7) восклицательное предложение, 8) ряды однородных членов, 

9) антонимы 

 

5. (1)Рядовой Федосеев, телефонист, появился на батарее с хорошими новостями: он 

сам видел, как фашистов выбили из Красной Поляны. 

(2)Теперь нетрудно было догадаться, что батарею вот-вот перебросят на другой 

участок. 

(3)Лейтенант решил воспользоваться этим. (4)Увидел замполита и попросил 

разрешения, пока батарея будет менять позицию, отлучиться в город ему и молоденькому 

телефонисту Федосееву: парень никогда не видел Москвы. 



– (5)За счёт положенного времени разрешу, – сказал замполит строго. – (6)В самом 

деле, негоже защитнику Москвы не увидеть Москвы! 

(7)Выбрались заулками и переулками на Дмитровское шоссе, потом на трамвае 

добрались до станции метро «Сокол», вошли в почти невидимую дверь, окутанную морозным 

паром. (8)Федосеев был разочарован тем, что на станции не оказалось эскалаторов, но в вагоне 

всё очень понравилось. 

(9)Неожиданно быстро доехали до площади Революции. 

(10)Москвич-лейтенант сказал, что она в самом центре города. (11)Пора выходить. 

(12)Федосеев весьма неуверенно ступил на эскалатор. (13)Всё ему было ново в 

подземном этаже Москвы. (14)«Стоять справа, проходить слева, тростей, зонтов и чемоданов 

не ставить». (15)Те, кто спускается им навстречу по соседнему эскалатору, только что с мороза 

– румяные, особенно девушки… (16)Но вот снова твёрдый пол под ногами. 

(17)Они перешли площадь, прошагали мимо Стереокино, мимо Центрального детского 

театра, постояли на площади Свердлова. 

(18)Фасад Большого театра, знакомый Федосееву по фотографиям и киножурналам, 

неузнаваем. (19)Вся верхушка завешена двумя декорациями: слева двухэтажный дом, правее 

роща. (20)Лейтенант объяснил, что это камуфляж. 

(21)Вышли на Красную площадь, и Федосеева сопровождало ощущение, что он ходит 

по давно знакомым местам. (22)Лейтенант обещал показать Минина и Пожарского, народных 

ополченцев старой Руси, но памятник заложили мешками с песком. 

(23)А вот Пушкин, до которого они вскоре дошли, оказался ничем не укрыт: стоит с 

непокрытой головой, бронзовые плечи присыпаны снегом. (24)Лейтенанта это всерьёз 

тревожило. (25)Правда, в пепельном небе маячит аэростат воздушного заграждения, но всё 

же… 

(26)По бульварам дошли до Арбата и не торопясь вернулись на площадь Революции. 

(27)Вторично спустились в метро: есть время прокатиться, осмотреть подземные дворцы. 

(28)Понравилась Федосееву станция «Маяковская» со стальными колоннами, приглянулись 

«Красные ворота» – красные и белые плиты под ногами. 

(29)В огромном бомбоубежище, каким стало московское метро, складывался свой быт. 

(30)На станции «Арбатская» на служебной двери – табличка «Для рожениц». (31)На станции 

«Курская» работал филиал публичной Исторической библиотеки: он открывался, когда 

прекращалось движение поездов. (32)Федосеев проникся уважением к подземным читателям: 

занимаются в часы воздушной тревоги! 

(33)Телефонистом владела радость узнавания нового большого города. (34)Это чувство 

острее у человека, который мало путешествовал и жил где-то в медвежьем углу. (35)А ещё в 

сердце Федосеева всё больше росла гордость: не всякому довелось защищать столицу такой 

страны. 

(36) Но каждый солдат, где бы он ни воевал, защищал столицу. 

(37)Ему было что защищать! 

(По Е. Воробьёву*) 

 «Для того чтобы перенести читателя в военную Москву, Е. Воробьёв использует 

такое лексическое средство, как _____ («камуфляж», «перебросят» и др.). Автор скуп на 

развёрнутые описания. Его речь больше похожа на лаконичный рапорт, из 

синтаксических средств чаще всего используются бессоюзные предложения и _____ 

(предложение 17). Тем выразительнее редкие тропы, передающие эмоциональное 

состояние героев: _____ («в пепельном небе» в предложении 25) и _____ («в сердце росла 

гордость» в предложении 35)». 

Список терминов: 1) эпитет, 2) ряды однородных членов, 3) ирония, 4) метафора, 5) 

профессиональная лексика, 6) диалектизм, 7) антитеза, 8) сравнительный оборот, 9) 

риторическое обращение 

6. (1)Природа никогда не создаёт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит 

солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами звёздное небо. (5)Мало и редко слышим 



мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. 

(7)Даже море способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что 

определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... 

(9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и 

непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не соотносится с 

достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет 

«привилегию» человека в мире, ибо всё, что природа даёт нашему слуху, — это 

таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. (13)Поражённые и 

захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или ураган, и внимаем 

этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное. (14)Рокот Рейнского 

водопада или моря, обвалы горной лавины, шёпот леса, журчанье ручья, пение соловья мы 

слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил. 

(15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рёв мотоциклов, визг тормозящих 

автомобилей, хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так 

часто... рёв радио — это шум, докучливый шум, так ничтожно мало значащий в духовном 

смысле. (16)Шум присутствует везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где 

громыхание, свистение, жужжание, гудение, рёв, проникая в человека, мало что дают ему. 

(17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, кичливый и пустой, самоуверенный и 

поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя 

им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего духовного. (20)Он «говорит», не имея что 

сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — 

шум. 

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». 

(23)Он выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, 

раздражает его, связывает, так что тот живёт уже не духовной, а исключительно внешней 

жизнью. (24)Говоря языком современной психологии, он прививает человеку 

«экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. (25)Примерно так: «Приветствую 

тебя, человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, мне нечего тебе сказать!..» 

(28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может 

отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое». (31)И чем больше 

человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. 

(32)Благодаря шуму внешний мир делается значимым. (33)Он оглушает человека, поглощает 

его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» восприятие, и человек становится духовно «глух». 

(35)Шум перекрывает всё: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от 

космического безмолвия. (36)Во внутреннем — возникновение слова, рождение мелодии, 

отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. 

(38)Где шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 

(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть её шумом!.. (41)Нежна её сущность, голос её 

нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не знает этот грубиян о таинственной 

изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда 

взывая, иногда вздыхая. (44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки... 

(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум... 

 

Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как _______ 

(предложение 42). Противопоставляя ________ (предложения 14 и 15), Ильин выявляет своё 

отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена с помощью такого 

приёма, как _______ (предложение 41). ___________ («экстравертная установка» в 

предложении 24) помогает дополнить отношение автора к шуму. 

Список терминов: 
1)    риторический вопрос 

2)    ряды однородных членов 

3)    лексический повтор 



4)    термин 

5)    эпитеты 

6)    олицетворение 

7)    цитирование 

8)    сравнительный оборот 

9)    риторическое восклицание 

 

7.(1)Молодой отец строго выговаривает четырёхлетней дочке за то, что она выбежала во 

двор без спросу и едва не попала под машину. 

— (2)Пожалуйста, — вполне серьёзно говорит он крохе, — можешь гулять, но поставь в 

известность меня или маму. 

(3)Сие — не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком подслушанный разговор. 

(4)Или серьёзно пишут в статье о работе экипажа космической станции: «Производился 

забор (!) проб выдыхаемого воздуха». (5)Этот забор не залетел бы в космос, если бы не 

стеснялись сказать попросту: космонавты брали пробы. (6)Но нет, несолидно! 

(7)Слышишь, видишь, читаешь такое — и хочется снова и снова бить в набат, взывать, 

умолять, уговаривать: БЕРЕГИСЬ КАНЦЕЛЯРИТА! 

(8)Это — самая распространённая, самая злокачественная болезнь нашей речи. (9)Когда-то 

редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеймил 

её точным, убийственным названием. (10)Статья его так и называлась — «Канцелярит», и 

прозвучала она поистине как SOS. (11)Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в 

пустыне: к счастью, есть рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. (12)Но, 

увы, надо посмотреть правде в глаза: канцелярит не сдаётся, он наступает, ширится. (13)Это 

окаянный и зловредный недуг нашей речи. (14)Быстро разрастаются чужеродные, 

губительные клетки — постылые штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на 

грош информации, а лишь забивают и угнетают живое, полезное ядро. 

(15)Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем чувство юмора. (16)И 

уже не в романе, а в жизни, в самой обыденной обстановке, человек вполне скромный 

всерьёз говорит другому: «Я выражаю вам благодарность». 

(17)Помните, у Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая плывёт и молодой пригожей Тане 

Ванька песенки поёт? (18)Хорошо поёт, собака, Убедительно поёт... 

(19)Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо убедительно, иначе Таня 

Ваньке не поверит. 

(20)А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и отечественных, разные 

люди по разным поводам разговаривают так, что кажется: вот-вот читатели отзовутся 

знаменитым громогласным «Не верю!» Константина Сергеевича Станиславского... 

(21)В сотый раз спросим себя: кто же должен прививать людям вкус, чувство меры, 

бережное отношение к родному языку? (22)А заодно — и уважительное отношение к 

человеку, с которым разговариваешь? 

(23)Кто, если не мы сами?! 

. 

Нора Галь известна своими блестящими переводами сокровищ мировой, прежде всего 

европейской, литературы на русский язык. Острое языковое чутьё переводчицы не позволяло 

ей смириться с распространением в нашей речи канцелярита, и, чтобы показать своё 

отношение к этому явлению, Н. Галь использует такие тропы, как ________ (предложения 8 

и 13—14), ________ («убийственный» в предложении 9, «окаянный и зловредный» в 

предложении 13, «постылые» в предложении 14), такие синтаксические средства 

выразительности, как _______ (предложение 23), _______ (предложение 12), которые 

придают тексту эмоциональность, отражая непримиримость автора. 

Список терминов: 
1)    развёрнутая метафора 

2)    лексический повтор 



3)    эпитеты 

4)    риторический вопрос 

5)    ряд однородных членов 

6)    гипербола 

7)    анафора 

8)    сравнительный оборот 9)    термины 

 

8. Тест по теме «Средства выразительности. Теория» 

 

1. В каком варианте ответа названы только фигуры речи? 

1) метафора, риторический вопрос  2) эпитет, сравнение 

3) инверсия, литота                           4) риторическое обращение, градация 

2. Стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске какого-либо подразумеваемого 

члена предложения (неполные предложения) с целью придания высказыванию 

динамичности, интонации живой речи:  

1) умолчание 2) параллелизм   3) эллипсис  4) бессоюзие 

3. Какая стилистическая фигура заключается в том, что вопрос ставится не с целью 

получить на него ответ, а чтобы привлечь внимание читателя или слушателя к тому 

или иному явлению? 

1) риторическое обращение   2) риторический вопрос  3) риторическое восклицание 4) 

умолчание 

4. Какой стилистической фигуре соответствует данное толкование: «внезапно 

прерванное высказывание в расчете на догадку читателя»? Например: Язык 

безмолвствует … одни мечты и грёзы… (Д.Давыдов).  

1) умолчание   2) инверсия   3) градация    4) параллелизм 

5. Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, одинаковое 

расположение в них сходных членов предложения – это ...  

1) парцелляция   2) антитеза   3) инверсия  4) параллелизм 

6. Стилистический прием, состоящий в расчленении предложения на ряд 

самостоятельных частей - ... 

1) парцелляция  2) градация   3) инверсия    4) параллелизм 

7. Стилистическая фигура, состоящая в намеренном пропуске соединительных союзов 

между членами предложения или между предложениями - ...  

1) парцелляция  2) умолчание    3) бессоюзие    4) эллипсис 

8. Изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить выразительность 

речи - это ...  

1) аллегория    2) градация  3) инверсия    4) эпифора 

9. Стилистическая фигура - повторение того же самого слова или оборота на конце 

нескольких очередных предложений, строк, абзацев - ...  

1) лексический повтор   2) инверсия  3) антитеза   4) эпифора 

10. Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении слов, при котором 

каждое последующее содержит усиливающееся или уменьшающееся значение, 

благодаря чему создаётся нарастание или ослабление производимого ими впечатления.  

1) многосоюзие   2) градация   3) эллипсис    4) парцелляция 

9.Тест по теме «Средства выразительности. Теория»  

Автор: Захарьина Елена Алексеевна 

1. Какому языковому средству соответствует данное определение: «нарочитое 

преувеличение, использующееся для усиления или для выражения иронии» 



1) гипербола 2) аллегория 3) литота 4) восходящая градация 

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

внешней или внутренней связи между двумя предметами или явлениями: 

1) сравнение 2) эпитет 3) метонимия 4) метафора 

3. Иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный 

образ; персонификация человеческих свойств или качеств. Используется в баснях, 

притчах: 

1) сравнение 2) аллегория 3) метафора 4) метонимия 

4. Оборот речи, заменяющий слова или словосочетания; указывает на существенные 

признаки неназванного предмета: 

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

5. Троп, состоящий в перенесении свойств человека на неодушевлённые предметы и 

отвлечённые понятия: 

1) метафора 2) литота 3) олицетворение 4) эвфемизм 

6. 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 

7. Разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с одного явления на 

другое по признаку количественного отношения между ними. 

1) сравнение 2) метафора 3) синекдоха 4) оксюморон 

8. Художественное, образное определение- это ... 

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

9. Образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение: 

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



10. Дан ряд названий тропов и фигур речи: А. Синекдоха. Б. Эпифора. В. Бессоюзие. Г. 

Олицетворение. Д. Ирония. В каком варианте ответа указаны только тропы?  

1) А, Г 2) А, В, Г   3) Б, Г, Д  4) А, Г, Д 

10.Тест по теме «Средства выразительности. Теория»  

Автор: Захарьина Елена Алексеевна 

1. Какой термин обозначает «повторение отдельных слов или оборотов в начале 

предложений, из которых состоит высказывание»?  

1) антитеза 2) анафора 3) эпифора 4) лексический повтор 

2. Какой термин обозначает стилистический контраст, противопоставление разных 

явлений и понятий? 

1) оксюморон 2) антитеза 3) антонимы 4) анафора 

3. Какое средство выразительности не относится к лексическим средствам?  

1) фразеологизмы 2) эллипсис 3) индивидуально-авторские слова 4) антонимы 

4. По какому принципу объединены в пары слова? Найдите «четвёртое лишнее»:  

1) гипербола, литота 2) анафора, эпифора 3) антонимы, синонимы 

4) метонимия, синекдоха 

5. Обращение, призванное выражать отношение автора к тому или иному объекту: 

1) риторический вопрос 2) риторическое обращение 

3) олицетворение 4) эпитет 

6. Дословная выдержка из какого-либо текста, сочинения, приводимая для 

подтверждения своей мысли - это ... 

1) пословица 2) цитата 3) поговорка 4) афоризм 

7. Необычное соединение слов, противоречащих друг другу, логически исключающих 

друг друга: 

1) антитеза 2) антонимы 3) оксюморон 4) зевгма 



8. Новые и необычные слова, создаваемые авторами для определённых 

художественных целей, являющиеся принадлежностью индивидуального стиля:  

1) неологизмы 2) разговорная лексика 3) индивидуально-авторские слова 

4) термины 

9. Укажите неверное утверждение: 

1) перифраза – троп, состоящий в употреблении вместо слова или имени описательного 

сочетания 

2) оксюморон – замена множественного числа единственным, употребление названия 

целого вместо части или части вместо целого 

3) градация – стилистическая фигура, состоящая в расположении ряда слов в порядке 

нарастания или ослабления их смыслового и эмоционального значения 

4) омонимы – разные по значению, но одинаковые по написанию и звучанию единицы 

языка. 

10. Художественный прием (троп), при котором образ создается посредством сравнения 

одного объекта с другим:  

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

11. Тест по теме «Средства выразительности» 

1. Какому языковому средству 

соответствует данное определение: 

«нарочитое преувеличение, 

использующееся для усиления или для 

выражения иронии»? 

1) гипербола 

2) аллегория 

3) литота 

4) восходящая градация 

2. Слово или выражение, которые 

употребляются в переносном значении 

на основе внешней или внутренней 

связи между двумя предметами или 

явлениями: 

1) сравнение 

2) эпитет 

3) метонимия 

4) метафора 

3. Иносказательное изображение 

абстрактного понятия или явления 

через конкретный образ; 

персонификация человеческих свойств 

или качеств. Используется в баснях, 

притчах: 

1) сравнение 

2) аллегория 

3) метафора 

4) метонимия 

4. Оборот речи, заменяющий слова или 

словосочетания; указывает на 

существенные признаки неназванного 

предмета: 

1) метонимия  

2) перифраза 

3) синекдоха 

4) метафора 

5. Троп, состоящий в перенесении 

свойств человека на неодушевлённые 

предметы и отвлечённые понятия: 

1) метафора 

2) литота 

3) олицетворение 

4) эвфемизм 

6. 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 

7. Разновидность метонимии, 

основанная на перенесении значения с 

одного явления на другое по признаку 

количественного отношения между 

ними. 

1) сравнение 

2) метафора 

3) синекдоха 

4) оксюморон 

8. Художественное, образное 

определение- это ... 

1) эпитет 

2) метафора 

3) анафора 

4) олицетворение 

9. Образное выражение, содержащее 

непомерное преуменьшение: 

1) литота 

2) нисходящая градация 

3) метафора 

4) гипербола 

10. Дан ряд названий тропов и фигур 

речи: А. Синекдоха. Б. Эпифора. В. 

Бессоюзие. Г. Олицетворение. Д. 

Ирония. В каком варианте ответа 

указаны только тропы?  

1) А, Г 

2) А, В, Г 

3) Б, Г, Д 

4) А, Г, Д 

1. Какой термин обозначает 

«повторение отдельных слов или 

оборотов в начале предложений, из 

которых состоит высказывание»?  

1) антитеза 

2) анафора 

3) эпифора 

4) лексический повтор 

2. Какой термин обозначает 

стилистический контраст, 

противопоставление разных явлений и 

понятий? 

1) оксюморон 

2) антитеза 

3) антонимы 

4) анафора 

3. Какое средство выразительности не 

относится к лексическим средствам?  

1) фразеологизмы 

2) эллипсис 

3) индивидуально-авторские слова 

4) антонимы 

4. По какому принципу объединены в 

пары слова? Найдите «четвёртое 

лишнее»:  

1) гипербола, литота 

2) анафора, эпифора 

3) антонимы, синонимы 

4) метонимия, синекдоха 

5. Обращение, призванное выражать 

отношение автора к тому или иному 

объекту: 

1) риторический вопрос 

2) риторическое обращение 

3) олицетворение 

4) эпитет 

6. Дословная выдержка из какого-либо 

текста, сочинения, приводимая для 

подтверждения своей мысли - это ... 

1) пословица 

2) цитата 

3) поговорка 

4) афоризм 

7. Необычное соединение слов, 

противоречащих друг другу, логически 

исключающих друг друга: 

1) антитеза 

2) антонимы 

3) оксюморон 

4) зевгма 

8. Новые и необычные слова, 

создаваемые авторами для 

определённых художественных целей, 

являющиеся принадлежностью 

индивидуального стиля:  

1) неологизмы 

2) разговорная лексика 

3) индивидуально-авторские слова 

4) термины 

9. Укажите неверное утверждение: 

1) перифраза – троп, состоящий в 

употреблении вместо слова или имени 

описательного сочетания 

2) оксюморон – замена множественного 

числа единственным, употребление 

названия целого вместо части или части 



вместо целого 

3) градация – стилистическая фигура, 

состоящая в расположении ряда слов в 

порядке нарастания или ослабления их 

смыслового и эмоционального значения 

4) омонимы – разные по значению, но 

одинаковые по написанию и звучанию 

единицы языка. 

10. Художественный прием (троп), при 

котором образ создается посредством 

сравнения одного объекта с другим:  

1) сравнение 

2) синекдоха 

3) метонимия 

4) метафора 



 

12. Проведите соответствие. Соотнесите номера. 

 

1.антитеза 

 

1.соединение противоречащих друг другу понятий 

(остроумно-глупое) 

2.гипербола 2.новые слова, созданные автором произведения 

3.инверсия 3.художественное, образное определение 

4.аллегория 4.уподобление одного предмета другому на основании общего 

у них признака 

5.парцелляция 5.лексически неделимое, устойчивое в своем составе и 

структуре словосочетание 

6.эпитет 6.оборот речи, синтаксическое построение, используемое для 

усиления выразительности речи 

7.асиндетон 7.перенесение значения с одного предмета на другой по 

признаку количественного между ними отношения 

8.эпифора 8.противопоставление понятий, образов 

9.ирония 9.художественное преувеличение 

10.метафора 10.единоначатие  

11.аллитерация 11.нарушение порядка слов в предложении 

12.анафора 12.иносказание 

13.градация 13.многосоюзие 

14.полисиндетон 14.звукопись 

15.литота 15.расположение слов в порядке усиливающего или 

уменьшающегося значения 

16.каламбур 16.употребление слова в переносном значении на основе 

сходства в каком-либо отношении двух предметов или 

явлений (скрытое сравнение, разновидность этого средства – 

олицетворение) 

17.метонимия 17.игра слов 

18.оксюморон 18.членение предложения на речевые единицы, следующие 

одна за другой после паузы 

19.параллелизм 19.адресование высказывания неодушевленному предмету, 

отвлечённому понятию, отсутствующему лицу 



 

20.перифраз 

 

20.переименование, употребление названия одного предмета 

вместо другого на основании внешней или внутренней связи 

21.плеоназм 21.насмешка 

22.риторический 

вопрос 

22.повторения в конце стиха, предложения 

23.синекдоха 23.одинаковое синтаксическое построение соседних 

предложений или отрезков речи 

24.сравнение 24.описательный оборот 

25.фразеологизм 25.логическое излишество 

26.троп 26.художественное преуменьшение 

27.риторическое 

обращение 

27.вопрос, на который не ожидается ответа 

28.фигура речи 28.употребление слова в переносном значении 

29.неологизмы 29.бессоюзие 

 

13. Определить средства выразительности: 

1.Если хочется пить, то колодец копай  

Если холодно станет, то печь истопи. 

Если голоден, то испеки каравай. 

Если ж ты одинок, то чуть-чуть потерпи. 

2.За нами – штормовая тишина! 

Холодным станет зной! 

3.Только слышно на улице где-то  

Одинокая бродит гармонь. 

4....И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

5.Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона. 

И березы в белом плачут по лесам. 

Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? 

6.И день настал. Встает с одра 

Мазепа, сей страдалец хилый, 

Сей труп живой, еще вчера 

Стонавший слабо над могилой. 

7.Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

8.Оса жужжала.Обнажала 

Жало, а встретила Шмеля 



И хвост поджала. 

9....Лошадку ведет под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном,  

В больших рукавицах... а сам с ноготок! 

10.Надо мной 

Между березой и сосной 

В своей печали бесконечной 

Плывут, как мысли, облака... 

11.Клянусь я первым днем творенья, 

Клянусь его последним днем. 

Клянусь позором преступленья 

И вечной правды торжеством. 

12.Немного лет тому назад 

Там, где, сливаяся, шумят, 

Обнявшись, будто две сестры, 

Струи Арагвы и Куры, был монастырь. 

13.И сбежались с уральской кручи 

Горностаевым мехом тучи. 

14.Туч вечерних червонный ковер  

Самоцветными несся шелками. 

15. Ты и убогая, ты и обильная, 

Ты и могучая, ты и бессильная 

16. Расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный: не 

понравились они мне 

17. Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи: 

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет (Лебедев-Кумач) 

18. Стилистическая фигура, состоящая в таком расположении слов, при котором каждое 

последующее содержит усиливающееся или уменьшающееся значение, благодаря 

которому создается нарастание или ослабление производимого ими впечатления: 

«Приехав домой, Лаевский и Надежда вошли в свои темные, душные, скучные комнаты» 

(Чехов) 

19. Укажите, в каком из вариантов перечислены только тропы: 

А) перифраза, ирония, анафора, инверсия, эпитет; 

Б) ирония, литота, аллегория, эпитет, оксюморон; 

В) гипербола, олицетворение, эпифора, градация, сравнение. 

20. Укажите, в каком из вариантов перечислены только фигуры речи: 

А)  антитеза, олицетворение, параллелизм, ирония, эпифора; 

Б)  инверсия, перифраза, анафора, асиндетон, умолчание; 

В) эллипсис, умолчание, асиндетон, градация, параллелизм 

21. И какой русский не любит быстрой езды? ( 

 

 

 

 

 

 
 


