
Выразительность
русской речи

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку



В каком варианте ответа средством 
выразительности речи является просторечная 

лексика?

1)– Ты бы, Лёня, рассказал чего-нибудь 
повеселей.

2)Встревает тут Федосья, баба из Пýстыни…

3)Эти доски и пригодятся. 

4)Особенно портрет Пугачёва – глядеть долго 
нельзя: кажется, с ним самим 
разговариваешь.
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Укажите, какое средство речевой 
выразительности используется в 

предложении 6: 

«Он не умел играть в волейбол, плавать 
диковинным стилем баттерфляй и бегать на 
лыжах так хорошо, как умела мама».

1) метафора

2)  аллитерация

3)  фразеологизм

4)  сравнение
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В каком варианте ответа средством речевой 
выразительности является метафора?

1)   (2)Я стал придавать огромное значение 
внешности.

2)   (20)Все поблёкли, стушевались передо 
мною.

3)  (27)Это, мама, французский очень дорогой 
и вкусный сыр, разве ты не знаешь?

4)  (37)А на гимназическом балу она прошла 
мимо, не ответив на мой поклон.
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является метафора.

1) (26)Мужчина встал перед старым человеком, 
воинственно расставив ноги, его крик заглушал 
стук колёс.

2) (2)Наш вагон был относительно пуст — в нём 
ехали несколько домохозяек с детьми и 
пожилые люди.

3) — (27)С какой это стати я стану с тобой 
разговаривать?

4)  (37)Он взглянул на работягу, в глазах его горел 
озорной огонёк.
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Укажите, какое средство речевой выразительности 
используется в предложении 19: «Ниже на две 

головы, а пошёл в наступление, решился!..»

1) просторечная лексика

2) эпитет

3) книжная лексика 

4) сравнительный оборот
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В каком предложении средством речевой 
выразительности является метафора?

1)  (13)Но вдруг затревожился: с юга, со стороны 
Лопухов, сильно тянуло гарью.

2)  (20)Смерть настигала деда, хватала его за 
плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил 
заяц.

3)  (23)Ларион обрадовался зайцу, будто 
родному. 

4) (26)Дед бежал за зайцем, плакал от страха и 
кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»
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В каком варианте ответа средством 
выразительности речи является сравнение?

1)Цветы были такие жёлтые и свежие, как 
первый тёплый день!

2)А на перемене, когда Витя как ни в чём не 
бывало подошёл к ребятам, хотя уже чувствовал 
недоброе, Валерка стал кривляться, глядя на 
него.

3)Здорово, юный жених!

4) Она несла их впереди себя, и ей казалось, что 
в них отражается солнце, что они такие 
красивые, такие особенные...
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является метафора.

1)Только сердце моё, занявшееся от горя и 
восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, 
так и бьётся у горла, раненное на всю жизнь 
музыкой.

2)Долго сидел я, слизывая крупные слёзы, 
катившиеся на губы.

3)Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в 
караулку и сел на порог, не отрываясь глядя на 
руку, в которой зажата была гладкая палочка.

4)Прошло немалое время, пока я узнал музыку. 
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В каком предложении средством речевой 
выразительности является олицетворение?

1)  (3)Изредка мы устраивали на чердаке раскопки, и 
среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой 
паутины обнаруживался то ящик от масляных красок, 
то сломанный перламутровый веер, то медная 
кофейная мельница времён севастопольской 
обороны.
2)  (5)На крышке её была выложена английская 
надпись…
3)  (15)Как все хорошие мастера, он разговаривал с 
вещами, которые делал, и предсказывал их будущее.
4)  (21)Это неожиданно проснулась после 
многолетнего сна и заиграла шкатулка, наполняя дом 
таинственным звоном, — даже ходики притихли от 
изумления.
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является метафора.

1)Решив немедленно идти спасать свою 
любимицу, Тёма на цыпочках подходит к 
стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести 
шума, выходит на террасу. 
2)Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса 
зовёт:
– Жучка, Жучка!
3)Не теряя времени, Тёма обвязывает вожжами 
собаку, затем поспешно карабкается наверх.
4)Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, 
и мысли роем теснятся в его голове.
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является сравнение.

1) А только с того момента, как мы ушли из 
Оскола, как отступаем всё дальше, у меня на 
душе какой-то противный осадок…

2) Облака точно густой, чёрный дым.

3) Волга от ветра шершавая, без всякого 
блеска.

4) Всё это когда-то интересовало меня, а 
сейчас отошло далеко, далеко…
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В каком варианте ответа указаны средства 
выразительности речи, использованные в 

предложении 20: «Это был ненавязчивый, острый, как 
сквознячок, ни с чем не сравнимый запах – я 

наклонилась и вдыхала его долго-долго»?

1) олицетворение и гипербола

2) эпитеты и сравнение

3) синонимы и противопоставление

4) фразеологизм и метафора
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является метафора.

1) Потом отправили по распределению в среднюю школу 
посёлка Калиново Вологодской области преподавать 
русский язык и литературу.
2)  Какое это было счастье – полных три года он 
восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, 
Толстым, Герценом...
3)  Всё время мучительно думал: нужны ли все эти 
культурные ценности девочкам, укутанным в чинёные 
платки, успевшим до зари прибрать скотину и малых 
братьев-сестёр, и мальчикам, выполнявшим всю мужскую 
тяжёлую работу?
4)  Обучить грамоте и поскорее отпустить домой –
работать.

2



В каком предложении средством речевой 
выразительности является сравнительный 

оборот?
1)  (2)Но самым необыкновенным обитателем в доме 
была лягушка!
2)   (9)Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в 
средние века самой страшной пыткой было вот такое 
медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись 
лягушке.
3)  (13)Но потом мы догадались: она приходила смотреть 
на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг 
неубранного чайного стола послушать перед сном сказку.
4)  (18)Как в средневековой харчевне из романа Вальтера 
Скотта, дома нас встречали бревенчатые тёмные стены, 
законопаченные жёлтым мхом, пылающие поленья в 
печке и запах тмина. 
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является метафора.

1) Мальчик выпалил всё одним духом и 
замолчал.

2) Музей не возьмёт копии.

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

4)Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, 
напряжённо прислушалась, но душа её 
молчала, и голос сына более не звучал.
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Укажите предложение, в котором средством 
выразительности речи является сравнение.

1) – Братцы, – закричал он, – железный! Как это 
прекрасно!

2)  Почему-то тогда учительница подумала, что 
они подходят друг другу, как две половины 
одной разрезанной картинки...

3) Это навсегда останется тайной, как их 
дотошные родители столько времени были 
слепы и глухи…

4) А может, чем больше, тем было даже лучше.
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Укажите, какое средство речевой 
выразительности используется в предложении 
11: «У нас роскошная библиотека, большая, с 
редкими книгами, но она ничегошеньки не 

хочет».

1) сравнительный оборот

2) метафора

3) слово разговорного стиля

4) фразеологизм
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Укажите вариант ответа, в котором 
средством выразительности речи является 

метафора.
1) Все леса хороши, но особенно хороши горные 
леса около моря: в них слышно, как шумит 
прибой.

2) Она ответила вполголоса не от испуга, а от 
смущения.

3) Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё 
шумела буря.

4) Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, 
объявлявший программу концерта, назвал её 
имя.
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