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 Индивидуальные задания для дистанционного обучения: 
1. Повторение теории: Учебное пособие С.В. Драбкина, Д.И. Субботина «Русский 

язык». ОГЭ. Готовимся к Итоговой аттестации». М. Издательство «Интеллект-

Центр» 2020г. 

ЗАДАНИЕ 7 (Теория стр.  87-91) 

 

2. Практика. 

Решите задания теста: 

 

Задание 7. 
1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

  

1) Отец громко возразил: — Не городи чепуху, сынок! «Педагогично, 

непедагогично»… 

2) Отец пришёл домой изрядно вымотанный, но в хорошем настроении. 

3) А как жить, чтобы не обсуждать? 

4) Человеческое понимание — это, если хочешь, тоже мощное оружие в борьбе за 

справедливость... 

 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи являются 

разговорные слова. 

  

1) У Татьяны Львовны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для 

библиотеки привезут дрова. 

2) Она просто смотрела на нас как на взрослых, и улыбка всё отчётливее проступала 

на лице. 

3) На двери по-прежнему висел замок, а во дворе валялись брёвна, сброшенные, 

видно, с машины как попало. 

4) А через пятнадцать минут во двор, придерживая платок, ворвалась Татьяна 

Львовна. 

 

 

3. В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

  

1) Но мальчик был защищён от ругательств невидимой бронёй своего смятения. 

2) Когда работаешь на «скорой помощи», готов ко всему, но такого оборота дела он 

не ожидал. 

3) И, присев на задние колёса, как конь перед скачками, «скорая помощь» 

устремилась вперёд. 

4) А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо? 

 

 



4. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, 

несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть. 

2) Право, не хочется — скучно! — сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем 

самодовольно улыбаясь. 

3) А если игры не будет, что же тогда остаётся? 

4) Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить нельзя. 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

  

1) Над дверью висела синяя с белыми буквами вывеска: «Городской дом ребёнка». 

2) За спиной у детской начальницы негромко гудел финский холодильник, а на окнах 

колыхались розовые занавески из красивой ткани. 

3) А Николая била в висок ужасная мысль. 

4) ...В большой и светлой комнате вдоль стен стояли рядами деревянные кроватки, а в 

них лежали младенцы. 

 

 

6. В каком варианте ответа средством выразительности речи является олицетворение? 

  

1) А Вовка от стыда готов был провалиться сквозь землю. 

2) Там стояла бывшая барская контора, которая смотрела на прохожих пугающе 

чёрными пустыми окнами. 

3) Солнце уже клонилось к закату, и было совсем по-вечернему. 

4) Он глянул в самый тёмный угол — прямо на него смотрели жуткие золотые глаза. 

 

 

 

7. 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. 

 

 

8.Задание. В каком варианте ответа средством речевой выразительности является 

эпитет? 

  

1) (9) Я жил в каком-то мною самим созданном мире, ещё не понимая, что это мир 

поэзии. 

2) (10) Cтранно, но я, несмотря на моё поэтическое восприятие жизни, тогда о стихах 

не помышлял. 

3) (14) А собака моей сестры, старая и жирная, только прикидывалась собакой, на 

самом деле она была жабой, и я один это знал. 



4) (29) Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, я живу будто двойной 

жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в 

золотой невозвратной поре. 

 

 

9.Задание. В каком варианте ответа средством выразительности речи является 

эпитет? 

  

1) Мы были полны восторга, ещё не умея выразить то, что переполняет нас до самого 

края, а только слушая себя, своё сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит 

вдруг душу какая-то волна, и как обрывается всё внутри, когда волна эта бросает 

вниз, словно испытывая нашу прочность. 

2) Мы ещё не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что 

волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы переживаем одно из 

самых счастливых мгновений, которые даруются человеку. 

3) Наши били фрицев, флажки двигались каждый день, расширяя фронт атак, и в тот 

день скакнули далеко вперёд. 

4) М-мда! — задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы 

сказала: — Ребята, а давайте проведём в классе конкурс на лучшего исполнителя 

стихотворений Пушкина! 

 

10.Задание Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является эпитет. 

  

1) На высоком берегу ручья, на поваленном бурей дереве, сидела Чечек. 

2) По хрустящей, подтаявшей тропинке он прошёл через сад, где старые берёзы и 

черёмухи позванивали хрустальными обледенелыми ветками. 

3) «Как снегирь сидит», – усмехнулся Костя; он подошёл и сел на дерево рядом с 

Чечек. 

4) И совсем нечего тут сидеть одной: подруги тебя ищут, так что вставай, беги! 

 

11.Задание В каком варианте ответа средством выразительности речи является 

фразеологизм? 

  

1) Снежинки вдруг закружились в таком танце, что через несколько минут началась 

настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран. 

2) А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились домой. 

3) Но я даже не подал виду. 

4) А она погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. 

 

12.Задание В каком варианте ответа средством выразительности речи является 

метафора? 

  

1) Потом ягодка начнёт увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается 

чёрной с седоватым налётом. 

2) Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого 

гнезда не видел. 

3)Я потрогал одно яйцо пальцем – оно было тёплое, почти горячее. 



4)И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув 

вслед нам шею. 

13.Задание Укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

  

1) Бум холодным шершавым языком осушил мои слёзы, от него пахло дождём и 

мокрой шерстью. 

2) После ужина небо вдруг нахмурилось. 

3) Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. 

4) Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. 

 

14. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

  

1) На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. 

2) Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. 

3) Скрипка замолчала надолго. 

4) И свет фонариков погас. 

 

15. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

  

1) Таким мы увидели его в первый раз: белая шейка, белые лапки, чёрные голова и 

спина и чёрный мохнатый хвост. 

2) Может, он слышал какую-то музыку — музыку звёзд и темноты. 

3) Мы поспешили пронаблюдать за схваткой, но её не было: Пеле, удивлённый 

поведением рыжего, побежал к нему, а тот бросился через забор. 

4) Сколько тайн ночью! 

 

16. Укажите фрагмент текста, в котором средством выразительности речи является 

ирония. 

  

1) — А собака у него — с телёнка. — С лошадь, — сказал Мишка. — Со слона, — 

поддакнул я. 

2) Как только мы остановились у калитки, собака подошла и, встав на задние лапы, 

просунула между жердинами чёрный нос, обнюхивая Мишкину голову. 

3) Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий мальчишка в куртке на 

блестящей молнии. — Орион! — сказал мальчишка. — (25) Ко мне! 

4) — Он кусается? — спросила Наташка. Мальчишка улыбнулся. — Погладь, — 

разрешил он. 

 

17. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

  

1) (18) Много историй и сказок знал дед, но все сказы начинал и завершал удалой или 

грустной песней. 

2) (7) Ребятишки всегда собирались вокруг него, ложились на траву, подперев 

кулачками непутёвые головы и пораскрыв рты, слушали, как сказку. 



3) (21) — Шашки вон! — командовал старик, тряс узловатыми землистыми пальцами 

свой дубовый костыль и одним махом срубал метёлки жирной лебеды. 

4) (22) Потом садился, долго сидел бесшумный, что-то перебирая сизыми губами, 

отыскивая, как на чётках, нужный камушек, и как бы сама собой сначала тихо, потом 

всё сильней и отчётливей, неторопливо и просторно, как сама степь, с губ его текла 

песня, грустная, горькая, как полынь, о казачке, не дождавшейся мужа с войны, и 

сиротинушках детках её, напрасно убитой горлице, об умирающем ямщике и наказе 

его или ещё о чём-то таком, что сердце сводило печалью, навёртывалась горячая 

слеза. 

 

18. В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

  

1) Прославится сразу на весь лагерь! 

2) Она, наверное, думает, что она такая неотразимая, – хихикали девчонки, – выйдет 

на сцену и всех покорит своей красотой! 

3) Бесхитростный радостный Герка преподнёс мне новость, как пирожное на 

блюдечке. 

4) Понятно, что от ребят мы помощи не дождёмся – они будут всячески ей вредить. 

 

 

19. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

  

1) Если бы он родился человеком, то о нём обязательно написали бы книгу в серии 

«Жизнь замечательных людей». 

2) А я в этот момент готов был провалиться сквозь землю. 

3) Они с восторженным писком бегают по двору, мух гоняют, и этот здоровенный 

балбес с ними носится наперегонки. 

4) Они лениво сидели на цепи, свирепым рычанием прогоняли цыплят, если те лезли 

в их миску. 

 

20.Задание 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... 

 
Работы принимаются до 25.03.2020г. на электронную почту: ushcakowa@mail.ru 
В работе прошу указать: группу, ФИ студента, № задания, Тест к заданию 7  
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