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Социальный опрос «Какие средства 

выразительности вы знаете?»

�В опросе приняло �В опросе приняло 

участия 26 человек.

�Самые известные 

учащимся средства 

выразительности: 

олицетворение, эпитет, олицетворение, эпитет, 

метафору и 

гиперболу.

�3 человека не написали 

ничего.



Результаты опроса:

�Самые непопулярные  

средства выразительности:  средства выразительности:  

аллитерация, анафора, 

синекдоха и градация.

�Перепутали средства 

выразительности языка с 

другими языковыми другими языковыми 

явлениями- 14 раз.



Актуальность проблемы

�Есть затруднения в �Есть затруднения в 

распознании средств 

выразительности и их 

использования в собственной использования в собственной 

(устной/письменной) речи.



Цель проекта 

�Убедиться в выразительных �Убедиться в выразительных 

возможностях русского языка.



Задачи проекта:

�1. Выявить самые непопулярные среди учащихся �1. Выявить самые непопулярные среди учащихся 

средства выразительности.

�2. Изучить средства выразительности.

�3. Познакомиться с  текстами писателей, поэтов, где 

использовались средства выразительности.

�4. Составить текст- повествование (тавтограмму)�4. Составить текст- повествование (тавтограмму)



Средства выразительности 

�Аллитерация- это?�Аллитерация- это?

�Парадокс- это?

�Парцелляция- это?

�Градация- это?

�Каламбур- это?

�Тавтограмма- это?



Аллитерация-это

� усиление выразительности художественной речи � усиление выразительности художественной речи 

повторами согласных звуков.

Где он, бГде он, брронзы звон или гонзы звон или грранита ганита гррань…                     ань…                     

(В.Маяковский)(В.Маяковский)



Парадокс- это

� прием, парадоксальное сочетание слов, � прием, парадоксальное сочетание слов, 

неожиданный, расходящийся с логикой или 

привычным мнением вывод:

Спеши медленно. Спеши медленно. 



Парцелляция, присоединительные 

конструкции -это

� прием, разделение фразы, предложения на части; � прием, разделение фразы, предложения на части; 

является средством интонационной экспрессии 

подчеркивает важный для пишущего смысл:

Но горы близко.

И снег на них. Мы время проведем

У печки. В У печки. В ИмеретииИмеретии. Зимою.. Зимою.

Как в Переделкино, как под Москвою.Как в Переделкино, как под Москвою.

(В. (В. ИнберИнбер))



Градация- это

� синтаксическое средство выразительности. Прием 
расположение слов  и выражений в порядке  их 
возрастающего значения; последовательное нагнетание возрастающего значения; последовательное нагнетание 
или ослабление образов, ряд однородных членов 
предложения, близких по смыслу слов с нарастанием  ( 
или убыванием) их силы , с нагнетанием впечатления:

Не волнуйся, не плачь, не труди,Не волнуйся, не плачь, не труди,

Сил иззябших и сердца не мучай.

Ты жива, ты во мне, ты в груди,Ты жива, ты во мне, ты в груди,

Как опора, как друг и как случай.

( Б. ( Б. ППастернак)астернак)



Каламбур-это

� прием, «игра слов», построенная на омонимических � прием, «игра слов», построенная на омонимических 

словах или сочетаниях, порождающих юмор, комизм:

Он двадцать лет был нерадив,нерадив,

Единой строчки не родивне родив.



Тавтограмма-это
� — литературная форма: текст, все слова которого 

начинаются с одной и той же буквы. Чаще встречается 

в поэзии, но известна и в прозе. Как правило, носит в поэзии, но известна и в прозе. Как правило, носит 

игровой, шуточный характер.

ЧЧетыре ччерных ччумазых ччертенка ччертили ччерными 

ччернилами ччертеж …..



Никодимова новелла

Немного нервно…

Наступало новолуние. На небе ненавязчиво нарисовался Нептун. Недалеко, насмехаясь над 

налимами*, ныряли необузданные наяды*. Наяды нагло науськивали налимов, налимы начали 

наскакивать на невод, невод надорвался. Нагловатый наживщик начал натягивать надорванный 

невод. Напротив несчастные негры- носильщики носили немолотый «Нескафе,»* нарабатывая невод. Напротив несчастные негры- носильщики носили немолотый «Нескафе,»* нарабатывая 

налоги неуемным негоциантам*.

Наклонился навес, на налима наступил негоциант Никодим. Низенький, надушенный, 

наколотый, небритый, носатый, надменный,  накинув норковую накидку, накрахмаленные 

нефритовые наколенники, нарукавники на нескромном начёсе.

Неаполитанской ночью  Никодим наклюкался, навалялся на набережной напротив негров 

неопределенной национальности. Наутро негоциант Никодим нанял несколько назойливых 

нанайцев носить нетрадиционные наряды, но неожиданно нанайцы наткнулись на 

негодование напористых натуралов. негодование напористых натуралов. 

Началась настоящая неразбериха. Никодим начал нападать: «Негодяи, ничтожества, 

недомерки!» Невзначай Никодим нокаутировал натуралов ногой, на нанайцев намазал ногтем 

«Нутеллу»*. Натуралы  нудят, на нанайцев напали насекомые.

Над навесом нарастало напряжение. Наконец Никодим наскоро накатил, наморщился,  

наклонился над нокаутированными натуралами, над накусанными нанайцами: «Нафиг 

нужны негоцианту  напарники, ночующие неглиже*!» 



Примечания

� *Наяды- это прекрасные водные богини, которые владеют 

источниками вод и считаются покровительницами музыки и источниками вод и считаются покровительницами музыки и 

поэзии.

� *«Нескафе»- это Крупнейшая в мире торговая марка 

растворимого кофе компании Nestle. 

� *Негоциа ́нт— оптовый купец, оптовый посредник, торговец.

� *«Нутелла»- это шоколадно-ореховая паста .� *«Нутелла»- это шоколадно-ореховая паста .

� *Налим- это единственная исключительно пресноводная рыба 

отряда трескообразных.

� *Неглиже- это один из видов женской ночной рубашки, обычно 

выглядящий как длинное платье, сродни халату.



Вывод:

�Выразительные средства языка необходимо �Выразительные средства языка необходимо 

знать и изучать для того, чтобы использовать их 

в собственной речи. Они делают ее яркой , 

образной, эмоциональной. 



Источники 

�Семейный архив, результаты опроса, �Семейный архив, результаты опроса, 

справочник подготовки к ЕГЭ.


