
ОГЭ. Задание 3. Таблица 

эпитет Образное, эмоционально-оценочное 

определение, отвечающее на вопрос какой? и 

обычно выраженное именем прилагательным. 

Сквозь волнистые туманы 

пробирается луна, на 

печальные поляны льёт 

печально свет она. 

метафора Употребление слова в переносном значении на 

основе сходства в каком-либо отношении двух 

предметов или явлений. Скрытое сравнение. 

Легко переделать в сравнение с помощью слов 

как, вроде, подобно. 

Метафора простая.  

Метафора развёрнутая. 

 

 

 

Крыло самолёта, град пуль, 

льётся речь. 

Самолёт ровно нёс лампадки 

огней, и было что-то 

задумчивое в голосе его 

полёта. 

олицетворение Наделение неодушевлённых предметов, 

отвлечённых понятий, живых существ 

качествами или действиями, присущими 

человеку. 

О чём ты воешь, ветр ночной, 

о чём так сетуешь безумно? 

Спит земля в сиянье голубом. 

аллегория Иносказательное изображение отвлечённого 

понятия при помощи конкретного 

жизненного образа. Часто встречается в 

баснях и сказках.   

Лиса – хитрость, змея – 

коварство, весы – правосудие, 

сердце – любовь. 

сравнение Образное выражение, построенное на 

сопоставлении двух предметов, понятий или 

состояний, обладающим общим признаком. 

Чаще всего вводятся в предложение с 

помощью союзов как, точно, словно, будто.   

На глаза осторожной кошки 
похожи твои глаза.  Снежная 

пыль столбом стоит в 

воздухе.  Белей, чем горы 

снеговые, идут на запад 

облака. Июньская ночь 

осторожна, как лань. 

гипербола Преувеличение тех или иных свойств 

изображаемого предмета. 

В сто тысяч солнц закат 

пылал. 

Раздирает рот зевота шире 

Мексиканского залива. 

антитеза Противопоставление понятий, мыслей, 

образов. Часто создаётся с помощью 

антонимов, противительных союзов. 

Богатый и в будни пирует, а 

бедный и в праздник горюет. 

инверсия Расположение членов предложения в особом 

порядке, нарушающем обычный (прямой) 

порядок слов. Обратный порядок слов. 

Синтаксическая инверсия. 

Должно быть – Месяц вышел 

тёмной ночью. Инверсия – 

Вышел месяц ночью тёмной. 

Когда приходит час 

расплаты, когда решается 

судьба, я вспоминаю 

прожитую жизнь. 

градация Расположение слов в порядке 

усиливающегося значения.  

 

Расположение слов в порядке 

уменьшающегося значения.  

Огромное, необъятное, 

всеобъемлющее чувства. 

Не сломлюсь, не дрогну, не 

устану, ни крупицы не прощу 

врагам. 


