
Теория к заданию 7 ОГЭ 

В этом задании проверяется знание и умение найти в предложении следующие 

средства выразительности речи: метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнительный оборот, сравнение, фразеологизм, литоту. 

 

1. Метафора - скрытое сравнение, основанное на сходстве одного 

предмета/явления с другим. Чаще всего несколько слов, словосочетание: 

сущ./местоим.+глагол+прилаг. 

Поясню: 

Скрытое сравнение значит, что в метафоре НЕТ сравнительных союзов как, 

будто, словно, как будто и др. 

Основанное на сходстве – в основе метафоры всегда сходство двух предметов, 

т.е. то, чем они похожи. 

Пример: …в саду горит костер рябины красной… Метафора, т.к. 1) нет 

сравнительных союзов, 2) красные ягоды рябины настолько яркие, что похожи на 

костер/огонь/пламя. 

 

Развернутая метафора - ряд взаимосвязанных метафор. *Этот троп очень редко 

встречается в ОГЭ, в основном проверяют знание метафоры. 

Пример: «Одним толчком согнать ладью живую С наглаженных отливами 

песков, Одной волной подняться в жизнь иную. Учуять ветр с цветущих 

берегов...» 

 

2. Олицетворение — вид метафоры, когда неживые предметы наделяются 

свойствами одушевленных предметов/явлений. Чаще всего это 

глагол+существит./местоим. 

Пример: …забормотал спросонок гром… (гром – неодушевл.сущ., забормотал – 

свойство живого существа) 

Ветер со стоном метался по безлюдному острову (ветер – неодуш., метался – 

свойство одушевл.) 

 

3. Эпитет – яркое, образное определение, *в нем есть доля сравнения, 

переносный смысл. Чаще всего эпитет – это прилагательн./причастие + 

сущ./местоим.. 

Поясню: тяжелая сумка – прилагат. «тяжелая» употреблено в прямом смысле, 

т.е. большой вес сумки. Тяжелый взгляд – здесь переносный смысл, т.к. не вес 

имеется в виду, а характеристика человека, возможно, его чувства в 

определенный момент. 

Пример: 

…сквозь волнистые туманы пробирается луна… - прилагат.+сущ., образность, 

т.е. туман ложится неравномерно, похож на волны.  

...И льется чистая лазурь на отдыхающее поле… - эпитет, причаст.+сущ., 

переносный смысл, т.к. поле неодушевл., оно в прямом смысле не может 

отдыхать. 

 



4. Гипербола – чрезмерное преувеличение. Здесь смотрим на предложение 

целиком либо на словосочетания в предложении. Определяем по смыслу: не 

может быть такого, что описано с помощью гиперболы.  

Примеры: редкая птица долетит до середины Днепра - гипербола, служит 

созданию образа реки огромной ширины. 

…Потому, что я с севера, что ли,  

Что луна там огромней в сто раз... - гипербола, т.к. Луна имеет определенные 

размеры, это субъективная оценка.  

 

5. Литота – чрезмерное преуменьшение. *Противоположна гиперболе. Смотрим 

на словосочетания либо всё предложение. 

Примеры: мужичок с ноготок (у Некрасова), осиная талия, в двух шагах отсюда. 

 

6. Сравнение – сопоставление предметов или явлений по принципу 

сходства. *Смотрим на словосочетания, отдельные слова (сравнит.союзы). 

 

Сравнение может быть выражено: 

 

1) сравнительным оборотом – сравнение, выраженное при помощи союзов как, 

точно, словно, будто, как будто и т.д. 

 

Пример: хорошо и тепло, как зимой у печки, и деревья стоят, как большие 

свечки. 
 

2) лексически: при помощи слов «похож, подобен, похожий, подобный, походит, 

напоминает, наподобие, вроде и др.» 

 

Пример: на небе стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег 

 

3) существительным в творительном падеже (кем? чем?):  

 

Пример: …облаком волнистым пыль встает вдали… 

…камнем упал вниз… 

 

4) сравнительной степенью прилагат. или наречия: 

 

Примеры: этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей 

прежней и всей будущей… 

…Лик мрачнее ночи. 

 

7. Фразеологизм – устойчивое словосочетание. 

 

Поясню:  

1 – Значения отдельных слов, составляющих фразеологизм, НЕ равны значению 

фразеологизма. Повесить нос – расстроиться, огорчиться. Отдельно «нос» – 

часть лица, «повесить» его в прямом смысле невозможно. 

2 - Во фразеологизме нельзя менять слова, иначе смысл теряется. Повесить нос 

руку – нет такого выражения, смысл утерян. 



3 – Значение фразеологизма можно пояснить с помощью стилистически 

нейтрального синонима (=обычным слово/словосочетание). Повесить нос – 

расстроиться, огорчиться. 

ВСЕ эти признаки одновременно должны присутствовать, чтобы словосочетание 

можно было назвать фразеологизмом. 

 

Примеры:  

Обломов был не в своей тарелке 

…не попадает зуб на зуб 

…генеральский чин совершенно сбил его с толку.  

 

*Во фразеологизмах часто употребляются устаревшие слова: бить баклуши, 

притча во языцех и т.п. 

Однако в ОГЭ часто проверяют знание фразеологизмов, которые менее 

очевидны, менее привычны нам. Например, закадычный друг – сразу понятно, 

что это фразеологизм, здесь и необычное слово, и значение можно легко 

пояснить (близкий друг). Сравните: Это играет важную роль в воспитании 

молодежи. Здесь фразеологизм «играет роль», его труднее найти, т.к. в нем нет 

необычных слов, хотя его значение тоже можно легко пояснить (это важно для 

воспитания молодежи). 

 

Вот список фразеологизмов, которые часто встречаются в ОГЭ, советую выучить 

их. 

 

Иметь значение 

Играть роль 

Львиная доля 

Проходит красной нитью 

Приподнять завесу 

Пускать пыль в глаза 

Пока суд да дело 

Скрепя сердце 

Придавать значение 

Уделять внимание (кому, чему) 

Обращать внимание (на…) 

Внушать опасения 

Вызывать сомнения 

Притча во языцех 

Манна небесная 

Геенна огненная 

В полной мере 

Семи пядей во лбу 

Пойти по стопам 

Не чаять души (в ком-либо) 

Настраивать на определенный лад 



Нести тяжкий крест 

Язык не поворачивается 

Рука не поднимается 

Прийти в себя 

Разложить по полочкам 

Ни с того ни с сего 

Днем с огнем не сыщешь 

Вдоль и поперек 

Пройти тернистый путь 

От нечего делать 

В конце концов 

С первого взгляда 

Не было дела 

Изо всех сил 

Тут как тут 

Пасть духом 

Не сводить глаз (с кого-то) 

На произвол судьбы 

Во весь голос 

Во весь дух/ во весь опор (бежать) 

На белом свете 

На своей шкуре 

Пальцем в небо 

Раз и навсегда 

Сам не свой 

На край света 

Ни зги не видно 

С минуты на минуту 

Час от часу (не легче) 

Не было дела (=все равно, не важно) 

Делать было нечего (=эх, расстройство, смирение) 

Подумать только! 

В самый раз (=подходит) 

Развести руками (=не знать, что делать) 

Пальцем тронуть 


