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ТЕСТ ПО ТЕМЕ 

«СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 вариант 

 

1. Определите средство выразительности: 

1). В саду горит костер рябины красной, 

 но никого не может он согреть. 

 А) эпитет 

 Б) метафора 

 В) антитеза 

 Г) оксюморон 

 

2). Вершины предгорий, издали казавшиеся близкими, по мере приближения 

уплывали ввысь и вдаль. 

 А) сравнение 

 Б) олицетворение 

 В) эпитет 

 Г) метафора 

 

3). Туча с громом сговорилась: 

 ты, гром, греми, а я дождем разолью. 

 А) анафора 

 Б) сравнение 

 В) эпитет 

 Г) олицетворение 



 
 

 

 

 4). И луч блеснул с него чудесный, 

 как с черной тучи день небесный. 

 А) сравнение  

 Б) метафора 

 В) олицетворение 

 Г) литота 

 

5). Не то на серебре – 

 на золоте едал. 

 А) метафора     

 Б) гипербола 

 В) литота  

 Г) метонимия 

 

2 вариант 

 

1. Определите средство выразительности: 

1). Под голубыми небесами великолепными коврами, 

 Блестя на солнце, снег лежит. 

 А) сравнение 

 Б) эпифора 

 В) олицетворение 

 Г) анафора 

 

2). О чем ты воешь, ветр ночной, 

 о чем так сетуешь безумно? 

 А) олицетворение  

 Б) сравнение 

 В) оксюморон 

 Г) инверсия 

 

 



 
 

 

3). Ты богат, я очень беден, 

 ты прозаик, я поэт. 

 А) метафора 

 Б) гипербола 

 В) антитеза 

 Г) сравнение  

 

4). Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. 

 А) эпитет 

 Б) сравнение 

 В) оксюморон 

 Г) эпифор 

 

5). Этот пресловутый забор может быть по-своему красив или безобразен, всѐ 

зависит от того, думали ли люди об этом, когда его воздвигали. 

 А) антонимы 

 Б) антитеза 

 В) анафора 

 Г) антитеза 

 

3 вариант 

 

1. Определите средство выразительности: 

1). Звѐзды ещѐ только начали выцветать… 

 А) эпитет 

 Б) олицетворение 

 В) антитеза 

 Г) метафора 

 

2). Не жалею, не зову, не плачу. 

 А) сравнение 

 Б) парцелляция 

 В) эпитет 

 Г) инверсия 



 
 

 

 

3). Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет. 

 А) анафора 

 Б) сравнение 

 В) эпитет 

 Г) антитеза 

 

 4). В лесу горит костер рябины красной,  

 но никого не может он согреть. 

 А) сравнение  

 Б) метафора 

 В) олицетворение 

 Г) литота 

 

5). Ее любовь к сыну была подобна безумию. 

 А) анафора 

 Б) гипербола 

 В) литота  

 Г) сравнение 


