
ТРОПЫ, ФИГУРЫ РЕЧИ 

Метафора  Образование переносного 

значения слова по сходству, 

свернутое сравнение 

Лента дороги, пузатый самовар, 

хвост поезда, золото волос, 

океан слез, дождь барабанит, 

соль статьи 

Метонимия Перенос названия по смежности, 

сходства между предметами нет, 

они связаны логически 

Вся школа пришла на стадион. 

Выпить две чашки, полотна 

Левитана, выставка фарфора, 

люблю Чехова 

Синекдоха 

(разновидность 

метонимии) 

Перенос названия в отношении 

части к целому 

Передо мной стоит белый берет, 

мы все глядим в Наполеоны, и 

слышно было до рассвета, как 

ликовал француз. Все спит – и 

человек, и зверь, и птица. 

Олицетворение Изображение неодушевленного 

или абстрактного предмета как 

одушевленного. 

Вылетит птица — моя тоска, 

Сядет на ветку и станет петь» 

(Ахматова). Спит трава.  

Аллегория  Выражение отвлеченного понятия 

или идеи через конкретный образ. 

Правосудие – женщина с весами 

(Фемида), смерть – старуха с 

косой. В баснях .. 

Сравнение Сопоставление двух предметов, 

явлений (через сравнительный 

оборот, конструкции со  словами 

похожий, подобный..) 

Природа тешится шутя, как 

беззаботное дитя» (Лермонтов) 

Испанский гранд, как вор, Ждет 

ночи и луны боится(Пушкин) 

Перифраз Замена однословного 

наименования указанием на его 

характерные черты, признаки. 

Петербург – петровская столица, 

город Петра, город на Неве, 

северная Венеция 

Ирония Употребление слова или 

выражения в целях насмешки при 

отрицании достоинства того 

предмета или лица, к которому 

относится. 

Отколе, умная, бредешь ты, 

голова? (обращение к ослу в 

басне Крылова) 

Оксюморон 

(оксиморон) 

Намеренное сочетание 

противоречивых понятий 

Горячий снег. Живой труп. 

Красноречивое молчание. 

Гипербола Явно-преувеличенное выражение 

мысли 

Рот величиной в арку Главного 

штаба 

Литота  Непомерное преуменьшение чего-

л. 

У него ни капли таланта.  

Эпитет Образное определение. Быстроногий Ахилл 

(постоянный эпитет), Прощай, 

немытая Россия! 

Анафора Единое начало в нескольких 

строфах или предложениях. 

Пляшет перед звездами звезда, 

Пляшет колокольчиком вода, .. 

Эпифора Повтор концов (предложений, 

строф, периодов) 

Мне хотелось бы знать, отчего я 

титулярный советник? Почему 

именно титулярный советник? 

Синтаксический 

параллелизм 

Сходное или совпадающее 

построение близко 

расположенных синтаксических 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном? 

(Лермонтов) 



конструкций: предложений или 

их частей.  

Антитеза Разновидность синтаксического 

параллелизма, при котором 

противопоставляются два 

явления, понятия, действия. 

Я вчера задыхался от счастья, а 

сегодня кричу от боли. (Ивнев). 

Градация Ряды однородных членов, 

близких по значению и 

расположенных в порядке 

возрастания или ослабления 

признака 

Пришел, увидел, победил. 

(Юлий Цезарь) Осенью 

ковыльные степи совершенно 

изменяются и получают свой 

особенный, самобытный, ни с 

чем не сходный вид. (С.Аксаков) 

Инверсия Непривычный порядок слов Швейцара мимо он стрелой 

Взлетел по мраморным 

ступеням. (Пушкин) 

Парцелляция Оформление высказывания в виде 

отдельных синтаксических 

структур 

Жена называла его Чудик. 

Иногда ласково. (Шукшин) 

Риторический 

вопрос, 

обращение, 

восклицание 

Эмоционально окрашенные 

предложения 

Могу ль узреть во блеске новом 

Мечты увядшей красоту? 

(Жуковский) Кто виноват? 

(Герцен) 

«О Русская земля, далеко уж ты 

за горами!» 

 

Лексические средства: (контекстные) синонимы (Однажды в газете 

поместили фотографию мальчика, который выиграл велосипед. До сих пор 

помню этого счастливца.), (контекстные) антонимы (Волки и овцы.); 

диалектизмы (черница), жаргонизмы, разговорная (мальчуган, стишки, 

докторша) и просторечная лексика (брюхо, карга, выпендриваться), книжная 

лексика (идентичный, констатировать, фактор), термины, иноязычные 

(иностранные) слова (кампания, индифферентный..), индивидуально-

авторские слова/ окказионализмы (изыздевываться, испавлиниться, 

испозолотить – Маяковский), неологизмы (браузер, грумер, гуглить), 

устаревшие слова (историзмы:  помещик, боярин; архаизмы: очи, ланиты), 

эмоционально-окрашенная лексика (счастливчик, домище, заинька) 

фразеологизмы (промокнуть до нитки, бить баклуши). 

 


