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Образец 

Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, 

которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря было зеленою 

девственною пустынею (метафорическое сравнение в Тв.п). Никогда плуг не проходил по 

неизмеримым (эпитет) волнам (волны растений – метафора) диких (эпитет) растений. 

Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, (сравнение) вытаптывали их. Ничто в 

природе не могло быть лучше их. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым 

(эпитет) океаном (метафорическое сравнение), по которому брызнули миллионы разных 

цветов. (гипербола) Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и 

лиловые волошки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою 

(олицетворение); белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; 

занесенный бог знает откуда (экспрессивно-оценочная лексика) колос пшеницы наливался 

(колос наливался – метафора) в гуще. Под тонкими их корнями шныряли (экспрессивный 

глагол) куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих 

свистов (гипербола). В небе неподвижно стояли ястребы (метафора), распластав свои 

крылья. 

 

                                                                                                                                        Н.В. Гоголь 

 

Задание. Прочитай текст научно-популярного стиля из энциклопедии. 

Постарайся «превратить» описание степи в художественное, используя 

следующие языковые средства: эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворение, гиперболу. 

 

СТЕПЬ 

Степями принято называть большие равнинные пространства с 

травянистой растительностью, развившейся в условиях засушливого 

климата. Когда-то бескрайние просторы степей покрывались летом 

серебристыми волнами ковыля. Сейчас на огромных распаханных 

территориях колосятся пшеница и рожь, растут картофель и свекла, ведь 

одно из главных сокровищ степи – ее плодородные почвы, черноземы. 

Многие степные растения имеют густое опушение, предохраняющее 

их от чрезмерного испарения. Наиболее типичными и массовыми 



представителями флоры являются катран, кермек, ковыли, волошки, кашка, 

пырей, горицвет, тюльпан, миндаль, дрок, васильки, мятлик, шалфей и еще 

сотни других растений.  

Из млекопитающих для степи чрезвычайно типичны грызуны, как-то: 

сурки, или байбаки, суслики, слепышки, тушканчики, полевки — все 

землерои.  Множество грызунов – основная добыча для хищных птиц: 

степных орлов, соколов и ястребов. В заповедных степях распространены 

крупные куриные: дрофы, куропатки. 

 

Задание. Прочитай текст научного стиля из гидронимического словаря И.В. 

Крюковой и В.И. Супруна. Постарайся «превратить» описание Дона в 

художественное, используя следующие языковые средства: эпитеты, 

сравнения, метафоры, олицетворение, гиперболу. 

Дон – самая длинная река на территории Волгоградской области. 

Берет начало на Среднерусской возвышенности в восточной части Тульской 

области недалеко от станции Узловая, протекает по Липецкой, Воронежской 

областям, по северу Ростовской, откуда за станицей Еланской входит в 

пределы нашего края по 11 районам (…),  после чего снова протекает по 

Южным районам Ростовщины и впадает в Таганрогский залив Азовского 

моря. (…) В отличие от Волги, на берегах Дона нет больших городов, только 

в низовьях стоит Ростов – на –Дону, а в устье - порт Азов. 

Многие крупные притоки питают Дон своей водой (...). Мощную 

систему вторичных и далее притоков имеют Хопер, Медведица, Сал, 

Северский Донец. В пределах области река имеет две излучины: большую – 

от устья Медведицы до устья Чира и малую – от устья Иловли до устья 

Голубой. 

          В современных русских говорах казаков, проживающих на Дону, это 

название сопровождается эпитетом «тихий». 

 

Задание. Прочитай текст научно-популярного стиля из энциклопедии. 

Постарайся «превратить» описание степной дубравы в художественное, 

используя следующие языковые средства: эпитеты, сравнения, метафоры, 

олицетворение, гиперболу. 

 

Дубравы  - вид летнезелёных (реже вечнозелёных) широколиственных 

лесов, в которых основной древесной породой является дуб. В дубравах 



часто растут  ясень, клёны, вяз, ильм, липа, дикие яблоня и груша, иногда 

сосны и ели.  

Для подлеска характерна лещина, встречаются также бересклеты, 

рябина, черёмуха, местами боярышник, вишня степная, тёрн, бузина чёрная, 

калина, жимолость, шиповник.  

Травянистый покров представлен в видами с широкими листовыми 

пластинами – дубовое широкотравье (сныть, медуницы, ясменники, 

копытень, колокольчики, ландыш) и эфемерами (подснежники, ветреницы, 

хохлатки).  

Дубы имеют большое водоохранное, водорегулирующее, 

почвозащитное и агролесомелиоративное значение. В прошлом они были 

распространены гораздо шире, но сократились из-за интенсивного 

сельскохозяйственного освоения земель.  

 

 


