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Н.В. Волкова 

Эпитет 
Вопросы и задания 

1. Найдите примеры: 

– народно-поэтических эпитетов; 
– метонимических эпитетов; 
– эпитетов, которые выражают картинность и эмоциональность речи. 

2. Найдите примеры эпитетов, образованных: 

– на основе прилагательного цвета; 
– на основе прилагательного, обозначающего расположение предмета в пространстве; 
– на основе прилагательного, передающего временное расположение предмета; 
– на основе прилагательного, передающего состояние предмета; 
– на основе прилагательных, передающих характер одушевленного и неодушевленного    

предмета; 
– от наречий, передающих расположение предмета в пространстве; 
– от наречий, передающих протяженность во времени. 

3. Найдите примеры, где роль эпитетов играют местоимения, выражающие превос-
ходную степень какого-либо состояния. 

Примеры 

1. Моря темного вечно шумящий прибой. 

(Я. Полонский) 

2. Срезал себе я тростник у прибережья шумного моря. 

(А. Майков) 

3. В пустыне чахлой и скупой... 

(А. Пушкин) 

4. Природа жаждущих степей... 

(А. Пушкин) 

5.  Она Тарквинию с размаха 
Дает пощечину, да, да! 
Пощечину, да ведь какую! 

     (А. Пушкин) 

6.  И он к устам моим приник 
И вырвал грешный мой язык, 
И празднословный, и лукавый. 

      (А. Пушкин) 

7.  И он мне грудь рассек мечом, 
И сердце трепетное вынул. 

(А. Пушкин) 

8.  Прощай, свободная стихия! 

(А.Пушкин) 

9.  И там, когда вечерняя заря 
Бледнеющим румянцем одевает 
Вершины гор, — пустынная змея 
Из-под камней, резвяся, выползает; 

На ней рябая блещет чешуя 
Серебряным отливом, как блистает 
Разбитый меч, оставленный бойцом 
В густой траве на поле роковом. 

(М. Лермонтов) 

10. В неволе душной закатился 
 Наполеона грозный век. 

 (А. Пушкин) 

11.  И для изгнанника вселенной 
  Уже потомство настает. 

  (А. Пушкин) 
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12.  Все он, все он, пришлец сей бранный, 
Пред кем смирялися цари, 
Сей ратник, вольностью венчанный. 
Исчезнувший, как тень зари. 

(А. Пушкин) 

13.  Исчез властитель осужденный, 
Могучий баловень побед! 

(А.Пушкин) 

 

14.  И счастья баловень безродный, 
Полудержавный властелин... 

 (А. Пушкин) 

15.  И ты, любовник бранной славы, 
Для шлема кинувший венец... 

(А. Пушкин) 

16.  Свободы сеятель пустынный, 
Я вышел рано, до звезды. 

(А.Пушкин) 

17.  И чувств изнеженных отрада — 
Духи в граненом хрустале... 

(А. Пушкин) 

18.  И трюфли, роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, 
И Страсбурга пирог нетленный 
Меж сыром лимбургским живым 
И ананасом золотым... 

(А. Пушкин) 

19.  В избушке распевая, дева 
Прядет, и, зимних друг ночей, 
Трещит лучина перед ней. 

(А.Пушкин) 

 

20.  О люди! жалкий род, достойный слез и смеха. 
Жрецы минутного, поклонники успеха! 

(А. Пушкин) 

21.  Звенела музыка в саду 
Таким невыразимым горем. 

(А. Ахматова) 

22.  Купцов, чиновников усопших мавзолеи, 
Дешевого резца нелепые затеи... 

(А. Пушкин) 

23.  Мой вождь под знаменем креста, 
Грехов могучий разрешитель, 
Духовной скорби врач, служитель 
За нас распятого Христа. 

(А. Пушкин) 

25.  Предтеча утра, ветер веет. 

(А. Пушкин) 

24.  И ранний звон колоколов, 
Предтеча утренних трудов... 

(А. Пушкин) 

 

26.  Поредели, побелели, 
Кудри, честь главы моей. 

(А. Пушкин) 
27.  Там в стары годы, 

Сатиры смелый властелин, 
Блистал Фонвизин, друг свободы. 
И переимчивый Княжнин. 

(А. Пушкин) 

28.  В непостижимом этом взоре 
Жизнь обнажающем до дна. 
Такое слышалося горе. 
Такая страсти глубина. 

(Ф. Тютчев) 

29.  Отступник бурных наслаждений, 
Онегин за перо взялся. 

(А. Пушкин) 

30.  И пруд под сенью ив густых, 
Раздолье уток молодых... 

(А. Пушкин) 

31.  И сон, дневных трудов награда... 

(А. Пушкин) 

32. И слезы, тайных мук отрада. 

(А. Пушкин) 

33.  Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет лед. 

(А. Пушкин) 

34.  Так царства дивного всесильный господин, 
Я долгие часы просиживал один... 

(М. Лермонтов) 
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35.  Раскаленные ступени 
Царственных могил... 

(М. Лермонтов) 

36.  Прекрасен ты, суровый край свободы, 
И вы, престолы вечные снегов... 

(М. Лермонтов) 

37.  Тучки небесные, вечные странники! 

(М. Лермонтов) 

38.  О всемогущее вино, веселие героя! 

(В. Жуковский) 

39.  Ведь были ж схватки боевые, 
Да, говорят, еще какие! 

(М. Лермонтов) 

40.  Мелькают образы бездушные людей — 
Приличьем стянутые маски! 

(М. Лермонтов) 

41.  Сияньем тощим фонаря 
Глухие своды озаряя, 
Идут... 

(А.Пушкин) 

42.  В тщеславном тлении кругом 
Почиют непробудным сном 
Высокородные бароны... 

(А.Пушкин) 

43.  А ночью слушать буду я 
Не яркий голос соловья... 

(А. Пушкин) 

44.  Двух станов не боец, а только гость случайный, 
За правду я готов поднять мой добрый меч. 

(А. Толстой) 

45.  От вёсел к берегу кудрявый след бежал. 

(А. Фет) 

46.  Лютейший бич небес, природы ужас, мор... 

(И. Крылов) 

47.  И серебром облиты лунным, 
Под нами с грохотом чугунным 
Деревья мимо нас летят. 
Мосты мгновенные гремят. 

(А. Фет) 

48.  Я из твоих соблазнов затаю 
Не влажный блеск малиновых улыбок, — 
Страдания холодную змею. 

(И. Анненский) 

49.  И на севрском фарфоре ржаные 
Сухари и глазастый ландрин. 

(С. Поделков) 

50.  И такой на небе месяц. 
Хоть иголки подбирай. 

(М. Исаковский) 

 


