
Лексика и фразеология. 6 класс 

 

Часть 1. 

 

1. Укажите слово с неверным лексическим значением 

а) Изморось- очень мелкий, моросящий дождь. 

б) Пороша- свежий слой выпавшего с вечера или ночью снега. 

в) яство- еда, кушанье. 

г) Невежда- грубый, невоспитанный человек. 

 

2. Укажите многозначное слово 

а) гимнаст 

б) ветер 

в) календарь 

г) жалюзи 

 

3. В каком примере прилагательное в словосочетании употреблено в переносном 

значении 

а) смелый человек 

б) горячий песок 

в) свинцовые тучи 

г) полноводная река 

 

4. Укажите омонимы 

а) здоровый человек- больной человек 

б) друг-приятель 

в) кистевая живопись- кистевое ранение 

г) дворовой- дворецкий 

 

5. У кажите синонимы 

а) мелкий- глубокий (ручей) 

б) свежий- старый (журнал) 

в) свежий- чистый (нег) 

г) много стекла- вода стекла 

 

6.Укажите антонимы 

а) широкий- неглубокий 

б) суровый –бледный 

в) быстрый-медленный 

г) грамотный- безграмотность 

 

7.Подберите антоним к слову естественный 

а) натуральный 

б) искусный 

в) искусственный 

г) редкий. 

 



8. Укажите заимствованное слово 

а) город 

б) футбол 

в) гладь 

г) длина 

 

9. Укажите строку, в которой все слова являются исконно русскими 

а) голод,берег, дерево, сторона 

б) вестибюль, ворота, сторож, молоко 

в) лоб, крепость, концерт, соха 

г) орало, серебро, рюкзак, шоссе 

 

10. Укажите, какое слово является диалектизмом 

а) атмосфера 

б) бурак 

в) свѐкла 

г) вода. 

 

11. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 

а) Птицы зимуют в теплых краях. 

б) Отрезанный ломоть хлеба лежал на тарелке. 

в) На уроке учитель рассказал детям, где зимуют раки. 

г) Такой сын, как Пѐтр,- отрезанный ломоть. 

 

12. Укажите предложение, в котором есть профессионализм 

а) Лес утонул в дремучих сугробах. 

б) Сходи-ка, внучѐк, на огород, принеси бураков для борща. 

в) Основы книгопечатания- пунсон и матрица- сохранились. 

г) Я своим рабочим никогда обещаниями зубы не заговаривал. 

 

13. В каком словосочетании существительное имеет окончание –е? 

а) читали о Мари.. 

б) застыть в восхищени.. 

в) бежать по алле.. 

г) растѐт на сирен.. 

 

14. В каком ряду во всех словах пропущена буква и ? 

а) о сгущенк.., в молодост.., от усталост.. 

б) из стал.., в палатк..., в мор.. 

в) в отрасл.., в Сибир..., в магазин... 

г) в изумлени.., о монографи.., в волнени.. 

 

15. Укажите существительное, имеющее в именительном падеже 

множественного числа окончание _ы(и) 

а) учитель  б) бухгалтер   в) сорт   г) якорь 

 

 



16. В каком словосочетании в окончании обоих слов пропущена буква е? 

а) с хорош..м товарищ..м 

б) син..м пламен..м 

в) В Древн..й Греци.. 

г) в колюч..м кустарник.. 

 

17. В каком слове на месте пропуска пишется и ? 

а) Коля не стан..т много говорить. 

б) Успе..т встать он за станок. 

в) Валя протира..т каждый листочек. 

г) Андрей стро..т новые дома. 

 

18. Укажите предложение с обращением 

а) Этот вопрос не был таким уж сложным. 

б) Мы весело прыгали и скакали. 

в) Ты не зайдешь ко мне вечером? 

г) Что ты рано травушка пожелтела? 

 

19. Укажите сложное предложение 

а) Ветер срывал листья с деревьев и усыпал дорожки сада цветным ковром. 

б) Более часа мы проплутали в незнакомом лесу и вернулись ни с чем. 

в) Мальчики сидели за столом и выполняли какую-то работу. 

г) Дул легкий ветерок и падал снежок. 

 

20.Укажите предложение с прямой речью 

а) Как себя чувствуете спросил он у Алексея. 

б) Старичок хитровато спросил про статью. 

в) По словам разведчика главный штаб находился в лесу. 

г) Он сказал что записался в библиотеку. 

 

Часть 2. 

 

(1) Жмут, корѐжат землю холода. (2) В белом морозном накале встаѐт солнце. (3) 

Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко ломается. (4 Курганы в степи, 

словно переспелые арбузы, все в трещинах. (5) За хутором снег нестерпимо 

блестит.(6) Тополя возле речки все серебрятся. (7) Из труб куреней по утрам 

высятся оранжевые стволы дыма. 

 

21. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

а) Курганы трескаются от холода. 

б) Снег ярко сверкает на солнце. 

в) Из труб домов по земле стелется дым. 

г) Около речки стоят белоснежные тополя. 

 

22. Из предложения 7 выпишите диалектное слово 

 

23. Из предложений 1-2 выпишите существительное 1-го склонения 



24. Сколько звуков в слове встаѐт? 

 

25. Напишите, простым или сложным( укажите вид)  является предложение 3 

 

26. Напишите номер предложения, в котором есть сравнение. 

 

27. Напишите падеж существительного накале ( предл.2) 

 

28. В каком значении (прямом или переносном) употреблено слово слизали 

(предложение 3) 

 


