
Тест по русскому языку Лексика и фразеология 
7 класс (повторение изученного в 5-6 классах) 

 
1 вариант 

 
A1. Что такое лексика? 

1) раздел языкознания, изучающий словообразование 
2) раздел языкознания, изучающий состав слова 
3) словарный состав языка 
4) раздел науки о языке, изучающий правописание 

А2. Укажите пару антонимов 
1) ожог руки — ожёг руку 
2) перст — палец 
3) горячий — холодный 
4) говорить — рассказать 

А3. Подберите синоним к слову краткий 
1) недолгий 
2) кроткий 
3) смирный 
4) долгий 

А4. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 
1) Ребята приступили к работе засучив рукава. 
2) Делу — время, потехе — час. 
3) В столовой старинные часы пробили полдень. 
4) Любите книгу! 

А5. Укажите неверное суждение 
1) слова стол, земля, ночь — общеупотребительные 
2) слова, употребляемые жителями той или иной местности, называются 
жаргонизмами 
3) слова, выражающие отношение к предметам, признакам, действиям, называются 
эмоционально окрашенными 
4) слова, вышедшие из активного употребления, называются устаревшими 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1 и В2. 

Этот человек в кафтане с железной волей. 
 
B1. Выпишите слово, употребленное в переносном значении. 
В2. Выпишите историзм. 
 
C1. Напишите, какую роль выполняют в речи эмоционально окрашенные слова? 
  



Тест по русскому языку Лексика и фразеология 
7 класс (повторение изученного в 5-6 классах) 

 
2 вариант 

 
A1. Укажите неверное суждение 

1) слова, имеющие одно лексическое значение, называются однозначными 
2) лексическое значение слова разъясняется в орфографических словарях 
3) слова одной и той же части речи с противоположным значением называются 
антонимами 
4) слова, употребляемые жителями той или иной местности, называются 
диалектизмами 

А2. Укажите пару синонимов 
1) конь — лошадь 
2) труд — безделье 
3) кисть винограда — кисть руки 
4) слабый — сильный 

А3. Подберите антоним к слову труд 
1) безделье 
2) работа 
3) тяжелый 
4) ремесло 

А4. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 
1) Цыплят по осени считают 
2) Лес стоял в тишине. 
3) Он все сделает так, что комар носу не подточит 
4) Стали наряжать елку. 

А5. Укажите неверное суждение 
1) Слова, вышедшие из активной лексики в связи с исчезновением называемых ими 
действий, явлений, называется историзмами. 
2) Жаргонизмы — слова, связанные с особенностями работы людей той или иной 
профессии. 
3) Слова говорить, слон, зеленый — общеупотребительные слова. 
4) Слова, имеющие несколько лексических значений, называются многозначными. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Она окинула его холодным взглядом и вышла из светёлки. 
 
B1. Выпишите слово, употребленное в переносном значении 
В2. Выпишите устаревшее слово. 
 
C1. Какую роль выполняют в речи эмоционально окрашенные слова? 
  



Ответы на тест по русскому языку Лексика и фразеология 
7 класс (повторение изученного в 5-6 классах) 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-1 
А4-1 
А5-2 
В1. железной 
В2. (в) кафтане 

2 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-1 
А4-3 
А5-2 
В1. холодным 
В2. светёлки

 
 


