
Тест по русскому языку 
Лексика и фразеология 

6 класс 
 

1 вариант 
 
A1. Какая помета даётся в толковых словарях при профессиональных словах? 

1) спец. 
2) проф. 
3) местн. 
4) обл. 

А2. Укажите предложение, в котором есть эмоционально окрашенное слово 
1) Выпал снег. 
2) На крутом спуске пришлось резко тормозить. 
3) Он срезался на экзамене. 
4) На книжной ярмарке было много интересных изданий. 

А3. Укажите устаревшее слово 
1) ночлег 
2) светёлка 
3) ступа 
4) пьеса 

А4. Укажите пример, в котором есть жаргонизм 
1) мой приятель 
2) новый видак 
3) ну и видок 
4) огромная ножища 

А5. Укажите ошибочное утверждение 
1) эмоциональная окраска слов может быть отрицательной 
2) эмоциональная окраска слов может быть положительной 
3) эмоциональная окраска слов может быть нейтральной 
4) эмоциональная окраска слов отражена в толковых словарях 

А6. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 
1) Ученье и труд всё перетрут. 
2) Маша ревела в три ручья. 
3) Стоял тихий летний вечер. 
4) Поехали на рыбалку. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1-В3. 

Старик поднял вверх перст и торжественно произнес: «Вся эта история не стоила и 
ломаного гроша». 
 
В1. Выпишите устаревшее слово. 
В2. Выпишите фразеологизм. 
В3. Запишите к слову вверх антоним. 
 
С1. Расскажите о роли фразеологизма в речи. 
  



Тест по русскому языку 
Лексика и фразеология 

6 класс 
 

2 вариант 
 
A1. Какая помета даётся в толковых словарях при диалектных словах? 

1) спец. 
2) проф. 
3) местн. 
4) обл. 

А2. Укажите предложение, в котором есть эмоционально окрашенное слово 
1) Любите книгу — источник знаний! 
2) Роняет лес багряный свой убор… 
3) Ужасный вид из окна. 
4) Да она совсем крохотулька. 

А3. Укажите устаревшее слово 
1) приказчик 
2) ярмарка 
3) арена 
4) тычинка 

А4. Укажите пример, в котором есть жаргонизм 
1) тащусь от этой музыки 
2) играю на аккордеоне 
3) люблю поесть 
4) слушаю с отвращением 

А5. Укажите ошибочное утверждение 
1) Слова, вышедшие из повседневного употребления, называются устаревшими. 
2) Слова, употребляемые жителями только той или иной местности, называются диа-
лектизмами. 
3) Неологизмы — слова, ограниченные в своём употреблении социальной или 
возрастной средой. 
4) Пополнение словарного запаса родного языка может происходить за счёт 
заимствования слов из других языков. 

А6. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 
1) Ребята преодолели все препятствия. 
2) Он может любого обвести вокруг пальца. 
3) Нужно прийти вовремя. 
4) Цыплят по осени считают. 

 
Прочитайте предложение и выполните задания B1-В3. 

(1) Вошёл мальчик от горшка два вершка в кафтане и поставил рядом с собакой 
миску. (2) Щенок начал лопать с такой жадностью, что скоро тарелка кончилась, и он влез в 
неё обеими лапами. 
 
В1. Выпишите из предложения 2 эмоционально окрашенное слово. 
В2. Выпишите из текста фразеологизм. 
В3. Запишите к слову лопать (предложение 2) синоним. 
 
С1. Расскажите о роли фразеологизмов в речи. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Эмоционально окрашенные слова. Устаревшие слова. Новые слова. 

Исконно русские и заимствованные слова 
6 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
А6-2 
В1. перст 
В2. не стоила и ломаного гроша 
В3. вниз 

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-1 
А4-1 
А5-3 
А6-2 
В1. лопать 
В2. от горшка два вершка 
В3. есть 

 


