
Тест по русскому языку 
Лексика и культура речи 

5 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Какое слово является однозначным? 
1) звонок 
2) крепкий 
3) карта 
4) полотно 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) крепкая дружба 
2) весеннее солнце 
3) внимательно смотреть 
4) ветки клёна 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Вдали мелькал белый потрёпанный парус. 
2) Горя бояться — счастья не видать. 
3) Жестокий, лютый мороз шёл по земле. 
4) Резкое, грубое слово больно ранит человека. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 
1) Он не говорил, а молчал. 
2) Быль — трава, небыль — вода. 
3) Нет худа без добра. 
4) Свет несколько раз затухал и под конец погас. 

А5. В каком предложении нет синонимов? 
1) Гнездо орла помещается на самой большой, громадной сосне. 
2) Красные и жёлтые листья пестрели на деревьях. 
3) Злой, бессердечный поступок обидел старика. 
4) Неправда, ложь приносят людям беду. 

А6. В каком предложении нет антонимов? 
1) Трус умирает сто раз, смелый живёт вечно. 
2) На голове густо, а в голове пусто. 
3) Он любил своего наставника и восхищался его знаниями. 
4) Поиграем в игру «Холодно — горячо». 

 
B1. Выпишите из предложения слово, которое имеет омонимы. 

На песчаной косе вспыхивали огоньки. 
В2. Выпишите антонимы. 

На небесах печальная луна 
Встречается с весёлою зарёю. 

(А. Пушкин) 
 
C1. Напишите, с какой целью используются в речи слова в переносном значении. 
  



Тест по русскому языку 
Лексика и культура речи 

5 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Какое слово является однозначным? 
1) ключ 
2) свёкла 
3) остров 
4) плоский 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) остывший чай 
2) букет цветов 
3) ледяной взгляд 
4) новая тетрадь 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Мы жёлуди в землю сажали весной. 
2) Она услышала быстрый, тревожный шёпот. 
3) Волка бояться — от белки бежать. 
4) Больше дела, меньше слов. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 
1) Он работал не за страх, а за совесть. 
2) Беды терпеть — надо каменное сердце иметь. 
3) Под порывами ветра снег запорхал, заметался, закружился. 
4) Доброе дело — правду говорить смело. 

А5. В каком предложении нет синонимов? 
1) Деревья стояли грустные, печальные под осенним дождём. 
2) Надо бежать, мчаться туда. 
3) Подул лёгкий весенний ветерок. 
4) Светлые, лучезарные потоки солнца заливали поляну. 

А6. В каком предложении нет антонимов? 
1) Заяц укрылся, спрятался в густых зарослях. 
2) Молчаливый думает, а болтливый словами сыплет. 
3) В громадной коробке лежал маленький флакончик. 
4) Горячий чай согревает, а холодная вода укрепляет. 

 
B1. Из предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

После праздника мы долго собирали от ёлки иголки. 
В2. Выпишите антонимы. 

Кто горя не видал, тот и счастья не знавал. 
 
C1. Напишите, с какой целью используются в речи слова с переносным значением. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Лексика и культура речи 

5 класс 
 

1 вариант 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-4 
А5-2 
А6-3 
В1. косе 
В2. печальная, веселою 

2 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-1 
В1. иголки 
В2. горя, счастья 

 


