
Тест по русскому языку  
Лексика. Группы слов: профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, 

заимствованные слова, фразеологизмы  
6 класс 

 
1 вариант 

 
А1. В каком словосочетании есть профессионализм (профессиональное слово)? 

1) лисий след 
2) кухонный нож 
3) корабельный кок 
4) морская вода 

А2. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 
1) В летний борщ хорошо добавить свекольную ботву. 
2) По сторонам дороги мелькали хаты с соломенными крышами. 
3) Рисунки акварелью передают тончайшие оттенки света. 
4) В марте в лесу появились первые проталины. 

А3. Какое из устаревших слов является историзмом? 
1) чело 
2) ветрило 
3) очи 
4) армяк 

А4. В каком предложении встречается фразеологизм? 
1) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы. 
2) С еловой ветки мне на голову упал снег. 
3) В чистой воде озера хорошо было рыбам. 
4) Везде мы искали ключи, но они как в воду канули. 

 
В1. Из данного предложения выпишите заимствованные слова. 

Вернувшись в лагерь, мы узнали, что наши коллеги на востоке уже несколько дней 
блуждают по дикой горной пустыне. 
 
С1. Напишите, что вы знаете о роли заимствованных слов в русском языке. Приведите 
примеры. 
  



Тест по русскому языку  
Лексика. Группы слов: профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, 

заимствованные слова, фразеологизмы  
6 класс 

 
2 вариант 

 
А1. В каком словосочетании есть профессионализм (профессиональное слово)? 

1) орфоэпические нормы 
2) сладкое печенье 
3) заячьи следы 
4) гранитная набережная 

А2. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 
1) Особенно хорошо клюёт рыба на утренней зорьке. 
2) Переходить улицу на красный свет строго запрещено. 
3) На негативе фотографии трудно узнать даже себя. 
4) Одет он был в тёплую шубу, на ногах — пимы. 

А3. Какое из устаревших слов является историзмом? 
1) чело 
2) длань 
3) барщина 
4) ланиты 

А4. В каком предложении встречается фразеологизм? 
1) Коля лёгок на подъём, вскоре мы уже встретились на остановке. 
2) Не успел я намылить шею, как вода в кране кончилась. 
3) Бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узелок. 
4) Я набрал в рот воды и начал полоскать зубы. 

 
В1. Из данного предложения выпишите заимствованные слова. 

С течением времени климат становился всё суше, реки иссякали, популяции 
животных шли на убыль. 
 
С1. Напишите, как вы считаете, почему в русском языке много заимствованных слов. 
Приведите примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Лексика. Группы слов: профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, 

заимствованные слова, фразеологизмы  
6 класс 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-4 
А4-4 
В1. Лагерь, коллеги 
С1. Роль заимствований в составе 
русского языка сложно переоценить. Ведь 
такие слова не просто уже являются 
частью современной лексики. Они еще и 
значительно обогащают её. Ведь, как 
правило, с возникновением 
заимствованного слова возникает новое 
понятие. Следовательно, язык 
располагает большим количеством 
синонимов, антонимов, что делает речь 
богатой, яркой, образной. Примеры: 
жалюзи, бутерброд. 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
В1. Климат, популяции 
С1. Чаще всего новые слова приходили из 
стран, с которыми у Российского 
государства было много экономических, 
культурных и политических связей, а также 
военных конфликтов. В период принятия 
христианства на Русь из греческого языка 
постепенно пришли слова, которые были 
связаны с повседневным бытом, наукой, 
просвещением и религией: алфавит, 
диалект, грамматика, ангел, икона, 
монастырь. 

 


