
Тест по русскому языку  
Лексика. Культура речи  

6 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Какое слово является однозначным? 
1) бакен 
2) земля 
3) коралловый 
4) оставить 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) острый нож 
2) пламя костра 
3) пустые разговоры 
4) правильный ответ 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Чем дальше в лес, тем больше дров. 
2) Яблочко от яблоньки недалеко падает. 
3) Мороз не велик, да стоять не велит. 
4) Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 
1) Готовь сани летом, а телегу зимой. 
2) Из огня да в полымя. 
3) Гусь свинье не товарищ. 
4) Каков разум, таковы и речи. 

 
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Пароход загудел, выпустил клуб белого дыма и весело побежал вниз по реке. 
 
С1. Напишите, в чем заключается различие многозначных слов и омонимов. Приведите 
примеры. 
  



Тест по русскому языку  
Лексика. Культура речи  

6 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какое слово является однозначным? 
1) хрустальный 
2) кабинет 
3) гнездо 
4) жюри 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) чёрный кофе 
2) сгорать от любопытства 
3) слушать радио 
4) говорящий попугай 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Перо пишет, а ум водит. 
2) Что с возу упало, то пропало. 
3) Горя бояться — счастья не видать. 
4) На то и щука в море, чтоб карась не дремал. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 
1) Что посеешь, то и пожнёшь. 
2) Где мёд, там и мухи. 
3) То потухнет, то погаснет. 
4) У горькой беды нет сладкой еды. 

 
В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

На Кавказе водится тур — горный козёл с красивыми рогами. 
 
С1. Напишите, чем отличаются друг от друга слова, являющиеся синонимами. Приведите 
примеры. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Лексика. Культура речи  

6 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-2 
В1. Клуб 
С1. В многозначных словах лексические 
значения связаны между собой (швейная 
игла, иглы ежа). Омонимы — это слова, 
одинаковые по написанию, но это разные 
слова, в значениях которых нет ничего 
общего (среда обитания, среда — день 
недели). 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. Тур 
С1. Синонимы — это слова близкие по 
значению, но разные по написанию и 
произношению (бегемот — гиппопотам, 
смелый — храбрый). Синонимами 
называют слова, используемые для 
обозначения одного и того же предмета 
или понятия (еда, пища, продовольствие). 

 


