
Тест по русскому языку  
Лексика. Группы слов: устаревшие слова, неологизмы, фразеологизмы.  

Лексическое значение  
6 класс 

 
1 вариант 

 
А1. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

1) крепостник 
2) перст 
3) кольчуга 
4) конка 

А2. Какое слово является неологизмом? 
1) колхоз 
2) челобитная 
3) спутник 
4) файл 

А3. Укажите верное толкование слова «пунктуальный». 
1) аккуратный, точный 
2) прерывающийся 
3) точечный 
4) местный 

А4. Какой фразеологизм имеет значение «разглашать внутренние раздоры»? 
1) мерить на свой аршин 
2) мутить воду 
3) выносить сор из избы 
4) пускать пыль в глаза 

 
В1. Из данного предложения выпишите фразеологизм. 

Пугачёв привёл меня в себя своим вопросом: «Говори, по какому же делу выехал ты 
из Оренбурга»? 
 
С1. Напишите об истории возникновения одного из известных вам фразеологизмов. 
  



Тест по русскому языку  
Лексика. Группы слов: устаревшие слова, неологизмы, фразеологизмы.  

Лексическое значение  
6 класс 

 
2 вариант 

 
А1. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

1) оброк 
2) боярин 
3) дщерь 
4) ясак 

А2. Какое слово является неологизмом? 
1) обоз 
2) сканер 
3) космос 
4) теплоход 

А3. Укажите верное толкование слова «батальный». 
1) отеческий 
2) командующий 
3) военный 
4) нарядный 

А4. Какой фразеологизм имеет значение «сделать посильный вклад»? 
1) поставить на место 
2) внести лепту 
3) подложить свинью 
4) втирать очки 

В1. Из данного предложения выпишите фразеологизм. 
Даже если тебе трудно, не надо опускать руки. 

 
С1. Напишите о роли фразеологизмов в языке. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Лексика. Группы слов: устаревшие слова, неологизмы, фразеологизмы.  

Лексическое значение  
6 класс 

 
1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-1 
А4-3 
В1. Привёл в себя 
С1. Фразеологизм «стреляный воробей» 
— очень опытный, бывалый человек, 
которого трудно провести. По данным 
большинства источников, данный 
фразеологизм произошел от пословицы 
«старого воробья на мякине не 
проведёшь» путем разделения ее на два 
отдельных выражения: «старый 
(стреляный) воробей» и «на мякине не 
проведешь». Ну а сам образ старого или 
стреляного воробья произошел из 
наблюдения за повадками воробьев и был 
перенесен на бывалых, ушлых людей. 
Замечено, что опытные воробьи, в 
отличие от молодых, легко отличат 
отходы, образовавшиеся при обмолоте 
зерна (мякину) от самого зерна. 

2 вариант 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
В1. Опускать руки 
С1. В русском языке фразеологизмы 
служат для выразительности речи, её 
образности, яркости и точности. 
Употребляя такие сочетания, мы придаем 
своему рассказу эмоциональность, 
афористичность и даже метафоричность. 
Допустим, я скажу, что девочка плакала. 
Это будет звучать обычно. А если 
представим, что она ревела как белуга, то 
сразу увидим печальную картину. Речь 
человека, в которой встречаются 
фразеологизмы, более яркая, 
эмоциональная, раскрывает характер 
собеседника, привлекает слушателей, 
делает общение более интересным, 
живым. 

 


