
Тест по русскому языку  
Лексика. Культура речи  

5 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Какое слово является однозначным? 
1) кисть 
2) фауна 
3) игла 
4) трубить 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) золотое кольцо 
2) тёмная ночь 
3) серебряные волосы 
4) идет по дороге 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Рана заживает, а рубец остаётся. 
2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 
3) Метель метёт, и вьюга плачет. 
4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 
1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 
2) Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 
3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. 
4) Яблоки не кислые, а сладкие. 

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

Говядину можно тушить с овощами. 
 
С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы. 
  



Тест по русскому языку  
Лексика. Культура речи  

5 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какое слово является однозначным? 
1) блондин 
2) челнок 
3) число 
4) серебряный 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) читает письмо 
2) ветер воет 
3) старинная крепость 
4) хлебный магазин 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Хлеб мягкий, свежий. 
2) Ищи не дом, а соседей. 
3) Дерево держится корнями, а человек — друзьями. 
4) Корень учения горек, а плод его сладок. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 
1) Лиса живёт хитростью, а заяц — прыткостью. 
2) Сова спит днём, а охотится ночью. 
3) В поэтической речи глаза часто называют очами. 
4) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 

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

Рысь — осторожное и ловкое животное. 
 
С1. Опишите дом, в котором вы живёте, используя синонимы. 
  



Ответы на тест по русскому языку  
Лексика. Культура речи  

5 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-3 
А3-4 
А4-1 
В1. Тушить 
С1. У меня есть любимая игрушка — 
собачка. Когда эта красавица только у 
меня появилась, я сразу дала ей имя, 
Элис. Она необычайно красива и мила. У 
неё приятная, мягкая шерсть, обвисшие 
ушки, коричневый носик. Одета она в 
платье, розового цвета и она изящно 
смотрится в нём. У моей собачки Элис 
голубые глаза, если посмотреть на неё, 
она показывает свой маленький язычок. 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
В1. Рысь 
С1. Мой дом очень красив и прекрасен. Он 
довольно большой, можно даже сказать 
огромный, в нём много подъездов и 
большое количество окон. У нас очень 
быстрый лифт, можно сказать прямо 
молниеносный. Атмосфера дома уютная, 
комфортабельная, располагающая к 
отдыху. Мой дом чистый, вымытый от 
грязи и пыли, в нем все стоит аккуратно и 
симметрично. 

 


