
Тестовая работа по теме «Лексика» (5 класс). 
Вариант 1. 

Часть I.  
Задание: продолжи предложение. 
1) Лексика – это …   

2) Лексическое значение слова – это то, что слово… 
3) Однозначные слова – это слова, имеющие … 
4) Слова, имеющие несколько лексических значений, называются… 
5) Наряду с прямым значением, у некоторых слов возникает … значение. 
6) Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по 

лексическому значению, называются… 
7) Синонимы – это слова одной и той же части речи с …значением. Они отличаются 

друг от друга… 
8) Слова одной и той же части речи с противоположным значением называются … 
     

Часть II.   
1. В каком ряду приведены синонимы? 

а) громадный, огромный, гигантский   
б) красота, прекрасный           
в) чашка, тарелка, миска 

2. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 
а) скучно       б) уныло     в) тоскливо     г) бесполезно 

3. В каком ряду приведены антонимы? 
а) красный – желтый       б) дом – сад        в) избушка – домик       г) красивый – 

уродливый 
4. В каком ряду приведены омонимы? 

а) медведь (животное) - медведь (неуклюжий человек) 
б) (песчаная) коса – (девичья) коса 
в) далекий – дальний 

5. В каком ряду приведены прилагательные в переносном значении? 
а) чудесная история, деревянный стол 
б) серебряная ложка, ласковый ветерок 
в) холодный взгляд, черствое сердце 

6. В каком ряду приведены олицетворения? 
а) сосулька плачет, ребенок рыдает 
б) время бежит, сердце поѐт 
в) ель машет лапой, звезда зажглась 

7. Продолжите ряд синонимов: бежать, … 
8. Подберите к данным словам антонимы. 
голодный - … 
ложь - … 
проснуться - … 
яркий - … 
потерять  - … 
                   

Вариант 2. 
Часть I.  

Задание: продолжи предложение. 
1) Лексика – это …   
2) Лексическое значение слова – это то, что слово… 
3) Однозначные слова – это слова, имеющие … 
4) Слова, имеющие несколько лексических значений, называются… 
5) Наряду с прямым значением, у некоторых слов возникает … значение. 
6)  Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по 

лексическому значению, называются… 
7) Синонимы – это слова одной и той же части речи с …значением. Они отличаются 

друг от друга… 
8) Слова одной и той же части речи с противоположным значением называются … 
                          

 Часть II.   
1. В каком ряду приведены синонимы? 

а) человек, ребенок, взрослый 
б) черный, белый 

в) громадный, огромный, гигантский 
2. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а) нужный     б) важный      в) необходимый     г) недолговечный 
3. В каком ряду приведены антонимы? 

а) телефон – телеграф        б) движение – покой    в) голова – нога     г) невежа – 

неряха 
  
4. В каком ряду приведены омонимы? 

а) телевизор – телефон 
б) ножка (стола) – ножка (ребенка) 
в) тушить (свет) – тушить (курицу) 

5. В каком ряду приведены прилагательные в переносном значении? 
а) хвойное дерево, еловые шишки 
б) лазурный берег, ласковый ветер 
в) безоблачное небо, тупой карандаш 

6. В каком ряду приведены олицетворения? 
а) разгулялась вьюга, дверь заскрипела 
б) ветер уснул, весна с зимой встречается 
в) ребята веселились, природа празднует 

7 Продолжите ряд синонимов: маленький, … 
8. Подберите к данным словам антонимы. 
ранний - …         

 меньше - … 
жара - …        

 тьма - … 
упасть - … 


