
Лексика и фразеология 

Вариант 1 

 

1. Лексика – это __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. Назовите группы слов с точки зрения исторического 

формирования лексики_____________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

3. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, 

называются _______________________________________________ 

 

4. Слова, вышедшие из активного употребления, называются 
_________________________________________________________ 

 

5. Необщеупотребительные слова объединены в группу: 

1) кочет, гутарить, зараз; 

2) петух, говорить, сейчас; 

3) щелочь, сонорные, вокализ 

 

6. Приведите примеры имён существительных современного 

русского языка, содержащих заимствованные корни, запишите 

их значение: 

1) фоне (греч). – _________________________________________: 

2) теле (греч.) – __________________________________________ 

 

7. Найдите соответствие данным словам в современном языке 

чело – ____________________________________________________ 

зело – ____________________________________________________ 

длань – ____________________________________________________ 

 

8. Подберите синоним к фразеологизмам: 

втирать очки –_____________________________________________ 

наломать дров –____________________________________________ 

витать в облаках –__________________________________________ 

 

9. Объясните разницу в значении слов: 

болотный – болотистый_____________________________________ 

___________________________________________________________ 

доброта – добротность _____________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

10. Исправьте ошибки в употреблении паронимов: 

1) Почва в этом районе тяжёлая, глиняная 

2) Водяные ресурсы нашей страны велики, но не вечны. 

3) Он оказался завистливым, жадным, двуликим человеком. 

 

11. Укажите пару антонимов 

1) ожог руки — ожёг руку 

2) перст — палец 

3) горячий — холодный 

4) говорить — рассказать 

 

12. Замените заимствованные слова русскими: 

агрессия – _________________________________________________ 

миграция – ________________________________________________ 

сувенир –__________________________________________________ 

адвокат –__________________________________________________ 

дистанция –________________________________________________ 

 

13. Прочитайте предложение и выполните задания B1 и В2. 

Этот человек в кафтане с железной волей. 

B1. Выпишите слово, употребленное в переносном значении. 

В2. Выпишите историзм. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексика и фразеология 

Вариант 2 

 

1. Что такое лексическое значение слова?_____________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2. Что такое жаргон?_______________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

3. Вторичное значение слова, возникшее на основе прямого – это 
___________________________________________________________ 

 

4. Слова одой и той же части речи с противоположным  

лексическим значением называются _________________________ 

 

5. Устаревшие слова объединены в группу: 

4) компьютер, аквариум, тираж; 

5) златой, десница, очи; 

кольчуга, армяк, будёновец 

 

6. Приведите примеры имён существительных современного 

русского языка, содержащих заимствованные корни, запишите 

их значение: 

1) био (греч.) – _____________________________________________ 

2) теле (греч.) – ____________________________________________ 

 

7. Найдите соответствие данным словам в современном языке 

десница –__________________________________________________ 

перст – ___________________________________________________ 

ланита – __________________________________________________ 

 

8. Подберите синоним к фразеологизмам: 

попасть в переплет –_______________________________________ 

тютелька в тютельку –_____________________________________ 

строить воздушные замки –__________________________________ 

 

 

9. Объясните разницу в значении слов: 

соседний – соседский ________________________________________ 

___________________________________________________________ 

надеть – одеть_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

10. Исправьте ошибки в употреблении паронимов: 

1) Мама сварила рыбий суп. 

2) Сегодня обратно идёт дождь. 

3) Командированное удостоверение лежало в кармане пиджака.  

 

11. Укажите пару омофонов 

1) ожог руки — ожёг руку 

2) перст — палец 

3) горячий — холодный 

4) говорить — рассказать 

 

12. Замените заимствованные слова русскими: 

антракт – _________________________________________________ 

банкротство – _____________________________________________ 

имитация –________________________________________________ 

финал –____________________________________________________ 

шеф –_____________________________________________________ 

 

13. Прочитайте предложение и выполните задания B1 и В2. 

Она окинула его холодным взглядом и вышла из свётелки. 

B1. Выпишите слово, употребленное в переносном значении. 

В2. Выпишите устаревшее слово. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 


