
5 кл. Контрольная работа по теме «Лексикология»                   

  Вариант 1 

Задание 1.Выберите верный вариант определения языкового явления. 

Омонимы – это  

1) Слова одной и той же части речи, которые звучат и пишутся по-разному, а по смыслу совпадают или 

очень близки. 

2) Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. 

3) Однокоренные слова, сходные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. 

4) Слова одной и той же части речи с противоположным значением. 

Задание 2. Какое слово относится к разговорной лексике 

1) конференция          2) облако           3) вкуснятина            4) вдруг 

Задание 3. Спишите слова. Подчеркните ряд(ряды), где на месте пропусков во всех словах пишется 

буква О 

1) прож…г   ткань, тонкий ш…лк, румяные щ…ки  

2) тихий ш…пот, ш…в на платье, короткие ш…рты  

3) неясный ш…рох, прож…рливые птенцы, опытный ш…фер 

4) новая прич…ска, поч…тный гость, спелый ж…лудь 

Задание 4.  В каком ряду все выделенные слова употребляются в прямом значении? 

1) горячий кофе, пламя свечи, мягкий хлеб 

2) блеск славы, железные нервы, попутный ветер 

3) острые проблемы, круглые сутки, свежий номер газеты 

4) теплые слова, узкий коридор, сладкий сон 

Задание 5. Какое слово является однозначным? 

1) лист      2) огонь           3) ручка            4) телевизор 

Задание 6. В каком словосочетании выделенное слово можно заменить словом «начать» 

1) завести новые порядки    2) завести разговор   3) завести часы   4) завести  машину 

Задание 7. В каком ряду не все слова являются синонимами? 

1) бесконечный, бескрайний, необозримый                       3) отважный, храбрый, смелый 

2) близкий, недалекий, недолгий                                          4) реальный, настоящий, действительный 



Задание 8. В каком (в каких) ряду(-ах) не все слова являются парами антонимов? 

1) чисто - грязно,  далёкий - близкий, молчать – читать 

2) скупой – щедрый, вежливый – вспыльчивый,  легко - тяжело  

3) день - ночь, радовать – печалить, пустой – полный 

4) молодой – старый, любовь – ненависть, просторный – тесный 

Задание 9. В каком предложении содержатся антонимы? 

1) Хлеб-соль кушай, а хозяина слушай.                  3) Где много слов, там мало дела. 

2) Всякая сосна своему бору шумит.                       4) Ешь мёд, да берегись жала. 

Задание 10. Определите, какое из слов, соответствующих данным толкованиям, не является омонимом 

к слову «мир». 

1)  Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара. 

2) Согласные  отношения, спокойствие, отсутствие вражды  

3) Древнее народное сказание о легендарных героях, богах и о происхождении явлений природы. 

Задание 11. Найдите словосочетание, в котором допущена ошибка 

1) искусный художник  2) невежда в живописи   3) предоставить к награде   4) концертная афиша    

Задание 12. Спишите слова. Подчеркните ряд(ряды), где на месте пропусков во всех словах пишется И. 

1) Зам…рать от страха, бл…стать на солнце, оп…раться на трость 

2) Соб…рать друзей, уд…рать от погони, соч…тание оттенков 

3) Прот…рать окна, туман расст…лается по реке, разб…рать почерк 

4) Разж…гать огонь, ярко бл…стеть,  заст…лить кровать.   

Задание 13. Спишите слова. Подчеркните ряд(ряды), где на месте пропусков во всех словах пишется А. 

1) возл…жить обязанности, распол…гаться на ночлег 

2) прик…снуться к шерстке , к…саться пола руками 

3) прил…гать усилия, к…сательная к окружности 

Задание 14. От какого  слова новое образуется при помощи суффикса –ЧИК-? 

1) чистить   2) объезжать   3) расклеивать   4) гонка   

Задание 15. В каком слове допущена орфографическая ошибка? 

1)  небезызвестный     2) взыскать    3) безинициативный     4) сверхинтересно    

 

 



Задание 16. Спишите слова. Подчеркните ряд(ряды), где на месте пропусков во всех словах пишется С. 

1) бе…страшно, обе…покоить, ни…вергаться 

2) бе…полезный, ра…седлать, и…подтишка 

3) чере…чур, бе…хитростный, бе…чувственный 

4) ра…гораться, в…пыхивать, и…далека 

Задание 17. Какой из фразеологизмов имеет значение «превзойти кого-то в чем-то»? 

1) закручивать гайки    2) заткнуть за пояс    3) лезть на рожон    4) строить воздушные замки 

Задание 18. Укажите предложение(-я) без лексических ошибок. 

1) Этот герой не играет важной роли в пьесе. 

2) Его мнение не имеет для коллектива никакой роли. 

3) Использование мобильной почты дает серьезную экономику времени.  

4) Как празднично и чисто в зимнем лесу! 

Прочитайте текст и выполните задания 19-25.  

1) Бывают осенние ночи, оглохшие и немые, когда безветрие стоит над черным лесистым краем, и 

только колотушка сторожа доносится с деревенской околицы. 

2) Была как раз такая ночь. 3) Фонарь освещал колодец, старый клён под забором и растрёпанный 

ветром куст настурции на пожелтевшей клумбе. 

 4) Я посмотрел на клён и увидел, как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист, 

вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам, чуть шелестя и 

качаясь. 5) Впервые я услышал шелест падающего листа – неясный шорох, похожий на детский шепот. 

6) Ночь стояла над притихшей землёй. 7) Разлив звёздного блеска был ярок, почти нестерпим. 8) 

Осенние созвездия блистали в ведре с водой и в маленьком оконце избы с такой же силой, как и в 

небе.                                                                                                                                  (По К.Паустовскому) 

Задание 19. Определите тему текста. 

1) Яркие звезды осени.   2) Краски и звуки осенней ночи.    3) Шорох осенних листьев.     4) Безветрие. 

Задание 20. Какое высказывание противоречит содержанию текста. 

1) Осенние звезды едва были видны на небе.                                                                                                                                                

2) Звук падающих осенних листьев похож на детский шепот.                                                                                                                    

3) Осенней ночью  стояла мертвая тишина.                                                                                                                                                   

4) Я впервые услышал звук падающего листа. 

Задание 21. Перечитайте 6-8 предложения текста и определите тип речи. 

1) повествование                2)  рассуждение          3) описание                 4) повествование и рассуждение 

 



Задание 22. Определите стиль текста 

1) художественный            2) официально-деловой               3) публицистический                 4) научный 

Задание 23. В каком значении употреблено в предложении 3 многозначное слово «старый»? 

1) прежний, несовременный                                        2) достигший старости                                                                                                      

3) уже не действительный, негодный                        4) древний, старинный 

Задание 24. Какое из предложений, встречающихся в тексте, содержит слово (слова) в переносном 

значении? 

1) 1 предложение       2)  2 предложение       3 ) 5 предложение         4) 8 предложение 

Задание 25.  В  каком  из предложений используются синонимы 

1) 1                               2) 5                                      3) 7                                   4) 8 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


