
                                         Тесты по дисциплине 

                                        ЛЕКСИКОЛОГИЯ 
 

1) Выберите ряд слов, в котором все слова имеют общую интегральную сему 

‛мыслительная деятельность’:  

 

а) думать, верить, казаться, считать 

б) думать, верить, сообщать, считать 

в) думать, казаться, обсуждать, представлять    

 

2) Выберите ряд слов, в котором все слова имеют общую интегральную сему 

‛жилище человека’: 

  

а) квартира, кухня, юрта, номер (в гостинице), хата 

б) квартира, дача, изба, сакля 

в) комната, номер, вилла, детская  

 

3) Выберите слова, у которых семные структуры совпадают по количеству сем. При 

выполнении задания обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) думать, мыслить 

б) думать, размышлять  

в) думать, выдумать 

  

4) Выберите слова, у которых семные структуры совпадают по количеству сем. При 

выполнении задания обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) осмотреть, осмотреться,  

б) показаться, завиднеться,  

в) смотреть, любоваться 

 

5) Выберите ряд слов, в котором все выделенные слова имеют в своих семных 

структурах коннотативные оценочные семы. При выполнении задания обратитесь к 

«Толковому словарю русского языка»: 

 

а) тихий человек, ругаться с женой, говорить об этом  

б) добрейший человек, собачиться с женой, философствовать об этом 

в) взрослый человек, ссориться с женой, рассуждать об этом  

 

6) Выберите ряд слов, в котором все выделенные слова имеют в своих семных 

структурах коннотативные функционально-стилевые семы.  

 

а) информировать о поездке, нервничать из-за детей, глазеть на девушку,  

б) сообщать о поездке, волноваться из-за детей, любить спорт,   

в) говорить о поездке, беспокоиться из-за детей, заботливый человек  

 



7) Выберите ряд словосочетаний, в котором все выделенные слова употребляются в 

переносном значении.  

 

а) мягкий диван, высота горы, открыть окно 

б) мягкий климат, гора книг, открыть правду 

в) мягкий хлеб, известная в мире  гора, открыть зонтик 

 

8) Выберите ряд слов, в котором выделенные слова употребляются в переносном 

значении (перенос по форме).  

 

а) острый нос, железный характер, тупой взгляд   

б) жемчужина поэзии, сокровищница древней архитектуры, океан слез 

в) кольцо дыма, нос лодки, голова сыру.    

 

9) Выберите ряд словосочетаний, в которых выделенные слова имеют 

фразеологически связанные значения.  

 

а) играть с огнем, открыть тайну, море цветов,   

б) тихий характер, выпить воды, гора книг, 

в) океан слез, ледяные фигуры, золотое кольцо 

 

10) Определите, в каком случае перед вами многозначное слово в разных ЛСВ. При 

выполнении задания обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) теплый день, теплый прием,  

б) провести свободное время, провести группу туристов через лес,  

в) совершенный вид, красивый вид.  

 

11) Определите, в каком случае перед вами омонимы. При выполнении задания 

обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) глава дипломной работы, глава делегации   

б) берег моря, море цветов 

в) работать на земле, первый на земле космонавт    

 

12) Выберите ряд словосочетаний, в которых употребляются лексические омонимы. 

При выполнении задания обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) засыпать под музыку, засыпать ягоды сахаром 

б) косить траву, косить глазами 

в) везти на машине, вести в поликлинику 

 

13) Выберите слово, которое будет доминантой синонимического ряда: пугаться, 

страшиться, бояться, трусить, ужасаться. При выполнении задания обратитесь к 

«Толковому словарю русского языка»: 

 



а) трусить 

б) пугаться 

в) бояться 

 

14) Выберите наиболее точный вариант градации признака «от меньшего к 

большему» в данном ниже синонимическом ряду. При выполнении задания 

обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) известный, знаменитый, великий, выдающийся,  

б) известный, выдающийся, знаменитый, великий,  

в) великий, известный, знаменитый, выдающийся 

 

15) Выберите слова, которые обладают тожественными показателями степени 

выражения чувства печали в синонимическом ряду: грустить, печалиться, 

страдать, кручиниться, тужить. При выполнении задания обратитесь к 

«Толковому словарю русского языка»: 

 

а) грустить=печалиться=кручиниться=тужить 

б) грустить=печалиться=страдать=кручиниться 

в) печалиться=страдать=кручиниться=тужить 

 

16) Найдите слово, которое не входит в синонимический ряд: незлой, незлобный, 

беззлобный, мирный, кроткий, гостеприимный. При выполнении задания обратитесь 

к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) мирный 

б) кроткий 

в) гостеприимный  

 

17) Определите тип синонимов: казаться=мерещиться. При выполнении задания 

обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) семантические синонимы 

б) стилистические синонимы 

в) семантико-стилистические синонимы  

 

18) Подберите к слову радоваться наиболее точный антоним: 

 

а) скучать 

б) унывать 

в) печалиться 

 

19) Выберите паронимы, у которых есть частичное совпадение плана содержания. 

При выполнении задания обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) праздный, праздничный 

б) практичный, практический 



в) понятный, понятливый 

 

20) Выберите паронимы, у которых нет совпадения плана содержания. При 

выполнении задания обратитесь к «Толковому словарю русского языка»: 

 

а) невежа, невежда 

б) тема, тематика 

в) новшество, новинка 

 

21) Выберите ряд слов, где все слова являются старославянскими. Задание 

выполняется без словаря: 

 

а) нахождение, прохожу, вожу 

б) град, глава, глас 

в) один, осень, единый  

 

22) Выберите ряд слов, в котором все слова иностранные. Задание выполняется без 

словаря: 

 

а) аудитория, декан, экзамен 

б) сессия, каникулы, зима 

в) соус, плов, вода 

 

23) Выберите ряд слов, в котором все слова относятся к научной лексике. Задание 

выполняется без словаря: 

 

а) обусловливаться, сочетаться, знать 

б) представлять собой,  обозначать, исследовать 

в) изучаться, выделять, смотреть 

 

24) Выберите ряд слов, в котором все слова относятся к официально-деловой 

лексике 

 

а) дата, заявление, договор 

б) имя, фамилия, число  

в) ректор, студент, университет  

 

25) Выберите ряд слов, в котором все слова употребляются в разговорной речи. 

Задание выполняется без словаря: 

 

а) коммуналка, гостинка, зачетка 

б) мультик, концерт, комедия 

в) университет, читалка, библиотека 

 

26) Выберите ряд слов, в котором все слова являются устаревшими. Задание 

выполняется без словаря: 

 



а) очи, ланиты, уста 

б) лицо, шея, вежды 

в) чело, веки, рука 

 

27) Выберите ряд слов, в котором все слова являются устаревшими. Задание 

выполняется без словаря: 

 

а) пуд, фунт, грамм 

б) верста, сажень, аршин 

в) грош, червонец, монета 

 

28) Выберите ряд слов, в котором все слова являются неологизмами. Задание 

выполняется без словаря: 

 

а) евросемья,  радиопередача, телевидение  

б) шоубизнес, супермаркет, телеведущий 

в) евроремонт, смехотерапия, телешоу 

 

29) Выберите ряд слов, в котором все слова являются стилистически окрашенными. 

Задание выполняется без словаря: 

 

а) информировать, критерий, гостинка  

б) обсуждать, собрание, гостиница 

в) выступать, переговоры, встреча 

 

30) Выберите ряд слов, в котором все слова стилистически нейтральные:  

 

а) смеяться, ужасаться, трястись 

б) нервничать, любить, бояться 

в) радоваться, плакать, волноваться  

 

 


