
Русский язык 6 класс 

27.09 

 Тема : Текст и стили речи. 

Записать слова данные в рамка стр. 47-48,подчеркнуть орфограммы. 

Составить словосочетания с этими словами .пар.18.упр.87 

 28.09 

Тема: Официально- деловой стиль речи. Читать теоретический материал 

Пар.19 стр 49.упр 91. 

 29.09 

Тема: Слово и его лексическое значение. 

Прочитать теоретический материал пар.20 стр 51,52.упр 93. 

 30.09 

Пар.20 (повторить) упр.101,102. Подготовиться к тестовой работе по теме: 

«Слово и его лексическое значение». 

 01.10 

 Тест. 

1. Выбери правильный вариант ответа. 

Aнтонимы - это 

а) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

б) слова, одной и той же части речи, отличающиеся оттенками лексического значения 

в) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению 

2. Укажите строку, где все слова являются синонимами. 

а) бросать, кидать, швырять 

б) ураган, дождь, пурга 

в) алфавит, азбука, букварь 

3. Укажите антоним к выделенному слову в переложении  

Скажу я слово потерял, и скажешь ты…. 

а) узнал б) понял в) нашёл г) бери 

4. Укaжите многозначные слова. 

а) лист  б) скакалка     в) дождь    г) полотно 

5.Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

                                              а) б) в) г) 

а) сл…зать крем   е е е и 

б) сп…шите домой   и и е е 

в) обв…ла карандашом  е и и е 

г) пос…деть от страха               и е           и е 

6. Новые слова, возникающие в языке, называются 

а) историзмы  б) неологизмы в) диалектизмы г) профессионализмы 



7. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления 
а) заимствованные  б) жаргонизмы в) диалектизмы г) устаревшие 

8. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

                                               а) б) в) г) 

а) выр…стать на грядке   а о о а 

б) зелёный р…сточек                о а            о           о 

в) деревья выр…сли    а о а о 

г) отр…сли машиностроения               о о            а  а 

9. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 

А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

10. Укажите предложение(я), в котором используется слово в переносном значении. 

а) Сестре подарили золотые серёжки. 

б) Золотые колосья пшеницы клонились к земле. 

в) В моей коллекции есть золотые монеты. 

г) У моей мамы золотые руки. 

11. Укажите пары, слова в которых являются антонимами. 

а) длинный – короткий   г) месяц - год 

б) красивый – уродливый   д) мудрец – глупец 

в) большой – широкий   е) враг - недруг 

12. Укажите пары, слова в которых являются синонимами 

а) зной – прохлада   г) верный - правильный 

б) дорожка – тропинка  д) маленький - шустрый 

в) комната – квартира  е) цветной - яркий 

13. Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому 

значению 

а) антонимы  б) диалектизмы в) омонимы  г) синонимы  в) 

архаизмы 

14. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

                                               а) б) в) г) 

а) выж…гать рисунок   и е е и 

б) заб…ру домой    е е и и 

в) выт…рать пыль    и и е е 

г) отп…реть замок    е и е и 

 

 

 02.10 

Пар.21. упр.105. 


