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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В данном издании собраны тестовые задания по разделу русского языка 

«Лексика», который необходимо освоить студентам 1-го курса, чтобы 

подготовиться  к успешному прохождению аттестации. 

Содержание заданий включает следующий тематический материал: 

1. Паронимы. Задание №1 

2. Лексическое значение слова (прямое и переносное). Лексика с 

точки зрения употребления. Синонимы. Антонимы. Задания №№ 2-3 

3. Выразительные средства лексики. Задание №4. 

Задание №1 проверяет владение лексическими нормами, т.е. точность 

словоупотребления, умение правильно употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и правилами лексической сочетаемости, учит 

внимательному отношению к слову, развивает языковое чутьё (ср. карие глаза – 

коричневый цвет). Для выполнения задания необходимо найти предложение с 

лексической ошибкой, учитывая смысловые различия однокоренных слов - 

паронимов, близких по звучанию, но различных по значению. Смешение 

паронимов - очень распространённая ошибка.  

Задания 2-3 проверяют общий уровень развития учащегося, его кругозор, 

умение правильно выбирать значение слова. 

Лексическое значение слова – это то, что слово обозначает, связываясь 

в нашем сознании с определёнными предметами, явлениями, признаками и т.д., 

т.е. это понятие о предмете, процессе, явлении действительности, их свойствах 

и отношениях, выражающееся звуковым составом слова. Особое внимание 

уделено теме «Синонимы. Антонимы». 

Задание №4 посвящено средствам выразительности. По уровню 

сложности оно является самым трудным и требует умения разграничивать 

лексические средства выразительности. 

В конце книги к заданиям даны ответы. 

Желаем вам успеха на экзамене!



5 
 

Скрининг №1 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Лексика с точки зрения употребления. Выразительные 
средства лексики),  
1 курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1) Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с 
окружающими людьми. 
2) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и талантов 
ДИПЛОМАТОВ. 
3) Ты говоришь, как ДИПЛОМАТ, но дело не идёт на лад. 
4) ДИПЛОМАТЫ Московского конкурса артистов балета приняли участие в 
заключительном концерте. 
 
2. Укажите значение слова встали (встать) в следующем предложении:  
«А когда услышали, кинулись ливонцы на берег, но стеной встали русские 
воины.» 
1) принять стоячее положение                                2) занять место 
3) двинуться на совершение чего-нибудь              4) возникнуть, появиться  
 
3. Укажите предложение, в котором использовано просторечное слово. 
1) Первое, самое раннее воспоминание. 
2) В сорок седьмом году после засухи не было хлеба. 
3) Мать вынула из сундучка последнее: два старинных холста, отцовские 
сапоги, вышитые божницы, сняла со стены часы… 
4) Не пережившим такие дни трудно объяснить, что нет ничего вкуснее чёрного 
хлеба… 
4. Укажите средства выразительности, использованные в следующих 
предложениях. 
1) Не то на серебре – на золоте едал. (А.Грибоедов) 
2) Я свой привет из тихих деревень 
     Шлю девушкам и юношам-поэтам: 
     Пусть встретит жизнь их ласковым приветом, 
     Пусть будет светел их весенний день, 
     Пусть их мечты развеет белым цветом!   (И.Бунин) 
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3) Скрипка издёргалась, упрашивая, и вдруг разревелась, так по-детски… 
(В.Маяковский) 
4) Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, 
прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, 
скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идёт, сдерживает или 
пускает его в должный ход, - так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей 
гостиной … заводила равномерную, приличную разговорную машину. 
(Л.Толстой.) 
5. Шампанское стаканами тянул…Бутылками-с, и пребольшими… Нет-с, 
бочками сороковыми! (А.Грибоедов.) 
 
А – развёрнутое сравнение              
Б – градация                       
В – метонимия     
Г– олицетворение                              
Д – анафора 
 
 

Скрининг №2 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Прямое и переносно значение слова. Выразительные 
средства лексики),  
1 курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1) На окраине парка нередко встречались БРОДЯЧИЕ собаки. 
2) Командующий со своими помощниками разрабатывает план 
ГЕНЕРАЛЬНОГО наступления. 
3) Вспоминая о вчерашней встрече, Сергей тяжело ВДЫХАЛ. 
4) Этот ГОНОЧНЫЙ костюм удобен и не сковывает движения. 
 
2. Укажите значение слова жизнь в следующем предложении:  
« … летней ночью нельзя было не думать о том, что жизнь на Земле, 
поглощая грозное излучение Космоса, возвращала его миру не просто как 
порцию отработанной энергии, а как волшебный образ, как знак мудрой 
целесообразности». 
1) форма существования материи 
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2) физическое существование человека 
3) деятельность в тех или иных проявлениях 
4) проявление энергии 
 
3. Какое слово использовано в переносном значении? 
1) сжалось (У него сжалось сердце и, не задумываясь, он снял свою тёплую 
мантию.) 
2) бывает (В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко 
бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось.) 
3) поступок (Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся в серую 
прозу повседневной жизни.) 
4) жизнь (Но в действительности жизнь идёт иначе; мы слышим голос совести 
и не слушаемся его.) 
 
4.Укажите выразительные средства, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
 
1) Эти книги напоминают мне узников, замкнутых в оковы стеклянных шкафов, 
так и не допрошенных с пристрастием. (А.Лиханов.) 
2) Вот уж где торжествует принцип: человек человеку не друг, а волк.   
(Ю.Богомолов.) 
3) Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!  (А. Пушкин.) 
4) Я поэт. Я не связан. Я полон любви к миру и к моей матери, которая 
называется Россия. (К.Бальмонт.) 
5) Советую вам, прошу вас, уговариваю – попробуйте! Попробуйте читать дома 
вместе  и вслух! (С. Львов.) 
 
А- анафора                                  
Б –градация 
В – метафора                              
Г –риторическое восклицание       
Д- контекстные антонимы 
 

Скрининг №3 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Прямое и переносно значение слова. Выразительные 
средства лексики),1 курс 
ФИ  студента________________________________ 
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1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
1) Посетителям нравился этот небольшой домик, весь увитый 
ДЕКОРАТИВНЫМ плющом. 
2) Человек – это часть ЕДИНОЙ,общей для всех природы. 
3) Вот и наступил ЖЕЛАННЫЙ момент получения аттестата. 
4) Приз ЗРИТЕЛЬНЫХ симпатий вручили самому юному участнику конкурса. 
 
2. Укажите значение слова смотрели в следующем предложении:  
«Люди долго смотрели на изуродованную ель, не веря своим глазам, - смотрели 
с болью, содроганием, гневом…» 
1) направлять взгляд, чтобы увидеть что-нибудь. 
2) заботиться о ком-нибудь 
3) брать пример 
4) производить обследование 
 
3. Какое слово использовано в переносном значении? 
1) романтика (Не так уж много найдётся людей, которые ни разу не задавали 
себе и другим вопрос: « В самом деле, где она, романтика?» 
2) отличными (Конечно, здорово – повидал много нового, познакомился с 
отличными ребятами.) 
3) каскад (Непрерывный поиск, каскад ошибок и открытий, напряжённая 
работа ума…») 
4) обеспечить (Однако для настоящего строителя романтика выражается 
довольно скучной формулировкой: обеспечить людей жильём.) 
 
4. Укажите выразительные средства, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
1) Эти волшебные цветы распускаются только в полнолуние, наполняя воздух 
вокруг удивительным и таинственным ароматом. 
2) Сын не делает уроков, учится спустя рукава, где-то пропадает или болтает 
часами по телефону. 
3) Кто же должен научит мальчишек, с семи лет влюблённых в рогатки, в 
самодельные пистолеты и новые двустволки, научить любить и беречь 
природу? (В.Песков.) 
4) Не всё в Маяковском хаос и тьма. Там есть свои боги, молитвы и правды.  
(К. Чуковский.) 
5) Капельками крови горят ягодки брусники на ещё зелёной листве. 
(В.Солоухин.) 
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А - сравнение                                     
Б – фразеологизм 
В – риторический вопрос                
Г – эпитеты                                 
Д – метонимия 
 
 

Скрининг №4 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Прямое и переносно значение слова. Выразительные 
средства лексики),1 курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1) Наша встреча оказалась ПРОДУКТИВНОЙ и способствовала решению 
многих проблем. 
2) Молодая воспитательница очень быстро СНИСКАЛА расположение 
родителей и любовь маленьких детей. 
3) РАСЧЁТЛИВЫЙ центр находится в доме, расположенном на углу улицы. 
4) ТАКТИЧНЫЙ человек приятен в общении и располагает к себе окружающих 
людей 
 
2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова дело. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
предложении:    
Защита отечества – дело всего народа. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 
ДЕЛО, -а, мн. делА, дел, делАм, ср. 
1) Работа, занятие, деятельность. Быть без дела 
2) кого-чего. Круг вЕдения; то, что непосредственно относится к кому-чему-н., 
входит в задачи кого-чего-н. Это наше дело. 
3) Надобность, нужда. Ходить по делу. 
4) Нечто важное, нужное (разг.). Говорить дело. 
5) Специальность, круг знаний. Горное дело. 
6) Событие, обстоятельство, факт; положение вещей. Дело было осенью. 
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3. Какое слово использовано в тексте в переносном значении? 
1) песня (Наша песня – это не только развлечение, забава.) 
2) голос (Песня - это голос всей истории и всей тысячелетней культуры нашего 
народа.) 
3) крестьянин (Самое имя крестьянин означает крестоносец.) 
4) русской (Влияние русской песни на весь мир неотвратимо-благотворное.) 
 
4.Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
1) Честные чиновники встречаются так же часто, как нищие олигархи. 
2) Не плюй в колодец – пригодится. Не плюй в душу – не простят. 
3) Фестиваль собрал вокруг себя десятка три театров. 
4) Вместе мы вспоминали ту чудесную, колдовскую ночь, когда до самого утра 
гуляли по набережной. 
5) Ты тоже веришь в судьбу? Тогда заходи на сайт. 
(Из периодики) 
 
А – вопросно-ответная форма изложения 
Б – оксюморон 
В – эпитеты 
Г – синтаксический параллелизм 
Д – метонимия 
 
 

Скрининг №5 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Синонимы, антонимы. Выразительные средства лексики), 
1курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1) Молодое деревце ОЖИВАЛО, постепенно возвращаясь к жизни. 
2) Для того времени ЖЁСТКАЯ расправа была делом обычным. 
3) МАСЛЕНАЯ улыбка Ирины вызвала у меня неприятное ощущение.  
4) Ирина Викторовна задала ученику НАВОДЯЩИЙ вопрос. 
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2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова дело. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
предложении:    
Труд – дорога к успеху. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 
 
ДОРОГА, -а, ж. 
1) Узкая полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения. 
Проселочная дорога. 
2) Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования. По дороге к 
дому. 
Стоять на чьей-н. дороге или стать поперёк дороги кому-н. (перен.: мешать, 
препятствовать кому-н. в чём-н.) 
3) Путешествие, пребывание в пути. Устал с дороги. 
4) перен. Средства достижения какой-н.цели, жизненный путь. Идти своей 
дорогой.  
 
3. Какая из данных пар слов не является синонимами? 
 1) гигантский - огромный                            3) сиять - сверкать 
 2) метель - вьюга                                           4) торопиться – спешка 
 
 
4.Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
1) Можно сказать, что учения Макиавелли отравили, вошли ядовитой примесью 
в политические идеи 16 столетия. (Т.Грановский.) 
2) По берегам лесных малых растёт зелёная ива. Кто не знает этого слабого 
лёгкого дерева? (И. Соколов- Микитов.) 
3) Мы поняли, что жизнь, даже самая плохая, состоит из смены радостей и горя, 
удач и неудач, и не надо бояться, что неудач будет больше, чем удач. 
(В.Шаламов.) 
4) Талия никак не толще бутылочной шейки. (Н.В.Гоголь.) 
 
А – антитеза              
Б – литота               
В – риторический вопрос               
Г – метафора 
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Скрининг №6 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Синонимы, антонимы. Выразительные средства лексики), 
1курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1) ИСКУСНЫЙ пловец и на море не утонет. 
2) СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека. 
3) При свете луны и стволы деревьев вдруг ОЖИВАЮТ. 
4) В углу стоял ГЛУБИННЫЙ колодец. 
 
2.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова гнездо. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
предложении:    
Словообразовательные цепочки русских слов бывают разными: короткими, 
длинными. Часто от одного слова тянется несколько цепочек, которые 
называются гнездом. 
Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 
 
ГНЕЗДО, -а, мн. гнёзда, гнёзд, ср. 
1) У птиц, насекомых и пресмыкающихся: место житья и кладки яиц, 
выведения детёнышей. Вить гнёзда. 
2) Выводок животных (спец.). Волчьи гнёзда. 
3) Группа молодых растений, ягод, грибов, тесно растущих. Гнёзда груздей. 
4) Углубление, куда что-нибудь вставляется концом (спец.). 
5) укрытое место для чего-нибудь. Пулемётные гнёзда. 
6) Группа слов с общим корнем (спец.). Словообразовательное гнездо. 
 
3. Какая из данных пар слов не является синонимами? 
 1) жара – сушь                             3) сверкать – блестеть 
 2) изумить – диво                        4) алый - красный 
 
4. Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
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1) Но сколько же благородства, мягкости, обаяния было в работе этой пары 
артистов! 
2) На мой взгляд, такой подход к делу является поверхностным, примитивным, 
банальным. 
3) «Россия, ты лучшая, победа с тобой!» - скандировали болельщики. 
4) Зима у нас сопровождается морозами. И авариями системы центрального 
отопления. 
5) Одно время вошли в моду духоподъёмные споры о смысле жизни. (Из 
периодики.) 
 
А – риторическое обращение                                           
Б – риторическое восклицание 
В – градация              
Г– авторский неологизм                 
Д – парцелляция 
 
 

Скрининг №7 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Синонимы, антонимы. Выразительные средства лексики), 
1курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1) Пока друзья были на отдыхе, накопилось ВЕЛИКОЕ множество бытовых 
проблем и неотложных дел. 
2) В это время Даурская степь мрачна, безжизненна, только немногие птицы 
ОЖИВАЮТ её. 
3) В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 
4) Печерский был ИСКУСНЫМ адвокатом и пользовался заслуженным 
уважением коллег. 
 
2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова голос. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
предложении:    
Меня удивляет эта готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской 
чести и оскорблённого самолюбия. 
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Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 
ГОЛОС, -а(у), мн. –а, -ов, м. 
1) Звучание, производимое колебанием связок, находящихся в горле. Певец 
сегодня в голосе (его голос хорошо звучит). Голос совести (перен.). 
2) Одна из двух или нескольких мелодий в музыкальной пьесе, партия в 
вокальном ансамбле. Романс для двух голосов. 
3) перен. Мнение, высказывание. Голос читателя. 
4) Право заявлять своё мнение при решении вопросов в государственных, 
общественных учреждениях, а также само такое выраженное мнение. Право 
голоса. Голоса избирателей. Подсчитать голоса. 
 
3. Выберите пару антонимов 
1) смелый-храбрый                 2) мудрый-глупый             
3) большой-огромный             4) весёлый-радостный 
 
4.Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
1) Но мне почему-то нравилось, когда вместо «шея» она говорила «шыя», 
вместо «умойся»  - «умыйся», вместо «грязный» - «замурзанный», вместо 
«воробей» - «горобец». (К. Чуковский.) 
2) Язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного 
мира. (Л.Скворцов.) 
3) Многие морские коньки, словно гуттаперчевые пупсики, умеют даже тело 
изменить. (А.Голяндин.) 
4) Результатом глобализации может стать обогащение меньшинства и 
обнищание большинства населения планеты. (Из периодики.) 
5) Все мои труды пошли прахом, бригада на глазах превращалась в 
неуправляемую орду. (Л.Юзефович.) 
 
А – метафора                           
Б – фразеологизм                 
В – антитеза 
Г – сравнение                      
Д – диалектизмы 
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Скрининг №8 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Синонимы, антонимы. Выразительные средства лексики), 
1курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была 
честность. 
2) Сено в стогу – СЫТЫЙ корм скоту. 
3) Вот и наступил рассвет, перед нами открылись ВЕЛИКИЕ и прекрасные 
перспективы древнего города. 
4) Мы любовались на выставке работой ИСКУСНЫХ ювелиров прошлого 
столетия. 
Ответ:  
 
2. Укажите, в каком значении употребляется слово «умное» в следующем 
предложении: 
Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней 
потребностью, шло от умного сердца, а не от головы.                    (Д. Лихачёв) 
 
1) образованное                             3) сообразительное 
2) начитанное                                 4) доброе 
 
3. Выберите верно указанные антонимы 
1) большой-огромный                       2) горячий-раскалённый 
3) жёсткий-твёрдый                          4) красивый-безобразный 
 
4. Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
1) Всех бродяг, бедняков и больных знаешь Ты, 
Всех беспомощных с горестью их знаешь Ты, 
Если я позову Тебя, стоны услышишь, 
А смолчу – и наречье немых знаешь Ты. (О. Хайям) 
2) Опять язвительности. Жалкие, бессильные. (Ю.Трифонов) 
3) Дрожат на люстрах огоньки… 
    Как хорошо за книгой дома! 
    Под Грига, Шумана, Кюи 
    Я узнавала судьбы Тома.                       (М. Цветаева) 
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4) Ты всё пела?  -  Это дело! 
     Так поди же попляши.               (И.Крылов) 
5) Анчар, как грозный часовой, 
    Стоит - один  во всей вселенной. (А.Пушкин) 
 
А – ирония                 
Б – метонимия                
В – эпифора 
Г – гипербола             
Д - парцелляция 
 
 

Скрининг №9 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Синонимы, антонимы. Выразительные средства лексики), 
1курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

   1)  Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма 
ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень полезной. 
2) В статье можно найти ЦЕННЫЕ для геолога сведения. 

   3) Ты говоришь, как ДИПЛОМАТ, но дело не идёт на лад. 
4) Оказалось, что ВИНОВАТЫМИ в этом преступлении считают жителей 
соседнего посёлка. 
 
2. Укажите значение слова ГИПОТЕЗА 
1) точное описание местности 
2) учение о чём-либо 
3) публичное выступление 
4) научное предположение 
 
3. Выберите верно указанные синонимы 
1) белый - чёрный                                 
2) обыкновенный - необыкновенный 
3) красивый - безобразный                  
 4) искренний - правдивый             
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4. Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
 
1)Дураки, разгильдяи и взяточники неимоверно раздражали Петра Алексеевича. 
(В.Степаков.) 
2) Мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен. 
(Ф.Искандер.) 
3) Во всём была радость, та грустная радость, с какой выпускник гимназии 
осматривается в ней двадцать лет спустя.  (Д.Быков.) 
4) Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их 
добродетели! (Ю.Трифонов.) 
5) Но если вы спросите, что было для меня самым лучшим, я скажу: поход с 
отцом в книжные ряды у Китайгородской стены напротив Политехнического 
музея! (С. Алёшин.) 
 
А – оценочная лексика;           
Б – антитеза;              
В – вопросно-ответная форма изложения;                
Г – метафора;                  
Д – оксюморон 
 

Скрининг №10 
Предмет: русский язык, раздел «Лексика» (Темы: Паронимы. Лексическое 
значение слова. Синонимы, антонимы. Выразительные средства лексики), 
1курс 
ФИ  студента________________________________ 
 
1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  
1) В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры. 
2) Последние десятилетия характеризуются широким распространением 
разнообразных средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях. 
3) Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с 
окружающими людьми. 
4) Раиса Ивановна, одинокая женщина преклонных, попыталась помочь нам, и 
я вдруг почувствовала себя ВИНОВАТОЙ перед ней. 
 
 



18 
 

2 Укажите значение слова ЦЕЙТНОТ 
1) неправильное решение 
2) продолжительность действия 
3) острая нехватка времени 
4) сильное впечатление 
 
3. Замените словосочетание «совсем отчаяться» синонимичным 
фразеологическим  
оборотом:    
1) выйти из себя                                   2) упасть духом   
3) поставить в тупик                            4) ломать голову 
 
4. Укажите средства выразительности, использованные в примерах из 
публицистических и художественных текстов. 
 
1) Я видывал, как она косит: 
    Что взмах – то готова копна!       (Н. Некрасов.) 
2) В тёмной роще на поляне 
    Плачет смехом бубенец.       (С. Есенин.) 
3) Во всём мне хочется дойти 
    До самой сути. 
    В работе, в поисках пути, 
    В сердечной смуте.           (Б.Пастернак.) 
4) Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая 
сплетница.  
    (А. Куприн.) 
5) День был горяч, душен, как воздух над раскалённой плитой. (А.Грин.) 
 
А – оксюморон           
Б – метонимия              
В – парцелляция             
Г – сравнение 
Д – гипербола 
 
 
 
 
 



19 
 

ОТВЕТЫ. Скрининги. Раздел «Лексика» 
№ Скрининга  Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 
Скрининг №1 4 3 3 1 – В; (Метонимия: серебро= 

серебряная посуда; перенос 
названия с изделия на материал)   
2 –Д; 3 – Г; 4 – А; 5 – Б (Градация: 
каждый следующий член 
однородного ряда усиливает 
значение предыдущего) 

Скрининг № 2 3 1 1 1-В; 2-Д; 3-Г; 4-А; 5-Б 
Скрининг № 3 4 1 3 1-Г; 2-Б; 3-В; 4-Д; 5-А 
Скрининг № 4 3 2 2 1- Б (Оксюморон: нищие олигархи- 

соединение противоречащих друг 
другу понятий,) 2 –Г; 3 – Д 
(Метонимия: перенос по 
смежности –т,е. организаторы 
фестиваля.) 4 – В;   5 –А 

Скрининг №5 2 4 3 1 –Г;    2- В;   3 –А;    4 – Б. 
Скрининг №6 4 6 2 1- Б; 2 –В; (Градация: каждый 

следующий член однородного ряда 
усиливает значение предыдущего)                             
3 – А;  4 – Д (Парцелляция: второе 
предложение неполное и может 
быть объединено с первым.) 5 –Г. 

Скрининг №7 2 3 2 1 – Д;   2 – А;   3 –Г;  4 – В;  5 – Б 
(Фразеологизм: пойти прахом – 
исчезнуть, разрушиться; пройти 
безрезультатно.). 

Скрининг №8 2 4 4 1 – В;  2 – Д;   3 – Б (Метонимия: = 
под музыку Грига, Шумана, Кюи. 
Перенос наименования 
«произведение – автор».)  4 – А 
(Ирония: Это дело! = Это безделье! 
– употребление слова в таком 
контексте, который придаёт ему 
прямо противоположное значение).      
5 – Г. 

Скрининг №9 4 4 4 1 – А; (Оценочная лексика: слова, 
которые лексически определяют 
предмет с положительной или 
отрицательной стороны, в данном 
случае – с отрицательной)           
 2 – Г;     3 – Д;  (Оксюморон: 
грустная радость -  соединение 
противоречащих друг другу 
понятий,)  4 – Б;    5 – В. 

Скрининг 
№10 

1 3 2 1 –Д; 2 – А; (Оксюморон: плачет 
смехом) 3 – В; (парцелляция: 
второе предложение неполное и 
может быть объединено с первым)  
4 – Б; 5 - Г 
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