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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«СЛОВО И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ» 

 

Выберите правильный ответ  

 
1. Укажите словосочетание, которое содержит слово в прямом значении: 

1) золотой браслет; 

2) золотой человек; 

3) золотые руки. 

 

2. В каком предложении есть метафора? 
1) Упали первые капли дождя. 

2) Не жаль души сиреневую цветь. 

3) Вода в реке стала холодная. 

 

3. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) горное ущелье; 

2) написать быстро; 

3) жемчужный иней. 

 

4. Какое слово является однозначным? 
1) барсук; 

2) высший; 

3) расцвести. 

 

5. Какое слово имеет значение «безответственный, легкомысленный»? 
1) несамостоятельный; 

2) бесполезный; 

3) безалаберный. 

 

6. Какое словосочетание содержит слово в прямом значении? 
1) железный характер; 

2) железная деталь; 

3) железная воля. 

 

7. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) железная болванка; 

2) железная деталь; 

3) железная хватка. 

 

8. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) железный характер; 

2) железный станок; 

3) железная руда. 



 

9. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) золотой браслет; 

2) золотые зубы; 

3) золотой характер. 

 

10. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) золотая цепочка; 

2) золотые руки; 

3) золотой крестик. 

 

11. В каком предложении есть метафора? 
1) В саду горит костёр рябины красной. 

2) Завтра мы поедем на экскурсию. 

3) В этом году уродилось много яблок. 

 

12. В каком предложении нет метафора? 
1) У него были золотые руки. 

2) В саду пожелтели листья. 

3) В саду горит костёр рябины красной. 

 

13. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 
1) Серебряный век; 

2) серебряный крестик; 

3) серебряная цепочка; 

 

14. Какое слово является однозначным? 
1) ключ; 

2) ручка; 

3) изморозь.  

 

15. Какое слово имеет значение «честный, соответствующий правилам поведения»? 
1) порядочный; 

2) внимательный; 

3) преданный. 

 

16. К какому слову нельзя подобрать синоним? 
1) машина; 

2) пенал; 

3) дорога. 

 

17. Какое слово можно найти в словаре омонимов? 
1) тетрадь; 

2) снег; 

3) бокс. 

 

18. Слово, которое будет синонимом к прилагательному смелый: 
1) пугливый; 

2) бесстрашный; 

3) трусливый. 

 

19. Студент подбирал к словам антонимы. Найди ошибку в его работе: 
1) редкий – частый; 

2) яркий – бледный; 

3) жаркий – знойный. 



 

20. Многозначное слово: 

1) телефон; 

2) лист; 

3) собака. 

 

21. Студенты группировали слова по их лексическому значению. Кто из них 

допустил ошибку? 
1) Анна: град, снег, солнце;  

2) Иван: диван, стол, кресло; 

3) Даша: туфли, сапоги, валенки.  

 

22. Какое из представленных слов выполняет, кроме номинативной, еще и 

экспрессивную функцию? 
1) уши; 

2) лепешки; 

3) руки. 

 

23. Какой из этих терминов не означает «слово в переносном значении»? 
1) метафора; 

2) метонимия; 

3) аллитерация. 

 

24. Необходимо выбрать верное утверждение: 
1) значение многозначных слов можно узнать в этимологическом словаре; 

2) многозначные слова толкуются в словаре несколькими статьями; 

3) среди значений многозначного слова часто есть прямые и переносные. 

 

25. Каждое слово имеет: 
1) только грамматическое значение; 

2) лексическое и грамматическое значение; 

3) только лексическое значение. 


