
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 10 классе. 
Тема «Лексика » 
Задание1. 
Выберите правильный вариант ответа. 

1. Укажите, в каком предложении нужно употреблять слово ЖИЗНЕННЫЙ вместо слова 

ЖИТЕЙСКИЙ. 
А) Он прошёл непростой житейский путь. 
Б) Житейский опыт очень помогает людям в трудных ситуациях. 

2. Укажите, в каком предложении нужно употреблять слово ЭКОНОМИЧНЫЙ вместо слова 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
А) Я прочла о новом экономическом способе приготовления первых блюд. 
Б) В выступлении президента были изложены основные положения новой экономической политики 

государства. 
3. Укажите, в каком предложении нужно употребить слово НАСЛЕДИЕ вместо слова 

НАСЛЕДСТВО 
      А) Многие человеческие пороки можно объяснить тяжёлым наследством 
      прошлого. 
      Б) Юрист сказал, что мне следует вступить в право на наследство в течение 
      полугода. 
4. Укажите, в каком предложении  нужно употребить слово ВЫПОЛНЯТЬ вместо слова 

ИСПОЛНЯТЬ. 
А) Я всегда тщательно исполняю домашнее задание. 
Б) Эту песню я исполнил впервые пять лет назад. 

Задание 2. 
Укажите правильный вариант словосочетания. 

1. а) гуманное решение    б) гуманитарное решение 
2. а) жёсткий поступок    б) жестокий поступок 
3. а) успевающий человек    б) преуспевающий человек. 
4. а) решающий человек        б) решительный человек 
5. а) выглядеть комично      б) выглядеть комически. 
6. а) слова осуждения          б) слова обсуждения 
7. а) абонент не отвечает     б) абонемент не отвечает 
8. а) освободительное движение     б) освобождённое движение 
9. а) человеческий род                     б) человечный род. 
10.  а) обратный билет                       б) обратимый билет. 

Задание 3. 
Укажите, значение какого слова определено неверно. 

1. а) увенчаться – завершиться чем-нибудь хорошим. 
б) ристалище – (стар.) площадь для гимнастических, конных и других состязаний. 
в) риторичный – напыщенный, внешне украшенный. 
г) сангвинический - спокойный 

2. а) скрижаль – (стар.) доска с написанным на ней священным текстом. 
б) тальма  - (устар.) женская длинная накидка без рукавов. 
в) одиозный – единственный. 
г) недосягаемый – недостижимый. 

3. а) молебен – краткая церковная служба 
б) компиляция – сочинение, представляющее собой изложение результатов чужих исследований без 

самостоятельной обработки источников. 
в) глумиться – улыбаться. 
г) дымчатый – сероватого цвета, напоминающего дым. 

4. а) зеница – (стар.) глаз, зрачок 
б) конгресс – съезд, собрание. 
в) либретто – словесный текст музыкально-вокального произведения. 
г) диадема - ожерелье 

Задание 4. 
Соедините стрелками слова с их синонимами и синонимичными выражениями. 

1. Банальный 1. плодотворный 

2. Инфантильный 2. мечтательно-созерцательный 

3. Конструктивный 3. много и нецелесообразно тратящий что-нибудь человек 

4. Расточительный 4. умелый, хорошо знающий своё дело 

5. Романтичный 5. избитый, пошлый 

6. Искусный 6. детски-недоразвитый 



Задание 6. 
Укажите, какое из слов является синонимом данному. 

1. Авангардный 
а) передовой 
б) первый 
в) лучший 
г) высший 

2. Благоразумный 
а) добродетельный 
б) высоконравственный 
в) благородный 
г) здравомыслящий 

3. Гуманный 
а) светлый 
б) человечный 
в) необыкновенный 
г) замечательный 

4. Духовный 
а) душистый 
б) любимый 
в) нравственный 
г) душный 

Задание 7. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 
1. а) карикатурный 

б) шаржированный 
в) гротесковый 
г) смешной 

2. а) мировоззрение 
б) идеология 
в) убеждения 
г) мысли 

3. а) обещание 
б) обязательство 
в) решение 
г) слово 

4. а) оберегать 
б) охранять 
в) ограничивать 
г) ограждать 

Задание 8. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 
1. а) лицемер 

б) фарисей 
в) лицедей 
г) ханжа 

2. а) жаловаться 
б) жалеть 
в) сетовать 
г) роптать 

3. а) инициатор 
б) активист 
в) пионер 
г) застрельщик 

4. а) покладистый 
б) уступчивый 
в) сговорчивый 
г) сердобольный 

 

 

 

 



Лабораторная работа по теме: 

«Лексика современного русского языка». 

Задание: перепишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 

скобки, расставьте недостающие знаки препинания. 

Тут же сейчас же явился и защитник  знаменитый Фетюкович и как (бы) 

какой(то) подавле..ый  гул пронесся в зале. Это был дли..ый сухой человек с 

дли..ыми тонкими ногами с чре..вычайно дли..ыми бледными тонкими 

пальцами с обритым лицом со скромно пр..чеса..ыми довольно короткими 

волосами с тонкими изредк.. кривившимися не то насмешкой не то улыбкой 

губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было (бы) и приятным если бы 

не глаза его сами по себе (не)большие и (не)выразительные но до редкости 

бли..ко один от другого поставле..ые так что их ра..деляла всего только одна 

тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом физиономия эта 

имела в себе что(то) резко птичье что поражало. 

Задание: 

1. Письменно объясните, с какой целью автор использует неоднократное 

повторение прилагательных длинный и тонкий. 

2. Подберите однокоренные слова к слову физиономия. 

3. Подберите синонимы к слову невыразительный. 

4. Слово скромный (скромно) произошло из древнерусского 

слова кромы, что значило «ткацкий станок», которое связано с 

древненемецким рама – «рама, станина». Дайте толкование слова 

«скромно» («скромный») и логически свяжите значение, бытовавшее 

ранее, и современное. 
 

 

 


