
1Н, русский язык, понедельник 7 декабря. 

Задание: выполнить контрольную работу по разделу «Лексика», 

сфотографировать работу и прислать на проверку на мою электронную 

почту до конца дня вторника, 8. 12. Работы, присланные позднее, 

начиная со среды, проверять не буду и выставлю оценку 2 (неуд.) 

Раздел «Лексика». Контрольная работа. 

  Пояснение. 

Ставим в тетради (на листочке) цифру 1, подписываем: «Теоретическая 

часть» и даем определение понятий. 

Ставим цифру 2, подписываем: «Практическая часть» и под определенной 

цифрой, начиная с цифры 2, пишем ответ. 

Текст и формулировку заданий списывать не надо. 

1. Теоретическая часть. 
Дать определение следующих понятий: 
1. Лексика 2. Лексическое значение слова 3. Многозначные слова 4. 
Паронимы 5.Антонимы 6. Общеупотребительные слова 7. 
Профессионализмы 8. Историзмы 9. Неологизмы 10. Экзотизмы 11. 
Варваризмы 12. Пассивный словарь 13. Клише 14. Лексикология 15. 
Фразеология. 

2. Практическая часть. 
Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно 

верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть 
не может. И окончательный выбор всегда остаётся за человеком. 

Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, 
учимся строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство 
важнейших решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки 
принимаем в юности. Как считают учёные, вторая половина второго 
десятилетия жизни - самый ответственный период. Именно в это 
время человек, как правило, выбирает самое главное и на всю жизнь: 
ближайшего друга, круг основных интересов, профессию. 

Понятно, что такой выбор - дело ответственное. От него невозможно 
отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что 
ошибку после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! 
Что-то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не всё. И 
неверные решения без последствий не останутся. Ведь успех 
приходит к тем, кто знает, чего он хочет, решительно делает выбор, 
верит в себя и упорно достигает намеченных целей. 

(По А.Н. Москвину) 

Задание. 
1. Внимательно прочитайте текст. 
2. Определите и запишите тему текста. 
3. Озаглавьте текст и запишите название. 
4. Определите и запишите стиль текста. 
5. Определите и запишите тип текста. 
6. Найдите и запишите ключевые слова. 
7. Сформулируйте и запишите основную мысль текста. 
8. Найдите и запишите 2 эпитета. 
9. Найдите и запишите 2 метафоры. 
10. Найдите и запишите 2 олицетворения. 



11. Найдите и выпишите 2 фразеологических сочетания (клише). 
12. Найдите и запишите 2 многозначных слова. 
13. Подберите антонимы к словам: успех, окончательный. 
14. Подберите синонимы к словам: решения,считают. 
15. Подберите паронимы к слову ответственный. 
16. Найдите и запишите 2 старославянизма. 

Преподаватель: А.Л. Чикишева 


