
Тест по русскому языку 
Омонимы. Синонимы. Антонимы 

для 5 класса 
 

Вариант 1 
 
А1. Укажите ответ, в котором выделенные слова являются омонимами. 

1) В зоопарке мы увидели гиппопотама. — Бегемоты водятся в Африке. 
2) Жизнь бьёт ключом. — Мы нашли ключ к разгадке. 
3) Хорошо, когда среди жаркого дня польет дождь. Плохо, когда слякоть под ногами. 
4) В темноте сидеть было неприятно. — Мама рано начала седеть. 

А2. В каком предложении есть синонимы? 
1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 
2) Дерево ценят по плодам, а человека — по делам. 
3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. 
4) Яблоки не кислые, а сладкие. 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Рана заживает, а рубец остаётся. 
2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 
3) Метель метёт, и вьюга плачет. 
4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

А4. Какая пара слов не является антонимами? 
1) светлый — тёмный 
2) жизнерадостный — неунывающий 
3) радоваться — горевать 
4) хвалить — ругать 

А5. Укажите верное суждение. 
1) слова бежать и нестись являются антонимами 
2) слова бежать и нестись являются синонимами 
3) слова бежать и нестись являются омонимами 
4) слова добрый и злой являются синонимами 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

 
Говядину нужно долго тушить с овощами. 
 
В1. Выпишите из предложения слово, которое имеет омоним. 
В2. Запишите антоним(-ы) к слову ДОЛГО. 
 
С1. Опишите ребят вашего класса, используя в тексте синонимы и антонимы. 
  



Тест по русскому языку 
Омонимы. Синонимы. Антонимы 

для 5 класса 
 

Вариант 2 
 
А1. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами. 

1) Песчаная коса на нашей речке. — Мама заплела косу. 
2) Лошадь была со светлой гривой. — Конь оказался весьма резвый. 
3) Мальчик почти всегда улыбался. — Девочка немного грустная. 
4) Груша вся покрыта белыми цветами. — Чёрный цвет земли говорит о её плодородии. 

А2. В каком предложении есть синонимы? 
1) Лиса живёт хитростью, а заяц — прыткостью. 
2) Сова спит днём, а охотится ночью. 
3) В поэзии часто глаза называют очами. 
4) По лестнице можно идти вверх и вниз. 

А3. В каком предложении есть антонимы? 
1) Хлеб мягкий, свежий. 
2) Ищи не дом, а соседей. 
3) Дерево держится корнями, а человек — делами. 
4) Корень учения горек, а плод сладок. 

А4. В каком ряду слова не являются синонимами? 
1) страх, боязнь 
2) дом, хижина 
3) счастье, радость 
4) ученик, учитель 

A5. Укажите верное суждение. 
1) слова день и ночь являются синонимами 
2) слова день и ночь являются антонимами 
3) слова день и ночь являются омонимами 
4) слова диван и кресло являются синонимами 

 
Прочитайте предложение и выполните задания В1, В2. 

 
Клубы дыма поднимались вверх. 
 
В1. Выпишите из предложения слово, которое имеет омоним. 
В2. Запишите антоним к слову ПОДНИМАЛИСЬ. 
 
С1. Опишите ребят вашего класса, используя в тексте синонимы и антонимы. 
  



Ответы на тест по русскому языку 
Омонимы. Синонимы. Антонимы 

для 5 класса 
 

Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
А5-2 
В1. тушить 
В2. быстро 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
В1. клубы 
В2. опускались 

 


