
ОГЭ – 2019                                     Задание 6. Лексика и фразеология 

 

1. Замените разговорное слово «раскошелиться» в предложении стилистически нейтраль-

ным синонимом. Напишите этот синоним. 

Сейдахмат собирается скоро в город, в городе деньги нужны будут, потому не может она раско-

шелиться. 

 

2. Замените разговорное словосочетание «кучей разного хлама» в предложении стилистиче-

ски нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Автолавка вдруг превратилась в обычную машину, набитую кучей разного хлама. 

 

3. Замените разговорное слово «скаредничаешь» в предложении стилистически нейтраль-

ным синонимом. Напишите этот синоним. 

Так уж я и поверю. Скаредничаешь, старик, деньгу копишь. А куда?  

 

4. Замените разговорное слово «сгинула» в предложении стилистически нейтральным сино-

нимом. Напишите этот синоним. 

Но мальчик знал: отец его был матросом на Иссык-Куле, а мать, после того как они разошлись с 

отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город; как уехала, так и сгинула. 

 

5. Замените разговорное слово «оторопел» в предложении стилистически нейтральным си-

нонимом. Напишите этот синоним. 

Дед оторопел бы от дива такого и не знал бы, как ему быть. 

 

6. Замените разговорное слово «куражиться» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Дед коня примет, жена бежит самовар ставить; все вроде только его и ждали, а он начинает кура-

житься. 

 

7. Замените разговорное слово в предложении «урвут» стилистически нейтральным сино-

нимом. Напишите этот синоним. 

А ну, окажись он у власти повыше? Не приведи, Боже... И нет им переводу, таким. Всегда урвут 

своё. И никуда ты от такого не денешься. 

 

8. Замените разговорное слово «накатает» в предложении стилистически нейтральным си-

нонимом. Напишите этот синоним. 

Не то что здесь - сотню он тебе даст, лес увезёт да ещё жалобу накатает на тебя: взяточник Ороз-

кул, такой-сякой... 

 

9. Замените слово «оттаивает» в предложении стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

Чувствуя, что мальчик оттаивает, слыша эту весть, что обида его забывается, старик принялся 

снова рассказывать о былых временах, о Рогатой матери-оленихе. 

 

10. Замените разговорное слово «закоченели» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

А если бы сбились с пути, да до утра, не приведи, Господи, закоченели бы. 

 

11. Замените разговорное слово «отлынивал» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Всё, что ни поручали Момуну, делал он быстро и легко, и главное – не отлынивал, как другие. 

 

12. Замените разговорное слово «пеняет» в предложении стилистически нейтральным си-

нонимом. Напишите этот синоним. 

Бабка выговаривала деду: «Унесёт в реку, пусть пеняет на себя – пальцем не шевельну. Больно 

нужен! Отец, мать бросили. А с меня других забот хватит, сил моих нет». 

 

13. Замените разговорное слово «распалялась» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

Гульджамал пыталась примирить женщин, уговаривала, обнимала бабку, хотела увести её домой, 

но та распалялась всё больше, мечась по двору как обезумевшая. 

 

14. Замените разговорное слово «допотопная» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

И летом на Момуне была допотопная войлочная шляпа, «бывший» ак-колпак – белый колпак, 

отороченный чёрным облезлым сатином по полям, который сейчас уже никто не носит. 

 

15. Замените разговорное слово «суматошный» в предложении стилистически нейтраль-

ным синонимом. Напишите этот синоним. 

Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробегал напере-

гонки с ней, потом встречал следующую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы 

 

1. Тратить / платить  

2. Негодное имущество / старые вещи  

3. Жадничать / скупиться  

4. Пропасть / исчезнуть  

5. Растеряться / испугаться  

6. Важничать / храбриться  

7. Найти, добыть, присвоить, забрать, завладеть  

8. Написать  

9. Смягчиться  

10. Замёрзнуть  

11. Уклонялся  

12. Возбуждалась  

13. Винить / жаловаться / сетовать  

14. Старомодная  

15. Взволнованный 

 


