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Введение 

 

Когда ученик чаще всего сталкивается с проблемой составления точных, 

выразительных и образных высказываний? Это происходит при написании 

сочинений, описании и сравнении заданных объектов. Бедность словарного 

запаса ученика вызывает у него затруднения. Одна из задач учителя – работать 

над обогащением словаря учащихся. Знакомство с синонимами и антонимами 

является составной частью этой деятельности. 

 

Задания (упражнения) на подбор синонимов 

«Развитой литературный язык представляет весьма сложную систему 

более или менее синонимических средств выражений, так или иначе 

соотнесенных друг с другом», – считал  академик А.В. Щерба. 

Синонимы нужно хорошо знать для того, чтобы сознательно выбирать 

из своего словарного запаса именно те слова, с помощью которых говорящий 

или пишущий может наиболее точно и ясно выразить свою мысль или чувство. 

Умелое использование синонимов позволяет избежать повторения в речи 

одних и тех же слов и тем самым устраняет однообразие и монотонность речи, 

делает высказывание разнообразным, точным, выразительным. 

Какими умениями должны овладеть учащиеся? 

1. Различать в речи близкие по смыслу слова. 

2. Подбирать к данным словам синонимы. 

3. Заменять в тексте то или другое слово соответствующим синонимом. 

4. Самостоятельно употреблять в готовом тексте подходящее по смыслу 

синонимическое слово. 

5. Самостоятельно выбрать из своего словарного запаса для выражения 

собственной мысли наиболее подходящий синоним. 

Блок  1. 

Замените данные словосочетания одним словом – синонимом. 

Внутренняя сторона кисти руки - ... (ладонь) 

Изображение человека на картине или фотографии - ... (портрет) 

Обозначение, название места, где кто-либо живёт и надпись на конверте 

- ... (адрес) 

Тот, кто работает в шахте - ... (шахтёр) 

Место на реке, где её можно перейти - ... (брод) 

Асфальтированная дорога - ... (асфальт) 

 

Сравните по смыслу глаголы в каждой паре, распределите их в два 

столбика. Назовите основания для группировки. 



Глядит – смотрит, молчит – говорит, дремлет – спит, начинает – 

заканчивает, сверкает – блестит, спасает – выручает, открывает – закрывает, 

завязывает – развязывает, зовёт – окликает, думает – соображает, теряет – 

находит. 

 

синонимы 

антонимы 

 

глядит – смотрит, 

дремлет – спит, 

сверкает – блестит, 

спасает – выручает, 

зовёт – окликает, 

думает – соображает, 

молчит – говорит, начинает– заканчивает, открывает – закрывает, 

завязывает – развязывает, з 

теряет – находит 

 

Редактор газеты отчего-то очень не любит слово «пытаться». 

Подскажите репортёру, каким из пяти слов он может заменить в своей заметке 

это слово, чтобы смысл сказанного не изменился. 

Пробовать, изощряться, надеяться, усердствовать, надрываться. 

(Пробовать) 

 

Выделите третье «лишнее» в каждой из приведенных групп слов, имея в 

виду, что их объединение во всех группах связано с одним и тем же явлением 

лексики (каким?). 

а) огонь, осень, пламя; 

б) алфавит, чистописание, азбука; 

в) шалун, конница, кавалерия; 

г) бросать, кидать, прыгать; 

д) буран, дождь, пурга. 

(оставшиеся слова – синонимы) 

 

Найдите «лишнее» слово в синонимическом ряду. 

Всадник, наездник, человек, верховой, ездок, конный. 

Красный, багряный, фиолетовый, алый, огненный. 

Томительный, утомительный, томный, пятитомный. 

Собака, Бобик, животное, Барбос. 



Подоберите синонимы к словам «темнота» и «отметка». 

Потемки, тетрадь, оценка, сумерки, балл, корабль, портфель. 

(Темнота – потёмки, сумерки. 

Отметка – оценка, балл) 

 

Расположите синонимы по возрастающей или убывающей степени 

признака (градация синонимов). 

Микроскопический, большой, огромный, гигантский, маленький, 

крохотный. 

(Гигантский, огромный, большой, крохотный, микроскопический) 

 

Подберите синонимы к данному слову. 

Смешной - …(забавный, потешный) 

метель - …(пурга, буря, вьюга) 

 

К парам слов подберите существительные, близкие по смыслу. 

сильная метель - ... (пурга, буря, вьюга) 

буря на море - .... (шторм) 

большое несчастье - ... (горе) 

сильный дождь - .... (ливень) 

 

Замените имена прилагательные синонимами. 

правильный ответ - ... (безошибочный) 

бесстрашный летчик - ...(отважный) 

занимательный рассказ - ... (интересный) 

 

Запишите прилагательные с теми существительными, с которыми их 

можно употребить: 

Коричневый, карий (платье, глаза, костюм). 

Густой, дремучий (лес, туман). 

Горячий, знойный (лето, вода, привет). 

(коричневое платье, коричневый костюм; 

дремучий лес, густой туман; 

горячая вода, горячий привет, знойное лето) 

 

Замените повторяющиеся слова в тексте их синонимами. 

Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он 

пугается и бежит. Только поздно вечером или ночью робкий зайчишка 

выходит из своего убежища, а с рассветом прячется в каком-нибудь укромном 



уголке. Много у робкого зайчика врагов. За ним охотятся и голодный волк, и 

хищный ястреб, и охотник. 

(Робкий, пугливый, трусливый, боязливый). 

 

Вставьте пропущенные слова и окончания. 

Летняя гроза. 

Темн... туча нависла над лесом. Сильн... ветер закачал вершины 

деревьев. Брызнули крупн... капли дождя. Блеснула ... молния. Раздался ... удар 

грома, и гроза разразилась. Дети спрятались в кусты, но ... достал их там. 

(молния (яркая, ослепительная) 

удар грома (сильный, оглушительный) 

достал (дождь, ливень) 

 

Выберите подходящее слово. 

Утром к дому прилетела ... (стая, стайка) воробьев. Они уселись на 

крыше и весело ... (пели, щебетали, чирикали). Мы насыпали хлебных крошек. 

Воробьи быстро ... (сползли, слезли, слетели, спустились) с крыши. Они ... 

(бегали, ходили, прыгали, скакали) и ... (глотали, ели, клевали) крошки. 

 

Подберите к каждому существительному близкое по смыслу слово так, 

чтобы из первых букв подобранных слов получилось слово ЗИМА. 

Работа - З...(занятие) 

Родник - И... (источник) 

Холод - М... (мороз) 

Деятельный - А... (активный) 

Подберите слова, близкие по смыслу данным в скобках. Сделать это 

необходимо в рифму. 

Я трудилась не напрасно 

И запомню навсегда: 

Хлеб вкуснее не от масла, 

Хлеб вкуснее от (работы)….. 

(труда) 

Золотистые копны соломы 

На токах на колхозных лежат. 

И ребята дорогой знакомой 

На занятия в школу (торопятся)…. 

(спешат) 

Листья в поле пожелтели, 

И кружатся, и летят: 



Лишь в бору поникши ели 

Зелень мрачную (берегут)…. 

(хранят) 

 

Найдите синонимы в пословицах. 

Спеши – не спеши, а поторапливайся. 

Приятелей много, а друга нет. 

Переливает из пустого в порожнее. 

 

Найдите пару. 

алфавит 

огонь 

чистый 

прыгать 

бросать 

красный 

аккуратный 

алый 

скакать 

азбука 

пламя 

кидать 

 

Замените в словосочетаниях прилагательные синонимами с приставкой 

без- или бес-. 

Смелый человек - … 

Тихая погода - … 

Жестокий враг - … 

Добродушный смех – 

Ясное небо - … 

Напрасный труд - … 

Непонятливый человек – 

Тихие шаги - … 

 

(Бесстрашный, безветренная, беспощадный (безжалостный), 

беззлобный, безоблачное, бессмысленный, бестолковый, бесшумные) 

 

Запишите синонимы к словам, состоящие из такого же количества букв. 

лес 



…(бор) 

горе 

… (беда) 

мороз 

…(холод) 

хотеть 

… (желать) 

темнота 

… (потёмки) 

крепость 

… (твердыня) 

сообщение 

… (извещение) 

невиданный 

… (диковинный) 

равнодушный 

…(безучастный) 

 

Блок 2. 

а) Выберите слово, наиболее точно передающее мысль. 

Я шёл по лесной дорожке. Под моими ногами тихо (шумели, шелестели, 

хрустели, трещали, шуршали) опавшие листья. 

Глубокая осень. Я иду по лесной тропинке. Вдруг за деревьями, за 

кустарниками (мелькнула, промелькнула, показалась, померещилась, 

пролетела, пронеслась, проплыла, пробежала, замаячила, почудилась) неясная 

тень какого-то животного. «Волки!» холодком ударила тревога в сердце. 

б) А теперь сами составьте различные упражнения на выбор слов. 

Пользуйся словарём синонимом. 

богатый 

зажиточный 

состоятельный 

улыбается 

смеётся 

хохочет 

опрятный 

аккуратный 

чистоплотный 

светлый 

ясный 



освещённый 

открыть 

отпереть 

отворить 

отомкнуть 

быстрый 

скорый 

торопливый 

стремительный 

хвалит 

расхваливает 

гладит по головке 

возносит до небес 

играть 

резвиться 

красивый 

пригожий 

прекрасный 

очаровательный 

изящный 

хорошенький 

прелестный 

близко 

поблизости 

вблизи 

рукой подать 

под самым носом 

зябнуть 

мёрзнуть 

коченеть 

леденеть 

стынуть, стыть 

далеко 

вдали 

далече 

в тридевятом царстве, в тридесятом государстве 

лгун 

лжец 

врун 



враль 

вруша 

брехун 

подчиняться 

покоряться 

повиноваться 

слушаться 

спрятаться 

скрыться 

притаиться 

схорониться 

хитрить 

лукавить 

юлить 

наводить тень на плетень или на ясный день 

сказал 

произнёс 

проговорил 

прошептал 

воскликнул 

возразил 

добавил 

шёл 

пробирался 

крался 

передвигался 

продвигался 

рвался вперёд 

едва плёлся 

красивый 

прекрасный 

очаровательный 

изящный 

хорошенький 

недурён собой 

привлекательный 

в) Попробуйте сами составить список таких слов (лучший помощник 

– словарь синонимов) и упражнения на выбор слова. 

г) Игра – соревнование: составьте свои ряды синонимов с данными 



словами из разговорного языка – смешные, несмешные, 

страшные. 

Например: упасть 

смешные синонимы – шлёпнулся, брякнулся, чебурахнулся, растянулся, 

полетел вверх тормашками … 

несмешные синонимы – повалился, полетел, свалился… 

страшные – рухнул, сорвался, полетел и разбился… 

лентяй 

сказать 

упасть 

скучный 

украсть 

убегать 

страшно (боюсь!) 

иногда 

одежда 

дом 

ругань 

бедный (человек) 

2) а) В каждом из предложений найдите неудачно использованное 

слово и замените его. 

Школа учит ребят быть умными, смелыми, трудовыми. 

Крестьяне сеют хлеб, пшеницу, ячмень, гречку и много других круп. 

Из металла, собранного школьниками был собран трамвай. 

Самая лучшая профессия – врач. Не зря врачей так уважает 

человечество. 

Девочка была плохо одета, она (трепетала, дрожала) от холода. 

На первое подали (рыбий, рыбный) суп с овощами. 

Мальчики (одели, надели) свои куртки на молниях. 

Двери были плотно (закрыты, заперты) и даже (закрыты, заперты) на 

внутренний замок. 

б) Составьте сами различные упражнения на замену неудачно 

употреблённых слов. 



Задания (упражнения) на подбор антонимов 

Антонимы – очень сильное стилистическое средство языка. Упражнения 

над антонимами требуют от ученика умения сравнивать, сопоставлять, 

противопоставлять и тем самым содействуют развитию мыслительных 

способностей детей. 

 

1. Соедини антонимы. 

Север – 

высокий – 

улететь – 

загадка – 

завязать – 

прилежный – 

светлый – 

вред – 

здоровье – 

открыть – 

тяжелый – 

болезнь – 

ленивый – 

польза – 

легкий – 

закрыть – 

юг – 

низкий – 

прилететь – 

темный – 

отгадка – 

развязать – 

 

2. Из данных слов найди и выпиши парами те, которые имеют 

противоположный смысл. 

Встречать, работать, ненастье, потушить, школа, мягкий, правда, вёдро, 

можно, ложь, отдыхать, урок, зажечь, жара, провожать, жесткий, нельзя, 

холод, трактор. 

Какие слова «лишние»? Почему? Выпиши их отдельно. 

 

3. Подчеркнутое слово замени противоположным по смыслу. 

Восход солнца – 



начало урока – 

подошва горы – 

ясное небо – 

крутой берег – 

шумная улица – 

зажечь костер – 

уйти в школу – 

 

4. Замени прилагательное антонимом. 

Легкая задача – 

легкая ноша – 

мягкий диван – 

мягкий климат – 

слабый голос – 

слабые знания – 

старый охотник – 

старый дом – 

 

5. Выдели в тексте антонимы. 

Сей в ненастье, а убирай в вёдро. 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Каково начало, таков и конец. 

Не узнавши горя, не узнаешь и радости. 

Добро помни, а зло забывай. 

 

6. Допиши антонимы. 

Солнце всходит и ... 

На каждую загадку есть ... 

Книга содержит вопросы и ... 

Настал вечер и шум сменился ... 

Лучше знать мало, но хорошо, чем ... , да ... 

Правый берег у реки высокий и крутой, а левый ... и ... 

 

7. Замени в предложениях и текстах выделенные слова антонимами. 

Изменился ли смысл всего текста? 

ОПОЗДАЛИ 

Вечером я с товарищем пошел к поезду. До станции было далеко. Дул 

встречный холодный ветер, и идти было трудно. Пришли мы к станции, а 

поезд отходит. Как плохо, что мы опоздали. 



8. Запиши такие антонимы, чтобы из первых букв получилось слово дом. 

Ночь – д... 

раздеться – о... 

старый – м... 

 

Практические упражнения «Синонимы. Антонимы. Омонимы» 

5 класс 

 

Упражнение 1. 

Найдите в предложениях разновидности омонимов, объясните их 

значение. 

1) Мы сидели на ели и семечки ели, и тогда только слезли мы с ели, когда 

семечки съели. 

2) Злато! Злато! Сколько через тебя зла-то! 

3) Приятно поласкать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать 

рот. 

4) Зависело б от мыла, веснушки б я отмыла. 

 

Упражнение 2. 

Подберите синонимы к словам и составьте с ними словосочетания или 

предложения. 

Говорить, храбрый, враг, бояться, холод, большой, хотеть, блестеть. 

 

Упражнение 3. 

Расположите синонимы в порядке усиления действия/признака. 

1) Изумительный, хороший, превосходный, прекрасный. 

2) Сказать, кричать, воскликнуть. 

3) Бояться, опасаться, трусить, робеть, трепетать. 

 

Упражнение 4. 

Используя синонимы, устраните повторение однокоренных слов, 

исправленные предложения запишите. 

1) Одинокий дом одиноко стоял на краю села. 

2) Огонь перекинулся на соседний дом, который вскоре был весь 

охвачен огнем. 

3) Все учащиеся своевременно выполнили заданное задание. 

 

Упражнение 5. 



Составьте сложное предложение, в котором два простых предложения 

сцеплены между собой синонимами. 

Богатырь (исполин), волшебник (колдун), наряд (убранство). 

 

Упражнение 6. 

К каждому слову подберите сначала синоним, а затем антоним. 

Мощный, жара, счастье, правда, богатый, воля, друг. 

 

Упражнение 7. 

Сгруппируйте пары слов-антонимов по частям речи. 

Длинный, развязать, друг, ложь, сладкий, короткий, убавить, недруг, 

прибавить, горький, правда, завязать. 

 

Упражнение 8. 

Найдите в стихотворении разновидности омонимов, объясните их 

значение. 

Бобѐр, в Лисе души не чая, 

К ней заглянул на чашку чая 

И вежливо спросил: “Не помешал?” 

Лиса в ответ: “Ах, что вы, друг, напротив!” 

И села в кресло мягкое напротив. 

И ложечкою чай он помешал. 

 

Упражнение 9. 

Как вы думаете, в какие группы мы можем их объединить? Запишите 

слова в выбранные группы. 

Дебаты, отважный, грустить, защищать, горевать, смелый, спор, 

бесстрашный, оборонять, печалиться, дискуссии, охранять, скорбеть, 

полемика, храбрый, тосковать оберегать, решительный. 

 

Упражнение 10. 

Закончите вторую часть пословиц, используя антонимы. 

1) Ученье – свет, а неученье - … 

Меньше говори, а … 

Корень учения горек, а плод … 

Мягко стелет, да … 

В глаза не хвали, а … 

Сытый … не разумеет. 

Ласточка день начинает, а соловей … 



За маленьким погнался, а … 

Легко сказать, да…. 

Правой рукой строит, а левой… 

 

Упражнение 11. 

Спишите предложения. Вместо точек вставьте стоящие в скобках 

синонимы в нужном падеже. 

1) Звание ... обязывает ко многому. Для написания учебника был создан 

коллектив ... (автор, писатель). 2) Партизаны отразили все ... противника. Вся 

природа ждала ... весны (атака, наступление). 3) Учитель регулярно проводил 

... с родителями. Он оплатил на почте ... по телефону (беседа, разговор). 4) Как 

пахарь, ... отдыхает. Кой-где гарцуют казаки. Равняясь, строятся полки 

(А.Пушкин). На трубный звук, на голос ... дружины конные славян помчались 

по следам героя (А.Пушкин) (битва, бой). 5) Из окна открывался красивый ... 

на море. ... в романах Тургенева играет важную роль (вид, пейзаж). 

 

Упражнение 12. 

Выпишите синонимы. Какие из них усиливают экспрессивность 

высказывания? Какие служат для уточнения? Сделайте вывод о 

стилистической функции синонимов. Укажите, какой частью речи являются 

синонимы из первого предложения. 

1) И оттого музыка так страшно, так ужасно действует (Л. Толстой). 

2) Но вместо твердой цели во всем была неясность, путаница (Ф. 

Достоевский). 3) Хорь был человек положительный, практический. Толкуя с 

Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика (И.  

Тургенев). 

4) Было трудно понять: почему литераторы изображают интеллигентов 

бесхарактерными, безвольными. (М. Горький). 

5) У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в 

изъеденную молью ливрею (А. Чехов). 

 

Упражнение 13. 

Устное сообщение: пользуясь словарем «Пословицы и поговорки 

народов мира» найдите пословицы, аналогичные русским, в которых также 

встречаются антонимы. Сделайте вывод. 

1) Полный – пустой. 

2) Посеешь – пожнешь. 

3) Горек – сладок. 

4) Свет – тьма. 



5) Дело – потеха. 

 

Упражнение 14. 

Найдите антонимы в крылатых словах и выпишите их. Обратите 

внимание на то, что выразительность высказывания во многом определяется 

наличием в нем слов-антонимов. Сделайте вывод о стилистической функции 

антонимов. Какой темой объединены представленные крылатые выражения? 

1) Хороша веревка длинная, а речь короткая. 

2) Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят. 

3) Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

4) Недобросовестные ораторы стремятся представить плохое хорошим 

(Платон). 

5) Если не умеешь говорить, научись слушать (Помпоний). 

6) Кто привык быть неискренним с другими, тот в конце концов 

перестает быть искренним с собой (Ф.Ларошфуко). 

7) Самая опасная ложь – это слегка извращенная правда (Лихтенберг). 

8) Вообще люди, мало знающие, много говорят, а те, которые много 

знают, говорят мало (Ж.-Ж. Руссо). 

 

Упражнение 15. 

Выпишите антонимы, определите их стилистическую роль. Выскажите 

свое согласие или несогласие с мнением одного из авторов. Ответ запишите. 

1) Без пользы жизнь – безвременная смерть (И.- В.Гете). 

2) Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о своем. 

3) Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на друга 

надеешься (Л.Толстой). 

4) Если заводишь новых друзей, не забывай о старых (Эразм 

Роттердамский). 

5) Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет 

(В.Белинский). 

6) Мир – добродетель цивилизации, война – ее преступление (В.Гюго). 

7) Человек богат или беден не своим имуществом, а своим внутренним 

содержанием (Бичер). 

8) У сильного всегда бессильный виноват (И.Крылов). 

 

Упражнение 16. 

Прочитайте пары слов, подумайте, на какие две группы их можно 

распределить? Запишите полученные группы. 

1) скосил траву – скосил глаза 



2) косяк журавлей – дверной косяк 

3) легкая задача – трудная задача 

4) алфавит – азбука 

5) старая квартира – новая квартира 

6) старая квартира – новая квартира 

7) суп из лука – стрелять из лука 

8) метель – пурга 

9) глухой голос – звонкий голос 

10) свободное место – занятое место 

 

Упражнение 17. 

В каких рядах не все слова являются синонимами? Синонимы запишите, 

объясните их значение. 

1) нездоровый, больной, хилый 

2) умный, сообразительный, головастый 

3) трудный, тяжелый, нелегкий 

4) горевать, печалиться, плакать 

 

Упражнение 18. 

Определите вид омонимии в приведённых ниже примерах, объясните их 

значение. 

1) компания – кампания 

2) расплачусь – расплачусь 

3) мой (полы) – мой (портфель) 

4) лук (растение) – лук (орудие) 

5) ты мне дорога – дорога длинная 

 

Упражнение 19. 

К словам из группы а) подберите синоним, используя слова из группы 

б); запишите полученные пары слов, вставьте пропущенные буквы. 

а) Артист, безгр…ничный, бесп…койство, вежл…вый, в…ликан, 

заб…леть, загл…деться, изд…вна, об…зательно, подч…няться, тор…пливо, 

проказн…чать, Род…на; 

б) Актёр, г…гант, бескрайний, любезный, п…спешно, зан…мочь, 

пов…новаться, Отеч…ство, тр…вога, засм…треться, исст…ри, непр…менно, 

озорн…чать; 

 

Упражнение 20. 

К данным словам подберите антонимы. 



Большой 

длинный 

левый 

горячий 

скупой 

сладкий 

мир 

друг 

радоваться 

труд 

жар 

рабство 

опускать 

начало 

можно 

 

Упражнение 21. 

О чём (о ком) идёт речь? Определите, что это за слова, ответы запишите. 

1) Она пуще неволи; если на «неё» ехать, то не надо собак кормить. 

2) Его встречаем мы в грамматике; на нём говорят в определённых 

районах; 

3) Он может быть человеческий и грамматический. 

4) Они помогают улучшить зрение, служат для определения победителя. 

5) Он не без добрых людей; он лучше доброй ссоры, даже если он худой; 

6) Его готовят из молока, сахара и патоки; он имеет крупные цветки; из 

него можно связать красивые вещи 

 

Упражнение 22. 

Что общего может быть между песком, временем и сердцем? – И песок, 

и время, и сердце могут быть золотыми. 

Определите, что общего между данными словами: 

Подушка, характер, требования; 

Старик, вопрос, воображение; 

Нитка, тетрадь, работа; 

Проспект, архитектор, предложение; 

Знаток, город, перемена; 

Дуб, держава, талант; 

Друг, ответ, выигрыш. 

 



Упражнение 23. 

Антонимы часто используются в поэтической речи. Прочитайте 

стихотворение поэта Генриха Сапгира «Яблоко». 

У прохожих на виду 

Висело яблоко в саду. 

Ну, кому какое дело? 

Просто яблоко висело. 

Только конь сказал, что низко, 

А мышонок высоко. 

Воробей сказал, что близко, 

А улитка – далеко. 

А теленок озабочен, тем, что яблоко мало. 

А цыпленок тем, что очень 

Велико и тяжело. 

А котенку все равно. 

Кислое, зачем оно? 

- Что вы? – шепчет червячок, - 

Сладкий у него бочок. 

 

Я считаю, что автор употребил 5 антонимичных пар. А как считаете вы?  

 

Упражнение 24. 

Найдите в предложениях омоформы, запишите их. 

 1) Каков ни есть, а хочет есть. 

Побелил с утра я потолок  –   к вечеру картошки потолок. 

3) Не хочет косой косить косой, говорит: «Коса коса». 

4) Велели Поле полоть в поле. 

5) Сидит, молчит, не ест, не пьет и током слезы точит, а старший брат   

свой нож берет, присвистывая, точит. 

6) Медведь в бору, не зная правил, машиной персональной правил. И в 

елку врезался. 

 

Упражнение 25 

Из предложенных слов выпишите: 

              1) ряды однокоренных слов 

              2) ряды синонимов 

                     Храбрость, добросовестно, бесстрашие, храбрый, 

сохранить, запечатлеть, отобразить, смелость, совесть, честно, доблестно, 



отважный, отвага, неустрашимо, мужественный, доблесть, героизм, 

бесстрашный, мужество, образный, впечатление, охрана, смело, героически. 

 

Упражнение 26. 

Подбери к подчеркнутым словам антонимы. 

Будничный день 

Веселая история 

Интересный репертуар 

Скрытный характер 

Сказать правду 

Большой оптимист 

Сильно любить 

Уехать на юг 

Исчезнуть в волнах 

В первую очередь 

Заканчивать урок 

Встретить карлика 

 

Упражнение 27. 

Дать толкование слов (лексическое значение слов). Составить с ними 

словосочетание или предложение. 

1) Ретивый – усердный,   старательный,   живой.     

2) Гантель – гимнастический  снаряд в виде двух     чугунных шариков, 

соединенных короткой рукояткой. 

3) Жокей – профессиональный  наездник на скачках, бегах. 

4) Лазоревый – тоже что и  лазурный     (небо,  глаза). 

5) Сувенир – памятный    подарок. 

6) Янтарный – сделан из янтаря (окаменевшая смола древних хвойных 

деревьев) н-р: янтарное ожерелье. 

 

Упражнение 28. 

Найдите в предложениях разновидности омонимов, объясните их 

значение. 

1) Под корой тихонько рой: вдруг окажется там рой. 

2) Я люблю ваш пятый класс, мне работать с вами класс. 

3) Пироги хочу я печь, мне поможет в этом печь. 

4) Не люблю я горький лук, для игры мне нужен лук. 

5) Мой сосед – крутой боксёр, у него есть злой боксёр. 


