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Синонимы и антонимы 

Синонимы — это слова, которые произносятся и пишутся по-разному, но 

имеют одинаковое или близкое значение.  

Группа синонимов – это несколько слов, близких по значению. 

 Синонимы могут 

отличаться друг от 

друга оттенками 

значения и стилем. 

 Синонимы 

обогащают нашу речь, 

делают её разнообразной, 

точной и выразительной. 

А ещё помогают 

избежать ненужных 

повторов слов в 

предложениях. 

Например, выпадение осадков в виде дождя можно назвать 

разными словами. Ливень - это очень сильный дождь. Дождик - 

небольшой, тёплый дождь. Морось – мелкий дождь. Все три 

слова различаются лишь оттенками своих значений и являются 

синонимами.  

Например, у слова сказать есть синонимы, которые можно употреблять только 

в разговорной речи — пробормотать, буркнуть, сморозить, или синонимы, 

которые можно встретить только в художественной литературе — промолвить, 

изречь. И есть синонимы, которые можно употреблять независимо от стиля 

речи, такие слова называют нейтральными синонимами. К слову сказать — это 

синоним говорить.  

Упражнение 1. Найди в каждой строке среди слов-синонимов лишнее слово и 

зачеркни его. 

1) Храбрый, смелый, хладнокровный, отважный; 

2) Сообщить, сделать, сказать, объявить; 

3) Грустно, уныло, печально, спокойно; 

4) Охранять, беречь, стоять, сторожить; 

5) Поймать, догнать, задержать, отыскать; 

6) Сиять, светить, сверкать, сверлить; 



 

Антонимы — это различные по звучанию слова одной и той же части речи, 

имеющие 

прямо противоположные значения.  

 Антонимы используют 

в речи, чтобы ясно выражать 

свои мысли и чувства. 

Например, для того, чтобы 

объяснить, что такое хорошо, 

а что такое плохо, не 

обойтись без слов с 

противоположным 

лексическим значением.  

 Антонимы, как и синонимы, делают речь выразительнее и 

разнообразнее. 

 

Упражнение 2. Прочитайте пословицы и поговорки и найдите слова с 

противоположным лексическим значением, выпишите. 

1) Богатому — как хочется, а бедному — как можется. 

__________________________________________________________________ 

2) Добро всегда побеждает зло. 

__________________________________________________________________ 

3) Корень учения горек, да плод его сладок. 

__________________________________________________________________ 

4) Умная ложь лучше глупой правды.  

__________________________________________________________________ 

 

Упражнение 3. Исправьте ошибки. Почему они возникли? 

1) На уроке труда мы творили кормушки для птиц.  

__________________________________________________________________ 

2) Кот Васька задержал рыбку. 

__________________________________________________________________ 

3) На родительском собрании болтали о дисциплине. 

__________________________________________________________________ 



 

 

Упражнение 4. Исправьте повтор слова «ребята», подобрав к нему синоним. 

Во дворе слышны веселые крики ребят. Ребята построили ледяную горку. Затем 

ребята залили ее водой. Весело будет ребятам на горке. 

Упражнение 5. Заполните таблицу, подобрав синонимы и антонимы к данным 

словам. 

  Синонимы Антонимы 

Горе   

Друг   

Холод   

Грусть   

Работа   

Говорить   

Старый   

 

Упражнение 6. Найди слова-синонимы и составь пары. 

Неряшливый 

Быстрый 

Ласковый 

Мудрый 

Смелый 

Холодный 

Душистый 

Грустный 

Известный 

Отзывчивый 

Печальный 

Ледяной 

Храбрый 

Ароматный 

Неопрятный 

Резвый 

Умный 

Нежный 



Знаменитый Чуткий 

 

Упражнение 7. Разгадайте пословицы и поговорки, подбирая антонимы. 

Дома плохо, и в гостях неважно - 

_______________________________________________________________ 

Занялся ерундой сиди трусливо! - _______________________________________ 

Ложь уши ласкает - ___________________________________________________ 

Новые враги хуже старого одного - ______________________________________ 

Рыдание с бухты-барахты – свойство гениальности - 

________________________ 

____________________________________________________________________ 

С ленцой забросишь и птицу в море - ____________________________________ 

Упражнение 8. Замени словосочетание одним словом. 

4) Наводить порядок -  

5) Быстро бежать -  

6) Громко говорить - 

7) Громко плакать - 

8) Надевать одежду - 

Домашнее задание: Напишите сочинение на тему «Первая неделя в школе 

после каникул» с использованием антонимов и синонимов.  

 


