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ОТ  АВТОРА 
Объёмные слои лексики, которые необходимо освоить студенту-

иностранцу, неоднородны, имеют свои лексические, грамматические, 
деривационные особенности, что вызывает значительные трудности 
при их усвоении, закреплении и дальнейшем активном использова-
нии в письменной и устной речи. 

Для скорейшего и адекватного усвоения таких специфических 
пластов лексики, как существительные Singularia и Pluralia tantum [5], 
существительные общего рода [3], омонимы, паронимы, антонимы, 
синонимы и др., требуется особое внимание как со стороны препода-
вателя-словесника, так и студента, изучающего РКИ на позднем этапе 
обучения. 

Особенно такая лексика актуальна для филологов, журналистов, 
переводчиков, стажёров, аспирантов, преподавателей-иностранцев, 
обязанных владеть русской речью во всей её глубине, объёмности и 
эмоционально-экспрессивной окрашенности. Русская же (классиче-
ская и современная) художественная литература может служить тем 
незаменимым полигоном, который изобилует означенной лексикой и 
на котором и должны практически оттачиваться полученные теорети-
ческие знания. 

Данное пособие по лексике современного русского литературного 
языка для иностранцев включает 2 маленьких словаря: омонимов и 
паронимов, содержащих примерно по 120 ЛЕ. Оба словаря схожи по 
структуре: краткая теоретическая часть, наиболее частотные омони-
мы / паронимы, по 35 упражнений, закрепляющих и иллюстрирую-
щих теоретическую часть. 

Поскольку количество учебно-методической литературы на пред-
ложенные темы крайне ограничено, настоящее пособие может отчас-
ти заполнить имеющиеся лакуны. 
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ОМОНИМЫ 
 

Омонимы – это одинаково звучащие слова∗,имеющие различ-
ные значения. 

Причины появления в русском языке лексических омонимов 
различны. 

1. Омонимы лук (растение) и лук (оружие) стали таковыми в ре-
зультате фонетических изменений в истории языка во втором слове. 

2. Омонимы брак (дефект) и брак (женитьба) заимствованы из 
разных иностранных языков и оказались тождественными по звуча-
нию. 

3. Омонимы свет (мир) и свет (энергия) появились как следст-
вие семантического разрыва между различными значениями много-
значного слова. 

4. Омонимы отстоять (защитить), отстоять (находиться на 
определённом расстоянии) и отстоять (выстоять определённое вре-
мя) образовались независимо друг от друга от одной и той же основы, 
по одной и той же деривационной модели, но каждый приобрёл при 
этом своё специализированное значение. 

Омонимы могут принадлежать к различным частям речи: печь 
(выпекать) и печь (печка) – глагол и существительное; зло, S.t. (злоба) 
и зло (сердито) – существительное и наречие. 

В иностранных языках соответствующие русским омонимам 
лексические единицы также могут быть омонимами: а) во всех значе-
ниях; б) в части значений, – или таковыми не являться. 

Структура словарной статьи проста. Слева вынесено совокупное 
обозначение омонимичной группы. Справа приведены основные зна-
чения – через синонимию или элементарное толкование, после чего в 
скобках курсивом даны иллюстративные словосочетания с омонима-
                                                 
∗ Здесь и далее речь идёт только о лексических омонимах. 
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ми или фразы, транспорирующие их семантику. Из грамматических 
помет используется лишь помета S.t. (Singularia tantum): ср. бой 
1) схватка (рукопашный ~); 2) S.t. звук (~ курантов). Стилистические 
пометы отсутствуют. 

Выполнение предложенных после словаря упражнений способ-
ствует не только систематизации знаний иностранных обучаемых в 
области лексической омонимии, закреплению сформировавшихся у 
них навыков и умений, а также позволяет преподавателю разнообра-
зить и украшать урок РКИ, ненавязчиво осуществляя культурологи-
ческую экспансию при анализе поэтических текстов лучших мастеров 
слова, содержащих омонимичные ЛЕ. 
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КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ  ОМОНИМОВ 
 

Акция 1) денежная бумага (пакет акций); 

 2) действие (политическая ~). 

Бой 1) схватка (рукопашный ~); 

 2) S.t. звук (~ курантов). 

Бокс 1) S.t. вид спорта; 

 2) изолированное помещение в больнице. 

Брак 1) супружество (счастливый ~); 

 2) дефект (изделие с браком). 

Вал 1) насыпь (крепостной ~); 

 2) волна (девятый ~); 

 3) деталь машины (коленчатый ~). 

Вид 1) S.t. внешность (здоровый, усталый ~); 

 2) пейзаж (~ из окна); 

 3) род (~ оружия); 

 4) грамматич. (совершенный ~). 

Вывести 1) глагол движения (~ кого-л. из лесу); 

 2) сделать, произвести (~ новую породу овец). 

Выдержка 1) S.t. спокойствие (Её ~ помогла выйти из трудного 
положения.); 

 2) цитата (~ из статьи). 

Выжить 1) остаться в живых (Он выжил благодаря успешной 
операции.); 

 2) вынудить уйти, уехать (Её выжили с работы.). 

Вынести 1) глагол движения (~ сумку из автобуса); 

 2) вытерпеть (~ голод и холод); 
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Вырвать 1) выдернуть (~ зуб); 

 2) стошнить (Его вырвало.). 

Высадить 1) заставить сойти (Его высадили из автобуса.); 

 2) посадить (~ цветы на клумбу). 

Высыпа́ться 1) просыпаться (~ из кошелька); 

 2) спать (Он не высыпается.). 

Вы́ходить 1) много ходить (Сколько инстанций он вы́ходил!); 

 2) помочь выздороветь (Врачи вы́ходили ребёнка.). 

Глава 1) руководитель (~ администрации); 

 2) раздел (~ книги); 

 3) голова. 

Гладить 1) утюжить (~ бельё); 

 2) поглаживать (~ собаку). 

Гранат 1) дерево, фрукт (сок граната); 

 2) драгоценный камень (кольцо с гранатом). 

График 1) расписание (~ движения поездов); 

 2) художник (Он прекрасный ~.). 

Дача 1) загородный дом (отдыхать на даче); 

 2) предоставление (~ показаний). 

Двор 1) территория возле дома (проходной ~); 

 2) окружение царя, короля и т.п. (царский ~). 

Дисциплина 1) предмет (учебная ~); 

 2) поведение (воинская ~). 

Довольно 1) с удовольствием (Он ~ улыбался.); 

 2) хватит (~ отдыхать, пора заниматься!); 

 3) достаточно (Он ~ здоровый старик.). 
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Донести 1) глагол движения (~ чемодан до дома); 

 2) сообщить (~ кому-л. о случившемся; на кого-л.). 

Жать 1) сжимать (~ руку); 

 2) быть тесным (Туфли жмут.); 

 3) убирать урожай (Пора ~ хлеб.). 

Завернуть 1) обернуть (~ подарок в бумагу); 
 2) зайти (~ за угол, к знакомому). 
Завести 1) сделать завод (~ часы, машину); 

 2) привести (Его завели в незнакомое место.); 

 3) обзавестись (Они завели собаку.). 

Заговорить 1) начать говорить (Ребёнок уже заговорил.); 

 2) утомить разговором (Он такой разговорчивый. 
Всех может ~.); 

 3) сделать заклинание (~ кого-л. от болезни). 

Задаваться 1) ставить перед собой цель (Он всегда задавался ка-
кой-л. целью.); 

 2) важничать (Он стал слишком ~.). 
Задевать 1) случайно тронуть (~ рукой вазу); 
 2) деть (Куда ты задевал мою книгу?). 
Заесть 1) съесть что-л. после невкусного (Надо ~ горькое ле-

карство конфетой.); 
 2) застрять (Заело молнию на юбке.). 

Заключение 1) вывод (~ врача, экспертизы); 

 2) S.t. лишение свободы (сидеть в заключении). 

Залог 1) S.t. гарантия (взять под ~; ~ успеха); 

 2) грамматич. (страдательный ~). 

Занести 1) глагол движения (~ письмо на почту); 

 2) засыпать (~ дорогу снегом); 

 3) внести (~ инфекцию). 
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Заплыть 1) глагол движения (Мы заплыли за остров.); 

 2) оплыть (Гуси заплыли жиром.). 

Зачитать 1) начать читать (Вдруг он зачитал стихи.); 

 2) много раз читать (~ документ до дыр); 

 3) присвоить (Возьми эту книгу у меня, только 
смотри, не зачитай её!) 

Зло 1) S.t. злоба (отвечать добром на ~); 

 2) сердито (~ отвечать, смотреть). 

Знать 1) иметь представление (Он знает русский язык, 
жизнь.); 

 2) S.t. аристократия (принадлежать к знати). 

Исходить 1) глагол движения (~ весь лес); 

 2) основываться (~ из опыта); 

 3) истекать (~ слезами, кровью). 

Класс 1) школьная комната; 

 2) слой общества (рабочий ~);  

 3) категория (высший ~). 

Клетка 1) помещение с решётчатыми стёклами (железная, 
птичья ~); 

 2) рисунок (тетрадь в клетку); 

 3) строительная часть организма (нервная ~). 

Клуб 1) дом для отдыха (заводской ~); 

 2) облачко (~ дыма). 

Ключ 1) предмет для открывания замка (~ от двери); 

 2) источник воды (напиться из ключа). 

Корма́ 1) S.t. задняя часть судна (сесть на корму); 

 2) Р.t. пища (завезти ~ на зиму). 
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Коса 1) причёска из длинный волос (заплести косу); 
 2) отмель (причалить к косе); 
 3) инструмент в сельском хозяйстве (косить косой). 
Крепость 1) S.t. прочность, концентрация (~ камня, вина); 
 2) укрепление (старая ~). 
Крутой 1) отвесный; резкий (~ берег, характер); 
 2) густой (крутое яйцо); 
 3) слишком (~ кипяток). 
Лихо 1) тяжело, трудно (~ приходится ему); 
 2) бодро (~ пляшет); 
 3) S.t. горе. 
Лицо 1) физиономия; человек (красивое ~, частное ~); 
 2) грамматич. (1–е ~: я читаю). 
Лук 1) S.t. растение (зелёный ~); 
 2) оружие (натянутый ~). 
Материя 1) ткань (дорогая ~); 
 2) S.t. вещество (закон сохранения материи). 
Мера 1) единица (~ длины); 
 2) мероприятие (крайние меры). 
Месяц 1) Луна; 
 2) 1/12 часть года. 
Мир 1) Вселенная; сфера (звёздные миры, ~ науки); 
 2) S.t. согласие (борьба за ~, сохранить ~). 
Мотив 1) причина (~ преступления); 
 2) мелодия (напеть забытый ~). 
Нагнать 1) догнать (~ пешехода); 
 2) вызвать (~ тоску, страх); 
 3) согнать (~ (много) народу). 
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Наговорить 1) сказать (~ (много) лишнего); 

 2) оклеветать (На него наговорили.); 

 3) записать с помощью аудиотехники (~ на магнито-
фон). 

Надуть 1) вдуть воздух во что-л. (~ мяч, шар, матрац); 

 2) пригнать ветром (~ много снега); 

 3) обмануть (Меня вчера надули на рынке.). 

Налезть 1) надеться с трудом (Туфли едва налезли на ноги.); 

 2) наползти (В банку налезли муравьи.). 

Налёт 1) нападение (~ авиации противника); 

 2) S.t. слой (Кора покрыта налётом плесени). 

Нарвать 1) сорвать (~ (много) цветов); 

 2) получить нарыв (Палец нарвал.). 

Настроить 1) построить (~ (много) школ, домов); 

 2) отрегулировать (~ гитару); 

 3) сделать настроение (~ себя на весёлый лад). 

Наступить 1) ступить (~ на ногу); 

 2) настать (Наступил вечер.). 

Находиться 1) глагол движения (~ за день по городу); 

 2) быть (~ дома, в университете); 

 3) отыскиваться (У них для всех находится дело.). 

Недосыпа́ть 1) насыпа́ть меньше нормы (~ муки, сахару в тесто); 

 2) спать меньше нормы (Во время сессии они хрони-
чески недосыпают.). 

Не́когда 1) нет времени (~ ходить в театр; ему всегда ~); 

 2) когда-то в прошлом (~ он был инженером.). 
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Не́сколько 1) ряд (~ раз, штук); 

 2) немного (Она ~ успокоилась.). 

Несовершен-
ный 

1) с недостатками (~ прибор); 

 2) грамматич. (~ вид). 

Нестись 1) глагол движения (Машина несётся.); 

 2) класть яйца (Курица хорошо несётся.). 

Носить 1) глагол движения (~ словарь на урок); 

 2) быть в чём (~ платье, очки, кроссовки). 

Носиться 1) глагол движения (~ на мотоцикле по городу); 

 2) вынашиваться (Это пальто хорошо носится.); 

 3) нянчиться (С ним все носятся.). 

Нота 1) музыкальный знак (~ фа); 

 2) дипломатический документ (~ протеста). 

Обойти 1) глагол движения (~ все дорожки парка); 

 2) минуть (Он обошёл закон.). 

Обойтись 1) удовлетвориться (~ без помощи, без машины); 

 2) поступить (~ грубо с кем-л.). 

Образ 1) представление (~ милой); 

 2) икона. 

Обрыв 1) обрывание (~ проводов); 

 2) круча (подойти к обрыву). 

Опыт 1) S.t. опытность (жизненный ~); 

 2) эксперимент (поставить ~). 

Отдавать 1) давать (~ долг, деньги); 

 2) иметь привкус (~ луком, чесноком). 
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Отлив 1) уход воды от берега (~ и прилив); 

 2) S.t. отблеск (ткань с золотым отливом). 

Отойти 1) глагол движения (~ от дома); 

 2) прийти в себя (Он немного отошёл, он был совсем 
плох.); 

 3) умереть (~ в мир иной). 

Отстоять 1) защитить (~ родину, свою точку зрения); 

 2) выстоять (~ 2 часа в очереди); 

 3) находиться на расстоянии (~ на километр от го-
рода). 

Пачка 1) стопка, упаковка (~ денег, писем, сигарет); 

 2) платье (балетная ~). 

Перебить 1) прервать (~ докладчика); 

 2) побить (~ всю посуду). 

Перевести 1) глагол движения (~ через улицу); 

 2) испортить (~ много масла, муки); 

 3) с одного языка на другой. 

Перемена 1) изменение (~ власти); 

 2) перерыв (~ 2 часа). 

Перенести 1) глагол движения (~ через лужу); 

 2) вытерпеть (~ боль, оскорбление). 

Печь 1) выпекать (~ хлеб); 

 2) печка (русская ~). 

Побег 1) бегство (~ из плена); 

 2) росток (молодые побеги). 
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Подавить 1) недолго давить (~ на кнопку звонка); 

 2) раздавить (~ все ягоды, яйца); 

 3) смирить (~ восстание). 

Подойти 1) глагол движения (~ к дому); 

 2) оказаться подходящим (Это пальто нам не подой-
дёт.). 

Полагаться 1) положено (Здесь не полагается курить.); 

 2) надеяться (Не надо ~ на случай.). 

Поносить 1) походить в одежде (~ пальто); 

 2) ругать (~ кого-л. публично). 

Пора 1) S.t. период (в летнюю пору); 

 2) время (~ спать, мне ~). 

Постоять 1) побыть (~ полчаса в очереди); 

 2) заступиться (~ за друга). 

Походить 1) глагол движения (~ по городу); 

 2) быть похожим (~ лицом на мать). 

Почитать 1) читать немного (~ перед сном); 

 2) уважать (~ родителей). 

Предлог 1) повод (хороший ~ чтобы уйти); 

 2) грамматич. 

Прибегать 1) глагол движения (~ первым к финишу); 

 2) обращаться (~ к чьей-л. помощи). 

Приём 1) принятие (~ лекарства, больных); 

 2) способ (методический ~). 

Простой 1) несложный (~ пример); 

 2) простаивание (~ машины). 
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Развести 1) глагол движения (~ по домам); 

 2) растворить (~ краску); 

 3) вырастить (~ цветы). 

Род 1) родня (старинный ~); 

 2) вид (~ войск, деятельности); 

 3) грамматич. (мужской ~). 

Свет 1) S.t. освещение (~ солнца); 

 2) Земля (части света); 

 3) высшее общество (высший ~). 

Сдать 1) отдать (~ книги в библиотеку); 

 2) ослабеть (Сердце сдало.). 

Сесть 1) усесться (~ за стол, за уроки); 

 2) уменьшиться в размере (После стирки рубашка се-
ла.). 

Снести 1) глагол движения (~ чемодан с пятого этажа на 
первый; ~ все чемоданы в одну комнату); 

 2) сломать (~ старые дома); 

 3) вытерпеть (~ все обиды); 

 4) снестись (~ яйцо). 

Совершенный 1) идеальный (совершенная фигура); 

 2) грамматич. (~ вид). 

Сойти 1) глагол движения (~ с трамвая, с лестницы); 

 2) выглядеть (Он сойдёт за студента.). 

Соль 1) S.t. вещество (~ в супе); 

 2) S.t. суть (~ вопроса); 

 3) S.t. нота. 
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Союз 1) объединение (военный ~); 

 2) грамматич. 

Спеть 1) СВ. пропеть (~ песню); 

 2) НСВ. зреть (Яблоки спеют в августе.). 

Среда 1) обстановка, окружение (внешняя ~); 

 2) день недели. 

Стан 1) лагерь (~ врага); 

 2) фигура (девичий ~). 

Стать 1) остановиться (~ у стены; Трамваи стали.); 

 2) сделаться (~ врачом, старше); 

 3) S.t. сложение (~ как у молодого). 

Считать 1) подсчитывать (~ деньги, пульс); 

 2) предполагать, иметь мнение (~ кого-л. умным). 

Тьма 1) темнота (~ ночи); 

 2) множество (~ народу, дел). 

Уход 1) отлучка (~ из дома); 

 2) забота (~ за больным). 

Часовой 1) на час (~ перерыв); 

 2) для часов (~ завод); 

 3) стоящий на часах, дежурящий в армии (проверить 
часовых). 

Шашка 1) фигурка для игры (играть в шашки); 

 2) холодное оружие. 

Язык 1) орган речи; стержень (показать ~; ~ колокола); 

 2) речь (русский ~). 
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УПРАЖНЕНИЯ 
Упражнение 1. Объясните значение следующих омонимов и распределите 
словосочетания по этим значениям. Пользуйтесь словарём омонимов. 

1) Акция акции нефтяной компании 
 дипломатическая акция 
 политическая акция 
 пакет акций 
 акции приносят доход 
 предпринимать акции 
 акции повышаются 
 акции автомобильных компаний 
 международная акция 
2) Бой ближний бой 
 воздушный бой 
 часы с боем 
 бой местного значения 
 сдаться без боя 
 бой часов 
 рукопашный бой 
 наступательные бои 
 бой курантов 
3) Брак счастливый брак 
 неравный брак 
 изделие с браком 
 расторгнуть брак 
 снижение брака 
 ликвидировать брак 
 вступить в брак 
 состоять в браке 
 обнаружить брак 



  19

4) Вид здоровый вид 
 виды Крыма 
 усталый вид 
 вид занятий 
 виды животных 
 совершенный вид 
 бальный вид 
 вид оружия 
 виды растений 
 несовершенный вид 
 вид из окна 
 вид на море 
5) Глава глава правительства 
 глава книги 
 прочитать первую главу 
 глава семьи 
 написать последнюю главу 
 глава фирмы 
 глава организации 
 самая длинная глава учебника 
6) Гранат сок граната 
 разрезать гранат 
 кольцо с гранатом 
 сочный гранат 
 брошь с гранатом 
 гранаты в серьгах 
 выжать гранат 
7) Дача одноэтажная дача 
 снять дачу на лето 
 дача корма 
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 купить дачу 
 жить на даче 
 дача показаний 
 дача сведений 
 отдыхать на даче 
 выстроить дачу 
8) Двор проходной двор 
 царский двор 
 постоялый двор 
 пройти через двор 
 скотный двор 
 служить при дворе 
 зелёный двор 
 выйти во двор 
 княжеский двор 
 быть принятым при дворе Петра I 
 монетный двор 
 королевский двор 
 императорский двор 
9) Дисциплина лингвистическая дисциплина 
 воинская дисциплина 
 трудовая дисциплина 
 гуманитарные дисциплины 
 подчиняться дисциплине 
 соблюдать дисциплину 
 естественные дисциплины 
 нарушать дисциплину 
 физико-математическая дисциплина 
 партийная дисциплина 
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10) Заключение сидеть в заключении 
 прийти к заключению 
 заключение экспертизы 
 находиться в заключении 
 заключение в тюрьму 
 заключение высшей инстанции 
 заключение мира 
 ошибочное заключение 
 отбывать заключение 

Упражнение 2. Объясните значение следующих омонимов и распределите 
словосочетания по этим значениям. Пользуйтесь словарём омонимов. 

1) Залог отдать под залог 
 вернуть залог 
 действительный залог 
 залог успеха 
 залог верности 
 страдательный залог 
 взять под залог 
 залог дружбы 
 залог последнего имущества 
2) Зло большое зло 
 непоправимое зло 
 зло смотреть 
 неизбежное зло 
 отвечать злом на добро 
 зло говорить 
 зло усмехаться 
3) Класс рабочий класс 
 начальные классы 
 наш класс 10 "А" 
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 класс буржуазии 
 высший класс 
 класс млекопитающих 
 антагонистический класс 
 класс капиталистов 
4) Клетка рисунок в клетку 
 птичья клетка 
 растительные клетки 
 посадить в клетку 
 тетрадь в клетку 
 платье в клетку 
 нервная клетка 
 клетки шахматной доски 
 животные клетки 
 железная клетка 
 клетка хищников 
5) Клуб спортивный клуб 
 клуб пара 
 пойти в клуб 
 вечер в клубе 
 клуб дыма 
 клуб тумана 
 заводской клуб 
 молодёжный клуб 
 клуб пыли 
 сельский клуб 
6) Ключ ключ к сердцу девушки 
 потерять ключ 
 запереть на ключ 
 чистый ключ 
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 прозрачный ключ 
 напиться из ключа 
 забыть ключи дома 
 ключ от двери 
 журчащий ключ 
 жизнь бьёт ключом 
 ключ к шифру 
 ключ бьёт из-под земли 
7) Коса девичья коса 
 острая коса 
 точит косу 
 заплести косу 
 песчаная коса 
 толстая коса 
 узкая коса 
 подплыть к косе 
 косить траву косой 
 носить косы 
 русая коса 
8) Крепость крепость характера 
 крепость вина 
 старая крепость 
 взятие крепости 
 крепость нервов 
 осада крепости 
 оборона крепости 
 крепость камня 
 морская крепость 
 средневековая крепость 
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9) Лук стрелять из лука 
 зелёный лук 
 головка лука 
 убирать лук 
 охотиться с луком 
 тугой лук 
 репчатый лук 
 перышки лука 
 сажать лук 
 лук и стрелы 
 натянутый лук 
10) Материя шёлковая материя 
 дорогая материя 
 высокие материи 
 красивая материя 
 закон сохранения материи 
 философское понимание материи 
 шерстяная материя 

Упражнение 3. Объясните значение следующих омонимов и распределите 
словосочетания по этим значениям. Пользуйтесь словарём омонимов. 

1) Мера мера веса 
 система мер 
 принять меры 
 крайние меры 
 мера объёма 
 строгие меры 
 крутые меры 
 мера терпения 
 мера длины 
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2) Мир животный мир 
 мир искусства 
 борьба за мир 
 заключить мир 
 духовный мир 
 звёздные миры 
 весь мир 
 сохранить мир 
 обеспечить мир 
 мир науки 
3) Мотив забытый мотив 
 мотив преступления 
 мотивы его поступков 
 напеть мотив 
 старинный мотив 
 мотивы поведения 
 знакомый мотив 
 подобрать мотив 
4) Налёт налёт таинственности 
 налёт плесени 
 налёт авиации 
 налёт преступников на банк 
 произвести налёт 
 покрыться налётом пыли 
 налёт на город 
5) Нота фальшивая нота 
 дипломатическая нота 
 играть по нотам 
 высокая нота 
 обмен нотами между государствами 
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 положить музыку на ноты 
 вручить ноту протеста 
 петь по нотам 
 низкая нота 
6) Образ прекрасный образ девушки 
 образ мыслей 
 образ в серебряном окладе 
 образ милой 
 привлекательный образ 
 образ жизни 
 в углу под образами 
7) Опыт химический опыт 
 опыт новаторов 
 жизненный опыт 
 неудачный опыт 
 обмен опытом 
 поставить опыт 
 начать опыты 
 блестящий опыт 
 опыты великого учёного 
8) Предлог предлоги русского языка 
 не пойти под предлогом болезни 
 найти предлог 
 существительное с предлогом 
 простые и сложные предлоги 
 удачный предлог 
 придумать предлог 
 уйти под предлогом головной боли 
 хороший предлог 
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9) Приём приём гостей 
 приём врача 
 особый приём 
 методический приём 
 приём лекарства 
 приём в университет 
 устроить приём 
 эффектный приём 
 изучать приёмы борьбы 
10) Род из дворянского рода 
 старинный род 
 средний род 
 род войск 
 род занятий 
 родом из России 
 род деятельности 
 мужской род 
 женский род 
 приёмы разного рода 

Упражнение 4. Объясните значение следующих омонимов и распределите 
словосочетания по этим значениям. Пользуйтесь словарём омонимов. 

1) Пора зимняя пора 
 пора идти 
 пора домой 
 в летнюю пору 
 пришла пора 
 с той поры 
 нам уже пора 
 пора спать 
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2) Свет свет Луны 
 дневной свет 
 бывать в свете 
 Новый Свет 
 части света 
 яркий свет 
 весь свет 
 большой свет 
 свет звёзд 
 свет лампы 
3) Соль соль вопроса 
 забыли положит соль 
 вся соль в том, что … 
 до, ре, ми, фа, соль 
 много соли в супе 
4) Среда социальная среда 
 собрание будет в среду 
 внешняя среда 
 влияние среды 
 среда – приёмный день 
 агрессивная среда 
5) Стан гибкий стан 
 вражеский стан 
 девичий стан 
 тонкий стан 
 стан врага 
 стан русских войск 
 красивый стан 
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6) Тьма погрузиться во тьму 
 тьма народа 
 тьма хлопот 
 густая тьма 
 тьма ночи 
 тьма дел 
 тьма людей 
7) Уход уход за ребёнком 
 уход с работы 
 самовольный уход 
 приход и уход 
 уход за больными 
 уход за раненым 
 нуждаться в уходе 
 уход без разрешения 
 уход за домашними животными 
 уход из дома 
 уход за фруктовым садом 
 хороший уход 
8) Язык древние языки 
 английский язык 
 показать язык 
 язык собаки 
 язык любви 
 язык колокола 
 разговорный язык 
 поэтический язык 
 язык формул 
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9) Побег зелёные побеги 
 молодой побег 
 побег из плена 
 тонкие побеги 
 побег из ссылки 
 побег из тюрьмы 
 свежие побеги 
10) Пачка чёрная пачка 
 пачка сигарет 
 пачка книг 
 балетная пачка 
 пачка бумаги 
 пачка денег 
 красивая пачка балерины 
 пачка писем 
 новая пачка папирос 

Упражнение 5. От омонимов с каким значением образованы следующие 
прилагательные? С какими существительными они могут сочетаться? 

1) Брак: брачный … 1) супружество, 
бракованная … 2) дефект 

2) Двор: дворовый … 1) окружение монарха, 
придворный … 2) территория вокруг дома 

3) Класс: классовый … 1) комната в школе 
классный … 2) социальная группа 

4) Клетка: клеточное … 1) рисунок в клетку, 
клетчатое … 2) строительная част организма 

5) Лицо: лицевая … 1) грамматическое, 
личная … 2) человек, физиономия 
личное …  
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6) Материя: материальный … 1) ткань, 
матерчатые … 2) вещество, вещественность 

7) Мир: мировой … 1) согласие, 
мирный … 2) Вселенная 

8) Свет: светлый … 1) освещение, 
светский … 2) высшее общество 

9) Язык: языковы́е … 1) орган речи 
языко́вая … 2) речь 

Слова для справок: океан, продукция, пёс, журнал, строение орга-
низма, местоимение, музыкант, платье, туфли, класс, трудности, 
жизнь, договор, человек, колбаса, контракт, враг, сторона платья, 
смысл 

Упражнение 6. Какие из данных ниже омонимов имеют значения, выра-
женные различными частями речи? 

Гранат, знать, дача, зло, опыт, печь, союз, простой, предлог, соль, 
уход, стать, часовой. 
Приведите примеры. 

Упражнение 7. Какие из данных ниже омонимов имеют значения, исполь-
зующиеся в грамматике? 

Глава, вид, график, залог, ключ, лицо, нота, пора, предлог, род, среда, 
союз. 

Упражнение 8. Назовите слова-омонимы к приведенным ниже лексиче-
ским значениям. 

Руководитель, загородный дом, учебный предмет, лишение свободы, 
аристократия, источник воды, ткань, тонкий слой чего-л. на чём-л., 
музыкальный знак, эксперимент, бегство, время, освещение, день не-
дели, забота о больном, орган речи. 

Слова для справок: дисциплина, знать, материя, нота, побег, свет, 
уход, налёт, ключ, дача, пора, среда, язык, опыт, заключение, глава. 



  32 

Упражнение 9. Найдите в словаре омонимов следующие глаголы со значени-
ем движения и назовите лексические значения их омонимов. С пятью из них 
составьте фразы. 

Вывести, вынести, выходить, донести, занести, заплыть, исходить, 
находиться, носить, нестись, носиться, обойти, отойти, перевести, пе-
ренести, подойти, походить, прибегать, развести, снести, сойти. 

Упражнение 10. Найдите в словаре омонимов омонимы S.t. и раскройте их 
значение. Продолжите ряд. 

S.t.: бой, вид, зло, …  

Упражнение 11. Найдите согласованные определения к следующим омо-
нимам и объясните значения получившихся словосочетаний. 

1) Брак …; 2) вид …; 3) вал …; 4) двор …; 5) клетка …; 6) опыт …; 
7) пачка …; 8) побег …; 9) род …; 10) свет …; 11) коса … 

Слова для справок: высший, лунный; прекрасный, совершенный; 
княжеский, проходной; металлическая, кровяная; острая, девичья; ба-
летная, толстая; мужской, старинный; молодой, смелый; заводской, 
счастливый; земляной, ступенчатый; жизненный, химический. 

Упражнение 12. Найдите несогласованные определения к следующим омо-
нимам и объясните значения получившихся словосочетаний. 

1) Глава  …; 2) дача …; 3) мера …; 4) лицо …; 5) нота …; 6) пачка …; 
7) побег …; 8) пора …; 9) приём …; 10) язык … 

Слова для справок: профессора, показаний; объёма, воздействия; 
"до", протеста; пленного, растения; бумаги, балерины; отдыха, спать; 
собаки, науки; делегации, книги; глагола, юноши; врача, методики. 

Упражнение 13. Найдите согласованные определения к следующим омо-
нимам и объясните значения получившихся словосочетаний. 

1) Бокс … 2) выдержка … 3) лихо … 4) обрыв … 5) шашка … 
6) гранат … 7) залог … 8) налёт … 9) перемена … 10) союз … 

Слова для справок: инфекционный, профессиональный, длинный, 
спортивный, горький, нежданное, крутой, серьёзный, острый, лиш-
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ний, редкий, сладкий, грамматический, денежный, белый, авиацион-
ный, короткий, мирный, семейный, противительный 

Упражнение 14. Какие значения имеют следующие омонимы? Исключите 
неверные значения. 

1) Вал – волна 

 – деталь машины 

 – танец 

 – насыпь 

2) График – художник 

 – чертёж 

 – расписание 

 – карандаш 

3) Жать – быть тесным 

 – сжимать 

 – жалко 

 – убирать хлеб 

4) Клетка – помещение со стенами-решётками 

 – составляющая живой ткани 

 – тюрьма 

 – рисунок 

5) Класс – вид 

 – комната 

 – слой общества 

 – категория 

6) Коса – сельскохозяйственный инструмент 

 – причёска из длинных волос 

 – скашивание 

 – отмель 
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7) Печь – выпекание 

 – выпекать 

 – печка 

8) Пора – союз 

 – время 

 – период 

9) Род – вид 

 – родные 

 – семья 

 – грамматич. 
10) Стать – фигура 

 – сложение 

 – остановиться 

 – сделаться 

Упражнение 15. Назовите омонимы-глаголы движения к следующим лек-
сическим значениям: 

1) сделать, произвести новый сорт, породу; 
2) помочь выздороветь тяжело больному; 
3) сообщить вышестоящей инстанции дискредитирующую человека 
информацию с целью привлечь его к административной / уголовной 
ответственности; 
4) при ранении терять большое количество крови; 
5) покрыться толстым слоем жира; 
6) иметь на себе определённую одежду; 
7) откладывать яйца; 
8) уделять человеку много лишнего внимания (почти как ребёнку); 
9) поступить с человеком неправильно, некрасиво; 
10) умереть; 
11) оказаться подходящим для кого-л.; 
12) быть похожим на кого-л.; 



  35

13) обращаться к чьей-то помощи; 
14) растворить что-л. в чём-л.; 
15) испортить что-л. 
Слова для справок: исходить, донести, заплыть, вы́ходить, носить, 
обойтись, отойти, вывести, нестись, походить, прибегать, носиться, 
подойти, развести, перевести. 

Упражнение 16. Вместо точек вставьте нужные омонимы. Вспомните дру-
гое значение. Составьте словосочетание и запишите его. 

1) Тебе надо хорошо отдохнуть, у тебя усталый … 
2) Вчера у моих родителей была серебряная свадьба. У них очень сча-
стливый … 
3) Не волнуйся, всё будет хорошо! Говорят, нервные … не восстанав-
ливаются. 
4) Зелёный … нужно есть весь год: он такой полезный! 
5) Моему дедушке 70 лет. У него богатый жизненный … 
6) Я купила очень красивое платье: чёрное с серебристым … 
7) У меня есть подруга – балерина. Недавно она танцевала в прекрас-
ной белой … 
8) Поэт сказал: "Жаль, только жить в эту … прекрасную уже не при-
дётся ни мне, ни тебе!" 
9) Весной виноград дал молодые … 
10) Антанта – это военный … начала ХХ века. 
Слова для справок: клетка, лук, отлив, побег, пачка, брак, вид, опыт, 
пора, союз. 

Упражнение 17. Вместо точек вставьте нужные омонимы. Вспомните дру-
гое значение. Составьте словосочетание и запишите его. 

1) Мужчина был  … молод, силён, энергичен 
2) На свадьбе гости … танцевали, веселились.  
3) Мой отец уже старик, а  … был отличным спортсменом. 



  36 

4) После бурного объяснения муж и жена … успокоились, а потом и 
помирились. 
5) Первые автомобили были … : не очень быстрыми, не очень ком-
фортными. 
6) Фигуры античных богов считаются …. 
7) У моего товарища … характер. 
8) У моих часов не работает часовой … . Надо показать часовщику. 
9) «И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий …, шелками схваченный,  
В туманном движется окне» (А. Блок) 
10) Врач закончил … позже, потому что было много больных. 
Слова для справок: стан, довольно, совершенный, часовой, некогда, 
несовершенный, крутой, лихо, несколько, приём. 
 

Упражнение 18. Назовите омонимы-глаголы движения к следующим лек-
сическим значениям: 

1) отдохнуть после хорошего сна;  
2)обернуть какой-либо предмет в бумагу, ткань;  
3) ставить перед собой цель;  
4) сказать лишнего;  
5) надеться с трудом;  
6) сорвать много цветов;  
7) спать меньше нормы;  
8) защитить кого-либо (что-либо) от нападения;  
9) силой положить конец чему-либо;  
10) недолго походить в одежде;  
11) заступиться, защитить кого-либо;  
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12) уменьшиться в размере;  
13) предполагать, иметь мнение. 
Слова для справок: недосыпать, высыпаться, поносить, завернуть, 
задаваться, считать, наговорить, налезть, сесть, нарвать, отстоять, по-
давить, постоять. 

Упражнение 19. Вместо точек вставьте нужную форму омонимичного гла-
гола. 

1) И. Мичурин … много новых сортов фруктов. 2) Он не купил билет 
и не заплатил штраф, поэтому его … из электрички. 3) Зимой я люб-
лю сидеть на диване, смотреть телевизор и … нашу кошку. 4) Я ку-
пила себе новые туфли, но они маленькие. Они мне … 5) В нашем 
большом доме чего-то не хватало, и мы … собаку. 6) Он разбил мою 
вазу, потому что случайно … её рукой. 7) Почему ты не сдаёшь в биб-
лиотеку эту книгу? Хочешь … её? 8. Ты … на меня тоску своими не-
весёлыми воспоминаниями. 9) Наше пианино плохо звучит. Надо его 
…! 10) Когда ему … зуб, он … сильную боль. 11) Мой брат очень … 
по характеру на отца, а лицом – на мать. 12) Наша бабушка сейчас в 
больнице: у неё … сердце. 13) Дети должны … своих родителей. 
14) В этом районе … старые дома и построили новые. 15) В Украине 
яблоки и груши … в конце лета. 
Слова для справок: высадить, жать, задеть, настроить, вырвать, пе-
ренести, сдать, снести, завести, нагнать, почитать, вывести, гладить, 
зачитать, спеть, походить. 

Упражнение 20. Замените выделенные слова синонимичными. 

1) Больной остался в живых только благодаря таланту хирурга. 
2) Весной бабушка посадила в огороде рассаду разных овощей. 3) В 
конце июня пора убирать озимую пшеницу. 4) Мои друзья обзаве-
лись собакой. 5) Мой младший брат начал говорить в год. 6) Я вы-
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пил горькое лекарство. Надо съесть кусочек шоколада. 7) Скоро на-
станет осень. 8) Когда я покупала на рынке туфли, меня обманули. 
9) Бабушка была в обмороке, а сейчас пришла в себя. 10) Не надо 
надеяться на удачу. Надо работать! 
Слова для справок: высадить, завести, заесть, надуть, полагаться, 
жать, заговорить, наступить, выжить, отойти. 

Упражнение 21. Объясните значения выделенных слов в стихах 
И. Анненского. Вспомните значения омонимов. 

1) Лишь полога ночи немой 
Порой отразит колыханье 
Моё и другое дыханье, 
Бой сердца и мой и не мой… 

2) И разлучить не можешь глаз 
Ты с пыльно-зыбкой позолотой, 
Но в гамму вечера влилась 
Она тоскующего нотой. 
Над миром, что, златим огнём, 
Сейчас умрёт, не понимая, 
Что счастье искрилось не в нём, 
А в золотом обмане мая. 

3) Одна утеха, что местами 
Налёт белил и серебра 
Мягчит пушистыми чертами 
Работу тонкую пера… 

4) Не мерещится ль вам иногда, 
Когда сумерки ходят по дому, 
Тут же возле иная среда, 
Где живём мы совсем по-другому. 
Но едва запылает свеча, 



  39

Чуткий мир уступает без боя, 
Лишь из глаз по наклонам луча 
Тени в пламя сбегут голубое. 

5) Лишь шарманку старую знобит, 
И она в закатном мленье Мая, 
Всё никак не смелет злых обид, 
Цепкий вал кружа и нажимая. 

6) Я уйду, ни о чём не спросив, 
Потому что мой вынулся жребий, 
Я не думал, что месяц красив, 
Так красив и тревожен на небе. 

7) Камни млеют в истоме, 
Люди залиты светом, 
Есть ли города летом 
Вид постыло знакомей? 

8) Но… в блёкло-призрачной луне 
Воздушно-чёрный стан растений, 
И вы, на мрачной белизне 
Ветвей тоскующие тени! 

9) Не знаю почему – богини изваянье 
Над сердцем сладкое имеет обаянье… 
Люблю обиду в ней, её ужасный нос, 
И ноги сжатые, и грубый узел кос. 

10) Пройдут года… Быть может, месяца… 
Иль даже дни, и мы сойдём с дороги: 
Ты – в лепестках душистого венца, 
Я просто так, задвинутый на дроги. 
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Упражнение 22. Объясните значения выделенных слов в стихах А. Ахма-
товой. Вспомните значения омонимов. 

1) Я сошла с ума, о мальчик странный, 
В среду, в три часа! 
Уколола палец безымянный 
Мне звенящая оса. 

2) Затянулся ржавой тиною 
Пруд широкий, обмелел, 
Над трепещущей осиною 
Лёгкий месяц заблестел. 
Замечаю всё как новое. 
Влажно пахнут тополя. 
Я молчу. Молчу, готовая 
Снова стать тобой, земля. 

3) Было душно от жгучего света. 
А взгляды его – как лучи. 
Я только вздрогнула: этот 
Может меня приручить. 
Наклонился – он что-то скажет… 
От лица отхлынула кровь. 
Пусть камнем надгробным ляжет 
На жизни моей любовь. 

4) Он мне сказал: "Я верный друг!" 
И моего коснулся платья. 
Как не похожи на объятья 
Прикосновенья этих рук. 
Так гладят кошек или птиц. 
Так на наездниц смотрят стройных… 
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5) И, туго косы на ночь заплетя, 

Как будто завтра нужны будут косы, 

В окно гляжу я, больше не грустя, 

Но море, на песчаные откосы. 

6) Будешь жить, не зная лиха, 

Править и судить, 

Со своей подругой тихой 

Сыновей растить. 

7) О, я знаю: его отрада – 

Напряжённо и страстно знать, 

Что ему ничего не надо, 

Что мне не в чем ему отказать. 

8) Муза ушла по дороге, 

Осенней, узкой, крутой. 

И были смуглые ноги 

Обрызганы крупной росой. 

9) И ранней смерти так ужасен вид, 

Что не могу на божий мир глядеть я. 

Во мне печаль, которой царь Давид 

По-царски одарил тысячелетья. 

10) В церковь войдём, увидим 

Отпеванье, крестины, брак. 

Не взглянув друг на друга выйдем… 

Отчего всё у нас не так? 
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Упражнение 23. Объясните значения выделенных слов в стихах 
К. Бальмонта. Вспомните значения омонимов. 

1) "Нам всё позволено… Нам в мире нет изгнанья…" 

Мы всюду встретимся… Мы нужны для тебя…" 

"Под красным месяцем, огни лучей дробя, 

Мы объясним тебе все бездны наслажденья…" 

2) Ты мучить не будешь меня, 

А радовать страшной мечтою, 

Создание тьмы и огня, 

С проклятой твоей красотою! 

3) Там, над бледною водой, 

Глянул месяц молодой, 

Волны тёмные воззвал, 

В море вспыхнул мёртвый вал. 

4) Можно только раз любить, 

Только раз блаженным быть, 

Впить в себя восторг и свет, – 

Только раз, а больше – нет. 

5) Если где-нибудь, за миром, 

Кто-то мудрый миром правит, 

Отчего ж мой дух, вампиром, 

Сатану поёт и славит? 

6) И вы мне дороги, мучительные сны 

Жестокой матери, безжалостной природы, 

Кривые кактусы, побеги белены, 

И змей, и ящериц отверженные роды. 
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7) Есть много струй в подлунном этом мире. 
Ключи поют в пещерах, где темно, 
Звеня, как дух, на семиструнной лире, 
О том, что духам пенье суждено. 

8) Измяты, желтизной подёрнулися лица, 
Крылом изломанным дрожали веера, 
В сердцах у всех была дочитана страница, 
И новый в окнах свет шептал: "Пора! Пора!" 

9) Только змей в игре извивов, 
Золотисто-изумрудный, 
Изменяет цвет отливов, 
Многоликий, многочудный. 

10) Тихо в царстве покоя, 
Круг заветный замкнут. 
Час полночного боя 
Отошедших минут! 

Упражнение 24. Объясните значения выделенных слов в стихах А. Белого. 
Вспомните значения омонимов. 

1) И на море от солнца 

золотые дрожат языки. 

Всюду отблеск червонца 

среди всплесков тоски. 

2) В сердце бедном много зла 

сожжено и перемолото. 

Наши души – зеркала, 

отражающие золото. 
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3) Уставший мир в покое засыпает, 
и впереди 
весны давно никто не ожидает. 
И ты не жди. 

4) Обращённый лицом к старине, 
я склоняюсь с мольбою за всех. 
Страстно тянутся ветви ко мне 
золотых, лучезарных дерев. 

5) Суждено мне молчать. 
Для чего говорить? 
Не забуду страдать. 
Не устану любить. 
Нас зовут 
без конца… 
Нам пора… 

6) На дальних обрывах откоса 
Прошли – промелькнули огни; 
Мостом прогремели колёса… 
Усни, моё сердце, усни! 

7) Несётся за местностью местность – 
Летит: и летит – и летит. 
Упорно в лицо неизвестность 
Под дымной вуалью глядит. 
Склонилась и шепчет: и слышит 
Душа непонятную речь. 
Пусть огненным золотом дышит 
В поля паровозная печь. 
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8) Те же возгласы ветер доносит; 
Те же стаи несытых смертей 
Над откосами косами косят, 
Над откосами косят людей. 

9) Коль отдашь тугие косы 
Мне на ночь одну. – 
Сапожки на ноги босы 
Сам я натяну. 

 

Упражнение 25. Объясните значения выделенных слов в стихах А. Белого. 
Вспомните значения омонимов. 

1) Задымят сырые росы 
Над сырой травой. 
Заплетает девка в косы 
Цветик полевой. 

2) И над обрывами откоса, 
И над прибрежною косой 
Попыхивает папироса. 
Гремит и плачет колесо. 

3) Над городом встают с земли, – 
Над улицами клубы гари. 
Вдали – над головой – вдали 
Обрывки безответных арий. 
Там: – отблески на потолке 
Гирляндою воздушных кружев 
Протянутся. И всё на миг 
Зажжётся желтоватым светом. 



  46 

4) Сквозь пыльные, жёлтые клубы 
Бегу, распустивши свой зонт. 
И дымом фабричные трубы 
Плюют в огневой горизонт. 

5) Вдали над косарями 
Огни зари горят. 
А косы лезвиями – 
Горят, поют, свистят. 

6) Растяжёлым утюгом 
Обжигаешься и гладишь. 
Жарким, летним вечерком 
Песенку наладишь. 

7) Я изранен в неравном бою. 
День мой труден и горек. 
День пройдёт: я тебя узнаю 
В ласке тающих зорек. 
От докучных вопросов толпы 
Я в поля ухожу без ответа: 
А в полях – золотые снопы 
Беззакатного света. 

8) Где-то новую туманность 
Нам откроет астроном: – 
Мира бренного обманность – 
Только мысль о прожитом. 
В строфах – рифмы, в рифмах – мысли 
Созидают новый свет… 
Над душой твоей повисли 
Новые миры, поэт. 
Всё лишь символ… Кто ты? Где ты?... 
Мир – Россия – Петербург – 
Солнце – дальние планеты… 
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Упражнение 26. Объясните значения выделенных слов в стихах А. Блока. 
Вспомните значения омонимов. 

1) Не призывай. И без призыва 
Приду во храм. 
Склонюсь главою молчаливо 
К твоим ногам. 

2) Были странны безмолвные встречи. 
Впереди – на песчаной косе 
Загорались вечерние свечи. 
Кто-то думал о бледной красе. 

3) Печальные люди, усталые люди, 
Проснитесь, узнайте, что радость близка! 
Туда, где моря запевают о чуде, 
Туда направляется свет маяка! 

4) Вдали, над пылью переулочной, 
Над скукой загородных дач, 
Чуть золотится крендель булочной, 
И раздаётся детский плач. 

5) В моей душе лежит сокровище, 
И ключ поручен только мне! 
Ты право, пьяное чудовище! 
Я знаю: истина в вине. 

6) С тобою смотрел я на эту зарю – 
С тобой в эту чёрную бездну смотрю. 
… 
Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди! 
Огонь или тьма – впереди? 
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7) Мы встретились с тобою в храме 
И жили в радостном саду, 
Но вот зловонными дворами 
Пошли к проклятью и труду. 

8) Жилось легко, жилось и молодо – 
Прошла моя пора. 
Вон мальчик, посинев от холода, 
Дрожит среди двора. 

Упражнение 27. Объясните значения выделенных слов в стихах А Блока. 
Вспомните значения омонимов. 

1) Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? 
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма! 
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться… 
Вольному сердцу на что твоя тьма? 

2) Твой взгляд – да будет твёрд и ясен. 
Сотри случайные черты – 
И ты увидишь – мир прекрасен. 
Познай, где свет, – поймёшь, где тьма. 

3) Век девятнадцатый, железный, 
Воистину жестокий век! 
… 
Век акций, рент и облигаций, 
И малодейственных умов. 

4) И сквозь дремные покровы 
Стелются лучи, 
О тюремные засовы 
Звякают ключи. 
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5) И замыкаю я в клетку холодную 
Лёгкую, добрую птицу свободную, 
Птицу, хотевшую смерть унести, 
Птицу, летевшую душу спасти. 

6) Я ломаю слоистые скалы 
В час отлива на илистом дне, 
И таскает осёл мой усталый 
Их куски на мохнатой спине. 

7) Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. 
Попробуйте, сразитесь с нами! 
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 
C раскосыми и жадными очами! 
В последний раз – опомнись, старый мир! 
На братский пир труда и мира, 
В последний раз на светлый братский пир 
Сзывает варварская лира! 

8) … И вот она пришла 
И встала на откосе. Были рыжи 
Её глаза от солнца и песка. 
И волосы, смолистые, как сосны, 
В отливах синих падали на плечи. 

Упражнение 28. Объясните значения выделенных слов в стихах 
Н. Гумилёва. Вспомните значения омонимов. 

1) Заря, как клещ, впилась в залив, 
Рыбачий стан над старым Спасом 
И крест и кузова расшив, 
И вечер вырвешь только с мясом. 



  50 

2) Наверное, бурное счастье 
С лица и на вид таково, 
Как улиц, по смытьи ненастья, 
Столиственное торжество. 
Там мир заключён. 

3) Текли лучи. Текли жуки с отливом, 
Стекло стрекоз сновало по щекам. 
Был полон лес мерцаньем кропотливым, 
Как под щипцами у часовщика. 

4) Перебирая годы поименно, 
Поочерёдно окликая тьму, 
Они пророчить станут перемену 
Дождю, земле, любви – всему, всему. 

5) Волны толкутся. Мостки для ходьбы. 
Облачно. Небо над буем, залитым 
Мутью, мешает с толчёным графитом 
Узких свистков паровые клубы. 

6) Мчались звёзды. В море мылись мысы. 
Слепла соль. И слёзы высыхали. 
… 

Плыли свечи. И, казалось, стынет 
Кровь колосса. Заплывали губы 
Голубой улыбкою пустыни. 
В час отлива ночь пошла на убыль. 

7) В степи околевал закат, 
И вслушивался в звон уздечек, 
В акцент звонков и языка. 
Мечтательный, как ночь, кузнечик. 
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8) А над кишеньем всех естеств, 
Согбенных бременем налива, 
Костлявой мельницы крестец, 
Как крепость, высится ворчливо. 

9) Чего же я тру́шу? Ведь я, как грамматику, 
Бессонницу знаю. У нас с ней союз. 
… 
И ночь побеждает, фигуры сторонятся. 
Я белое утро в лицо узнаю 

10) Буран не месяц будет месть. 
Концы, начала заметёт. 
Внезапно вспоминаю: солнце есть. 
Увижу: свет давно не тот. 

Упражнение 29. Объясните значения выделенных слов в стихах 
О. Мандельштама. Вспомните значения омонимов. 

1) Нежнее нежного 
Лицо твоё, 
Белее белого 
Твоя рука, 
От мира целого 
Ты далека. 

2) Высоких, неживых дерев 
Темнеющее рвётся кружево: 
О, месяц, только ты не суживай 
Серпа, внезапно почернев! 

3) Листьев сочувственный шорох 
Угадывать сердцем привык, 
В тёмных читаю узорах 
Смиренного сердца язык. 
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4) Я ненавижу свет 
Однообразных звёзд. 
Здравствуй, мой давний бред, – 
Башни стрельчатый рост. 

5) Образ твой, мучительный и зыбкий, 
Я не мог в тумане осязать. 
… 
Божье имя, как большая птица, 
Вылетало из моей груди! 
Впереди густой туман клубится, 
И пустая клетка позади… 

6) Но я люблю на дюнах казино, 
Широкий вид в туманное окно 
И тонкий луч на скатерти измятой. 
7) Свист паровоза… Едет князь. 
В стеклянном павильоне свита!... 
И, шашку волоча сердито, 
Выходит офицер, кичась… 

8) В столовой на полу пёс, растянувшись, лёг, 
И кресло прочное стоит на львиных лапах. 
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах – 
Загробных радостей вещественный залог. 

9) Рассеян утренник тяжёлый, 
На босу ногу день пришёл, 
А на дворе военной школы 
Играют мальчики в футбол. 

10) Есть иволги в лесах, и гласных долгота 
В тонических стихах – единственная мера, 
Но только раз в году бывает разлита 
В природе длительность, как в метрике Гомера. 
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Упражнение 30. Объясните значения выделенных слов в стихах 
О. Мандельштама. Вспомните значения омонимов. 

1) Когда держался Рим в союзе с естеством, 
Носились образы его гражданской мощи 
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, 
На форуме полей и в колоннаде рощи. 

2) Или возит кирпичи  
Солнца дряхлая повозка 
И в руках у недоноска 
Рима ржавые ключи? 

3) А ты, славянская комета, 
В своём блужданье веково́м, 
Рассыпалась чужим огнём, 
Сообщница чужого света! 

4) Да будет в старости печаль моя светла: 
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; 
Мне осень добрая волчицею была, 
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся. 

5) Обиженно уходят на холмы, 
Как Римом недовольные плебеи, 
Старухи овцы – чёрные халдеи, 
Исчадье ночи в капюшонах тьмы. 

6) В Угличе играют дети в бабки 
И пахнет хлеб, оставленный в печи. 
По улицам меня везут без шапки, 
И теплятся в часовне три свечи. 
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7) Вот дароносица, как солнце золотое, 
Повисли в воздухе – великолепный миг. 
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык: 
Взят в руки целый мир, как яблоко простое. 

8) Умывался ночью на дворе. 
Твердь сияла грубыми звездами. 
Звёздный луч – как соль на топоре. 
Стынет бочка с полными краями. 

9) И ещё набухнут почки, 
Брызнет зелени побег 
Но разбит твой позвоночник, 
Мой прекрасный жалкий век! 

10) Ну, как метро? Молчи, в себе таи, 
Не спрашивай, как набухают почки, 
А вы, часов кремлёвские бои, – 
Язык пространства, сжатого до точки… 

Упражнение 31. Объясните значения выделенных слов в стихах 
Б. Пастернака. Вспомните значения омонимов. 

1) Ты улыбнулась, дорогая, 
И ты не поняла сама, 
Как ты сияешь, и какая 
Вокруг тебя сгустилась тьма. 

2) И карлики с птицами спорят за гнёзда, 
И нежен у девушек профиль лица… 
Как будто не все пересчитаны звёзды, 
Как будто наш мир не открыт до конца! 
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3) Я закрыл "Илиаду" и сел у окна. 
На губах трепетало последнее слово. 
Что-то ярко светило – фонарь иль луна 
И медлительно двигалась тень часового. 

4) А потом мечтой упрямой 
Вспомню в сотый раз 
Быстрый взгляд красивой дамы, 
Севшей в первый класс. 

5) Ушла… Завяли ветки 
Сирени голубой, 
И даже чижик в клетке 
Заплакал надо мной. 

6) В моём бреду одна меня томит 
Каких-то острых линий бесконечность, 
И непрерывно колокол звонит, 
Как бой часов отзванивал бы вечность. 

7) И в глубине земли, точа алмаз, 
Дробя гранит, ключи лепечут скоро, 
Ключи поют, кричат… 

8) Уж одевались острова 
Весенней зеленью прозрачной, 
Но нет, изменчива Нева, 
Ей так легко стать снова мрачной. 

9) Упаду, смертельно затоскую, 
Прошлое увижу наяву, 
Кровь ключом захлещет на сухую, 
Пыльную и мятую траву. 
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10) Да, ты в моей беспокойной судьбе… 
Ерусалим пилигримов. 
Надо бы мне говорить о тебе 
На языке серафимов. 

Упражнение 32. Объясните значения выделенных слов в стихах 
Б. Пастернака. Вспомните значения омонимов. 

1) Красавица моя, вся стать, 
Вся суть твоя мне по́ сердцу, 
Вся рвётся музыкою стать, 
И вся на рифмы просится. 

2) Учись прощать. Молись за обижающих, 
Зло побеждай лучом добра, 
Иди без колебаний в стан прощающих, 
Пока горит Голгофская Звезда. 

3) Озябнувшие москвичи 
Шли полем, и вьюжная нежить 
Уже выносила ключи 
К затворам последних убежищ. 

4) На даче спят, укрывши спину, 
Как только в раннем детстве спят. 
… 
Под ровный шум на ровной ноте, 
Под ветра яростный надсад. 

5) В конце, пред отъездом, ступая по кипе 
Листвы облетевшей в жару бредовом, 
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью, 
Налёт недомолвок сорвал рукавом. 
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… 
И это ли происки Мери-арфистки, 
Что рока игрою ей под руки лёг 
И арфой шумит ураган аравийский, 
Бессмертья, быть может, последний залог. 

6) И распустившийся побег 
Потянется к свободе, 
Устраиваясь на ночлег 
На крашеном комоде. 

7) Это она, это она. 
Это её чародейство и диво. 
Это её телогрейка за ивой, 
Плечи, косынка, стан и спина. 
Это Снегурка у края обрыва. 

8) Восемь громких валов 
И девятый, 
Как даль, величавый. 
Шапки смыты с голов. 

Упражнение 33. Объясните значения выделенных слов в стихах 
И. Сельвинского. Вспомните значения омонимов. 

1) Ещё я ничего не совершил? 
Проходит мир сквозь невод моих жил, 
А вытащу – в его ячейках пусто: 
Одна трава да мутноватый ил. 

2) Я слышу эхо древности седой, 
Когда брожу, не подавая вида, 
Что мне видна под пеной нереида. 
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3) [Кондор] 
Голубой, с меховою опушкой, 
Обвивающей пеною зоб, 
И с морщинисто-лысой макушкой, 
С шоколадновым гребнем на лоб – 
Над ущельями в хаосе диком 
Он угрюмо оглядывал тьму. 

4) Красное манто с каким-то бурым мехом, 
Бархатный берет, зубов голубизна, 
Милое лицо с таким лукавым смехом, 
Пьяно-алый рот, весёлый, как весна. 

5) Бывают движенья: в них не опомнитесь – 
Всё в них дремуче и мудро. 
После обеда иду в свою комнату 
Зубрить уроки на утро. 
Но щёлкнет ключ – и летит грамматика… 

6) Проём тюремного окна 
Зовётся здесь "собашник". 
Хоть даль отсюда не видна, 
Но слышен бой на башнях. 

7) И я влюбился в глаголы твои, 
А с ними в косы, плечи! 
Как вы поймёте без любви 
Всю прелесть русской речи? 

8) И ты затмила всех русалок, 
И всех венер затмила ты! 
Как сразу стал убог и жалок 
С дыханьем рядом – мир мечты… 
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9) Ну, а женщина? Сладость граната 
В этих сочных её устах, 
Нежность дынного аромата 
В этой шее и в этих плечах. 

10) Сами своей рукой, 
Словно рисуя вазы, 
Вы пишете мне: "Дорогой" – 
И подписываетесь: "Ваша". 
Пора уж привыкнуть к ним, 
Летящим по всем дорогам, 
Таким "дорогим" и "моим", 
Таким бесконечно далёким. 

Упражнение 34. Объясните значения выделенных слов в стихах 
И. Сельвинского. Вспомните значения омонимов. 

1) Брожу, глазами по свету шаря, 
Шепча про себя невесть что… 
Должна же быть где-то на земном шаре 
Будущая моя невеста? 
… 
Черны ли косы её до радуги 
Иль под стать урожаю, 
Пышные ль кудри, гладкие прядки – 
Обожаю! 
… 
Ты шаришь глазами! Образ любой 
В багет для себя обра́мишь! 

2) Иль на концерте среди нот, 
Среди пианиссимых событий 
Чужая девушка прильнёт 
И шепчет в ухо: "Не сопите!" 
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3) Как мне становится знаком 
(О, вековое ведовство!) 
И шёпот платья твоего 
С его коварным языком. 

4) Взглянешь на чёрно-белые клетки – 
"Шах королеве!" – одна лишь задача. 

5) Разве снесть 
В глазах бессонных соль? 
Разве есть 
Ещё такая боль? 
О миры 
Скрежещется ноябрь! 

6) Когда море отбегает в час отлива, 
Рыбы скачут, ничего не понимая… 

7) [Женщинам мира] 
И вот тучи военной оснастки 
Над бедной планетою понеслись. 
Любимые ноты, любимые краски 
Кружат, словно осенью лист… 
… 
И с этим виденьем под куревом боя 
Душу вдруг наполняет свет, 
Как будто пролил своё голубое 
Заветный тот самоцвет. 

8) А там, за милым этим садом, 
Вздымался дом с простым фасадом –  
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И прыгал, в пузырьках колюч, 
По клавишам стеклянный ключ. 

9) Когда хоронишь друга – это 
Ты сам частицею со света 
Уходишь. 

10) О современники мои, 
Седое с детства поколенье! 
Мы шли в сугробах по колени, 
Вели железные бои. 

Упражнение 35. Объясните значения выделенных слов в стихах И. Бунина. 
Вспомните значения омонимов. 

1) Ночью в полях, под напевы метели, 
Дремлют, качаясь, берёзки и ели… 
Месяц меж тучек над полем сияет, – 
Бледная тень набегает и тает… 

2) Здесь грустно. Ждём мы сумрачной поры, 
Когда в степи седой туман ночует, 
Когда во мгле рассвет едва белеет 
И лишь бугры чернеют сквозь туман. 

3) Дымятся чёрные бугры, 
И утром в воздухе нагретом 
Густые белые пары 
Напоены теплом и светом. 

4) А другая ночь – всё победила: 
Ветер снёс сырой туман с полей, 
Загорелись звёзды, и в долинах 
Зашумели воды веселей. 
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5) [сад] 
Давно он поредел, – и звёздное сиянье 
Белеет меж ветвей. 
Иду я медленно, – и мёртвое молчанье 
Царит во тьме аллей. 

6) Спокойный взор, подобный взору лани, 
И всё, что в нём так нежно я любил, 
Я до сих пор в печали не забыл, 
Но образ твой теперь уже в тумане. 

7) Ходит зыбкими буграми, 
Ходит мощно и упруго, 
Высоко возносит чёлн – 
И бегущими горами 
Принимают друг от друга 
Нас крутые гребни волн. 

8) Так ярко звёзд горит узор, 
Так ясно Млечный Путь струится, 
Что занесённый снегом двор 
Весь и блестит, и фосфорится. 

9) Норд-остом жгут пылающие зори. 
Острей горит Вечерняя звезда. 
Зелёное взволнованное море 
Ещё огромней, чем всегда. 
Закат в огне, звезда дрожит алмазом. 
Нет, рыбаки воротятся не все! 
Ледяно-белым, страшным глазом 
Маяк сверкает на косе. 
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10) Как туман, бела её одежда, 
Голубые очи точно звёзды. 
Соберёт она цветы и травы 
И снесёт их к божьему престолу. 
Скоро ночь – им только ночь осталась, 
А наутро срежут их косами, 
А не срежут – солнце сгубит зноем. 
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ПАРОНИМЫ 
 

Паронимы – это слова, похожие по звучанию, имеющие сход-
ство в морфологическом составе, но различающиеся по значе-
нию. 

Это однокоренные слова с ударением на одном и том же слоге. 
Они относятся к одной и той же лексико-грамматической группе 
(части речи), одному роду (существительные), одному виду (глаго-
лы). Ср. вдох – вздох (существительные); соседний – соседский (при-
лагательные); предоставить – представить (глаголы). 

Паронимы в русском языке выступают в функции любого 
члена предложения. 

Паронимия – один из источников "трудностей" литературной 
речи из-за сходства слов вообще, из-за сходства в их морфологиче-
ском составе, а значит, и из-за некоторого смыслового сходства, что 
является причиной их смешения у иностранцев. Интерференция род-
ного языка, в котором отсутствует паронимическая пара, наличест-
вующая в русском языке, также вводит в заблуждение и создаёт поч-
ву для ошибок. 

Лексические паронимы в русском языке характеризуются изби-
рательной сочетаемостью с другими словами. Ср. классный – классо-
вый. 

Классный + журнал, руководитель, работа, комната, занятие, 
дама, доска, тетрадь, диктант, собрание и др. 

Классовый + враг, подход, антагонизм, характер, чутьё, ин-
тересы, силы, отношения, симпатии, борьба, идеология и др. 

Именно в лексической сочетаемости проявляются индивидуаль-
ные лексико-семантические свойства каждого из слов паронимиче-
ской пары. 
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Для наиболее успешного толкования паронимов надо прибегать 
к помощи синонимов и антонимов, что и реализовано в статьях сло-
варя. 

Значения паронимов в паре могут различаться: 
– по признаку положительного или отрицательного качества: Ср. по-
иск – происк; поступок – проступок; 
– по признаку одушевлённости или неодушевлённости: Ср. або-
нент – абонемент; 
– по признаку притяжательности – качественности – относитель-
ности: Ср. рыбий – рыбный; генеральский – генеральный; карди-
нальный – кардинальский; соседний – соседский. 

Паронимия тесно связана со стилистической системой язы-
ка, поэтому в произведениях художественной литературы и по-
словицах они часто используются в качестве важнейших вырази-
тельных средств. 

Приданные словарю упражнения способствуют лучшему пони-
манию данной микросистемы русской лексики, скорейшему форми-
рованию у иностранных учащихся навыков и умений в области рече-
вого использования паронимов. 
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КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ  ПАРОНИМОВ 
 

Абоне́нт – абонеме́нт 
Абонент – владелец абонемента (~ библиотеки). 
Абонемент – документ, дающий право пользования чем-л. на оп-
ределённый срок (библиотечный ~). 

адреса́т – адреса́нт 
Адресат (= получатель) – лицо, организация, кому адресовано 
почтовое отправление (новый ~). 
Адресант (= отправитель) – лицо, организация, посылающие поч-
товое отправление (прежний ~). 

аристократи́ческий – аристократи́чный 
Аристократический (≠ плебейский, простонародный) – состоя-
щий из аристократов (аристократическое общество). 
Аристократичный – свойственный аристократии (~ характер). 

архаи́ческий – архаи́чный 
Архаический – свойственный старине (~ взгляд). 
Архаичный (= устаревший, древний, старомодный; ≠ современ-
ный) – не соответствующий новым взглядам, правилам (~ облик). 

бе́дный – бе́дственный 
Бедный (= малоимущий; ≠ богатый) – обладающий очень низким 
достатком (~ человек, дом). 
Бедственный (= тяжёлый, трудный) – полный бедствий, лишений 
(бедственное положение). 

безотве́тный – безотве́тственный 
Безответный – неразделённый (безответная любовь). 
Безответственный (≠ исполнительный) – не отвечающий ни за 
что, ни перед кем/чем (~ человек, работник). 
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бу́дний – бу́дничный 
Будний – не выходной (~ день). 
Будничный (= повседневный, обыденный) – постоянно окру-
жающий человека, для будней (будничное занятие). 

всякий – всяческий  

Всякий – каждый, взятый без выбора (~ студент). 

Всяческий – самый разнообразный (всяческая литература) 

вдох – вздох 
Вдох – каждое отдельное вхождение воздуха в лёгкие (глубокий ~). 
Вздох – усиленное вдыхание и выдыхание воздуха (тяжёлый ~; ~ 
облегчения). 

генера́льный – генера́льский 
Генеральный (≠ второстепенный) – главный, основной 
(~ директор; генеральная репетиция). 
Генеральский – принадлежащий генералу (~ мундир, сын). 

демократи́ческий – демократи́чный 
Демократический (= народовластный) – принадлежащий демо-
кратии (~ строй, блок). 
Демократичный – подобный демократии (~ поступок, подход). 

деспоти́ческий – деспоти́чный 
Деспотический (= тиранический) – относящийся к деспотии (~ 
режим). 
Деспотичный (= самовластный) – попирающий других (~ человек, 
поступок). 

дикта́т – дикта́нт 
Диктат – диктаторские требования (суровый ~).  
Диктант – произнесение вслух текста для записи (контрольный, 
сложный ~) 
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динами́ческий – динами́чный 
Динамический – связанный с движением (~ процесс). 
Динамичный – обладающий большой внутренней энергией 
(~ темп, способ, метод; динамичная игра). 

диплома́т – диплома́нт 
Дипломат – должностное лицо; политик (тонкий, опытный ~). 
Дипломант – лицо, награждённое дипломом (~ конкурса). 

дипломати́ческий – дипломати́чный 
Дипломатический – относящийся к дипломатии (~ работник, кор-
пус, пост). 
Дипломатичный (= вежливый, корректный; ≠ невежливый) – 
тонко рассчитанный, уклончивый (~ ответ, поступок). 

дли́нный – дли́тельный 
Длинный (≠ короткий) – имеющий большую длину (~ хвост, ру-
кав, человек). 
Длительный (≠ кратковременный) – долговременный (~ отпуск; 
длительное лечение). 

дру́жеский – дру́жественный 
Дружеский (= товарищеский; ≠ враждебный) – относящийся к 
другу (~ тон, разговор, совет). 
Дружественный (= дружелюбный, тёплый; ≠ холодный) – осно-
ванный на дружбе; проникнутый теплом (дружественная обста-
новка). 

еди́ный – еди́нственный 
Единый (= целостный, монолитный; ≠ разобщённый) – общий 
для всех (~ план, замысел, фронт). 
Единственный – всего один (~ сын, путь). 
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жела́нный – жела́тельный 
Желанный – милый, дорогой (~ гость, миг). 
Желательный – нужный, необходимый (~ результат, подход). 

же́нский – же́нственный 
Женский (= дамский; ≠ мужской) – относящийся к женщине 
(~ род; женская одежда, обувь). 
Женственный – свойственный женщине (~ жест; женственное 
движение). 

земляно́й – земно́й 
Земляной – состоящий из земли, относящийся к земле (~ вал, ком). 
Земной (≠ небесный) – обычный; относящийся к земному шару (~ 
человек, шар, меридиан). 

злой – злостный 
Злой (= сердитый, лютый; ≠ добрый) – полный чувства вражды 
(~ человек). 
Злостный (= злобный, вредный; ≠ доброжелательный) – имеющий 
дурную цель (~ умысел, неплательщик). 

игри́вый – игри́стый 
Игривый (= резвый) – любящий играть, шутить (~ котёнок, тон). 
Игристый (= шипучий) – пенистый (~ напиток, игристое вино). 

иску́сный – иску́сственный 
Искусный (= мастерский, артистичный, техничный) – знающий 
своё дело (~ мастер, ювелир). 
Искусственный (= поддельный; ≠ настоящий, натуральный, есте-
ственный) – ненастоящий, неискренний (~ зуб, цветок, язык) 
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исполни́тельный – исполни́тельский 
Исполнительный (= прилежный, усердный; ≠ безответствен-
ный) – старательный; имеющий своей целью исполнение чего-л. 
(~ работник; исполнительная власть). 
Исполнительский – относящийся к исполнителю (~ талант, дар). 

исто́к – исто́чник 
Исток – начало реки; причина (~ ручья; размолвки). 
Источник – ключ, родник; документ; то, что служит основой для 
чего-л. (минеральный ~; письменный ~; ~ слухов, доходов). 

кардина́льный – кардина́льский 
Кардинальный (= основной; ≠ второстепенный) – важный 
(~ вопрос, кардинальное решение). 
Кардинальский – относящийся к кардиналу (~ сан, дом). 

кла́ссный – кла́ссовый 
Классный – относящийся к совместно обучающимся в школе де-
тям; имеющий высокую квалификацию (~ журнал; игрок). 
Классовый – относящийся к общественному классу (~ антагонизм, 
подход). 

коми́ческий – коми́чный 
Комический (= комедийный) – относящийся к комедии (~ сюжет, 
рассказ). 
Комичный (= смехотворный, курьёзный) – вызывающий смех (~ 
вид, жест). 

коренно́й – корнево́й 
Коренной (= узловой, центральный, стержневой, постоянный) – 
исконный, главный (~ житель, вопрос). 
Корневой – относящийся к корню (корневая система, часть; мор-
фема). 
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крити́ческий – крити́чный 
Критический (= решающий, переломный) – относящийся к кри-
тике (~ взгляд, момент). 
Критичный – критикующий (~ ум, подход). 

ме́лкий – ме́лочный 
Мелкий (= незначительный, малочисленный, неглубокий;; 
≠ крупный, глубокий) – небольшой по величине, стоимости, глу-
бине, значимости и т.п. (~ шрифт, почерк; служащий; ручей; мелкие 
деньги). 
Мелочный (= несущественный)  придающий большое значение 
мелочам, пустякам (~ человек; мелочная критика). 

насле́дие – насле́дство 
Наследие – то, что получено от прежних эпох (~ веков, культуры). 
Наследство – имущество, переходящее после смерти владельца 
другому лицу (большое ~; ~ отца). 

неве́жа – неве́жда 
Невежа (= грубиян, невежливый; ≠ вежливый, воспитанный, га-
лантный) – грубый, невоспитанный человек (молодой ~). 
Невежда (= неуч; ≠ образованный, компетентный, эрудит) – необ-
разованный человек (полный ~). 

неве́ста – неве́стка 
Невеста – девушка, женщина, вступающая в брак (богатая ~). 
Невестка (= сноха) – замужняя женщина по отношению к родным 
мужа (родителям, братьям, сёстрам) (любимая ~). 

непоня́тливый – непоня́тный 
Непонятливый (= бестолковый; ≠ понятливый) – медленно, плохо 
понимающий (~ ребёнок, ученик). 
Непонятный – трудный для понимания (~ ответ, непонятная задача). 
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обоснова́ние – основа́ние 
Обоснование – убедительные доводы (теоретическое, научное ~). 
Основание – фундамент; основа; причина; момент возникнове-
ния чего-л. (бетонное ~; законное ~; ~ города; ~ треугольника). 

одино́кий – одино́чный 
Одинокий – существующий отдельно от других (~ человек; оди-
ночное дерево). 
Одиночный – предназначенный для одного (~ выстрел). 

о́клик – о́тклик 
Оклик – возглас для привлечения внимания (громкий ~). 
Отклик (= отзвук, эхо, ответная реакция) – ответ на зов (горячий 
~; ~ на статью, письмо). 

опеча́тки – отпеча́тки 
Опечатки – ошибки в тексте (многочисленные ~). 
Отпечатки (= следы)  изображение, оставшееся от предмета дав-
ления (~ ног, пальцев, на песке). 

опи́ска – отпи́ска 
Описка (= погрешность) – случайная ошибка при письме (досад-
ная ~, ~ в письмах). 
Отписка – формальный ответ на запрос (старая ~). 

оста́тки – оста́нки 
Остатки – оставшаяся от чего-л. часть (~ еды, коллекции). 
Останки (= прах) – труп (~ человека). 

отве́тный – отве́тственный 
Ответный – являющийся ответом на что-л. (~ огонь, крик). 
Ответственный – несущий ответственность, важный (~ работник; 
момент). 
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отчётный – отчётливый 
Отчётный – относящийся к отчёту (~ период, доклад). 
Отчётливый (= чёткий, ясный, определённый, внятный; 
≠ неразборчивый, неясный) – хорошо различимый (~ почерк, звук, 
стук). 

па́вший – па́дший 
Павший (≠ живой, непобеждённый) – погибший; захваченный в 
бою; свергнутый (~ герой, солдат; город; властелин, диктатор). 
Падший – опустившийся в нравственном отношении (~ человек, 
падшая женщина). 

парламента́рий – парламентёр 
Парламентарий – член парламента (уважаемый, бывший ~). 
Парламентёр – лицо, вступающее в переговоры с неприятелем 
(смелый ~). 

поворо́тный – поворо́тливый 
Поворотный (= переломный) – резко изменяющий что-л.; служа-
щий для поворота (~ момент; механизм). 
Поворотливый (= ловкий, деятельный; ≠ неповоротливый, не-
расторопный, вялый, медлительный) – расторопный, проворный 
(~ слуга, человек). 

по́иск – про́иск 
Поиск (= розыск) – разыскивание чего-л. (научный ~, ~ полезных 
ископаемых). 
Происк (= козни) – интрига (тайный, тонкий ~). 

поня́тный – поня́тливый 
Понятный (= ясный; ≠ неясный, непостижимый, невразумитель-
ный) – легко объяснимый (~ ответ, вопрос; понятная речь, лекция). 
Понятливый (= толковый, смышлёный, способный; ≠ бестолко-
вый) – быстро понимающий (~ человек, ребёнок). 
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посту́пок – просту́пок 
Поступок – действия человека (правильный, плохой, неожиданный ~). 
Проступок (= провинность) – поступок, нарушающий правила 
поведения (невольный, серьёзный ~). 

предста́вить – предоста́вить 
Представить – мысленно вообразить; вручить для ознакомления; 
выдвинуть для поощрения (~ походку, манеры, голос; отчёт, справ-
ку, характеристику; к награде). 
Предоставить – отдать что-л. в чьё-л. распоряжение (~ кредит, 
право, слово, должность). 

предста́виться – преста́виться 
Представиться (= отрекомендоваться) – назвать себя при знаком-
стве (~ коллективу, журналистам). 
Преставиться (= скончаться) – умереть (~ год назад, дома, тихо). 

продукто́вый – продукти́вный 
Продуктовый – продовольственный (~ склад, магазин, киоск). 
Продуктивный (= эффективный) – производительный (~ труд, 
суффикс). 

реалисти́ческий – реалисти́чный 
Реалистический – относящийся к реальности (~ роман, реалисти-
ческая пьеса). 
Реалистичный – основанный на реальных фактах (~ шанс, стиль). 

ры́бий – ры́бный 
Рыбий – относящийся к рыбе (~ хвост, глаз, корм). 
Рыбный  связанный с рыбой (~ суп, магазин, запах). 
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скры́тый – скры́тный 
Скрытый (= тайный; ≠ явный, гласный) – невидимый незамет-
ный (~ недруг, скрытая вражда, угроза). 
Скрытный (= замкнутый; ≠ откровенный, открытый, чистосер-
дечный) – неоткровенный, закрытый (~ человек, мужчина). 

сосе́́дний – сосе́дский 
Соседний (= близлежащий) – расположенный близко (~ дом, завод). 
Соседский – относящийся к соседям (~ сын, соседская собака). 

сытный – сытый 
Сытный (= питательный, калорийный) – способный насытить (~ 
обед, борщ). 
Сытый (= насытившийся; ≠ голодный) – утоливший голод (~ кот, 
человек). 

техни́ческий – техни́чный 
Технический – относящийся к технике (~ вуз, прогресс). 
Техничный (= мастерский, искусный, виртуозный) – обладающий 
высоким мастерством (~ гимнаст, исполнитель). 

хозя́йский – хозя́йственный 
Хозяйский – относящийся к хорошему хозяину (~ подход; сын, 
двор, дом, приказ). 
Хозяйственный (= домовитый, расчётливый; домашний; 
≠ бесхозяйственный) – умеющий хозяйствовать; связанный с хо-
зяйством (~ человек; хозяйственные заботы, хлопоты). 

ца́рский – ца́рственный 
Царский – относящийся к царю; щедрый (~ сын, слуга, трон, указ; 
обед, подарок). 
Царственный (= величественный) – величавый (~ вид, царствен-
ная осанка, походка). 
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цветно́й – цветово́й 
Цветной (= яркий, красочный, окрашенный; разноцветный; пё-
стрый; ≠ простой (карандаш), белый (бумага), чёрный (металл); 
одноцветный, однотонный) – имеющий цвет; многоцветный (~ 
карандаш, мрамор, витраж; фильм). 
Цветовой – относящийся к цвету (~ диссонанс, вариант; цветовая 
гамма). 

це́лостный – це́лый 
Целостный (= законченный, единый, слитный) – цельный 
(~ образ, ансамбль, цельная композиция). 
Целый (= непочатый, нетронутый) – весь, полный; большой (~ 
день, стакан; целое состояние). 

эконо́мика – эконо́мия 
Экономика – экономический базис общества; народное хозяйство 
страны; научная дисциплина (~ производства, высокоразвитая ~). 
Экономия (= бережливость; эффект) – расчётливость при расхо-
довании чего-л.; полученная выгода (~ материалов, электроэнер-
гии, сырья). 

экономи́ческий – экономи́чный 
Экономический – относящийся к экономике (~ закон, фундамент, 
кризис, прогноз). 
Экономичный (= экономный, эффективный, точный, лаконич-
ный) – выгодный, точно рассчитанный (~ проект, режим, способ, 
метод). 

я́вный – я́вственный 
Явный (= несомненный, бесспорный; ≠ скрытый, сомнитель-
ный) – очевидный, нескрываемый, ясный (~ враг, обман, признак). 
Явственный (= чёткий) – отчётливый, хорошо различимый (~ за-
пах, шорох, говор, всплеск, след). 



  77

УПРАЖНЕНИЯ 
Упражнение 1. Вместо точек вставьте суффиксы –Н– или –СТВ–ЕНН–. 
Объясните разницу в значении паронимов. 

1) бедный – бедственный 
Бед…ая природа, 
бед…ый человек, 
бед..ое положение, 
бед..ое воображение, 
бед…ая обстановка, 
бед..ое состояние (дел), 
бед…ая фантазия, 
бед..ые дети; 
2) безответный – безответственный 
безответ…ый человек, 
безответ…ое выступление, 
безответ…ая любовь, 
безответ…ое поведение, 
безответ…ое чувство, 
безответ…ый работник, 
безответ…ое отношение, 
безответ…ый взгляд; 
3) единый – единственный 
еди…ый комплекс, 
еди…ый сын, 
еди…ый план, 
еди…ые правила, 
еди…ая просьба, 
еди…ая цель,  
еди…ая система, 
еди…ый изъян; 
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4) искусный – искусственный 
искус..ый ювелир, 
искус..ый алмаз, 
искус..ая отделка, 
искус..ые цветы, 
искус..ые зубы, 
искус..ый мастер, 
искус..ая резьба, 
искус..ое исполнение; 

5) явный – явственный 
яв…ый обман, 
яв…ый шёпот, 
яв…ый шорох, 
яв…ый признак, 
яв…ый запах, 
яв…ый след, 
яв…ый враг, 
яв…ый успех. 

Упражнение 2. Вместо точек вставьте суффиксы  
–ИЧЕСК– или –ИЧН–. Объясните разницу в значении паронимов. 

1) аристократический – аристократичный 
аристократ…ое общество, 
аристократ…ий круг, 
аристократ…ий подход, 
аристократ…ая внешность, 
аристократ…ый характер, 
аристократ…ые отношения; 
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2) деспотический – деспотичный 
деспот…ий режим, 
деспот…ая сущность, 
деспот…ый человек, 
деспот…ий характер, 
деспот…ое поведение, 
деспот…ый поступок; 
3) дипломатический – дипломатичный 
дипломат…ий работник, 
дипломат…ий представитель, 
дипломат…ий  персонал, 
дипломат…ый человек, 
дипломат…ый ответ, 
дипломат…ая миссия, 
дипломат…ое представительство, 
дипломат…ое поведение, 
дипломат…ие каналы, 
дипломат…ая нота, 
дипломат…ая речь; 
4) реалистический – реалистичный 
реалист…ий роман, 
реалист…ий метод, 
реалист…ая цель, 
реалист…ое положение дел, 
реалист…ая живопись, 
реалист…ая задача, 
реалист…ая пьеса; 
5) демократический – демократичный 
демократ…ий строй, 
демократ…ие права, 
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демократ…ая молодёжь, 
демократ…ый суд, 
демократ…ое общество, 
демократ…ие слои общества, 
демократ…ие свободы, 
демократ…ое объединение, 
демократ…ый характер, 
демократ…ая газета. 

Упражнение 3. Вместо точек вставьте суффиксы  
–ЕСК– или –Н–. Объясните разницу в значении паронимов. 

1) экономический – экономичный 
экономич…ий закон, 
экономич…ий базис, 
экономич…ий кризис, 
экономич…ое устройство, 
экономич…ая технология, 
экономич…ая политика, 
экономич…ая реформа, 
экономич…ое решение, 
экономич…ий словарь, 
экономич…ое расходование, 
экономич…ое сотрудничество, 
экономич…ие исследования; 
2) технический – техничный 
технич…ий прогресс, 
технич…ая база, 
технич…ие знания, 
технич…ый исполнитель, 
технич…ое исполнение, 
технич…ое масло, 
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технич…ие навыки, 
технич…ый спортсмен, 
технич…ие средства, 
технич…ие возможности, 
технич…ая подготовка; 
3) критический – критичный 
критич…ий взгляд, 
критич…ое рассмотрение (вопроса), 
критич…ый ум, 
критич…ое положение дел, 
критич…ий момент, 
критич…ая минута, 
критич…ый подход; 
4) динамический – динамичный 
динамич…ий стиль, 
динамич…ая игра, 
динамич…ий процесс, 
динамич…ая теория, 
динамич…ая система, 
динамич…ый способ, 
динамич…ое искусство, 
динамич…ая нагрузка, 
динамич…ие испытания, 
динамич…ое равновесие, 
динамич…ий коэффициент; 
5) архаический – архаичный 
архаич…ый костюм, 
архаич…ий взгляд 
архаич…ый облик, 
архаич…ое употребление (слова), 
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архаич…ое произведение (искусства), 
архаич…ая обувь, 
архаич…ый обычай. 

Упражнение 4. Вместо точек вставьте суффиксы –Н– или –СК–. Объясните 
разницу в значении паронимов. 

1) генеральный – генеральский 
генераль…ый директор, 
генераль…ая репетиция, 
генераль…ая дочь, 
генераль…ий мундир, 
генераль…ое сражение, 
генераль…ое звание, 
генераль…ий сын, 
генераль…ая линия, 
генераль…ая перспектива, 
генераль…ие погоны; 
2) исполнительный – исполнительский 
исполнитель…ый человек, 
исполнитель…ый лист, 
исполнитель…ая девушка, 
исполнитель…ая культура, 
исполнитель…ый работник, 
исполнитель…ий талант, 
исполнитель…ий дар, 
исполнитель…ий состав, 
исполнитель…ый орган, 
исполнитель…ая власть; 
3) кардинальный – кардинальский 
кардиналь…ый вопрос, 
кардиналь…ая линия, 
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кардиналь…ий сан, 
кардиналь…ий дом, 
кардиналь…ое решение, 
кардиналь…ое кресло, 
кардиналь…ый замечания, 
кардиналь…ий записки; 
4) соседний – соседский 
сосед…ий дом, 
сосед…яя школа, 
сосед…ее здание, 
сосед…ий сын, 
сосед…ая собака, 
сосед…яя улица, 
сосед…ий завод, 
сосед…ее купе, 
сосед…ое имущество, 
сосед…ие куры. 

Упражнение 5. Составьте словосочетания, используя паронимы и слова из 
скобок. 

1) Архаический – архаичный (взгляд, труд, костюм, произведение, 
обычай). 

2) Рыбий – рыбный (суп, глаз, котлеты, жир, скелет, хвост, пруд, че-
шуя, внутренности). 

3) Сытый – сытный ( обед, человек, блюдо, конь, каша, ребёнок). 

4) Бедный – бедственный (положение, воображение, обстановка, дом, 
ужин, состояние, дети, природа). 

5) Безответный – безответственный (человек, любовь, работник, чув-
ство, отношение, выступление, поведение). 
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6) Будний – будничный (труд, работа, день, занятие, пора, одежда, 
обувь, обстановка). 

7) Генеральный – генеральский (директор, сын, секретарь, консул, 
дочь, адъютант, прокурор, штаб, репетиция, план, мундир, фуражка, 
линия, тема, звание, погоны, сражение, звезда, решение, почести). 

8) Демократический – демократичный (строй, поступок, структура, 
основа, закон, подход, молодёжь, газета, свободы, метод, характер, 
союз, лагерь, фронт, действия, выступление). 

9) Дипломатический – дипломатичный (представитель, нота, человек, 
протокол, миссия, ответ, персонал, поступок, шаг, неприкосновен-
ность, поприще, документы, отношения, поведение, речь, скандал, 
должность). 

10) Длинный – длительный (письмо, платье, отпуск, лечение, хвост, 
рукав, молчание, палка, ночь, каникулы, зима, песня, отсутствие, на-
блюдение, доклад, история, поиски). 

Упражнение 6. Составьте словосочетания, используя паронимы и слова из 
скобок. 

1) Единый – единственный (замысел, план, экземпляр, сын, фронт, 
обладатель, комплекс, система, изъян, цель, мнение, просьба, движе-
ние, правила, развлечение, страсть). 

2) Желанный – желательный (миг, гость, подход, пора, направление, 
встреча, результат, слово, приезд). 

3) Земляной – земной (работы, сила, кора, пол, тяготение, поверх-
ность, насыпь, укрепление, шар, меридиан, интересы, чувства, орехи, 
сооружение, страдание). 

4) Классный – классовый (диктант, чутьё, борьба, журнал, работа, 
общество, неравенство, отношения, комната, доска, интересы, корни, 
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водитель, боксёр, враг, подход, руководитель, удар (мячом), идеоло-
гия). 

5) Мелкий – мелочный (орехи, кусочки, человек, особа, черты лица, 
зубы, рисунок, субъект, критика, почерк, песок, дрожь, обида, инте-
ресы, монеты, деньги, служащий, заботы, придирки, унижения, под-
робности). 

6) Ответный – ответственный (нота, лицо, редактор, ласка, крик, ра-
ботник, дело, стрельба, реакция, момент, роль, письмо, выступление, 
послание, задание). 

7) Отчётный – отчётливый (доклад, почерк, ведомость, стук, шум, 
шаги, период, характер, выставка, речь, удар, выстрел, собрание, 
звук). 

8) Понятный – понятливый (ответ, вопрос, человек, пример, причина, 
ребёнок, реплика, лекция, речь, животное, замечание, задача, стрем-
ление, собака). 

9) Скрытый – скрытный (гнев, намёк, человек, враг, темперамент, 
мужчина, насмешка, боль, вражда, женщина, ирония, радость, волне-
ние, собеседник, злоба, угроза, резервы, юноша, помыслы). 

10) Технический – техничный (институт, прогресс, исполнитель, ре-
конструкция, база, помощь, футболист, подготовка, знания, навыки, 
средства, спортсмен, актёр, данные, возможности, неполадки, акро-
бат, масло, исполнение). 

Упражнение 7. Дополните фразы паронимами из скобок. 

1) Утром они уехали на …………….. ловлю. На песке под солнцем 
сверкала …………….. чешуя (рыбий – рыбный). 
2) Он полюбил …………….. северную природу. Мы увидели 
…………….. положение полей после налёта саранчи (бедный – бед-
ственный). 
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3) Нет ничего убийственнее …………….. любви. Все знали его как 
……………..несерьёзного работника (безответный – безответствен-
ный). 
4) На концерт пришло много народу, несмотря на …………….. день. 
На вечере ему стало неловко за свой …………….. костюм (будний – 
будничный). 
5) Перед выпускным вечером у нас была …………….. репетиция. Ты 
видела …………….. мундир моего деда? (генеральный – генераль-
ский). 
6) В стране прошли …………….. выборы. У нас очень ……… …….. 
декан, поэтому его любят все студенты (демократический – демокра-
тичный). 
7) В начале изучения русского языка мы каждый день писали 
…………….. В конце переговоров с рабочими заговорили языком 
…………….. (диктат – диктант). 
8) Война, как и мир, требует солидной …………….. подготовки. Ко-
гда я пригласил нашего преподавателя в ресторан, то получил 
…………….. отказ (дипломатический – дипломатичный). 
9) Она купила платье с …………….. рукавами. Мою бабушку ожида-
ет …………….. лечение в клинике (длинный – длительный). 
10) В этой крепости сохранился высокий …………….. вал. Игра в мяч 
свойственна всем широтам …………….. шар (земляной – земной). 

Упражнение 8. Дополните фразы паронимами из скобок. 

1) Этот мой знакомый – …………….. неплательщик алиментов. Дол-
гов ему не возвращали – не по …………….. умыслу, а по забывчиво-
сти (злой – злостный). 

2). Шампанское – это …………….. напиток. У нас теперь живёт 
…………….. котёнок (игривый – игристый). 
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3) Ты знаком с …………….. росписью Палеха? Эсперанто – это 
…………….. язык, на котором общаются многие люди из разных 
стран (искусный – искусственный). 

4) Мальчик написал на …………….. доске предложение. Они были 
…………….. врагами (классный – классовый). 

5) У этого дерева развитая …………….. система. Чукчи – …… 
……….. жители севера России (коренной – корневой). 

6) Сколько стоят эти …………….. помидоры? Не вынесла душа поэта 
позора …………….. обид (М. Лермонтов) (мелкий – мелочный). 

7) У нас живёт старый кот – бабушкино …………….. 

Куда отдвинем строй твердынь? 

За Буг, до Ворсклы, до Лимана? 

За кем останется Волынь? 

За кем …………….. Богдана? (А. Пушкин) 

(наследие – наследство) 

8) Он …………….. в искусстве. Твой молодой человек – грубиян, 
…………….. (невежа – невежда). 

9) Редактор читал текст и исправлял …………….. На свежем снегу 
были видны …………….. следов птиц и животных (опечатки – отпе-
чатки). 

10) Если ты хочешь записаться в бассейн, ты должен …………….. 
справку о состоянии здоровья. Ты можешь закрыть глаза и мысленно 
…………….. его лицо? (представить – предоставить). 

Упражнение 9. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Сытая рыба – сытная рыба; 

2) рыбный обед – рыбий обед; 
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3) старый абонент – старый абонемент; 

4) демократический метод – демократичный метод; 

5) дипломатический работник, ответ – дипломатичный работник, ответ; 

6) молодой дипломат – молодой дипломант; 

7) многочисленные опечатки – многочисленные отпечатки; 

8) ответное выступление – ответственное выступление; 

9) хозяйские интересы – хозяйственные интересы; 

10) техническая работа – техничная работа; 

11) неожиданный поступок – неожиданный проступок; 

12) генеральный план – генеральский план; 

13) скрытый враг – скрытный враг. 

Упражнение 10. В данных предложениях найдите слова, паронимы кото-
рых есть в словаре. Вспомните их значение. 

1) Но, плохой машинисткой стуча в груди, 

Моё сердце делает опечатки (К. Симонов). 

2) Мы изливали свои мысли в дружеском разговоре. 

3)Сытная каша съедена. 

4) Он явно ухаживал за Кити, танцевал с ней и ездил в дом. 
(Л. Толстой). 

5) Они были невеждами в специальных вопросах. 

Упражнение 11. Определите, какие синонимы имеют следующие парони-
мы. 

Паронимы Синонимы 

1) скрытый – скрытный 1) тайный; 
 2) замкнутый; 
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2) деспотический – деспотичный 1) самовластный; 
 2) тиранический; 

3) дружеский – дружественный 1) дружелюбный; 
 2) товарищеский; 

4) злой – злостный 1) недобрый; 
 2) вредный; 

5) искусный – искусственный 1) ненастоящий; 
 2) мастерский; 
6) комический – комичный 1) комедийный; 
 2) курьёзный; 
7) невежа – невежда 1) необразованный человек; 
 2) невоспитанный человек; 
8) поиск – происк 1) интрига; 
 2) розыск; 
9) понятный – понятливый 1) ясный; 
 2) толковый; 
10) представиться – преставиться 1) умереть; 
 2) отрекомендоваться. 

Упражнение 12. Определите, какие антонимы имеют следующие парони-
мы. 

Паронимы Антонимы 

1) скрытый – скрытный 1) открытый; 
 2) явный; 

2) сытный – сытый 1) голодный; 
 2) некалорийный; 

3) длинный – длительный 1) короткий; 
 2) кратковременный; 
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4) дружеский – дружественный 1) холодный; 
 2) враждебный; 

5) злой – злостный 1) добрый; 
 2) благонамеренный; 

6) невежа – невежда 1) образованный; 
 2) воспитанный; 

7) понятный – понятливый 1) бестолковый; 
 2) неясный. 

Упражнение 13. Определите, какие паронимы объясняют следующие си-
нонимические ряды. 

1) Устаревший, древний, старомодный; 

2) тяжёлый, тяжкий, трудный; 

3) уклончивый, вежливый, корректный; 

4) целостный, монолитный, нераздельный; 

5) недобрый, сердитый, свирепый, лютый; 

6) злобный, вредный, злонамеренный; 

7) мастерский, артистичный, техничный; 

8) смехотворный, курьёзный, потешный; 

9) главный, исконный, узловой, основной, центральный, стержневой; 

10) невоспитанный, невежливый, грубиян; 

11) необразованный, неуч; 

12) отзвук, эхо, реакция; 

13) чёткий, ясный, определённый, внятный; 

14) проворный, деятельный, расторопный; 

15) толковый, смышлёный, способный; 
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16) производительный, плодотворный, эффективный; 

17) мастерский, виртуозный, искусный; 

18) яркий, красочный, окрашенный, разноцветный, многоцветный, 
пёстрый; 

19) законченный, слитный, единый; 

20) весь, полный, непочатый. 

Слова для справок: целостный, цветной, целый, бедственный, ди-
пломатичный, архаичный, злой, искусный, коренной, невежда, неве-
жа, единый, комичный, отчётливый, поворотливый, отклик, злост-
ный, продуктивный, техничный, понятливый. 

Упражнение 14. Определите, какие паронимы объясняют следующие анто-
нимические ряды. 

1) Плебейский, простонародный; 
2) настоящий, натуральный, естественный; 
3) вежливый, воспитанный, галантный; 
4) образованный, компетентный, эрудит; 
5) нерасторопный, вялый, медлительный, неповоротливый; 
6) неясный, невразумительный, непостижимый; 
7) откровенный, открытый, чистосердечный; 
8) непитательный, некалорийный, ненасыщенный; 
9) скрытый, сомнительный. 
Слова для справок: искусственный, невежда, сытный, аристократи-
ческий, невежа, скрытный, понятный, поворотливый, явный. 

Упражнение 15. Из слов в скобках подберите определения к паронимам-
существительным. 

1) Поиск – происк (вражеский, тайный, скрытный, книги, музейных 
экспонатов); 
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2) абонемент – абонент (аккуратный, просроченный, библиотечный, 
юный, концертный); 

3) дипломат – дипломант (украинский, молодой, опытный, конкурса, 
умный); 

4) описка – отписка (непростительная, досадная, неубедительная, ста-
рая); 

5) диктат – диктант (суровый, классный, контрольный, установив-
шийся, проверочный, сложный); 

6) исток – источник (доходов, реки, размолвки, слухов, ручья); 

7) наследие – наследство (сына, веков, древних культур, отца); 

8) оклик – отклик (громкий, горячий, ласковый, благоприятный, 
должный, резкий); 

9) опечатки – отпечатки (свежие, досадные, грубые, слабые, замечен-
ные); 

10) поступок – проступок (плохой, ужасный, правильный, невольный, 
хороший, серьёзный). 

Упражнение 16. Из слов в скобках подберите существительные к парони-
мам-прилагательным. 

1) Явный – явственный (враг, запах, угроза, шёпот, превосходство, 
шорох, ложь, следы); 

2) экономический – экономичный (закон, проект, строй, фундамент, 
решение, политика, реформа, способ, сотрудничество, явление, ме-
тод, расходование, отсталость, электростанция); 

3) целостный – целый (час, день, ансамбль, бутылка, образ, год, ком-
позиция); 

4) цветной – цветовой (карандаш, оттенок, бумага, фонарик, гамма, 
контрасты, телевизор, фильм, металл); 
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5) царский – царственный (манифест, указ, дворец, осанка, казна, 
флот, фигура, походка, корона, воля); 

6) технический – техничный (прогресс, знания, актёр, навыки, по-
грешности, гимнаст, неполадки, работа); 

7) соседний – соседский (кот, дом, улица, комната, сын, имущество, 
здание, куры); 

8) скрытый – скрытный (намёк, гнев, юноша, недруг, насмешка, боль, 
человек, угроза, знакомый); 

9) рыбий – рыбный (суп, уха, ловля, жир, корм, мука, запах, хвост, 
плавник, чешуя, озеро); 

10) одинокий – одиночный (дом, камера, человек, выстрел, дерево, 
жизнь, заключение). 

Упражнение 17. Из слов в скобках подберите определения к паронимам-
существительным. 

1) Адресат – адресант (аккуратный, новый, старый, прежний, грамот-
ный, неизвестный); 

2) невеста – невестка (богатая, молодая, работящая, красивая, строгая, 
бедная); 

3) обоснование – основание (теоретическое, бетонное, научное, силь-
ное, искусственное, философское); 

4) парламентарий – парламентёр (смелый, бывший, опытный, быва-
лый, принципиальный, уважаемый); 

5) экономика – экономия (большая, развитая, ожидаемая, националь-
ная, незначительная, мировая); 

6) остатки – останки (пищевые, древние, скрытые, царские, человече-
ские, органические); 
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7) наследие – наследство (сына, веков, древних культур, отца, боль-
шое, богатое, национальное); 

8) исток – источник (народный, минеральный, официальный, горя-
чий, настоящий, исторический); 

9) вдох – вздох (горестный, глубокий, трудный, последний, шумный); 

10) поступок – проступок (плохой, ужасный, правильный, невольный, 
хороший, серьёзный). 

Упражнение 18. Из слов в скобках подберите существительные к парони-
мам-прилагательным. С полученными словосочетаниями составьте пред-
ложения. 

1) Реалистичный – реалистический (живопись, стиль, цель, роман, за-
дача, тип). 2) продуктовый – продуктивный (труд, магазин, киоск, 
деятельность, тип, запас). 3) царский – царственный (сын, вид, дво-
рец, подарок, фигура, походка). 4) одинокий – одиночный (дом, чело-
век, заключение, камера, слово, жизнь, дерево). 5) исполнительный – 
исполнительский (талант, человек, власть, состав, данные, студент). 
6) кардинальный – кардинальский (сан, вопрос, дом, кресло, линия, 
решение). 7) динамичный – динамический (процесс, темп, работа, 
действие, система, цвет, игра, задача). 8) всякий всяческий (студент, 
литература, поиски, минута, начинание, человек). 9) Будний – буд-
ничный (работа, день, дело, пора, одежда, время). 10)женский – жен-
ственный (жест, глупость, одежда, движение, походка, интересы). 

Упражнение 19. Образуйте правильные словосочетания с данными паро-
нимами и составьте с ними фразы. 

1) Реалистичный – реалистический   живопись 

2) Продуктовый – продуктивный   деятельность 

3) Царский – царственный  подарок 

4) Одинокий – одиночный   человек 
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5) Исполнительный – исполнительский  власть 

6) Кардинальный – кардинальский   кресло 

7) Динамичный – динамический  игра 

8) Всякий всяческий   студент 

9) Деспотичный – деспотический   режим 

10)Женский – женственный  глупость 

Упражнение 20. Вместо точек вставьте подходящий пароним из скобок. 

1) Эта девушка полна …………………… (скрытый – скрытный) обая-
ния. 2) В этой строке допущена …………………… (описка – отпис-
ка). 3) Он прислал на это письмо очень …………………… (диплома-
тический – дипломатичный) ответ. 4) Вкусный и …………………… 
(сытый – сытный) ужин добавил нам сил. 5) Мы встретили студента 
из …………………… (соседний – соседский) дома. 6) В некоторых 
словах были …………………… (опечатки – отпечатки). 7) В объяв-
лении мы прочитали о продаже …………………… (абоненты – або-
нементы). 8) На фортепьянном конкурсе выступил юный ……… 
…………… (дипломант – дипломат). 9) В кафе мы взяли …… 
……………… (рыбий – рыбный) пирог. 10) Эта маленькая старушка 
оказалась очень …………………… (поворотный – поворотливый). 

Упражнение 21. Вместо точек вставьте подходящий пароним из скобок. 

1) Моё письмо вернулось, потому что …………………… (адресат – 
адресант) там уже не живёт. 2)  Сын приехал с молодой женой. 
…………………… всем очень понравилась (невеста – невестка). 
3) Он прислал на это письмо …………………… (непонятливый – не-
понятный) ответ. 4) Он уже давно нигде не работает, потерял друзей, 
семью. Совсем …………………… (павший – падший) человек.   
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5)  …………………… (экономика – экономия) в этом доме строжай-
шая. 6) Человек, который не умеет любить, навсегда останется 
…………………… (одинокий – одиночный). 7) И для заключения со-
глашения и для его разрыва всегда можно найти …………………… 
(обоснование – основание). 8) В этот парк может прийти ……… (вся-
кий – всяческий) человек и покататься на …………… аттракционах 
(всякий – всяческий). 9)  ……………… помощь дороже золота (дру-
жеский – дружественный). 10) Эта маленькая машина оказалась очень 
…………………… (динамичный – динамический). 

Упражнение 22. Вместо точек вставьте подходящий пароним из скобок. 

1) К библиотекарю подошёл молодой …………………… с новеньким 
…………………… в руках (абонент – абонемент). 2) Архитектор 
предложил …………………… проект жилого дома. В стране продол-
жается …………………… кризис (экономический – экономичный). 
3) Она различила ……………… …… шёпот. В её словах слышалась 
…………………… насмешка (явный – явственный). 
4) …………………… день они провели в лесу. У этого человека был 
…………………… и независимый характер (целый – целостный). 
5) В своей речи он защищал …………………… интересы. 
…………………… журнал лежал на столе учителя (классный – клас-
совый).  

Упражнение 23. Вместо точек вставьте подходящий пароним из скобок. 

1) Моё письмо вернулось, потому что …………………… (адресат – 
адресант) там уже не живёт. 2)  Сын приехал с молодой женой. 
…………………… всем очень понравилась (невеста – невестка). 
3) Он прислал на это письмо …………………… (непонятливый – не-
понятный) ответ. 4) Он уже давно нигде не работает, потерял друзей, 
семью.   Совсем   ……………………   (павший – падший)  человек.  
5)  …………………… (экономика – экономия) в этом доме строжай-
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шая. 6) Человек, который не умеет любить, навсегда останется 
…………………… (одинокий – одиночный). 7) И для заключения со-
глашения и для его разрыва всегда можно найти …………………… 
(обоснование – основание). 8) В этот парк может прийти ……… (вся-
кий – всяческий) человек и покататься на …………… аттракционах 
(всякий – всяческий). 9)  ……………… пловец (искусный – искусст-
венный) и на море не утонет. 10) Эта маленькая машина оказалась 
очень …………………… (динамичный – динамический). 

 

Упражнение 24. Из данных слов составьте словосочетания, используя нуж-
ные паронимы справа. 

1) Дочь, особа, сын, подход, женщина, слово, 
жадность, дом, деньги 

а) экономический 
– экономичный 

2) Проект, кризис, расход, факультет, устройст-
во, основа 

б) хозяйственный –

 хозяйский 

3) Независимость, женщина, заём, доказатель-
ство, помещение 

в) отчётливый – 

 отчётный 

4) Почерк, доклад, звук, выставка, стук, шум, 
удар, движение, выступление, шаги 

г) классный – 

 классовый 

5) Работа, враг, борьба, руководитель, журнал, 
диктант 

д) предоставить – 

 представить 

Упражнение 25. Укажите, к какому парониму относятся синонимичные 
слова в скобках. 

1) Отчётливый – отчётный (ясный, чёткий); 2) архаический – архаич-
ный (устаревший, древний); 3) злой – злостный (злонамеренный, сер-
дитый, свирепый); 4) понятливый – понятный (ясный, вразумитель-
ный, толковый, смышлёный); 5) деспотический – деспотичный (само-
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властный, самоуправный, тиранический); 6) невежа – невежда (неуч, 
профан, невоспитанный, невежливый, грубиян). 

Упражнение 26. Укажите, к какому парониму относятся антонимичные 
слова в скобках. 

1) Понятливый – понятный (бестолковый, неспособный, неясный, 
невразумительный, непостижимый); 2) аристократический – аристо-
кратичный (плебейский); 3) сытый – сытный (некалорийный, непита-
тельный, голодный); 4) злой – злостный (добрый, доброжелатель-
ный); 5) скрытый – скрытный (открытый, откровенный, чистосердеч-
ный, явный, гласный); 6) искусный – искусственный (настоящий, на-
туральный, безыскусный, неумелый). 

Упражнение 27. Определите, какое из паронимических словосочетаний 
имеет значение, указанное справа. 
 

1) Абсолютный невежа 
абсолютный невежда 

– совершенно несведущий чело-
век. 

2) Будний вечер 
будничный вечер 

– обычный, подобный другим,  
однообразный вечер. 

3) Дипломатический ответ 
дипломатичный ответ 

– уклончивый ответ. 

4) Досадная описка 
досадная отписка 

– обидная ошибка по рассеянности в 
письменном тексте. 

5) Единственное мнение 
единое мнение 

– мнение всех. 

6) Безответственное послание 
безответное послание 

– послание, которое ни к чему не 
обязывает. 

7) Громкий оклик 
громкий отклик 

– большой отзвук, значительная 
реакция. 
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Упражнение 28. Укажите компоненты паронимических пар в данных фра-
зеологизмах. 

Земной рай, рыбья кровь, злой язык, в едином порыве, остатки слад-
ки, мелкая сошка, за длинным рублём, до последнего вздоха, корен-
ным образом, на рыбьем меху, поворотный пункт. 

Упражнение 29. Какие паронимы используют в следующих выражениях? 

1) До последнего …………………; ………………… облегчения; 
2) …………………… линия; 
3) язык ……………………; 
4) …………………… язык; …………………… рубль; 
5) все до ……………………; …………………… махом; 
6) рай ……………………; 
7) …………………… на язык; …………………… умысел; 
8) …………………… тон; 
9) ………………… сошка; рассыпаться ………………… бесом; 
10) …………………… кровь; на …………………… меху; 
11) …………………… короб новостей. 
Слова для справок: генеральный, длинный, земной, игривый, це-
лый, вздох, диктат, единый, злой, мелкий, рыбий. 

Упражнение 30. Какие паронимы используют в следующих пословицах и 
поговорках? 

1) …………………… твари по паре. 
…………………… лыко в строку. 
…………………… овощу своё время. 
2) Не хлебом …………………… жив человек. 
3) Лучше хлеб есть с водою, чем жить со ……………… женою. 
Любовь ……………………, полюбишь и козла. 
Добрый человек плачет от радости, а …………………… – от зависти. 
4) Девка ……………………, да работать ленива. 
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5) …………………… везде дом. 
6) …………………… сладки. 
7) Свой хлеб …………………… чужого калача. 
8) Одной любовью …………………… не будешь. 
9) …………………… голодного не разумеет. 
10) Курица по зёрнышку клюёт, да …………………… бывает. 
11) …………………… брюхо к учению глухо. 
12) И волки ……………………, и овцы целы. 
13) Всё тайное становится …………………… 
Слова для справок: злой, игривый, единый, всякий, остатки, явный, 
одинокий, сытый, сытный. 

Упражнение 31. Ответьте на вопросы. 

1) Какой пароним точнее передаёт характеристику чего-либо общего 
для всех – единый или единственный? 
2) Каким паронимом определяют уклончивого, осторожного собесед-
ника – дипломатичный или дипломатический? 
3) Какой пароним используют, когда определяют основное, главное, – 
генеральный или генеральский? 
4) Какой пароним характеризует устаревшие предметы, явления – ар-
хаичный или архаический? 
5) Какой пароним мы используем, говоря о чём-то особенно важном, 
главном, – кардинальский или кардинальный? 

Упражнение 32. Составьте и запишите фразы со следующими словосоче-
таниями. Правильно выбирайте паронимы. 

1) Царская – царственная (тишина); 2) земная – земляная (красота); 
3) бедная – бедственная (родственница); 4) сытый – сытный (обед); 
5) рыбий – рыбный (хвост); 6) цветная – цветовая (капуста); 7) единая 
– единственная (ошибка); 8) хозяйский – хозяйственный (парень); 
9) дружеский – дружественный (визит); 10) соседнее – соседское (си-
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дение); 11) искусный – искусственный (зуб); 12) критическое – кри-
тичное (замечание); 13) единый – единственный (порыв); 
14) коренной – корневой (харьковчанин); 15) целый – целостный 
(день). 

Упражнение 33. Образуйте правильные словосочетания с данными паро-
нимами и составьте с ними фразы. 

1) Комичный – комический вид 
2) Дружеский – дружественный приём 
3) Желанный – желательный исход (дела) 
4) Единый – единственный раз 
5) Технический – техничный неполадки 
6) Искусный – искусственный резьба (по дереву) 
7) Ответственный – ответный период 
8) Скрытый – скрытный страх 
9) Вдох – вздох облегчения 
10) Представить – предоставить комнату (в общежитии) 
11) Земной – земляной вал 
12) Соседний – соседский комната 
13) Генеральный – генеральский уборка 
14) Хозяйский – хозяйственный руки 
15) Критический – критичный взгляд (на вещи) 

Упражнение 34. Продолжите ряды форм; составьте предложения с разны-
ми словосочетаниями. Обращайте внимание на валентность глаголов-
паронимов. 

1) Представлять что? справку, …. 
 кому? декану, … 
 кого? студента, … 
 к чему? к награде, … 
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 кем? другом, … 
  героем, … 
Предоставлять что? кредит, … 
 кому? инженеру, … 
 чему? стране, … 
2) Представиться кому? девушкам, … 
 чему? коллективу, … 
 кем? журналистом, … 
Преставиться когда? год назад, … 
 от чего? от старости, … 
 как? в мучениях, … 

Упражнение 35. Продолжите ряды форм; составьте предложения с разны-
ми словосочетаниями.  

1) Обоснование какое? теоретическое, ….

 чего? решений, … 

Основание какое? бетонное, … 

 чего? города, … 

2) Опечатки какие? грубые, … 

 где? в книге, … 

Отпечатки какие? свежие, … 

 чего? ног, … 

 на чём? на песке, … 

3) Наследие чего? веков, … 

 какое?? большое, … 

Наследство чьё? сына, … 

 какое? крупное, … 
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4) Исток какой? настоящий … 

 чего реки, … 

Источник какой? минеральный … 

 чего доходов … 

5) Остатки чего? еды … 

 какие? пищевые … 

Останки чьи? человека … 

 какие? дорогие … 
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