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Синонимы (от греческого слова «одноимённый,» - это слова, 

совпадающие или близкие по значению. Они выражают одно и то 

же понятие, но различаются оттенками значения, например: за

навесь (общее наименование: полотнище ткани, которым завешива

ют окна, двери, картины и т. n., отгораживают часть помещения), 

занавес (большое mяжёлое полотнище, закрывающее дверь, nроём и 

т. n., отгораживающее часть помещения, сцену), занавеска (полот

нище из легкой ткани), штора (полотнище ткани для завешивания 

окна), гардина и портьера (полотнище ткани для завешивания двери). 

Синонимы могут также различаться по выразительности, мо

гут быть книжными и разговорными, современными и устарелы

ми, просторечными, народно-поэтическими, ласкательными и 

шутливыми: мальчик (подросток мужского пола), мальчишка (раз

говорное), мальчуган и мальчонка (разговорное и ласкательное), маль

чонок (просторечное, ласкательное), парнишка и паренёк (раз

говорное и ласкательно-фамильярное), хлопец и хлопчик (просто

речное и областное), шпинrалет (просторечное), пацан (грубовато

просторечное), шкет (жаргонное). 

Синонимы отделяются друг от друга запятой; точка с запя

той разделяет синонимы с разными оттенками значения. 

А 

абсурд, бессмыслица;абзац, красная строка, 

вздоротступ 

, ~ 

абориген, коренной жи авангардныи, передовой 
, 

авантюра, приключениеTeль' туземец , 
абракадабра - см. бес авантюрист, искатель 

приключений; мошенниксмыслица , 
авария, повреждение;абсолютный, полный; 

глубокий; безусловный катастрофа 



, .. 
авиатор, летчик , 
авиация, ВОЗДУППIый флот , 
автомат, таксофон; ма

шина, механизм 

автомобиль, (авто)ма

шина, авто , 
автор, создатель; писа

тель, сочинитель , 
авторитет, влияние, 

вес, престиж 

, u 

агрессивныи, захватни

ческий; враждебный 

ад, преисподняя, геенна, 

пекло, чистилище 

, u v 

адскии, невыносимыи, 

каторжный, дьявольский, 

ужасный, страшный , 
азарт, воодушевление, 

пыл, задор, энтузиазм; 

страстность 

азбука, алфавит; букварь 
, ... 

аккуратныи, чистоплот

ный, опрятный; точный, 

тщательный; исполни

тельный 

'... v 

активньш, деятельныи, 

энергичный, инициатив

ный 
, ... 

актуальныи, жизнен

ный, живой, животрепе

щущий, злободневный , 
аллегория, иносказание 

алфавИт, азбука 
, ... 

аляповатыи, грубый, 

безвкусный 

амбициозный - СМ. вы

сокомерный 
, ... 

американскии, заокеан

ский, заатлантический , 
амплуа, роль , 
амулет, талисман , 
анализ, разбор, рассмот

рение 

, ... 
аналогичныи, похожий, 

подобный, сходный , 
аналогия, сходство, по

добие; сравнение, упо

добление, параллель , 
анархия, безвластие; бес

порядок 

ангельский, добрый; бе

зобидный, кроткий 
, u ... 

англиискии, британ

cкий' англосаксонский 
, u 

аномалънъm, ненормаль

ный, странный, непра

вильный 
, ... 

анонимныи, неподпи

санный, безымянный 

'... v 

антикварнъm, старинньш 
, ... 

античныи, классиче

ский; древний 
, 

антракт, перерыв, пере

дышка, остановка 

, ... 
апатичныи, равнодуш 

ный, безучастный, вялый 
' ... 

апогеи, верх, вершина, 

высшая точка, зенит, 

кульминация 

, u v 

аппетитныи, вкусныи; 

привлекательный 

арбитр, третейский су

дья, посредник; судья , 
ар~ент,довод,сообра

жение 

, 
ар~ентировать, обо

сновывать, доказывать 

, v 

арена, манеж; место деи

ствия, театр 
, ... 

аристократическии, 

знатный; изысканный 
, ... 

аристократичныи, 

изысканный , 
аристократия, знать, 

знатные (или древние, 

старинные) роды, родо

витая знать , 
армия, войско; множе

ство , 
аромат, (приятный) за

пах, благоухание, благо

воние 

, u 

ароматныи, благоухан 

ный, благовонный, ду

шистый , 
артачиться, упрямить

ся, упорствовать, хоро

хориться , 
аспект, сторона, грань , 
ассортимент, выбор 
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, ...,. •• u 

астральныи, звездныи , 
астронавт, космонавт , 
атака, штурм; нападение , 
атаковать, штурмовать, 

пойти на штурм или при

ступ; нападать, вторгать

ся, врываться , 
атеизм, неверие, безве

рие, безбожие 
, 

атеист, неверующий, без

божник 

атмосфера, воздух; 

среда 

атриБУт, качество, свой

ство; принадлежность 

, .. 
аудиенция, прием , 
аудитория, помещение, 

(лекционный) зал; слу

шатели, зрители 

аутодафе, сожжение 

афера, махинация; мо

шенничество 

афоризм, изречение, 

суждение, мысль , 
ахинея, вздор, чушь 

Б
 

баба, женщина; жена;
 

бабушка 

багаж, вещи, кладь, по

клажа, ноша; познания 

базар, рынок, ярмарка; 

беспорядок, шум 

базарный, рыночный; 

грубый, хамский 

балаган, сцена; шутов

ство 

балерИна, артистка бале

та, танцовщица 

балетный, хореографи

ческий, танцевальный 

баловать, нежить, леле

ять, исполнять все при

хоти; потворствовать, да

вать волю, распускать; 

шалить; разбойничать 

баловаться, шалить; раз

влекаться; разбойничать 

баловник, шалун, про

казник, озорник 

баловство, шалость; по

творство 

банальный, стереотип

Hый' шаблонный, стан

дартный, неоригиналь

ный, плоский, избитый, 

пошлый 

баснословный, леген

дарный; необыкновен

ный; большой 

бдительный, зоркий, 

чуткий, недремлющий, 

всевидящий; неусыпный, 

неослабный 

бегать, носиться, летать; 

гоняться; ухаживать 

беда, горе, несчастье, 
, 

напасть, неприятность, 

неудача, злоключение; 

бедствие, катастрофа, 

гроза 

бедНЫЙ, неимуший, ни

щий; скудный, убогий, 

нищенский; несчастный, 

бедняга, бедолага 

бежать, нестись, мчать

ся, лететь; течь; избегать 

безвкУсный, аляповатый' 
пошлый, безобразный; 

невкусный, пресный 

безвозмездный, бес

платный, даровой, бес

корыстный 

безвредНЫЙ, невредный, 

неопасный, безобидный 

безграмотный, малогра

мотный, неграмотный, 

невежественный; неуме

лый, беспомощный 

безграничный, беспре

дельный, бесконечный, 

бескрайний, безбрежный 

бездарный, бесталан 

ный, посредственный 

безделье, праздность, 

ничегонеделание 

бездельник, лодырь, 

балбес, лентяй,лоботряс 

бездельничать, лодыр

ничать, бить баклуши 
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бездна, пропасть, пучи

на; множество 

бездоказательный, го

лословный, необосно

ванный, беспочвенный 

беззаботный, беспеч

ный, неунывающий; лег

комысленный 

беззастенчивый, бесце

ремонный, беспардон

ный, наглый 

беззащитный, беспо

мощный, безоружный, 

бессильный 

безлюдный, пустынный, 

пустой, глухой 

безмолвный, немой, 

молчаливый, невыска

занный 

безмятежный, спокой

ный, тихий, мирный 

безнадёжный, безвы

ходный, безысходный, 

безотрадный, неутеши

тельный; неисправимый, 

отчаянный, отпетый, про

пащий; тяжёлый, неиз

лечимый 

безнравственный, амо

ральный, порочный, не

пристойный 

безобидный, безвред

ный, безопасный; безот

ветный, кроткий, сми

ренный 

безобразный, некраси

вый, уродливый, непри

глядный; безвкусный; не

приличный, вопиющий, 

возмугительный 

безопасный, неопас

ный, верный, надёжный, 

испытанный 

безотказно, исправно; 

покорно 

безотлаrательно, сроч

но, настоятельно, спеш

но, немедленно, тотчас 

безотр~uй, безрадост

ный, печальный 

безотчётно, бессозна

тельно, невольно 

безрассудньuй, неразум

ный, безумный, сумас

шедший, сумасбродный 

безропотный, безответ

ный, смиренный, крот

кий, покорный 

безукоризненный, без

упречный, незапятнан

Hый, идеальный 

безуспешно, напрасно, 

тщетно, зря, втуне, по

пусту 

безучастно, равнодушно, 

бесстрастно, холодно 

безысходный, беспрос

ветный, безнадёжный, 

безвыходный 

бередИть, растравлять 

бережливый, эконом

ный, расчётливый, хо

зяйственный 

беречь, сохранять; обере

гать, защищать, охра

нять, дрожать или тряс

тись (над) 

бескорыстный, благо

родный, великодушный, 

рьшарский 

бесплатно, безвозмезд

но, бескорыстно, даром 

бесплодный, неплодо

родный; безрезультат

ный, напрасный 

беспокоить, тревожить, 

волновать, МУЧИТЬ, грызть, 

удручать 

беспокойный, неспо

койный, тревожный; не

угомонный, непоседли

вый, суетливый 

бесполезный, ненужный, 

иЗЛИШНИЙ, ЛИШНИЙ, тщет

ный, напрасный 

беспорЯдок, непорядок, 

хаос, кавардак, ералаш; 

анархия, путаница, не

разбериха, сумбур, сумя

тица 
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беспрекословно, по

слушно, безоговорочно 

беспримерный, беспре

цедентный, небывалый, 

неслыханный, исключи

тельный, невиданный 

беспристрастный, не

предвзятый, объектив

ный, справедливый 

бессердечный, бездуш

ный, безжалостный, бес

чувственный, каменный, 

чёрствый, холодный 

бессмысленный, глу

пый, дурацкий, идиот

ский; нецелесообразный 

бессмьiслица, абрака

дабра, заумь, бред, аб

СУРд, нонсенс 

бессовестный, бессты 

жий, наглый; бесчест

ный, нечестный 

бессознательный, не

осознанный, безотчёт

ный, машинальный 

бесспорный, безуслов

ный, непреложный, не

оспоримый 

бесстраСТНЫЙ, безучаст

ный, уравновешенный, 

хладнокровный, сухой, 

холодный 

бестолковый, непонят

ливый, недогадливый, 

глупый 

бить, колотить, стучать; 

избивать,лупиТЬ, КОЛОlll

матить, лупцевать, муту

зить, костьmять; разби

Baть' раскалывать; стре

лять; побеждать; течь 

БИться, колотиться, тре
пыхаться, трепетать; бо

роться, драться 

блаrодарный, призна

тельный 

блаrоприЯтный, подхо

дящий, удобный 

блаrоразУмный, здраво

мыслящий, осторож

ный, предусмотритель

ный, рассудительный 

блаrородный, велико

душный, рыцарственный 

бледный' белый, воско
вой, бескровный; неяр

кий; невыразительный 

блеск, сияние, сверка

Hиe; глянец; роскошь 

блестЯщий, яркий, свер

кающий, лучезарный; ат

ласный, глянцевый, лос

нящийся; вьщающийся, 

знаменитый; роскошный 

блИзкий, ближний, неда

лёкий; короткий, тесный, 

интимный; задушевный, 

закадь~IЙ; свой, свой

ский; похожий, сходный 

близко, вблизи, побли

зости, неподалёку, не

вдалеке, рядом, рукой 

подать, под боком 

блуждать, кружить, плу

тать; скитаться 

боrатство, обеспечен

ность, зажиточность; оби

лиe' изобилие; РОСКОlllЬ, 

пышность 

боrатый' состоятельный, 

обеспеченный; обиль

ный, щедрый; роскош

ный, пышный, шикар

ный; обильный; богач, 

толстосум 

боrатыIь,' атлет, силач, 
геркулес, здоровяк 

бой, сражение, битва, 

дело, баталия, столкно

вение 

болезненный, слабый, 

некрепкий, хилый, чах

лый; нездоровый, боль

ной; страдальческий, му

ченический 

болеть, хворать, недомо

гать, недужить; ныть; пе

реживать 

болтать, плести, нести, 

городить, пороть, молоть 
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болтУн, балаболка, пус

томеля,	 пустослов, пус

тозвон,	 трещотка 

больной, нездоровый, 

хворый, недужный; бо

лезненный 

большой, немалый, по

рядочный, изрядный, 

большущий, крупный, 

знатный, здоровый, здо

ровенный; великий; гро

мадный; взрослый 

бороться, биться, драть

ся; воевать, сражаться; 

соперничать, состязать

ся; защищать 

боязливый, пугливый, 

трусливый, робкий, не

смелый 

боЯться, crpашиться,тре

петать,	 робеть, трусить, 

дрожать, трястись 

брать, хватать, схваты

BaTь' хапать; забирать, 

прихватывать; взимать, 

взыскивать; арестовывать; 

заимствовать; нанимать 

брести, плестись, та
щиться, ползти 

бросать, кидать, швы
• 

pяTь' метать, запускать; 

отбрасывать, отшвыри

вaть; остаRJIЯТЬ, покидать; 

прекращать; выбрасывать 

будущий, следующий, 

грядуший, предстоящий,
 

наступающий
 

бурлить, клокотать, бу

шевать,	 кипеть 

буРный, буйный, кипу

чий, неистовый 

бушевать, неистовство

вать, свирепствовать,бе

зумствовать, бесновать

ся, беситься, буйство

вать, яриться 

БыIтрыы,' скорый, стре

мительный, резвый, про


ворный, бойкий, прыт


кий, шибкий, ходкий
 

в
 
, ~	 v 

важныи, значительныи, 

существенный; видный, 
, 

I	 высокий, величествен

ный, представительный, 

внушительный , 
вампир, упырь, вурда

лак; кровопийца 

вдруг, внезапно, неожи

данно, нежданно-нега

данно, по волшебству 
, 

ведьма, колдунья, баба

яга; мегера, фурия 
,	 u 

вежливыи, учтивый, кор

ректный, обходительный, 

предупредительный, де

ликатный, любезный, га

лантный , 
великан, исполин, ги

гант, колосс, титан 

, u 

великии, большой, гро

мадный, безмерный; 

знаменитый, славный, 

достославный 

, u 

великодушныи, благо

родный, бескорыстный 
, u 

великолепныи,роскош

ный; изумительный 
,	 u 

величественныи, ве

личавый, царственный; 

важный , 
величина, размер и раз

меры, объём, формат; 

знаменитость , 
верзила, верста, калан

чa' дьшда, жердь , 
вернее, правильнее, точ

нее, скорее, лучше , 
верно, преданно; пра

вильно;	 наверное 
, 

верность, преданность, 

постоянство; надёжность; 

правильность 

, u	 v 

верныи, преданJJltш, по

стоянный, неизменный; 

надёжный, испытанный, 

проверенный; правиль

ный; неизбежный; мет

кий, точный 



14 15 
, ~ 

вероломныи, неверный, 

предательский, измен

нический, коварный , 
веРОЯПIO, возможно, ви

димо, по-видимому, по 

всей ВИдИМости, судя по 

всему, очевидно, скорее 

всеш, может ШlU должно 

быть, верно, наверно(е), 

надо думать (ШlU полагать), 

кажется, (как) видно, 

может, вроде (бы), по

жалуй, как будТО, похоже , 
вертеть, вращать; свер

лить; распоряжаться , 
вертеться, крутиться, 

ворочаться; вращаться; 

кружиться 

верх, вершина, верхушка, 

макушка, верхняя часть; 

верхотура, верхний этаж; 

высшая степень, венец, 

апогей, зенит 
, ~ 

ветхии, дряхлый, обвет

шалый, старый 

, ~ 

вечныи, непреходящий, 

бессмертный, неувядае

мый, нетленный, неуга

симый; постоянный; бес

срочный 
, ~ 

взаимныи, обоюдный, 

двусторонний 

вздор, ерунда, ересь, че

пуха, абсурд, чушь, бе

либерда, галиматья, ахи

нея, околесица , 
взлетать, подниматься u 

подыматься, взмывать, 

взвиваться 

ВИД, облик, внешность, 

наружность, обличье; 

картина, зрелище 

, ~ 

видимыи, видный, зри

мый, заметный, примет

НЫЙ, различимый; явный , 
владелец, обладатель, 

хозяин, собственник , 
властелин, властитель, 

владыка, повелитель, 

господин 

, 
вместе, совместно, сооб

ща, соединёнными уси

лиями, плечо(м) к пле

чу, бок о бок, рука об 

руку; под одной крышей; 

в сумме, в общей слож

ности; одновременно , 
вмешиваться, ввязы

ваться, впутываться, со

ваться, совать нос, лезть, 

встревать , 
внезапно - СМ. вдруг , 
внешность, наружность, 

внешний вид, облик, об

личье 

, u 

внушительныи, импо

зантный, представитель

ный, солидный; боль

шой, значительный , 
вовлекать, втягиваТЬ,за

тягивать, завлекать, впу

тывать, втравливать , 
водиться, обитать, жить, 

населять; иметься; об

щаться 

возбуждать, волновать, 

будоражить, опьянять, 

распалять, взвинчивать, 

воодушевлять; вызывать 

, ~ 

возвьпuенныи, высокий; 

идеальный, неземной, 

блаmродный, святой , 
возиться, нянчиться, 

носиться, канителиться; 

копаться; хлопотать , 
возможно - см. вероятно 

, ~ 

возмутительныи, вопи

ющий' безобразный, от

вратительный, отталки

Baющий; несправедли

вый, незаслуженный , 
ВОЗРа1Кать, противоре

чить, спорить, не согла

шaTьcя' перечить; проте

стовать , 
волнение, беспокойство, 

тревога, смятение , 
волноваться, беспоко

иться, тревожиться, пе

реживать, нервничать 
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волшебник, колдун, 

маг, чернокнижник, ча

родей, волхв, кудесник, 

ведун 

волшебница, колдунья, 

чародейка, ведунья, ку

десница, ведьма 

вoлmебньПi,колдовской, 

магический;очарователь

ный; изумительный; чу

додейственный 

ВОJПDебство, колдовство, 

магия, чародейство, ча

ры,ворожба, чернокни

жие, ведовство 

, ~ v 

вольныи, независимыи, 

свободный; нескромный, 

распущенный , 
воля, желание, требова

ние; свобода, раздолье 

вонь, зловоние, смрад , 
вонять, дурно пахнуть, 

смердеть, разить 

воображаемый, кажу

щийся, мнимый, иллю

зорный, фантастический, 

призрачный; мысленный 

воображать, представ

лять или рисовать мыс

ленно; зазнаваться 

воображение, (творче

ская) фантазия , 
воодymеWIение, упоение, 

жар, энтузиазм, подъем, 

увлечение, вдохновение , 
воо~евлять,вдохнов

лять, окрьшять, воспла

менять, зажигать 

, ~ 

восприимчивыи, понят

ливый; впечатлительный, 

чувствительный ,
BocTopr, восхищение, 

упоение, экстаз , 
восторrаться, восхи

щаться, приходить в во

сторг (или восхищение, 

упоение), обмирать (или 

таять) от восторга, быть 

без ума (или без памяти), 

упиваться 

Bpar, противник, непри

ятель; недруг, недобро

желатель , 
вражда, рознь, непри

язHь' недружелюбие 

враждебный, неприя

тельский, неприязнен

ный, недружелюбный, 

злокозненный 

враньё - см. ложь 

врать, клеветать; лгать; 

фальшивить , 
вращать, вертеть, кру

тить, ворочать , 
вращаться, вертеться, 

крутиться, обращаться, 

кружиться; бывать, быть 

принятым (или вхожим) 

вред, ущерб, порча, по

вреждение , 
вредить, причинять (или 

делать) зло, причинять 

(или наносить) ущерб (или 

вред), делать неприятно

сти, действовать во вред 

2 СИНОНИМЫ и антонимы 

(или в ущерб), пакостить, 

гадить, ПОдКЛадыватьсви

нью; вредно отражаться 

или сказываться (на) 

вредный, нездоровый, 

вредоносный, губитель

ный, зловредный, пагуб

ный, тлетворный , 
временно, на время, до 

поры до времени, на срок, 

пока (что), покамecr 

временный, преход.ЯЩИЙ, 

мимолётный, скоротеч

ный, кратковременный; 

непрочный , 
время, пора, период, час 

и часы, момент; век, эпо

ха, времена; срок; досуг , 
вроде, наподобие, в ви

де, как бы, нечто (или 

что-то) вроде; вероятно , 
всеrда, когда угодно, в 

любое время, в любой 

момент; постоянно, веч

но, день и ночь, круглый 
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год; издревле, испокон 

веков; вовек, навеки, до 

скончания века (или вре

мён), во веки веков; всю 

жизнь, до (самой) смер

ти, до гробовой доски, 

до последнего дыхания, 

до конца дней .. , 
все равно, в любом слу

чае, так или иначе; без

различно 

всё-таки, всё же, однако, 

опять-таки, тем не менее, 

как бы то ни бьmо, как

никак 

, ... u 

вспьшьчивыи, горячии, 

запальчивый, несдержан

ный, неуравновешенный, 

раздражительный , 
вступление, введение, 

вводная часть, пролог , 
всюду, повсюду, везде, 

повсеместно, кругом, где 

угодно, на каждом шагу, 

куда ни погляди (шь) 

, 
второпях, впопыхах, в 

спешке , 
входить, заходить, про

ходить, вступать, заби

paTьcя' проникать, зале

зать; вмещаться 

выбирать, отбирать, на

мечать, высматривать, 

подбирать; избирать , 
выглядеть, смотреться, 

казаться , 
выговор, внушение, заме

чание, порицание, голо

вомойка, укор, нагоняй, 

разнос; произношение , 
выгонять, проmнять, из

гонять, выпроваживать, 

выставлять, ВЬШIВыривать; 

увольнять; исключать , 
выдерживать, перено

сить, выносить, сносить, 

терпеть , 
вьщержка, спокойствие, 

выдержанность, самооб

ладание; цитата, ВЬПlИска 

, ... 
выдуманныи, приду

манный, надуманный, 

вымышленный , 
вьщумка, вымысел, из

мышление, фантазия; 

изобретательность; затея , 
вьщумывать, придумы 

вать, сочинять, измыш

лять, фантазировать; лгать; 

изобретать , 
выздороветь, поправить

ся, встать (или поднять

ся) на ноги, отлежаться , 
вызывать, порождать, 

рождать, возбуждать, под

нимaTь' пробуждать, бу

дить, зарождать, зажигать, 

воспламенять, являться 

или служить причиной, 

влечь (за собой), давать 

повод (к), провоцировать , 
вьmимать, доставать, из

влекать, выкладывать, 

вытаскивать, вытяги

вать, выуживать 

, 
выносить, уносить, вы

бpacыBaTь' выкидывать; 

выдерживать, терпеть, 

переносить 

, - u .... 

выносливыи, стоикии, 

крепкий, закалённый, 

двужильный 
, 

выпускать, отпускать, 

упускать; пропускать, 

опускать, исключать, 

выбрасывать; освобож

дать; изготовлять; публи

ковать , 
ВЬПIутываться, выходить 

из положения, вывора

чиваться, вывёртывать

ся, выкручиваться, изво

рачиваться 

, ... 
выразительныи, яркий, 

красочный, экспрессив

ный, колоритный, жи

вой, рельефный; много

значительный , 
выручать, спасать, выз

волять; помогать 
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высокии, рослыи, высо

ченный, длинный, дол

говязый; возвышенный, 

приподнятый, торжест

венный, благородный; 

тонкий, писклявый 
, ~ 

высокомерныи, амби

циозный, надменный, 

гордый, спесивый, за

носчивый, чванливый, 

кичливый 
, ~ 

высокопарныи, напы

щенный, выспренний, 

пышный , 
выспрашивать, выпы

TыBaTь' выведывать, до

пытываться , 
вытворять, вьщелывать, 

выкидывать, проделы

вать, откалывать , 
выходить, сходить, вы

саживаться, вылезать; 

отправляться; уходить; 

удаваться; случаться; 

публиковаться 

, 
выходка, проделка, но

мер, штука, фортель, эс

капада 

, ~ u 

вьющиися, кудрявыи; 

извилистый 
, ~ 

вялыи, апатичный, сон

ный, равнодушный; увяд

ший; дряблый 

r
 
, 

гадать, ворожить, пред

сказывать судьбу; пред

полагать 

г3дкий, отвратительный; 

подлый , 
гадость, мерзость, па

кость; подлость, низость 

гам, гомон, галдёж, гвалт , 
гангстер, грабитель, на

лётчик, баНдИТ, головорез 
, ~ 

гармоничньш, мелодич

ный, благозвучный; сла

женный, согласованный , 
гармония, благозвучие; 

согласие, слаженность 

, 
гаснуть, тухнуть, уга

сать, потухать, затухать, 

меркнуть 
, 

героический, геройский, 

доблестный, смелый 
,~ 

герои, смельчак; кумир; 

персонаж 

mбель, крах, крушение; 

смерть 

гибнуть, погибать, про

падать, исчезать, уми

рать, разрушаться 

, ~ 

главныи, основной, уз

ловой, центральный, ко

ренной, первый, перво

степенный, главнейший, 

господствующий; началь

ник 

, ~ 

гладкии, (от)шлифован

ный, (от)полированный, 

зеркальный; ровный; при

глаженный, прилизан

ный; складный, плавный; 

толстый 

глаз, око; присмотр 

, 
глаза, очи, вежды, гла

зищи, мигалки, глядел

ки; зрение; взгляд 

глуБОкий, глубоководный; 

бездонный; серьёзный, 

основательный, фунда

ментальный; полный, со

вершенный, абсоmотный, 

нерушимый 

глубоко, на (или в) глу

бине; серьёзно; сильно 
, ~ 

глупьш, бестолковый, не

умный, безголовый, пус

тоголовый, безмозглый; 

нелепый, бессмыслен

Hый' абсурдный, нера

зумный, несуразный, ду

рацкий, бредовый 

'- u u

глухои, тугоухии, тугои 

на ухо; приглушённый, 

тихий; дремучий; захо

лустный 

глушь, дебри, заросли, 

чащоба, глухомань; захо

лустье, дыра 
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rлядеть, смотреть; вид

неться; следить; выгля

деть 

rиев, негодование, воз

мущение, ярость, бешен

ство, исступление, остер

венение 

, ""' ...... 
rиевныи, разъяренныи, 

яростный, разгневанный, 

взбешённый, возмущён

ный, негодующий, сер

дитый, остервенелый 
r 

гнусность, гадость, мер

зость; подлость, низость 

r ~ 

гнусныи, мерзкий; под

лый, низкий, грязный 
r 

rнymаться, брезг( ов )ать, 

воротить нос (от), считать 

ниже своего достоинства 

r 

rоворить, сообщать, за

являть, изрекать, выска

зывать, вещать, произно

сить; выражаться, объяс

няться, разглагольство

вать, распинаться, бол

тать, разливаться соловь

ём; разговаривать 
r 

rоворят, слышно, ходят 

слухи, по слухам, якобы, 

будто (бы) 
r 

roлова, глава, башка, ко

телок, черепушка, чер

дак; ум; умница; началь

ник 

r 

rолый, нагой, обнажён

ный' оголённыI;; бедный; 

неприкрашенный, без 

прикрас, такой, как есть 
r 

roлыmом, наmшом, без 

ничего, в костюме Ада

ма или Евы, в чём мать 

родила, гольём 
r ~ 

roрдыи, горделивый, пол

ный (собственного) дос

тоинства; высокомерныIй 
r 

rope, печаль, скорбь; не

счастье 

rropeBaTL, скорбеть, со

крушаться, тужить, уби

BaTьcя 

r 

ropeть, пылать, полыхать, 

пламенеть, тлеть; светить

ся; сверкать, блестеть; ТО

питься; увлекаться 

r ~ 

rорькии, (горький) как 

полынь; несчастный; го

рестный, скорбный, пе

чальный 
, ""' .......
 

rорячии, раскаленныи, 

обжигающий,страстный; 

вспыльчивый; жаркий 
r 

rорячиться, кипятиться, 

выходить из себя, волно

ваться 

r 

roсподствовать, влады

чествовать, властвовать, 

царствоваТЬ,царить;гла

венствовать, доминиро

вать, преобладать 
r ~ 

roстеприимныи, радуш

ный, хлебосольный 
r 

rотовить, приготавли

вать, подготавливать, за

готавливать; предназна

чaTь; стряпать; обучать 

r 

rpаница, рубеж, предел; 

грань, черта, линия; мера, 

рамки 

r

rpeMeTh, грохотать, гро

мыхать, шуметь; славить

ся, быть известным 

rpeTh, пригревать; подо

гревать, разогревать, со

гревать 

r 

rрозить, угрожать, гро

зиться, запугивать 

rрозный, взбешённый, 

сердитый; страшный; уг

рожающий; опасный 
r ~ u 

rромадныи, огромныи, 

колоссальный, грандиоз

ный, гигантский, испо

линский, титанический; 

большой 
r 

rpомить, разбивать, раз

носить, сокрушать, кру

шить 

r ~ 

rромкии, оглушитель

ный, громовой, громо

подобный, громоглас
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ный; напыщенный; сен

сационный 
г 

громко, звучно, оглуши

тельно, громоподобно, 

громогласно; вслух, во 

всеуслышание, открыто 

груБИть, говорить грубо

сти, дерзить, хамить 

грубый, резкий, невеж

ливый, некультурный, 

наглый; топорный, аля

пoBaTый; жёсткий; при

близительный; недопус

тимый 
г 

грустить, печалиться, 

предаваться грусти (или 

печали), кручиниться, 

вешать нос 

г ~ u 

грустныи, печальныи, 

уньшый, невесёлый 

грусть, печаль, уныние, 

кручина, тоска, горе 

грызть, разгрызать, гло

дать, обгладывать; му

чить, снедать, точить, 

есть; кусать(ся); упрекать, 

пилить, колоть глаза
 

г ~ u
 

грязныи, нечистыи, за

грязнённый, испачкан

ный, перемазанный, не

мытый, чумазый, чёрный, 

замаранный; непристой

ный' сальный; подлый 

грязь, нечистота; сля

коть,месиво,хлябь; мер

зость 

губительный, гибель

ный, пагубный 

гуБИть, отправлять на тот 

свет, сживать со света, 

морить, изводить; ставить 

в безвыходное положе

ние, топить, гробить, ре

зать (без ножа); портить 
г 

гулять, прогуливаться, 

прохаживаться, разгули 

вать, фланировать; раз

влекаться, веселиться 

г ~ u 

густои, сплошнои, плот

ный, толстый; дремучий 

д 
г 

давать, отдавать, пере

давать, вручать; предос

тавлять; награждать; по

зволять 

г 

давить, нажимать, на

давливать; раздавливать, 

расплющивать; угнетать; 

душить; подавлять 

далёкий, отдалённый, 

дальний; чуждый; дав

ний, древний 

дар, дарование, талант; 

подарок 

г 

дарить, (пре )подносить, 

презентовать 

г 

дВигать, подвигать, пе

редвигать, перемещать, 

сдвигать; приводить в 

движение; шевелить 

~ г 

деиствительно, в самом 

деле, поистине, воисти

НУ,ТОЧНО, впрямь, прав

да, вправду 

г 

делать, совершать, про

делывать, творить, вы

творять, вьщелывать; из

готовлять, мастерить, со

оружать; превращать 

г ~ u 

деликатныи, тонкии, 

тактичный; вежливый; 

щекотливый 
г ~ u 

дерзкии, смелыи, дерз

новенный, дерзостный; 

резкий, грубый, вызыва

ющий 
г 

дети, ребята, детвора, 

ребятня 
г ~ u 

дИВныи, чудныи, чудес

ный, волшебный, ска

зочный, фантастический 
г 

диво, чудо, диковина, 

невидаль, редкость 

г ~ u 

дикни, неприрученныи; 

дикорастущий; нетрону

тый, первозданный; вар

варский, дикарский; не

истовый; глупый; необ

щительный; страшный 
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ДИЧИТЬСЯ, сторониться, 

смотреть волком (или хму

ро, угрюмо, исподлобья, 

насупившись), чуждать

ся, чураться, быть нелю

димым, необщительным 
r ~ u 

длинныи, долгии, дли

тельный; высокий; про

долговатый, вытянутый, 

удлинённый 
r ~ 

длительныи, продолжи

тельный, долгий, затя

нувшийся, затяжной, не

скончаемый 
r 

ДЛИТЬСЯ, продолжаться, 

тянуться 

добраться, достигнуть, 

достичь, дойти, дотащить

ся, добрести, доплестись 

добровольно, по-хоро

шему, по доброй воле, 

сам, по своей охоте 

добродУшный, добрый, 

благодушный, беззлоб

ный, незлобивый 

добро)КелательНldЙ,со

чувственный, благожела

тельный, благосклонный, 

расположенный, друже

ский 

добросовестный, чест

ный, совестливый 

доброта, добросердечие, 

добросердечность, сер

дечность, мягкосерде

чие, душевность 

добрый, добросердеч

ный, сердечный, душев

ный, мягкосердечный; 

хороший; большой 
r 

доверять, верить, пола

гаться, надеяться, питать 

доверие; вверять, вру

чать, поручать 

r 

довод, аргумент, мотив, 

резон 

r ~ u 

долгии, длинныи; дли

тельный 
r 

долго, долгое (или про

должительное, длитель

ное) время, без конца, 

бесконечно, нескончае

мо, (целый) век, (це

лую) вечность 
Г~ 

дороroи, дорогостоящий, 

(драго)ценный, бесцен

ный; милый, ненагляд

ный, родной, желанный 
r 

досада, недовольство, 

раздражение 

r ~ u 

досадныи, неприятныи, 

обидный, огорчительный, 

прискорбный 
r ~ 

драгоценныи, дорогой; 

любимый 
r 

драка, свалка, потасов

ка, рукопашная, побои

ще, баталия 
r 

драться, биться, бить 

друг друга; сражаться; 

бороться 
r .. 

дремота, дрема, полу

сон, забытьё 
r ~ 

дремучии, непроходи

мый, глухой, тёмный 

r 
дро)Кать, трястись, тре

петать, содрогаться, со

трясаться; бояться 
r ~ 

дру)Кескии, товарище

ский,приятельский;доб

рожелательный 
r 

дрyяrnть, быть в друже

ских(товарищеских, при

ятельских, близких, ко

ротких) отношениях, быть 

друзьями (товарищами, 

приятелями), водиться, 

быть накоротке, быть на 

короткой ноге 
r 

думать, размышлять, 

мыслить, раздумывать, 

задумываться, помыш

лять, предаваться раз

мышлению (или разду

мью), мозговать, шеве

лить мозгами, раскиды

вать умом (или мозгами); 

предполагать; задумы 

вать; заботиться; подо

зревать 
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, 

дурак, глупец, болван, ду

рень, дуралей, балда, 

оболтус, олух, остолоп, 

ИДИОТ, осёл, балбес, бес

толочь, 'IYJШЦа, дуб, пень, 

бревно, чурбан, лопух 
, ~ 

дурацкии - см. глупый 
, ~ 

дymевныи, добрый, сер

дечный; чуткий, отзыв

чивый; духовный, внут

ренний 
, ~ 

душистыи , ароматный, 

пахучий, благоухающий , 
дьявол, сатана, демон, 

чёрт, бес, лукавый, не

чистая сила 

Е 
, ~ 

ежедневныи, каждо

дневный, повседневный, 

обьщенный 
, ~ 

eCTeCTBeHHЬ~, природ

ный, натуральный 

есть, утолять голод, ку

шать, закусывать, жрать, 

лопать, трескать, уписы

вать, уплетать, уминать, 

наворачивать, глотать, 

поглощать, уничтожать, 

пожирать; разрушать; 

мучить; упрекать , 
ехать, мчать(ся), гнать, 

катить(ся), лететь, нес

тись, тащиться, держать 

(свой) пугь; отпраRЛЯТЬCЯ 
, ~ v 

ехидныи, насмешливыи; 

злобный 

ж 
, ~ 

жадныи, загребущий, 

алчный; ненасытный, 

прожорливый; скупой , 
жалеть, сожалеть, сокру

шаться; сочувствовать, 

соболезновать, состра

дать; раскаиваться; ску

питься; досадовать 

, ~ 

жалкии, убогий, некази

стый;печальный, плачев

ный; несчастный 

жалобный, жалостный, 

печальный, жалкий , 
жаловаться, плакаться, 

сетовать, пенять, ныть; 

наушничать 
, 

жалОСТЬ,сочувствие,СО

страдание, сожаление 
, 

:жара, жар, зной, пекло, 

жарища 

'.... u u 

:жаркии, горячии, знои

ный, палящий, жгучий; 

страстный 

ждать, ожидать, дожи

даться, поджидать 

, ~ 

желанныи, долгождан 

ный, вожделенный; до

рогой, любимый 
, ~ v 

желательныи, угодныи; 

нужный , 
желать, хотеть, жаждать, 

мечтать, гореть желани

ем, иметь охоту 

, ~ v 

жестокии, свирепыи, лю

тый' безжалостный, бес

пощадный, бесчеловеч

29 

ный, жестокосерд(н)ый, 

варварский; мучитель

ный; страшный 
, ~ 

живои, (ныне) здрав

ствующий; бойкий; под

вижный; оживлённый; 

выразительный 
, ~ v 

живописныи, красивыи; 

эффектный; выразитель

ный 
, ~ 

жизнерадостныи, бой

кий, неуньrnaющий, жиз

нелюбивый , 
жилище, дом, квартира, 

жильё, обиталище, оби

тель, приют, пристани

ще, угол, гнездо, крыша, 

кров, берлога, логово 

жить, существовать, ко

ротать век; здравство

вать, прозябать; обитать, 

проживать, обретаться; 

увлекаться 

жУткий, страшный; от

вратительный 
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з
 

заблудиться, потерять


ся, заГUIутать(ся) 

заболеть, захворать, за

немочь, свалиться 

заБОта, попечение, опе

ка; печаль; уход 

заботиться, проявлять 

. заботу (или внимание), 

уделять внимание, окру

жать заботой, печься, 

опекать; беспокоиться, 

думать, хлопотать, печа

литься; ухаживать 

заБОтливый, вниматель

ный, предупредительный 

забывать, выпускать из 

памяти, упускать из виду, 

позабывать; оставлять 
, u 

заветныи, заповедный, 

сокровенный, неприкос

новенный , 
зазнаваться, заносить

ся, задаваться, мнить 

(много, высоко) о себе, 

много думать о себе, важ

ничать , 
заколдовывать, окол

довывать, зачаровывать, 

очаровывать, заворажи

вать 

, u u 

заметныи , приметныи, 

примечательный, брос

кий, зримый, видимый, 

осязаемый, ощутимый; 

большой 
, 

замирать, застывать (на 

месте), окаменевать, ка

менеть, оцепеневать, це

пенеть; прекращаться 
, 

замолкать, умолкать, 

смолкать, затихать, ути

xaTь' стихать , 
заплакать, зарыдать, рас

ГUIакаться, раЗрЬLЦаться, 

разразиться рЬLЦаниями, 

залиться слезами, уда

риться в слёзы, зареветь, 

разреветься 

, u 

застенчивыи, робкий, 

стеснительный, стыдли

вый, конфузливый 
, u 

здоровыи, крепкий, цве

тущий, пышущий здоро

вьем; полезный; большой 

злоба, злость, озлобле

ние, ожесточение, Яд, 

жёлчь; озлобленность 

злобный, (зло)вредный, 

злой, недобрый, ехидный 

злой, злобный, недо

брый, недоброжелатель

ный; свирепый, лютый, 

сердитый, жестокий 
, u 

злостныи, злонамерен

ный, злокозненный 
, u u 

знакомыи, известныи; 

знакомец; привычный; 

осведомлённый , 
знаменитость, величи

на, светило, звезда, че

ловек с именем 
, u 

знаменитыи, извест

ный, популярный, слав

ный, прославленный, ле

гендарный 
, u 

знатныи, родовитый, са

новный, сановитый; из

вестный; хороший , 
значительно, гораздо, 

(на)много, несравненно, 

несравнимо, неизмери

мо, стократ, не в при

мер; многозначительно 

, u 

значительныи, поря

дочный, основательный, 

изрядный, внушитель

ный, солидный; много

значительный 
, u 

знающии, компетентный, 

сведущий, осведомлён

ный, грамотный 

зубрить, твердить, вы

зубривать, затверживать 

зябнуть, мёрзнуть, за

мерзать, дрогнуть, коче

неть, синеть от холода, 

стынуть, стьпь, промер

зать (до костей) 
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и 
, 

играть, исполнять, му

зицировать, наигрывать, 

бренчать, барабанить, пи

ликaть; представлять, вы

ступать; резаться, дугься; 

резвиться; сверкать 
, 

идея, замысел, мысль, 

концепция 
, 

идти, шагать, ступать, 

топать, вышагивать, вы

ступать, шествовать, се

менить, плестись, бре

сти, следовать, направ

ляться; (вы)падать, сы

пать( ся), лить, моро

сить, накрапывать; быть 

к лицу, подходить; течь; 

проходить; совершаться 

избавляться, освобож

даться, отделываться, 

отвязываться, сваливать 

(lIJlи сбрасывать, стряхи

BaTь) с плеч; спасаться 

изБИтый, истёртый, за

тасканный, заезженный; 

пошлый, банальный,три

виальный; проторённый, 

торный 
, ~ 

известныи, знакомый; 

знаменитый; общеизвест

ный; некоторый 
, ~ 

извилистыи, вьющийся, 

змеистый, петляющий , 
изменять, менять, моди

фициpoBaTь' видоизме

нять; предавать; обманы

BaTь 

изображать, показывать, 

представлять, воспроиз

водить, воссоздавать, пе

редавать, описывать, ри

совать, живописать; вы

ражать; притворяться 

, ~ 

изумительНЬШ, прекрас

ный, превосходный, за

мечательный, несравнен

Hый' непревзойдённый, 

восхитительный, волшеб

ный, чудный, чудесный, 

дивньш,упоитеЛЬНЫЙ,НИ 

с чем не сравнимый, не 

знающий (себе) равных, 

исключительный, беспо

добный, великолепный, 

божественный, потряса

ющий, поразительный , 
изумление, удивление , 
изумляться - СМ. удив

ляться , 
изучать, постигать, ос

ваивать, усваивать, овла

девать, учить, штудиро

ваТЬ,проходить;исследо

вать 

, '"' .. 
изысканныи, утончен

ный, тонкий, изящный, 

аристократичный, арис

тократический , 
иметь, владеть, обладать , 
иногда, порой, подчас, 

по временам, времена

ми, время от времени, 

иной раз 

3 Синонимы и антони~ы 

зз 

, ~ 

иностранныи, инозем

ный, чужестранный, чу

жеземный , 
интерес, внимание, за

интересованность, любо

пытство; корысть 

'.... ...... ...... 

интересньш, достоиныи 

(или заслуживающий) 

внимания, примечатель

НЬШ, замечательный, лю

бопытный, небезьrnтeрес

ный; занимательньш, ув

лекательный, захватываю

ЩИЙ, занятньш; красивьш , 
интересовать, привле

кать (или обращать на 

себя) внимание; увлекать , 
mпyиция, инстинкт, шес

тое чувство, чутьё, нюх , 
исключать, отчислять, 

выгонять, вышибать, 

выставлять; устранять; 

опускать, выбрасывать 
, ~ 

исключительныи, не

обыкновенный, выдаю
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щийся, редкий, редчай

ший, редкостный, неза

урядный; изумительный; 

единичный 

искренне (искренно), 

чистосердечно, неприт

ворно, неподдельно, от 

(всей) души, от всего 

сердца, положа руку на 

сердце;ПРЯМО,откровен

но, открыто 

r ~ 

искреннии, непритвор

ный, неподдельный, на

стоящий, (за)душевный, 

сердечный, нелицемер

ный; откровенный 
r ~ v 

искусныи, мастерскии, 

артистичный, виртуоз

ный, умелый 
r ~ 

искусственныи, нена

стоящий, ненатураль

ный, поддельный, фаль

шивый; неестественный 
r 

использовать, употре

бить (или употреблять), 

применить (или приме

нять), извлечь (шlU извле

кать) пользу, найти (или 

находить) применение; 

(вос) пользоваться 
r 

испугаться, напугаться, 

пер~пугаться, устрашить

ся, натерпеться страха, 

оробеть, похолодеть, по

мертветь, натерпеться 

(или набраться) страха, 

струсить, перетрусить, 

струхнуть, сдрейфить 
r 

испытать, проверить, 

попробовать; испытать на 

себе, узнать, изведать, 

познать, увидеть и уви

дать, повидать, вкусить, 

испить, хватить, переви

дать, перестрадать, пере

жить, перенести, натер

петься, навидаться 

r 
исчезнуть, утратиться, 

отмереть, выветриться, 

стереться, изгладиться, 

сгладиться, уничтожить

ся, раствориться, раста

ять, испариться; про

пасть, потеряться, сги

нуть, деться, (как в воду) 

кануть, провалиться, за

пропаститься 

к 

каждый, любой, всякий 
r 

~ется -- см. вероятно 

кажущийся, мнимый, 

воображаемый, обман

чивый 
r 

казаться, представлять

ся, чудиться; мерещить

ся, грезиться, мниться; 

видеться, показываться; 

выглядеть 

r 
каприз, прихоть, причу

да, фантазия, дурь, фо

кус(ы) , блажь 
r 

капризничать, приве

редничать, фокусничать 
r v 

карЛИК,ЛИЛИпут,пигмеи 

35 
r 

картина, холст, полотно; 

зрелище; фильм 
r 

касаться, прикасаться, 

дотрагиваться, притраrn

ваться, трогать; затраги

вать, задевать; относиться 

катастрофа, крушение, 

авария; (стихийное) бед

ствие, катаклизм 

r 
качать, болтать, мотать, 

кидать, бросать; шатать, 

покачивать, пошатывать; 

раскачивать; накачивать 

r 
кино, кинематография, 

киноискусство, кинема

тограф; кинотеатр; фильм 
r ~ v 

кислыи, скисшии, про

кисший; квашеный; не

довольный; уньшый 
r 

кичиться, гордиться, 

чваниться, важничать, 

ПЬDКИТЬСЯ, зазнаваться 

r , 
клевета, оговор, наго

вор, поклёп, навет, на

праслина 
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клеветать, оговаривать, 

чернить, очернять, наго

варивать, возводить на

праслину 
, 

коварно, вероломно, пре

дательски 

'.. ~ 
коварныи, лукавыи, хит

рый, каверзный, злокоз

ненный, вероломный;пре

дательский 

колдун, колдунья СМ. 

' ..
колдовскои - СМ. вол

шeБHый , 
колдовство - СМ. вол

шeбcTBo , , 
-

волшебник, волшебница 

колебаться, раздумы

вать, сомневаться, быть 

в нерешительности (или 

в неуверенности), быть 

на распутье; колыхаться, 

качаться, покачиваться, 

раскачиваться , 
конечно, (само собой) 

разумеется, безусловно, 

бесспорно, несомненно, 

без (всякого) сомнения, 

естественно, иначе и быть 

не может, двух мнений 

быть не может, нечего и 

говорить, явно, наверня

ка, спору нет, известное 

(или ясное) дело , 
кончать, оканчивать, за

канчивать, доканчивать, 

завершать, довершать; 

прекращать; убивать 
, 

кончаться, подходить 

(или идти) к концу, быть 

на исходе, истощаться, 

иссякать; оканчиваться; 

прекращаться 
, 

копаться, рыться, ковы

ряться; возиться, копо

шиться; медлить 

'.. u 
коротКИИ, куцыи, кургу

зый; краткий,. недолгий, 

кратковременный, не

продолжительный, ми

HyтHый' секундный 

, .. 
корыстныи, корыстолю

бивый, своекорыстный, 

меркантильный , 
корысть, выгода, инте

рес; корыстолюбие, ко

рыстность, меркантиль

ность, торгашество 

'.. ~ 
косматыи, лохматыи, 

кудлатый, патлатый; мох

натый , 
космонавт, астронавт, 

звездоплаватель, звездо

лётчик 
' .. 

косои, кривой, покосив

шийся, перекосивший

ся, перекошенный; ко

соглазый; раскосый; не

доверчивый; заяц 
, .. 

красивыи, (рас )прекрас

ный, пригожий, инте

ресный, живописный , 
краснеть, рдеть, пламе

неть, алеть(ся), пунцо

веть, вспыхивать, багро

веть; смущаться 

, .. 
красноречивыи, речис

тый, сладкоречивый; вы

разительный; многозна

чительный 

красть, похищать, воро

вать, таскать, уносить 
, .. 

краткии, короткий, сжа

тый, скупой, лаконич

ный; непродолжительный 

крепкий, глубокий, мёрт

вый, богатырский, не

пробудный; концентри

рованный, насыщенный, 

злой, сердитый, забори

стый; прочный; здоро

вый; выносливый; стой-· 

кий; нерушимый , 
кривляться, ломаться, 

паясничать, фиглярни

чaть' разьпрывать шyra (го

рохового), валять (или ло

мать) дура~;жема~я 

'" ........

кривои, искривленныи, 

перекошенный, косой; 

изогнутый; одноглазый 
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, 

кричать, орать, вопить, 

реветь, горланить, над

pыBaTьcя' надсаживать

ся, драть горло (или глот

ку), кричать (или орать) 

во всё горло (или как ре

заный); плакать; звать 
, ~ 

кроткии, незлобивый, 

беззлобный, мягкий; без

ропотный 
, 

кстати, к слову сказать, 

между прочим; к месту, 

уместно 

, ~ u 

кудрявыи, курчавыи, 

вьющийся, волнистый, в 

завитках, в локонах 

, ~ 

культурныи, интелли

гентный, просвещённый, 

uивилизованный 

кУтать(ся), укутывать(ся), 

закутывать(ся), окуты

вать(ся), завёртывать(ся), 

заворачивать( ся) , 
куча, груда, ворох, гора; 

множество 

л 
, 

ЛадИть, уживаться, нахо

дить общий язык, жить в 

мире (или душа в душу) 
, 

ладиться, спориться, 

клеиться, идти как по 

маслу (или на лад) 
, ~ u 

ласковыи, нежныи, лю

бовный, мягкий, при

ветливый 

лгать, обманывать, врать, 

сочинять, извращать фак

тыI' отклоняться от исти

ны, грешить против ис

тины, плести, завирать

ся, заливать, травить 

, ~ 

леrендарныи, мифичес

кий, сказочный, басно

словный; знаменитый 

лёгкий, легковесный, не

весомый, воздушный, 

эфирный; нетрудный, не

сложный, простой, эле

ментарный, нехитрый, 

немудрёный, пустяковый; 

слабый, еле заметный; 

изящный; тонкий; несерь

ёзный; покладистый 
, ~ 

легкомысленныи, несе

рьёзный, неоснователь

ный, ветреный, пустой 

лезть, взбираться, караб

каться; ломить(ся), вхо

дить, переть(ся); вмеши

ваться; приставать; вьша

дать, вьmезать; вмещаться 
,~ 

лентяи, ленивец, лодырь, 

лежебок(а); бездельник , 
летать, виться, порхать, 

парить, реять; бегать , 
лететь, пролетать; бе

жать; падать; проходить 

, ,.... .... v 

ЛИПКИИ, клеикии, липу

чий, прилипчивый; на

доедливый 
, ~ 

лицемерныи, неискрен

ний, лживый, фальши

вый, двуличный, двое

душный, криводушный 

, 
лицо, лик, личико, фи

зиономия, рожа, морда, 

рьmо, моська; человек 

, ~ 

личныи, собственный, 

свой; индивидуальный, 

персональный; субъек

тивный; частный, интим

Hый , 
лишаться, терять, утра

чиBaTь' решаться , 
ЛOВИIЪ, вылавливать; схва

тывать, хватать (или схва

тывать) на лету; расстав

лять сети (или ловушки); 

уличать , 
ловкач, проныра, прола

за, пройдоха 
, ~ u 

ловкии, сноровистыи, 

хваткий, ухватистый; про

ворный, увёртливый, юр

кий; изворотливый и из

воротистый, пронырли

вый, оборотливый и обо

ротистый, продувной, до

IIШЫЙ, ушлый 
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ложь, неправда, обман, 

измышления, враньё 
, 

ломать, разламывать; 

разбирать, сносить, кру

шить, сокрушать, разру

шать; изменять 
, 

ломаться, разламывать

ся; кривляться, жема

ниться, жеманничать; 

упрямиться 

люБИть, быть привязан

ным (к), питать слабость 

(к), обожать, души не 

чаять (в), боготворить; 

быть влюблённым (в), 

быть неравнодушным 

(к), питать нежные чув

ства (к), вздыхать (по), 

сходить с ума (по); иметь 

пристрастие или слаБОС1Ъ 

(к), уважать 

любовь, привязанность, 

обожание; (у)влечение, 

влюблённость, сердеч

Haя склонность, (не

жное) чувство, страсть; 

роман; пристрастие, при

верженность, слабость; 

возлюбленный, возлюб

ленная, симпатия 

любознательный, пыт

ливый 

люБОй, каждый, всякий; 

тот или иной (или другой), 

какой угодно, всё равно 

(или безразлично) какой, 

хоть какой, moбoй на вы

бор, какой хочешь, какой 

вздумается; кто угодно, 

всё равно (или безразлич

но) КТО, хоть кто, кто хо

чешь, кто попало, кто 

подвернётся, (все) кому 

не лень, первый (или каж

дый) встречный 

люБопыIныы,' пытли

вый; интересный , 
люди, народ, люд; слу

ги; человечество , 
лютыI,' жестокий, злой 

м 
, ~ 

маленькии, небольшой, 

мелкий, малый, мини

атюрный, карликовый, 

игрушечный, крохотный, 

крошечный, микроско

пический, махонький, 

малюсенький; невысокий; 

незначительный; мало

летний , 
мало, немного, не так 

чтобы много, капля (в 

море), негусто, всего ни

чего, раз-два и обчёлся, 

кот наплакал; недоста

точно; недолго 
, 

манеры, повадки, ухват

ки, замашки, приемы 
, 

мастер, художник, вир

туоз, артист, маг и вол

шебник; умелец, искус

ник, специалист 
, 

МПlовение, миг, момент, 

минута, секунда 

41 
, ~ 

медленныи, неторопли 

вый, медлительный, не

спешный, небыстрый; 

тихий, черепаший 
, 

медлить, терять время, 

копаться, мешкать, ка

нителить(ся), прохлаж

даться, раскачиваться, 

волынить 

, ~ •• v 

мелкии, измельченныи, 

тонкий,пьшевидный;би

серный, убористый; мо

росящий; неглубокий; 

незначительный , 
мелькнуть, промельк

нуть, пронеСТИСЬ,проле

теть, блеснуть, сверк

нуть; показаться; осенить 
, 

мельком, бегло, вскользь, 

мимолётно , 
мерзость, гнусность, га

дость, грязь, пакость , 
мерить, измерять, выме

рять, замерять, обмерять; 

примерять 
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мёpmый, неживой, безды

ханный, безжизненный, 

дохлый; глубокий, креп

кий; покойник, мертвец 
г 

метель, вьюга, метелица, 

пурга, буран 
г .• 

мечта, мечтание, греза, 

воздушные замки; жела

ние 

г 

мечтать, предаваться 

мечтам, уноситься в меч

Tax' грезить, фантазиро

вать, уноситься в облака, 

витать в облаках; желать 
г 

мешать, препятствовать, 

расстраивать, связывать 

по рукам и ногам, пере

бегать дорогу, стоять на 

дороге (или на пути), пу

таться под ногами, проти

водействовать, ставить 

преграды, создавать пре

пятствия; размешивать
 

г ~ u
 

МИЛОВИДIIЫИ, милыи, хо

рошенький, смазливый 

г ~ 

милыи, голубчик, каса

тик, соколик; любимый; 

симпатичный 

мир, вселенная, космос; 

свет, планета, земля, зем

ной шар, поднебесная, 

подлунный мир; согла

сие, лад; мирный дого

вор; спокойствие 
г 

мираж, марево, фата

моргана 

г 

мириться, примиряться, 

заключать мир; смирять

ся, терпеть 

г ~ 

мирныи, миролюбивый; 

спокойный 
Г~ u 

мировои, всемирныи, все

ленский; изумительный 
г 

мнение, суждение, сооб

ражение, точка зрения, 

взгляд, воззрение, пози

ция 

г 

много, немало, предос

таточно, более чем дос

таточно, сколько (душе) 

угодно, полным-полно, 

страсть (или жуть, ужас, 

страх) сколько, ВИдимо

невидимо, хоть отбав

ляй, девать некуда, не 

счесть, числа нет, несть 

числа, без числа, без 

счёта, бессчётно, (хоть) 

пруд пруди, как собак 

нерезаных, непочатый 

край, невпроворот, на

валом, по горло, конца

краю нет; значительно 

г ~ 

мн огозначительиыи, 

значительный, многого

ворящий, многознача

щий, красноречивый, 

выразительный 
г ~ 

многочисленныи, бес

численный, бессчётный, 

несчётный, неисчисли

мый, несметный 
г 

множество, большое (ог

ромное, несметное и m. n.) 

количество, море, (из)о

билие, масса, уйма, без

дна, пропасть, гора, тьма, 

куча, воз, прорва, гибель 
г 

молча, безмолвно, мол

чаливо, в (полном) мол

чании, без слов, без (еди

ного) слова (или звука), 

не издав ни звука, не го

воря (или не проронив) 

ни слова; покорно 

г ~ 

молчаливыи, неразго

ворчивый, малоразговор

чивый, немногословный, 

несловоохотливый; без

молвный' безгласный; не

высказанный 
г 

молчать, безмолвство

вать, хранить молчание, 

не издавать ни звука, не 

говорить ни слова, не 

раскрывать рта, набрать 

воды в рот, молчать как 

рыба, проглотить язык, 

помалкивать, играть в 

молчанку; умалчивать 
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моросить, идти, накра

пывать, сеять(ся), сы

пать(ся) 
, ~ 

мохнатыи, лохматый, 

косматый 
, ~ v 

мощныи, сильныи; мо

гущественный 
, -.- •• u •• 

мрачныи, тяжелыи; тем

ный;угрюмый , 
мука, мучение, страда

ние, терзание, маета, 

пытка, казнь, каторга , 
мучитель, истязатель, 

палач, изверг, изувер, 

кровопийца, злодей , 
мучить, истязать, пытать, 

терзать, тиранить, казнить, 

изводить, дёргать, трепать 

(или мотать) нервы, пор

1ИТЬ кровь, не давать жи

тья, выматывать (всю) 

ДУШУ, rpыЗIЪ, есть, томить 

, ~ v 

мягкии, нежныи; плав

ный; покладистый; снис

ходительный; ласковый 

н 

наверно(е) - см. веро

ятно , 
навсегда, навек(и), на

вечно, насовсем, на веки 

веков, на веки вечные, 

на всю жизнь, до конца 

жизни, безвозвратно 
, ~ 

навязчивыи, неотступ

Hый' неотвязный, назой

лиBый' докучливый, до

кучный 
, ~ 

наглыи, нахальный, бес

стьщный, бессовестный, 

бесстыжий, бесцеремон

Hый' беззастенчивый 

надёжный, прочный; до

стоверный; верный , 
надеяться, питать (или 

лелеять) надежду, не те

рять надежды, тешить 

себя надеждой, рассчи

тывать, уповать; пола

гаться 

I
 
,
 

надоедать, приедаться; 

докучать, привязывать

ся, приставать 
, ~ 

надоедливыи, надоед

Hый' докучливый, назой

ливый, привязчивый, не

отвязный, прилипчивый 
, ~ 

наивныи, простодуш

ный, доверчивый, бес

хитростный, простой 
, 

намереваться, собирать

ся, (пред)полагать, рас

считывать, думать, мыс

лить, задумывать, хотеть , 
напасть, налететь, уда

рить, обрушиться, нава

литься, накинуться; на

хлынуть, найти, накатить 
, 

напрасно, тщетно, без

успешно, бесполезно, 

безрезультатно, зря, бес

смысленно, понапрасну, 

попусту, впустую , 
наслаждаться, блажен

cTBoBaTь' получать (или 

испытывать) удоволь

ствие, благодушествовать, 

быгь на верху блаженства , 
насмехаться, смеяться, 

потешаться, осмеивать, 

высмеивать, издеваться, 

подымать на смех, глу

миться 
, ~ 

насмеmливыи, ирони

ческий, саркастический, 

язвительный, ядовитый, 

ехидный, колкий, злой 

на язык 

'- - u
настоичивыи, упорныи, 

упрямый, напористый, 

настырный; настоятель

ный, неотступный 
, ~ 

настоящии, натураль

ный, подлинный, непод

дельный; действитель

ный, взаправдашний; су

щий, форменный, чис

той воды, истый, прямой 
, 

наступать, идти в на

ступление, наседать, на
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пирать, теснить; ступать, 

вставать; наставать, при

ходить, начинаться, под

ходить, вступать в свои 

права, воцаряться 

г 

наступить, настать, по

дойти, прийти, начать

ся, подоспеть, приспеть; 

ступить 

г 

находить, отыскивать, 

обнаруживать, разыски

Baть' раскапывать, отка

пывать, доискиваться, 

натыкаться, наталкиваться 

г 

находиться, быть, пре

бывать, обретаться; отыс

киваться, обнаруживать

ся, оказываться 

г 

начинать, браться (за), 

приниматься (за), при

ступать (к), пускаться 

(в), заводить, затевать, 

открывать 

г 

начинаться, возникать, 

завязываться, затеваться, 

вспыхивать, загораться, 

открываться; восходить 

(к), брать (своё) начало 

(от), иметь (своим) на

чалом; наставать 

небрежно, невниматель

но, неаккуратно, кое

как, как придётся, как 

попало, как-нибудь, не

радиво, спустя рукава, 

шаляй-валяй, тяп-ляп 

небывалый, невидан

Hый' неслыханный, бес

примерный 
г 

неважно, несущественно, 

не имеет значения, не иг

рает роли, ничего не зна

ЧИТ, не велика важность; 

безразлично; плохо 
г 

невежа, хам 
г 

невежда, неуч, профан 
г ~ 

невежественныи, не

образованный, неучёный, 

тёмный, серый, безгра

мотный, малоrpамотный 

г ~ ~ 

невежливыи, неучтивыи, 

некорректный, rpубый 
г ~ 

( 

неверныи, неправиль

ный, ошибочный; неуве

ренный; непостоянный; 

коварный; иноверец 
г ~ 

неверояmыи, невообра

зимый, неправдоподоб

ный, немыслимый; чрез

вычайный, необычай

ный, несказанный, фан

тастический, безумный, 

несусветный 
г ~ 

невзрачныи, неказис

тыI,' неПРИRЛекательный, 

невидный 
г ~ ~ 

невинныи, невиновныи, 

неповинный, правый; 

чистый, целомудренный, 

неиспорченный; безо

бидный, безвредный; про

стодушный 
г ~ 

невнимательныи, рас

сеянный; небрежный, 

неаккуратный 

г ~ 

невыносимыи, непере

носимый, не(с)терпимый, 

несносный, невозмож

ный 
г ~ 

невыразимыи, неизъяс

нимый, неописуемый, 

непередаваемый, неска

занный 
г ~ 

невыразительныи, бес

цветный, тусклый, се

рый, бледный, безжиз

ненный 
г ~ 

недальновидныи, не

предусмотрительный, 

близорукий 

недобросовестный, не

радивый, небрежный 
г ~ 

недоверчивыи,подозри

тельный, скептический 
г ~ 

недовольныи, раздра

жённый, кислый, раздо

садованный 
г 

недостаток, недостача, 

нехватка, дефицит; несо

вершенство, порок, сла
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бое место, слабость, де

фект, изъян, минус 
~ 

недоумевать, быть (Шlи 

находиться) в недоуме

нии, быть озадаченным, 

теряться в догадках, ста

новиться в тупик, пожи

мать плечами 

~ u 

неестественныи, при

нуждённый, деланный, 

нарочитый, искусствен

Hый' напускной, натяну

тый, напряжённый; не

нормальный 
~ u 

нежныи, мягкий, барха

тистый, шелковистый, 

шёлковый; ласковый; из

неженный, тепличный; 

лёгкий 

незабываемый, неиз

гладимый, памятный 
~ u 

незаметныи, непримет

ный, малозаметный, не

примечательный; неуло

вимый, неощутимый 

незначИтелъный, не за

служивающий внимания, 

малозначащий, мелкий, 

ничтожный, несуществен

ный' несерьёзный' мало

важный' нrоростепенный' 

мелочный' пустой, смехо

творный' пустяковый' че

пуховый' ерундовый; жал

кий, мизерный, нищен

ский; лёгкий 

неизбежный, неминуе

мый, неотвратимый, фа

тальный, верный 
~ ... 

неизвестныи, неведо

мый, незнакомый, не

кий, неизведанный; без

(ыз)вестный; незнакомец, 

аноним, инкогнито, икс 

~ ... 
неистовыи, бешеный, 

исступлённый, ярост

ный, бурный, буйный, 

дикий, необузданный, 

неукротимый, безудерж

ный, безумный 

~ ... 
неистощимыи, неис

черпаемый, неиссякае

мый, безграничный 
~ u 

некрасивыи, непривле

кательный, безобразный, 

уродливый, страшный, 

неприглядный; нечест

ный 
~ 

некстати, невпопад, не 

к месту; не вовремя, не

своевременно 

~ 

нелепостъ, нелепица, не

сообразность, несураз

ность, дичь 

~ ... 
нелепыи, несообразный, 

несуразный; смехотвор

ный 
~... ~ 

неловкии, неуклюжии, 

неповоротливый; неу

добный 

немедленно, немедля,I 
~ 

незамедлительно, мгно

венно, тут же, тотчас 

(же), сразу (же), в ту же 

минуту, сейчас (же), без 

промедления, не откла

дывая, безотлагательно, 

не раздумывая, без лиш

них слов, не мешкая, не 

теряя времени 

~ 

немноro, несколько, слег

ка, (чуть-)чуть, немнож

КО,едва, чуточку, капель

ку, малую толику; мало 

~... ~ 

ненастныи, непогожии, 

пасмурный 
~ ... 

ненасытныи, жадный, 

прожорливый 
~ ... 

ненормальныи, проти

BoecTecTBeнный' необыч

ный, неестественный, 

странный; сумасшедший 
~ ... 

ненужныи - СМ. беспо

лезный 

необдУманный, непро

думанный, опрометчи

вый, безрассудный 

необоснованный, без

основательный, бездо

казательный, несостоя
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тельный, беспочвенный, 

притянутый за уши 

необузданный, неисто

вый; несдержанный 

необщительный, мало

общительный, скрытный, 

замкнутый, нелюдимый, 

дикий 

не06ыкновеlПlЫЙ, необы

чайный, чрезвычайный, 

из ряда вон выходящий, 

исключительный, фено

менальный; необычный 

неоБыIныы,' необыкно

венный, особенный, экзо

тический, странный, ди

KoBиHHый; непривычный , 
неожиданно - СМ. вдруг 

, ~ 

неосторожныи, не

осмотрительный, опро

метчивый 
, ~ 

неосуществимыи, не

выполнимый, неиспол

нимый, несбыточный, 

невозможный, нереаль

ный, иллюзорный, фан

тастический 
,~ v 

неплохои, недурнои, при

личный, порядочный; хо

роший 
, ~ 

неповоротливыи, нера

сторопный, медлитель

ный; неуклюжий 
, ~ 

непонятныи, малопо

нятный, невразумитель

ный, неясный, тёмный, 

туманный; необъясни

мый, непостижимый, та

инственный 
, ~ 

непостоянныи, измен

чиBый' неустойчивый, 

неверный, капризный, 

переменный 
, ~ 

неправильныи, невер

ный, неточный, оши

бочный, ложный; ненор

мальный 
, ~ 

непреодолимыи, неодо

лимый, необоримый, не

победимый 

непринуждённый, про

стой, непосредственный, 

естественный, свобод

ный, раскованный 
, ~ 

неприхотливыи, нетре

бовательный, непритяза

тельный, невзыскатель

ный 
, u 

неприязненныи, недру

желюбный, недоброже

лательный , 
неприязнь, неприязнен

HocTь' антипатия, нерас

положение, недружелю

бие, недоброжелатель

ство 

, ~ 

неприятныи, малопри

ятный, несимпатичный, 

антипатичный; досадный, 

обидный; тягостный 
'.... ~. 

неразумныи' несмышле

ный; глупый; нецелесо

образный 
, ~ 

нерушимыи, прочный, 

крепкий, незыблемый 

, ~ 

несдержанныи' необуз

данный, вспыльчивый, 

горячий 

несерьёзный, легкомыс

ленный; незначительный 
, ~ u 

нескромныи, смелыи, 

(фри)вольный, двусмыс

ленный, рискованный; 

неделикатный , 
несомненно СМ. ко

, ~ 

несчастныI,' 

нечно 

несчастли

вый, злосчастный, жал

кий, бедный, горький, 

горемычный; бедняга 
, 

несчастье, горе(сти), 

беда, бедствие, напасть, 

удар (судьбы), злоключе

ние, лихо 

неудачный, неблaroполуч

ный, несчастливый, неза

дачливый, нескладный , 
неудивительно, не при

ходится удивляться, не

мудрено 
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неуклюжий, неловкий, 

мешковатый, несураз

ный, неповоротливый 
,~ ~ 

неустоичивыи, шаткий, 

зыбкий, ненадёжный; 

нетвёрдый,неуверенный; 

непостоянный 
, ~ u 

неяркии, тусклыи, сла

бый, бледный, сумереч

ный; неброский, скром

ный; невыразительный 
, ... •• u 

неясньПl, нечenкии, неот

чётливый, расплывчатый, 

1УМанный, смутный, не

разборчивый; неопреде

лённый; непонятный 
, ~ u 

низкии, невысокии, при

земистый, низкорослый, 

маленький; подлый; ба

систый , 
нравиться,бытьподуше 

(шlU по сердцу, по нра

ву, по вкусу), внушать 

(или вызывать) симпа

тию, располагать к себе 

о
 

обдУмывать, продумы


вать, рассчитывать, взве

шивать 

оБИда, оскорбление, уни

жение, пощечина 

оБИдеть, нанести обиду, 

сделать больно, задеть, 

оскорбить; обделить 

оБИдеться, оскорбиться, 

быть в обиде, разоби

деться, нахохлиться, на

дуть губы, надуться 

обманьmать, проводить, 

надувать, одурачивать, 

оставлять в дураках (Шlи 

с носом), водить за нос, 

обводить вокруг пальца, 

морочить 

обманываться, заблуж

даться, ошибаться; разо

чаровываться 

обширный, широкий, 

пространный 

общаться, поддерживать 

отношения, знаться, во

диться 

общий, всеобщий, пого

ловный, сплошной, по

вальный; совместный; 

коллективный; одинако

вый; единодушный 

объяснять, вносить яс

ность, проливать свет, 

разъяснять, растолковы 

вать, разжёвывать; тол

ковать 

обьщенный, повседнев

ный, будничный, житей

ский 

обыкновенный, обыч

Hый' рядовой, зауряд

ный, ординарный 

обычнй,' (обще )приня

тыI,' обыкновенный, рас

пространённый; нор

мальный 

обязательно, непремен

но, во что бы то ни ста

ло, чего бы это ни сто

ило; конечно 
, 

огорчать, печалить, рас

страивать, удручать, при

чинять боль , 
огорчаться, расстраи

ваться, грустить, пере

живать, вздыхать 

, ~ u 

ограниченныи, узкии, 

урезанный, неполный; 

односторонний, недалё

кий, узколобый 

одева1Ь(ся), облачать(ся), 

облекать(ся), обряжать(ся), 

н аряжать(ся) , 
одежда, одеяние, кос

тюм, платье, туалет, на

ряд, облачение , 
однажды, (всего) один 

раз; (как-то) раз, как-то, 

в один прекрасный день 

одобрИтельно, положи

тельно, похвально, со

чувственно, спохвалой, 

хорошо 



54 55 

оживлённый, бойкий, 

живой; весёлый 
~ 

оказаться, очутиться, 

попасть, угодить 

~ 

около, приблизительно, 

почти; возле, подле, ря

дом, близ 
~ 

окружать, окаймлять, 

опоясывать, охватывать, 

обступать; оцеплять, брать 

в кольцо 

~ ~ 

опасныи, представляю

щий опасность, чрева

тый опасностью, угрожа

ющий, грозный; небезо

пасный, рискованный 
~ 

описывать, изображать, 

обрисовывать, очерчи

вать, рисовать, живопи

caTь 

~ ~ 

опрометчивыи, необду

манный, неосторожный 
~ ~ 

опытныи, многоопыт

ный, умудрённый, иску

шённый; намётанный, 

натренированный; проб

ный, экспериментальный 
~ ~ 

основательныи, проч

ный; дельный, путный, 

серьёзный; обоснован

ный; большой 

особенно, в особенно

сти, как никогда, боль

ше всего, особо, наибо

лее, сугубо 

особенный, необычный, 

необыкновенный, чрез

вычайный; своеобраз

ный, особый, свой; спе

циальный 
~ ~ 

осторожныи, осмотри

тельный, опасливый; бе

режный, бережливый 
, ~ .......
 
острыи, заостренныи, 

наточенный;островерхий; 

пряный; проницатель

ный, чуткий, тонкий, изо

щрённый; остроумный; 

мучительный, резкий, 

пронзительный; актуаль

ный, наболевший; напря

жённый, драматический, 

взрывоопасный 
~ 

осуждение, порицание, 

неодобрение 
~ ~ 

отверженныи, изгой, 

пария, отщепенец 

~ 

отвечать, давать ответ, 

откликаться, отзываться; 

нести ответственность, 

отвечать головой, быть в 

ответе; соответствовать 

~ ~ 

отвратительныи, гад

кий, противный, оттал

кивающий, поганый, па

костный, мерзкий, омер

зительный, отвратный, 

тошнотворный; убийст

венный, ужасный, жут

кий, кошмарный 
~ 

отвращение, омерзение, 

гадливость, брезгливость 
~ 

отдельно, особняком, 

обособленно, одиноко, 

уединённо; порознь, раз

дельно, по отдельности, 

врозь 

~ ~ 

отдельныи, изолиро

ванный, обособленный, 

оторванный; особый, ин

дивидуальный, специ

альный, особенный; еди

HичHый 
~ ~ u 

отзывчивыи, чуткии, 

участливый, сердечный, 

душевный 
~ 

отказываться, отвечать 

отказом, не соглашать

ся, отнекиваться; отвер

гать, отклонять, отбра

сывать, отметать, отри

цать, отпираться; отсту

паться, отрекаться; жерт

вовать, поступаться 

~ 

откладывать, перено

сить, отдалять, оттяги

вать, отодвигать; прибе

регать 

~ 

откровенно, искренно, 

чистосердечно, со всей 
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откровенностью, не та

ясь, правдиво, прямо, 

начистоту, напрямик, 

без утайки, без (всяких) 

околичностей 
, ~ 

откровенныи, искрен 

ний, чистосердечный, 

правдивый, прямодуш

ный, открытый, прямой 
, ~ v 

открытыи, распахнутыи, 

раскрытый; обнару

женный; откровенный; 

явный; обнажённый 

отчётливый, чёткий, яс

ный, резкий, рельефный; 

внятный , 
охватывать, захваты

вaть' обуревать, перепол

нять, наполнять, овладе

вать, разбирать, захлёс

тывать; пробирать, про

низывать, пронимать; 

распространяться 

, ~ 

очаровательныи, пре

лестный, пленительный, 

обаятельный, чарующий, 

обворожительный, не

отразимый , 
очаровывать, околдо

вывать, зачаровывать, 

завораживать, сводить с 

ума, пленять, покорять , 
очень, весьма, крайне, 

необычайно, чрезвычай

но, бесконечно, безмер

но, безгранично, смер

тельно, безумно, адски, 

страшно, отчаянно, жут

ко, дико, бешено, боль

но, зверски, чертовски, 

дьявольски, как никогда, 

более чем, как нельзя 

более, здорово, до пре

дела, на редкость, на 

диво, на удивление, на 

зависть, до крайности, до 

умопомрачения, донель

зя, неимоверно, ошелом

ляюще, потрясающе, до 

смешного, до слёз 

п 
, 

падать, валиться, свали

вaTьcя' шлёпаться, шмя

каться, бухаться, грохать

ся, брякаться, хлопаться, 

слетать; идти, валить, 

сыпать; приходиться; 

уменьшаться, снижаться; 

ни( спадать), спускаться, 

свешиваться 

, ~ 

пасмурныи, облачный, 

сеРЫЙ,сумрачный, хму

рый, ~склый; ~рюмый , 
переносить, выносить, 

сносить; переваривать, 

терпеть; откладывать , 
период, этап, стадия, 

ступень, фаза 
, v •• v 

печальныи, невеселыи, 

нерадостный, грустный, 

скорбный, безрадост

ный, горький, безотрад

ный, тоскливый, горест

ный, прискорбный, не
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утешительный, плохой, 

сокрушённый, жалост

ный, плачевный , 
писать, строчить, выво

дить, выписывать, набра

сывать, царапать, каря

бать; создавать, соч~, 

слагать, складывать, кро

пать; рисовать, малевать 

, ~ v 

плавныи, пластичныи, 

мягкий; гладкий , 
плакать, рыдать, зали

BaTьcя (или обливаться, 

захлёбываться) слезами, 

лить (или проливать) слё

зы, разливаться рекой, 

плакать навзрыд (или в 

три ручья), реветь, выть, 

скулить, хныкать, всхли

пыBaTь' стенать , 
плохо, скверно, неваж

но, не (наи)лучшим об

разом, из рук вон (пло

хо), кое-как, с грехом 

пополам, паршиво; дур
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но, худо; тяжело; неудов

летворительно, два, не

уд, пара 

Wlохой, нехороший,дур

ной, скверный, незавид

ный, неважный, нестоя

щий, никуда не годный, 

дрянной, паршивый, ни

кyдышHый' худой, пога

ный; печальный 

побеждать, одерживать 

победу (над), одерживать 

(или брать) верх (над), 

одолевать, бить, разби

вaть' rpoмить, сокрушать, 

поражать; торжествовать 
, .. 

поддельныи, фальши

вый, липовый, дутый; 

искусственный; лице

мерный 
, .. 

под.линныи, настоящий, 

истинный, действитель

ный, оригинальный 
, .. 

подозрительныи, вызы

Baющий (или внушаю

щий) подозрение, не вы

зывающий (или не вну

шающий) доверия 

подробный, обстоятель

ный, детальный, развёр

нутый, пространный , 
подумать, задуматься, по

размыслить, поразмыш

лять, (по )раскинyrь умом 

(или мозгами), пошеве

лить мозгами; предполо

жить; позаботиться;запо

дозрить , 
поесть, утолить голод, 

покушать, закусить, пе

рекусить, подкрепиться, 

заморить червячка, пере

хватить, навернуть, по

жевать, (под)заправить

ся, полакомиться 

пож3луйcra, будьте (так) 

добры (или любезны), 

прошу (тебя, вас), не со

чти(те) за труд, не отка

жи(те) в любезности, будь 

другом, не в службу, а в 

дружбу; добро пожаловать, 

милости прошу; согласен .. , 
поимать, изловить, сло

вить, подловить, заарка

нить, наловить, схватить; 

подцеПИТЬ,поддеть;ули

чить , 
показывать, демонстри 

ровать, выставлять, не 

скрывать; предъявлять; 

указывать; изображать; 

проявлять , 
показываться, (по)яв

ляться, вырастать, возни

кать, открываться глазам 

(или взору), проступать 
, .. 

покладистыи, уступчи

вый, сговорчивый, по

датливый, мягкий 
, u 

покорныи, послушный, 

кроткий, смиренный, без

ропотный, безответный, 

безотказный, смирный, 

тихий 

, .. 
полныи, наполненный, 

переполненный, наБитыIй 

(битком, до отказа, до

верху); совершенный, 

абсолютный, глубокий; 

целый; исчерпывающий; 

охваченный, проникну

тый, преисполненный; 

ТОЛСТЫЙ,пухлый,упитан

ный, гладкий, дородный , 
помогать, содействовать, 

оказывать помощь (или 

содействие, поддержку), 

поддерживать, способ

ствовать, выручать, при

ходить на помощь (или на 

выручку), протягивать 

руку помощи , 
по-моему, по моему мне

нию, на мой взгляд, мне 

кажется, насколько я мо

гу судить 

, u 

помощь, содеиствие, 

опора, поддержка, ПОД

спорье 
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понимать, постигать, 

познавать, осмыслять, 

уяснять (себе), (о )созна

вать, соображать, видеть, 

улавливать, ухватывать, 

понимать что к чему, ра

зуметь; разбираться , 
понятно, вразумительно, 

отчётливо, внятно, тол

ково, доходчиво, доступ

НО,ПОПУЛЯРНО,ясно;ко

нечно 
, 

ПОРaJКать, производить 

(сильное) впечатление, 

сражать, потрясать, впе

чатлять, ошеломлять, ос

леплять, как громом по

ражать, оroрошивать, оша

рашивать; побеждать; 

удивлять 

, ~ 

поразительныи, удиви

тельный, впечатляющий, 

потрясающий, ошелом

ляющий' головокружи

тельный, умопомрачи

тельный, сногсшиба

тельный 
, ~ u 

послушныи, покорныи; 

податливый 
, 

посмотреть, поглядеть, 

ВЗГЛЯНУТЬ,окинутьвзгля

дом, бросить (или устре

мить) взгляд, всмотреть

ся, вглядеться, смерить 

взглядом, приглядеться , 
постепенно, понемногу, 

не сразу, не вдруг, мало

помалу, понемножку, по

тихоньку, помаленьку, 

полегоньку, исподволь, 

шаг за шагом, по капле, 

слово за слово 
, ~ 

постороннии, чужой, 

чуждый, нездешний, со 

стороны; инородный; чу

жеродный; чужак , 
постоянно, всегда; не

престанно, не переста

вая, без конца, беспре

рывно, всё время 

, ~ 

постоянныи, обычный, 

обязатеЛЬНЬГ-Й,повседнев

ный; твёрдый, неизмен

ный, устойчивый, ста

бильный; непрестанный, 

непрерывньг-й; верный , 
поступок, шаг, действие, 

дело, деяние , 
посылать, слать, высы

лать, отсылать, отправ

лять, направлять , 
потом, затем, после (э )то

го, вслед за тем, в даль

нейшем, дальше, далее, 

впоследствии, позднее, 

позже, со временем, спу

стя некоторое время, с 

течением времени, не

много погодя, после, в 

будущем; после всего, 

задним числом , 
потому, потому что, от

того что, так как, ибо, 

вследствие того что, вви

дy того что, затем что, 

благодаря тому что; по

этому, потому-то, отто

ГО(-ТО), из-за этого, вот 

почему 

, ~ 

похожии, подобный, на

поминающий, сходный, 

схожий, близкий, копия, 

портрет, близнец, двой

ник, вьшитый, похожий 

как две капли воды 

, ~ 

правильиыи, верный, 

точный, безошибочный; 

справедливый; хороший , 
предавать,изменять;вы

давать, продавать 
, 

предаваться, отдавать

ся, погружаться, углуб

ляться, уходить; дове

ряться 

, ~ 

предвзятыи, необъек

тивный, пристрастный 
, 

предполагать, допус

кать, полагать, думать, 

подозревать, рассчиты

BaTь' хотеть, собираться; 
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строить догадки, вообра

жать , 
предположение, гипо

теза, догадка, домысел 

, ~ 

предусмотрительныи, 

дальновидный, смышлё

ный, прозорливый, рас

чётливый , 
презирать, относиться с 

презрением (или свысока) 

(к), смотреть (или гля

деть) сверху вниз (на), 

третировать, ни во что не 

ставить, в упор не видеть; 

пренебрегать 
, ~ 

презрительныи, пре

небре~льный;достой

ный презрения, презрен

ный , 
преклоняться, благого

веть, боготворить, покло

няться 

, ~ ~ 

прекрасныи, красивыи; 

изумительный, отлич 

ный, отменный 

, ~ 

прелестныи СМ. оча

ровательный , 
преJlесть, очарование, 

обаяние, неотразимость, 

пленительность; привле

кательность 

пренебрегать, игнори

ровать, не придавать зна

чения, остаRJIЯТЬ без вни

мания, не принимать во 

внимание, не замечать, 

проходить мимо, закры

вать глаза (на), манкИро

вать 

, ~ 

привлекательныи, за

манчивый, манящий, со

блазнительный, притяга

тельный, завлекательный 

притворный, деланный, 

напускной, наигранный, 

мнимый 

ПрИЧУдЛИВЫЙ, затейли

вый, прихотливый, за

мысловатый, сложный, 

хитрый, капризный 

, ~ ~ 

приятныи, сладостныи, 

отрадный; симпатичный 
, ~ 

проворныи, растороп

ный, шустрый, прыткий 
, ~ 

продолговатыи, удли

нённый, вытянутый 
, ~ ~ 

пронзительныи, резкии; 

пронизывающий, ост

рый; яркий 
, ~ 

проникновенныи, про

чувствованный 
, ~ 

проницательныи, про

зорливый, зоркий 
, ~ 

простодymныи, бесхит

ростный, простосердеч

ный, простой, наивный, 

невинный 
,~ ~ 

простои, несложныи, не

прихотливый, примитив

ный, незатейливый, без

ыскусный, незамысло

ватый, непритязатель

ный, скромный; просто

душный; лёгкий; непри

нуждённый; заурядный 

, 
простор, ширь, даль, 

приволье, раздолье; сво

бода 
, ~ 

просторныи, свобод

ный, широкий 
, ~ ~ 

прохладныи, свежии; 

равнодушный 
, ~ 

прочныи, крепкий, на

дёжный, основательный, 

солидный; нерушимый 
, ~ ~ 

прошлыи, прошедшии, 

минувший, бьmой , 
ПРЯМО, по прямой, на

прямик, прямиком; бук

вально, просто( -напрос

то), прямо-таки; ровно; 

непосредственно; откро

венно 

, ~ ~ 

прямои, ровныи, прямо

линейный; непосредст

венный; откровенный, 

прямодушный; стройный 
, 

пугать, внушать (или все

лять) страх, приводить в 

трепет, устрашать, наго
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нять страху, пугать до 

смерти, быть грозой (для) 
,~ 

пустои, порожний, неза

полненный; незанятый; 

полый; пустынный; бес

содержательный;несерь

ёзный; тщетный 
, ~ 

пустьmныи, безлюдный, 

необитаемый; нежилой, 

пустой , 
пустяк, мелочь, малость, 

пустое, детские игрушки, 

безделица, чепуха, ерунда , 
nyra'IЬ, спутывать, перепу

тьrnaть, запугьrnaть; сбивать 

(с толку), морочить (голо

ву), мутить ВОДУ, темнить; 

смешивать, принимать 

одно за друте; опrn:баться , 
путешествие, поездка, 

путь, дорога, вояж, тур

не, плавание, круиз, по

ход 

ПУТЬ, дорога, трасса, ли

Hия; маршрут; путеше

ствие; тропа, русло, ко

лея; способ 
, ~ 

пьпливьш, любопьпный, 

любознательный, дотош

ный 
, ~ u 

пышныи, роскошныи; 

торжественный; напы

щенный, высокопарный 

р 

раБОтать, вести (или про

водить, ВЬШОЛНЯТЬ) рабо

ту, трудиться, работать 

без устали (или не покла

дая рук, засучив рукава, 

в поте лица, до седьмого 

пота, не разгибая спины), 

вкалывать, корпеть 
, ~ 

равнодушныи, безраз

личный, безучастный, 

вялый, апатичный, хо

лодный, прохладный, де

ревянный , 
радоваться, испытывть 

радость, ликовать, торже

ствовать, не помнить себя 

от радости, бьпь (или чув

ствовать себя) на седьмом 

небе, не чуять под собой 

ног (от радости) 
, ~ 

радостныи, ликующий, 

торжествующий, сияю

щий, солнечный, свет

лый; весёлый 

разбивать, бить, раска

лывать, расшибать; по

беждать, поражать, со

крушать; делить 

разбираться, понимать, 

смыслить, соображать, 

знать толк, смекать 

разборчивый, требова

тельный, капризный, при

вередливый; отчётливый , 
развеваться, веять, ре

ять, виться, колыхаться, 

плескать, полоскаться 
, 

развиваться, склады

ваться, формироваться, 

созревать; эволюuиони

ровать; совершенство

ваться 
, ~ 

развязныи, фамильяр

ный, панибратский, наг

лый , 
разговаривать, говорить, 

вести разговор (или бесе

ДУ), беседовать, перегова

риваться, толковать, бол

тать, трепаться, точить 

лясы, чесать языком 
, ~ 

разrоворчивыи, слово

охотливый, говорливый, 

болтливый, речистый, 

бойкий на язык , 
раздражать, нервиро

вать, действовать на нер

вы, играть на нервах, 

портить кровь, портить 

(или трепать) нервы,
 

дёргать
 

разнообразный, много

образный, всевозмож

ный, разный, различный, 

всякий, всяческий 
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, ~ 

разныи, неодинаковый, 

различный; разнообразный 
, ~ 

разумныи, сознатель

ный, осмысленный; це

лесообразный; благора

зумный, умный, рассу

диTeльHый 
, 

раньше, ранее, прежде; 

некогда, когда-то 
, 

раскаиваться, каяться, 

казниться, чувствовать 

yrpызения (ШlU МУКИ) со

вести, терзаться, (со)жа

леть , 
рассердиться, разозлить

ся, обозлиться, разъя

риться, рассвирепеть, 

прийти в бешенство (ШlU 

в ярость), выйти из себя 

(ШlU из терпения), распа

литься, раскипятиться, 

разгневаться, вспьшить, 

вскипеть 

, ~ 

рассеянныи, невнима

тельный, отсутствующий 

, 
расстраиваться, прихо

дить в расстройство, нару

шаться, разрушаться, раз

валиваться, трещать по 

(всем) швам; огорчаться , 
растеряться, потерять

ся, стать в тупик, не най

тись, опешить, смешать

ся, оторопеть, не знать 

как быть 

растрёпанный, взлохма

ченный, взъерошенный, 

всклокоченный , 
растрогаться, умилить

ся,расчувствоваться,рас

таять, раскиснуть, раз

мякнуть 

, ~ u 

редкии, сквознои, жид

кий; малоупотребитель

ный, нечастыI;; редкост

ный' уникальный; исклю

чительный 
, ~ 

резкии, пронзительный, 

острый; крутой; отчётли

вый; грубый 

, ___.. u 

решительныи, твердыи, 

категоричный; энергич

ный; решающий 
, ~ u 

ровныи, гладкии, плос

кий; прямой; спокойный 
,~ 

родиои, (едино )кровный, 

единоутробный; отчий, 

родимый; любимый 
, ~ 

роскошныи, великолеп

ный, блестящий, пыш

ный, богатый, шикар

ный; изумительный , 
рядом, около, рядыш

ком, возле, подле, бок о 

бок, плечо(м) к плечу, 

под боком, близко 

с 
, ~ 

самоотверженныи, без

заветный, жертвенный 
, ~ 

самостоятельныи, не

зависимый; своеобраз

ный 
, ~ 

самоуверенныи, само

надеянный 

сблизиться, сдружиться, 

подружиться, сойтись; 

сродниться 

, ~ u 

свежии, чистыи; про

хладный; бодрый; новый 
, ~ 

сверкающии, блистаю

ЩИЙ, СИЯЮЩИЙ, горящий, 

искрящийся, искромёт

ный' блистательный 
, ~ 

сверхъестественныи, 

таинственный, чудесный; 

невероятный 
, ~ 

светлыи, лучистый, лу

чезарный; (хорошо) ос

вещённый; радостный; 

ясный, безоблачный 

свобо~,вольный(как 

птица); привольный' раз

дольный, ВОЛЬГОТНЬIЙ; не

принуждённый, лёгкий; 

беспрепятственный; не

занятый; просторный 
, ~ 

своевольныи, своенрав

ный, с характером, са

мовольный, норовистый 
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своеобразный, само

бытный, неповторимый, 

особый, особенный, ха

рактерный, оригиналь

ный, нетрадиционный; 

своего рода, как бы 
г ~ ~ 

своиственныи, прису

щий, характерный 
г 

сделать, предпринять, 

совершить, проделать, 

сотворить, учинить, на

делать, натворить, ВЫКИ

нуть, отколоть; отличить

ся; изготовить; устроить; 

поступить 

г ~ 

сдерж.анныи, спокой

ный; сухой 
г ~ 

сердцrrьюи,гневный,взбе

шённый, свирепый, гроз

ный' яростный; крепкий 
г 

сердиться, досадовать, 

злиться, приходИТЬ в бе

шенство (или в ярость), 

свирепеть, выходить из 

себя, бьпь вне себя, метать 

громы и МОJПIИИ, бесить

ся, кипятиться, доходить 

до белого калеlШЯ, рвать и 

метать; быть не в духе, 

вcmть с левой (ши не с той) 

ноги; таитьзлобу, иметь зуб 

(на), держать зло (на) 
г ~ 

серыи, дымчатый, пе

пельный, мышиный; не

выразительный; пасмур

ный; волк; заяц; невеже

ственный 

серьёзный, вдумчивый, 

глубокомысленный, ду

мающий, сосредоточен

ный; глубокий, основа

тельный, фундаменталь

ный; нешуточный; сте

пенный 
г 

сильно, изо всех сил, что 

есть силы (или мочи), как 

следует; глубоко, остро, 

живо; очень; интенсивно 

г ~ 

сильныи, мощный, мо

гучий, богатырский; со

крушительный; сильно

действующий;жизнестой

кий; могущественный; 

интенсивный; яркий 
г ~ 

симпатичныи, прият

ный, милый, располага

ющий к себе, славный 
г 

сказать, произнести, вы

говорить, проговорить, 

промолвить, (вы)молвить, 

заметить, бросить, проро

нить, обронить, вставить, 

ввернуть, выпалить, отче

канить, буркнуть, вьща

вить из себя, ЛЯПНYTh, от

колоть, сказанyrь
 

г ~ ~
 

скромньюи, простои; уме

ренный; неяркий 
, .... v v 

скрытыи, таиныи, зата

ённый, сокровенный; за

маскированный, завуа

лированный 
Г~ 

скупои, жадный, прижи

мистый, скаредный; скря

га; краткий 

г ~ ~ 

скучныи, неинтересныи; 

скучающий; тоскливый, 

уньmый 

слабый, немощный, сла

босильный, малосиль

ный; безвольный; лёг

кий; неяркий, тусклый; 

тихий; жидкий; болез

ненный 
г ~ ~ 

славныи, знаменитыи; 

хороший; симпатичный 
г ~ 

слож.ныи, непростой, 

трудный' зaпyraнный' за

мысловатый' хитроумный' 

головоломный, мудрёный, 

каверзный; ПРИЧУД1IИВый 
г ~ 

смельюи, храбрый, отваж

Hый' бесстрашный, му

жественный' доблестный' 

неустрашимый, бестре

петный, дерзкий, герои

ческий 
Г~ 

смешнои, забавный, по

тешный, уморительный, 

смехотворный 
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смеяться, посмеиваться, 

хихикать, давиться сме

хом, скалить зубы, прыс

кать, фыркать, хохотать, 

закатьmаться от смеха, за

ливаться смехом, умирать 

(или покатываться) со 

смеху, смеяться до упаду, 

гоготать; насмехаться 
, ~ 

сомнительныи, малове

роятный, недостоверный, 

непроверенный;спорный; 

подозрительный 

сообразительный, до

гадливый, смышлёflЫЙ, 

смекалистый , 
сочувствовать, выра

жать сочувствие, собо

лезновать; одобрять 
,~ ~ 

спокоиныи, невозмути 

мый, хладнОкроВНЫЙ, ров

ный, сдержанный, бес

страстный, уравновешен

ный;тихий,мирный,без

мятежный, идиллический 

, ~ 

старательныи, усерд

ный, исправный, испол

нительный, прилежный, 

ретивый 
, ~ 

старыи, дряхлый, древ

ний, ветхий, преклонно

го (или почтенного) воз

раста; обвeпnальIЙ, потёр

тый' истёртый' потрёпан

ный, затасканный, об

шарпанный; давний; бьm

ший; устарелый; старин

ный 

'- - v
СТОИКИИ, мужественньш, 

твёрдый, непоколебимый, 

непреклонный, несгиба

емый; прочный 
, ~ v 

странныи, чудаковатыи, 

чудной, со странностя

ми; необычный, особен

Hый' необыкновенный, 

диковинный; непривыч

ный, новый 

страх, ужас, трепет, жугь, 

испуг, паника, боязнь 

страшный, внушающий 

(или вселяющий, наводя

щий) страх (или ужас), пу

гающий, устрашающий, 

ужасный' жуткий, ЗJIове

щий; чудовищный' смер

тельный, дикий, беше

НЬШ, жестокий, кошмар

ный' убийственный' mча

янный; тяжёлый; душераз

дирающий; некрасивый 

судьба, рок, фортуна, 

предопределение; участь, 

удел, доля, счастье 

,  '-' .. 
суровьш, строгии, жест

кий, неумолимый, не

примиримый; холодный 
,~ 

сухои, засохший, высох

ший; холодный, сдер

жанный; чёрствый; за

сушливый 
, ~ 

счастливыи, блажен

ный, райский, сладкий, 

золотой; удачливый; ус

пешный; счастливец 

71 
, 

счастье, блаженство; уда

ча; судьба 
, ~ v 

сырои, влажныи, про

мозглый, мокрый 

т 
, ~ 

таинственныи, зага

дочный, неразгаданный; 

сверхъестественный 

тайно, втайне, скрытно, 

украдкой, тайком, ис

подтишка, втихомолку; 

секретно 

'- - v
таиныи' скрытыи, зата

ённый, потаённый; по

тайной; секретный 
, ~ 

талантливыи, дарови

тый, одарённый 

твёрдый, жёсткий, креп

кий; окаменелый, за

тверделый; стойкий; по

стоянный; уверенный 

тёмный, сумрачный, не

освещённый, непрогляд

ный, непроницаемый; 
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дремучий; непонятный; 

невежественный , 
терпеть, выносить, пе

реносить, выдерживать 

течь, струиться, идти, бе

жать, лить(ся), капать, 

бить (фонтаном), хлес

тать; протекать; проходИТЬ 

, .... u 

тихии, негромкии, едва 

слышный, слабый, глу

хой; бесшумный, без

звучный; безветренный; 

спокойный; смирный 
, 

тиmина, тишь, затишье, 

безмолвие; молчание 
'.... u 

толстыи, полныи, пол

нотелый, дородный, упи

танный, СОЛИдНый, круг

лый, пухлый, тучный, 

грузный, расплывшийся , 
только, (всего) лишь, не 

более того, всего( -навсе

го), просто( -напросто ); 

единственно, исключи

тельно; едва 

, ..... •• v 

тонкии, легкии, неплот

ный; изящный; деликат

ный; изысканный; тща

тельный, филигранный, 

ювелирный , 
торопить, поторапли

вать, по(д)гонять, под

стёгивать; ускорять , 
торопиться, спешить, 

поторапливаться, гнать , 
точно, J1YНК1Yально, акку

ратно, без опоздания, ми

нута в минyIy; правильно; 

достоверно, ДОПОдЛИННо, 

наверняка; метко;действи

тельно; как бы, бyдro бы; 

точь-в-точь, в точности 

требовательный, стро

гий, взыскательный; раз

борчивый , 
трудно, нелегко, непро

сто, мудрёно; тяжело 
, ..... •. v 

трУДНЫИ, нелегкии, не

простой, тяжёлый, тяж

кий; сложный 

, .... 
ТРУСЛИВЬШ - СМ. бояз

ливый 
, .... 

ТУСКЛЬШ, потускневший, 

мутный, потухший; не

яркий; невыразительный; 

неясный, пасмурный , 
тщетно - см. напрасно 

тяжёлый, увесистый' тя

желовесный, массивный, 

тяжеленный, неподъём

ный; тяжкий, страшный, 

ужасный, трагический, 

бедственный; трудный; 

обременrnneльный;тягост

ный' неприЯ1НЫЙ, мучи

тельный, томительный, 

гнетущий 

у 

убегать, спасаться бег

ством, обращаться в бег

ство, удирать, уноситься, 

пускаться н аутёк , улепё

тывать, драпать, (за)да

вать стрекача 

убедительный, веский, 

наглядный, яркий 

убирать, наводить поря

док (или чистоту), приби

рать(ся), делать уборку; 

устранять, удалять; пря

тать; украшать, наряжать 
, 

уважать, чтить, почи

тать, высоко ставить 
, .... 

УГОДЛИВЫИ, заискиваю

щий, подобострастный 
, .... 

угрожающии, грозный, 

чреватый; опасный , 
угрюмый, нахмуренный, 

хмурый, (су)мрачный, 

пасмурный, неприветли

вый, неласковый 

' ....
удалОИ, отчаянный, ли

хой, бесшабашный 
, 

ударить, стукнуть, хлоп

нуть, шлёпнуть, трахнуть, 

треснуть, (на)поддать, 

огреть, заехать, врезать 
, .... 

удачливьш, счастливый, 

везучий 



74 75 
, 

удивление, изумление , 
удивляться, изумляться, 

приходить В изумление, 

дивиться, разевать рот, 

делать больurnе (шzu круг

лые) глаза 

удручённый, подавлен

Hый' угнетённый, при

шибленный 
, ..... •• v 

ужасныи, тяжелыи; от

вратительный; душераз

дирающий; страшный 
, ~ 

умныи, (пре)мудрый, не

глупый, смьшшёный, ра

зумный, толковый, баш

ковитый 
, ~ 

унылыи, меланхолич

ный, кислый, скучный , 
уставать, (пере)утом

ляться, изнемогать, вы

биваться из сил, изматы

BaTьcя' выдыхаться 

усталый, (пере)утомлён

ный, измученный, изну

рённый 

, 
УХОдИть, выходить, уда

ляться, убираться, сма

тываться, ретироваться, 

скрываться, смываться; 

простираться 

ф 

ФактИчески, реально, в 
действительности, прак

тически, в сушности, по 

сушеству, по сути (дела), 

в самом деле, оказыва

ется 

фамильярный, бесце

ремонный, вольный, 

(за)паНИбратский 

фантазёр, мечтатель, 

фантаст, донкихот, уто

пист 

фантазия, утопия; вооб

ражение; каприз 

ФизИческий, телесный, 
плотский; материальный 

фундаменciльный, проч

ный; серьёзный 

х 
, 

характер, основные чер

ты, природа, натура, 

склад, нрав, темпера

мент,душа, норов; образ , 
хитрить, пускаться на 

хитрости, юлить, лука

вить, извиваться ужом, 

прикидываться лисой 
, ~ u 

хитрыи, лукавыи, плуто

ватый, ХИТРОУМНЫЙ; при

чудливый; сложный 

хмУРый, угрюмый; пас

мурный , 
ходить, прохаживаться, 

расхаживать, шляться, 

таскаться, слоняться; 

курсировать; носить; уха

живать , 
холод, (трескучий) мо

РОЗ,с~а;холодно;рав

нодушие 

холодный, ледяной, мо

розный, студёный, суро

вый; остывший; сухой; 

равнодушный 
, ~ u 

хорошии, неплохои, не

дурной, отменный, от

личный, завидный, пер

воклассный, стоящий, 

качественный, классный, 

что надо 

храбрый - см. смелый 
, ~ 

хрynкии, ломкий; болез

ненный 
,~ u 

худои, худощавыи, сухо

парый, поджарый, исху

далый, тощий, костля

вый; плохой; дырявый 

ц 

цвет, тон, краски, коло

рит, расцветка; цветок 

, ~ 

цельш, невредимый, со

хранный, неповреждён

ньш; B~Ь; единьш, цель

ный, целостный, нераз

деJшмый' недеJшмый; не

тронутый, непочатый 



76 77 
, 

ценить, дорожить, отда

вать (Шlи воздавать) долж

ное, придавать (большое) 

значение; бьпь высокого 

мнения (о) 

ч 
, 

частица, каrmя, капель

ка, крупица, крупинка, 

крошка, (малая) толика , 
часто, нередко, сплошь 

и рядом, зачастую, не

престанно 

часть, элемент, компо

нент, ингредиент; доля; 

отрывок, кусок 

чёрствый, зачерствелый, 

сухой;. бессердечный 
, v 

честныи, (добро)поря

Дочный, кристальный, 

честных правил; добросо

вестный 
'.... .. 

чистыи, незагрязнен

ный, опрятный, свежий; 

незапятнанный, крис

тальный; неразбавлен

ный; прозрачный; невин

ный 
, v 

чувствительныи, рани

мый; сентиментальный , 
чувство, ощущение; пе

реживание, эмоция; лю

бовь 
, 

чудак, сумасброд, ориги

Haл , 
чудо, феномен, невидаль, 

невидальщина, дИВО, иг

ра природы 

, v 

чудовищныи, большой; 

странный 
, v u 

ЧJ]Кои, не свои; посто

ронний; чужак 

ш 
, 

шалить, проказничать, 

проказить, озорничать, 

баловаться , 
шалун, проказник, озор

ник, баловник, сорва

нец, пострел 

, v u 

шикарньш, роскошныи; 

изумительный 
, ,"-' v 

шумныи, грохочущии; 

бурный; сенсационный, 

нашумевший, громкий 

шут, паяц, клоун, скомо

рох, фигляр 

щ 
, 

щадить, жалеть, беречь 
, 

щедро, не скупясь, по

царски, щедрой (Шlи ши

рокой) рукой 
, v 

щекотливыи, деликат

ный 

э 
, 

энтузиазм, воодушевле

ние, увлечение, вдохно

вение, горение, душев

ный подъём, одержи

мость, страсть 

эффектИвный, продук

TиBHый' плодотворный, 

действенный 

эффектный, рассчитан

Hый (или бьющий) на 

эффект, картинный, жи

вописный, драматиче

ский 

я 
, 

явиться, прибыть, объя

виться, пожаловать, на

грянуть 

, v u 

явныи, нескрываемыи; 

несомненный 
, v 

яркии, ослепительный, 

слепящий; красочный, 

колоритный; насыщен

ный, интенсивный; вы

разительный; удивитель

ный; выдающийся 
, v 

яростныи, неистовый; 

сердитый 
, v 

ясныи, недвусмыслен

ный, прозрачный, не ос

тавляющий сомнений; 

отчётливый; определён

ный; погожий 
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Словарик антонимов
 

Антонимы (от греческой nриставки «противо-» И слова «ИМЯ») 
это слова одной смысловой группы, но с противоположными 

значениями: светлый - тёмный, дорого - дёшево, конец - на

чало, забьmать - помнить. 

Тире отделяет ключевой антоним от слов, противоположных 

ему по смыслу (они отделяются друг от друга запятой или же 
при разных оттенках значения - точкой с запятой): глубокий 
мелкий; поверхностный, неосновательныЙ. 

А 
, ... 

агрессивныи - миро

любивый 

ад - рай, эдем 
, ... 

аккуратныи - неакку

раrnый, неопрятный, не

ряшливый 

'... v 

активньm - пассивныи, 

бездеятельный, инерrnый , , 

альтруист - эгоист 
, 

антипатия - симпатия 

'... v 

ароматныи - вонючии, 

зловонный, смрадный 

Б 

беда - удача, счастье 

бедНеть - богатеть 

бедность - богатство, 

обеспеченность, зажи

точность; роскошь 

бедНЫЙ - богатый, со

стоятельный, обеспечен

ный; счастливый 

бедняк - богач, бога

тый, богатей, толстосум 

бездарный - одарён

ный, даровитый, талант

ливый, способный 

безделье - дело, работа 

бездельничать - рабо

тать 

бездушный чуткий, 

отзывчивый, участливый, 

внимательный 

безжИзнеШIЫЙ - живой 

безобразие - красота, 

краса 

безобразный - краси

вый, прекрасный 

безопасный - опасный, 

вредный 

белый -- чёрный 

бережлИвый- расточи

тельный 

бескорыIпlыый - коры

столюбивый, корысrnый 

бесплодный - плодо

творный, эффективный 

беспокойный - спокой

ный, тихий 

бесполезный полез

ный, нужный 

беспорЯдок - порядок 

беспорЯдочный - упо

рядоченный, связный, 

последовательный 

беспристрастный - при

страстный, необъектив

ный 

бессИлие - сила, мощь 

бессИльный - сильный, 

всесильный, всемогущий 

бесславие - слава 

бесславный - славный, 

знаменитый, известный 

бессмертие - смерть 

бессмертный - смерт

ный; преходЯЩИЙ, тлен

ный 

бессовестный - чест

ный, совестливый 

бессознательно - со

знательно, осмысленно, 

разумно 

бестактный - тактич

Hый' корректный 

бестолковый - толко

вый, понятливый, сооб

разительный 

бесчестье - честь, по

чёт 

бесчувствеllllый - чув

ствительный, чуткий, от

зывчивый, душевный 
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блаrоприятный - не

благоприятный, непод

ходящий, неудобный 

блaroразумный - небла

горазумный, неразумный, 

нецелесообразный 

блaroродный - неблаго

родный, невеликодуш

ный, низкий 

блаrосклонный - не

благосклонный, недобро

желательный 

блИжний - дальний 

близкий - далёкий, от

далённый, дальний; чу

жой, посторонний, сто

ронний 

близко - далеко, вдали, 

вдалеке, в отдалении, 

далече 

боrатеть - беднеть, ни

щать 

боrатство - бедность, 

нищета, нужда; скудость, 

убожество 

боrатый - бедный, не

имущий, нищий; ни

щенский, скудный, убо

гий 

боrач - бедняк, бед

Hый' нищий, голяк 

болеть - здороветь 

больной - здоровый 

больше - меньше 

большой - маленький, 

небольшой, крошечный, 

крохотный, мизерный 

боязливый - смелый, 

храбрый, отважный, без

боязненный, бесстраш

ный 

брать - давать, отдавать 

будНИЧНЫЙ - празднич

ный, нарядный, выход

ной 

будущий - прошлый, 

про шедший , минувший, 

истекший 

былой - грядущий, бу

дущий, наступающий 

быстрый - медленный, 

тихий, неторопливый, 

неспешный 

бытие - небытие 

в 
~ ~ 

важныи - неважный, 

маловажный, незначи

тельный, ничтожный 

вбежать - выбежать, 

вынестись, вьmететь 

~ 

ввернуть - вывернуть, 

вывинтить, выкрутить 

-
вдаваться вьщаваться, 

вверх вниз, книзу 
~ 

-
выступать, вьщвигаться 

~ ~ 

вежливыи - не вежли 

вый, неучтивый, некор

ректный, резкий, гру

бый, некультурный 
~ 

великан - карлик 

~ ~ ~ 

великии - малыи, ма

ленький, незначитель

НЫЙ,ничтожный,жалк:ий 
~ 

вера - неверие 

~ 

верить - сомневаться 
~ 

верность - неверность, 

измена, предательство; 

неправильность, оши

бoчHocTь 
~ ~ ~ 

верныи - неверныи, не

постоянный; неправиль

ный, ошибочный 

верхнии нижнии 

~ ~ 

верующии  неверую

щий; атеист 

верх - низ 

~ ~ - ~ 

весёлыIй - скучный, пе

чальный, грустный, не

весёлый, уньmый 

весна
~ 

- осень 
~ 

вечер - утро 

~ ~ 

вечиыи - временный, 

преходящий 
~ 

щll,ыаThcяя - опускаться 

~ ~ ~ 

видимыи - невидимыи, 

незаметный, незримый 
~ ~ 

виноватыи - правый, 

невиновный, невинова

тый, безвинный 



83 82 
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включать - исключать; 

выключать, отключать 

~ ~ u 

вкусныи - невкусныи, 

безвкусный 
~ 

влево - вправо 
~ 

вместе - врозь, порознь 

~ ~ u 

внешнии - внутреннии 

вниз - вверх, наверх, 

кверху, ввысь 

внизу

~ 

- вверху, наверху 
~ 

внутри - снаружи 

~ ~ u 

воеиныи - мирныи 
~ 

возвышать - унижать, 

принижать; понижать 
~ 

возможно - невозможно 

~ ~ 

воина - мир 

вонь - аромат, благоуха

ние 

~ 

восток - запад, закат 
~ 

восхищение - отвраще

ние 

~ 

восход - закат 

вперёд - назад 

впереди

~ 

- позади, сзади 

враг - друг 

Bp~a
~ 

- дружба 

вред - польза 

~ ~ u 

временныи - вечныи; 

постоянный 

все - никто 

00 

все - ничто 
~ 

вспыхивать угасать, 

потухать 

~ 

встреча - разлука 
~ 

встречать - провожать 
~ 

всходить - заходить, 

закатываться, садиться 

~ 

вталкивать - выталки 

вать, выпихивать 

выIежатьь - вбежать, 

влететь 

~ 

вывернуть - ввернуть, 

ввинтить, вкрутить 

~ ~ u 

выдуманныи - деистви

тельный, подлинный 
~ 

выздоравливать - за

болевать 
~ 

выключать - включать, 

подключать, подсоеди

нять 

~ 

выпрямлять - сгибать, 

искривлять 

~ ~ 

высокии - низкий, низ

корослый, невысокий, 

приземистый 

r
 
~ 

гармония - дисгармо

ния, неблагозвучие; бес

порядок, хаос 

~ 

гасить - зажигать 
~ 

гаснуть - загораться 
~ ~ 

гигантскии - микроско

пический, карликовый, 

крошечный, маленький 

глубина - поверхность 
~ ~ 

глубокии - мелкий; по

верхностный 
~ 

глупец - мудрец 

~ ~ u 

глупыи - неглупыи, ум

ный, мудрый 
~ 

говорить - молчать 

~ ~ u 

годныи - негодныи, не

при годный 
~ 

голод - сытость 

~ .. 
голодныи - сытый; сыт

ный 
~.. u 

горькии - сладкии; ра

достный 
~ .. 

roрячии - холодный 
~ ..
 

грамотныи - неграмот

ный, безграмотный 
~ .. 

громкии - тихий, не

громкий, бесшумный, 

неслышный 

грУбый - изящный, хо

рошо обработанный, тон

кий, мягкий, приятный 

на ощупь; нежный, лас

ковый 
~ 

грустить - радоваться 

грустный - радостный, 

весёлый, неунывающий 
~ .. 

грядущии - прошед

ший, пропшый 
~.. u 

грязныи - чистыи, оп

рятный 

грязь - чистота 

~.. u 

густои - редкии; жид

кий, водянистый 
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д 

да - нет 

далёкий - близкий, не

далёкий; короткий 
r 

далеко - близко, вбли

зи, поблизости, недале

ко, неподалёку, рядом 
r ~ 

дальновидныи - не

дальновидный, близору

кий 
r 

движение - неподвиж

ность 

~ r 
деиcrвительность - вы

мысел, фантазия, мечта 
~ r ~ 

деиcrвительныи - мни

мый, вымышленный, ка

жущийся 

день - ночь 

дёшево - дорого 

дешёвый - дорогой, дра

гоценный, бесценный, 

ценный 
r ~ u 

длинныи - короткии; 

маленький; краткий 

днём - ночью 

добро - зло, худо 

добродетель - порок 

добрый - злой; плохой, 

худой, дурной 
r 

доверие - недоверие 

1 ~ 

довольныи - недоволь

ный 
r ~ u 

дOJПИИ - короткии, крат

КИЙ, кратковременный 
r 

дo~ - коротко 

r 
достоинство - недоста

ток, несовеРlllенство 

друг - враг, недруг 

r ~ u 

дурацкии - умныи 

r~ u 

дурнои - ХОрОlllИИ 

ж 
r 

жара холод, стужа, 

мороз 

r 
жарко - холодно 

жёсткий - мягкий 
, u •• v 

живои - мертвыи, нежи

вой 

жизнь - смерть 

r ~ u 

жирньm - худои, худо

щавый, поджарый; пост

ный; тонкий 

жить - умирать 

з 

за - против
 

забывать - помнить,
 

вспоминать 

r 
завершать - преДlllест

вовать 

r ~ 

зависимыи - независи

мый, самостоятельный 
r 

завязка - развязка 
r 

завязывать - развязы 

вать 

r 
загораться - гаснуть, 

тухнуть 

r ~ u 

заднии - переднии 
r 

зажигать - гасить, ту

lllИТЬ 

r 
зажмуривать - откры

BaTь 

r 
закат - рассвет 

законный -, незаконный 

r 
закрьmать открывать, 

отворять, раскрывать, рас

творять, распахивать 

r 
замедлять - ускорять, 

убыстрять 
r ~ u 

заметныи - незаметныи 
r 

заочно - лично, в лицо 
r 

запад - восток, восход 
r 

запирать - отпирать, 

отмыкать, открывать 

r 

заплакать - засмеяться 
r 

запрещать - разреlllать, 

позволять 

r ~ 

заслуженньm - незаслу

женный 
r ~ 

заурядныи - незауряд

ный, оригинальный, не

обычный 

здесь - там 
r ~ 

здоровыи - больной, 

нездоровый, хилый; ма

ленький 
r 

здоровье - болезнь 
r 

зима - лето 

зло - добро, благо 
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злой - добрый 
, 

знание - незнание, не

вежество 

, ~ 

значнтельныи - незна

чительный 
, ~ u 

знающии - незнающии, 

невежда 

зной - холод, мороз 
,_ ,.". u 

зноиныи - холодныи, 

ледяной 

и 

избьIТОК - недостаток 
, ~ 

известныи - неизвест

ный, незнакомый , 
излишек - недостаток, 

дефицит, нехватка 

изоБИлие - недостаток; 

нужда 

, ~ 

индивидуальныи - кол

лективный, общий 
, ~ 

интересныи - неинте

ресный, скучный 
, 

исключать - включать, 

вводить 

, ~ 

искреlПlИИ - неискрен

ний, лицемерный; под

дельный, притворный 
, ~ 

искусствеlПlЫИ - нату

ральный; естественный , 
истина - ложь, обман, 

неправда 

, ~ 

истинныи ложный, 

ошибочный 
, ~ v 

исходвыи - конечныи, 

заключительный 
, 

исчезать - (по)являться 

к 
, 

конец - начало 
, ~ 

конкретныи - абстракт

ный, отвлечённый 
, 

кончать - начинать, при

ступать, приниматься 
, ~ 

короткии - длинный; 

долгий, продолжитель

ный, долговременный 
, 

красавец - урод 
, ~ v 

красивыи - некрасивьш, 

безобразный, УРО.ШIивыЙ 

, ~ v 

краткии - многословньш 
, ~ u 

крепкии - некрепкии; 

слабый; ЖИДКИЙ, водяни

стый 

кривой - прямой 
, ~ v 

крynньш - мелкии; ма

ленький 
, 

кстати - некстати, не

впопад, не к месту 

-

л 
, ~ 

лаконичныи много

словный 
',.". '-' u 

левыи правьш; лицевои 

лёгкий - тяжёлый, уве

систый; трудный, нелёг

кий, тяжкий, непрос

той, сложный, мудрё

ный; обильный; серьёз

ный; крепкий, сильный 
, ~ 

легкомысленньm - се

рьёзный, основательный, 

обстоятельный 
, ~ 

ленивыи - трудолюби

вый, усердный 

лень - трудолюбие; труд , 
лето - зима 

, ~ v 

-JIЖИвыи правдивыи 
, ~ 

лицемерныи - искрен

ний, прямой, открытыIй 
, ~ 

личныи - обществен

ный, коллективный 
, - u 

ложныи - правдивыи; 

правильный, истинный; 

настоящий, подлинный , 
лучше - хуже 

лmoбifrь - ненавидеть 

лmoбовь - ненависть 

м 
, 

максимум - минимум, 

самое меньшее (или ма

лое), по меньшей мере 
, ~ 

маленькии - большой, 

громадный, огромный, 

великий, колоссальный, 

гигантский; значитель

ный , 
мало много, немало, 

полно 
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~ ~ 

малодупmыи - отваж

ный, мужественный 
~ ~ 

малыи - большой, ве

ликий; старый 
~ ~ 

медленныи - быстрый, 

скорый, стремительный 
~ ~ 

мелкии - u 

крупныи; глу

бокий 
~ 

минимум - максимум, 

самое большее 
~ 

минус - плюс 

мир - ссора 
~ 

мириться - ссориться 

~ ~ u 

млaдmии - старшии 

~ ~ u 

~ыи - деиствитель

ный, реальный, подлин

Hый 
~ 

много - мало, немного 
~ 

можно - нельзя 

~ ~ u 

мокрыи - сухои ..
 
молодежь - старики 

~ 

молодеть - стареть, ста

риться 

молодой - С1арый; ста

рик 

~ ~ 

молчаливьm - разговор

чивый, болтливый 

мощь - слабость, беспо

мощность 

~ 

мука - счастье 

, -

мягкии - •• u 

твердыи; 
•• 

чер

ствый; резкий; суровый 

н 
~ 

надевать - снимать 

наиб6лыпий - наимень

ший, минимальный 
~ ~ 

наименыIIии - наиболь

ший, предельный, мак

симальный 
~ ~ 

наити - потерять 
~ ~ 

наитись - потеряться, 

пропасть 

~ 

налево - направо 
~ 

наличие - отсугствие 
~ 

направо - налево 

наружный - внутренний 
~ 

настоящее - прошлое 
~ ~ 

настоящии - ненастоя

щий, поддельный, ис

кусственный, фальши

вый 
~ 

находИТЬ - терять 
~ 

начало - конец 

~ ~ u 

началънъm - конечныи, 

завершающий 
~ 

начинать - кончать, за

вершать 

~ ~ 

невежливыи вежли

вый, учтивый 
~ ~ 

невинньm - виноватый, 

виновный, грешный 

недобросовестный 

добросовестный, стара

тельный 
~ 

недостаток - избыток; 

достоинство 

~ ~ 

неизвестнъm извест

ный, знакомый 
~ ~ 

некрасивыи - краси

вый, прекрасный 
~ 

некстати - кстати, впо

пад, к месту 

~ ~ 

неопрятныи - опрят

ный, аккуратный 

~ ~ 

непослуmныи - по

слушный, покорный 
~ ~ u 

непохожии - похожии, 

сходный, подобный 
~ 

неправда - правда, ис

тина 

~ ~ 

неправильныи - пра

вильный, верный 
~ ~ 

неприличныи - при

личный, благопристой

ный, пристойный 
~ 

неприязнь - приязнь, 

расположение, симпатия 

~ ~ 

неприятныи - прият

ный, симпатичный 
~ ~ 

неразroворчивьm - раз

говорчивый, словоохот

ливый, говорливый, болт

ливый 
~ ~ 

несговорчивыи - по

кладистый' сговорчивый' 

уступчивый 
~ ~ 

несправедливыи - за

служенный, справедли

вый, законный 
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~ ~ ~ 

несчасПlЫИ - счаcrл:ивыll 

нетвёрдый - твёрдый, 

уверенный 
~ ~ 

неуверенныи - уверен

Hый' решительный 
~ 

неудача - удача, успех 

~ ~ 

неудачливыи - удачли 

вый, везучий 
~ ~ ~ 

неудачныи - удачныи, 

благоприятный 
~ ~ ~ 

неяркии - яркии, осле

пительный 
, """ ...... 

неясныи - ясныи, чет

кий, отчётливый 
~ ~ 

низкии - высокий; тон

кий, писклявый 

нищета
~ 

- роскошь 

новый - стар(инн)ый 

о 

обвинЯть - оправдывать 

облегчать - обременять 

общественный - лич

ный, индивидуальный, 

персональный 

обыкновенный - не

обыкновенный, необыч

ный; незаурядный, не

одинаковыи разныи, 

дюжинный 
~ ~ 

ограничеlПlЬШ  много

гранный 
~ ~ ~ -

различный 

однообразный - разно

образный 

одобрЯть - осуждать 
~ 

ОЖИВЛЯТЬ - подавлять 
~ 

опережать - отставать 
~ 

оптимизм - пессимизм 
~ 

опускать - поднимать 
~ 

опускаться - подни

маться, взмывать 

~ 

опьянять - отрезвлять 
~ 

осень - весна 

ослабем1Ъ - усиливаться 
~ 

oтвepraTh - соглашаться 
~ ~ 

отвратительньш - ве

ликолепный, превосход

ный, прекрасный, чудес

ный, чудный 

отдалять(ся) - сбли

жать(ся) 
~ 

отказ - согласие 

O'I'Iciзывать(ся) - согла

шаться 

~ 

открьшать - закрывать 
~ ~ 

отрицательньm - утвер

дительный; положитель

ный, позитивный 
~ 

отрицать - признавать, 

соглашаться 

~ ~ ~ 

отсталыи - передовои, 

развитый 
~ 

отступать - наступать 
~ 

отталкивать - притя

гивать 

п 
~ 

падать - подниматься 

~ ~ ~ 

пассивныIи - активныи, 

деятельный 
~ ~ 

первыи - последний 
~~ 

передовои - отсталый 
~ 

печалить - веселить, 

радовать 

~ ~ 

печальныи радост

ный, счастливый 
~ 

плакаTh - смеяться, хо

хотать 

плач - смех, хохот 

~~ ~ 

плохои - хорошии 

победа - поражение 

поблИже - подальше 

побольше - поменьше 
~ ~ 

поверхностныи - глу

бокий, углублённый, ос

новательный 

повышать(ся) - пони

жать(ся) 
~ ~ 

поддельныи - подлин

Hый' настоящий 
~ 

поднимать - опускать 

подъём - спуск 

поздний - ранний 
~ ~ 

ПОКJI3ДИCThШ - непокла

дистыI,' несroворчивый 
~ 

покупать - продавать 

~ ~ ~ 

полезныи - вредныи 

~ ~ ~ 

полныи - пустои, по

рожний 
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r ~ U 

полоrии - крутои 
r 

польза - вред 
r 

порядок - беспорядок, 

непорядок, хаос 

r ~ 

послymныи - непокор

ный, строптивый, непо

слушный 
r ~ 

ПОСТОЯIIныи - непосто

янный, переменный, из

менчивый 
r 

потом - сначала, сперва 
r 

похвала - порицание, 

осуждение, брань 
r 

появляться - исчезать, 

скрываться, пропадать 

r 
правда - ложь, обман, 

неправда, враньё, крив

да 

r ~ u 

правдивыи - лживыи, 

обманчивый 
r ~ 

предвзяrьm - объектив

ный, беспристрастный, 

непредвзятый 
r 

преувеличивать - пре

уменьшать, умалять 

r 

преуменьmать - преуве

личивать, утрировать 

приближать(ся) - от

далять( ся), удалять (ся) 
r 

приземлиться - взле

теть, подняться, взмыть, 

взвиться 

r ~ 

причудливыи - про

стой, незамысловатый, 

незатейливый, немудрё

ный 
r 

провал - удача, успех 

r ~ u 

простои - сложныи; за

мысловатый, причудли

вый, затейливый 
r 

простота - сложность; 

затейливость 
r 

противник - сторон

ник, соратник, союзник 

r 

прошлое - настоящее 

r ~ 

прошлыи - будущий 

р 

r 
радовать - огорчать, 

расстраивать 

r 
радоваться ~ оroрчать

ся,расстраиватьеЯ,печа

литься, горевать, скор

беть, страдать 
r 

радость - горе, печаль, 

страдание, скорбь, го

ресть; мука, горечь 

r ~ 

разroворчивыи - нераз

roворчивый, молчаливый, 

несловоохотливый 
r 

различие - сходство 
r 

разл~о - одинаково 
r ~ 

разностороннии - од

НОСТОРОННИЙ, однобокий 
r ~ 

разноцветньm - одно

цветный, однотонный 
r ~ u 

разныи - одинаковыи 
r 

разрешать - запрещать, 

воспрещать 

r 

разрушать - создавать, 

творить, строить, сози

дать 

r 

разъедИНЯТЬ - объеди

няTь' соединять 

r ~ 

равнин - поздний 

r 
расположение - нерас

положение, антипатия, 

неприязнь 

r 

расmиpяrь - сокращать; 

сжимать; суживать 

редкий - частый, неред

кий; ryстой; распростра

нённый 

робость - смелость 
r 

РОдИНа - чужбина 
r ~ u 

РОдИои - чужои 
r 

рождаться - умирать 
r 

рождение - смерть 

с 

сближать отдалять, 

разобщать 
r 

сверху - снизу; внизу 

свет - тьма, мрак, тем

нота; тень 

, - •• u 

светльm - темньш; мрач

ный 

свободный - скован

Hый; занятый 

свой - чужой 
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север - юг 

серьёзиый - несерьёз

ный, легкомысленный , 
сзади - спереди; впереди , 
сила - слабость, бесси

лиe 

, ... 
сильныи - слабый, не

мощный; лёгкий 
'... u 

скупои - щедрыи 

слабый - сильный; креп

кий , 
слева - справа 

сложный - простой, 

элементарный 
, ... u 

смелыи - трусливыи, 

несмелый, робкий , 
смеяться - плакать, ры

дать , 
снимать - надевать 

, ... 
справедливыи - неза

конный, несправедливый 
, u u u 

crapыи - молодои, юныи; 

новый 
, ... 

сходныи несходный, 

несхожий, отличный 

, 
сходство - различие, 

разница , 
счастье - несчастье, горе 

'... u 

сырои - сухои 

т 
'... ... 

таиныи - явный, откры

тый 
, ... 

тактичныи - бестакт

ный, нетактичный 

тёмный светлый, яс

ный 
, ... 

тесныи свободный, 

широкий 
, ... u 

тихни - громкии, оглу

шительный; шумный; буй

ный , 
тишина - шум , 
толстеть - худеть, сох

нyть' таять 
, ... 

толстыи - худой, то

щий, костлявый; тонкий 
'... u 

тонкии - толстыи; то

порный 
, u •• v 

трудныи - легкии 

трус храбрец, смель

чак 
, ... 

трусливыи - храбрый, 

смелый, мужественный 
'.... u u 

тупои - острыи; умныи 

'... u 

тусклыи - яркии 

тяжёлый - лёгкий, не

весомый; нетрудный 

у 

, 
удача неудача, неве

зение 
, ... 

удачныи неудачный, 

несчастливый, злополуч 

ный 
'... u 

узкии - широкии 

'... u 

умныи - глупыи, неум

ный; дурак 
, ... 

упрyrии - дряблый 

х 
, 

хвала - хула , 
хвалить - порицать, ру

гать, бранить, хулить, 

корить 

, ... 
хорошии - плохой, дур

ной, худой , 
худеть - толстеть, пол

HeTь' добреть 
'... u 

худои - толстыи, пол

ный, тучный, грузный 

ч 
'... u 

частыи - нечастыи, ред

кий 

чёткий - нечёткий, не

разборчивый, неясный 
'... u 

чистыIи - грязныи 

чужой - свой, близкий 

ш 
'... u 

широкии - узкии; тес

ный 

я 
, u v v 

явныи - таиныи, скры

Tый' затаённый 
'... u 

яркии - неяркии, туск

лый 
, ... 
ясныи пасмурный 


