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•Омонимы, синонимы, 
антонимы, паронимы.



• Нес медведь , шагая к рынку ,
• На продажу меду кринку.
• Вдруг на мишку вот напасть
• Пчелы вздумали напасть.
• Мишка с армией осиной
• Дрался вырванной осиной.
• Мог ли в ярость он не впасть
• Если осы лезли в пасть.
• Жалили , куда попало
• И за это и попапало.





Омонимы

• Это слова одинаковые по звучанию 
или написанию, но разные по 
значению.

• ОМОНИМЫ ДЕЛЯТСЯ НА :





Задание:

• Составьте по два словосочетания со 
словами, показывающими омонимию 
данных слов.

• Засыпает, прорыв, косой, стекла, мыла, 
дали, простой, второе, пили.





• Смелый, храбрый, отважный, бесстрашный, 
удалой, лихой.

• Так можно сказать о герое.

• А как называются  такие слова, которые 
имеют близкое лексическое значение?





Антонимы -
• Это слова одной и той же части речи с 

противоположным значением.

• Н:Свежий хлеб   - черствый хлеб.
• Различают контекстуальные анонимы, т.е. 

слова , противопоставленные в определенном 
контексте.

• Н: Не считай недруга овцой, считай волком.



Антитеза

• Противопоставление резко контрастных 
понятий для создания художественного 
образа.

• Н: Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, 
ты и бессильная, матушка- Русь.

(Н.Некрасов)



Закончите пословицы, 
подобрав антонимы.

• Глупый осудит , а  …….рассудит.

• Волос длинный, да ум …… .

• У горькой беды нет ….. еды.

• Худой мир лучше ….  ссоры.



Оксюморон.

• Стилистический прием сопоставления на 
первый взгляд несопоставимых, 
взаимоисключающих понятий

• Н: Пышное природы увядание.

• Убогая роскошь наряда.

• Горячий снег, живой труп



• В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 
употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово.
ЛЕДОВЫЙ панцирь Земли, или её гляциосферу, образуют 
природные льды. ЦЕЛЬНЫЙ день туристы добирались до 
затерянного среди лесов посёлка. В “Детской энциклопедии” 
научные знания даются в ПОПУЛЯРНОМ изложении. БЕДНАЯ 
растительность полярных пустынь — это лишайники и мхи. 

• Микеланджело был ПРИЗНАННЫМ гением эпохи 
Возрождения. 



• Ледовый панцирь (“состоящий изо льда, ледяной”; другие значения: “происходящий во 
льдах”, “находящийся на льду”). Пароним — ледяной (“состоящий изо льда, покрытый 
льдом”, “очень холодный”, “крайне сдержанный, презрительно-холодный”). Целый день 
(“весь от начала до конца”, другое значение: “полный, без изъятий”). Паронимы — цельный 
(“сделанный, состоящий из одного вещества”), целостный (“обладающий внутренним 
единством”). Популярное изложение (“понятное, доступное”). Пароним — популистский 
(“апеллирующий к широким 

• массам и обещающий им скорое и действенное решение социальных проблем”). Бедная 
растительность (“небогатая, скудная”, другое значение: “неимущий или малоимущий, не 
имеющий достаточных средств”). Пароним — бедственный (“тяжёлый, исполненный 
бедствий”). Признанный гений (“пользующийся общим признанием, известный”). Пароним —
признательный (“испытывающий, выражающий признательность”).

• Ответ: ЦЕЛЫЙ



• В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 
употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 
ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 

• На скалах и КАМЕНИСТЫХ россыпях высокогорных холодных пустынь 
может выжить лишь самая неприхотливая растительность. БОЛОТНЫЕ 
места в тайге встречаются достаточно часто, они очень опасны для 
путешественника. В шкафу были найдены ЛАКИРОВАННЫЕ 
остроносые туфли, давно вышедшие из моды. Одним из 
ЗАЧИНАТЕЛЕЙ российской экономической географии был известный 
путешественник П.П. Семёнов-Тян-Шанский. Герда так замёрзла в 
пути, что и щёки, и ноги, и руки у неё сделались ЛЕДЯНЫМИ. 



• Ответ: Каменистые россыпи (“содержащие много камней; обильные 
камнем, покрытые камнем”). Пароним — каменный (“сделанный из 
камня”, “как камень”).

• Болотистые места (“изобилующие болотами”). Пароним — болотный 
(“живущий или произрастающий на болоте”, “предназначенный для 
работы на болоте, передвижения по болоту”). 

• Лакированные туфли (“покрытые лаком”). Пароним — лаковый 
(“сделанный из лака, кожи, папье-маше, покрытый лаком”). 

• Зачинатель географии (“основоположник чего-то нового, хорошего, 
значительного”). Пароним — зачинщик (“инициатор чего-то плохого”). 
Ледяные руки (“очень холодные, холодные как лёд”). 

• Пароним — ледовый (“состоящий изо льда”, “находящийся, 
расположенный на льду”, “происходящий во льдах”)

• . Ответ: БОЛОТИСТЫЕ



• Задания
• 1.Укажите слова, которые не являются синонимами.
• 1) думать—размышлять 2) гордость — скромность
• 3) друг — товарищ 4) караулить — сторожить
• 2. Найдите антонимы, выпишите их парами.
• 1.Велик телом, да мал делом
• 2.Язык длинный, мысли короткие.
• 3.Молодость плечами покрепче, старость головою
• 3. Из приведенных паронимов выберите нужное слово.
• 1. В нем проснулся (ярый, яростный) рыболов.
• 2. Он надеялся на (удачный, удачливый) улов.
• 3. На девочке было (одето, надето) осеннее пальто.



• 4. Определите вид омонимии в приведённых 
ниже примерах:

• 1. компания – кампания 

• 2. расплачусь – расплачусь

• 3. мой (полы) – мой (портфель)

• 5. Подбери антонимы и синонимы к словам:

• гигант, дремать, гнаться.



• 6. Найдите антонимы, выпишите их парами.
• 1. Маленькое дело лучше большого безделья.
• 2. Стар дед, да душа молода.
• 3. Смелый там найдет, где трус потеряет.

• 7. Из приведенных паронимов выберите нужное 
слово.

• 1. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара.
• 2. (Лесные, лесистые) озера очень красивы.
• 3. Продолжается (хищное, хищничес



• 8. Из приведенных паронимов выберите 
нужное слово.

• 1. В нем проснулся (ярый, яростный) 
рыболов.

• 2. Он надеялся на (удачный, удачливый) 
улов.

• 3. На девочке было (одето, надето) осеннее 
пальто.


