
От составителя
Предлагаемый вашему вниманию словарь состоит из двух частей – 

словаря синонимов и словаря антонимов.
Сино́нимы (от греч. synōnymos «одноимённый») – это слова, при-

надлежащие к одной части речи, которые обозначают одно и то же по-
нятие, но отличаются друг от друга оттенками лексического значения, 
принадлежностью к разным сферам языка и употреблением в речи. Си-
нонимы обогащают нашу речь, делают её более точной и выразитель-
ной. Словарь синонимов поможет точнее выразить мысль или сделать 
высказывание более ярким, позволяя выбрать нужное слово и подска-
зывая, чем заменить данное слово, чтобы сказать иначе.

Анто́нимы (от греч. anti… «противо…» + onyma «имя») – это слова 
одной и той же части речи с противоположным лексическим значением. 
Антонимы отражают природную склонность человеческого ума к про-
тивопоставлению, они могут часто встречаться внутри одного предло-
жения или текста. При сопоставлении противоположных понятий ярче 
раскрывается их сущность, экспрессивнее выражается авторская мысль, 
усиливается впечатление от текста.

Структура словаря
В словарь включены наиболее употребительные слова русского ли-

тературного языка и разговорной речи, а также некоторые устарев-
шие слова, встречающиеся в художественных произведениях, изучаемых 
по программе литературного чтения в начальной школе.

В словаре принят алфавитный порядок, все синонимы и антонимы, 
кроме односложных, снабжены ударением. Синонимы и антонимы при-
водятся в начальной грамматической форме.

В словаре синонимов заглавное слово словарной статьи дано про-
писными буквами и выделено полужирным шрифтом. Внутри синоними-
ческого ряда синонимы отделяются друг от друга запятой. Точка с запя-
той отделяет синонимы, различающиеся оттенками значения:

ОСОБНЯКО́М, отде́льно, обосо́бленно; отчуждённо, за́мкнуто

Если заглавное слово словарной статьи многозначное, то каждо-
му из его значений может соответствовать свой синонимический ряд. 
В этом случае значения слова разграничиваются цифрой:
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ВЫДУ́МЫВАТЬ
➀ вымышля́ть, сочиня́ть, фантази́ровать
➁ лгать, обма́нывать
➂ изобрета́ть

После цифры курсивным шрифтом в скобках может даваться краткое 
пояснение, помогающее понять значение заглавного слова:

ПРОНИЦА́ТЕЛЬНЫЙ
➀ (о человеке) прозорли́вый, сообрази́тельный, дога́дливый
➁ (о взгляде) пытли́вый, зо́ркий

Так же – курсивом в скобках – в ряде случаев поясняется и оттенок 
значения синонима, отделённого от других синонимов точкой с запятой:

БЕЗВЕ́ТРИЕ, тишь, зати́шье; (на море) штиль

Раскрытию каждого значения многозначного слова служат также при-
меры, показывающие его употребление в речи. Эти примеры приводятся 
после знака ромба и выделены курсивным шрифтом:

АВТОРИТЕ́ТНЫЙ
➀ влия́тельный, при́знанный ◊ Авторитетный учёный
➁ вла́стный, уве́ренный ◊ Говорить авторитетным тоном

Омонимы даются в разных словарных статьях и отмечаются надстроч-
ными цифрами:

СВЕТ1

➀ освеще́ние ◊ Включить свет
➁ блеск, сия́ние, свече́ние

СВЕТ2, мир ◊ Поездить по свету

Многие синонимы приводятся со стилистическими пометами, ука-
зывающими на сферу употребления, устарелость или эмоциональную 
окраску того или иного слова. Обратите внимание, что пометы всегда 
относятся к стоящему перед ними слову. Помета при многозначном за-
главном слове, стоящая перед цифрами значений, относится ко всем 
значениям этого слова. Помета, стоящая после одной из цифр, харак-
теризует только данное значение многозначного слова. Список помет 
и сокращений приводится ниже.

В словаре антонимов в алфавитном порядке представлены антони-
мические пары. У многозначных слов может быть не одна, а несколько 
антонимических пар. Такие антонимические пары даются друг за другом 
и сопровождаются краткими пояснениями:

бле́дный – румя́ный (о лице)
бле́дный – я́ркий (о цвете)

Косая черта используется, чтобы разграничить (если нужно) поясне-
ния для первого и последнего членов пары:

включа́ть – исключа́ть (в состав / из состава чего-л.)

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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Обратите внимание, что у одного и того же слова может быть не-
сколько антонимических пар, даже если оно используется в одном и том 
же значении:

бу́дущее – настоя́щее
бу́дущее – про́шлое

Омонимы даются в разных антонимических парах и отмечаются над-
строчными цифрами:

взро́слый1 – де́тский
взро́слый2 – ребёнок

Пользуясь словарём синонимов и антонимов, вы сможете расширить 
свой лексический запас, научитесь правильно употреблять слова, сделае-
те вашу речь грамотной, образной и красивой.

Пометы и сокращения
высок. – слово высокого стиля
где-л. – где-либо
груб. – грубое
ирон. – иронически
ист. – историческое
какой-л. – какой-либо
книжн. – книжное
кто-л. – кто-либо
куда-л. – куда-либо
ласк. – ласково
мн. – во множественном числе
напр. – например
нар.-поэт. – народно-поэтическое
неодобр. – неодобрительно
перен. – переносное значение

посл. – пословица
поэт. – поэтическое
пренебр. – пренебрежительно
прост. – просторечное
разг. – разговорное
см. – смотри
тж. – также
т. п. – тому подобное
тк. ед. – употребляется только 
в единственном числе
уст. – устаревшее
чей-л. – чей-либо
что-л. – что-либо
шутл. – шутливо

Алфавит

Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Ёё

Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Лл

Мм

Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу

Фф
Хх
Цц
Чч

Шш
Щщ
Ъъ

Ыы
Ьь
Ээ

Юю
Яя

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ



СИНОНИМЫ

А
АБЗАЦ 
➀ (в начале строки) о́тступ, 

кра́сная строка́
➁ (часть текста) отры́вок, 

фрагме́нт

АБОРИГЕ́Н , тузе́мец, ме́стный 
жи́тель

АБРАКАДА́БРА , тараба́рщина, 
бессмы́слица

А́БРИС , ко́нтур, очерта́ния

АБСОЛЮТНО , совсе́м, совер-
ше́нно, по́лностью ◊ Он 
абсолютно прав.

АБСОЛЮТНЫЙ  
➀ соверше́нный, по́лный  

◊ Абсолютная тишина
➁ безусло́вный, безогово́роч-

ный ◊ Абсолютная истина
➂ (о власти) неограни́ченный 

◊ Абсолютная монархия

АБСТРА́КТНЫЙ 
➀ отвлечённый ◊ Абстрактное 

понятие
➁ неконкре́тный, неопреде-

лённый ◊ Абстрактные 
рассуждения

АБСУ́РД , бессмы́слица, неле́пость

АВАНГА́РДНЫЙ, передово́й

АВА́РИЯ , поло́мка, поврежде́ние

АВИА́ТОР , лётчик

АВО́СЬ  разг., вдруг, возмо́жно, 
мо́жет быть

АВТОМОБИЛЬ , автомаши́на, 
маши́на, авто́ разг., мото́р уст.

А́ВТОР , сочини́тель, созда́тель; 
писа́тель

АВТОРИТЕ́Т , влия́ние, призна́ние, 
прести́ж

АВТОРИТЕ́ТНЫЙ
➀ влия́тельный, при́знанный 

◊ Авторитетный учёный
➁ вла́стный, уве́ренный ◊ Го-

ворить авторитетным тоном

АВТОСТРА́ДА , автомагистра́ль, 
шоссе́

А́ДРЕС , местожи́тельство, место-
нахожде́ние

АДРЕСА́Т , получа́тель (почтового 
отправления)

АЖУ́РНЫЙ , иску́сный, фили-
гра́нный ◊ Ажурная работа

АЗА́РТ , задо́р, пыл, воодуше-
вле́ние ◊ Спортивный азарт

АЗА́РТНЫЙ , стра́стный, увле-
чённый ◊ Азартный охотник

А́ЗБУКА 
➀ алфави́т
➁ буква́рь
➂ азы́, осно́вы ◊ Азбука 

садоводства

А́ЗБУЧНЫЙ , элемента́рный, 
просто́й, изве́стный всем 
◊ Азбучные истины

АККУРА́ТНО 
➀ тща́тельно, стара́тельно 

◊ Аккуратно сложить свои 
вещи

➁ разг. осторо́жно ◊ Неси 
чашку аккуратно, чтобы 
не разлить.

➂ регуля́рно ◊ Аккуратно 
посещать занятия
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АККУРА́ТНЫЙ 
➀ опря́тный ◊ Аккуратная 

причёска
➁ (о выполненной работе) 

тща́тельный, скрупулёзный
➂ пунктуа́льный; добросо́вест-

ный, исполни́тельный, 
приле́жный

АКТЁР 
➀ арти́ст, лицеде́й, комедиа́нт 

уст.
➁ разг. притво́рщик

АКТИВНЫЙ , де́ятельный, энер-
ги́чный, инициати́вный

АКТРИСА 
➀ арти́стка, комедиа́нтка уст.
➁ разг. притво́рщица

АКТУА́ЛЬНЫЙ , насу́щный, совре-
ме́нный, злободне́вный

АЛЛЕГО́РИЯ , иносказа́ние

АЛМА́З , бриллиа́нт, драгоце́н-
ность

А́ЛЧНЫЙ , жа́дный, корыстолю-
би́вый

А́ЛЫЙ , багро́вый, багря́ный, 
я́рко-кра́сный

АЛЬТРУИЗМ  книжн., беско-
ры́стие, отзы́вчивость

АЛЯПОВА́ТЫЙ , безвку́сный; 
гру́бый, топо́рный разг.

АМБА́Р , жи́тница уст.

АМБИЦИО́ЗНЫЙ , честолюби́вый, 
самолюби́вый

АМУЛЕ́Т , талисма́н, обере́г

АНАЛОГИЧНЫЙ , подо́бный, 
похо́жий, схо́дный

АНАЛО́ГИЯ, схо́дство; сравне́ние

АНА́РХИЯ 
➀ безвла́стие
➁ разг. беспоря́док, ха́ос

АНЕКДО́Т , ба́йка разг.

АНЕКДОТИЧНЫЙ , неле́пый, 
смехотво́рный

АНЕМИЧНЫЙ , сла́бый, вя́лый, 
малокро́вный разг.

АНОНИМНЫЙ 
➀ безымя́нный, неподпи́санный 

◊ Анонимное письмо
➁ неизве́стный ◊ Анонимный 

автор

АНТИКВА́РНЫЙ , стари́нный, 
дре́вний; це́нный

АНТРА́КТ, переры́в

АПЛОДИРОВАТЬ , хло́пать разг., 
рукоплеска́ть

АПЛОДИСМЕ́НТЫ , рукоплеска́ния, 
ова́ция

АРБИТР , судья́, ре́фери

АРГУМЕ́НТ , до́вод, доказа́тельство

АРЕ́НА 
➀ (в цирке) мане́ж
➁ книжн. (область деятель-

ности) сфе́ра, по́прище 
◊ Дипломатическая арена

АРМЯК , кафта́н

АРОМА́Т , благоуха́ние, благо-
во́ние книжн., фимиа́м поэт., 
дух разг.

АРОМА́ТНЫЙ , души́стый, благо-
уха́нный, благово́нный книжн.

АРТИСТИЗМ , виртуо́зность, 
мастерство́

АРХИТЕ́КТОР , зо́дчий высок.

АРХИТЕКТУ́РА , зо́дчество высок.

АСТРО́ЛОГ , звездочёт уст.

АТАМА́Н , вожа́к, глава́рь, пред-
води́тель

АТЕИСТ , неве́рующий, безбо́жник

АТМОСФЕ́РА , обстано́вка, среда́ 
◊ Дружеская атмосфера
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АТРИБУ́Т  книжн., принадле́жность 
◊ Атрибуты спортивных 
болельщиков

АФЕ́РА , махина́ция, моше́нниче-
ство

АФОРИЗМ , изрече́ние, крыла́тая 
фра́за

АХИНЕ́Я разг., вздор, чушь, 
бессмы́слица

Б
БАГAЖ 
➀ ве́щи
➁ запас зна́ний, позна́ния 

◊ Умственный багаж

БАГРО́ВЫЙ , багря́ный, гу́сто-
кра́сный, тёмно-кра́сный, 
червлёный уст.

БАЗА́Р 
➀ ры́нок, торг, то́ржище уст.
➁ разг. крик, шум, гвалт разг.

БАЗА́РНЫЙ
➀ ры́ночный
➁ разг. шу́мный, крикли́вый, 

гру́бый

БАЛЕРИНА , танцо́вщица

БАЛЕТМЕ́ЙСТЕР , хорео́граф

БАЛЕ́ТНЫЙ , танцева́льный, 
хореографи́ческий

БАЛОВAТЬ , леле́ять, не́жить, 
потво́рствовать, потака́ть

БАЛОВА́ТЬСЯ , озорнича́ть, 
шали́ть, прока́зничать

БАЛОВНИК , озорни́к, шалу́н, 
прока́зник

БАЛОВСТВО́ , ша́лость, озорство́ 
разг.

БАНAЛЬНЫЙ , изби́тый, 
общеизве́стный, шабло́нный, 

станда́ртный, неориги-
на́льный, тривиа́льный книжн. 
◊ Банальные фразы

БАНДИТ , граби́тель, разбо́йник, 
га́нгстер

БАРAХТАТЬСЯ  (в воде), булты-
ха́ться разг., плеска́ться

БА́РХАТНЫЙ  перен., мя́гкий, 
не́жный

БАРЬЕ́Р 
➀ (в лёгкой атлетике, скачках) 

пла́нка, перекла́дина
➁ загражде́ние, перегоро́дка
➂ прегра́да, препя́тствие 

◊ Языковой барьер
➃ (перед участниками дуэли) 

черта́, грани́ца

БАСИСТЫЙ  (о звуке, голосе), 
ни́зкий, густо́й, то́лстый разг.

БА́СНЯ 
➀ при́тча
➁ БА́СНИ мн., ска́зки, вы́мы-

сел, небыли́цы, болтовня́ 
◊ Всё это басни!

БДИТЕЛЬНЫЙ , внима́тельный, 
предусмотри́тельный; зо́ркий, 
недре́млющий

БЕГЕМО́Т , гиппопота́м

БЕ́ГЛО 
➀ легко́, бы́стро, свобо́дно 

◊ Бегло говорить по-испан-
ски

➁ бы́стро, торопли́во; вскользь 
◊ Бегло взглянуть на кого-л.

БЕ́ГЛЫЙ 
➀ бы́стрый ◊ Беглое чтение
➁ кра́ткий, торопли́вый, 

пове́рхностный ◊ Беглый 
обзор новостей

БЕДА́ , го́ре, напа́сть разг., 
невзго́да, несча́стье, бе́дствие, 
катастро́фа, злоключе́ние, 
неуда́ча, неприя́тность, па́губа 
уст.



БЕЗЖИЗНЕННЫЙ9

БЕДНЕ́ТЬ
➀ (о человеке) разоря́ться, 

нища́ть
➁ (о природе) оскудева́ть

БЕ́ДНОСТЬ 
➀ нужда́, нищета́
➁ недоста́точность, неполнота́, 

ску́дость ◊ Бедность фанта-
зии

БЕ́ДНЫЙ 
➀ ни́щий, неиму́щий, обез-

до́ленный
➁ ску́дный, убо́гий, недоста́-

точный ◊ Бедная природа
➂ несча́стный, жа́лкий

БЕДНЯГА  разг., бедола́га, горе-
мы́ка

БЕ́ДСТВОВАТЬ , нужда́ться, 
перебива́ться, мы́каться, пере-
мога́ться

БЕЖА́ТЬ 
➀ мча́ться, нести́сь, лете́ть 

разг., удира́ть прост., 
дра́пать прост.

➁ торопи́ться, спеши́ть ◊ Бе-
жать в аптеку

➂ (о воде) течь, ли́ться, 
струи́ться

➃ проходи́ть, проноси́ться 
◊ Время бежит.

➃ отступа́ть, ретирова́ться 
Вражеские войска в панике 
бежали.

БЕЗБРЕ́ЖНЫЙ , безграни́чный, 
бескра́йний, просто́рный, 
необозри́мый, неогля́дный

БЕЗВЕ́ТРЕННЫЙ , ти́хий

БЕЗВЕ́ТРИЕ , тишь, зати́шье; 
(на море) штиль

БЕЗВОЗМЕ́ЗДНЫЙ , беспла́тный, 
дарово́й

БЕЗВО́ЛЬНЫЙ , слабово́льный, 
бесхара́ктерный, бесхребе́тный 
разг.

БЕЗВРЕ́ДНЫЙ , безоби́дный, 
безопа́сный

БЕЗГРА́МОТНЫЙ , необра-
зо́ванный, неве́жественный

БЕЗГРАНИЧНЫЙ 
➀ необъя́тный, беспреде́льный, 

бесконе́чный, безбре́жный, 
необозри́мый ◊ Безгранич-
ные просторы

➁ чрезвыча́йный, чрезме́рный, 
безме́рный ◊ Безграничное 
уважение

БЕЗДAРНОСТЬ 
➀ бестала́нность
➁ (о человеке) посре́дствен-

ность; бе́здарь; (о писателе, 
поэте) писа́ка пренебр., 
рифмоплёт пренебр.

БЕЗДAРНЫЙ 
➀ бестала́нный
➁ напра́сный, бесполе́зный 

◊ Бездарное времяпрепро-
вождение

БЕЗДЕ́ЛЬНИК  разг., лентя́й, 
лоды́рь разг., шалопа́й разг., 
обо́лтус прост., пове́са

БЕЗДЕ́ЛЬНИЧАТЬ , ло́дырничать 
разг.

БЕ́ЗДНА 
➀ про́пасть
➁ просто́ры, глуби́ны ◊ Косми-

ческая бездна
➂ глубь, пучи́на поэт.
➃ разг. мно́жество, у́йма разг.  

◊ У нас осталась ещё без-
дна времени!

➃ уст. ад, преиспо́дняя

БЕЗДУ́ШНЫЙ , безжа́лостный, 
бессерде́чный, бесчу́вственный, 
беспоща́дный, чёрствый

БЕЗЖИЗНЕННЫЙ 
➀ мёртвый, неподви́жный, 

бездыха́нный поэт.
➁ (о взгляде) неподви́жный, 

засты́вший
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БЕЗЗАБО́ТНЫЙ 
➀ (о человеке) беспе́чный, не-

серьёзный, легкомы́с лен ный
➁ лёгкий, весёлый, ра́достный 

◊ Беззаботное детство

БЕЗЗАВЕ́ТНЫЙ  высок., беско-
ры́стный, самоотве́рженный

БЕЗЗАКО́НИЕ , произво́л

БЕЗЛЮДНЫЙ, пусты́нный, пусто́й, 
ти́хий, глухо́й

БЕЗМЕ́РНЫЙ , грома́дный, 
необъя́тный, обши́рный, 
огро́мный

БЕЗМО́ЛВИЕ 
➀ тишь, зати́шье, поко́й, 

споко́йствие ◊ Ночное 
безмолвие

➁ уст. молча́ние, тишина́

БЕЗНАДЁЖНЫЙ
➀ безысхо́дный, беспросве́тный 

◊ Безнадёжная тоска
➁ неизлечи́мый ◊ Безнадёж-

ный больной
➂ разг. неисправи́мый, 

полне́йший, зако́нченный 
◊ Безнадёжный тупица

БЕЗОПAСНЫЙ 
➀ надёжный, защищённый 

◊ Безопасное место
➁ безвре́дный ◊ Безопасное 

средство

БЕЗОРУ́ЖНЫЙ , невооружённый

БЕЗОТВЕ́ТНЫЙ 
➀ (о чувстве) неразделённый
➁ поко́рный, смире́нный, 

кро́ткий, безро́потный

БЕЗРАЗЛИЧИЕ , равноду́шие; 
апа́тия

БЕЗРАЗЛИЧНО 
➀ нева́жно, всё равно́ ◊ Мне 

безразлично, что он об этом  
думает.

➁ равноду́шно, безуча́стно

БЕЗРАЗЛИЧНЫЙ , равноду́шный, 
безуча́стный, бесстра́стный

БЕЗРАССУ́ДНЫЙ  необду́манный, 
неосмотри́тельный, опро-
ме́тчивый, сумасбро́дный 
◊ Безрассудный поступок

БЕЗРО́ПОТНЫЙ , кро́ткий, 
поко́рный, смире́нный

БЕЗУПРЕ́ЧНЫЙ , безуко-
ри́зненный, образцо́вый, 
идеа́льный

БЕЛЁСЫЙ , белова́тый, ту́скло-
бе́лый

БЕЛОКУ́РЫЙ , светловоло́сый, 
светлоголо́вый, белобры́сый 
разг.

БЕ́ЛЫЙ 
➀ белосне́жный, ки́пенный уст.
➁ (о волосах) белоку́рый; 

седо́й
➂ (о коже) све́тлый; бле́дный
➃ ист. белогварде́йский

БЕРЕЖЛИВЫЙ , эконо́мный, 
расчётливый, хозя́йственный, 
рачи́тельный; прижи́мистый, 
скупова́тый

БЕ́РЕЖНЫЙ 
➀ осторо́жный, аккура́тный 

◊ Бережное обращение 
с книгами

➁ забо́тливый
➂ бережли́вый, эконо́мный

БЕРЕ́ЧЬСЯ , остерега́ться; осто-
ро́жничать, перестрахо́вываться 
разг.

БЕРЛО́ГА
➀ ло́говище, ло́гово
➁ шутл. дом, жили́ще

БЕСЕ́ДОВАТЬ , обща́ться, разго-
ва́ривать

БЕСКОРЫСТНЫЙ , благоро́дный, 
великоду́шный, альтруисти́че-
ский книжн.
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БЕСПЕ́ЧНЫЙ , беззабо́тный, 
легкомы́сленный; неосто-
ро́жный, неосмотри́тельный

БЕСПЛAТНО , безвозме́здно, 
бескоры́стно, да́ром, зада́ром 
разг.

БЕСПЛAТНЫЙ , безде́нежный, 
неопла́чиваемый; безвоз-
ме́здный, дарово́й, дармово́й 
прост.; (о входе) свобо́дный

БЕСПОВОРО́ТНЫЙ , безвоз-
вра́тный, оконча́тельный

БЕСПОКО́ИТЬСЯ , трево́житься, 
волнова́ться, не́рвничать

БЕСПОКО́ЙНЫЙ 
➀ неугомо́нный, де́ятельный, 

хлопотли́вый ◊ Беспокойные 
соседи

➁ сумато́шный, неспоко́йный, 
су́етный ◊ Беспокойная ночь

➂ встрево́женный, не́рвный, 
напряжённый ◊ Беспокой-
ный взгляд

➃ (о реке, море) бу́рный, 
бурля́щий

БЕСПО́МОЩНЫЙ 
➀ сла́бый, бесси́льный
➁ беззащи́тный, расте́рянный 

◊ Беспомощный вид

БЕСПОРЯДОК
➀ неразбери́ха, каварда́к, 

ерала́ш, ха́ос, бедла́м разг.; 
пу́таница, сумбу́р

➁ БЕСПОРЯ́ДКИ мн., мяте́ж, 
бунт, волне́ния

БЕСПОРЯДОЧНЫЙ , бесси-
сте́мный, непосле́довательный, 
сумбу́рный, хаоти́чный

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ , 
свобо́дный

БЕСПРИМЕ́РНЫЙ , исклю-
чи́тельный, велича́йший, 
выдаю́щийся ◊ Беспримерный 
героизм

БЕСПРИСТРА́СТНЫЙ , непред-
взя́тый, объекти́вный ◊ Беспри-
страстный судья

БЕСПРОСВЕ́ТНЫЙ 
➀ (о тьме) беспрогля́дный 

разг.
➁ безысхо́дный, безнадёжный 

◊ Беспросветная тоска

БЕССВЯЗНЫЙ , пу́таный, 
отры́вочный, беспоря́дочный

БЕССЕРДЕ́ЧНЫЙ , безду́шный, 
безжа́лостный, бесчу́вственный, 
чёрствый

БЕССОЗНAТЕЛЬНЫЙ 
➀ о́бморочный
➁ безотчётный, непроиз-

во́льный, инстинкти́вный, 
неосо́знанный ◊ Бессозна-
тельный страх

БЕССПО́РНЫЙ , несомне́нный, 
очеви́дный

БЕССРО́ЧНЫЙ , ве́чный

БЕССТРА́ШНЫЙ , хра́брый, 
отва́жный, сме́лый, му́же-
ственный

БЕСТAКТНЫЙ , неделика́тный, 
некорре́ктный, гру́бый, прямо-
лине́йный

БЕСЦЕ́ЛЬНЫЙ , бессмы́сленный, 
бесполе́зный; пра́здный

БЕСЧИСЛЕННЫЙ , несме́тный, 
бессчётный, неисчисли́мый

БИОГРAФИЯ , жизнеописа́ние

БИТВА , сраже́ние, бой, побо́ище 
уст., брань уст., бата́лия уст.

БЛАГОДAРНОСТЬ , призна́тель-
ность

БЛАГОДAРНЫЙ 
➀ призна́тельный ◊ Благодар-

ная публика
➁ благода́тный, вы́игрышный 

◊ Благодарная тема
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
➀ удо́бный, подходя́щий 

◊ Благоприятный момент
➁ хоро́ший, положи́тельный, 

прия́тный, позити́вный 
◊ Оставить благоприятное 
впечатление

БЛАГОРАЗУ́МНО , рассуди́тельно, 
здра́во

БЛАГОРАЗУ́МНЫЙ, рассу-
ди́тельный, здравомы́слящий

БЛАГОРО́ДНО , великоду́шно; 
по-ры́царски

БЛАГОРО́ДНЫЙ , великоду́шный, 
поря́дочный, че́стный ◊ Благо-
родный поступок

БЛЕ́ДНЫЙ 
➀ (о лице) бе́лый, бескро́вный
➁ (о цвете) нея́ркий, блёклый, 

бесцве́тный
➂ (о свете) ту́склый, сла́бый
➃ перен. невырази́тельный

БЛЁКЛЫЙ , ту́склый, бесцве́тный, 
вы́цветший

БЛЕСК 
➀ сия́ние, сверка́ние
➁ великоле́пие

БЛЕСТЕ́ТЬ , сия́ть, сверка́ть, 
свети́ться

БЛИЗКИЙ 
➀ недалёкий, бли́жний,  

сосе́дний
➁ коро́ткий, те́сный ◊ Близкие 

отношения
➂ задуше́вный, закады́чный 

◊ Близкий друг
➃ схо́дный, похо́жий ◊ Близ-

кие интересы

БЛИЗКО , недалеко́, ря́дом, непо-
далёку, побли́зости, вблизи́, 
по сосе́дству, недале́че прост.

БЛЮДО , ку́шанье ◊ Блюда 
русской кухни

БОГА́ТСТВО 
➀ состоя́ние ◊ Скопить боль-

шое богатство
➁ ро́скошь, великоле́пие; 

оби́лие, разнообра́зие ◊ Бо-
гатство подводного мира

БОГА́ТЫЙ 
➀ состоя́тельный, обеспе́чен-

ный, зажи́точный ◊ Богатая 
семья

➁ роско́шный, дорого́й ◊ Бога-
тая обстановка

➂ оби́льный, изоби́льный, 
ще́дрый ◊ Богатый урожай

➃ разнообра́зный, многооб-
ра́зный ◊ Богатый язык

БОГАТЫРЬ , сила́ч, геркуле́с, 
здоровя́к разг.

БО́ДРЫЙ , энерги́чный, жизне-
ра́достный, припо́днятый

БОЕВО́Й , во́инский, ра́тный уст., 
высок.

БОЕ́Ц , во́ин, солда́т, ра́тник уст.

БОЙ , сраже́ние, би́тва, бата́лия 
уст., брань уст.

БОЛЕ́ЗНЕННЫЙ 
➀ нездоро́вый, сла́бый; 

хво́рый, квёлый прост.
➁ мучи́тельный; страда́льче-

ский
➂ чрезме́рный, преуве-

ли́ченный ◊ Болезненное 
самолюбие

БОЛЕ́ЗНЬ , заболева́ние, неду́г, 
нездоро́вье, недомога́ние, 
не́мощь разг.; хворь прост., 
хворо́ба прост.

БОЛЕ́ТЬ 
➀ хвора́ть, недомога́ть
➁ (за кого-л., что-л.) пережи-

ва́ть, волнова́ться, беспо-
ко́иться

БОЛО́ТИСТЫЙ , то́пкий, вя́зкий, 
тряси́нный
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БОЛО́ТО , топь, тряси́на

БОЛТА́ТЬ
➀ трепа́ться разг. ◊ Болтать 

по телефону
➁ выду́мывать, нагова́ривать

БОЛТУ́Н  разг., балабо́лка разг., 
пустоме́ля разг., пустозво́н разг.

БОЛЬНИЦА , лече́бница; го́спиталь

БОЛЬНО́Й, нездоро́вый, хи́лый, 
хво́рый прост.

БОЛЬШО́Й 
➀ кру́пный, огро́мный, 

грома́дный, колосса́льный, 
гига́нтский

➁ (о цели, задаче) ва́жный, 
серьёзный

➂ многочи́сленный ◊ Большая 
семья

➂ выдаю́щийся, замеча́тельный 
◊ Большой мастер

➃ взро́слый

БОСО́Й , разу́тый

БОТИНКИ , башмаки́, штибле́ты 
разг., чёботы разг.

БОЯЗЛИВЫЙ , пугли́вый, 
опа́сливый, ро́бкий, мало-
ду́шный, трусли́вый

БОЯТЬСЯ 
➀ остерега́ться, страши́ться, 

пуга́ться, робе́ть, опаса́ться, 
тру́сить, трясти́сь разг.

➁ (за кого-л., что-л.) опасаться, 
трево́житься, волнова́ться

БРАВИРОВАТЬ , хва́статься, рисо-
ва́ться

БРА́ВЫЙ , молодцева́тый; сме́лый, 
му́жественный

БРАНИТЬ , руга́ть, порица́ть

БРОДЯГА , скита́лец, бездо́мный, 
бомж

БРОДЯЧИЙ , кочу́ющий, 
стра́нствующий

БРО́СИТЬ 
➀ ки́нуть, швырну́ть, запусти́ть 

◊ Бросить камень
➁ опусти́ть, помести́ть ◊ Бро-

сить письмо в почтовый 
ящик

➂ вы́бросить, вы́кинуть ◊ Бро-
сить мусор в урну

БРО́СКИЙ , я́ркий, заме́тный

БРЮЗГA , ворчу́н

БРЮЗЖAТЬ , ворча́ть

БУ́БЛИК , бара́нка

БУ́ДНИЧНЫЙ , повседне́вный, 
обы́денный, прозаи́чный

БУ́ДУЩИЙ , предстоя́щий, насту-
па́ющий, сле́дующий, гряду́щий 
высок.

БУ́ЙНЫЙ
➀ неи́стовый, необу́зданный, 

неукроти́мый, бу́рный, 
бе́шеный, ди́кий ◊ Буйное 
веселье

➁ густо́й, пы́шный ◊ Буйная 
растительность

БУЛЬВА́Р , алле́я

БУНТ , восста́ние, мяте́ж

БУРЛИТЬ, клокота́ть, кипе́ть

БУ́РНЫЙ 
➀ бурля́щий, клоко́чущий 

◊ Бурная река
➁ ре́зкий, стреми́тельный 

◊ Бурный рост
➂ бу́йный, неи́стовый, 

безу́держный, стра́стный 
◊ Бурный восторг

➃ беспоко́йный ◊ Бурная 
молодость

БУ́РЫЙ , серова́то-кори́чневый; 
серова́то-ры́жий

БУ́РЯ , урага́н; (на море) шторм

БУШЕВА́ТЬ , свире́пствовать, 
неи́стовствовать, яри́ться разг.
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БЫСТРО , стреми́тельно, 
момента́льно, молниено́сно; 
стремгла́в, стрело́й, ви́хрем, 
о́прометью разг.

БЫСТРЫЙ
➀ стреми́тельный, ско́рый 

◊ Быстрое течение
➁ прово́рный, шу́стрый разг., 

живо́й, ре́звый ◊ Быстрый 
в работе

➂ мгнове́нный, молниено́сный 
◊ Быстрая реакция

БЫТ , укла́д, повседне́вность

БЫТИЕ́  высок., жизнь, существо-
ва́ние

В
ВА́ЖНЫЙ
➀ (имеющий большое 

значение) значи́тельный, 
суще́ственный, принци-
пиа́льный, серьёзный; 
(о событии, моменте) исто-
ри́ческий, знамена́тельный, 
эпоха́льный

➁ надме́нный, высокоме́рный, 
напы́щенный ◊ С важным 
видом

➂ высокопоста́вленный, 
влия́тельный ◊ Важная 
персона

ВАКА́НТНЫЙ , неза́нятый, 
свобо́дный

ВАЛ 
➀ возвы́шенность; на́сыпь
➁ волна́

ВАЛИТЬ , опроки́дывать, роня́ть

ВАМПИР , вурдала́к, упы́рь

ВА́РВАРСКИЙ
➀ ди́кий, дика́рский, перво-

бы́тный
➁ жесто́кий, бесчелове́чный

ВА́ТНИК , телогре́йка разг.

ВБЕГА́ТЬ , впа́рхивать, влета́ть, 
вноси́ться разг.

ВБИВА́ТЬ , вкола́чивать, вгоня́ть 
разг.

ВБИРА́ТЬ , поглоща́ть, впи́тывать, 
втя́гивать, вса́сывать

ВБЛИЗИ , о́коло, ря́дом, непода-
лёку

ВВЕДЕ́НИЕ , вступле́ние, проло́г, 
преа́мбула книжн.

ВВЕРХ , кве́рху; ввысь

ВДЕВА́ТЬ , продева́ть, продёрги-
вать

ВДО́ВОЛЬ , вво́лю, вдо́сталь 
прост.; до́сыта, всласть

ВДОГО́НКУ , вслед, сле́дом

ВДОХНОВЕ́ННО , воодушевлённо, 
увлечённо, зажига́тельно

ВДОХНОВЛЯТЬ , воодушевля́ть, 
окрыля́ть, зажига́ть

ВДРУГ , внеза́пно, неожи́данно, 
нежда́нно-нега́данно

ВЕ́ДЬМА 
➀ колду́нья, веду́нья уст.
➁ разг. меге́ра, фу́рия,  

ба́ба-яга́ шутл.

ВЕ́ЖЛИВЫЙ , воспи́танный, 
такти́чный, обходи́тельный, 
предупреди́тельный, учти́вый, 
делика́тный

ВЕК 
➀ столе́тие
➁ разг. ве́чность ◊ Не видел 

тебя целый век!
➂ жизнь

ВЕЛИКА́Н , гига́нт, голиа́ф книжн., 
исполи́н, коло́сс книжн.

ВЕЛИКИЙ 
➀ огро́мный ◊ К великой 

радости
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➁ важне́йший, выдаю́щийся 
◊ Великое открытие

➂ выдаю́щийся, знамени́тый, 
гениа́льный ◊ Великий 
писатель

ВЕЛИКОДУ́ШНЫЙ , благоро́дный, 
бескоры́стный

ВЕЛИКОЛЕ́ПНЫЙ 
➀ восхити́тельный, роско́шный, 

прекра́сный
➁ отли́чный, превосхо́дный 

◊ Великолепная возмож-
ность

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ
➀ ца́рственный, велича́вый
➁ (о произведении искусства) 

монумента́льный, гран-
дио́зный

ВЕ́НЗЕЛЬ , моногра́мма

ВЕНО́К , вене́ц высок.

ВЕ́РА
➀ убежде́ние, уве́ренность
➁ рели́гия, вероуче́ние
➂ вероиспове́дание
➃ дове́рие

ВЕРА́НДА , терра́са

ВЕРЕНИЦЕЙ , цепо́чкой, чередо́й, 
гусько́м разг.

ВЕ́РИТЬ 
➀ доверя́ть, полага́ться 

◊ Я тебе не верю.
➁ ве́ровать

ВЕ́РНО 1

➀ пре́данно
➁ пра́вильно

ВЕРНО 2 разг., пра́вильно, да, 
действи́тельно

ВЕ́РНЫЙ
➀ пре́данный, надёжный 

◊ Верный друг
➁ надёжный, безоши́бочный, 

прове́ренный ◊ Верная 
примета

➂ пра́вильный, то́чный ◊ Вер-
ное решение

➃ неизбе́жный, немину́емый 
◊ Верная гибель

ВЕРОЯТНО , по-ви́димому, 
возмо́жно, очеви́дно, наве́рное

ВЕРОЯТНЫЙ , возмо́жный, допу-
сти́мый

ВЕРТЕ́ТЬ , враща́ть, крути́ть

ВЕРШИНА 
➀ верх; (горы) пик
➁ пик, зени́т, вене́ц высок., 

апоге́й книжн. ◊ Вершина 
славы

ВЕ́СЕЛО , ра́достно, оживлённо

ВЕСЁЛЫЙ
➀ оживлённый, ра́достный
➁ смешно́й

ВЕСЕ́ЛЬЕ , ра́дость, оживле́ние; 
развлече́ние, заба́ва, уте́ха

ВЕСЕ́ННИЙ , ве́шний

ВЕ́СТНИК  книжн.
➀ глаша́тай высок.
➁ предве́стник

ВЕСЬМА́ , о́чень

ВЕ́ТЕР , ветр уст., поэт.; (сильный) 
вихрь, бу́ря, урага́н; (лёгкий) 
ветеро́к, зефи́р поэт.

ВЕ́ТРЕНЫЙ , легкомы́сленный, 
несерьёзный

ВЕ́ТХИЙ , дря́хлый, обветша́лый

ВЕ́ЧНЫЙ
➀ бессме́ртный
➁ бессро́чный, бесконе́чный
➂ нетле́нный, неруши́мый, 

неме́ркнущий высок.
➃ постоя́нный, непреста́нный 

◊ Вечные споры

ВЕ́ШНИЙ  поэт., весе́нний

ВЕ́ЩИЙ , проро́ческий ◊ Вещий 
сон
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ВЕ́ЯТЬ 
➀ (о ветре) дуть, обдува́ть
➁ (о знамёнах) развева́ться

ВЗАИМНЫЙ , обою́дный; 
(о соглашении) двусторо́нний; 
(о любви) разделённый

ВЗБИРА́ТЬСЯ , лезть, залеза́ть, 
кара́бкаться; (по ступеням) 
всхо́дить, поднима́ться

ВЗГЛЯД
➀ взор
➁ мне́ние, сужде́ние ◊ Оши-

бочный взгляд
➂ ВЗГЛЯ́ДЫ мн., убежде́ния, 

воззре́ния

ВЗДОР , абсу́рд, неле́пость, 
глу́пость, ерунда́, чушь, чепуха́, 
бре́дни разг.

ВЗЛЕТА́ТЬ , поднима́ться 
(в воздух), взмыва́ть, взви-
ва́ться, возноси́ться высок., 
воспаря́ть поэт.; (тж. о птице, 
бабочке) вспа́рхивать

ВЗНОС , ле́пта; поже́ртвование

ВЗРО́СЛЫЙ , большо́й разг.; вели-
ково́зрастный неодобр.

ВИД 1

➀ вне́шность, о́блик, нару́ж-
ность

➁ пейза́ж, панора́ма
➂ карти́на, зре́лище

ВИД 2, разнови́дность, тип

ВИДИМЫЙ , заме́тный, я́вный, 
различи́мый

ВИДНЕ́ТЬСЯ , просма́триваться; 
мая́чить разг.; (о чём-л. 
красивом) красова́ться

ВИЗИТ , посеще́ние, прие́зд

ВИНА́ , просту́пок, прови́нность

ВИТИЕВА́ТЫЙ , замыслова́тый, 
зате́йливый; (о речи) 
цвети́стый, напы́щенный

ВИТЬ , плести́, сплета́ть

ВИТЬСЯ
➀ (о волосах) завива́ться, 

закру́чиваться, кудря́виться 
разг.

➁ извива́ться; обвива́ться
➂ кружи́ться, крути́ться

ВИТЯЗЬ , богаты́рь, вои́тель уст.; 
ры́царь

ВКРА́ДЧИВЫЙ , еле́йный, льсти́вый

ВКУ́СНЫЙ , аппети́тный, сма́чный 
разг.; ла́комый

ВЛАДЕ́ЛЕЦ , облада́тель, хозя́ин, 
со́бственник

ВЛА́ЖНЫЙ
➀ мо́крый, сыро́й, во́лглый 

прост.
➁ (о погоде) промо́зглый, 

сля́котный

ВЛАСТЕЛИН , повели́тель, 
господи́н, влады́ка высок.; 
власти́тель высок.

ВМЕ́СТЕ , сообща́, совме́стно; 
заодно́ разг.

ВМЕ́ШИВАТЬСЯ , ввя́зываться 
разг., встре́вать разг., впу́ты-
ваться разг., сова́ться разг.

ВНЕЗА́ПНО , вдруг, неожи́данно

ВНЕ́ШНОСТЬ , нару́жность, о́блик

ВНИМА́НИЕ , забо́та, участие 
◊ Окружить вниманием кого-л.

ВНИМА́ТЕЛЬНО
➀ сосредото́ченно
➁ забо́тливо, чу́тко, уча́стливо

ВНИМА́ТЕЛЬНЫЙ
➀ сосредото́ченный
➁ забо́тливый, уча́стливый 

◊ Внимательное отношение 
к пациентам

ВНЯТНЫЙ , чёткий, я́сный, 
поня́тный, вразуми́тельный
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ВОБРА́ТЬ , поглоти́ть, впита́ть, 
втяну́ть, всоса́ть

ВОВЕ́К , вове́ки, ве́чно, всегда́, 
навсегда́

ВОЕНАЧА́ЛЬНИК , полково́дец, 
команди́р

ВОЖДЬ , предводи́тель, ли́дер; 
вожа́к

ВОЗВЫША́ТЬСЯ  вы́ситься, взды-
ма́ться

ВОЗВЫШЕННОСТЬ , пригоро́к, 
холм, курга́н; вал; наго́рье

ВОЗГОРДИТЬСЯ , вознести́сь, 
зава́жничать, зазна́ться

ВОЗДУ́ШНЫЙ , лёгкий, невесо́мый

ВОЗЗВА́НИЕ , обраще́ние, призы́в

ВОЗРАЖА́ТЬ , спо́рить, не согла-
ша́ться, пере́чить разг.

ВО́ЗРАСТ , лета́, года́

ВО́ИН , бое́ц, солда́т, вои́тель 
высок., ра́тник уст.

ВОЙНА́ , брань уст.

ВО́ЙСКО , а́рмия, полки́, рать 
уст., во́инство поэт.; (враже-
ское) орда́, по́лчище

ВОЛНЕ́НИЕ
➀ беспоко́йство, трево́га, 

смяте́ние
➁ (на воде) во́лны
➂ ВОЛНЕНИЯ мн., беспоря́дки, 

недово́льство ◊ Народные 
волнения

ВОЛНОВА́ТЬСЯ 
➀ беспоко́иться, трево́житься, 

пережива́ть, не́рвничать
➁ (о море) шторми́ть

ВО́ЛОСЫ , шевелю́ра, кудри, 
ло́коны

ВОЛШЕ́БНИК , маг, чароде́й, 
колду́н, волхв уст., куде́сник 
поэт.

ВОЛШЕ́БНЫЙ ,
➀ (действующий при помощи 

волшебства) колдовско́й, 
маги́ческий ◊ Волшебное 
заклинание

➁ (полный чудес) ска́зочный, 
чуде́сный ◊ Волшебная 
страна

➂ чару́ющий, плени́тельный 
◊ Волшебные звуки музыки

ВОЛШЕБСТВО́ , колдовство́, ча́ры 
уст.

ВО́ЛЯ 
➀ стремле́ние ◊ Воля к победе
➁ свобо́да; просто́р, раздо́лье 

◊ Вырваться на волю
➂ жела́ние ◊ По своей воле

ВООБРАЖЕ́НИЕ , фанта́зия

ВООДУШЕВЛЯТЬ , вдохновля́ть, 
побужда́ть, увлека́ть

ВОО́ЧИЮ  книжн., наяву́, 
я́вственно, зри́мо книжн.

ВОПРЕКИ , напереко́р, вразре́з

ВОР , похити́тель, жу́лик

ВОРОНО́Й  (о масти лошади), 
чёрный

ВО́РОХ , гру́да, ки́па, ку́ча

ВОСПЕВА́ТЬ , восхваля́ть, прослав-
ля́ть

ВОСПИТАННЫЙ , благонрáвный 
уст.

ВОССТА́НИЕ , мяте́ж, бунт

ВОСТО́РГ , восхище́ние, лико-
ва́ние, упое́ние

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ , беспо-
до́бный, несравне́нный, очаро-
ва́тельный, удиви́тельный

ВОЦАРЯТЬСЯ  книжн. устана́вли-
ваться, наступа́ть ◊ Воцарилось 
молчание.

ВПЕРЕВА́ЛКУ , вразва́лку, у́точкой
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ВПЕЧАТЛЕ́НИЕ , эффе́кт, 
возде́йствие

ВПЛОТНУ́Ю , пло́тно, те́сно, 
вприты́к разг.

ВРАГ 
➀ (на войне) проти́вник, 

неприя́тель, супоста́т уст.
➁ не́друг, недоброжела́тель

ВРАЖДЕ́БНЫЙ , недружелю́бный, 
неприя́зненный

ВРА́ЖЕСКИЙ , неприя́тельский

ВРАТЬ  разг., обма́нывать, лгать; 
клевета́ть; выду́мывать, сочи-
ня́ть, фантази́ровать

ВРАЧ , до́ктор, ме́дик, ле́карь 
уст., эскула́п шутл.

ВРАЩА́ТЬ , верте́ть, крути́ть, 
повора́чивать

ВРЕД , уще́рб; по́рча; повре-
жде́ние

ВРЕ́ДНЫЙ 
➀ губи́тельный, па́губный, 

опа́сный ◊ Вредная привычка
➁ разг. (о человеке) недобро-

жела́тельный, злой

ВРЕ́МЯ 
➀ пора́, пери́од; эпо́ха ◊ Мир-

ное время
➁ моме́нт, пери́од ◊ В любое 

время дня

ВСА́ДНИК , нае́здник, верхово́й

ВСЕГДА́ , постоя́нно, неизме́нно; 
ве́чно, вове́к, вове́ки ◊ Он 
всегда приветлив.

ВСЕЛЕ́ННАЯ , ко́смос, мирозда́ние 
книжн.

ВСЕМИРНЫЙ , мирово́й, 
вселе́нский уст.

ВСКОЛЬЗЬ , ме́льком; бе́гло, 
мимохо́дом

ВСЛЕД , сле́дом; вдого́нку разг.

ВСПОМОГА́ТЕЛЬНЫЙ , допол-
ни́тельный, подсо́бный

ВСПЯТЬ , наза́д, обра́тно

ВСТРЕВО́ЖЕННЫЙ , обеспо-
ко́енный, взволно́ванный, 
смяте́нный книжн.

ВСЮДУ , повсю́ду, везде́, повсе-
ме́стно

ВТИХОМО́ЛКУ  разг., тайко́м, 
потихо́ньку, молчко́м разг.

ВЫГЛЯДЕТЬ , каза́ться, смотре́ться

ВЫГОВОР
➀ внуше́ние, замеча́ние, пори-

ца́ние, нагоня́й разг., втык 
разг.; вы́волочка разг.

➁ произноше́ние

ВЫГОНЯТЬ
➀ прогоня́ть, выпрова́живать, 

выставля́ть, вышвы́ривать
➁ исключа́ть; увольня́ть

ВЫДУМКА 
➀ вы́мысел, фанта́зия, ска́зка
➁ изобрете́ние, зате́я ◊ Голь 

на выдумки хитра. (посл.)

ВЫДУ́МЫВАТЬ 
➀ вымышля́ть, сочиня́ть, фан-

тази́ровать
➁ лгать, обма́нывать
➂ изобрета́ть

ВЫМЫШЛЕННЫЙ , приду́манный, 
вы́думанный

ВЫНИМА́ТЬ , достава́ть, извле-
ка́ть, выкла́дывать

ВЫНО́СЛИВЫЙ , сто́йкий, 
кре́пкий, двужи́льный разг.; 
закалённый

ВЫПРАВКА , оса́нка

ВЫПУКЛЫЙ , выступа́ющий; 
релье́фный

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
➀ экспресси́вный; кра́сочный, 

о́бразный
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➁ многозначи́тельный, красно-
речи́вый

ВЫСО́КИЙ
➀ (о человеке) ро́слый, дли́н-

ный; долговя́зый разг.
➁ (о звуке, голосе) то́нкий, 

пискля́вый
➂ почётный, ва́жный ◊ Высо-

кий гость
➃ благоро́дный, возвы́шенный 

◊ Высокие цели
➄ хоро́ший, отли́чный ◊ Высо-

кая оценка

ВЫСОКОМЕ́РНЫЙ , надме́нный, 
спеси́вый, зано́счивый, прене-
брежи́тельный

ВЫХОДКА , проде́лка, фо́ртель 
разг.

ВЬЮГА , мете́ль, пурга́, бура́н

Г
ГАДА́ТЬ 
➀ ворожи́ть, предска́зывать
➁ разг. предполага́ть

ГА́ДКИЙ , отврати́тельный, 
ме́рзкий

ГАЛА́НТНЫЙ , ве́жливый, делика́т- 
ный, любе́зный, обходи́тельный

ГАРДЕРО́Б 
➀ шкаф
➁ оде́жда ◊ Обновить гарде-

роб
➂ раздева́лка разг.

ГАСИТЬ , туши́ть; (пламя свечи) 
задува́ть; (газ, электричество) 
выключа́ть ◊ Гасить свет

ГА́СНУТЬ, затуха́ть, ме́ркнуть

ГЕРБА́РИЙ , тра́вник уст.

ГЕРОИЧЕСКИЙ , геро́йский, 
сме́лый, до́блестный

ГЕРО́Й 
➀ смельча́к, храбре́ц
➁ (повести, пьесы и т. п.) пер-

сона́ж, де́йствующее лицо́

ГЛА́ВНЫЙ
➀ основно́й, важне́йший, клю-

чево́й, определя́ющий
➁ центра́льный ◊ Главный 

вход (в здание)
➂ ста́рший (по положению)

ГЛА́ДИТЬ
➀ утю́жить, прогла́живать
➁ погла́живать ◊ Гладить 

кошку

ГЛА́ДКИЙ
➀ ро́вный, отполиро́ванный, 

отшлифо́ванный; зерка́льный
➁ (о волосах, шерсти) прямо́й, 

пригла́женный
➂ (о речи) скла́дный, пла́вный
➃ прост. упи́танный, отко́рм-

ленный

ГЛАЗ
➀ о́ко уст., поэт.
➁ присмо́тр, надзо́р ◊ За ним 

нужен глаз да глаз.
➂ ГЛАЗА́ мн., о́чи уст., поэт., 

зени́цы уст., поэт., гляде́лки 
прост.

ГЛАША́ТАЙ
➀ ист. ве́стник; геро́льд
➁ высок. провозве́стник

ГЛУБИНА́ , глубь, бе́здна, 
пучи́на книжн.

ГЛУБО́КИЙ 
➀ глубоково́дный, бездо́нный
➁ серьёзный, основа́тельный, 

фундамента́льный ◊ Глубо-
кое знание дела

➂ (о чувстве) си́льный ◊ Глу-
бокая печаль

➃ по́лный, абсолю́тный ◊ Глу-
бокая тишина

➄ кре́пкий, полноце́нный 
◊ Глубокий сон
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ГЛУ́ПОСТЬ 
➀ неразу́мность, недомы́слие 

◊ Сделать что-л. по глупо-
сти

➁ (о ситуации, положении) 
неле́пость, абсу́рд

➂ разг. вздор, ерунда́, чепуха́, 
чушь ◊ Сморозить глупость

ГЛУ́ПЫЙ
➀ бестолко́вый, неразу́мный, 

неу́мный; наи́вный, несмыш-
лёный ◊ Глуп, как пень

➁ бессмы́сленный, неразу́мный, 
несура́зный, дура́цкий ◊ Глу-
пая затея

ГЛУХО́Й 
➀ неслы́шащий, слабослы́ша-

щий, тугоу́хий
➁ (о звуках) ти́хий, приглушён-

ный
➂ (о местности) отдалённый, 

захолу́стный, дрему́чий 
◊ Глухая деревенька

➃ сплошно́й, непроходи́мый 
◊ Глухие заросли

ГЛУШЬ
➀ ча́ща, де́бри ◊ Лесная глушь
➁ захолу́стье, глухома́нь, дыра́ 

разг. ◊ Жить в глуши

ГЛЯДЕ́ТЬ , смотре́ть, взира́ть, 
глазе́ть, уста́виться разг., 
тара́щиться разг.

ГНЕВ , негодова́ние, я́рость, 
бе́шенство

ГНЕ́ВНЫЙ , я́ростный, него-
ду́ющий, разъярённый

ГНУША́ТЬСЯ , бре́згать, бре́зго-
вать разг.

ГОВОРИТЬ
➀ разгова́ривать ◊ Учиться 

говорить
➁ произноси́ть, сообща́ть, 

выска́зывать, излага́ть, 
изрека́ть книжн.; веща́ть уст. 
◊ Говорить правду

➂ бесе́довать, разгова́ривать, 
перегова́риваться ◊ Гово-
рить по телефону

➃ выска́зываться, выража́ться, 
изъясня́ться ◊ Говори понят-
нее!

ГО́ДНЫЙ , приго́дный, подхо-
дя́щий

ГОЛОВА́ 
➀ глава́ уст., башка́ прост., 

ре́па разг. ◊ Наклонить 
голову

➁ ум; мозги́ разг., коте-
ло́к разг. ◊ Голова не рабо-
тает.

ГО́ЛОС 
➀ (человека) глас уст., поэт.
➁ звук, шум, звуча́ние ◊ Голос 

моря
➂ зов, веле́ние ◊ Голос разума
➃ мне́ние, пози́ция ◊ Голоса 

зрителей разделились.

ГОЛУБО́Й , све́тло-си́ний, 
лазо́ревый, лазу́рный, 
небе́сный, бирюзо́вый

ГО́ЛЫЙ , наго́й, обнажённый; 
оголённый

ГО́РБИТЬСЯ , суту́литься

ГО́РДОСТЬ , досто́инство, само-
лю́бие, самоуваже́ние

ГОРДЫНЯ , зано́счивость, высоко-
ме́рие, надме́нность

ГО́РЕ , несча́стье, печа́ль

ГОРЕВА́ТЬ , печа́литься, сокру-
ша́ться, тужи́ть нар.-поэт., 
кручи́ниться нар.-поэт.

ГОРИЗО́НТ
➀ небоскло́н
➁ кругозо́р

ГО́РОД , град уст., поэт.

ГО́РЬКИЙ , го́рестный, 
приско́рбный, печа́льный
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ГОРЯЧИЙ 
➀ раскалённый, обжига́ющий; 

жа́ркий, зно́йный, паля́щий
➁ пы́лкий, стра́стный ◊ Горя-

чий спор
➂ вспы́льчивый ◊ Горячий 

нрав
➃ напряжённый, отве́тствен-

ный ◊ Горячая пора

ГОСТЕПРИИМНЫЙ , раду́шный, 
хлебосо́льный

ГОСУДА́РСТВО , страна́; держа́ва

ГРАНИЦА 
➀ рубе́ж; черта́
➁ ме́ра, преде́л ◊ Границы 

возможного

ГРЕМЕ́ТЬ
➀ грохота́ть, громыха́ть разг.; 

(о звуках вдали) перека́ты-
ваться, рокота́ть

➁ сла́виться

ГРИМА́СА , ужи́мка

ГРОБНИЦА , усыпа́льница, склеп

ГРОЗДЬ , кисть

ГРОМА́ДНЫЙ , огро́мный, гран-
дио́зный, гига́нтский

ГРО́МКИЙ 
➀ шу́мный, оглуши́тельный, 

громово́й
➁ (о голосе, пении и т. п.) 

громогла́сный, зы́чный, 
исто́шный разг.

➂ напы́щенный ◊ Громкие 
фразы

➃ сенсацио́нный ◊ Громкий 
успех

ГРО́ХОТ , гром, грохота́нье, 
громыха́нье разг.; (волн) ро́кот; 
(о звуках вдали) раска́ты, 
перека́ты

ГРОШО́ВЫЙ  разг.
➀ дешёвый, копе́ечный ◊ Гро-

шовая вещь

➁ ни́щенский, ску́дный, ко-
пе́ечный ◊ Грошовая пенсия

ГРУБИТЬ , дерзи́ть, хами́ть разг.

ГРУ́БЫЙ
➀ неиску́сный, неуме́лый, 

топо́рный разг.; просто́й, 
примити́вный ◊ Грубая 
работа

➁ шерша́вый, шерохова́тый, 
жёсткий ◊ Грубая ткань

➂ (о человеке, манерах) 
неучти́вый, неве́жливый, 
невоспи́танный; на́глый, 
наха́льный, ре́зкий, ха́мский 
разг.; (о словах) непри-
сто́йный

➃ приблизи́тельный, нето́чный, 
приме́рный ◊ Грубый 
подсчёт

➄ недопусти́мый, вопию́щий 
◊ Грубая ошибка

ГРУНТ , по́чва, земля́

ГРУСТИТЬ , печа́литься, тоско-
ва́ть, кручи́ниться нар.-поэт., 
горю́ниться нар.-поэт.

ГРУ́СТНЫЙ , печа́льный, неве-
сёлый; уны́лый, тоскли́вый, 
безра́достный

ГРУСТЬ , печа́ль, кручи́на нар.-
поэт.; тоска́, уны́ние

ГРЯЗНЫЙ 
➀ испа́чканный, немы́тый; 

(тж. о человеке) чума́зый, 
перепа́чканный

➁ ни́зкий, по́длый ◊ Грязная 
ложь

ГРЯЗЬ
➀ (размокшая от воды земля) 

сля́коть; ме́сиво, хлябь 
◊ Месить грязь

➁ загрязнённость, пыль, сор, 
му́сор

➂ разг. (что-л. грязное) 
га́дость, па́кость ◊ Выброси 
эту грязь!
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