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Алгоритм подготовки к заданию 5 ЕГЭ по русскому языку 

(употребление паронимов) 

 

В данной статье приведен алгоритм подготовки к заданию 5 Единого 

государственного экзамена по русскому языку. Материалы статьи могут использоваться 

на уроках русского языка в старших классах средней школы.  

Этапы работы: ознакомление с примером задания, работа с основными понятиями, 

рассмотрение типичных ошибок и алгоритма выполнения работы; практическая часть; 

контрольные задания (с ответами). 

 

Рассмотрим пример задания:  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Многие туристы стремятся посетить страны, имеющие такие природные 

особенности, как горячие источники, гейзеры, ДЕЙСТВУЮЩИЕ вулканы, неприступные 

горные вершины, обширные  пустыни вулканической лавы. 

Областная комиссия по землепользованию ВЫДЕЛИЛА каждой многодетной семье 

участок под личное подсобное хозяйство. 

Послышались отдаленные раскаты грома, небо как будто заволокло тонкой пеленой, 

и первые ДОЖДЛИВЫЕ капли упали на иссушённую землю. 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ взыскания применяются при неисполнении или при 

ненадлежащем исполнении работником своих обязанностей. 

Во вторник состоялся очередной матч третьего ОТБОРОЧНОГО тура. 

Ответ: ДОЖДЕВЫЕ. 

 

Что повторяем: 

- что такое пароним; 

- способы разграничения паронимов. 

 

Паронимы – это однокоренные слова, близкие по значению и звучанию. Например, 

адресант – адресат, грецкий  - греческий, представить – предоставить. 

Часто паронимы многозначны; однако в одном контексте паронимы могут быть 

взаимозаменяемы, а в другом – возможно употребление только одного из них (например, 

значение «уйти от удара» могут иметь оба паронима – как отклониться от удара, так и 

уклониться от удара; при этом от прямого ответа можно уклониться, а отклониться – 

нельзя). В некоторых случаях разные паронимы требуют употребления разных падежей или 

предлогов (например: оплатить проезд и заплатить за проезд). 

Паронимы могут различаться:  

1) значением или оттенком значения: абонемент (право пользования чем-либо в 

течение определенного срока) – абонент (обладатель абонемента); будний (не 

праздничный, рабочий) – будничный (предназначенный для будней, повседневный, 

обыденный); 
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2) лексической сочетаемостью: выплатить (пенсию, зарплату, гонорар, долг) – 

оплатить (расходы, убытки, проезд); 

3) синтаксической сочетаемостью: оплатить (проезд, телефонные переговоры) – 

заплатить (за проезд, за телефонные переговоры); 

4) лексико-синтаксической сочетаемостью: надеть (пальто) – одеть (ребенка); 

5) стилистической окраской: мальчиковый (спец.) – мальчишеский (разг.). 

 

Типичные ошибки: 

Затруднения в выборе слова часто связаны с недостаточно четким разграничением 

смысловых оттенков или грамматических особенностей близких по звучанию 

однокоренных слов. 

- Смешение паронимов приводит к грубым лексическим ошибкам (Вы уже ходили 

вешаться?; Я проблудил два часа). Иногда не различают паронимы главный - заглавный, 

искажая обычно смысл второго из них - «относящийся к заглавию, содержащий заглавие, 

являющийся заглавием, названием чего-либо». 

- Нарушение лексической сочетаемости: красивая и практическая обувь (надо: 

практичная); напрягая последние усилия (надо: силы); преклонить голову (надо: склонить). 

- Замена нужного слова его искаженным словообразовательным вариантом. В 

разговорной речи вместо прилагательного внеочередной, употребляется неочередной, 

вместо выдающийся – выдающий, вместо заимообразно - взаимообразно. Такие слова 

образованы вопреки литературно-языковой норме, употребление их свидетельствует о 

крайне низкой речевой культуре. 

- Ошибки в речи могут быть вызваны ложными ассоциациями (…Обязались 

изготовить дополнительно 50 настилов для экскаваторов столичного метро - 

эскалаторов. Врач-некролог вылечит вас от алкоголизма - нарколог). Так, иногда путают 

слова апробировать (лат. approbare), что означает «дать официальное одобрение на 

основании испытания, проверки», и опробовать (родственное слово проба) - «подвергнуть 

испытанию до применения». 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Перед тем как приступить к выполнению заданий, необходимо изучить список 

паронимов (словарик паронимов есть на сайте ФИПИ и ниже). Для того, чтобы правильно 

подобрать пароним, нужно знать не только само слово, которым вы собираетесь заменить 

ошибочно употребленное, но и его значение и, самое главное, сочетаемость с другими 

словами. Поэтому внимательно прочитайте толкование основных значений и примеры 

лексической сочетаемости. Примеры помогут вам сориентироваться в конкретных 

предложениях.  

Список паронимов нужно выучить, желательно парами (группой слов). 

2. Внимательно прочитайте все предложения, приведенные в задании. Найдите 

среди них то, в котором, по вашему мнению, при употреблении выделенного слова 

допущена ошибка. 

3. Вспомните пароним к ошибочно употребленному. 

4. Определите различия в значениях этих слов. Найти их легко, если подобрать к 

каждому слова, с которыми они сочетаются, то есть составить с каждым словосочетание. 

5. Подставьте найденное слово в предложение и проверьте, не изменился ли смысл 

предложения. 

 

Книги в помощь обучающимся: 

- словарь паронимов; 

- толковый словарь; 

- Русский язык. ЕГЭ-2020. Тематический тренинг / Н. А. Сенина, С. В. Гармаш. – 

Ростов н/Д : Легион, 2019. – С. 521 – 552.    
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- ЕГЭ – 20. Русский язык. Отличный результат / И. П. Цыбулько. – Национальное 

образование, 2020. 
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Практикум 

Задание 1. Заполняем таблицу: даем толкования паронимам, приводим примеры.  
Слово Значение Пример Слово Значение Пример 

Абонемент Документ, предоставляющий право на 

обслуживание, пользование… 

А. в театр. Абонент Тот, кто пользуется абонементом. А. телефонной сети. 

Артистический 1. Свойственный артистам; 

2. Очень искусный. 

А. талант, а. 

работа. 

Артистичный Обладающий мастерством в каком-л. 

Творчестве, искусный. 

А. человек, а. 

исполнение. 

Бедный 1. Неимущий; 

2. Имеющий недостаток, скудный; 

3. Несчастный, жалкий. 

Б. семья, б. 

воображение, б. 

щенок. 

Бедственный Тяжкий, связанный с несчастьем. Б. положение. 

Безответный 1. Не дающий ответа, отклика; 

2. Неспособный возражать. 

Б. любовь, б. 

существо. 

Безответственный Не несущий ответтвенности. Б. решение, б. 

поступок. 

Благодарный 1. Чувствующий или выраж. 

Признательность; 

2. Приносящий хорошие результаты. 

Б. человек, б. 

почва. 

Благодарственный Торжественно выражающий 

благодарность. 

Б. слова, б. 

телеграмма. 

Благотворительн

ый 

1. Безвозмездный, направленный на 

общественную пользу. 

2. Направленный на оказание мат. 

Помощи неимущим. 

Б. концерт, б. 

учреждение. 

Благотворный Полезный, благоприятный. Б. климат. Б. влияние. 

Болотистый Обильный болотами. Б. местность. Болотный 1. Связанный с болотом, свойственный б, 

характерный для него. 

2. Цветом напоминающий б. 

Б. газ, б. оттенок. 

Бывший Не состоящий ныне в какой-л. 

должности, статусе, звании. 

Б. военный. Былой Минувший, прошлый. Б. времена. 

Вдох Вдыхательное движение. Г. вдох. Вздох Вдох и происходящий вслед за ним выдох. Тяжелый в. 

Вековой Многолетний, давний. В. традиции. Вечный Не перестающий существовать, 

бессрочный. 

В. мерзлота, в. 

вопросы. 

Великий 1. Очень большой, огромный, 

превышающий обычную меру. 2. 

Выдающийся, важный по 

значению. 

В. человек. Величественный 1. Торжественный. 2. Исполненный 

достоинства, важности. 

В. вид, в. красота. 

Враждебный Полный неприязни, ненависти. В. действия, в. 

лагерь. 

Вражеский Относящийся к неприятелю, врагу, 

противнику. 

В. армия. 

Выгода Прибыль, доход, извлекаемый из 

чего-либо, польза. 

Чистая в. Выгодность Свойство, являющееся выгодным. Выгодность в. 

продукции. 
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Высокий 1. Большой по протяжённости 

или далеко расположенный в 

направлении снизу вверх. 2. 

Превышающий средний уровень, 

среднюю норму, значительный. 3. 

только полн. ф. Выдающийся по 

значению, почётный, важный. 4. 

только полн. ф. Возвышенный по 

содержанию, очень 

значительный, торжественный, 

не обыденный. 5. Очень хороший 

по качеству, отличный. 6. О 

звуках: тонкий, звонкий, 

вызываемый колебаниями 

большой частоты. 

В. дом, в. цены, в. 

гость, в. награда, 

в. мысль, в. стиль. 

Высотный 1. Простирающийся выше 

известного предела; вызываемый 

большой высотой (спец.). 2. 

Производящийся или используемый 

на большой высоте (авиа). 3. Об 

архитектурных сооружениях: очень 

высокий, многоэтажный. 

В. работы, 

в. строительство. 

Гарантийный Содержащий гарантию, 

служащий гарантией. 

Г. Срок. Гарантированный Обеспеченный. Работа, г. 

начальником, 

г.  доход. 

Гармонический Относящийся к гармонии; 

основанный на принципах 

гармонии. 

Г. мажор, г. 

развитие 

личности. 

Гармоничный содержащий элементы гармонии; 

обладающий согласованностью, 

слаженностью, взаимным 

соответствием разных качеств 

предметов, явлений, частей целого. 

Г. архитектурная 

группа. 

Глинистый Содержащий глину. Г. почва. Глиняный Сделанный из глины. Г. посуда. 

Гордость 1. Чувство собственного достоинства; 

2. Чувство удовлетворения от успеха в 

чем-л.; 

3. Чрезмерно высокое мнение о 

чем/ком-л., высокомерие. 

Говорить с г. Гордыня Чрезмерно высокое мнение о себе и 

пренебрежение к другим. 

Непомерная г. 

Гуманизм 1. Прогрессивное движение эпохи 

Возрождения. 2. Отношение к 

людям, проникнутое любовью к 

человеку и заботой о его благе. 

Итальянский г., г. 

Чехова 

Гуманность Свойство, в основе которого 

значение прилагательного 

гуманный. 

Г. обращения. 
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Демократичный Основанный на принципах 

демократии, осуществляющий 

демократию, отражающий её, 

принадлежащий ей. 

(Употребляется в 

словосочетаниях 

терминологического характера.) 

Д. образ жизни, д. 

стиль 

руководства. 

Демократический Содержащий элементы 

демократичности, демократизма, 

простой, относящийся к народу. 

Д. образ правления. 

Диктант Письменная работа, состоящая в 

записывании диктуемого текста. 

Контрольный д. Диктат Требование, указание, 

продиктованное одной, сильной 

стороной и навязанное для 

безусловного выполнения другой, 

слабой стороне. 

Политика д. 

Дипломант 1. Лицо, награждённое дипломом 

за успешное выступление на 

конкурсе, фестивале и т. п. 2. 

Студент, готовящий выпускную, 

дипломную работу. 

Д. 

международного 

конкурса 

скрипачей. 

Дипломат 1. Должностное лицо, занимающееся 

дипломатической деятельностью, 

работой в области внешних 

отношений. 2. перен. О человеке, 

действующем тонко, умело 

Д., служащий в 

посольстве; ушел от 

ответа, как д.; 

удобный д. 

Дипломатически

й 
Относящийся к дипломатии (в 

значении: деятельность по 

осуществлению внешней 

международной политики 

государства) и к дипломатам. 

Д. отношения. Дипломатичный Ловкий, умело и тонко 

действующий; тонко рассчитанный. 

Д. поступок, д. 

человек. 

Длинный 1. Имеющий большую длину, 

протяжённость; только кратк. ф. 

больший по длине, чем нужно; 

(разг.) о человеке: высокий 

ростом. 2. Медленно тянущийся. 

Д. платье, д. день. Длительный Долговременный. Д. пребывание под 

водой. 

Добротный Хорошо, прочно сделанный. Д. костюм. Добрый 1) отзывчивый, готовый помочь, 

расположенный к другим, 2) 

хороший, несущий радость, успех, 

благо. 

Д. взгляд. 

Доверительный Выражающий доверие. Д. тон, д. 

отношения. 

Доверчивый Доверяющий, питающий доверие. Д. ребенок. 
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Дождевой Ввязанный с дождём, вызванный 

дождём, несущий дождь; 

предназначенный для защиты от 

дождя. 

Д. облака. Дождливый Обильный дождями. Д. год. 

Драматический 1. Связанный с драмой. 

2. Напыщенный. 

3. Трагичный, тяжелый. 

4. О сильном голосе. 

Д. конфликт, д. 

жесты, д. исход, 

д. тенор. 

Драматичный Тяжелый, трагичный. Д. положение, д. 

развязка. 

Единичный 1. Крайне редкий. 

2. Обособленный, индивидуальный. 

Е. заболевания. Единственный Только один. Е. радость в жизни. 

Желанный 1. Такой, которого желают. 

2. Милый, дорогой. 

Ж. приобретение. Желательный Соответствующий желаниям, нужный. Ж. результат. 

Жестокий Крайне грубый, беспощадный. Ж. обращение. Жесткий 1. Твердый, плотный. 

2. Резкий, сильный.  

3. Безоговорочный. 

Ж. решение, ж. мясо. 

Жизненный 1. Относящийся к жизни. 

2. Важный для жизни. 

Ж. путь. Житейский Обыденный. Ж. хлопоты. 

Жилищный Относящийся к жилищу. Ж. фонд. Жилой Приспособленный для жилья. Ж. дом. 

Зачинатель Основоположник чего-либо. З. нового 

направления в 

искусстве. 

Зачинщик Тот, кто начинает что-то 

неблаговидное. 

З. мятежа. 

Звериный Присущий зверю, свойственный 

зверю; жестокий, свирепый; 

чрезмерно сильный. 

З. когти. Зверский Свойственный зверю, звериный; 

жестокий, свирепый, дикий; очень 

сильный, чрезвычайный. 

З. убийство, з. 

аппетит. 

Звуковой 1. Физический термин, 

относящийся к звуку. 2. 

Записывающее или 

воспроизводящее устройство, 

аппарат. 3) Состоящий из звуков. 

З. волны, з. 

аппарат, з. 

сигнал. 

Звучный Громкий, чистый, отчётливо 

звучащий. 

З. колокол, з. голос. 

Зрительный 1. Относящийся к зрению. 2. 

Предназначенный для зрителей. 

3. Такой, с помощью которого 

рассматривают что-либо. 

З. память, з. зал. Зрительский Относящийся к зрителю, 

свойственный ему. 

З. любовь, з. письма. 

Изобретательный Находчивый, быстрый на 

выдумку, способный изобретать. 

И. человек, и. ум. Изобретательский Относящийся к изобретательству, к 

изобретателю. 

И. бюро, и. талант. 
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Информативный Несущий информацию, 

насыщенный информацией. 

И. таблица, и. 

справочник. 

Информационный Относящийся к информации. И. сообщение, и. 

технологии. 

Информация Сообщения, осведомляющие о 

состоянии чего-л. 

Г. информация, 

СМИ. 

Информированнос

ть 

Хорошая осведомленность о чем-л. И. специалиста. 

Иронический Заключающий в себе иронию, 

выражающий и. 

И. улыбка. Ироничный 1. Исполненный иронии. 

2. Склонный к и. 

И. ответ. 

Искусный 1. Умелый, хорошо знающий свое 

дело. 

2. Хорошо выполненный. 

И. резьба. Искусственный Не природный, ненатуральный, 

неискренний. 

И. освещение. 

Исполнительный 1. Относящийся к исполнению. 

2. Быстро и точно исполняющий 

поручения. 

И. власть, и. 

лист, и. 

работник. 

Исполнительский Относящийся к исполнителю или 

исполнению какого-л. худож. 

произведения. 

И. мастерство. 

Исходный Начальный, отправной. И. положение. Исходящий Отправляемый из учреждения. И. номер. 

Каменистый Состоящий целиком или частично из 

камней, обильный камнями. 

К. тропинка. Каменный 1. Сделанный из камня. 

2. Безжизненный, застывший, жестокий. 

К. утёс. 

Комфортабельны

й 

Отличающийся удобствами. К. гостиница. Комфортный Удобный, уютный. К. обстановка. 

Конный 1. Связанный с лошадьми. 2. 

Действующий с помощью лошадей. 3. 

Состоящий из конницы, 

кавалерийский. 

К. экипаж. Конский 1. Принадлежащий коню, относящийся к 

нему, лошадиный. 2. Составная часть 

некоторых ботанических названий. 

К. грива. 

Костный Прилагательное к сущ. кость. 

Добываемый из костей. 

К. мозг. Костяной Сделанный из кости, добываемый из 

кости животных. 

К. нож. 

Лакированный 1. Покрытый лаком. 2. перен. 

Вылощенный, внешне 

блестящий, гладкий. 

Л. туфли. Лаковый Покрытый лаком. Л. покрытие. 

Ледовый Состоящий изо льда, ледяной; 

находящийся, расположенный на льду; 

происходящий во льдах. 

Л. поход. Ледяной Состоящий изо льда, покрытый льдом; 

очень холодный (холодный как лёд); 

крайне сдержанный, презрительно-

холодный, уничтожающий. 

Л. ветер. 

Лесистый Обильно поросший лесом. Л. местность. Лесной Расположенный в лесу, живущий, 

растущий в лесу; покрытый лесами; 

относящийся к лесоводству. 

Л. звери. 

Личностный Относящийся к личности 

(книжн.). 

Л. подход. Личный Принадлежащий определенному лицу; 

принадлежащий личности; затрагивающий 

интересы какого-либо лица. 

Л. присутствие. 
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Микроскопическ

ий 

1. Производимый с помощью 

микроскопа. 2. Различимый, видимый 

только в микроскоп. 

М. анализ. Микроскопичный Очень незначительный по величине, 

размеру, объёму. 

М. частицы. 

Надеть Что-то на себя. Н. шапку. Одеть Кого-то. О. листвой. 

Наличие Присутствие. Н. улик. Наличность Количество имеющегося в наличии в 

данный момент. 

Кассовая н. 

Напоминание Слова с целью напомнить. Н. о дне 

рождения. 

Упоминание Слова, касающиеся кого-то, сказанные не 

специально, а вскользь. 

У. об актёре. 

Невежа Грубый, невоспитанный, невежливый 

человек. 

Сын много 

читает, но н. 

Невежда Малообразованный человек, неуч; 

человек, несведущий в какой-либо 

области знания, профан. 

Быть н. в технике. 

Неудачный 1. Сопровождающийся, 

закончившийся неудачей. 2. 

Неудовлетворительный, не такой, 

каким должен быть. 

Н. охота. Неудачливый Только с одуш. сущ. Преследуемый 

неудачами. 

Н. человек 

Обвиненный сужденный, привлеченный, 

укоренный, 

инкриминированный, 

упрекнутый в чём-либо. 

О. по уголовной 

статье. 

Обвинительный Содержащий в себе обвинение, 

выражающий осуждение. 

О. приговор. 

Обрывок 1. Оторванный кусок. 2. Часть. О. верёвки. Отрывок Небольшая часть произведения, 

фрагмент. 

О. романа. 

Обхватить Заключив между распростёртыми 

руками, пальцами, лапами и т. д., 

плотно прижать кого-что-либо к 

себе. 

О. дерево. Охватить  1. Окружить, сжать. 2. перен. 

Заключить в свои пределы, обнять, 

окутать. 3. только 3 л., перен. О 

чувствах, мыслях: овладеть 

полностью кем-чем-либо. 4. 

Включить, ввести в круг чего-либо. 5. 

Не отрываясь от своих частей, 

обойти противника с фланга 

(флангов) для нанесения удара. 

О. взглядом. 

Оклик Возглас, которым окликают кого-

либо, привлекают чьё-либо 

внимание, останавливают. 

Ласковый о. Отклик 1. Ответ на зов, обращение; отзвук, 

эхо. 2. перен. Отражение, след, 

пережиток чего-либо. 3. перен. 

Выражение того или иного 

отношения к чему-либо. 

О. на статью. 
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Органический  1. Принадлежащий к 

растительному или животному 

миру, относящийся к живым 

организмам (спец.). 2. 

Касающийся внутреннего 

строения человека, его 

организма, его органов. 3. 

Касающийся самой сущности 

чего-либо, коренной. 4. перен. 

Внутренне присущий кому-либо. 

О. вещества. Органичный Не случайный, закономерно 

вытекающий из чего-либо. 

Растения вместе 

смотрятся о. 

Отборный 1. Отобранный из других как 

лучший. 2. Непристойный. 

О. яблоки. Отборочный С целью отбора. О. этап. 

Отклонение 1. Отказ. 2. Отступление. О. от нормы. Уклонение Отход от чего-либо. У. от ответа. 

Отклониться перемещаться в сторону. О. от курса. Уклониться 1. Отклоняться, отодвигаться. 2. 

Воздерживаться от чего-либо. 3. 

Изменять первоначальное 

направление. 

У. от налогов. 

Отличать(-ся) 1. Распознавать нечто среди 

прочего. 2. Награждать, выделять 

(устар.). 

О. один сорт от 

другого. 

Различать(-ся) распознавать зрением или другими 

органами чувств. 

Р. близнецов. 

Отличие 1. Признак, создающий разницу. 

2. Заслуга (устар.). 3. Знак, звание, 

грамота и другие показатели 

признания чьих-либо заслуг. 

Диплом с о. Различие Разница, несходство. Существенное р. 

Памятливый (Разг.). Только с одуш. сущ. 

Обладающий хорошей памятью, 

способный легко запоминать, 

имеющий особенную склонность 

к запоминанию. 

П. человек. Памятный 1. Сохранившийся в памяти, 

незабываемый. 2. только полн. ф. 

Служащий для справок, записей, для 

сохранения чего-либо в памяти. 

П. встреча. 

Перетерпеть Пережить, вынести что-то 

неприятное, тяжёлое. 

П. много горя. Претерпеть Подвергнуться изменению. П. существенные 

изменения 

Популистский Апеллирующий к широким 

массам и обещающий им скорое 

П. методы. Популярный 1. Понятный, доступный, несложный 

по изложению. 2. Пользующийся 

П. артист. 
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и лёгкое решение острых 

социальных проблем. 

широкой известностью, 

общественными симпатиями. 

Практический 1. Относящийся к области 

практики. 2. Нужный для 

практики; прививающий умение, 

навыки. 3. Относящийся к 

области реальных потребностей. 

П. дестельность. Практичный 1. Опытный, хорошо 

разбирающийся в жизненных делах. 

2. Удобный, пригодный в деле, 

выгодный, экономный. 

П. костюм. 

Предоставить 1. Отдать кого-что-либо в 

распоряжение, пользование 

кому-чему-либо. 2. Дать 

возможность кому-либо сказать, 

сделать что-либо, чем-либо 

распорядиться. 

П. кредит. Представить 1. Предъявить, сообщить что-либо 

кому-либо. 2. Познакомить с кем-

либо, дать возможность 

ознакомиться с чем-либо. 3. Признав 

достойным чего-либо, 

ходатайствовать о чём-либо (о 

награде, повышении по службе и т. 

п.). 4. Воспроизвести в мыслях, 

вообразить кого-что-либо (обычно 

со словом «себе»). 5. Изобразить, 

показать кого-что-либо. 

П. к награде. 

Представительн

ый 
1. Только полн. ф. Выборный, 

основанный на 

представительстве. 2. Вполне 

отражающий чьи-либо интересы, 

авторитетный. 3. Внушающий 

почтение, важный (разг.) 

П. мужчина. Представительски

й 
(спец.). Относящийся к 

представительству или 

представителю. 

П. постройки. 

Признанный 1) Тот, кого признали (причастие 

от глагола признать). 2) 

Оценённый по достоинству, 

известный. 

П. талант. Признательный Испытывающий или выражающий 

признательность, благодарность. 

П. взгляд. 

Продуктивный 1. Приносящий положительные 

результаты, создающий какие-

либо ценности в процессе труда, 

производительный, 

плодотворный. 2. Относящийся к 

разведению сортов растений и 

П. 

животноводство. 

Продуктовый Предназначенный для продуктов 

питания, связанный с торговлей или 

хранением продуктов. 

П. склад. 
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пород скота для получения 

продуктов сельского хозяйства 

(чаще животноводства). 

Производительно

сть 
Способность выпускать 

определённое количество 

продукции. 

Высокая п. труда. Производство 1. Общественный процесс создания 

материальных благ, охватывающий 

как производительные силы 

общества, так и производственные 

отношения людей. 2. Изготовление, 

выработка, создание какой-нибудь 

продукции. 3. Отрасль 

промышленности. 4. Работа по 

непосредственному изготовлению 

продукции. 

П. стали. 

Производительн

ый 
Дающий высокие результаты. П. труд. Производственны

й 
1. Относящийся к производству. 2. 

Занимающийся производством, 

участвующий в производстве. 

П. процесс. 

Просветительски

й 
Относящийся к просветительству, 

просветителю, свойственный им. 

П. дестельность. Просвещённый 1. Образованный, стоящий на высоком 

уровне культуры. 2. Отличающийся 

высоким развитием культуры и широким 

распространением образования. 

П. век. 

Публицистическ

ий 
Относящийся к публицистике, к 

публицисту. 

П. жанр. Публицистичный Затрагивающий злободневные 

общественно-политические 

вопросы. 

П. пьеса. 

Пугливый Боязливый, пугающийся; 

выражающий боязливость. 

П. ребёнок. Пуганый Такой, которого часто пугали или 

который сильно напуган. 

П. ворона куста 

боится (посл.). 

Раздражение Состояние возбуждения, 

взволнованности, чувство 

острого недовольства, досады, 

(биол.) реакция клетки на 

внешнее воздействие. 

Р. на коже. Раздражительност

ь 
Свойство личности (по значению 

прилагательного раздражительный). 

Р. отца. 

Ритмический Относящийся к ритмике, 

подчинённый ей. 

Р. гимнастика. Ритмичный Повторяющийся через равные 

промежутки чего-либо. 

Р. движения. 

Романтический 1. Относящийся к романтизму как 

направлению в литературе и 

Р. поэзия. Романтичный Содержащий элементы романтизма, 

таинственности, мечтательности. 

Р. юноша. 
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искусстве и как художественному 

методу. (Употребляется в 

словосочетаниях 

терминологического характера.) 

2. Свойственный романтику; 

исполненный романтики; 

эмоционально-приподнятый, 

привлекающий своей 

таинственностью. 1. 

Относящийся к романтизму как 

направлению в литературе и 

искусстве и как художественному 

методу. 2. Свойственный 

романтику; исполненный 

романтики; эмоционально-

приподнятый, привлекающий 

своей таинственностью. 

Скрытный Не склонный делиться с другими 

своими мыслями, 

переживаниями, намерениями, 

неоткровенный. 

С. человек. Скрытый Тайный, не обнаруживающийся 

явно. 

С. талант. 

Словарный Относящийся к словарю или 

работе по созданию словарей. 

С. статья. Словесный Выражаемый словами, в словах. С. творчество. 

Сопротивление 1) Противодействие. 2) Термин в 

физике: сопротивление как 

характеристика материалов. 

Оказать с. Сопротивляемость Способность сопротивляться. С. организма 

болезням. 

Соседний Расположенный вблизи, рядом с 

кем-чем-либо, по соседству. 

С. деревня. Соседский Относящийся к соседу, 

принадлежащий ему. 

Забор с. дома. 

Сравнимый Тот, который может сравниваться 

с чем-либо. 

С. величины. Сравнительный 1) основанный на сравнении, 2) 

относительный, 3) лингвистический 

термин, связанный со сравнением. 

С. анализ. 

Сценический 1. Относящийся к сцене. 2. 

Связанный с театром, 

С. оформление.  Сценичный Пригодный для сцены, для 

театрального представления, 

С. пьеса. 
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театральным искусством, 

театральной деятельностью. 

обладающий свойствами, нужными 

для сцены. 

Технический 1. Относящийся к технике, 

связанный с ней, с научной 

разработкой её. 2. Используемый 

в промышленности. 3. 

Относящийся к обслуживанию 

техники какого-либо 

производства. 4. Действующий 

только по указанию 

руководителя, не ответственный. 

Т. директор. Техничный Обладающий мастерством, высокой 

техникой; исполненный с большим 

искусством, умением (в спорте, 

искусстве). 

Т. игрок. 

Удачливый Только с одуш. сущ. Такой, 

которому всё удаётся, у которого 

всегда удача. 

У. человек. Удачный Только с неодуш. сущ. 1. 

Завершившийся удачей, удавшийся. 

2. Хороший. 

У. покупка. 

Униженный Тот, кого унизили; выражающий 

унижение, свидетельствующий об 

унижении. 

У. положение. Унизительный Оскорбительный для чьего-либо 

достоинства, самолюбия. 

У. поступок. 

Фактический Являющийся фактом; 

отражающий действительное 

состояние чего-либо. 

Ф. положение дел. Фактичный Соответствующий фактичности, 

требованиям подлинности, 

документальности. 

Ф. изложение. 

Хищнический 1. Свойственный хищнику, 

грабительский. 2. перен. 

Бесхозяйственный, бесплановый, 

преследующий цели ближайшей 

выгоды, обогащения. 

Х. повадки. Хищный 1. только полн. ф. О животных: 

питающийся животными. 2. перен. 

Жадный, полный стремления 

овладеть кем-чем-либо, захватить 

что-либо, а также выражающий 

такое стремление; такой, как у 

хищника. 

Х. птицы. 

Эстетический 1. Относящийся к эстетике (науке 

о прекрасном в искусстве и в 

жизни, об общих законах 

художественного творчества). 2. 

Связанный с созданием и 

восприятием прекрасного. 

Э. наслаждение. Эстетичный Красивый, изящный; содержащий 

элементы эстетизма. 

Э. вид. 
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Этический 1. Относящийся к этике (науке, 

объектом изучения которой 

является мораль). 2. 

Соответствующий требованиям 

морали. 

Э. нормы. Этичный Допустимый с точки зрения 

требований этики (норм поведения). 

Э. поведение. 

Эффективный Действенный, приводящий к 

нужным результатам. 

Э. лечение. Эффектный Производящий впечатление. Э. появление. 

Эффективность Действенность, результативность Э. работы. Эффектность Броскость, способность производить 

впечатление 

Э. костюма. 
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Задание 2.  Определите различия в значениях групп слов.  

№ Слово Значение 

1.  Восполнить 

Дополнить 

Заполнить 

Наполнить 

Переполнить 

Пополнить 

 

2.  Выбрать 

Избрать 

 

3.  Выдача 

Отдача 

Передача 

Раздача 

 

4.  Выплата 

Оплата 

Плата 

Уплата 

 

5.  Выплатить 

Заплатить 

Оплатить 

Отплатить 

Уплатить 

 

6.  Вырастить 

Нарастить 

Отрастить 

 

7.  Годичный 

Годовалый 

Годовой 

 

8.  Гуманистический 

Гуманитарный 

Гуманный 

 

9.  Двоичный 

Двойной 

Двойственный 

Двоякий 

Сдвоенный 

Удвоенный 

 

10.  Действенный 

Действительный 

Действующий 

 

11.  Деловитый 

Деловой 

Дельный 

Деляческий 

 

12.  Дружеский 

Дружественный 

Дружный 

 

13.  Загородить  

Огородить 

Оградить 

Отгородить 
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Перегородить 

14.  Занизить 

Понизить 

Снизить 

 

15.  Коренастый 

Коренной 

Корневой 

 

16.  Красочный 

Красящий 

Крашеный 

 

17.  Мороженый 

Морозильный 

Морозный 

 

18.  Нестерпимый 

Нетерпеливый 

Нетерпимый 

 

19.  Ограничить 

Отграничить 

Разграничить 

 

20.  Покупательный 

Покупательский 

Покупной 

 

21.  Почтенный 

Почтительный 

Почетный 

 

22.  Царский 

Царственный 

Царствующий 

 

23.  Экономический 

Экономичный 

Экономный 

 

 

Задание 3. Исправьте ошибки в употреблении паронимов. Ответ объясните. 

Легкий характер, живой ум и острый язык не раз помогали юной студентке 

одерживать победу в СЛОВАРНЫХ поединках. 

Ответ:_________________________________________________________________ 
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Контроль 

1. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Я и по сей день полный НЕВЕЖДА в области кулинарии. 

Испытание поможет определить ЭФФЕКТНОСТЬ существующих средств защиты 

от информационных атак. 

У её ног высился недостроенный ПЕСОЧНЫЙ замок, а позади сверкало море. 

Перед входом в ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ собор росла целая роща африканских пальм. 

Настроение исполнителей немедленно находило ОТКЛИК в зрительном зале. 

Ответ: 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Увлажнители создают в помещении КОМФОРТНЫЙ климат. 

Председателя колхоза ВЫБИРАЛИ всем миром. 

Вскоре была оформлена ГОДОВАЛАЯ подписка на ежемесячное издание. 

Степан Петрович руководил бригадой, которая строила ДОБРОТНЫЕ кирпичные 

дома. 

По приезде в лагерь мы сразу почувствовали себя ЖЕЛАННЫМИ гостями. 

Ответ: 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Ольга ОДЕЛА пальто и выбежала на улицу. 

Синоптики прогнозируют ДОЖДЛИВОЕ лето. 

Идеально на КРАСОЧНЫХ клумбах смотрятся растущие рядышком цинния и 

сальвия, шалфей и бархатцы, бальзамин и бегония. 

ДОЖДЕВЫЕ облака иногда имеют причудливые формы. 

ЖЕСТКИЙ график тренировок помог спортсмену вернуть прежнюю физическую 

форму. 

Ответ: 

4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Каждый народ имеет свои ВЕКОВЫЕ традиции и обычаи. 

ЛЕДОВЫЙ завал преградил наш путь. 

При глубокой заморозке МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ личинки паразитов погибают. 

Руководитель нашего ДРАМАТИЧНОГО театра – известный артист. 

В ГАРМОНИЧНЫХ семьях все проблемы решаются совместно. 

Ответ: 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

ЦАРСКИЙ престол пустовал недолго. 

Родителям героя была отправлена из части БЛАГОДАРСТВЕННАЯ телеграмма. 

Существуют различные виды ГЛИНИСТЫХ почв. 

КОРЕННАЯ система сорняков имеет разветвленную форму. 

Средняя ГОДОВАЯ температура на юге Таиланда гораздо выше, чем на севере. 

Ответ: 
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6. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Актриса Чулпан Хаматова – соучредитель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фонда 

«Подари жизнь». 

Государственные служащие должны ПРЕДСТАВЛЯТЬ сведения о доходах. 

Тема разговора показалась журналисту малознакомой, и он предпочел промолчать, 

чтобы не прослыть НЕВЕЖДОЙ. 

Наши предки на Руси давали своим детям ЗВУЧНЫЕ имена. 

ЗРИТЕЛЬНЫЙ зал не вместил всех желающих увидеть выступление известного 

танцевального коллектива. 

Ответ: 

7. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Жители  начали настоящую СЛОВЕСНУЮ войну с городскими чиновниками. 

ДИПЛОМАТ обязан в совершенстве знать язык и культуру той страны, в которой он 

работает. 

Семья при отце жила в СРАВНИТЕЛЬНОМ достатке: был свой дом и огромный сад. 

У входа в большой КАМЕНИСТЫЙ дом нас встретила хозяйка. 

Человеку ЗВЕРИНЫЙ рёв всегда кажется одинаковым: его ухо не способно 

различить тончайших оттенков в рычании. 

Ответ: 

8. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Иногда слухи порождает недостаточная ИНФОРМИРОВАННОСТЬ работающих на 

предприятии. 

Гришаков уехал, и теперь все вопросы, касающиеся его жизни, становятся 

БЕЗОТВЕТНЫМИ. 

Вокруг расстилалась безбрежным морем КАМЕННАЯ пустыня, в которой группами 

росли кактусы, покрытые крупными розовыми цветами. 

Несмотря на рассветный час, людей было много: какая-то КОННАЯ часть двигалась 

шагом к заставе. 

В праздничные дни все аэропорты страны ПЕРЕПОЛНЕНЫ туристами. 

Ответ: 

9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 

Всё это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что сотрудник войдёт в 

доверие к врагам и начнёт ДВОЙНУЮ игру. 

Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧНЫЙ этикет, разговаривая с послами. 

ВЕЧНОЙ красою сияет природа и удивляет нас своим величием. 

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

Его инициатива нашла широкий ОТКЛИК в читательской аудитории. 

Ответ: 

10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, и запишите 

слово правильно. 
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Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено 

глобальной важностью вопросов защиты и сохранения водных ресурсов страны. 

Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для 

проектирования новых теплосетей позволят провести качественный ремонт к началу 

отопительного сезона. 

Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего 

написанного. 

В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор 

кафедры СЦЕНИЧЕСКОЙ пластики университета театрального искусства. 

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка 

новых задач. 

Ответ: 
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ОТВЕТЫ 

Практикум 

Задание 2. 

1. Восполнить – добавить то, чего не хватает, 

Дополнить – добавить новые данные. 

Заполнить – 1. Занять целиком. 2. Вписать нужные сведения. 

Наполнить — 1. Сделать полным, занятым, насыщенным (налив, 

насыпав, наложив).  

Переполнить – заполнить сверх меры.  

Пополнить — Увеличить, прибавить, сделать более полным. 

2. Выбрать – 1. Отобрать, извлечь. 2. Взять, отобрать, определить для себя нужное. 3. 

Избрать голосованием. 4. Извлечь откуда-н. всё без остатка. 5. О времени: найти, 

освободить для какой-л. цели. 

Избрать – взять, отобрать, определить для себя нужное, предпочитаемое. 

3. Выдача – выданные деньги, товар. 

Отдача – то же, что коэффициент полезного действия, польза. 

Передача – что-то, передаваемое кому-нибудь; процесс передачи. 

Раздача – дать многим что-то. 

4. Выплата – отдача денег в возмещение чего-нибудь. 

Оплата – плата, выплачиваемые за что-то деньги. 

Плата - денежное вознаграждение, возмещение за что-нибудь. 

Уплата – возмещение: уплата налога 

5. Выплатить – выдать плату, полностью уплатить. 

Заплатить – отдавать в возмещение чего-нибудь, воздавать. 

Оплатить – внести плату за что-нибудь. 

Отплатить - совершить, сделать что-нибудь в ответ на чей-то поступок. 

Уплатить – то же, что и заплатить 

6. Вырастить – ухаживая, обеспечить рост, развитие кого-либо или чего-либо, 

взрастить. 

Нарастить – способствовать росту чего-либо, удлинить; вырастить в каком-либо 

количестве; накопить. 

Отрастить – дать возможность достичь в росте каких-либо размеров, величины.  

7. Годичный — продолжающийся в течение года, относящийся к целому 

году. 

Годовалый — (разг.). В возрасте одного года; пролежавший, 

просуществовавший год. 

Годовой — 1. Относящийся к целому году; получающийся к концу года, в 

итоге за год; рассчитанный на год. 2. Совершающийся один раз в год. 

8. Гуманистический — прилагательное к существительным гуманизм и 

гуманист. 

Гуманитарный — обращенный к человеческой личности, к правам и 

интересам человека; относящийся к общественным наукам, изучающим 

человека и его культуру. 
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Гуманный — человечный, человеколюбивый, проникнутый любовью к 

человеку, уважением к личности. 

9. Двоичный — основанный на счёте двойками (парами), основанный на 

комбинации двух компонентов. 

Двойной — состоящий из двух однородных или подобных частей, вдвое 

больше. 

Двойственный — противоречивый, двуличный, касающийся две 

стороны, двух участников. 

Двоякий — проявляющий себя в двух смыслах, видах. 

Сдвоенный — соединённый в один. 

Удвоенный — увеличенный вдвое. 

10. Действенный — эффективный, способный влиять на результат. 

Действительный — 1. Реально существующий. 2. Имеющий силу, 

действующий, годный. 

Действующий — нынешний, работающий 

11. Деловитый — умелый, толковый, предприимчивый. 

Деловой — 1. Связанный с делом, с работой. 2. Знающий, опытный в 

делах. 

Дельный — способный к делу, к работе. 

Деляческий — основанный на узком практицизме, сугубо 

прагматичный. 

12. Дружеский — относящийся к другу, принадлежащий, свойственный ему, 

характеризующий отношения Друзей. 

Дружественный — (офиц.). Взаимно благожелательный, основанный на 

дружелюбии, выражающий расположение (преимущественно о 

государствах, народах и отношениях между ними). 

Дружный — связанный дружбой, взаимным согласием, происходящий 

одновременно, согласованно. 

13. Огородить — обнести изгородью, оградой. 

Оградить — с помощью каких-либо мер защитить от чьих-то нападок, 

посягательств. 

14. Занизить – сделать ниже нормального, необходимого, сделать ниже, чем нужно. 

Понизить – сделать более низким; перевести на более низкую, менее 

ответственную должность. 

Снизить – сделать низким, спустить ниже, снизить высоту. 

15. Коренастый — тип телосложения (невысокий, крепкий, мускулистый). 

Коренной — 1. Изначальный, исконный, постоянный, основной. 2. 

Касающийся самих основ, корней чего-либо, решающий, самый 

главный. 3. Основной, центральный, стержневой (спец.). 

Корневой — 1. Относящийся к корню растения. 2. Представляющий 

собой корень, состоящий из корня, Корней (лингв.). 
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16. Красочный — яркий, сочный. 

Красящий — причастие от глагола красить. Содержащий краску, 

служащий для окрашивания. 

Крашеный — обработанный краской. 

17. Мороженый — подвергшийся замораживанию. 

Морозильный — предназначенный для замораживания. 

Морозный — относящийся к морозу как явлению природы. 

18. Нестерпимый — превышающий терпение, с трудом переносимый. 

Нетерпеливый — 1. С трудом выносящий что-либо. 2. Выражающий 

нетерпение. 

Нетерпимый — 1. Такой, с которым нельзя мириться, недопустимый. 2. 

Не считающийся с чужим мнением, лишённый терпимости. 

19. Ограничить — поставить в границы, рамки. 

Отграничить — отделить одно от другого или от всего прочего, 

установив границу. 

Разграничить — отделить друг от друга или одно от другого. 

20. Покупательный — (экон.). Относящийся к возможности купить. 

Покупательский — относящийся к покупателю, принадлежащий ему. 

Покупной — относящийся к покупке; такой, который покупается, 

покупаемый. 

21. Почтенный – внушающий почтения, заслуживающий его; большой, значительный. 

Почтительный – относящийся к кому-нибудь с почтением, выражающий почтение. 

Почетный – 1. Пользующийся почетом, заслуживающий его. 2. Избираемый в знак 

почета. 3. Являющийся выражением почета. 

22. Царский — относящийся к царю, принадлежащий ему. 2. Относящийся к 

политическому режиму монархии во главе с царём. 3. перен. 

Роскошный, богатый. 

Царственный — отличающийся величественностью, значительностью 

по размаху. 

Царствующий — 1. Тот, кто царствует, причастие от глагола царствовать. 

2. Главенствующий, довлеющий. 

23. Экономический — относящийся к экономике, хозяйственный. 

Экономичный — дающий возможность что-либо сэкономить, выгодный. 

Экономный — 1. Бережливо расходующий что-либо, соблюдающий 

экономию. 2. Требующий умеренных затрат, способствующий экономии, 

скромный в расходах. 

 

Задание 3.  

Выделенное слово нужно заменить на словесных, что значит «выражаемых 

словами». Словарный употреблено неверно, поскольку имеет значение «относящийся к 

словарю» (например, словарная статья). 
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Контроль 

1. Эффективность. 

2. Годовая. 

3. Надела. 

4. Драматического. 

5. Корневая. 

6. Предоставлять. 

7. Каменный. 

8. Каменистая. 

9. Дипломатический. 

10. Удачным. 
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