Подготовка к ЕГЭ
Паронимы

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ

ЧТО ТАКОЕ
ПАРОНИМЫ

УМЕТЬ РАЗГРАНИЧИВАТЬ
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ

ПОНИМАТЬ, С КАКИМИ СЛОВАМИ
СОЧЕТАЕТСЯ КАЖДЫЙ ИЗ
ПАРОНИМОВ

Паронимы (от par – «возле» и onyma – «имя») – это однокоренные слова,
принадлежащие к одной и той же части речи, близкие по звучанию, но
имеющие разные лексические значения.
Например:
 Скрытный («спрятанный») – скрытный («сдержанный, не выдающий
замыслов, мыслей»);
 Освоить («овладеть чем-либо») – усвоить («поняв, запомнить как следует»).
Паронимия – один из источников «трудностей» литературной речи.
ЧЛЕНЫ ПАРОНИМИЧЕСКИХ ПАР

имеют разные лексические
значения

сочетаются с разными словами

Ошибки в употреблении слов-паронимов связаны прежде всего с тем, что
- эти слова обладают определенным сходством в звучании,
- у них один и тот же корень,
- это слова одной части речи.
Например,
если
требуется
найти
ошибку
в
употреблении
слов вечный и вековой, то нужно попробовать сформулировать их лексическое
значение, а затем попытаться определить, в чем состоит различие этих значений.
Вековой
– живущий,
существующий
столетия,
очень
долго.
Вечный – бесконечный во времени, не имеющий ни начала, ни конца;
неизменный, постоянный; не перестающий существовать, бессрочный, не
имеющий срока; постоянно существующий, находящийся в природе.
Различие в лексическом значении этих слов отчетливо проявляется в
сочетаемости их с другими словами. Так, прилагательное вековой соотносится с
существительным век и употребляется со словами, которые называют то, что
живет
очень
долго,
века: вековой
дуб
– дуб,
живущий
век,
века, вековые традиции – традиции, бытующие очень давно (век, века).
Прилагательное вечный связано с понятиями бесконечности во времени и
постоянства.

ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРОНИМОВ
Он экономичный человек.
(Правильно: Он экономный человек.)
На вечер я одела самое красивое платье.
(Правильно: На вечер я надела самое красивое платье.)
Вот тебе коньки: одевай их и догоняй меня.
(Правильно: Вот тебе коньки: надевай их и догоняй меня.)
От собственно паронимов принято отличать парономазы (от греч. para «возле» + onomazo
«называю» – близкие по звучанию слова, имеющие разные корни: инъекция – инфекции, кларнет –
корнет и др.

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;
ОПРЕДЕЛИТЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО ИЗ
СЛОВ-ПАРОНИМОВ;
ОПРЕДЕЛИТЕ, В ЧЕМ СОСТОИТ РАЗЛИЧИЕ ЭТИХ ЗНАЧЕНИЙ.
ПОДБЕРИТЕ СИНОНИМЫ;
ПОДБЕРИТЕ СЛОВА, С КОТОРЫМИ МОГУТ СОЧЕТАТЬСЯ
ПАРОНИМЫ.
! Если значения слов останутся тебе неясны, обратись к
толковым словарям.

ПРИМЕРЫ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
абонент - абонемент:
абонент московской телефонной сети
межбиблиотечный абонемент; абонемент в бассейн, в музей, в консерваторию; концертный
абонемент
артистичный – артистический:
артистическая жизнь, судьба; артистические способности, наклонности
артистичный ребёнок, артистичная поза, артистичное поведение
барский – барственный:
барский дом, барская усадьба, барские дети
барственная осанка, поза, манера держаться
болотный – болотистый
болотный запах, туман; болотная вода, растительность, птица; болотные цветы, сапоги
болотистый лес, берег, грунт; болотистая почва, долина, дорога, местность

будний - будничный:
будний день
будничное настроение; будничная обстановка, одежда; будничное выражение лица; будничный
голос
великий - величественный:
великий писатель, композитор, художник, исполнитель, мыслитель
величественная панорама, величественный архитектурный ансамбль, величественное здание,
величественные руины
вечный - вековой:
вечные человеческие ценности, вечные проблемы, вечная шаль на плечах, вечная мерзлота,
вечный покой, вечный огонь
вековые дубы, вековая роща, вековой лес; вековые традиции, обычаи
водный - водянистый:
водная гладь, поверхность; водный стадион, вид спорта; водное пространство, водные поцедуры,
водный раствор
водянистые стебли водорослей; водянистый суп, кисель; водянистые глаза; водянистая масса
военный - воинский:
военный человек, военная промышленность, военный парад, военный завод, военное
производство, военное дело
воинское звание; воинская доблесть, честь; воинская часть; воинский долг
враждебный – вражеский
враждебный прием, поступок, взгляд
вражеская пуля, оборона
высокий – высотный
высокая гора, цена, оценка; высокий потолок, рост, урожай
высотное здание, строительство; высотный номер
глиняный - глинистый:
глиняная посуда; глиняный черепок, горшок; глиняный очаг; колосс на глиняных ногах
глинистые почвы, глинистый сланец, глинистый грунт
гуманный - гуманитарный:
гуманная профессия, позиция, гуманное отношение, решение, общество, гуманный закон
гуманитарная сфера, наука, проблема; гуманитарные исследования, гуманитарная катастрофа
гарантийный – гарантированный:
гарантийный талон, гарантийная мастерская
гарантированный успех, гарантированные права, условия труда и оплаты, гарантированный
отпуск
действенный - действительный:
действенная помощь, действенное средство, действенные меры, действенная сила
проездной билет, действительный в течение 10 дней; действительный факт, действительная жизнь
деловой - деловитый:
деловой стиль одежды, разговор; деловая встреча, деловое письмо, деловые связи, деловые
круги
деловитая походка, деловитый вид, деловитые манеры

дельный - деловитый:
дельный человек, совет; дельное предложение
деловитая походка, деловитый стиль поведения, деловитые манеры
демократичный - демократический:
демократическое правление, демократический строй, демократическая партия, демократические
взгляды
демократичный стиль, демократичная одежда; демократичный клуб, ресторан; демократичное
общество, окружение
дипломат - дипломант:
говорит как дипломат, вести себя как дипломат, профессиональный дипломат
дипломант конкурса
добрый - добротный:
добрый человек, добрая улыбка, память, доброе лицо, добрый взгляд
добротная мебель, материя, добротный дом
доверчивый – доверительный
доверчивый ребенок
доверительный тон, голос, жест, взгляд
дождевой – дождливый
дождевой воздух, поток; дождевая капля
дождливый день, вечер, месяц; дождливое утро
единый - единичный:
единая позиция по проблеме, единая форма, единое мнение, единый технологический процесс
единичный случай, единичное явление, единичное исключение
житейский - жизненный:
житейская проблема, житейские мелочи
жизненный интерес, путь; жизненное показание для операции; жизненная удача, драма, трагедия
жесткий – жестокий:
жесткий матрац, характер, жесткая дисциплина
жестокий человек, кашель, спор, жестокая борьба
звериный - зверский:
звериные следы, звериное чутьё, звериный орнамент
зверский аппетит; зверское убийство, преступление; зверское выражение лица
земляной – землистый:
земляные грядки, земляной холм, земляная насыпь, земляные работы
землистый цвет лица, землистое лицо
злой - злостный:
злой взгляд, человек, голос, умысел; злая мачеха, жена; злые глаза, люди
злостный прогульщик, нарушитель, неплательщик
информационный - информативный:
информационный носитель, информационная программа, информационные технологии
информативный доклад, информативное сообщение, выступление, информативная статья
инженерный – инженерский
инженерный факультет, подход, инженерная профессия, инженерное дело, инженерные войска,
кадры, расчеты

инженерский диплом, дом, сын, труд, глаз; инженерская фуражка: инженерские обязанности,
традиции, слова
искусный - искусственный:
искусный мастер, ювелир, пианист, фокусник, искусный оратор, искусная отделка, работа
искусственная весёлость, радость, бодрость; искусственные ткани, искусственный камень, смех,
шелк;
каменный – каменистый:
каменный дом, утес, каменное зодчество, сооружение, сердце, выражение лица, каменная ограда
каменистая дорога, земля, долина, почва, пустыня, тропинка; каменистый берег, овраг; каменистое
дно
командированный - командировочный:
работник, командированный в Москву; жить в гостинице как все командированные;
командированный из Новгорода
командировочное удостоверение; командировочные деньги
комфортный - комфортабельный:
комфортная ситуация, атмосфера, обстановка, роль
комфортабельная квартира, мебель; комфортабельный автомобиль, самолёт, теплоход, поезд
красочный - красящий:
красочный пейзаж, натюрморт, язык; красочная картина; красочные, яркие цвета лета
красящее вещество
ледяной – ледовый:
ледяная горка, ледяной голос, ледяной ветер
ледовое побоище, ледовый дворец
лесистый – лесной
лесистый остров
лесная чаща, ягода, трава, тропа
личный – личностный
личный автомобиль, личное мнение
личностное начало, личностный потенциал
могучий – могущественный:
могучий дуб, могучий торс; могучая грудь, фигура; могучие плечи
могущественное государство, могущественная власть, могущественное влияние
нетерпимый – нестерпимый:
нетерпимое отношение, нетерпимый поступок, нетерпимое поведение, нетерпимая выходка
нестерпимая духота, боль, жара
невежа – невежда
невежа – невоспитанный, грубый человек
невежда – малообразованный, малознающий человек
одеть – надеть:
одеть ребёнка, больного, малыша
надеть платье, костюм, очки, украшения
практичный – практический:
практичный человек, практичный шаг; практичная хозяйка, жена, мать
практические занятия, практическая жизнь, практические навыки

представить – предоставить:
представить к награде, представить жениха родителям, представлять интерес
предоставлять возможности, предоставлять документы
поступок - проступок:
благородный поступок, самоотверженный поступок, мужской поступок, достойный поступок,
совершить поступок
допустить проступок, досадный проступок, серьёзное наказание за проступок
пугливый – пуганый
пугливый ребенок, заяц, взгляд, жест
пуганая птица
сытый - сытный:
сытый человек, сытые дети, сытый кот, сытый волк
сытный обед, сытное блюдо, сытный корм
эффективный – эффектный:
эффективный метод, способ, эффективное решение
эффектная женщина, эффектные костюмы, эффектная картина

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.
Определи, какие слова можно употребить в словосочетаниях:
... телефонной сети
абонент
абонемент
2.
... в бассейн
абонент
3.

абонемент
... способности
артистические

4.

артистичные
... ребёнок
артистический

артистичный
5.
... дом
барственный
барский
6.
... осанка
барская
7.

барственная
... день
будний

8.

будничный
... обстановка
будняя

будничная
9.
... мыслитель
великий
10.

величественный
... архитектурный ансамбль
великий

11.

величественный
... проблемы
вечные

вековые
12.
... дубы
вечные
вековые
13.
... гладь
водная
14.

водянистая
... суп
водный

15.

водянистый
... человек
военный

воинский
16.
... звание
военное
воинское
17.
... мастерская
гарантированная
18.

гарантийная
... успех
гарантийный

19.

гарантированный
... посуда
глиняная

глинистая
20.
... берег
глиняный
глинистый
21.
... катастрофа
гуманная
22.

гуманитарная
... отношение
гуманитарное
гуманное

23.

... проездной билет
действенный

24.

действительный
... помощь
действенная

25.

действительная
... разговор
деловитый

деловой
26.
... походка
деловая
деловитая
27.
... совет
дельный
деловой
28.

деловитый
... одежда
демократическая

29.

демократичная
... государство
демократическое

демократичное
30.
профессиональный...
дипломант
дипломат
31.
... конкурса
дипломант
32.

дипломат
... человек
добротный

33.

добрый
... костюм
добротный

добрый
34.
... позиция
единичная
единая
35.
... случай
единый
36.

единичный
... мелочи
жизненные
житейские

37.

... путь
житейский

38.

жизненный
... следы
звериные

39.

зверские
... аппетит
звериный

зверский
40.
... голос
злостный
злой
41.
... прогульщик
злостный
42.

злой
... носитель
информационный

43.

информативный
... мастер
искусственный

искусный
44.
... бриллиант
искусственный
искусный
45.
... берег
каменный
46.

каменистый
... зодчество
каменное

47.

каменистое
... специалист
командированный

командировочный
48.
... удостоверение
командированное
командировочное
49.
... атмосфера
комфортная
50.

комфортабельная
... гостиница
комфортая

51.

комфортабельная
... язык

красочный
красящий
52.
... вещество
красочное
красящее
53.
... голос
ледяной
54.

ледовый
... дворец конькобежного спорта
ледяной

55.

ледовый
... дуб
могущественный

могучий
56.
... государство
могучее
могущественное
57.
... отношение
нетерпимое
58.

нестерпимое
... боль
нетерпимая

59.

нестерпимая
... платье
одеть

надеть
60.
... ребёнка
одеть
надеть
61.
... хозяйка
практичная
62.

практическая
... занятие
практическое

63.

практичное
... к награде
представить

предоставить
64.
... льготы
представить
предоставить
65.
достойный ...
поступок

проступок
66.
досадный ...
поступок
67.

проступок
... человек
сытый

68.

сытный
... десерт
сытый

сытный
69.
... задание
эффективное
эффектное
70.
... женщина
эффективная
эффектная

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ !»

1. В каком предложении вместо слова ЭФФЕКТИВНОСТЬ нужно употребить слово
ЭФФЕКТНОСТЬ?
1) ЭФФЕКТИВНОСТЬ российских методов подготовки космонавтов признана во всем мире.
2) Жюри единогласно отметило ЭФФЕКТИВНОСТЬ выступления хореографического коллектива.
3) Каждое изобретение молодого ученого удивляло своей простотой и ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.
4) ЭФФЕКТИВНОСТЬ капитальных вложений в сельскохозяйственное производство стала видна
очень скоро.
2. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить слово
ГУМАНИТАРНЫЙ?
1) Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная
жизнь и физическое здоровье человека.
2) ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание духовных усилий ребенка,
уважительное отношение к этим исканиям и ненавязчивая помощь.
3) Между странами постоянно развивается и укрепляется сотрудничество в ГУМАННОЙ сфере.
4) ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе.
3. В каком предложении вместо слова СПАСАТЕЛЬНЫЙ нужно употребить слово
СПАСИТЕЛЬНЫЙ?
1) Для него, видимо, это был единственный СПАСАТЕЛЬНЫЙ аргумент.
2) В это время пришел СПАСАТЕЛЬНЫЙ катер и стал спускать под воду водолазов.
3) В разгар пляжного сезона работа СПАСАТЕЛЬНЫХ бригад является особенно напряженной.
4) Прошло несколько секунд, и с теплохода один за другим полетели в море СПАСАТЕЛЬНЫЕ
круги.
4. В каком предложении вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить слово СЫТНЫЙ?
1) СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека.
2) Сено в стогу – СЫТЫЙ корм скоту.
3) СЫТЫЙ голодного не разумеет.
4) СЫТОЕ брюхо к ученью глухо.

5. В каком предложении вместо слова ОТБОРНЫЙ нужно употребить слово
ОТБОРОЧНЫЙ?
1) Первое ружьё у него было фитильное, за которое он заплатил тридцать ОТБОРНЫХ соболей.
2) Всего три месяца назад этот спортсмен дебютировал как солист на ОТБОРНОМ региональном
этапе.
3) Петра сопровождала сотня ОТБОРНЫХ солдат.
4) Для выпечки этого сорта хлеба бралась только ОТБОРНАЯ пшеница.
6. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодушный, находящийся в
состоянии глубокого безразличия»?
1) аскетичный
2) скептический
3) хладнокровный
4) апатичный
7. Значение какого слова определено неправильно?
1) ФАСАД – тыловая сторона здания.
2) ИНЦИДЕНТ – случай, происшествие.
3) ПРЕЦЕДЕНТ – случай, имевший ранее место и служащий примером или оправданием для
последующих случаев подобного рода.
4) ИНЕРТНОСТЬ – бездеятельность, неподвижность.
8. Значение какого слова определено неправильно?
1) РЕНЕГАТ – человек, изменивший своим убеждениям и перешедший в лагерь противников;
отступник, изменник, предатель.
2) ЭКСПОРТ – ввоз в страну иностранных товаров.
3) ПАРИТЕТ – равенство, равное отношение, одинаковое положение.
4) РАРИТЕТ – редкость.
9. Значение какого слова определено неправильно?
1) КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ – осуществляемый группой лиц.
2) ПРЕСЛОВУТЫЙ – широко известный, заслуживающий положительной оценки.
3) РЕЗЮМИРОВАТЬ – кратко обобщить.
4) КОМФОРТ – бытовые удобства; то, что создает удобства.
10. В каком предложении уместно использовать глагол ОПЛАТИТЬ?
1) … расходы по командировке взялось издательство.
2) За работу директор обещал … товарами, производимыми на заводе.
3) Родина должна … бессмертьем тем, кто отдал ей жизнь на поле боя.
4) За полученный товар следовало … как можно быстрее.
Тренировочный тест.
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СЛОВАРИК ПАРОНИМОВ
А
АБОНЕМЕНТ - АБОНЕНТ Абонемент. Документ, предоставляющий право на
обслуживание, пользование чем-либо, а также само право на это: библиотечный
абонемент; абонемент в театр; абонемент на концерт. Абонент. Тот, кто пользуется
абонементом: абонент библиотеки, телефонной сети; абонент не отвечает; аккуратный
абонент.
Б
БЕСТАЛАННЫЙ - БЕСТАЛАНТНЫЙ Бесталанный. Несчастный, обездоленный
(народно-поэтич.): бесталанный (-ая) человек, друг, головушка, судьба, участь, любовь.
Бесталантный. Не имеющий таланта, бездарный: бесталантный (-ая) писатель,
художник, книга, специалист, критик, инженер.
БРОДЯЖИЙ - БРОДЯЧИЙ Бродяжий. Относящийся к бродяге; принадлежащий,
свойственный бродяге: бродяжий облик, характер, нрав, друг. Бродячий. Постоянно
передвигающийся с места на место, кочующий: бродячий (-ая) музыкант, натура,
труппа, охотник.
БУДНИЙ - БУДНИЧНЫЙ Будний. Не праздничный, рабочий: будний (-яя, -ее) день,
время, пора. Будничный. Предназначенный для будней, повседневный, обыденный:
будничный (-ое, -ые) труд, дело, событие, заботы, платье, костюм; а также:
однообразный, беспросветный, серый, безрадостный: будничный (-ая, -ое) голос,
атмосфера, ответ, жизнь.
В
ВДОХНУТЬ (ВДЫХАТЬ) - ВЗДОХНУТЬ (ВЗДЫХАТЬ)Вдохнуть. Вобрать дыханием:
вдохнуть свежий воздух, кислород, дым, запах цветов. В переносном значении:
вдохнуть силы в товарища. Вздохнуть. Делать вздохи: вздохнуть с облегчением: а
также: отдохнуть, передохнуть: вздохнуть после беготни.
ВОИНСТВЕННЫЙ - ВОИНСТВУЮЩИЙ Воинственный. Обладающий воинским духом,
храбрый: воинственный (-ая, -ое, -ые) народ, кочевники, страна, племена, государство;
а также: свойственный воину, решительный, готовый к столкновению: воинственная
осанка, воинственные нападки, воинственный характер, тон, спор. * Паронимы (греч.)
— разные по смыслу, но близкие по звучанию слова. Сходство паронимов может
привести к ошибкам в речи. (Примеч. ред.)
Воинствующий. Активный, непримиримый: воинствующий безбожник, гуманист,
обыватель, идеализм, материализм.
ВОСПОМИНАНИЕ - НАПОМИНАНИЕ Воспоминание. Мысленное воспроизведение
чего-нибудь, сохранившегося в памяти: воспоминание о спектакле; будить
воспоминания; предаваться воспоминаниям; а также: записки или рассказы о прошлом:
литературные воспоминания, писать воспоминания. Напоминание. Обращение,
напоминающее о чем-нибудь: вторичное напоминание, напоминание директора, не
дожидаться напоминания.
Г
ГАДКИЙ - ГАДЛИВЫЙ Гадкий. Очень плохой, мерзкий; вызывающий отвращение:
гадкий человек, поступок; гадкая ложь, сигара, погода. Гадливый. Полный отвращения,
брезгливости к кому- или чему-нибудь: гадливый жест, взгляд: гадливое чувство,
животное.
ГАРАНТИЙНЫЙ - ГАРАНТИРОВАННЫЙ Гарантийный. Содержащий гарантию,
служащий гарантией: гарантийный (-ая, -ое, -ые) ремонт, мастерская, страхование,
срок, обязательство, паспорт, ценные бумаги. Гарантированный. Поддержанные
законом, приказом: гарантированные права: гарантированная оплата: а также:
обеспеченный — в сочетании со словами: доход, заработок, отдых, старость, будущее.

