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ОМОНИМЫ ОТМЕТКА 

Задание №2. Пользуясь толковым словарём, найдите омонимы, подберите к каждо-

му синоним. 

1) Простые люди всего мира взяли дело защиты мира в свои руки. ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) Купец в своей лавке сидел на деревянной лавке. ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) Он купил ириску, решил ее не есть, но как не съесть ириску, когда ириска есть. ______ 

____________________________________________________________________________ 

Задание №3. Пользуясь толковым словарём, составьте словосочетания с омонима-

ми, проиллюстрировав их значение.  

Свет ________________________________________________________________________ 

Среда _______________________________________________________________________ 

Глава _______________________________________________________________________ 

Затопить ____________________________________________________________________ 

Заточить ____________________________________________________________________ 

СИНОНИМЫ ОТМЕТКА 

Задание №1. Ответьте на вопросы. 

Каким образом в словаре отмечаются омонимы и многозначные словари? ________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Чем лексически отличаются омонимы от многозначных слов? ___________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Что делать, если сомневаешься: многозначное перед тобой слово или омоним? ____ 

____________________________________________________________________________ 

Задание №1. Подберите как можно больше разностилевых синонимов к словам.  

 Общеупотребительные  Книжные  Разговорные 

 

 

Идти 

   

 

 

Говорить 
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АНТОНИМЫ ОТМЕТКА 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ОТМЕТКА 

Задание №1. Подберите антонимы к многозначным словам. 

Свежий хлеб –  

Свежий журнал – 

Свежий ветер – 

Легкий труд – 

Легкий путь – 

Легкий ветер – 

Лёгкий сон – 

Лёгкая походка – 

Лёгкая музыка – 

Задание №2. Подчеркните антоним. 

Зима — холод, весна, снег, лето   Тихо — темно, дети, громко 

Конец — обрыв, начало, всё    Глубокий — бездонный, мелкий, колодец 

Задание №3. Вставьте пропущенные антонимы в пословицы и поговорки. 
Больше думай, ___________ говори. Большому уму и в ___________ голове не тесно. 

Век долог, да час ___________ . Кривому глазу и ___________ криво. Горькая правда 

лучше ___________ лжи. Добро помни, а зло ___________ . Дождик вымочит, а крас-

ное солнышко ___________ . Новых друзей наживай, а ___________ не теряй. 

1. Метко  

2. Неожиданно   

3. Тесно 

4. Темно  

5. Опытный 

6. Мокрый 

7. Молчать              

8. Хвалить                   

9. Обманывать             

10. Побить   

11. Исчезать    

Задание №1. Подберите к каждому слову из левой колонки фразеологический обо-

рот из правой. Ответы в виде букв запишите в соответствующие окошки 

А) рассеиваться как дым 

Б) держать язык за зубами  

В) намять бока  

Г) как снег на голову 

Д) хоть глаз выколи 

Е) не в бровь, а в глаз 

Ж) яблоку негде упасть 

З) стреляный воробей 

И) ни одной сухой нитки 

К) возносить до небес 

Л) обводить вокруг пальца 

1. —  

2. —  

3. —  

4. —  

5. —  

6. —  

7. —  

8. —  

9. —  

10. —  

11. —  

Задание №2. О каком человеке так говорят? Подберите нейтральный поясняю-

щий синоним к каждому фразеологизму. *Попробуйте подобрать синонимичный 

фразеологизм. 

Тише воды, ниже травы _____________________________________________________ 

Из другого теста ____________________________________________________________ 

Косая сажень в плечах _______________________________________________________ 

Святая простота ____________________________________________________________ 

Стреляный воробей _________________________________________________________ 

Ходячая энциклопедия ______________________________________________________ 

Семи пядей во лбу __________________________________________________________ 

Мухи не обидит ____________________________________________________________ 

За словом в карман не лезет __________________________________________________ 

Правая рука _______________________________________________________________ 

Собаку съел _______________________________________________________________ 

Себе на уме _______________________________________________________________ 


