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От составителя
Предлагаемый вашему вниманию словарь состоит из двух частей – 

словаря синонимов и словаря антонимов.
Сино нимы (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.

Анто нимы (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:

ОСОБНЯКО М, отде льно, обосо бленно; отчуждённо, за мкнуто

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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ВЫДУ МЫВАТЬ
➀ вымышля ть, сочиня ть, фантази ровать
➁ лгать, обма нывать
➂ изобрета ть

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

ПРОНИЦА ТЕЛЬНЫЙ
➀ (о человеке) прозорли вый, сообрази тельный, дога дливый
➁ (о взгляде) пытли вый, зо ркий

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

БЕЗВЕ ТРИЕ, тишь, зати шье; (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:

АВТОРИТЕ ТНЫЙ
➀ влия тельный, при знанный ◊ Авторитетный учёный
➁ вла стный, уве ренный ◊ Говорить авторитетным тоном

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

СВЕТ1

➀ освеще ние ◊ Включить свет
➁ блеск, сия ние, свече ние

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:

бле дный – румя ный (о лице)
бле дный – я ркий (о цвете)

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

включа ть – исключа ть (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:

бу дущее – настоя щее
бу дущее – про шлое

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

взро слый1 – де тский
взро слый2 – 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
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А
АБЗА+Ц 

➀ (в начале строки) о тступ, 
кра сная строка 

➁ (часть текста) отры вок, 
фрагме нт

АБОРИГЕ Н , тузе мец, ме стный 
жи тель

АБРАКАДА БРА , тараба рщина, 
бессмы слица

А БРИС , ко нтур, очерта ния

АБСОЛЮ ТНО , совсе м, совер-
ше нно, по лностью ◊ Он 
абсолютно прав.

АБСОЛЮ ТНЫЙ  
➀ соверше нный, по лный 

◊ Абсолютная тишина
➁ безусло вный, безогово роч-

ный ◊ Абсолютная истина
➂ (о власти) неограни ченный 

◊ Абсолютная монархия

АБСТРА КТНЫЙ 
➀ отвлечённый ◊ Абстрактное 

понятие
➁ неконкре тный, неопреде-

лённый ◊ Абстрактные 
рассуждения

АБСУ РД , бессмы слица, неле пость

АВАНГА РДНЫЙ, передово й

АВА РИЯ , поло мка, поврежде ние

АВИА ТОР , лётчик

АВО СЬ  разг., вдруг, возмо жно, 
мо жет быть

АВТОМОБИ ЛЬ , автомаши на, 
маши на, авто  разг., мото р уст.

А ВТОР , сочини тель, созда тель; 
писа тель

АВТОРИТЕ Т , влия ние, призна ние, 
прести ж

АВТОРИТЕ ТНЫЙ
➀ влия тельный, при знанный 

◊ Авторитетный учёный
➁ вла стный, уве ренный ◊ Го-

ворить авторитетным тоном

АВТОСТРА ДА , автомагистра ль, 
шоссе 

А ДРЕС , местожи тельство, место-
нахожде ние

АДРЕСА Т , получа тель (почтового 
отправления)

АЖУ РНЫЙ , иску сный, фили-
гра нный ◊ Ажурная работа

АЗА РТ , задо р, пыл, воодуше-
вле ние ◊ Спортивный азарт

АЗА РТНЫЙ , стра стный, увле-
чённый ◊ Азартный охотник

А ЗБУКА 
➀ алфави т
➁ буква рь
➂ азы , осно вы ◊ Азбука 

садоводства

А ЗБУЧНЫЙ , элемента рный, 
просто й, изве стный всем 
◊ Азбучные истины

АККУРА ТНО 
➀ тща тельно, стара тельно 

◊ Аккуратно сложить свои 
вещи

➁ разг. осторо жно ◊ Неси 
чашку аккуратно, чтобы 
не разлить.

➂ регуля рно ◊ Аккуратно 
посещать занятия
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АККУРА ТНЫЙ 
➀ опря тный ◊ Аккуратная 

причёска
➁ (о выполненной работе) 

тща тельный, скрупулёзный
➂ пунктуа льный; добросо вест-

ный, исполни тельный, 
приле жный

АКТЁР 
➀ арти ст, лицеде й, комедиа нт 

уст.
➁ разг. притво рщик

АКТИ ВНЫЙ , де ятельный, энер-
ги чный, инициати вный

АКТРИ СА 
➀ арти стка, комедиа нтка уст.
➁ разг. притво рщица

АКТУА ЛЬНЫЙ , насу щный, совре-
ме нный, злободне вный

АЛЛЕГО РИЯ , иносказа ние

АЛМА З , бриллиа нт, драгоце н-
ность

А ЛЧНЫЙ , жа дный, корыстолю-
би вый

А ЛЫЙ , багро вый, багря ный, 
я рко-кра сный

АЛЬТРУИ ЗМ  книжн., беско-
ры стие, отзы вчивость

АЛЯПОВА ТЫЙ , безвку сный; 
гру бый, топо рный разг.

АМБА Р , жи тница уст.

АМБИЦИО ЗНЫЙ , честолюби вый, 
самолюби вый

АМУЛЕ Т , талисма н, обере г

АНАЛОГИ ЧНЫЙ , подо бный, 
похо жий, схо дный

АНАЛО ГИЯ, схо дство; сравне ние

АНА РХИЯ 
➀ безвла стие
➁ разг. беспоря док, ха ос

АНЕКДО Т , ба йка разг.

АНЕКДОТИ ЧНЫЙ , неле пый, 
смехотво рный

АНЕМИ ЧНЫЙ , сла бый, вя лый, 
малокро вный разг.

АНОНИ МНЫЙ 
➀ безымя нный, неподпи санный 

◊ Анонимное письмо
➁ неизве стный ◊ Анонимный 

автор

АНТИКВА РНЫЙ , стари нный, 
дре вний; це нный

АНТРА КТ, переры в

АПЛОДИ РОВАТЬ , хло пать разг., 
рукоплеска ть

АПЛОДИСМЕ НТЫ , рукоплеска ния, 
ова ция

АРБИ ТР , судья , ре фери

АРГУМЕ НТ , до вод, доказа тельство

АРЕ НА 
➀ (в цирке) мане ж
➁ книжн. (область деятель-

ности) сфе ра, по прище 
◊ Дипломатическая арена

АРМЯ К , кафта н

АРОМА Т , благоуха ние, благо-
во ние книжн., фимиа м поэт., 
дух разг.

АРОМА ТНЫЙ , души стый, благо-
уха нный, благово нный книжн.

АРТИСТИ ЗМ , виртуо зность, 
мастерство 

АРХИТЕ КТОР , зо дчий высок.

АРХИТЕКТУ РА , зо дчество высок.

АСТРО ЛОГ , звездочёт уст.

АТАМА Н , вожа к, глава рь, пред-
води тель

АТЕИ СТ , неве рующий, безбо жник

АТМОСФЕ РА , обстано вка, среда  
◊ Дружеская атмосфера
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АТРИБУ Т  книжн., принадле жность 
◊ Атрибуты спортивных 
болельщиков

АФЕ РА , махина ция, моше нниче-
ство

АФОРИ ЗМ , изрече ние, крыла тая 
фра за

АХИНЕ Я разг., вздор, чушь, 
бессмы слица

Б
БАГA+Ж 

➀ ве щи
➁ запас зна ний, позна ния 

◊ Умственный багаж

БАГРО ВЫЙ , багря ный, гу сто-
кра сный, тёмно-кра сный, 
червлёный уст.

БАЗА Р 
➀ ры нок, торг, то ржище уст.
➁ разг. крик, шум, гвалт разг.

БАЗА РНЫЙ
➀ ры ночный
➁ разг. шу мный, крикли вый, 

гру бый

БАЛЕРИ НА , танцо вщица

БАЛЕТМЕ ЙСТЕР , хорео граф

БАЛЕ ТНЫЙ , танцева льный, 
хореографи ческий

БАЛОВA+ТЬ , леле ять, не жить, 
потво рствовать, потака ть

БАЛОВА ТЬСЯ , озорнича ть, 
шали ть, прока зничать

БАЛОВНИ К , озорни к, шалу н, 
прока зник

БАЛОВСТВО  , ша лость, озорство  
разг.

БАНA+ЛЬНЫЙ , изби тый, 
общеизве стный, шабло нный, 

станда ртный, неориги-
на льный, тривиа льный книжн. 
◊ Банальные фразы

БАНДИ Т , граби тель, разбо йник, 
га нгстер

БАРA+ХТАТЬСЯ  (в воде), булты-
ха ться разг., плеска ться

БА РХАТНЫЙ  перен., мя гкий, 
не жный

БАРЬЕ Р 
➀ (в лёгкой атлетике, скачках) 

пла нка, перекла дина
➁ загражде ние, перегоро дка
➂ прегра да, препя тствие 

◊ Языковой барьер
➃ (перед участниками дуэли) 

черта , грани ца

БАСИ СТЫЙ  (о звуке, голосе), 
ни зкий, густо й, то лстый разг.

БА СНЯ 
➀ при тча
➁ БА СНИ мн., ска зки, вы мы-

сел, небыли цы, болтовня  
◊ Всё это басни!

БДИ ТЕЛЬНЫЙ , внима тельный, 
предусмотри тельный; зо ркий, 
недре млющий

БЕГЕМО Т , гиппопота м

БЕ ГЛО 
➀ легко , бы стро, свобо дно 

◊ Бегло говорить по-испан-
ски

➁ бы стро, торопли во; вскользь 
◊ Бегло взглянуть на кого-л.

БЕ ГЛЫЙ 
➀ бы стрый ◊ Беглое чтение
➁ кра ткий, торопли вый, 

пове рхностный ◊ Беглый 
обзор новостей

БЕДА  , го ре, напа сть разг., 
невзго да, несча стье, бе дствие, 
катастро фа, злоключе ние, 
неуда ча, неприя тность, па губа 
уст.


