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ОТ  ИЗДАТЕЛЬСТВА

Словарь содержит около 5000 синонимов и 
антонимов современного русского языка, при 
употреблении которых часто делают ошибки. 
Все слова, кроме односложных, снабжены уда-
рением. Даются краткие толкования (для сино-
нимических рядов  — общие), синонимы сопро-
вождаются стилистическими пометами, указа-
нием на  особенности и сферу употребления, 
сочетаемость. Каждый синоним и антоним ил-
люстрируется речением. 

Издание дополнено 9 полезными приложе-
ниями, в числе которых «Самые распространён-
ные ошибки в управлении», «Омофоны», «Омо-
нимы», «Омографы», «Паронимы». Вы найдёте 
также «Русские пословицы и поговорки о языке, 
речи и культуре речевого поведения» и другие. 

Книга будет полезна старшеклассникам, уча-
щимся колледжей и техникумов. Ею можно 
пользоваться и при подготовке к школьным эк-
заменам и сдаче ЕГЭ.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вашему вниманию словарь 
состоит из двух частей: словаря синонимов и 
словаря антонимов.

Синонимами называются слова, тожде-
ственные или близкие по значению, но разные 
по форме, например: бегемот — гиппопотам, 

бежать — мчаться, быстрый — стремительный. 

Синонимы имеются во всех языках, но особен-
но богаты синонимами развитые литературные 
языки. Русский язык — один из самых вырази-
тельных, поэтому в нём широко представлено 
явление синонимии. Благодаря тому, что в язы-
ке существует несколько слов для выражения 
одного и того же понятия, можно яснее выра-
зить мысль, точнее описать конкретную ситуа-
цию, сделать высказывание более ярким. Си-
нонимы различаются оттенками значений, 
принадлежностью к разным стилям и сферам 
языка, эмоциональной окраской. Синоними-
ческий ряд: ста ´до [группа животных одного 
вида, держащихся или пасущихся вместе], та-
бу ´н [преимущественно о лошадях], кося ´к, гурт 
[о домашних животных] может служить приме-
ром дифференциации смысловых оттенков 
между словами. В синонимической группе сту-

чать, колотить, дубасить слова различаются 
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сферой употребления: стуча ´ть — это слово ли-
тературного языка, колоти ´ть употребляется в 
устной разговорной речи, а дуба ´сить является 
просторечием. В словаре показаны такие раз-
личия.

Антонимы — это слова с противоположным 
значением: худой — толстый, друг — враг, рано — 

поздно. Чаще всего они обозначают признаки, 
качества или свойства: высокий — низкий, мяг-

кий — твёрдый; указывают на пространственные 
или временные отношения: верхний — нижний, 

дальний — ближний, прошедший — будущий. Поэ-
тому в языке много антонимичных прилагатель-
ных. Но антонимы могут обозначать и действия: 
забывать — помнить, поднимать — опускать; со-
стояния: счастье — горе; количество: много — 

мало; передавать положительную или отрица-
тельную оценку: хороший — плохой.

Синонимы и антонимы тесно связаны в язы-
ке, так как существуют целые синонимические 
ряды, противопоставленные друг другу по зна-
чению, например: синонимический ряд высо-

кий, рослый, длинный противоположен по значе-
нию синонимическому ряду низкий, приземи-

стый, маленький. Соединение двух словарей в 
одной книге поможет увидеть такие связи.

В словарь включены наиболее употребитель-
ные слова русского литературного языка, живой 



разговорной речи, некоторые специальные тер-
мины, имеющие широкое распространение, а 
также ряд устаревших слов, встречающихся в 
произведениях художественной литера туры, из-
учаемых в школе.

Словарь синонимов и антонимов адресован 
учащимся и преподавателям школ, гимназий, 
лицеев, колледжей. Он может использоваться 
как справочник при работе в классе или само-
стоятельной подготовке дома. Книга призвана 
помочь также тем, кто стремится лучше овла-
деть родным языком, повысить культуру речи, 
обогатить свой словарный запас, глубже понять 
произведения русских писателей.
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 СТРУКТУРА  СЛОВАРЯ

В словаре принят алфавитный порядок. Все 
слова снабжены ударением. Первая часть вклю-
чает Словарь синонимов; вторая — Словарь ан-
тонимов.

1.1. В Словаре синонимов называющие одно 
понятие слова объединены в синонимические 
ряды, каждый из которых представляет отдель-
ную словарную статью. Заглавное слово ряда 
наиболее точно отражает соответствующее по-
нятие, принадлежит литературному языку и яв-
ляется нейтральным по эмоциональной окраске. 
Оно выделено полужирным шрифтом и дано 
прописными буквами.

1.2. Члены синонимического ряда даются 
полужирным шрифтом строчными буквами. 
Каждый синоним из группы помещается также 
на своём месте по алфавиту с отсылкой «см.» к 
заглавному слову:

СЫРО´Й см. Мокрый. Сырое бельё.

1.3. В Словаре представлены все части речи, 
так как не только знаменательные, но и многие 
служебные слова (союзы, предлоги, частицы) 
имеют синонимы. В качестве синонимов, входя-
щих в один ряд, рассматриваются слова одной 
части речи. Синонимическая группа глагола да-
ётся в том из видов (несовершенный или совер-
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шенный), в котором наиболее ярко проявляется 
значение и в каком глагол имеет больше синони-
мов. Соотносительные по виду глаголы приво-
дятся в конце словарной статьи.

1.4. Многозначное слово в разных значени-
ях может входить в разные синонимические 
ряды. В таком случае каждое отдельное значе-
ние обозначается цифрой: 

СЧАСТЛИ´ВЫЙ 1. [о жизни, времени и т.п.], 
безо´блачный, золото´й, сла´дкий. 2. см. Удачный. 
3. см. Удачливый.

1.5. Омонимы обозначаются верхним индек-
сом: МИР1 1. [наша планета со всем существую-
щим на ней], МИР2 [дружественные отношения, 
отсутст вие разногласий, вражды].

1.6. В словарной статье синонимам даётся 
разносторонняя характеристика:

а) толкование значений — в квадратных 
скобках: 

МО´КРЫЙ [покрытый или пропитанный 
влагой];

б) указание на грамматическую сочетае-
мость — с помощью вопросительных слов: 

ОКАЗА´ТЬСЯ где, очути´ться где, попа´сть куда, 
угоди´ть куда;

в) указания на особенности употребления в 
речи — с помощью грамматических помет: де-
ба ´ты мн. ч.;
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г) указания на сферу употребления слова 
или принадлежность к определённому стилю 
речи — с помощью стилистических помет в 
круглых скобках: 

СПАТЬ, почива´ть (устар.), дры´хнуть (прост.).
1.7. Толкования значений даются не ко 

всем словам, а лишь в следующих случаях: 
а) к разным значениям многозначного слова; 
б) к отдельным синонимам в составе синони-
мического ряда, когда они имеют смысловые 
оттенки; в) к отдельным словам, если значе-
ние понять сразу трудно. Толкование значения 
при первом слове имеет общий характер и 
охватывает все слова группы. Грамматические 
и стилистические пометы характеризуют от-
дельные слова и следуют непосредственно за 
этим словом.

1.8. В каждой словарной статье курсивом да-
ются речения, иллюстрирующие употребление 
слова в речи и предназначенные для раскрытия 
его значения: 

СТРЕМИ́ТЕЛЬНО см. Быстро. Стремитель-

но войти.

2.1. Словарь антонимов включает основной 
словарь и алфавитный указатель антонимов.

2.2. В основном словаре представлены ан-
тонимические пары, каждый член которой 
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снабжён толкованием значения. Разные зна-
чения многозначного слова отмечены цифра-
ми:

БУ´ДНИ — ПРА´ЗДНИК

1. Рабочий день. Б. 

и выходные.

2. Повседневная, 
обыденная жизнь. Тру-

довые б.

1. Общий нерабо-
чий день. Майские п.

2. Веселье, торже-
ство. П. на душе.

Если разные значения многозначного слова 
входят в разные антонимические пары, то они 
помещаются в разные словарные статьи и каж-
дое значение также обозначено цифрой:

БЛАГОРО´ДНЫЙ1 — НЕБЛАГОРО´ДНЫЙ

Обладающий вы-
сокими нравственны-
ми качествами, без-
укоризненно чест-
ный. Б. дворянин.

Лишённый высо-
ких нравственных ка-
честв, непорядоч-
ный. Н. человек.

БЛАГОРО´ДНЫЙ2 — НИ´ЗМЕННЫЙ

В о з в ы ш е н н ы й , 
освящённый высо-
кой целью. Б. порыв.

Бесчестный, име-
ющий недобрую 
цель. Н. побуждения.



2.3. Курсивом даны иллюстративные приме-
ры употребления антонимов в речи. Перенос-
ные значения обозначены соответствующей по-
метой (см. список сокращений).

2.4. В алфавитном списке приводятся все ан-
тонимы, включённые в основной словарь. Вто-
рой член антонимической пары имеет отсылку 
«см.» к заглавному слову в основном словаре, 
например: Вдали см. Вблизи.



СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

без доп. — без дополнения
безл. – безличный глагол
в безл. употр. — в безличном употреблении
в знач. сказ. – в значении сказуемого
высок. — слово высокого сти ля
книжн. — книжное слово
мн. ч. — множественное число
неопр. — неопределённая форма глагола
несов. — несовершенный вид глагола
офиц.-дел. — слово официально-делового стиля
перен. — в переносном значении
преимущ. – преимущественно
прост. — просторечное слово
разг. — слово разговорного стиля
см. — смотри
сов. — совершенный вид глагола
спец. — специальное слово
сравнит. ст. – сравнительная степень
трад.-поэт. — традиционно-поэтическое слово
устар. — устаревшее слово
т.п. — тому подобное



СЛОВАРЬ  
СИНОНИМОВ
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А

АБСОЛЮLТНО см. Совсем. Абсолютно не 

смешно.

АБСОЛЮLТНЫЙ 1. см. Неограниченный. 
Абсолютная монархия. 2. см. Глубокий 3. Абсо-

лютная тишина.

АБСТРАLКТНЫЙ [основанный на абстракт-
ности, пользующийся ею], отвлечённый, 
умозриDтельный. Абстрактное понятие.

АВТОРИТЕLТ [признаваемое окружающими 
за кем-л. преимущество в суждениях о чём-л., 
в знаниях, в решении чего-л.], вес, влияDние, 
престиDж (книжн.). Поднять свой авторитет.

АГРЕССИLВНЫЙ [имеющий целью заво-
евание чужих земель, нападение на кого-л.], 
враждеDбный, завоеваDтельный, захваDтнический. 
Агрессивная цель.
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А

адаптироваться

АДАПТИLРОВАТЬСЯ см. Приспособить-
ся 2. Адаптироваться к условиям невесомости.

АККЛИМАТИЗИLРОВАТЬСЯ [почувство-
вать себя свободно, привычно в новой об-
становке, среде], приспосоDбиться. Акклима-

тизироваться в новых условиях. — Несов.: 
акклиматизиDроваться, приспосаDбливаться.

АККУРАLТНЫЙ 1. [соблюдающий во всём 
чистоту и порядок], опряDтный, чистоплоDтный. 
Аккуратная старушка. 2. см. Точный 2. Акку-

ратная работа.

АКТИLВНЫЙ [стремящийся к живому уча-
стию в чём-л.], деDятельный, инициатиDвный, 
предприиDмчивый, энергиDчный. Активный ученик.

АКТУАLЛЬНЫЙ [о вопросах, задачах, про-
блемах и т.п.], злободнеDвный, животрепеDщущий, 
жиDзненный. Актуальная задача.

АЛЕLТЬ см. Краснеть. Алеют флаги.

АМБИLЦИЯ см. Самолюбие. Человек с ам-

бициями.


