
 
А 

 
  

1.  
 

 
Абонемент – право пользования чем-либо (или документ, предоставляющий 
это право) на определённый срок: купил абонемент, приобрел абонемент, 
межбиблиотечный абонемент, абонемент на цикл лекций, абонемент в 
бассейн, абонемент в спортзал, посещал по абонементу.  
Абонент – лицо или учреждение, имеющее абонемент: абонент телефонной 
сети, номер абонента занят, абонент не оплатил счет. 
 

 
2.  

 
Авторитетный – 1. пользующийся авторитетом. 2. заслуживающий 
безусловного доверия. 3. не допускающий возражения: пользуется 
авторитетом; авторитетные люди; авторитетный ученый; 
авторитетное мнение. 
Авторитарный – основанный на беспрекословном подчинении власти, 
диктатуре: авторитарный политический режим; авторитарная власть; 
авторитарная система; авторитарные методы управления. 

 
3.  

 
Адресат – лицо или организация, кому адресовано почтовое отправление 
(получатель): адресат не получил посылку, адресат недоволен состоянием 
полученной бандероли.  
Адресант – лицо или организация, посылающее почтовое отправление 
(отправитель). Адресант разослал заказные письма организациям. 
Адресанты ждут откликов на письма. 
 

 
4.  

 
Артистический –  относящийся к артисту: артистическая среда, карьера; 
предназначенный для артиста: артистическая гримерная, артистический 
костюм, артистическое кафе; свойственный артисту, художнику, 
характерный для него: артистические склонности, артистический 
характер, артистический темперамент, артистический талант, 
артистическое чутьё, артистические трюки, артистическая 
деятельность.  
Артистичный ‒ отличающийся артистизмом, художественным вкусом: 
артистичная натура, артистичный жест, артистичное движение, 
артистичная поза, артистичная игра, артистичное исполнение, 
артистичное выступление. 
 

 
Б 

 
 

5.  
 
Бедный – 1. малоимущий или неимущий: бедный, почти нищий человек, 
нужно оказывать социальную помощь бедным слоям населения; 2. 
скудный: на столе стоял его бедный ужин; обстановка комнаты была 
бедная, невзрачная; бедная природа окружала деревеньку; руду здесь 
добывали бедную – дохода она почти не приносила; у писателя не должны 
быть бедными воображение, фантазия, слог и содержание произведений; 



бедная событиями жизнь в ауле; 3. несчастный, возбуждающий 
сострадание, жалость: бедные дети, сколько им пришлось пережить! 
Бедная мамочка, кто тебя обидел?  
Бедственный – исполненный бедствий, лишений: оказался в бедственном 
положении; бедственное состояние семейных дел добавило хлопот. 
 

 
6.  

 
Безликий – 1. лишённый своеобразия, характерных отличительных черт, 
невыразительный, расплывчатый. 2. не имеющий лица: безликая толпа; 
безликий человек, фильм; безликое произведение; безликая кукла, болванка, 
фигурка. 
 
Безличный – 1. не проявляющий своей индивидуальности, своеобразия, 
характерных отличительных черт: безличный человек, характер, 
специалист; 2. не допускающий употребления подлежащего (грам.): 
безличные глаголы, предложения. 
 

 
7.  

 
Безответный – 1. не получающий, ответа, отклика на что-либо: чувство 
его осталось безответным (она его не любила); 2. неспособный возражать, 
прекословить: Человеком он оказался безответным и на все ее выходки 
отвечал жалкой улыбкой.  
Безответственный – не несущий и/или не сознающий ответственности: 
эта девушка – безответственная особа; безответственное отношение к 
работе становится нормой; безответственное поведение присуще 
маленьким детям; принято безответственное решение; этот поступок я 
расцениваю как безответственный. 

 
 

8.  
 
Болотистый – 1. изобилующий болотами, заболоченный: замок окружала 
болотистая местность; болотистая низменность вскоре сменилась 
лесом; болотистые земли непригодны для земледелия; болотистый грунт 
(болотистую почву) надо осушить; речка, лес, берег оказались 
болотистыми; 2. топкий, вязкий, как болото (перен.): какие-то 
болотистые, тягучие мысли лезли ему в голову. 
Болотный – 1. относящийся к болоту, свойственный ему: болотная вода, 
трясина, сырость; болотный запах; болотные испарения; 2. 
предназначенный для работ на болоте, передвижения по болоту: болотное 
снаряжение, болотные сапоги; 3. живущий, произрастающий на болоте: 
болотная дичь, болотная птица, болотные лягушки, болотная 
растительность, болотная трава, болотные цветы; 4. цвета болота: 
болотный цвет плаща, куртки, сапог.  

 
9.  

 
Благодарный – 1. испытывающий благодарность, признательность (о 
живом): благодарные ученики, родители, пациенты, клиенты, благодарный 
народ, благодарные слушатели; 2. Связанное с благодарностью: 
благодарное отношение, благодарный взгляд, благодарный порыв, 
благодарное чувство, благодарное настроение, благодарная аудитория, 
благодарная почва. 
Благодарственный – содержащий, заключающий в себе благодарность, 
признательность (о неживом): благодарственное письмо, 



благодарственная телеграмма, благодарственные слова, выражения. 
 

 
10.  

 
Благотворительный – имеющий целью оказание материальной помощи 
нуждающимся: благотворительная организация, акция, благотворительный 
фонд, благотворительный акт.  
Благотворный – полезный, оказывающий хорошее действие: благотворное 
влияние оказал на меня здешний климат. Благотворное влияние старших 
ребят позволило малышам стать более самостоятельными. 
 

 
11.  

 
Будний – (разг.), о времени: относящийся к будням: будний день; 
буднее время. 
Будничный – 1. только полн. ф. такой, который постоянно окружает 
человека; предназначенный для будней, труда, занятий, не праздничный: 
будничный труд; будничная работа; будничное дело, занятие; будничные 
заботы; будничная одежда, обувь; 2. перен. прозаический, однообразный, 
скучный: будничная жизнь, обстановка; будничный быт; будничные темы; 
будничное поручение; будничный голос. 
 

 
12.  

 

 
Бывалый – много видавший и испытавший: бывалый охотник, турист, 
рыбак, путешественник, солдат.  
Бывший – ранее состоявший, а ныне не состоящий в каком-либо статусе, 
какой-либо категории, должности: бывший приятель, бывший муж, бывший 
начальник, бывший строитель. Учителей бывших не бывает. Бывший друг 
лучше новых двух. 
Былой – минувший, прошлый: былые дни и годы, былые времена. 
 

 
13.  

 
Ванна – 1. большой, обычно продолговатый сосуд для купания, мытья. 2. 
Мытьё или лечебная процедура в таком сосуде: принимать ванну; 
горячие ванны; железная ванна; край ванны. 
Ванная – комната, в которой находится ванна и принимаются ванны: рядом 
с ванной; ремонт ванной; дверь ванной; огромная ванная. 
 

 
В 

 
 

14.  
 

 
Вдох – каждый отдельный впуск воздуха в лёгкие, каждое отдельное 
вдыхание: глубокий вдох, произвести вдох всей грудью, сделать вдох. 
Вздох – усиленный, звучный вдох и выдох: вырвался, послышался вздох; 
вздох облегчения, сожаления, ужаса;  
 

 
15.  

 

 
Вековой – живущий, существующий столетия, очень долго, неизменный, 
постоянный: вековые дубы, вековой лес, вековая пыль, вековые традиции, 
обычаи;  
Вечный – бесконечный во времени, не имеющий ни начала, ни конца, не 
перестающий существовать, бессрочный, не имеющий срока: вечные 



человеческие ценности, вечные проблемы, вечные истины, вечные пески, 
вечная любовь, вечная боль, вечное страдание. 
 

 
16.  

 
Великий – превосходящий какой-либо уровень, выдающийся: великий 
композитор, великий музыкант, великое произведение, великие достижения, 
великий образ мировой культуры, великая мысль.  
Величественный – исполненный величия, торжественной красоты, 
имеющий большие размеры: величественное здание, величественный 
монумент, величественная статуя, величественная осанка, величественная 
поза.  
Величавый – 1. преисполненный торжественной красоты, величия. 2. о 
человеке, имеющего горделивую осанку. 3. преисполненный достоинства, 
благородства. 4. выдающийся по своим достоинствам, по своей значимости: 
величавые дворцовые ансамбли; величавый облик жены. 

 
17.  

 
Величие – наличие в ком-чём-либо выдающихся свойств, внушающих 
преклонение, уважение: величие подвига; царственное величие; хранить 
величие; величие империи. 
Величина – 1. размер, объём, протяжённость предмета. 2. то, что можно 
измерить, исчислить. 3. о человеке, выдающемся в какой-нибудь области 
деятельности: в натуральную величину; величина дохода; величина нагрузки; 
величиной с кулак. 

 
18.  

 
Возбуждать – 1. вызывать какое-либо состояние. 2. приводить в 
возбужденное состояние: возбуждать любопытство; возбуждать больного 
событиями дня; возбуждать страсть. 
Побуждать – (книжн.) склонять к какому-либо действию: побудить к 
действиям; побудить назначить встречу; побудить признать вину; 
побудить уехать. 
  

 
19.  

 
Восполнить – возместить то, что было, но позднее оказалось утраченным: 
восполнить потери, восполнить пробел в знаниях, восполнить недостаток 
сил, восполнить недостаток средств.  
Дополнить – добавить, сделать более полным (не о материальных 
ценностях): дополнить рассказ, таблицу, статью, доклад, выступление, 
сказанное, написанное.  
Пополнить – увеличить прибавлением нового к чему-нибудь имеющемуся 
(о материальных ценностях): пополнить валютный счет, пополнить 
библиотечный фонд новой книгой, коллекцию новым экземпляром.  
Заполнить – сделать абсолютно полным: заполнить зал, заполнить все 
места, люди заполнили площадь; заполнить бланк, формуляр, форму, 
анкету. 
Переполнить – наполнить сверх меры: переполнить бак с водой. Сели в 
переполненный вагон. Сердце переполнено гневом.  
Наполнить — 1. занять целиком (налив, насыпав, наложив): наполнить 
контейнер, корзину, коробку, ящики; 2. занять чем-то время: наполнить 



жизнь трудом, смыслом, развлечениями. 
 

 
20.  

 
Враждебный – полный неприязни, ненависти: враждебный взгляд, 
отношение, выпад, настроение.  
Вражеский – относящийся к неприятелю, врагу, противнику: вражеские 
войска, вражеское оружие, вражеский флаг, гимн, вражеское наступление, 
вражеская атака, вылазка. 
 

 
21.  

 

 
Выбирать – 1. определить для себя что-то нужное, предпочитаемое, взять: 
выбрать книгу для чтения, выбрать себе хороших помощников, выбрать 
профессию. 2. о времени; найти, освободить для какой-н. цели: выбрать 
свободную минутку. Выберу время, чтобы закончить работу. Выберешь 
для меня часок? Надо поговорить. 
Избирать – участвовать в выборах: избирать депутата, президента. 
 

 
22.  

 
Выгода – польза, преимущество: ощутимая выгода; получил выгоду от 
продаж, с выгодой для себя, продать с выгодой; подсчитать, рассчитать 
выгоду; служить к выгоде.  
Выгодность – наличие выгоды: нам дали почувствовать выгодность 
условий, положения, ситуации; выгодность для себя, для всех. 
 

 
23.  

 
Выдача – процесс выдачи: выдача преступника, выдача талонов, 
зарплаты. Библиотека осуществляет выдачу книг на дом.  
Отдача – то же, что коэффициент полезного действия, польза: от вложений 
нет никакой отдачи; труда много, а отдачи – ноль.  
Передача – 1. вещи, продукты, сообщения, передаваемые кому-нибудь: 
больной получил передачу; заключенный стоял в очереди за передачей; 
передачи по радио вызывают неподдельный интерес; 2. процесс передачи: 
передача опыта, знаний, традиций; 
Раздача – выдача многим чего-то: раздача подарков, призов, гуманитарной 
помощи, попал под раздачу, встань на раздачу (в столовой). 

 
 

24.   
 
Выплата – выдача платы за что-либо: выплата премии, зарплаты. 
Оплата – 1. погашение чего-либо, внесение денег. 2. уплачиваемые за что-
либо деньги: оплата долга, счета, расходов, оплата наличными; оплата 
труда, сдельная оплата, высокая оплата; документ об оплате. 
Плата – 1. денежное вознаграждение. 2. кара или награда: плата за услуги, 
плата за проезд, плата за успех, предательство. 
Уплата – денежное возмещение за что-либо: в счет уплаты долга. 
 

 
25.  

 
Выплатить – выдать плату, полностью уплатить: выплатить всю сумму 
долга, зарплату, пенсии, стипендии, пособия.  
Заплатить – отдавать в возмещение чего-нибудь: заплатил за свет, за газ, 
за квартиру, за электричество, за услуги, за проезд (предлог «ЗА» 
обязателен) 



Оплатить – внести плату за что-нибудь. Оплатить счет, убыток, проезд, 
услуги (предлог «ЗА» не используется).  
Отплатить – совершить, сделать что-нибудь в ответ на чей-то поступок: 
отплатить добром за добро, отплатил тем же самым. 
Уплатить – то же, что и заплатить: уплатил налоги. 

 
 

26.  
 
Вырастить – ухаживая, обеспечить рост, развитие кого-либо или чего-
либо, взрастить: вырастить детей, дерево, цветы, овощи, цыплят, котят.  
Нарастить – 1. способствовать росту чего-либо с помощью специальных 
средств, удлинить: нарастить ногти, волосы, зуб, мышцы, брюхо, цепь, 
весло, пику, веревку. 2. вырастить в каком-либо количестве, накопить: 
нарастить долги, нарастить проценты, нарастить доходы, нарастить 
убытки.  
Отрастить – дать возможность достичь в росте каких-либо размеров, 
величины естественным образом: отрастить ногти, волосы, бороду.  
 

 
27.  

 
Выращивание — процесс роста, развития кого-либо или чего-
либо: выращивание урожая, выращивание цветов. 
Наращивание — процесс удлинения; выращивания в каком-либо 
количестве; накопление: наращивание мускулов, наращивание каната, 
наращивание веревки на метр; наращивание количества овощей; 
наращивание процентов. 
Отращивание — процесс увеличения в росте, в каких-либо размерах, 
величин: отращивание ногтей, отращивание волос, отращивание бороды. 

 
28.  

 
Высокий – 1. большой по протяжённости в направлении снизу вверх: 
высокий дуб, высокая скала, высокое здание; 2. превышающий средний 
уровень, среднюю норму, значительный: высокие показатели, высокие 
достижения; 3. выдающийся по значению, почётный, важный: высокий чин, 
статус, высокое положение в обществе; 4. возвышенный по содержанию, 
очень значительный, торжественный, не обыденный: высокое искусство, 
высокая поэзия; очень хороший по качеству, отличный: высокий уровень 
знаний, мастерства, опыта; о звуках: тонкий, звонкий, вызываемый 
колебаниями большой частоты: высокий голос, звук.  
Высотный – 1. о высоких архитектурных сооружениях (очень высокий, 
многоэтажный): высотный дом, высотное здание; 2. производящийся или 
используемый на большой высоте (авиа): высотное строительство, 
высотный полет. 
 

 
Г 

 
 

29.  
 
Гарантийный – прилагательное к существительному гарантия. Содержащий 
гарантию, служащий гарантией: гарантийный талон, гарантийный срок, 
гарантийный ремонт, гарантийная мастерская. 
Гарантированный – причастие от глагола гарантировать. Обеспеченный. 
Гарантированный доход, процент, успех, гарантированные выплаты, 



гарантированная победа, гарантированное поступление. 
 

 
30.  

 
Гармонический – относящийся к гармонии; основанный на принципах 
гармонии. В музыке: Гармоническое построение музыкальной пьесы; 
Гармонический обертон, музыкальный ряд, диссонанс; Гармоническая 
гамма, обработка; Гармонические ноты, колебания, тоны; В математике: 
гармонический ряд, синтезатор, анализатор, баланс; гармоническое среднее 
деление; гармонические колебания. 
Гармоничный – обладающий согласованностью, слаженностью, взаимным 
соответствием разных качеств предметов, явлений, частей целого. 
Гармоничная личность, гармоничное сочетание оттенков цвета, 
гармоничная организация пространства, гармоничное сочетание форм и 
содержания. 
 

 
31.  

 
 

 
Глиняный – сделанный из глины: глиняный горшок, глиняная фигурка, 
статуэтка, ложка, чашка, пиала.  
Глинистый – содержащий глину, обильный глиной: глинистая почва, 
глинистый берег, глинистая дорога, глинистые овраги. 
 

 
32.  

 
Годовалый – в возрасте одного года: годовалый ребенок, малыш, годовалая 
дочка, для годовалых детей. 
Годовой – 1. получающийся к концу года, в итоге за год: годовой отчет, 
годовое жалованье, годовой доход, годовая оценка, годовая премия. 2. 
сроком на год: годовая подписка на ежегодное издание, годовой абонемент.  
Годичный – сроком на один год, одногодичный: годичные кольца на дереве, 
годичные издержки, годичное отсутствие. 
 

 
33.  

 
Гордыня – чрезмерная гордость: непомерная гордыня; греховность 
гордыни; гордыня одолела. 
Гордость ‒ чувство собственного достоинства, самоуважение, чувство 
удовлетворения от успехов; чрезмерно высокое мнение о себе. 
оскорблённая, скрытая, тайная гордость; говорить с гордостью; гордость 
семьи, школы, страны; особая национальная гордость. 
 

 
34.  

 
Гуманизм – 1. прогрессивное движение эпохи Возрождения. 2. отношение к 
людям, проникнутое любовью к человеку и заботой о его благе: 
аристократический, истинный, настоящий гуманизм; гуманизм 
Достоевского. 
Гуманность – свойство, в основе которого значение прилагательного 
гуманный: проявлять, демонстрировать гуманность; гуманность 
обращения, общества, принципов, приговора. 
 

 
35.  

 
Гуманистический – прилагательное к существительным гуманизм и 
гуманист: гуманистическая культура, гуманистические идеи, 
гуманистический пафос, гуманистическая психология, гуманистическая 



педагогика, гуманистическое мировоззрение, гуманистическое направление 
мировоззрения эпохи Возрождения;  
Гуманитарный – 1. обращенный к человеческой личности, к правам и 
интересам человека: гуманитарная катастрофа, помощь; гуманитарный 
груз, конвой; 2. относящийся к общественным наукам, изучающим человека 
и его культуру: гуманитарные науки, факультеты, предметы, 
гуманитарное образование;  
Гуманный – человечный, человеколюбивый, проникнутый любовью к 
человеку, уважением к личности: гуманный человек, метод, суд; из гуманных 
соображений; гуманные цели; гуманное отношение, решение. 
 

 
Д 

 
 

36.  
 
Двоичный – основанный на счете двойками (парами): двоичный разряд, 
двоичная система счисления, двоичные дроби, двоичный код.  
Двойной – 1. вдвое больший: двойная порция, двойная забота, двойной 
доход, двойной процент, двойная плата, двойная зарплата, двойной оклад. 2. 
состоящий из двух предметов, частей: двойная подкладка; двойное дно, 
двойные рамы, двойное зеркало, двойная игра.  
Двойственный – склоняющийся и в одну, и в другую сторону; 
противоречивый: двойственное отношение, двойственное чувство, 
двойственное положение, двойственная политика, двойственное 
толкование.  
Двоякий – имеющий два вида, две формы, два значения: двоякое понимание, 
двоякое значение, двоякий смысл, двоякая выгода.  
Сдвоенный – соединенный с другим подобным предметом: сдвоенные 
детали механизма, сдвоенные грабли, сдвоенная нить, сдвоенный провод.  
Удвоенный ‒ увеличенный, усиленный вдвое: удвоенный запас, удвоенный 
резерв, удвоенное внимание; С удвоенной силой он взялся за это дело. 
Удвоенное значение приобрел этот факт. 
 

 
37.  

 
Действующий – 1. совершающий действия (в составе причастного оборота): 
футболист, действующий агрессивно; действующие на девушку 
комплименты; 2. находящийся в действии: действующий только на 
городском транспорте проездной билет, действующий каталог продукции 
фирмы, действующий президент, благотворно действующее лекарство. 
Действующий УПК РФ вступает в силу с сегодняшнего дня. 
Действенный – способный воздействовать, активный: действенная помощь, 
действенное средство, действенные меры, действенная сила, действенный 
способ, действенный приворот, действенный метод, способ. 
Действительный – 1. настоящий, подлинный: действительная жизнь, 
действительный факт; действительная красота; 2. сохраняющий силу: 
действительный проездной билет, действительный в течение 10 дней. 
 

 
38.  

 
 

 
Деловитый – толковый, серьезный, предприимчивый: деловитый работник, 
деловитый вид, деловитая походка.  
Деловой – относящийся к служебной деятельности, работе: деловой 



 
 

разговор, деловое заседание.  
Дельный – 1. способный к серьезной работе: дельный работник, мастер, 
слесарь; 2. серьезный, заслуживающий внимания: дельный проект, дельное 
предложение.  
Деляческий – в основе которого узкий практицизм, упускающий из виду 
общественную сторону дела: деляческий подход к работе, деляческое 
отношение к коллективу и его задачам. 
 

 
39.  

 

 
Демократичный – содержащий элементы демократичности, демократизма, 
простой: демократичная одежда, демократичный стиль общения, 
демократичный подход к управлению, демократичная манера беседовать, 
демократичный руководитель. 
Демократический – основанный на принципах демократии, 
осуществляющий демократию, отражающий ее, принадлежащий ей 
(употребляется в словосочетаниях терминологического характера): 
демократический режим, демократическая власть, демократическая 
партия, демократический централизм. 
 

 
40.  

 
Дипломант – лицо, награждённое дипломом за успешное выступление на 
конкурсе, фестивале и т. п.: она стала дипломантом областного конкурса, 
дипломантам вручили дипломы;  
Дипломат – 1. должностное лицо, занимающееся дипломатической 
деятельностью, работой в области внешних отношений: дипломаты обеих 
стран подписали меморандум, дипломаты встретились с оппозиционерами; 
2. о человеке, действующем тонко, умело: Она бывалый дипломат: прямо 
никогда не скажет, только уклончиво.  
 

 
41.  

 
Дипломатический – относящийся к дипломатии, дипломату: 
дипломатический пост, дипломатический протокол, дипломатический 
иммунитет, дипломатический корпус, дипломатический паспорт, 
дипломатический ранг, дипломатическая миссия, дипломатическая служба, 
дипломатическое представительство, дипломатическое право.  
Дипломатичный – тонко рассчитанный, уклончивый: дипломатичное 
поведение, дипломатичный подход, дипломатичный разговор, 
дипломатичный ответ, дипломатичный человек.  
 

 
42.  

 
Длинный – 1. имеющий большую длину, протяжённость: длинные ногти, 
длинные канаты, длинная дорога, длинный хвост; 2. о человеке, высоком 
ростом: длинный парень, длинный, как каланча; 3. медленно тянущийся: 
длинное лето, длинная неделя, длинный год.  
Длительный – долговременный: длительный срок хранения, для 
длительного использования, длительный период действия, длительный 
отпуск, длительная болезнь. 
 

 
43.  

 

 
Добротный – доброкачественный, прочный: добротный товар, костюм, 
дом, добротные принадлежности для рыбалки.  



Добрый – делающий добро, несущий благо: добрый человек, добрый 
характер, добрый взгляд (перен.), добрая улыбка (перен.). 
 

 
44.  

 
Доверительный – выказывающий доверие кому-, чему-либо: 
доверительный тон, голос, жест, взгляд, разговор.  
Доверчивый – легко доверяющий, наивный: доверчивый ребенок, котенок, 
характер, нрав.  
 

 
45.  

 
Дождевой – 1. связанный с дождём: дождевой червь, дождевой гриб. 2. 
вызванный дождём: дождевые разводы, дождевые паводки. 3. несущий 
дождь: дождевая туча, дождевые облака. 4. предназначенный для защиты 
от дождя: дождевой плащ, дождевой зонт, дождевая накидка.  
Дождливый – обильный дождями: дождливый сезон, дождливый год, 
дождливая осень, дождливое лето. 
 

 
46.  

 
 
 
 
 

 
Драматический – 1. относящийся к драме: драматический театр, герой, 
актёр, драматические жанры, драматический конфликт;          
2. сильный, несколько резкий по тембру, в отличие от лирического: 
драматический голос, драматический тенор, драматическое сопрано. 
Драматичный – 1. содержащий элементы драматизма, напряжённости, 
выражающий сильные, глубокие переживания, чувства: драматичная 
любовь, история, ситуация, драматичное происшествие, драматичный 
репортаж, драматичный спектакль, кинофильм. 
2. рассчитанный на эффект, напыщенный: драматичная поза, драматичный 
жест, драматичная игра актера. 
 

 
47.  

 
Дружеский – относящийся к другу, принадлежащий, свойственный ему, 
характеризующий отношения друзей: дружеские отношения; дружеский 
кружок, разговор, совет, привет; дружеская встреча, беседа, 
улыбка; дружеское участие; дружеский шарж, дружеское рукопожатие, 
дружеские объятия, дружеский поцелуй. 
Дружественный – взаимно благожелательный, основанный на дружелюбии, 
выражающий расположение (преимущественно о государствах, народах и 
отношениях между ними): дружественный народ, дружественные страны, 
дружественная обстановка, политика, дружественное сотрудничество, 
дружественные отношения, связи, дружественное внимание. 
Дружный – 1. связанный дружбой, взаимным согласием: дружный класс, 
дружный коллектив, дружная семья, дружная компания, дружная команда; 
2. о происходящем одновременно, согласованно (перен.): дружная работа, 
дружный смех, дружные аплодисменты, дружные возгласы одобрения, 
дружные пляски. 
 

 
Е 

 
 
 

 
Единичный – только один, отдельный и, к счастью, не повторившийся 



 
 

48.  

более: единичный случай, единичный факт, единичное правонарушение, 
единичные признаки.  
Единственный – только один, исключительный, неповторимый, самый 
лучший: единственный и неповторимый человек, единственная на всю 
жизнь любовь, единственная встреча, единственная радость, единственная 
надежда, единственный ребенок, единственный отпуск.  
Единый – общий, одинаковый, один для всех, обладающий внутренним 
единством: единый проездной, единый образец, единый план действий, 
единая стратегия, единый государственный экзамен, единое тестирование, 
единая аттестация сотрудников. 
Одиночный - 1. действующий без помощи других или совершаемый одним 
лицом: одиночный боец, полёт; одиночная разведка; одиночное катание; 2. 
обособленный, предназначенный для одного, для пребывания без общения с 
другими: одиночная камера; одиночное заключение; 
 3. отдельный, случайный: одиночный выстрел; одиночные кустики. 
 

 
Ж 

 
  

49.  
 
 
 

 
Желанный – 1. очень ожидаемый, составляющий предмет желания (конкр. 
предмет): желанный подарок, желанная покупка, желанное украшение; 2. 
милый, дорогой: желанный мой.  
Желательный – нужный для чего-либо, соответствующий чьим-либо 
желаниям, интересам, ожиданиям (соч-ся с абстр. понятием): желательный 
исход событий, желательное для всех решение комиссии, желательные 
действия, желательный выход из ситуации.  
 

 
50.  

 
Жесткий – 1. твердый, грубый (о предмете): жесткая ткань; 2. (перен.) 
строгий, безоговорочный: жесткие меры, жесткий характер, жесткий 
голос, жесткое обращение.  
Жестокий – безжалостный, беспощадный, склонный к жестокости: 
жестокий зверь, жестокий преступник, жестокий враг. 
 

 
51.  

 
Жизненный – 1. относящийся к жизни: жизненный опыт, процесс, путь, 
жизненные условия, противоречия; 2. близкий к жизни, к действительности: 
жизненный образ, рассказ; 3. важный для жизни, общественно 
необходимый: жизненный вопрос, жизненная необходимость.  
Житейский – обыденный, свойственный повседневной жизни: житейские 
хлопоты, будни, мелочи.  
 

 
52.  

 

 
Жилищный – относящийся к жилищу: жилищный вопрос, жилищные 
условия, жилищный кооператив. 
Жилой – предназначенный для жилья: жилой дом, жилое помещение, 
жилое здание. 
 

 
З 



 
 

53.  
 
Загородить – поставить ограду, загородку, заслонить, закрыть: дерево 
загородило солнце, загородил собой сына, загородили проезд.  
Огородить – обнести оградой: огородил участок, землю.  
Оградить – предохранить, оберечь: оградить от претензий, от нападок, от 
выпадов.  
Отгородить – отделить, поставив ограду, перегородку: отгородить угол 
комнаты, часть комнаты.  
Перегородить – разделить перегородкой, чем-нибудь загораживающим: 
перегородить ширмой комнату.  
 

 
54.  

 
Занизить – сделать ниже нормального, необходимого, сделать ниже, чем 
нужно: занизить норму, занизить показатели, занизить оценку.  
Понизить – сделать более низким: понизить; перевести на более низкую, 
менее ответственную должность: понизить в звании, понизить в должности.  
Снизить – сделать низким, спустить ниже, снизить высоту: снизил 
показатели.  
 

 
55.  

 
Зачинатель – тот, кто зачинает что-нибудь, кладет начало чему-то: 
зачинатель семейной традиции, научной школы, музея.  
Зачинщик – тот, кто подстрекает начать, начинает что-то неблаговидное: 
зачинщик драки, ссоры, инцидента. 
 

 
56.  

 
Звериный – присущий зверю, свойственный зверю: звериный оскал, 
звериный рык, звериные повадки, звериная пасть, звериная шкура, звериная 
тропа.  
Зверский – 1. как у зверя, жестокий, свирепый, дикий: зверский вид, 
зверское обличье, зверское убийство, зверское преступление; 2. очень 
сильный: зверские мучения, зверская жара, зверский аппетит.  

 
57.  

 
Звуковой – воспринимаемый слухом, состоящий из звуков: звуковой сигнал, 
звуковая дорожка.  
Звучный – издающий громкие, чистые звуки: звучная гитара, звучная 
флейта, звучный ручеек, звучный звоночек, звучный водопад.  
 

 
58.  

 
Землистый – 1. содержащий много земляных частиц: землистый песок, 
землистый торф; 2. серовато-бледный, напоминающий цвет земли: 
землистый цвет лица, землистое лицо, землистая кожа. 
Земляной – 1. относящийся к земле, связанный с ней; сделанный, состоящий 
из земли: земляные работы; земляное укрепление; земляная насыпь, 
плотина, крыша; земляной пол, ком; 2. живущий или находящийся в земле: 
земляной зверёк; земляные насекомые; 3. составная часть некоторых 
ботанических и зоологических названий: земляная груша; земляной орех; 
земляные блохи, черви; земляной заяц. 



Земной – 1. относящийся к Земле — планете: земная кора, поверхность, ось; 
земное тяготение; 2. относящийся к земле как месту жизни и деятельности 
человека; перен. обыденный, житейский, чуждый возвышенных духовных 
стремлений: земная жизнь, цивилизация; 
земные города; земная сила, красота; земной человек; земное 
существование; земные чувства, интересы, блага. 

 
И 
 

 
59.  

 
Изобретательный – находчивый, быстрый на выдумку, способный 
изобретать: изобретательная хозяйка, изобретательный мастер, 
изобретательный ребенок.  
Изобретательский – относящийся к изобретательству, к изобретателю: 
изобретательское бюро, право, творчество, состязание.  
 

 
60.  

 
Информативный –  несущий информацию, насыщенный информацией: 
информативное письмо, сообщение, информативная статья.  
Информационный –  относящийся к информации: информационные 
технологии, информационное агентство, информационная защита; 
информационный стенд, потенциал, носитель.    
 

 
61.  

 
Информация – 1. сообщение о положении дел, событиях: поступила 
информация о надвигающемся землетрясении; актуальная, новая, банальная 
информация о событиях в Сирии, информация для потребителей, 
информация о ваших пенсионных накоплениях, правдивая информация, 
требуемая информация; 2. сведения об окружающем мире и протекающих в 
нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными 
устройствами: носитель информации, обмен информацией;  
Информированность – осведомленность, степень владения информацией: 
высокий (низкий) уровень информированности, хорошая (плохая) 
информированность, достаточная информированность населения об угрозе 
эпидемии.  
 

 
62.  

 
Иронический – относящийся к иронии как стилистическому приёму: 
иронический детектив, ироническая поэма, строфа; иронический 
приём; ироническая вольность; ироническое употребление слов. 
Ироничный – содержащий элементы иронии, употребляющийся с целью 
насмешки: ироничный тон, стиль речи, ироничное отношение, ироничная 
оценка, ироничный человек, экзаменатор. 
 

 
63.  

 
Искусный – 1. умелый, хорошо знающий своё дело: искусный мастер, 
плотник, портной, ткач; искусное мастерство; 2. умело, хорошо 
выполненный: искусная поделка, искусная вышивка, искусное изделие. 
Искусственный – 1. не природный, ненатуральный, сделанный наподобие 
настоящего, природного: искусственный камень, искусственные волосы, 



искусственный зуб; 2. неестественный: искусственная улыбка, 
искусственный тон разговора, искусственная поза, искусственный жест.  
 

 
64.  

 
Исполнительный – 1. имеющий своей задачей исполнение решений, 
постановлений, практически осуществляющий управление чем-либо: 
исполнительная власть, исполнительный комитет, исполнительный 
директор (должность); 2. старательный, точно и хорошо исполняющий 
обязанности, поручения: исполнительный работник, заместитель, 
секретарь; исполнительная ученица.  
Исполнительский – относящийся к исполнителю, к исполнению какого-
либо художественного (музыкального, литературного, драматического) 
произведения: исполнительское искусство, мастерство, музыкально-
исполнительское отделение музучилища, исполнительский факультет 
консерватории, исполнительский анализ музыкальных произведений. 
 

 
65.  

 
Исходный – начальный, отправной: исходные данные, исходный текст, 
исходное сообщение.  
Исходящий – отправляемый: исходящие звонки, сигналы.  
 

 
К 

 
 

66.  
 
Каменистый – усыпанный, обильный камнями: каменистая дорога, почва, 
каменистый пляж.  
Каменный – сделанный из камня: каменный дом, каменная крепость, 
каменное укрепление. 
 

 
67.  

 
Комфортный – обеспечивающий удобство, спокойствие: комфортный 
диван, комфортная кровать, комфортные условия, комфортная 
обстановка.  
Комфортабельный – отвечающий высшим требованиям комфорта: 
комфортабельная гостиница, комфортабельный лайнер, комфортабельный 
теплоход.  
 

 
68.  

 
Конный – 1. связанный с лошадьми: конная упряжь, конный спорт, клуб; 
конная тяга, амуниция, прогулка, школа, статуя; 2. действующий с 
помощью лошадей: конная пара, тройка, конная полиция, артиллерия, 
конный выезд, экипаж; 
Конский – 1. принадлежащий коню, относящийся к коню: конская грива, 
конский хвост, конское копыто; 2. как у коня: конский волос (толстый) 
 

 
69.  

 
Коренастый – тип телосложения человека (невысокий, крепкий, 
мускулистый): коренастый паренек, коренастая женщина. 
Коренной – 1. изначальный, исконный, постоянный, основной: коренное 
население; коренные жители; коренной москвич, северянин, крестьянин, 



промысел; 2. касающийся самих основ, корней чего-либо: коренные основы 
данной проблемы; коренной вопрос; коренная причина; коренные изменения; 
коренной переворот, поворот. 3. решающий, самый главный: коренной 
вопрос, коренная проблема; 4. основной, центральный, стержневой (спец.): 
коренной зуб, коренное русло, месторождение; коренной штрек, вал, винт; 
коренная мачта. 
Корневой – 1. относящийся к корню растения: корневые отростки; 2. 
представляющий собой корень, состоящий из корня, корней: корневая 
система.  
 

 
70.  

 
Костный – 1. добываемый из костей: костная мука; костный клей, костный 
порошок. 2. находящийся в кости, свойственное костям: костный мозг; 
костное вещество, костное строение, костное образование.  
Костяной – сделанный из кости: костяной гребень, костяной наконечник 
для стрел, костяная игла (у северных народов – из рыбьих костей), 
томагавк, костяной нож, костяная нога.  
 

 
71.  

 
Красочный – яркий, сочный: красочная картинка, иллюстрация, книжка, 
красочное меню, красочный буклет.  
Красящий – 1. причастие от глагола красить: маляр, красящий забор; 2. 
отглагольное прилагательное со значением «содержащий краску, служащий 
для окрашивания»: красящий карандаш, красящее вещество.  
Крашеный – обработанный краской: крашеные волосы, брови, ресницы, 
крашеная борода; крашеный потолок, крашеные стены, крашеная дверь; 
крашеный ствол дерева, крашеная скамейка.  
 

 
Л 

 
 

72.  
 

 
Лакированный – 1. покрытый лаком: лакированная шкатулка, мебель, 
лакированный стол, стул, буфет; лакированные ногти; 2. вылощенный, 
внешне блестящий, гладкий: лакированное личико, лакированная шея, 
лакированное тело. 
Лаковый – прилагательное к существительному лак: лаковый блеск (блеск, 
который создается высохшим лаком); покрытый лаком (сделанный из кожи, 
из дерева, папье-маше или металла, покрытых лаком).  
 

 
73.  

 
Ледовый – 1. состоящий изо льда: ледовый дворец, ледовый городок, 
ледовые фигуры; 2. находящийся, расположенный на льду: ледовый каток, 
ледовое шоу, ледовый путь, ледовая трасса, дорога; 3. происходящий во 
льдах: ледовые торосы, ледовое плавание.  
Ледяной – 1. состоящий изо льда, покрытый льдом: ледяной дом, ледяная 
горка, ледяной покров; 2. очень холодный (холодный как лёд): ледяные руки, 
ноги, ледяной нос; 3. крайне сдержанный, презрительно-холодный, 
уничтожающий: ледяной взгляд, голос.  
 

  



74.  
 
 

Лесистый – обильно поросший лесом: лесистый холм, лесистая гора, 
лесистое побережье, лесистая низменность.  
Лесной – 1. расположенный в лесу, живущий, растущий в лесу: лесная ягода, 
лесные тропы, лесное озеро, лесной зверь; 2. покрытый лесами: лесной край, 
лесные места; 3. относящийся к лесоводству: лесной кодекс, лесное 
хозяйство.  
 

 
75.  

 
Личностный – относящийся к личности: личностный рост, личностная 
готовность ребенка к школе, личностный опрос, личностная 
характеристика, личностная сфера, личностная тревожность, личностные 
результаты. 
Личный – 1. принадлежащий определенному лицу: личные вещи, личные 
гигиенические принадлежности, личный кабинет, личная печать, личная 
банковская карточка, личное подсобное хозяйство; 2. принадлежащий 
личности: личная инициатива, личная жизнь, личное заявление, личные 
качества; 3. затрагивающий интересы какого-либо лица: личные интересы, 
личное дело каждого.  
 

 
М 

 
 

76.  
 
Микроскопический – 1. производимый с помощью микроскопа: 
микроскопический анализ, микроскопическое исследование; 2. различимый, 
видимый только в микроскоп: микроскопические частицы; 
микроскопические водоросли; 3. очень маленький: микроскопическая пенсия, 
микроскопический доход, микроскопическая победа. 
Микроскопичный – очень незначительный по величине, размеру, объёму: 
микроскопичная доза, микроскопичные размеры, микроскопичное 
повреждение, микроскопичная польза. 
 

 
77.  

 
Мороженый – подвергшийся замораживанию: мороженое мясо, 
мороженые овощи и фрукты, мороженая рыба.  
Морозильный – предназначенный для замораживания: морозильная камера, 
морозильный ларь.  
Морозный – относящийся к морозу как явлению природы: морозный день, 
вечер; морозная ночь, морозное утро, морозная зима.  
 

 
Н 

 
 

78.  
 
Наблюдательный – 1. внимательный, умеющий хорошо наблюдать, 
подмечать; выражающий наблюдательность: наблюдательный человек, глаз; 
наблюдательный взгляд; наблюдательная поза; 2. только полн. ф. служащий 
для наблюдения за кем-чем-либо, а также (спец.) осуществляющий 
наблюдение: наблюдательный прибор, пост; наблюдательная вышка; 
наблюдательный совет (спец.). 
Наблюдательский – относящийся к наблюдателю, принадлежащий, 



свойственный ему: наблюдательский бинокль, блокнот; наблюдательские 
заметки, выводы; наблюдательская смекалка; наблюдательские 
способности. 
 

 
79.  

 
 
 
 
 

 
Надеть – покрыть тело или другой предмет чем-либо, надеть всегда ЧТО-ТО 
(то есть ЗАВИСИМОЕ СЛОВО В ВИН. ПАДЕЖЕ БЕЗ ПРЕДЛОГА 
ОБОЗНАЧАЕТ НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ): надеть пальто, надеть 
шапку, надеть валенки, надеть кольцо, надеть наручники, надеть наволочку, 
надеть защитную маску, надеть гипсовую повязку. 
В контексте может дополнительно появиться зависимое слово в 
винительном падеже с предлогом «НА», оно может быть как 
неодушевленным, так и одушевленным (надеть ЧТО-ТО на что-то или на 
кого-то): надеть рюкзак на спину, надеты чехлы на мебель, надеть 
наконечник на стрелу, надеть пальто на Колю, надеть шапку на сына, 
надеть платьице на дочку.  
Одеть – покрыть живое существо одеждой, одеть всегда КОГО-ТО (то есть 
ЗАВИСИМОЕ СЛОВО В ВИН. ПАДЕЖЕ БЕЗ ПРЕДЛОГА ОБОЗНАЧАЕТ 
ОДУШЕВЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ): одеть ребенка, одеть старика, одеть 
Васю, одеть Тасю.  
В контексте может дополнительно появиться зависимое слово в 
винительном падеже с предлогом «В (ВО)», оно может быть ТОЛЬКО 
неодушевленным: одеть дочку в пальто, одел сына в шубку. Такие формы 
встречаются реже. 
 

 
80.  

 
Наличие – присутствие, существование: быть в наличии, наличие денег; не 
вижу наличия пользы; наличие продуктов в магазине, товаров на складе. 
Наличность – деньги, имеющиеся налицо: вся наличность перед вами; не 
хватает наличности; бухгалтер произвел проверку наличности. 
 

 
81.  

 
Напоминание – слова с целью напомнить: напоминание о задании, занятии, 
встрече, долге.  
Упоминание – слова, касающиеся кого-то, сказанные не специально, а 
вскользь: упоминание в разговоре его имени; упоминание того вклада, 
который он внес; упоминание этой проблемы.  
 

 
82.  

 
Невежа – грубый, невоспитанный человек: невежа груб, не знает, как себя 
вести.  
Невежда – малообразованный, несведущий человек: невежды – люди 
нелюбознательные.  
 

 
83.  

 
Нестерпимый – такой, который невозможно стерпеть: нестерпимый холод, 
голод, нестерпимая боль, нестерпимые муки.  
Нетерпимый – 1. такой, с которым нельзя мириться: нетерпимое 
положение, поведение; 2. лишенный терпимости, не считающийся с чужим 
мнением: нетерпимый человек; нетерпим к чужому успеху.  
Нетерпеливый – не имеющий терпения: нетерпеливый ребенок.  



 
 

84.  
 
Неудачный – 1. сопровождающийся, закончившийся неудачей: неудачная 
вылазка, неудачное выступление, неудачное решение, неудачная попытка; 2. 
неудовлетворительный, не такой, каким должен быть: неудачное сочинение, 
неудачная поделка, неудачный портрет. 
Неудачливый – (относится к живому) преследуемый неудачами: 
неудачливый человек, неудачливый спортсмен, торговец, путешественник.  
 

О 
 

85.  
 
Обвинённый – тот, кто признан виновным: обвиненный в клевете, краже, во 
всех грехах.  
Обвинительный – содержащий в себе обвинение, выражающий осуждение: 
обвинительный приговор, обвинительное заключение, обвинительная речь.  
 

 
86.  

 
Обрывок – оторванный, оборванный кусок, отдельные, несвязные, 
разрозненные части чего-нибудь: обрывок газеты, обрывки слов, речи; 
обрывок рубероида, обрывок марли, бинта. 
Отрывок – часть, выделенная из какого-нибудь произведения, из 
повествования: отрывок из произведения композитора, писателя, поэта; 
отрывок из письма, из статьи, из выступления, из речи депутата. 
 

 
87.  

 
Обсудить – разобрать, обдумать, всесторонне рассмотреть, высказывая свои 
соображения по поводу чего-либо или о ком-либо: обсудить вопрос, 
предложение, возможности, устройство, результаты, план, программу, 
резолюцию, кандидатуру, поведение; обсудить всесторонне, основательно, 
тщательно, подробно. 
Осудить – 1. выразить неодобрение кому-чему-либо, признать дурным: 
осудить человека, поступок, действия, методы, результаты, манеры, 
нравы, предрассудки; осудить человека за поведение, за распутство; 
осудить горячо, поспешно, заслуженно, несправедливо; 2. приговорить к 
какому-либо наказанию, вынести обвинительный приговор, обвинить:  
осудить преступника, нарушителя; осудить на каторгу, на смерть; 
гневно, справедливо осудить; 3. перен. обречь на что-либо (высок.): осудить 
на невежество, на прозябание, на страдания, на долгую разлуку, на гибель. 
 

 
88.  

 
Обхватить – заключив между распростёртыми руками, пальцами, лапами и 
т.д., плотно прижать кого-что-либо к себе: мать обхватила ребёнка; борец 
обхватил соперника.  
Охватить – 1. окружить, сжать: охватить бочку обручами; одежда 
охватила тело; обувь охватила ногу;  2. заключить в свои пределы, обнять, 
окутать: пламя охватило дом; туман охватил долину; охватить что-либо 
умом; 3. О чувствах, мыслях: овладеть полностью кем-чем-либо (перен.): 
радость охватила душу; ревность охватила сердце; усталость охватила 
тело; 4. Включить, ввести в круг чего-либо: охватить население подпиской 
(на газеты и т. д.); охватить молодёжь общественной работой; 
предвыборная компания охватила район; забастовка охватила квартал; 4. 



Не отрываясь от своих частей, обойти противника с фланга (флангов) для 
нанесения удара: охватить левый фланг противника. 
 

 
89.  

 
Ограничить – поставить в какие-то рамки, границы, определить какими-
нибудь условиями: работа ограничилась обсуждением; ограничьте меня от 
этого хамства; мы ограничили свои затраты данной суммой.  
Отграничить – разграничив, отделить: отграничьте свою долю от моей, 
свои вещи от моих, свою территорию от моего участка.  
Разграничить ‒ 1. разделить, обозначая границы: разграничить землю на 
участки; 2. точно определить, отделив одно от другого: разграничить права 
и обязанности; разграничить хорошее и плохое; разграничить вредные и 
полезные факторы. 
 

 
90.  

 
Оклик – возглас, которым окликают, т.е. крикнув, останавливают или 
подзывают: громкий оклик остановил его, не услышал оклика; громкий, 
резкий, ласковый, приглушённый оклик; оклик часового, дежурного. 
Отклик – ответ на зов, обращение, статью, письмо: я уже несколько раз 
обращался к Вам за помощью, а отклика никакого не последовало; громкий, 
неожиданный, благоприятный отклик; отклик слушателей, читателей, 
зрителей; отклик на призыв, на запрос, на письмо, на статью, на книгу, на 
картину.  
 

 
91.  

 
Опасливый – (разг.). действующий с опаской, насторожённый, 
недоверчивый, склонный к боязливости: опасливый человек, пешеход; 
опасливое существо, животное; опасливый взгляд; опасливая мысль, речь; 
опасливое чувство; опасливый шаг; опасливое движение. 
Опасный – способный вызвать, причинить какой-либо вред, несчастье: 
опасный зверь, враг, преступник, соперник; опасная болезнь, операция, 
работа; опасное задание, мероприятие, путешествие, приключение; 
опасный спуск, замысел, эксперимент, поступок; опасная беседа, мысль; 
опасное любопытство. 
 

 
92.  

 
Органический – характеризующийся жизненными процессами, живой; 
образовавшийся в результате разложения животных и растительных 
организмов: органическая масса, органические соединения, органические 
отходы.  
Органичный – обусловленный самой сущностью чего-либо, органически 
присущий кому-или чему-либо, естественный для кого-нибудь: органичная 
игра актера, органичное пение.  
 

 
93.  

 
Отборочный – служащий для отбора кого-, чего-либо: отборочный матч, 
турнир; отборочная комиссия.  
Отборный – отобранный, лучший по качеству: отборный товар, лен, уголь; 
очень неприличный: отборная брань, ругань.  
 

  



94.  Отклонение – отвержение, отказ от чего-нибудь, ненормальность, 
странность в поведении: наблюдаются отклонения от нормы, отклонения в 
поведении.  
Уклонение – движение в сторону, чтобы избежать чего-нибудь; отход от 
прямого направления: уклонение от службы в армии.  
 

 
95.  

 
Отклониться – 1. наклониться, отойти, податься в сторону (обычно под 
углом к прежнему направлению): стрелка отклонилась; корпус 
отклонился. 2. сбиться, пойти в сторону (от намеченного пути): корабль 
отклонился от курса. 3. перейти к другому, прервав начатое, уклонившись 
от начатого: отклониться от темы разговора. 
Клониться – 1. наклоняться, нагибаться, сгибаться (книжн. устар. и нар.-
поэт.): Голова клонилась... от дремоты. Не сырой дуб к земле клонится. 
2. приближаться к какому-н. пределу, моменту своего развития, течения, 
получать какое-н. направление. Солнце клонилось к закату. День клонился к 
вечеру. Дело клонилось к развязке. 3. перен.. Иметь целью что-н., быть 
устремленным, направленным к чему-н. (книжн.). Ужель слова мои все 
колки и клонятся к чьему-н. вреду? Мое намерение (предложение и т. 
п.) клонится к тому, чтобы... 
 

 
96.  

 
Отличить(ся) – установить различие, границу между чем-кем-нибудь: 
отличать цвета друг ОТ друга, отличать хорошее ОТ плохого; выделить из 
числа других: хорошо отличал белладонну ОТ других растений.  
Различить(ся) – распознать, установить различие между кем-чем-нибудь: 
различал растения между собой,  
 

 
97.  

 
Отличие – признак, создающий разницу между чем(кем)-нибудь: отличие 
от тебя, назвал отличие признаков. 
Различие – разница, несходство между кем(чем)-нибудь: знаки различия. 
 

 
П 

 
 

98.  
 
Памятливый – обладающий хорошей памятью: памятливый человек, 
ученик.  
Памятный – сохранившийся в памяти, незабываемый: памятная дата, 
встреча, поездка; памятный год; служащий для запоминания, напоминания: 
памятная книжка, памятный значок. 
 

 
99.  

 
Перетерпеть – терпя, преодолеть: перетерпел боль и пошел дальше; 
перетерпел критику и продолжил работать.  
Претерпеть – перенести многое: претерпеть лишения; подвергнуться 
переработке: претерпеть изменения. 
 

 
100.  

 
Покупательный – относящийся к возможности купить: покупательная 



способность, покупательные фонды.  
Покупательский – относящийся к покупателю, принадлежащий ему: 
покупательский спрос, покупательский вкус, покупательские запросы, 
интересы, предложения, покупательская психология, покупательское 
поведение.  
Покупной – относящийся к покупке; такой, который покупается, 
покупаемый: покупная цена земли, покупная стоимость; платье не 
покупное, а сшитое дома. Покупные яйца не имеют настоящего вкуса, то ли 
дело – от собственных курочек! 
  

 
101.  

 
Понятливый – легко схватывающий смысл, быстро понимающий, 
усваивающий что-либо: понятливый человек; понятливое животное. 
Понятный – доступный пониманию, восприятию: понятная речь; 
понятный вопрос, ответ; понятное изложение; понятная задача, причина, 
песня, картина, лекция; 2. справедливый, обоснованный: понятное 
замечание, требование, стремление, желание, возмущение, негодование; 
понятная просьба. 
 

 
102.  

 
Популярный – 1. понятный, доступный, несложный по изложению: 
объяснил, используя популярный стиль изложения; 2. пользующийся 
широкой известностью, общественными симпатиями: популярный певец, 
популярная актриса, популярная личность.  
Популистский – апеллирующий к широким массам и обещающий им скорое 
и лёгкое решение острых социальных проблем: популистский прием, 
популистская манера выступления, популистское решение вопроса. 
 

 
103.  

 
Поступок – совершённое кем-либо действие: хороший, плохой, правильный, 
честный, благородный, самоотверженный, неожиданный поступок. 
Проступок – поступок, нарушающий нормы, правила поведения: большой, 
мелкий, плохой, ужасный, невольный проступок. 
 

 
104.  

 
Почтенный – 1. внушающий почтение, заслуживающий его: почтенный 
старик; 2. большой, значительный: почтенный возраст.  
Почтительный – относящийся к кому-нибудь с почтением, выражающий 
почтение: почтительное поведение, почтительное отношение.  
Почётный – 1. пользующийся почётом, заслуживающий его: почётный 
гость, почётный города. 2. избираемый в знак уважения, почёта: почётный 
академик, почётный президиум. 3. являющийся выражением почёта: 
присвоить почётное звание, почётный знак (награда), почётный караул. 4. 
доставляющий почёт, делающий честь кому-н.: почётная обязанность, 
почётное поручение, почётный мир. 
 

 
105.  

 
Праздничный – 1. только полн. ф. относящийся к празднику, нарядный, 
красивый: праздничный день; праздничная дата; праздничный концерт, 
наряд, стол; 2. Торжественно-радостный, счастливый, весёлый: 
праздничный вид; праздничное настроение; праздничная встреча; 



праздничные лица. 
Праздный – 1. ничем не занятый, без дела, без полезных занятий: праздный 
человек, ум; праздная должность, жизнь; праздное существование, время; 
2. перен. бесцельный, пустой, порождённый бездельем, праздностью: 
праздное любопытство; праздная болтовня; праздный разговор. 

 
106.  

 
Практический – 1. относящийся к области практики: практический подход 
к решению жизненной задачи; 2. нужный для практики: выполнена 
практическая работа, практическая задача; прививающий умение, навыки; 
относящийся к области реальных потребностей.  
Практичный – 1. опытный, хорошо разбирающийся в жизненных делах: 
практичный человек, практичная хозяйка; 2. удобный, пригодный в деле, 
выгодный, экономный: практичная сумка, упаковка, практичный 
инструмент. 
 

 
107.  

 
Предоставить – 1. отдать в распоряжение, пользование, предоставить 
квартиру, заем, кредит, свободу, слово, возможность; 2. дать право, 
возможность сделать: предоставить возможность (право) решить дело, 
вести спор, определить цену.  
Представить – 1. доставить, предъявить, сообщить: представить отчет, 
проект; 2. познакомить: представить гостя, лектора; 3. выдвинуть, 
предложить: представить к награде, к ордену, к званию, на соискание 
премии; 4. причинить, создать: не представляет затруднений; не 
представляется возможность.  
 

 
108.  

 
Представительный – производящий выгодное впечатление, авторитетный, 
внушающий почтение, важный, импозантный: представительный мужчина, 
представительная наружность; выборный представительный орган. 
Представительский – относящийся к представительству, представителю: 
представительские расходы. 
 

 
109.  

 
Признанный – пользующийся общим признанием: признанный мастер 
своего дела, признанный классик, признанный авторитет, признанный факт, 
признанная истина.  
Признательный – испытывающий, выражающий признательность: я вам 
признателен, признательный.  
 

 
 

110.  

 
Продуктивный – приносящий положительные результаты, создающий 
какие-либо ценности в процессе труда, производительный, плодотворный: 
продуктивный труд, продуктивная работа, продуктивные усилия, 
продуктивная деятельность.  
Продуктовый – предназначенный для продуктов питания, связанный с 
торговлей или хранением продуктов: продуктовый магазин, склад, 
продуктовая корзина, продуктовая база.  
 

 
111.  

 
Производительность – показатель эффективности производства: 



производительность труда выросла в несколько раз за последний год. 
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: 
товарное производство, производство стали, сталелитейное производство, 
работать на производстве. 
 

 
112.  

 
Производительный – приносящий очевидные результаты, создающий 
какие-нибудь ценности, продуктивный: производительный труд, 
производительные силы.  
Производственный – относящийся к производству; занимающийся 
производством, участвующий в производстве: производственные 
отношения, производственный процесс, производственные ресурсы.  
Производный - образованный от другого (от другой величины, формы, 
категории): производная величина, форма; производное слово. 
 

 
113.  

 
Просвещённый – образованный, с высоким уровнем развития, культуры: 
просвещённый человек, просвещённый век. 
Просветительский – относящийся к просветительству, просветителю, 
свойственный им: просветительская деятельность, просветительский 
аспект деятельности. 
 

 
114.  

 
Публицистический – относящийся к публицистике, к публицисту: 
публицистический стиль; публицистические жанры, публицистические 
темы, проблемы, публицистический задор, острота выступления. 
Публицистичный – затрагивающий злободневные общественно-
политические вопросы.  
 

 
115.  

 
Пугливый – боязливый, пугающийся: пугливый ребенок, зайчонок, 
мышонок; выражающий боязливость: пугливый взгляд; пугливая улыбка.  
Пуганый – такой, которого часто пугали и который в силу этого перестал 
бояться: пуганая ворона; не надо меня пугать, я уже пуганый.  
 

 
Р 

 
 

116.  
 
Раздражение – состояние возбуждения, взволнованности, чувство острого 
недовольства, досады, реакция клетки на внешнее воздействие: испытывал 
раздражение.  
Раздражительность – свойство личности: его чертой была 
раздражительность.  
 

 
117.  

 
Расчетливый – действующий с расчётом, ведущий себя осмотрительно, 



проявляющий бережливость, экономность: расчётливый человек; 
расчётливая особа; расчётливый сосед, хозяин, делец, враг, ум; расчётливая 
трезвость, рассудительность. 
Расчетный – (спец.). 1. относящийся к расчётам, служащий для вычислений: 
расчётные вычисления, формулы, цифры; расчётная схема, таблица; 
расчётное бюро; расчётная скорость; 2. служащий для производства 
платежей, для денежных расчётов; предназначенный для учёта; такой, за 
который производится расчёт, платёж; итоговый: расчётный банк, отдел; 
расчётная часть бухгалтерии, касса; расчётный счёт; расчётная книжка, 
ведомость; расчётный период, месяц, баланс. 
 

 
118.  

 
Ритмический – относящийся к ритмике, подчинённый ей: ритмический 
рисунок танца.  
Ритмичный – повторяющийся через равные промежутки чего-либо: 
ритмичная музыка, мелодия, ритмичные движения, ритмичный танец, 
ритмичная речь.  
 

 
119.  

 
Романтический – относящийся к романтизму как направлению в литературе 
и искусстве и как художественному методу: романтический герой, 
романтическое направление; свойственный романтику: романтические 
представления о мире; исполненный романтики; эмоционально-
приподнятый, привлекающий своей таинственностью.  
Романтичный – содержащий элементы романтизма, таинственности, 
мечтательности: романтичная обстановка, романтичное свидание, 
романтичные отношения.  
 

 
С 

 
 

120.  
 
Складной – такой, который можно складывать: cкладной зонт, нож, метр, 
стул; cкладное удилище. 
Складской – (спец.). относящийся к складу (специальному помещению для 
хранения чего-либо): cкладское помещение; cкладская территория; 
cкладской подвал; cкладские весы; cкладская книга, работа; cкладское дело, 
хозяйство. 
 

 
121.  

 
Скрытный – содержащий элементы замкнутости, таинственности, 
мечтательности (о человеке): скрытная девушка, скрытный юноша.  
Скрытый – тайный, не обнаруживающийся явно (не о качестве человека): 
скрытый смысл, скрытая информация, скрытое от близких письмо, 
скрытые страхи.  
 

 
122.  

 
Словарный – состоящий из слов; относящийся к словарю: словарная 
статья, словарный диктант, словарный список.  
Словесный – устный: словесные прения, словесные баталии, словесная 
борьба. 



 
 

123.  
 
Сопротивление ‒ противодействие натиску, воздействию, нападение: 
оказать сопротивление, усилилось сопротивление решению начальства, 
сопротивление врагу. 
Сопротивляемость ‒ способность сопротивляться, степень сопротивления: 
сопротивляемость организма ослаблена во время эпидемии, 
сопротивляемость хорошая, высокая, слабая. 
 

 
124.  

 
Соседний – расположенный вблизи, рядом с кем-чем-либо, по соседству: 
соседнее дерево, здание, соседняя деревня, соседний водоем, соседние 
участки земли.  
Соседский – относящийся к соседу, принадлежащий ему: это соседская 
территория, вход на нее воспрещен.  
 

 
125.  

 
Сравнимый – такой, который можно сравнивать: ни с чем не сравнимый, 
сравнимый только со звездами, сравнимый с данной моделью.  
Сравнительный – устанавливающий черты сходства или различия, 
сопоставительный; осуществляемый на основе сравнения: сравнительный 
метод, сравнительное языкознание. 
 

 
126.  

 
Стеклянный – 1. состоящий или сделанный из стекла; застеклённый: 
стеклянная масса, вата, колба; стеклянный стакан; стеклянная ваза, тара, 
посуда; стеклянное изделие; стеклянная веранда, дверь; 2. перен. такой, как 
у стекла: стеклянный блеск, звон; стеклянные крылышки стрекоз; 3. перен. о 
глазах: невыразительный, безжизненный: стеклянный взгляд, взор; 
стеклянные глаза. 
Стекольный – относящийся к изготовлению стекла и изделий из него: 
стекольная промышленность; стекольное производство, сырьё; стекольный 
завод; стекольная мастерская, лаборатория; стекольный мастер; 
стекольные пески; стекольная замазка; стекольный товар; стекольные 
изделия. 
 

 
127.  

 
Сценический – относящийся к сцене: сценические декорации, сценическое 
освещение; связанный с театром, театральным искусством, театральной 
деятельностью: сценическое искусство.  
Сценичный – пригодный для сцены, для театрального представления, 
обладающий свойствами, нужными для сцены: сценичный голос; сценичная 
внешность; сценичное поведение. 
 

 
128.  

 
Сытный – 1. питательный, хорошо насыщающий, калорийный: сытный 
завтрак, паёк; сытная еда, каша, зимовка скота; 2. перен. доходный, 
прибыльный (разг.): сытная должность, служба, жизнь. 
Сытый – 1. вполне утоливший свой голод (в прямом и переносном смысле): 
сытый человек; сытая собака; 2. перен. выражающий удовлетворённость, 
пресыщенность: сытая улыбка; сытый смех; сытое урчание пса; 



3. перен. не знающий нужды, живущий в достатке (обычно в 
противопоставлении бедности, нужде): сытая жизнь; сытое мещанство; 4. 
отъевшийся, откормленный: сытый скот; сытая птица. 
 

 
Т 

 
 

129.  
 
 

 
Технический – относящийся к технике, связанный с ней, с научной 
разработкой её; используемый в промышленности; относящийся к 
обслуживанию техники какого-либо производства: техническое 
обслуживание станка, технический персонал; действующий только по 
указанию руководителя, не ответственный.  
Техничный – 1. обладающий мастерством, высокой техникой: техничный 
прием; 2. исполненный с большим искусством, умением (в спорте, 
искусстве): техничное выступление спортсмена, танцора. 
 

 
У 

 
 

130.  
 
Удачливый – (о живом) счастливый; тот, кому везет: удачливый 
исследователь, экспериментатор, продавец.  
Удачный – успешный: удачный день, удачная покупка, удачное решение.  

 
 

131.  
 
Униженный – 1. тот, кого унизили: униженный человек; 2. выражающий 
унижение, свидетельствующий об унижении: униженный взгляд, униженная 
поза, униженное положение.  
Унизительный – оскорбительный для чьего-либо достоинства, самолюбия: 
унизительные условия договора, унизительное положение, унизительные 
отношения.  
 

 
Х 

 
 

132.  
 
Хищнический – 1. свойственный хищнику, грабительский: хищническая 
вылазка врагов; 2. бесхозяйственный, бесплановый, преследующий цели 
ближайшей выгоды, обогащения: хищническое отношение к природным 
ресурсам.  
Хищный – питающийся животными: хищное животное, хищное насекомое; 
жадный, полный стремления овладеть кем-чем-либо, захватить что-либо, а 
также выражающий такое стремление: ; такой, как у хищника: хищный 
взгляд, хищный оскал, хищная улыбка.  
 

 
Ц 

 
 

133.  
 
Царский – 1. относящийся к царю, роскошный, богатый принадлежащий 



ему: царский трон, царское одеяние, царский дворец, царские покои, царский 
экипаж, царский сын, царская невеста, царский указ, царская воля, царское 
место; 2. относящийся к политическому режиму монархии во главе с царём: 
царский режим, царское самодержавие, царский режим, царское 
правительство, царские министры, царский манифест, царская армия, 
царское правление; 3. (перен.) о роскоши, КАК у царя: царский ужин, 
царский подарок, царское убранство, царский наряд, царская роскошь. 
Царственный – отличающийся величественностью, значительностью по 
размаху: царственная осанка, царственная походка, царственная фигура, 
царственный вид, царственный жест. 
Царствующий – выполняющий обязанности царя: царствующая особа, 
царствующая династия, царствующая семья, царствующий род. 

 
 

134.  
 
Целый – 1. весь без изъятия, полный: целый графин воды, целая тарелка 
каши; 2. значительный, большой: целый ворох бумаг, целый ряд вопросов; 
невредимый: все вещи целы, целый зуб, целая посуда. 
Цельный – из одного вещества, куска, сплошной: цельная плита, цельный 
гранит, цельный человек.  
Целостный – обладающий внутренним единством: целостная личность, 
целостная система представлений о мире.  
 

 
Э 

 
 

135.  
 
Экономика – 1. совокупность производственных отношений, 
соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, 
господствующий способ производства в обществе: капиталистическая, 
социалистическая экономика;экономика феодализма, капитализма, 
социализма; 2. организация, структура и состояние хозяйственной жизни или 
какой-либо отрасли хозяйственной деятельности: экономика СССР, 
Франции, страны, района, края, области; 3. научная дисциплина, 
изучающая какую-либо отрасль производственной, хозяйственной 
деятельности: промышленная, сельскохозяйственная экономика; экономика 
производства, промышленности, торговли, транспорта, сельского 
хозяйства, виноделия. 
Экономия – 1. бережливое, расчётливое расходование чего-либо: 
постоянная, строгая, продуманная экономия; экономия средств, бюджета, 
затрат, расходов, топлива, времени, красок, сил; режим экономии; 
соблюдать экономию; навести экономию; 2. выгода, получающаяся при 
бережном расходовании чего-либо: определённая экономия; экономия в 
рубль, в миллион; экономия денег, прибылей; экономия в топливе, во 
времени; 3. крупное помещичье хозяйство капиталистического типа (устар.): 
старая, помещичья экономия. 
 

 
136.  

 
Экономический – относящийся к экономике, хозяйственный: 
экономические законы, экономические науки.  
Экономичный – дающий возможность что-либо сэкономить, выгодный: 
экономичное.  



Экономный – бережливо расходующий что-либо, соблюдающий экономию: 
экономная хозяйка, экономное ведение хозяйства, экономное расходование 
средств, экономный режим хозяйствования; требующий умеренных затрат, 
способствующий экономии, скромный в расходах: экономное предприятие, 
мероприятие, экономные затраты, экономная хозяйка. 

 
 

137.  
 
Эстетический – относящийся к эстетике (науке о прекрасном в искусстве и 
жизни, об общих законах художественного творчества): законы 
эстетического, эстетические принципы, нормы, эстетическое начало; 
связанный с созданием и восприятием прекрасного.  
Эстетичный – 1. красивый, изящный: эстетичная обстановка в доме, 
эстетичный внешний вид, эстетичный дизайн; содержащий элементы 
эстетизма: эстетичный. 

 
 

138.  
 
Этический – относящийся к этике (науке, объектом изучения которой 
является мораль); соответствующий требованиям морали: этические нормы 
поведения, этические принципы, этическое воспитание, этический кодекс. 
Этичный – допустимый с точки зрения требований этики: этичное 
поведение, этичное высказывание, этичная этический вопрос. 
 

 
139.  

 
Эффективный – дающий эффект, действенный: эффективное средство, 
эффективный метод, эффективное решение, эффективные меры. 
Эффектный – производящий эффект, впечатляющий: эффектные 
костюмы, эффектный макияж, эффектная женщина, эффектное 
выступление, эффектная поза. 
 

 
140.  

 
Эффективность – действенность, результативность: эффективность 
проекта равна нулю, эффективность работы, эффективность 
использования вложенных средств, надо повысить эффективность труда, 
эффективность совместных усилий.  
Эффектность – броскость, способность производить впечатление: 
эффектность макияжа, поведения, внешнего вида, выступления, костюма, 
подачи себя. 
 

 
141.  

 
Яблочный – приготовленный из яблок или с яблоками: яблочный сок; 
яблочный пирог; яблочная кожица; яблочный запах; яблочное варенье. 
Яблоневый – относящийся к яблони, состоящий из яблонь: яблоневый сад; 
яблоневая ветка; яблоневое дерево; яблоневая древесина. 

 


