
 
Задание 5. Паронимы 

 Паронимы - это слова, сходные по звучанию, но 
различающиеся по смыслу и значению. В русском 
языке их очень много. Например, здравица – 
здравница, гарантийный - гарантированный, 
скрытный - скрытый, запасный – запасливый, 
памятный – памятливый, соседний – соседский, 
удачный – удачливый,  угодный – угодливый, и 
т.п.  
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 Упражнение 1. Употребите паронимы в сочетании 
с прилагательными и существительными, 
данными в скобках. 

Поиски – происки (вражеские, музейных 
экспонатов, тайные, скрытые, возмутительные); 
абонент – абонемент (концертный, библиотека, 
молодой, просроченный); дипломат – дипломант 
(юный, чопорный, конкурса); советник – советчик 
(тайный, непрошенный); экономичный – 
экономический (факультет, машина); 
исполнительный - исполнительский (уровень, 
лист, манера, орган). 
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 Упражнение 2. Выберите нужное слово или 
словосочетание. 

  

1. В нем проснулся (ярый, яростный) рыболов. 

2. Он надеялся на (удачный, удачливый) улов. 

3. Вода (нетерпимо, нестерпимо) блестит на солнце. 

4. (Экономичный, экономический) эффект 
превзошел наши ожидания. 

5. Этот дом (представляет, предоставляет) нечто 
похожее на замок. 

6. По дороге двигался (конный, конский) отряд. 
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 Упражнение 3. Из приведенных ниже в скобках слов выберите 
нужные. 
  
1. На девочке было (одето, надето) осеннее пальто. 
2. (Абонемент, абонент) не отвечает.  
3. Все лето стояла (нетерпимая, нестерпимая) жара. 
4. (Лесные, лесистые) озера очень красивы.  
5. (Хищное, хищническое) истребление лесов края привело к 
образованию оврагов. 
6. В библиотеке есть список (рекомендательной, 
рекомендованной) литературы.  
7. (Жилой, жилищный) фонд города не растет. 
8. В нашей школе больше нет (непоправимых, неисправимых) 
двоечников. 
9. На первое – (черепаший, черепаховый) суп.  
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 Упражнение 4. Из приведенных паронимов 
выберите нужное слово. 
1. В полку царило воинствующее – воинственное 
настроение. 
2. Все реже встречаются грибные – грибковые 
заболевания высеянных семян и молодых растений. 
3. На этом предприятии не создано никакого запаса 
овощей для переработки. Консервация – 
консервирование их ведется из подвозимого сырья, 
что называется, с колес. 
4. Многие наши фильмы получили признание – 
признательность и наших зрителей, и за рубежом. 
5. Город встряхнул – стряхнул оцепенение будней. 
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 Упражнение 5. Определите, в каких предложениях 
допущены ошибки, связанные со смешением паронимов. 
  
1. На солнце блестят иголочные кристаллы снежинок. 
2. Мы вышли к лесистому озеру. 
3. В моей жизни это было самое памятливое событие. 
4. Рассвет прояснил гористые берега, открыл море по 
всему горизонту. 
5. Этот человек любит испытывать судьбу, участник всех 
опасных переходов, одним словом очень рискованный. 
6. Стрекочут кузнечики, нестерпимый зной стоит над 
лугом. 
7. На сборочном пункте было много народу, но работы 
еще не начинались 
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 Ответ: Допущены ошибки в предложениях: 

  

1. (Вместо слова иголочные следовало употребить 
игольчатые). 

2. (Вместо слова лесистому следовало употребить 
лесному). 

3. (Вместо слова памятливое следовало употребить 
памятное). 

5. (Вместо слова рискованный следовало употребить 
рисковый). 

7. (Вместо слова сборочном следовало употребить 
сборном). 
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 1. В каком варианте ответа выделенное слово 
употреблено неверно? 
 1) Позолоченные подсвечники, мраморные 
скульптуры и ИСКУСНАЯ роспись в залах музея 
позволяют совершить путешествие во времени. 
2) В общении с людьми со временем возможна 
переоценка ценностей: то, что раньше 
воспринималось как ОБОНЯНИЕ, становится 
неприятным. 
3) Представители PR-служб должны соблюдать 
ЭТИЧЕСКИЕ нормы. 
4) Кованые изделия отличает высокое качество, 
ЭСТЕТИЧНЫЙ вид и долговечность. 
 
Ответ: 2 
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 2. В каком варианте ответа выделенное слово 
употреблено неверно? 
  
1) Все реставрационные и ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ 
работы проводились под руководством опытных 
специалистов. 
2) Автор критической статьи СЫСКАЛ уважение 
читателей. 
3) Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО 
поведения. 
4) Художественная гимнастика — один из самых 
ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта. 
 
Ответ: 2 
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 3. В каком варианте ответа выделенное слово 
употреблено неверно? 

  

1) Это комнатное растение отличается 
ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев. 

2) На железной дороге действуют 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ тарифы на перевозку 
грузов. 

3) ПОДПИСИ на документе поставили менеджер и 
покупатель. 

4) На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены 
политики дружественных стран 

Ответ: 4 
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 4. В каком варианте ответа выделенное слово 
употреблено неверно? 

 1) Сотрудники лесничества и пожарные 
совместными усилиями потушили разгоревшийся в 
БОЛОТИСТОЙ местности крупный природный пожар. 

2) Известный режиссёр снял навеянный 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМИ мотивами фильм — 
групповой портрет своего поколения. 

3) Известный режиссёр ощущал НЕТЕРПИМУЮ 
потребность передавать опыт молодым актёрам и 
поэтому создал свой театр. 

4) ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на воздухе оказывает 
благотворное влияние на человека. 

Ответ: 3 
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 5. В каком варианте ответа выделенное слово 
употреблено неверно? 
 1) Часть жителей, пострадавших во время паводка, 
была эвакуирована в безопасные места в 
СОСЕДСКИХ посёлках. 
2) Во время испытаний новой боевой техники были 
протестированы принципиально новые 
ТАКТИЧЕСКИЕ приёмы организации полевой связи. 
3) В знаменитом парке цветов на протяжении 
нескольких последних месяцев высажено около 
семи миллионов ЛУКОВИЧНЫХ растений. 
4) Молодёжный проект направлен на 
ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ и практическую подготовку нового 
поколения управленцев. 
Ответ: 1 
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 6. В каком варианте ответа выделенное слово 
употреблено неверно? 

 1) Сегодня встречаются молодые люди, которые 
воспринимают себя не как звено в непрерывной 
цепи поколений, а как ВЕНОК творения. 

2) ОБИДНЫЙ промах привёл теннисиста к 
поражению в матче. 

3) Правила хорошего тона и ТАКТИЧНОСТЬ в 
отношении деятелей искусства неукоснительно 
соблюдаются на страницах известного издания. 

4) Военные создали новое оружие, в котором 
электромагнитное излучение используется для 
создания ощущения НЕСТЕРПИМОГО жара. 

Ответ: 1 
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 В презентации использованы материалы сайта  

http://rus.reshuege.ru 

 

http://rus.reshuege.ru/

