
 «Паронимы и их значение. Краткий словарь паронимов,наиболее часто 

встречающихся в тестах ЕГЭ» 

Паро́нимы — это слова, сходные по звучанию, но различающиеся по смыслу. 

Паронимов в современном русском языке насчитывается сравнительно немного 

(О. В. Вишняковой составлено около 1000 паронимических рядов), но их роль нельзя 

недооценивать, необходимо верно понимать значение и смысл слов из паронимической 

пары, чтобы избегать речевых ошибок. Лексические значения компонентов пары всегда 

разграничены, нельзя заменять любой пароним его парным компонентом. Ошибочная 

взаимозамена делает контекст бессмысленным или относящимся к иной предметной 

области. Паронимы можно встретить в разговорной речи, художественной литературе, 

поэзии, научных журналах. 

1 Абонемент - документ, предоставляющий право на какое-либо обслуживание.  

Абонент - тот, кто пользуется абонементом, а также клиент коммунальных служб.  

Авантюристский - основанный на авантюризме, свойственный авантюристу (в знач.: 

беспринципный делец).  

Авантюрный - являющийся авантюрой, приключенческий. 

Адресант - тот, кто адресует кому-либо что-либо.  

Адресат - тот, кому адресована информация.  

Артистический - относящийся к артисту.  

Артистичный - отличающийся артистизмом.  

Анекдотический- присущий анекдоту, основанный на анекдоте. 

Анекдотичный -  нелепый, смехотворный 
2 Архаический -  свойственный старине 

Архаичный – вышедший из употребления, не соответствующий новым взглядам, 

правилам 

Бродяжий – свойственный бродяге или принадлежащий ему  

Бродячий -  не имеющий постоянного места жительства, постоянно передвигающийся 

с места на место, странствующий, кочующий. 

Бережливый - экономный, расчетливый. 

Бережный - заботливый и осторожный. 

Благодарный - чувствующий или выражающий признательность; (перен.) 

позволяющий ожидать хороших результатов, оправдывающий затраченные силы, 

средства.  

Благодарственный (устар.) - содержащий, заключающий в себе благодарность, 

признательность.  

Болотистый - изобилующий болотами.  

Болотный - относящийся к болоту.  

3 Боязливо - робко, несмело; с боязнью, со страхом.  

Боязно - страшно, жутко. 

Бракованный - расценивать что-либо как брак; определять сорт товара, изделия по 

качеству.  

Браковочный - относящийся к браковке 

Будний (разг.) - не праздничный (о времени).  

Будничный - постоянно окружающий человека; предназначенный для будней, 



повседневный, обыденный; прозаический, однообразный.  

Быт - жизненный уклад, повседневная жизнь.  

Бытие (филос.) - объективная реальность, существующая независимо от нашего 

сознания; материя, природа; (поэт. и высок.) жизнь, существование.  

Венец - драгоценный головной убор, корона как символ власти монарха; (перен.) 

последняя, высшая ступень, завершение чего-либо, верх, вершина; светлое радужное 

кольцо вокруг солнца, луны или ярких звезд; каждый горизонтальный ряд бревен в 

срубе.  

Венок - украшение из цветов или ветвей, сплетенных в виде круга. 
4 Веский - имеющий большой вес при малом объеме, тяжелый; (перен.) значительный, 

убедительный.  

Весомый - обладающий весом; (перен.) ощутимый, значимый.  

Ветреный - с ветром, сопровождаемый ветром; (перен.) легкомысленный, 

непостоянный; несерьезный. 

Ветровой - относящийся к ветру; служащий для защиты от ветра.  

Ветряной - приводимый в действие силой ветра.  

Вдовий - при надлежащий , свойственный вдове.  

Вдовый - являющийся вдовцом, являющаяся вдовой.  

Вдохнуть - втянуть внутрь при вдохе.  

Вздохнуть - испустить вздох. 
5 Водяной – произрастающий или живущий в воде, представляющий собой частицы 

воды, движимый водой  

Водный -  относящийся к воде, связанный с использованием водоёмов 

Военный -  относящийся к войне, к армии, к военнослужащим, состоящий на службе 

в армии 

Воинский  - относящийся к военному делу, к военной службе 

Воспитательный – относящийся к воспитанию, воспитательная система 

Воспитательский  -  относящийся к воспитателю  

Воинственный - отличающийся воинским духом, а также направленный к войне.  

Воинствующий - ведущий активную борьбу с чем-то. 

Враждебный - полный вражды.  

Вражеский - неприятельский 
6 Всякий - каждый, один из ряда подобных, взятый подряд, без выбора, без пропусков.  

Всяческий (разг). - всевозможный, самый разнообразный.  

Выборный - относящийся к выборам; представительный; избираемый голосованием 

для исполнения каких-либо обязанностей; замещаемый путем выборов.  

Выборочный - частичный, не сплошной, касающийся лишь части чего-либо; 

избирательный, основанный на свойстве производить отбор.  

Гармонический  - относящийся к гармонии 

Гармоничный -  стройный, согласованный 

Гарантийный - относящийся к гарантии.  

Гарантированный - обусловленный законом, а также обеспеченный.  

Главный - самый важный.  

Заглавный - относящийся к заглавию.  

7 Гнездо -  место, где птицы высиживают птенцов; домашний очаг 

Гнездовье -  место обитания птиц и некоторых животных   

Гордость  -  чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от сознания 

достигнутых успехов 



Гордыня -  заносчивость, высокомерие 

Глинистый - содержащий глину, изобилующий глиной.  

Глиняный - сделанный из глины; состоящий из глины, покрытый глиной.  

Грозный - наводящий страх, ужас; грозящий бедой, гибелью; жестокий, суровый, 

строгий.  

Грозовой - относящийся к грозе, связанный с грозой.  

Гуманистический - относящийся к гуманизму как мировоззрению.  

Гуманный - проникнутый любовью к человеку.  
8 Деловитый - толковый, умелый.  

Деловой - связанный с делом, а также отведенный для дел и практически полезный 

Дефективный - ненормальный.  

Дефектный - имеющий дефект.  

Дипломник - защищающий диплом.  

Дипломант - лауреат конкурса.  

Дипломат - должностное лицо, специалист, занимающийся дипломатической 

деятельностью.  

Добровольный - совершаемый без принуждения. 

Добровольческий - относящийся к добровольцу.  

Доверительный - высказывающий доверие к кому-либо; не подлежащий 

разглашению, секретный.  

Доверчивый - склонный к проявлению доверия, основанный на доверии, 

откровенный. 
9 Доходный - относящийся к доходу; приносящий доход; прибыльный,  

Доходчивый - легкий для понимания, восприятия, понятный,  

Драматический - относящийся к драме, роду литературных произведений; 

рассчитанный на эффект; напыщенный; (муз.) сильный, несколько резкий по тембру, 

в отличие от лирического (о голосе певца).  

Драматичный - характеризующийся напряженностью, тяжестью, мучительностью 

для кого-либо, полный драматизма.  

Драматургический - относящийся к драматургии.  

Дружеский - относящийся к другу, к друзьям; принадлежащий, свойственный им.  

Дружественный - основанный на дружбе; обнаруживающий, выражающий искреннее 

расположение, стремление; проникнутый теплом, искренностью. 

Двойной – состоящий из двух предметов; увеличенный в два раза 

Двойственный – содержащий два различных качества, противоречивый 
10 Двуликий  -  содержащий в себе два противоположных свойства, начала 

Двуличный -  лицемерный, неискренний 

Двухгодичный -  продолжающийся два года 

Двухгодовалый  -  возрастом два года 

Дипломат –  специалист, занимающийся дипломатической деятельностью; плоский 

чемоданчик 

Дипломант – победитель конкурса, награждённый дипломом 

Демократический -  относящийся к демократии, демократу 

Демократичный -   -  характерный для демократии, демократа 

Динамический -  относящийся к динамике, движению 

Динамичный – обладающий большой внутренней энергией 
11  Дипломатический -  относящийся к дипломатии, дипломату 

Дипломатичный -  тонко рассчитанный, уклончивый 



Длинный -  имеющий большую длину 

Длительный  - долговременный 

Единичный - редко встречающийся, нетипичный; отдельно взятый, изолированно 

рассмотренный, обособленный.  

Единственный - только один.  

Единый - цельный, нераздельный; один и тот же, общий, одинаковый.  

Жилищный - относящийся к строительству, благоустройству, эксплуатации жилища.   

Жилой - предназначенный, приспособленный для жилья; обитаемый, такой, в 

котором живут люди 
12 Желанный -  такой, к которому стремятся, которого ждут 

Желательный -  нужный, необходимый 

Живой –  обладающий жизнью, деятельный, полный энергии 

Живительный – укрепляющий силы, оживляющий 

Живучий  - жизнеспособный, выносливый, устойчивый  

Земельный - относящийся к земле в сельскохозяйственных целях. 

Земляной - относящийся к земле как к почве, грунту.  

Землистый - по цвету напоминающий цвет земли; содержащий много частей земли. 

Земной - относящийся к Земле (планете). 

Злой - исполненный чувства недоброжелательности, вражды.  

Злостный (книжн.) - сознательно поступающий дурно, имеющий дурную цель.  

13 Значимость - наличие значения, смысла; важность.  

Значительность - большая величина, большой размер; важное значение.  

Запа́сный -  имеющийся в качестве запаса 

Запасливый -  умеющий запасаться  

Запасно́й -  находящийся в запасе, в резерве 

Зачинатель -  тот, кто начинает что-то новое 

Зачинщик -  подстрекатель, тот, кто начинает что-то неблаговидное 

Исполнительный  -  старательный 

Исполнительский -  относящийся к исполнителю 

Историчный  -  проникнутый историзмом 

Исторический  -  относящийся к истории 

14 Игривый -  легкомысленный, шаловливый; любящий резвиться 

Игристый -  шипучий, пенящийся 

Игральный – служащий для игры 

Игровой –  относящийся к игре, предназначенный для игры 

Информативный - несущий информацию, насыщенный информацией; 

содержательный.  

Информационный - относящийся к информации, сообщающий о чем-либо.  

Искусный - умелый, хорошо знающий свое дело; хорошо сделанная вещь.  

Искусственный - не природный, сделанный наподобие подлинного.  

Каменистый - обильный камнями, покрытый камнями.  

Каменный - относящийся к камню, являющийся камнем; сделанный, построенный из 

камня; (перен.) неподвижный, застывший, безжизненный. 
Командированный - лицо, находящееся в командировке.  

Командировочный - относящийся, принадлежащий командированному.  
15 Короткий - не длинный.  

Кроткий - тихий, застенчивый (о человеке).  

Коренной - исконный, постоянный, главный.  



Корневой - относящийся к корню.  

Критический - относящийся к критике, содержащий критику; переломный.  

Критичный - критикующий, способный критиковать. 

Комический  - относящийся к комедии 

Комический  - забавный 

Лакированный - покрытый лаком; (перен.) блестящий, глянцевитый.  

Лакировочный - предназначенный, служащий для лакировки, лакирования.  

16 Логический - относящийся к логике.  

Логичный - проникнутый логичностью.  

Лирический -  относящийся к лирике как к роду поэзии 

Лиричный – проникнутый лиризмом, задушевностью 

Масленый - намазанный, пропитанный или запачканный маслом; (перен.) как бы 

подернутый маслом (о глазах, взгляде); чувственный, сластолюбивый.  

Масляный - относящийся к маслу, содержащий масло, состоящий из масла.  

методический – относящийся к методике 

методичный -  точно следующий по плану 

Мелкий - небольшой, малозначительный.  

Мелочный - придающий чрезмерное значение мелочам 

17  Ненавистнический – проникнутый ненавистью 

Ненавистный -  вызывающий ненависть 

Невежа - грубый, невоспитанный человек.  

Невежда - необразованный, несведущий человек.  

Нетерпимый - недопустимый,  

Нестерпимый - невыносимый.  

Наследие - то, что получено от прежних эпох, от прежних деятелей или явлений 

культуры, быта.  

Наследство - имущество, переходящее после смерти его владельца к другому лицу. 

Надеть что-либо на себя или на кого-то 

Одеть кого-либо во что-либо.  
18 Орудие -  приспособление, инструмент 

Оружие -  всякое средство, технически пригодное для нападения и защиты 

Отчётный -  относящийся к отчёту 

Отчётливый – хорошо различимый 

Ответный -  являющийся ответом 

Ответственный  - несущий ответственность, важный  

Обсудить (обсуждать) - всесторонне рассмотреть, обдумать, оценить.  

Осудить (осуждать) - признать виновным, вынести приговор; признать дурным, 

неприличным, выразить неодобрение, порицание.  

Обидный - причиняющий обиду, оскорбительный; досадный, неприятный. 

Обидчивый - легко обижающийся, склонный видеть обиду, оскорбление там, где их 

нет.  
19 Обосновать - подкрепить доказательствами.  

Основать - положить начало чему-либо, а также построить на основе чего-либо.  

Опасный - связанный с опасностью, представляющий опасность.  

Опасливый - осторожный, действующий с опаской. 

Органический - относящийся к растительному или животному миру; свойственный 

организму человека; присущий кому-либо.  

Органичный - неразрывно связанный внутренне с кем-нибудь или с чем-нибудь, 



закономерный.  

Освоить - научиться пользоваться чем-либо, включить в круг своей деятельности.  

Усвоить - сделать привычным; понять, запомнить.  

Отборный - отобранный как лучший.  

Отборочный - служащий для отбора.  

20 Памятливый - обладающий хорошей памятью.   

Памятный - сохраняемый в памяти.  

Политический - связанный с политикой; государственно-правовой.  

Политичный - тонко рассчитанный, дипломатичный (о поступках, поведении и т.п.); 

тонко и умело действующий в отношении с другими (о человеке).  

Поступок - действие, совершенное кем-либо.  

Проступок - поступок, нарушающий обычный, признанный обязательным порядок, 

какие-либо нормы, правила поведения; провинность.  

Почтенный - достойный почтения, уважения.  

Почтительный - относящийся к кому-либо с почтением, оказывающий почтение; 

значительный (о размере, величине чего-либо). 

Практический – относящийся к практике; связанный с практикой; занимающийся 

непосредственно каким-либо делом, непосредственно руководящий кем-либо; 

являющийся применением каких-либо знаний на практике.  

Практичный - хорошо разбирающийся в жизненных делах, предпочитающий то, что 

дает реальную пользу; выгодный, удобный. 
21 Предоставить - дать возможность обладать, распоряжаться, пользоваться чем-либо.  

Представить - дать, вручить, сообщить что-либо для ознакомления, осведомления; 

познакомить с кем-либо, отрекомендовать; выдвинуть, предложить (для награждения, 

повышения и т.п.); воспроизвести, показать на сцене; изобразить кого-либо; мысленно 

воспроизвести, вообразить.  

Приметливый - все замечающий, наблюдательный.  

Приметный – видимый, различимый для глаз; выделяющийся чем-либо, служащий 

приметой.  

Реалистичный -  соответствующий действительности; практичный 

Реалистический  - следующий реализму  

Рыбий - принадлежащий рыбе, относящийся к рыбе.  

Рыбный - связанный с рыбой, ее разведением, обработкой, приготовлением, 

продажей.   

Сборный - являющийся местом сбора; состоящий из лиц, собранных из разных мест, 

организаций; разнородный по составу.  

Сборочный - предназначенный для сборки, собирания частей конструкций, 

механизмов. 
22 Скрытный - избегающий откровенности, а также скрываемый.  

Скрытый - тайный.  

Снискать - добыть, прилагая усилия, заслужить.  

Сыскать - найти, обнаружить, отыскать.  

Спасательный - предназначенный для спасения.  

Спасительный - при носящий спасение.  

Сытный - хорошо насыщенный (о пище, еде); доходный, прибыльный,  

Сытый - не испытывающий голода; живущий в достатке, богатый, зажиточный 

Словарный -  состоящий из слов 

Словесный -  составленный со слов кого-либо 



  



23  Тактический - относящийся к тактике - искусству подготовки и ведения боя; линия 

поведения кого-либо.  

Тактичный - обладающий тактом (чувством меры в поведении).  

Типичный - воплощающий в себе характерные особенности какого-либо типа 

предметов, лиц, явлений, понятий и т.п.; ярко выраженный, явный; часто 

встречающийся, характерный, обычный.  

Типовой - являющийся типом, образцом, моделью для чего-либо; соответствующий 

определенному типу, образцу, модели.  

Удачливый - такой, которому во всем сопутствует удача.  

Удачный - завершившийся удачей, успехом; успешный, счастливый; вполне 

отвечающий требованиям, условиям; хороший. 

Факт - истинное, действительное событие, явление.  

Фактор - причина, движущая сила, необходимое условие какого-либо процесса, 

явления, определяющие его характер или отдельные черты.  

Художественный - относящийся к искусству; свойственный одаренным в области 

искусства людям.  

Художнический - относящийся к занятиям художника.  
24 Цветастый - покрытый ярким узором из крупных цветов.  

Цветистый - покрытый цветами; разноцветный, богатый красками, яркий, узорный; 

витиеватый, излишне украшенный.    

Целостный - представляющий собой внутреннее единство, воспринимаемый как 

единое целое.  

Целый - весь, полный, непочатый' нетронутый, в полном составе; значительный' 

большой.  

Цельный - состоящий, сделанный из одного вещества, из одного куска. 

Человеческий - относящийся к человеку, к человечеству, а также свойственный, 

присущий человеку.  

Человечный - внимательный, отзывчивый, гуманный.  

Экономный –  бережливый.  

Экономический - относящийся к экономике.  

Эстетический - относящийся к эстетике.  

Эстетичный - красивый, изящный; проникнутый эстетизмом. 
25 Эффектный -производящий эффект.  

Эффективный - действенный 

Явный - откровенный, очевидный, ясный, нескрываемый.  

Явственный - отчетливый, хорошо различимый (слухом, зрением, обонянием).  

Языковой – относящийся к языку 

Языковый -  продукт, произведённый из языка животных 

Выжидать  -  намеренно ждать чего-то 

Ожидать -  жить надеждой, надеяться на что-то 

Доверчивый – легко доверяющий всем 

Доверительный – выражающий доверие; задушевный 

Затруднительный -  трудный, сложный 

Затруднённый  - осложнённый трудностями, препятствиями 

Унизить  -  оскорбить 

Принизить  -  умалить, уменьшить значение чего-либо, 
 


