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Тема. Синонимы и антонимы. 

1. 
 

2. Рассмотри картинку и прочитай слова.  

3.   
  

      В языке есть слова, которые произносятся по-разному,  а 
по смыслу одинаковые или очень близкие: малыш, дитя, 
ребёнок.  
     Такие слова называются синонимами.  
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5.  Прочитай слова.  

4.  Соедини линией синонимы. 

• Докажи, что слова каждой пары являются синонимами.  
• Составь предложения со словами любой пары синонимов. 
Запиши одно из них. 

6. Подбери и запиши синоним к каждому слову. 
 

путь    -          
смешной   -  
большой   -  
смелость   -  
холод   -        
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Словарные  
слова 

• Составь и запиши предложение с любым словарным словом. 

10.   

7. Рассмотри картинки. 
. 

9.   Подбери и запиши антоним к каждому слову. 

8.   
    В языке есть слова, противоположные по значению: 

большой – маленький, плакать  - смеяться, день – ночь.  
     Такие слова называются антонимами.  

вчера    -       

хвалить   -    

лето   -          

чистый   -     
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12. Собери группы синонимов. 

13. Какое из данных слов будет синонимом к слову «храбрый» 
и антонимом к слову «трусливый»? 

Type to enter text 

смелый вежливый добрый 

14. Какое из данных слов будет антонимом к слову 
«добрый»? 

нежный 

большой 

ласковый 

злой 
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• Распредели пары слов по группам. 

• Подбери подходящие по смыслу слова в эти пословицы. 
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Жили два соседа: Ах и Ох. Ах был всегда весёлый, а Ох 
— грустный. Ах делал всё очень быстро: ходил, 
подметал, колол дрова. Ох всё делал медленно и 
постоянно вздыхал при этом. Часто он просто лежал в 
кровати и смотрел в потолок. Ах радовался, когда к нему 
приходили гости. Он говорил: «Ах, как здорово, что вы 
пришли!» Ох огорчался, что к нему никто не заходит. 
 

 

 

• Прочитай текст и озаглавь его. 

• Как ты думаешь, почему героев текста так назвали? 

• Почему к Оху не любили приходить гости? 

• Хотелось ли бы тебе иметь такого друга? Почему? 

• Какой совет можно дать Оху, чтобы его жизнь 
изменилась? 

• Выпиши из текста слова – антонимы. 
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