




ЖАДНЫЙ 

ЖАДИНА 

СКУПОЙ 

БОГАТЫЙ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 

ЩЕДРОСТЬ 

ЖАДНОСТЬ 



ЖАДНЫЙ 

СКУПОЙ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ХУДОЙ 

УЗКАЯ 

РЕКА ТОНКАЯ 

ШИРИНА 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ТОНКАЯ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 

УЗКАЯ 



СТАРОЕ 

ИСПОРЧЕННОЕ 
СТАРИК 

ПОСТАРЕЛ 

НОВИНКА 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



СТАРОЕ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ХУДЫЕ 

ТОЛСТЫЕ 
ТОНЕНЬКАЯ 

ТОЛСТУШКА 
ХУДЫШКА 

ТОЛСТЕТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ТОЛСТЫЕ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ХОЛОД 
ХОЛОДНЫЙ 

ОХЛАЖДАТЬ 

ОСТУДИТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 

ГРЕЛКА 



ОХЛАЖДАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 
ПУТАТЬСЯ 

МЕШАТЬ 
БОЛТАТЬСЯ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 

ПОМОШНИК 



МЕШАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



УТЕШЕНЬЕ 

ОБИДА 

УТЕШИТЬСЯ 

УТЕШАТЬ УСПОКОИТЬСЯ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



УТЕШАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



НЕНАВИСТЬ 

НЕНАВИСТНЫЙ 

НЕНАВИДЕТЬ 

ОГОРЧЕНЬЕ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 

ЛЮБОВЬ 



НЕНАВИДЕТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ПЕЧАЛИТЬСЯ 

ПЛАКАТЬ 

ПЛАКАТЬСЯ 

ПЛАКСИВЫЙ 

ПЛАЧ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ПЛАКАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



Согретый 

Загорать 

Греться 

Согреваться 

Гореть 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



Согреваться 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ДЕЛЬНЫЙ 

«ВАЛЯТЬ ДУРАКА» 

ЛОДЫРЬ 

ЛЕНТЯЙ 

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 

ТРУДИТЬСЯ 



«ВАЛЯТЬ ДУРАКА» 

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ВЫТЯНУТЬ 

ВЫРУЧИТЬ 

ПОГУБИТЬ 

УБИТЬ 

БРОСИТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ВЫРУЧИТЬ 

ПОГУБИТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



МОЛЧАЛИВЫЙ 

БЕЗМОЛВНЫЙ 

НЕМОЙ 

НЕ ГОВОРИТЬ 

МОЛЧАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



МОЛЧАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ВСТАВАТЬ 

УСНУТЬ 

ПРИЛЕЧЬ 

ЗАДРЕМАТЬ 

ВСТАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 



ВСТАВАТЬ 

Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), 
проверь ответ на следующей странице. 





Задание №1. Подберите к данным прилагательным противоположные по 
смыслу прилагательные (антонимы). Соедини антонимы между собой 

линиейОбразец: кислый – сладкий. 
 

 

здоровый -                                                                      
медленный - 
горячий - 
темный - 
аккуратный - 
тяжелый - 
узкий - 
холодный - 
трусливый -          
кислый - 

 неряшливый 

 широкий 

сладкий  

холодный 

больной  

светлый 

лёгкий 

 быстрый 

горячий 

 смелый  



медлил  

Задание №2  Подберите к данным глаголам с правой стороны противоположные 
по значению глаголы справа. Соедините линиями пары антонимов. Успехов!  
Образец: говорил – молчал. 

лежал  

взяла  

бездельничал  

ломал  

ругал  

светлеет  

ненавидел  

закончил  

 

хвалил  
работал  
спешил  
любил   
строил   
начал  
вставал   
дала 

темнеет  
 



Задание №3 
Найдите антонимы и соедините их линиями. 

бросать  

молодой  

ругать  

большой  

хвалить  

веселый  поднимать  

вставать  падать  

короткий  

успокаивать  
волновать  

кричать  

молчать  

близкий  



Задания №4. Подбери антонимы к разным значениям 
выделенных слов. Соедини линиями. 

спускается  

на твёрдом диване  

в молодом саду  

на новую квартиру  

молодой  

маленький  

маленький  

в тяжёлом климате  

светлые  

лёгкий  

В с т а р о м  саду - 
 
На с т а р у ю   квартиру -  
 
В м я г ко м  климате -  
 
На м я г ко м  диване -  
 
Петя п о д н и м а е т с я  в гору, а Коля 
 
У Пети т я ж ел ы й  рюкзак, а у Коли 
 
Петя б ол ь ш о й , а Коля  
 
У Пети т ё м н ы е  волосы, а у Коли 
 



В поле холодно, ветер 

свищет, а в уютном беличьем 

домике… 

 

Наступила весна, все ожило: 

и огромные дубы, и высокие 

сосны, и кустарники, и … 

 

Впереди старые, сильные 

лебеди, … 

 

Умный себя винит, … 

 

Солнце восходит в 

Калининграде, … 

сзади летели те,  
которые были моложе и 
слабее. 

а на Дальнем Востоке оно 
уже заходит. 

крохотные кустики 
брусники. 

тепло и спокойно. 

глупый – своего 
товарища. 

Задание №6.   Дополните начатые предложения словами с 
противоположным значением. Соедините линией начала и 
концы предложений. 



Пустой  колос тяжёл, он к земле клонится. 
 

Наступило холодное  цветущее лето. 
 

 Летом  поздно рассветает. 
 

 Черепаха быстро  ходит. 
 

 Весной  птицы летят с севера на юг. 
 

Осенью медленно  Зимой   жаркое Полный   

Задание №7 Исправь предложения, замени выделенные слова 
антонимами. Соедини линиями. 



Задание №8. Соедини линиями антонимы из левого и правого 
столбиков. 

подниматься 

красный 

опускаться 

день 

тьма 

горький 

сладкий узкий 

широкий 

ночь 

свет 

толстый 

худой 

прохлада 



Задание: №9. Исправь пословицы, вставь вместо звёздочек 
антонимы. Соедини линиями.  

брать живут. потерять 

Умей не только           , но и отдавать. 
 
Хорошие люди умирают, а дела их         .  
 
Легче друга         , чем найти. 
 
  



 Задание №10. Подберите антонимы к выделенным словам 
первого столбика. Соедините линиями. 

пропавший 

чёрствый 

горькое 

глубокий 

занятый 

тесная 

крупный Мелкий  пруд - … 
 
Мелкий дождь - … 
 
Свежий   хлеб - … 
 
Свежий  огурец - … 
 
Свободный стул - …  
 
Свободная обувь - …  
 
Сладкое  яблоко - …  
 


