




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

война 

ссориться 

воевать 

ссора 

дружба 

военный 



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

война 



Вечереет 

Темный 

Темнота 

Вечер 

Темный 

Солнце 

Тьма 

Темно 

Темнеть 

Пасмурно 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Темнота Тьма 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Грустить 

Печальный 

Печаль 

Веселить 

Унывать 

Веселье 

Грусть 

Смех 

Печалиться 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Печаль Грусть 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Богатый 

Бездомный 

Нищий 

Зажиточный 

Нищета 

Бедняк 

Бедный 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Нищий Бедняк 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Приятель 

Недруг 

Одноклассник 

Враг 

Товарищ Брат 

Сосед 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Недруг Враг 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Бездельничать 

Труженик 

Ленивец 

Бездельник 

Работник 

Трудяга 

Засоня 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Труженик 

Работник 

Трудяга 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Зной 

Прохладно 

Пекло 

Холод 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 

Холодный 

Морозный 

Припекает 



Холод 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Обманывать 

Подлиза 

Ложь 

Истина 

Лжец 

Врун 

Льстец 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Ложь 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Замарать 

Вымазаться 

Чистота 

Чистюля 

Ныряха 

Небрежный 

Чистить 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



Чистота 

«Антонимы - существительные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 

тонкий 

короткий 

полный 
худеть 

худой 

худоба 



«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 

тонкий худой 



радостный грозный 

злой 
приветливый 

«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



приветливый 

«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



тёмные 

снежные 
чёрные 

чернеть чернота 

«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



чёрные 

«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



злой 

смельчак 

смелость 

смелый 
отважный 

боязливый 

«Антонимы - прилагательные» 
Найди антонимы к выделенному слову.  Назови его (или их), проверь 

ответ на следующей странице. 



смелый 
отважный 

«Антонимы - прилагательные» 
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 
 



Задание №5 С помощью слов-антонимов охарактеризуйте 
названных ниже животных – героев сказок и басен. Кликни 
левой кнопкой мыши на выбранный ответ в разноцветных 
прямоугольниках. 

ягненок - волк 

по силе 

лисица - ворона 

по уму 

муха - слон 

по величине 

лев - заяц 

волк - лиса  

по храбрости 

по хитрости 



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 - …  
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