
 
 

1.Выполни задание устно: 

Алеша безропотно переносил все ТЯЖЕСТИ (ТЯГОТЫ) жизни. 

Онегин ведет ПРАЗДНИЧНЫЙ (ПРАЗДНЫЙ) образ жизни. 

Варвара была СКРЫТЫМ (СКРЫТНЫМ) человеком. 

 Кабанова показала себя очень предприимчивой и ЗАПАСНОЙ (ЗАПАСЛИВОЙ) 

хозяйкой. 

ДУХОВНОЕ (ДУШЕВНОЕ) равновесие девушки было расстроено. 

Катерина считала грозу ЗНАМЕНЕМ (ЗНАМЕНИЕМ) несчастья. 

 

2.Составьте словосочетания: подберите к данным словам подходящие по смыслу 

слова из скобок. Объясните различия в значении паронимов. 

Человек, занятия (практический, практичный); вид, метод (эффективный, 

эффектный); отношение, хозяйка (бережливый, бережный); искусный, 

искусственный (мастер, мех); разговор, музыка (духовный, душевный), зал, вид 

(демонстративный, демонстрационный). 

 

3.Исправьте ошибки: найдите и исправьте ошибки в употреблении паронимов. 

1) Обед был очень сытым.  2) Жильцы дома обратились с жалобой на плохую работу 

электриков в РЭС, но получили описку 3)Шуба была сшита из искусного меха.  4) В 

заглавной роли снялся известный актёр. 

  

4. Вместо точек употребите один из паронимов, данных в скобках (вычеркни 

ненужное слово). 

1. У билетной кассы предъявляли свои ... (командировочные - командированные) 

удостоверения. 2. Мне кажется, что я припоминаю ... (лицо - личность) этого 

человека. 3. На мебель были ... (одеты - надеты) чехлы. 4. Молодая актриса играет ... 

(главную - заглавную) роль в спектакле "Анна Каренина". 5. Напрягая последние 

(силы - усилия), мы достигли вершины горы. 

 

5. Составьте словосочетания с паронимами: 

Добрый - добротный, дружеский - дружественный, дефектный - дефективный, 

конструкторский - конструктивный, эффектный - эффективный, блудить - 

блуждать, отражать - отображать, проводить - производить, представить - 

предоставить, опробовать - апробировать, укрывать - скрывать, осудить – обсудить 

 

6. Укажите речевые ошибки, возникшие в результате смешения паронимов.  

Устраните их, правильно выбирая слова. 

1. Изменения, прошедшие в стране за последние 5-6 лет, необратимы. 2.Лечебные 

учреждения проводят дифференциальное питание больных. 3. Дети близко к сердцу 

воспринимают огорчения родителей. 4. Он был настоящим сподвижником книги, 

плоды его просветительной деятельности заметны и поныне. 5. Больше ста человек 

заселилось в общежитие, которое только что отстроили сами студенты. 6. Вслед за 

черешней подоспели ранние сорта яблок 

 

 

 
 


