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Антонимы 

Антонимы - Курс «Коротко и ясно».  

Слово антонимы с греческого языка переводится следующим 

образом.  

Anti  = против  

onoma = противоположное имя  

Рассмотрим несколько примеров.  

Антонимы: говорить – молчать. Говорить хорошо, молчать 

лучше.  

Антонимы: хвалить – ругать. Детей и взрослых лучше хвалит, 

а не ругать.  

Антонимы: смешной - не смешной. Это смешной фильм, а 

этот, хотя это и комедия, совсем несмешной.  

Антонимы: интересно – скучно. Тебе интересно читать эту 

книгу? Нет, мне скучно, сейчас засну. 

 

Какие ещё антонимы есть в русском языке?  

В русском языке очень много антонимов, да в прочем, как и в 

каждом другом языке. Я приведу только несколько примеров.  

 

Глаголы - антонимы 

мешать – помогать - Ты мне не помогаешь, ты мне просто 

мешаешь.  



 

 www.russianincontext.com 

говорить - молчать  

ушёл - пришёл  

ходить - стоять  

улучшать – ухудшать – Улучшать, что-то делать лучше. 

Ухудшать , что-то делать хуже.  

ругать - хвалить  

построить - поломать – Чтобы построить новый дом, иногда 

нужно сломать старый.  

вымокнуть - высохнуть – Попал под дождь без зонтика. Вымок 

до нитки. Вся одежда стала мокрой. Дождь закончился, стало 

светить солнце и одежда высохла.  

 

Прилагательные - антонимы 

смешной - не смешной  

яркий - тусклый – Яркий цвет, например неоновый,  

бросается в глаза.  

высокий - низкий  

добрый - злой  

храбрый или смелый – трусливый – Храбрый человек, 

который ничего не боится. Трусливый человек, который всего 

боится. Труслив, как заяц (Так говорят о человеке, который 

всего боится).  

грязный – чистый 
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Существительные - антонимы 

проблема – решение – У каждой проблемы есть решение. 

боль - радость  

огонь - вода  

болтун – молчун – Он болтун, потому что много говорит. Она 

болтушка или болтунья. «Я надоем и вам ужасно: Всё говорю 

и говорю, болтушка — скажете». И. Никитин, Кулак.  

храбрость - трусость  

злость - доброта  

 

Наречия-антонимы 

устно – письменно – Выразить свою мысль можно устно, когда 

мы говорим или письменно, когда мы пишем.  

громко - тихо  

радушно - неприязненно  

глубоко - мелко – В реке есть места, где очень глубоко. Там 

дна не видно. Есть места, где очень мелко. Там вода по 

колено.  

всегда - никогда  

интересно - скучно  

 



 

 www.russianincontext.com 

Надеюсь, вам интересно изучать русский язык и вовсе не 

скучно. Всегда слушайте эпизоды по несколько раз, чтобы 

лучше запомнить, усвоить новые слова и выражения и таким 

образом улучшить свои знания.  

Какие антонимы Вы ещё знаете? 

 

 

 

 


