1. ТЕМЫ ДЛЯ ОБЩЕГО ВЛАДЕНИЯ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Стилистика — наука об использовании стилистических средств языка. Таким образом, хорошее владение языковыми средствами — это и наука, и искусство.
Мы будем обращаться к лексической, фразеологической и словообразовательной стилистике.

АНТОНИМЫ
Антонимы — это слова с противоположным значением, например: хороший — плохой, большой — маленький, много — мало и так далее.
Мы покажем вам способ работы с лексикой, которую можно систематизировать по принципу антонимии. (В дальнейшем список лексики вы можете расширить, не ограничивая себя
только нашими упражнениями.)
Если вы хотите хорошо знать иностранный язык, то сначала вам нужно выучить не очень
много слов, но — активно. Активное владение словами предполагает, что вы подбираете необходимое слово в течение секунды, максимум — двух секунд, в противном же случае (три секунды и более) лексика считается пассивной.
Антонимы — это такая тема, которая даёт вам возможность сразу «войти» в русский язык,
выучить базовые слова активно, в логической системе. Но — без перевода на родной язык.
Итак, проверьте, насколько хорошо вы знаете лексику, предложенную в упражнениях.
Отметьте одной линией (или «птичкой») те слова, над которыми вы думаете более одной —
двух секунд, двумя линиями («птичками») — слова, антонимов к которым вы совсем не знаете
(следует перевести такие слова на ваш родной язык, подобрать к ним антонимы и перевести эти
антонимы на русский язык).
Упражнение 1. Проверьте, активно ли вы знаете лексику. Подберите антонимы
к следующим словам (думать — не более секунды).
да —
хорошо —
много —
большой —
можно —
здесь —
сюда —
давать —
далеко —
слева —
налево —
трудно —
быстро —
старый —

родиться —
начинать —
начало —
громко —
вперёд —
светлый —
часто —
свободен —
войти —
вход —
чистый —
больше —
лучше —
одеться —
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открыть —
жарко —

светло —
надеть —

Упражнение 2. Найдите антонимы к словам из упражнения 1.

Н

1. «Нет, я не пойду в кино», — сказала она. 2. Что случилось? Ему плохо? 3. Зимой здесь мало
туристов. 4. Здесь нельзя курить. 5. А что там? 6. Это маленький словарь. 7. Я беру книги у друга.
8. Библиотека очень близко, только десять минут пешком. 9. Я туда не пойду. 10. Посмотрите направо: это Казанский собор. 11. Справа от Русского музея Этнографический музей. 12. Это наш
новый учебник. 13. Этот преподаватель совсем молодой! 14. Надо закрыть дверь! 15. Это сделать
не так легко, как ты думаешь. 16. Надо рисовать медленно. 17. Пушкин умер в 1837 году. 18. Когда ты кончаешь работать? 19. Когда конец урока? 20. Извините, декан занят. 21. Можно выйти?
22. Где здесь выход? 23. Почему ты говоришь так тихо? 24. Иди назад! 25. Как темно! 26. Я редко
хожу в театр. 27. Куртка грязная. 28. Больному стало хуже. 29. Наверное, надо работать меньше.
30. В гардеробе можно раздеться. 31. Можно снять куртку. 32. Эта комната тёмная.
Упражнение 3. Ответьте на вопросы.

Н

1. Это вход или выход? 2. В общежитии жить хорошо или плохо? 3. Здесь можно или нельзя курить? 4. Твоя собака умная или глупая? 5. Ты идёшь туда или сюда? 6. Секретарь свободен или занят? 7. Ты часто или редко занимаешься в читальном зале? 8.Твоя подруга говорит
по-русски лучше или хуже тебя? 9. Ты хочешь больше читать и меньше говорить по-русски или
наоборот? 10. Открыть или закрыть дверь? 11.В аудитории жарко или холодно? 12. Чайковский
родился или умер в Петербурге? 13. В тринадцать часов у вас начинается или кончается урок?
14. Как лучше записать музыку на магнитофон: громко или тихо? 15. Эта комната в общежитии
тёмная или светлая? 16. Мы будем ужинать здесь или там? 17. Десять студентов в группе — это
много или мало? 18. Полчаса на автобусе до университета — это далеко или близко? 19. Ты пишешь по-русски быстро или медленно? 20. Это старый или новый словарь? 21. Ваш преподаватель старый или молодой? 22. В коридоре темно или светло? 23. Эти чашки чистые или грязные? 24. Он хочет войти или выйти? 25. Малый оперный театр справа или слева от Русского музея? 26. Выучить за месяц сто русских слов — это трудно или легко? 27. Раздевалка в спортзале
нужна, чтобы одеваться или раздеваться? 28. Ты хочешь большую или маленькую порцию мороженого? 29. Ты хочешь надеть или снять очки? 30. Куда надо дальше идти: налево или направо? 31. Дать тебе почитать мою книгу, или ты возьмёшь её в библиотеке? 32. Это место свободно или занято?
Упражнение 4. Проверьте, что вы запомнили. Закончите предложения,
подбирая антонимы к выделенным словам.
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1. Для меня утром заниматься лучше, а вечером … . 2. В гардеробе вы можете и раздеться, и
… . 3. Вот выход из метро, а там … . 4. Он вошёл в дом, а через полчаса … . 5. Ты иди сюда, а я пойду … . 6. Один текст большой, а второй совсем … . 7. Одно общежитие старое, а другое … . 8. Один
профессор старый, а второй ещё … . 9. Ему учиться трудно, а мне … . 10. Дверь такая большая,
её очень трудно открывать и … . 11. Дома жарко, а на улице … . 12. Мой друг говорит по-русски
хорошо, а я ещё … . 13. На уроке мы говорим много, а в общежитии … . 14. Когда я согласен, я говорю «да». Когда не согласен — « … ». 15. Метро близко, а университет — … . 16. Надо меньше
есть сладкого и … есть фруктов. 17. Надо знать, что хорошо, а что плохо, что можно и что … делать. 18. Парк — там, а маленький садик — … . 19. Мы начинаем заниматься в 9:30, а в 12:40 — … .
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20. Ты знаешь, когда начало урока и когда … ? 21. А.С. Пушкин родился в 1799 году, а в 1837 году
он … . 22. Ты говоришь по-русски быстро или … ? 23. Куда сейчас: налево или … ? 24. Ты свободен
или … ? 25. Он редко ходит в театр, а я … . 26. Эта комната совсем тёмная, а моя … . 27. Когда я не
уверен, я говорю тихо, когда уверен — … . 28. Возьми мою ручку, а мне … свою! 29. Пройди пять
метров вперёд, а потом пять метров … . 30. Если холодно, надо надеть куртку, а если жарко — … .
31. Я не помню, Этнографический музей слева или … от Русского музея. 32. Только что было на
улице светло, а сейчас уже … — это осень в Петербурге!
Упражнение 5. Подберите антонимы к следующим словам.
вверх —
всегда —
любить —
первый —
сильный —
весёлый —
дорогой —
дорого —
дороже —
вспомнить —
старший —
ругать —
друг —
правда —
ссориться —
продавать —
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живой —
одетый —
трудолюбивый —
сухой —
смеяться —
вместе —
умный —
встречать —
уснуть —
выиграть —
тяжёлый —
мягкий —
крупный —
специально —
разрешать —
повышаться —

Упражнение 6. Ответьте на вопросы.

С

1. Это его старший брат или младший? 2. На рынке фрукты дешевле, чем в магазине, или
дороже? 3. Туфли стоят сто долларов, это дорого или дёшево? 4. Он трудолюбивый человек или
ленивый? 5. Детей надо больше хвалить или ругать? 6. Николай Второй — это первый или последний русский царь? 7. Это твой друг или враг? 8. Этот клоун весёлый или грустный? 9. Сумка тяжёлая или лёгкая? 10. Что хочет этот человек: продать или купить товар? 11. Какую обувь
лучше покупать: дорогую или дешёвую? 12. Что вы любите больше: встречать или провожать
друзей? 13. Какие яблоки лучше — крупные или мелкие? 14. Лошадь умная или глупая? 15. Ваша
команда вчера выиграла или проиграла? 16. Эту книгу ты купил специально или случайно?
17. Фильмы ужасов надо разрешить или запретить? 18. Что лучше: уснуть в пять часов утра или
проснуться? 19. Они вчера поссорились или помирились? 20. Курс доллара повысился или понизился? 21. Этот металл мягкий или твёрдый? 22. Это правда или ложь? 23. Ты это стихотворение забыл или снова вспомнил? 24. Корабль плывёт по реке вверх или вниз? 25. Эта пчела
живая или мёртвая? 26. На пляже больше одетых или раздетых людей? 27. Твоя подруга любит
математику или ненавидит? 28. Какое слово ты говоришь чаще: «всегда» или «никогда»? 29. Вы
хотите в гостинице жить вместе или отдельно? 30. Он смеётся или плачет? 31. У тебя ботинки
сухие или мокрые? 32. Он сильный человек или слабый, как ты думаешь?
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