




• АБОНЕМЕНТ. Право пользования чем-либо в 
течение определённого срока, а также документ, 
удостоверяющий это право.

• Абонемент: концертный, театральный, 
межбиблиотечный, телефонный, старый, на каток, на 
телефонные переговоры; в театр, в бассейн; 
приобрести.. , купить …; пользоваться  ...; просрочить 
...

АБОНЕМЕНТ

• Владелец абонемента (лицо или учреждение).                                   
Абонент: аккуратный, новый, городской 
абонент; абонент библиотеки, телефонной 
сети, концертного зала; абонент заказал, 
получил книгу; абонент не отвечает.

АБОНЕНТ



АДРЕСАНТ. Тот, кто посылает почтовое или 
телеграфное отправление (лицо или учреждение). 
Синоним: отправитель. Антоним: получатель. 

Адресант: аккуратный, пунктуальный 
адресант; адресант пишет, сообщает. 

АДРЕСАТ. Тот, кому адресовано почтовое 
отправление (лицо или учреждение).        
Синоним: получатель. Антоним: отправитель. 
Адресат: новый, прежний, забытый, точный, 
постоянный, временный адресат; адресат выбыл; 
уточнить, найти адресата (адресат).



• БЕЛЕТЬ. 1. Становиться белым. 
Антоним: чернеть.          Выделяться своим 
белым цветом. 

• Белеть: 1) лицо белеет от страха, от боли; 
нос белеет от мороза; волосы белеют с 
годами; 2) белеет парус, вершина горы, 
снег, берёза, цветок, платье, кожа, седина.БЕЛЕТЬ

• БЕЛИТЬ. 1. Покрывать белым. Антоним: чернить. 2. 
Делать что-либо белым, подвергая особой обработке, 
отбеливать. Антоним: чернить. 3. Использовать 
молоко, сливки или сметану как приправу к кушанью.

• Белить: 1) ~ стволы деревьев, потолок, лицо; ~ мелом, 
кистью; 2) ~ пряжу, ткань.      3. ~ щи, суп, чай; ~ 
сметаной,сливками.БЕЛИТЬ



вафель 
Ница

• ВАФЕЛЬНИЦА. Металлическая 
форма для выпечки вафель.                                       
Вафельница: новая, 
усовершенствованная, электрическая 
вафельница.

вафель 
Щица

• ВАФЕЛЬЩИЦА. Работница кондитерского 
производства, изготовляющая вафли, или 
продавщица вафель.

• Вафельщица: молодая, проворная, весёлая 
вафельщица



ГРОЗНЫЙ.  1.  Наводящий страх, ужас, 
грозящий бедой, гибелью; выражающий 
угрозу.      2. Суровый, строгий (разг.).

Грозный: 1) грозный враг; грозные партизаны; 
грозное оружие; грозный окрик,

2) грозный человек, взгляд; грозные слова, 
речи.

ГРОЗОВОЙ. Относящийся к грозе, 
свойственный ей, обильный грозами.              
Грозовой: грозовая туча; грозовые раскаты; 
грозовой день; грозовое лето. 



• ИНДЕЙСКИЙ. Относящийся к 
индейцам, принадлежащий им. 
Индейский: индейский костюм, 
лук; индейская лодка; индейские 
племена.ИНДЕЙСКИЙ

• ИНДИЙСКИЙ. Относящийся к 
Индии, к индийцам, принадлежащий 
им. Индийский: индийский танец; 
индийская музыка; индийские города; 
индийская ткань.ИНДИЙСКИЙ



• НЕВЕЖА. Грубый, 
невоспитанный, 
невежливый человек. 
Синоним: грубиян. 
Невежа: старый, молодой 
невежа.

невежа

• НЕВЕЖДА. Малообразованный 
человек,  неуч; человек, 
несведущий в какой-либо области 
знания. Антоним: эрудит. 
Невежда: абсолютный невежда; 
невежда в какой-либо области 
[науки, знания], в музыке.

невежда



• ОБИДНЫЙ.   1.   Содержащий 
обиду, оскорбительный.                  
2. Досадный, неприятный (разг.).

• Обидный: 1) обидная шутка; 
обидное замечание, сравнение; 
обидные слова; 2) обидные 
поступки; обидное название.

ОБИДНЫЙ

• ОБИДЧИВЫЙ. Легко 
поддающийся обиде. 
Синоним: обидливый
(устар.). Обидчивый: 
обидчивый человек; 
обидчивая особа; обидчивое 
сердце.

ОБИДЧИВЫЙ


