Useful Adjectives: A List of Synonyms and
Antonyms

Полезные прилагательные: Список синонимов и
антонимов

Synonyms – Antonyms

Синонимы – Антонимы

able, capable – unable, incapable

способный – неспособный

absent – present

отсутствующий – присутствующий

accurate – inaccurate

точный, верный – неточный, неверный

active, energetic, lively – inactive, passive,
apathetic

активный, энергичный, живой – бездействующий,
пассивный, апатичный

agile, nimble, deft – slow, sluggish, clumsy

ловкий, проворный – медленный, неповоротливый,
неуклюжий

attentive, considerate, thoughtful – inattentive,
inconsiderate

внимательный, чуткий, внимательный к другим, думающий
о других – невнимательный, невнимательный к другим

awful, terrible, horrible, dreadful – great,
excellent, wonderful

ужасный, страшный, жуткий – отличный, чудесный

awkward, clumsy – graceful

неловкий, неуклюжий – грациозный, изящный

awkward, clumsy – skillful (BrE: skilful),
dexterous, deft, handy

неловкий, неуклюжий – искусный, умелый, ловкий

basic, fundamental – secondary, additional

базовый, основной, основополагающий – второстепенный,
дополнительный

beautiful, handsome, attractive, good-looking,
pretty – ugly, repulsive

красивый, привлекательный, с приятной внешностью,
хорошенький – безобразный, отталкивающий

best – worst

лучший – худший

big, large – little, small

большой – маленький

bold, confident – timid, shy

смелый, уверенный – робкий, застенчивый

brave, bold, courageous, fearless – afraid,
frightened, scared, timid, cowardly

храбрый, смелый, отважный, бесстрашный – боящийся,
испуганный, робкий, трусливый

bright, vivid, colorful (BrE: colourful) – dull,
dim, colorless (BrE: colourless)

яркий, красочный – тусклый, неяркий, бесцветный

busy, occupied – free

занятый – свободный

calm, quiet, peaceful – noisy, agitated, excited

спокойный, тихий – шумный, возбужденный,
взволнованный

careful, cautious – careless, inattentive

осмотрительный, осторожный – невнимательный

cheerful, joyful – cheerless, gloomy

радостный – безрадостный, мрачный

clean, neat, tidy – dirty, untidy

чистый, аккуратный, опрятный – грязный, неопрятный

clear – not clear, unclear

ясный – неясный

clever, smart – foolish, silly, stupid

сообразительный, умный – глупый, тупой

cold, chilly, cool – hot, warm

холодный, прохладный – горячий, теплый

comfortable, cozy – uncomfortable

удобный, комфортабельный, уютный – неудобный

confident, sure, certain, positive – not sure,
uncertain, doubtful

уверенный, несомненный – неуверенный, сомневающийся,
сомнительный

constructive – destructive

конструктивный – разрушительный

convenient – inconvenient

удобный, подходящий – неудобный, неподходящий

correct – incorrect, wrong

правильный – неправильный

crazy, mad, insane – reasonable, sensible,
rational

сумасшедший – разумный, здравый

cruel, merciless, ruthless, inhuman – kind,
merciful, humane, compassionate

жестокий, безжалостный, бесчеловечный – добрый,
милосердный, гуманный, сострадательный

dead – alive

мертвый – живой

deceptive, false, misleading – true, real

обманчивый, ложный, вводящий в заблуждение – верный,
настоящий

deep, profound – shallow, superficial

глубокий, основательный – мелкий, поверхностный

definite, clear – vague, unclear, indefinite

определенный, ясный – неясный, неопределенный

delicious, tasty – tasteless, unpalatable, inedible

вкусный – безвкусный, невкусный, несъедобный

different – the same, similar

разный – одинаковый, похожий

difficult, hard – easy

трудный – легкий

dry – wet

сухой – мокрый

eager, willing – reluctant, unwilling

страстно желающий, желающий – неохотный, нежелающий

early – late

ранний – поздний

economic (situation; policy; development)

экономический

economical (person; use; car)

экономный; экономичный

educated, literate – uneducated, ignorant,
illiterate

образованный, грамотный – необразованный,
невежественный, неграмотный

elegant, graceful, tasteful – inelegant, tasteless

элегантный, изящный, со вкусом – неизящный, безвкусный

empty – full

пустой – полный

essential, indispensable, requisite, necessary,
required – unnecessary, optional, dispensable

существенно важный, неотъемлемый, обязательный,
необходимый, требуемый – ненужный, необязательный

even, smooth – rough, uneven

ровный, гладкий – неровный, негладкий

even – odd, uneven

четный – нечетный

evident, obvious, clear, plain – vague, unclear,
obscure

очевидный, явный, ясный – неясный

evil, malicious – kind, nice, good

зловредный, злобный – добрый, хороший

exact, precise – inaccurate, inexact

точный – неточный

expensive, costly, valuable – inexpensive, cheap

дорогой, дорогостоящий, ценный – недорогой, дешевый

experienced, skilled, competent, qualified –
inexperienced, unskilled, incompetent,
unqualified

опытный, умелый, компетентный, квалифицированный –
неопытный, неумелый, некомпетентный,
неквалифицированный

fair, just, objective, unbiased, impartial –
unfair, unjust, biased, prejudiced

справедливый, объективный, непредубежденный,
беспристрастный – несправедливый, предвзятый,
предубежденный

faithful, loyal, devoted – unfaithful, disloyal,
treacherous

верный, преданный – неверный, предательский

famous, renowned, celebrated, distinguished,
well-known – unknown, obscure

знаменитый, известный, прославленный, выдающийся,
хорошо известный – неизвестный

fantastic, unreal – real, actual, true

фантастический, нереальный – реальный, действительный

far, distant, remote – near, close

далекий, отдаленный – близкий

fashionable, stylish – unfashionable, not in style,
old-fashioned

модный, стильный – немодный, старомодный

fast, quick, rapid, speedy, swift – slow

быстрый, скорый, стремительный – медленный

favorable, beneficial, profitable – harmful

благоприятный, благотворный, выгодный – пагубный,
вредный

female (child; elephant; workers)

женский, женского пола

feminine (dress; delicacy; voice); (ling.)
feminine gender

женский, женственный, свойственный женщинам; (лингв.)
женский род

fine, refined, delicate, exquisite – common,
ordinary

тонкий, утонченный, изысканный – обычный, заурядный

firm, steady, stable, strong – shaky, unstable,
weak

твердый, прочный, устойчивый, крепкий – шаткий,
неустойчивый, слабый

first, initial – last, final

первый, начальный – последний, конечный

flexible – rigid, inflexible, stiff

гибкий – негибкий

foreign, alien – domestic, local, native

иностранный, чужой, чуждый – отечественный, местный,
родной

fragile, delicate – strong, sturdy

хрупкий, нежный – крепкий, прочный

frequent – rare, infrequent

частый – редкий, нечастый

fresh – stale

свежий – несвежий

friendly – unfriendly, hostile

дружелюбный – недружелюбный, враждебный

front – back, rear

передний – задний

funny, amusing, humorous, comic, comical,
laughable, ridiculous – serious, grave

смешной, забавный, занимательный, юмористический,
комический, комичный, смехотворный – серьезный, крайне
серьезный

general – special, particular, specific

общий – особенный, особый, специфичный, конкретный

generous – greedy, miserly, stingy; economical,
thrifty

щедрый – жадный, скупой; экономный, бережливый

gentle, mild, soft – coarse, rough, harsh, severe

мягкий, нежный – грубый, жесткий, суровый

good, nice, pleasant – bad, unpleasant,
disgusting

хороший, приятный – плохой, неприятный,
отвратительный

good-natured – ill-natured

добродушный – злобный, недоброжелательный

happy, glad, pleased – unhappy, sad, miserable

счастливый, довольный – несчастный, печальный, жалкий

hard – soft

твердый – мягкий

heavy – light

тяжелый – легкий

high – low

высокий – низкий

historic (moment; speech; event)

исторический, исторически важный

historical (fact; novel; event)

исторический, имевший место в истории, связанный с
историей

honest, truthful, trustworthy, sincere –
dishonest, untruthful, deceitful, lying, insincere

честный, правдивый, достойный доверия, искренний –
нечестный, лживый, неискренний

huge, enormous, colossal, giant, gigantic – small,
tiny

огромный, громадный, колоссальный, гигантский –
маленький, крохотный

important, significant – unimportant,
insignificant, petty

важный, значительный – неважный, незначительный,
мелкий

incredible, unbelievable – credible, trustworthy

неправдоподобный, невероятный – правдоподобный,
заслуживающий доверия

independent, free – dependent, not free

независимый, свободный – зависимый, несвободный

intelligent, wise – foolish, dull, stupid

умный, мудрый – глупый, тупой

interested, curious – uninterested, disinterested,
indifferent, bored

заинтересованный, любопытный – незаинтересованный,
безразличный, скучающий

interesting – dull, boring

интересный – скучный

invaluable, priceless, precious – worthless,
valueless

неоценимый, бесценный, драгоценный – ничего не
стоящий, не имеющий ценности

kind, good-natured – strict, unkind, ill-natured

добрый, добродушный – строгий, недобрый, злобный,
недоброжелательный

lazy, idle – hard-working

ленивый, праздный – работящий

light – dark

светлый – темный

long – short, brief, concise

длинный – короткий, краткий, сжатый

loud, noisy – quiet, soft

громкий, шумный – тихий, приглушенный

loving, fond, affectionate, tender – unloving,
indifferent, harsh

любящий, нежный – нелюбящий, безразличный, суровый

lucky, fortunate – unlucky, unfortunate

удачный, удачливый – неудачный, невезучий

magnificent, grand, majestic – shabby,
miserable

великолепный, величественный – убогий, жалкий

main, chief, principal – subordinate, subsidiary,
secondary, auxiliary, additional

главный, основной – второстепенный, вспомогательный,
дополнительный

male (child; elephant; workers)

мужской, мужского пола

masculine (features; strength; voice); (ling.)
masculine gender

мужской, мужественный, свойственный мужчинам;
(лингв.) мужской род

moral, ethical, decent – immoral, unethical,
indecent, obscene

моральный, нравственный, этичный, приличный,
порядочный – аморальный, безнравственный, неэтичный,
неприличный, непристойный

narrow – wide

узкий – широкий

natural – unnatural, affected

естественный – неестественный

necessary, required – unnecessary, optional

необходимый, обязательный – ненужный, необязательный

nervous, anxious, concerned, worried – calm,
confident

нервный, беспокоящийся, озабоченный, встревоженный –
спокойный, уверенный

new, modern, up-to-date – old, old-fashioned,
outdated, ancient

новый, современный – старый, старомодный, устаревший,
древний

noble, honorable – mean

благородный – подлый

normal, usual, standard, regular – strange,
peculiar, odd, unusual

нормальный, обычный, стандартный – странный,
необычный

original – ordinary, banal, trite

оригинальный – обычный, банальный, избитый

outstanding, prominent, eminent, remarkable –
ordinary, mediocre

выдающийся, видный, замечательный – обычный,
заурядный

patient – impatient

терпеливый – нетерпеливый

polite, civilized, well-mannered – impolite, rude,
ill-mannered

вежливый, хорошо воспитанный, с хорошими манерами –
невежливый, грубый, невоспитанный

positive, affirmative – negative

положительный, утвердительный – отрицательный

possible, probable, likely – impossible,
improbable, unlikely

возможный, весьма вероятный, вероятный – невозможный,
невероятный, маловероятный

previous, preceding, former – next, following

предыдущий, предшествующий, бывший – следующий

primary – secondary

первичный, первостепенный – вторичный, второстепенный

proper – improper

надлежащий, подходящий – неподходящий, неуместный

proud, arrogant, haughty – modest, humble

гордый, заносчивый, высокомерный, надменный –
скромный, непритязательный

ready – not ready

готовый – не готовый

real, genuine, authentic – artificial, fake,
fictitious

настоящий, подлинный, аутентичный – искусственный,
поддельный, выдуманный

reasonable, sensible, logical, rational –
unreasonable, illogical, irrational, absurd,
crazy, foolish

разумный, здравый, логичный – неразумный, нелогичный,
абсурдный, сумасшедший, глупый

reliable, dependable – unreliable

надежный – ненадежный

respectable, reputable – notorious, infamous

уважаемый, с хорошей репутацией – печально известный,
пользующийся дурной славой

rich, wealthy, well-to-do – poor

богатый, состоятельный – бедный

right – left

правый – левый

right, correct, true – wrong, incorrect, not true,
false, erroneous

правильный, верный – неправильный, неверный, ложный,
ошибочный

round – square, triangular

круглый – квадратный, треугольный

safe, secure – unsafe, insecure, dangerous

безопасный, в безопасности – небезопасный, опасный

selfish, egoistic – unselfish, selfless

эгоистичный – неэгоистичный, бескорыстный,
самооотверженный

sharp, keen, acute – dull, blunt

острый – тупой

shy, timid – confident, self-confident

робкий, застенчивый – уверенный, самоуверенный

sick, ill – healthy

больной – здоровый

simple, plain – complex, complicated

простой – сложный, усложненный

single, only, sole, unique – double, multiple,
numerous

одиночный, единственный, уникальный – двойной,
множественный, многочисленный

single, unmarried – married

холостой, неженатый, незамужняя – женатый, замужняя

sly, cunning, crafty, tricky – honest, direct, open

хитрый, коварный – честный, прямой, открытый

strong, tough, sturdy – weak, delicate, fragile

сильный, крепкий – слабый, нежный, хрупкий

stubborn, obstinate – compliant, docile,
obedient, submissive, manageable

упрямый, упорный – уступчивый, послушный, покорный,
(легко) управляемый

sufficient, adequate, enough – insufficient,
inadequate, not enough

достаточный – недостаточный

suitable, fitting, appropriate – unsuitable,
inappropriate

подходящий – неподходящий

surprising, amazing – ordinary

удивительный, изумительный – обычный

sweet – sour, bitter, salty

сладкий – кислый, горький, соленый

tall – short

высокий – низкий (о росте)

tense – relaxed

напряженный – расслабленный

thick, fat – thin, slim, slender

толстый, жирный – тонкий, стройный

tight – loose

плотный, натянутый – свободный

transparent, clear – not transparent, opaque

прозрачный – непрозрачный

true – not true, false

верный – неверный, ложный

understandable, intelligible, comprehensible –
not understandable, unintelligible,
incomprehensible

понятный, доступный для понимания, постижимый –
непонятный, недоступный пониманию, непостижимый

useful, helpful – useless

полезный – бесполезный

whole, entire, complete, full, total – incomplete,
limited, partial

целый, полный – неполный, ограниченный, частичный

young – middle-aged, old, elderly

молодой – среднего возраста, старый, пожилой

