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ПРЕДИСЛОВИЕ
В ирактике устной и письменной речи у многих людей не

редко возникают затруднения самого различного характера. Сюда
относятся:

написание

тех

или

иных

слов,

их

произношение

и

ударение, словоупотребление (в соответствии с точным значением
слова, сферой его употребления, стилистической окраской), грам
матическая характеристика слова (например, колебания в роде
отдельных существительных), словоизменение (выбор правиль
ной формы падежа и числа), формообразование (краткие формы

прилагательных, личные формы глагола), сочетаемость слов (лек
сическая и грамматическая) и т. д.

Затруднения эти сравнительно легко решаются в тех областях,

в которых существуют соответствующие словари. Так, точное зна
чение слов, их стилистический •паспорт• можно проверить по тол
ковым словарям; особенности словоизменения и формообразования
указываются в различных гра:\fматиках; написание и произношение

проверлютея по орфографическому и орфоэпическому словарям. Ра

циональное решение указанной проблемы возможно при наличии
единого словаря трудностей, не очень громоздкого, но включающего

наиболее распространенные языковые трудности. Попытку составления
такого пособия и представляет собой настоящий •Словарь трудностей
русского языка•. Его отличие от дореволюционных и советских
изданий типа •словарей правильной речи•, рассматривающих в ос
новном вопросы нормативного словоупотребления, состоит как в
расширении самого материала •трудностей•, так и в способах его
подачи.

Сложным является само понятие •языковая трудность•. Вряд
ли можно найти объективный критерий для определения этого
понятия,

когда речь

идет о словаре,

предназначенном для

ши

рокого круга читателей с различными знаниями, навыками и под
готовкой в области русского языка.
Нелегко в связи с этим решается и вопрос об отборе матери

ала для словаря. Не приходится говорить о каком-то •среднем•
читателе: ориентировочно принимаютел во внимание весьма раз

личные категории лиц, которые будут пользоваться словарем в
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разных условиях, с различными целями, в поисках ответа на раз
личные

интересующие

их

вопросы.

Неизбежно также встает вопрос о назначении подобного сло
варя,

в нем не только регистрируются трудные случаи написа

ния, произношения, словоупотребления и т. д., но и даются ре
комендации нормативного характера. Однако выбор нормы, в свою
очередь, затрудняется присущей ей изменчивостью, обусловлен
ной непрерывным развитием языка, сохранением старых норм
и

появлением

новых.

Как решзлись все эти вопросы при создании настоящего словаря?
Составители его, естественно, опирались на разнообразные лек
сикографические источники, многочисленные исследования по

отдельным вопросам лексикологии, словообразования, грамматики,
орфографии, орфоэпии, анализировали язык образцовых писате
лей, изучали зарубежную практику создания аналогичных сло

варей (например: Thomas Adolohe V. Dictionnaire des difficultes
de !а Jangue fran<;aise. Paris, 1956; SzoЬer Stanislaw. Slownik poprawnej
polszczyzny. Warszawa, 1963).
Не последнюю роль играли многолетние наблюдения самих
составителей над речью образованных людей, эксперименталь
ная проверка

•трудных•

случаев, проводившалея в среде сту

дентов-филологов, учителей-словесников, дикторов радио и те

левидения, журналистов, издательских редакторов, работников
культуры, анкетный опрос, а в ряде случаев и собственное языковое
чутье.

Состав словаря
Словарь содержит около

20

тысяч слов. Отбор слов произво

дился в соответствии с указанной ниже оценкой трудностей.

1.

Орфографические

трудности

Для этой части словаря отобраны в первую очередь слова, на
писание которых хотя и регулируется

•Правилами русской
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орфографии и пунRтуации•

1956 г.,

но в аrдельных случаях вызывает

затруднения. Сюда отнесены:
слова с непроверяемыми безударными гласными: бечёвка,

1)

кощей, наваждение и др.;
слова с трудно провернемыми безударными гласными: ко

2)
чан,

снегирь,

пескарь и

др.;

слова с чередующимиен гласными типа плавучий- пло

3)

вец, подравпять- подровпять и т. п.;

4)

слова с гласной после шипящих в корне: жёлоб, жёрпов,

сажёпки, трещотка, трущоба, шёпот и др.;

5)
ка,

6)

слова с гласными после буквы ц в корне: папцирь, цигей
цинга,

циновка,

цокотать и др.;

слова с сомнительными согласными: варежка, вперемеж

ку- вперемешку, деревяшка, изморозь- изморось, копчушка,
лоточник- лотошник, набалдашник, скворечник и др.;

7)

слова с непроизносимыми согласными: дилетантский

интриганский, чувствовать
и

-

чествовать, явственный

-

-

яства

др.;

8)

слова с ассимилирующимиен одиночными и с двойными со

гласными в корне и на стыке морфем: брезжить, вожжи, воз
жечь- возжжёшь, дребезжать, дрожжи и др.;

9)

слова с приставками пре-

-

при- типа пребывать

бывать, прее.мпик- восприемник, презирать
преклопить

-

приклопить,

преу.мепьшать

-

-

-

при

призирать,

приуменьшать

и т. п.,

10)

слова с гласной ы после приставки типа безыдейный, пре-

дыстория, предыюльский и т. п.;

11)

слова суффиксального образования:

а) имена существительные типа:
времечко, горлинка, завалинка,

полосонька;

воробушек- воробышек, камешек- камушек;
воскресение

-

воскресенье,

печение

-

печенье;

корчёвка;

б) имена прилагательные типа:
дощатый, веснушчатый;
ветреный- ветряный, .масленый- масляный;

б
баскский, этрусский;
хвощовый, чесучовый;
в) прилагательные и причастин с суффиксами -н-

деланный, путанный, раненый

12)

-

-

-нн- типа

раненный;

слова с дифференцированным написанием окончаний:

а) имена существительные типа:

домишко, род. домишка и (разг.) домишки;
топорище, мн. число топорищи и (разг.) топорища;

вираж, -жа, тв. виражом (поворот) и виражем (хим. раствор);
б) имена прилагательные типа бескрайний

городний

13)

-

-

бескрайный, ино-

загородный;

наречия:

а) со слитным написанием типа внакидку, вразбивку, враз
рядку, навынос, навырез;
б) с дефисным написанием типа по-видимому, по-прежнему,
подобру-поздорову, с бухты-барахты;
в) наречные выражения с раздельным написанием типа без
удержу, без умолку, в подбор, в рассрочку, до зарезу, до упа
ду, на ощуnь, на скаку, под стать, с разбегу;

14)

сложные слова со слитным и дефисным написанием:

а) имена существительные типа автодело, агротехника и т. п.
(в подобных случаях приводится общее правило написания слов
с

первым

мя-тремя

элементом

авто-,

примерами,

и

агро-

и т. д.,

несколько

фавиту); а также типа вертишейка
блок-система, динамометр

-

-

слов

иллюстрируемое дву
на

своем

месте

по

ал

перекати-поле, блокпост

-

динамо-машина;

б) имена прилагательные типа .моральшгполитический
устойчивый, общественшгэкоJЮJКический

-

-

морально

общественно полезный

(где противопоставляется сложное слово и словосочетание, которое
пишется раздельно);

15)

слова (главным образом иноязычного происхождения), не

регламентируемые никакими правилами, написание которых про

вернется в словарном порядке: бадминтон, бриолин, винегрет,
конфорка, периферия, полтергейст, привилегированный, ромш
текс, ротапринт,

16)

эликсир

иноязычные слова:

и др.;
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а) с гласной э

е: мэр, плен.эр, адекватн.ый, диета, пен.с

-

н.е, стен.д и др.;
б) с гласной и- й: ион.- йод и др.;
в) с одиночными или двойными согласными: агрегат, агглю
тин.ация, аттракцион., рессора и др.;

г) пишущиеся в соответствии с их иноязычным звучанием:

де-юре, ин.-кварто, перпетуум-мобиле, сальто-мортале, форс-мажор,
па-де-труа

падекатр и др.

-

Особые трудности вызывает слитное и раздельное написание

приставки-частицы н.е (наиболее трудные и часто употребляю
щиеся слова с н.е в словаре приводятся в алфавитном порядке
и, кроме того, даются правила с иллюстративными примерами в

словарной статье •не•

).

Собственные имена в словарь не включены. Но в отдельных
случаях указывается употребление прописной буквы, например:

АДОНИС. Растение. Но А д о н и с (А- прописное)- в ми
фологии.

Для предупреждения ошибочного употребления прописной буквы
даются статьи типа:

АВГИЕВЫ конЮшни. "Устойчивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

IОРСКИЙ ПЕРЙОД (ю -

строчное).

Вопросам употребления прописных букв посвящена отдель
ная словарная статья •Прописные буквы~. где приводятся важ
нейшие правила с иллюстративными примерами.

2.

О р ф о э п и ч е с к и е

трудности

Основную трудность вызывает постановка правильного ударения.

Для этой части словаря отобраны:

1)

слова с двояким, колеблющимся или •трудным• ударени

ем: ин.аче- riн.аче, обух

-

обух, творог- творог, аген.т, ал

фавит, диалог, договор, каталог и др.;

2)

слова, допускающие различное ударение в разных стилях

речи: riшиас

-

ишиас, кета

-

кета, комбайпер- комбайн.ёр,

мизерн.ый- мriзерн.ый, ржаветь- ржаветь и др.;
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3)

слова-омографы: uрис

магистерский
и

ирuс, кирпuчипа

кирпичuпа,

-

характерпый

-

др.;

4)

слова, у которых различие в ударении связано с различи

ем в значении: подвижпой
и

-

магистерский, харdктерпый

-

-

подвuжпый, призывпой

-

призьtвпый

др.;

5)

слова, в которых постановка ударения в формах вызывает

трудности:

а) имена существительные типа уголь- род. п. угля и углЯ,

типа река

-

вип. п. реку и реку, типа область

-

род. п. мп. ч.

областей, отрасль- род. п. мп. ч. отраслей;
б) имена прилагательные в краткой форме: властпа
стпа, жестока
и

жестока, видпь't

-

-

вйдпы, добрь't

-

-

вла
добры

др.;

в) глаголы на -ировать: маркuровать, пормuровать, премй
ровать

и др.;

г) причастин на ·ироваппый: дипломuроваппый- гофрuроваппый,

заплапuроваппый

-

запломбuроваппый и др.;

д) глаголы с подвижным ударением в форме прошедшего времени

От/i.Я.Л, От/i.Я.Ла, От/i.Я.ЛО, От/i.Я.Ли; по/i.Я.Л, по/i.Я.Ла, по/i.Я.ЛО, по/i.Я.Ли
и

др.;

е) краткие страдательные причастин прошедшего времени типа

рЬздап, раздаnа, рЬздаliО, рЬздапы, созвап, созвапа, созваliО, созвапы;

6) слова с побочным (второстепенным) ударением: суперобложка,
цельпометаллuческий, четырёхсдткилометровый и др.;

7)

слова, допускающие перенос ударения на предшествующий

предлог: без толку, за руку, uз дому, па зиму, по полу, под
гору

и

т. п.

Из произносительных трудностей учтены:

1)

твёрдое или мягкое произношение согласных перед е в словах

иноязычного происхождения: декада, декап, тезисы, темп и
др.;

2) произношение групп согласных в словах типа коспый
- свuстпуть;
3) произношение при слогоразделе: брiiпдмауэр [брантjма],

костпый, свuспуть

меж?JЯруспый [мешj.Я];
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4)

отсутствие редукции безударных гласных в словах иноя

зычного происхождения: реюслод [ре], боа [бо] и др.

3.

Л е к с и к о- гр а м м а т и чес к и е трудности
Словоупотребление

Сюда отнесены:

1)
слов

разграничение близких по звучанию, но различных по знач.
типа:

а) корчевание

-

корчёвка, предубеждение

-

предубеждён.н.ость;

б) логйческий- логйчн.ый, туристйческий- турйстский;
в) надевать- одевать, оплатйть- уплатuть;

2)

разграничение близких по знач. невозвратных и возврат

ных глаголов типа белеть- белеться, грозuть- грозйться.
Словообразование

В словарь включены:

1)

некоторые названия народов (в качестве начальной формы

приводится форма именительного падежа множественного чис

ла): абхазцы- абхазы, аварцы- авары и др.;

2)

пары глаголов на -изировать- -изовать: попул.яризйровать

популяризовать, стабилизировать

-

стабилизовать.

Грамматика

Почти в любой части речи наблюдается вариантность образо
вания отдельных форм. Сюда относятся:

1)

формы предложного падежа существительных типа в от

пуске- в отпуску, в спuрте- в спирту, в цехе- в цеху;

2)

формы именительного падежа множественного числа суще

ствительных типа корректоры- корректора, слесари- слеса
рЯ, тракторы

3)

-

трактора;

формы родительного падежа множественного числа суще

ствительных типа~-~. тур~СМi!н.ов- тур~СЖн.,
ботов- бот (обувь);

4)

краткие формы прилагательных типа медленен.

р6дствен.ен.

-

родствен., свойственен.

-

свойствен.;

-

медлен.,
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5)

формы личных местоимений 3-го лица типа внутрй их

внутрй них, у всех их- у всех н.их;

6) личные формы глаголов типа вь'tздоровею -

вЫздоровлю,

двuгаю- двuжу, полоскаю- полощу;

7)

формы прошедшего времени глаголов типа мiжн.ул

сохпул

-

мок,

сох;

-

8) формы несов. вида глаголов типа обусловливать- обуслав
ливать, уполн.омоч.ивать

уполн.омач.ивать;

-

9) формы причастий типа приобретший мокший

10)

-

промокн.увший, спелён.атый

приобрёвший, про

спелён.утый;

-

формы деепричастий типа заперев- заперши, скрепйв

скрепЯ.
Сюда отнесены также:

1) случаи колебания в грамматическом роде: вольер- волье
ра, туфля- туфель, шампун.ь и др.;

2)

случаи колебания форм в условиях словосочетания или пред

ложения, выбор формы управляемого слова:

а) родительный части: мн.ого пароду

-

мн.ого парода, стакан.

ч.аю- стакан. ч.ая и т. п.;
б) винительный

-

родительный падеж дополнения при гла

голе с отрицанием: н.е ч.итал этой кн.йги

-

н.е ч.итал эту кн.йгу

(см. словарную статью «не• );
в) согласование определений в сочетаниях типа: две большие
компаты- две больших компаты (см. словарную статью «два»);
г) согласование сказуемого в сочетаниях типа: большин.ство
гостей прибыло- прибыли, н.есколько ч.еловек вошло- вошли

(см. словарные статьи •большинство•, •несколько• );
д) согласование в косвенных падежах частей сложных назва

ний или приложений типа вагон.-ресторан., ин.жен.ер-экон.омйст;

3)
ресу,

синонимия предлогов в сочетаниях типа: в адрес
при помощи- с помощью,

к, из боязн.и

-

в отн.ошен.ии-

-

по ад

по отн.ошен.ию

из-за боязн.и, в клоч.ья- н.а клоч.ья (разорвать),

с лестн.ицы- по лестн.ице (спускаться), вдоль берега- по бе
регу (идти), между льдин.а.ми

-

среди льдин. (пробираться), к утру

-

под утро (вернуться), за кем-л.- н.а кого-л. (охотиться), с голо
ду- от голода (умирать), с месяц- около месяца (понадобит-
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ся), на стенах
нии

-

-

по стенам. (развешаны картины), по оконча

после окончания (написать), по ком.

-

о ком. (грустить,

скучать, тосковать и т. д.), в небо- на небо (глядеть), в лесу

-

по лесу (гулять), в города- по городам. (ездить), в щелку- через
щелку (смотреть), в лоб- по лбу (ударить), в чем.-л.- от чего
Л- (выгода, польза, прок и т. д.), на н:рай- к краю чего-л- (тол

кать), до полусотни- около полусотни (человек сбежалось) и
т. п. (см. словарные статьи, посвященные отдельным предлогам,
приводимым в этих случаях попарно). Сюда же относится си
нонимия предложных и беспредложных конструкций типа: по
полю

-

полем. (идти), по вечерам.
С т ил ист и чес ка я

-

вечерами (работать) и др.

характеристика

В необходимых случаях приводится стилистическая характе
ристика слов, словосочетаний, форм и конструкций, а также про

износительного варианта (даются пометы, указывающие на сферу
распространения, книжный, разговорный или просторечный ва

риант, устарелый оттенок, степень употребительности).

Д. Э_ Розенталь,

М- А. Теленкова
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СТРУКТУРА

§ 1.

СЛОВАРЯ

Заголовочные слова расположены в строго алфавитном

порядке. Если статья состоит из двух или трех слов, для алфа
вита учитывается только первое слово, остальные же расположены

с учетом нормативности и степени употребительности. Второе
или третье заголовочное слово может быть дано на своем алфа
витном месте со ссылкой на первое в случае, если оно отделено

от основной словарной статьи более чем двумя заголовочными
словами.

§ 2.

На всех заголовочных неодносложных словах стоит ударе

ние (знак акут-

').

В словах, имеющих побочное (второстепен

ное) ударение, приводится также и оно (знак гравис-

').

Например: АНТИМИЛИТАРНСТСКИЙ

§ 3.

Поскольку в словаре даются языковые трудности различ

ного характера, тип словарной статьи неодинаков. Выделяется
два основных типа.

1.

Словарная статья состоит из о д н о г о слова:

1)

Это справка о написании.

2)

Одно слово с возможными за ним пометами: произноситель

ными

и стилистическими-

это справка о произношении,

ле (о стилистических пометах см.

§ 5),

сти

о словоизменении и др.

При этом, если у слова есть ненормативные произносительные
варианты, за заголовочным словом в квадратных скобках ука
зывается нормативный вариант произношения.

Например: ТЕНДЕР [тЭ, дэ]
В ряде случаев указывается допустимый (помета доп.) или раз
говорный (помета разz.) вариант.

Например: АКУШЕР доп. АКУШЁР
В случаях, когда произносительные варианты, распространен
ные в обиходной речи (а в ряде случаев это касается и образо
вания форм слов), не соответствуют норме, указывается на их не
допустимость запретительной пометой- н.е.
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Например: КВАРТАЛ [пе квартал]
ИНЖЕНЕР, .мп. инженеры, -ов [пе инженера, -бв]
Словоизменение заголовочного слова, образование форм от него
даются непосредственно после заголовочного слова при наличии

в них трудностей и с учетом возможных вариантов.

Например: БАГАЖ, багажа, тв. -жбм
БЕдСТВЕННЫЙ, к:р. ф. бедствен [ne бедственен], -енна,
-енно,

-енны

ВЗБОДРЙ:ТЬ, -рЮ, -рИшь, -рИт, -рИм, -рИте, -р.Ят [пе
взбОдришь, -рю, -ришь, -рит, -рим, -рите, -рят]

3)

Есть случаи, когда словарная статья посвящена не самому

заголовочному слову, а согласованию и употреблению названий,
связанных с этим словом, как, например: газета, гора, деревн.я
и

т. п.

4)

Если заголовочное слово употребляется только в определенном

сочетании,

то после него стоит двоеточие и приводится это со

четание.

Например: ВОСТРО: держать ухо востро. Разг.

5)

Одно заголовочное слово может представлить собой трудность

с точки зрения управления или употребления его с определен
ными предлогами. В этих случаях при слове даются соответству
ющие

указания.

Например:КВАРТЙ:РА. Употребление

с предлогами

в и па. Сочет. в квартuре и па к:вартuре различа
ются знач. Жить в квартире отца (принадлежа
щей отцу)- Жить па квартире у отца (прожи
вать у него).

2.

Словарная статья представляет собой сопоставление или про

тивопоставление (написания, произношения, значения, словоупот

ребления) двух, трех или более слов.

1)

Если пары образованы синонимами, близкими в словообра

зовательном отношении, они соединены союзом •и•, причём, если
это

равноправные

варианты,

на

первом

месте

дается

предпоч

тительный; если один из вариантов употребляется реже или имеет
стилистическую окраску, перед ним в скобках стоит соответству
ющая

помета:

реже, разг.

и

т. п.
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2)

Если пары (тройки) образованы словами, имеющими толь

ко одно общее значение, в статье указывается: •совпадают в знач.•
(раскрывается значение), в случае стилистического различия ука
зывается:

3)

•но различаются стилистически•.

Если трудность заключается в разграничении значений слов,

словарь указывает после заголовочной пары •различаются знач.•
(раскрывается значение каждого).

§ 4.

Иллюстративный материал состоит или из отдельных ре

чений, составленных применительно к данному языковому факту
и служащих примерами, не имеющими исчерпывающего характера,

или из литературных цитат (так называемых оправдательных

примеров). Фамилии авторов заключены в круглые скобки.

§ 5.

В словаре используются следующие пометы (способы их

сокращенной подачи см. ниже в списке сокращений):

1)

Пометы, указывающие на стилистическую характеристику

слова: книжное, нейтральное, разговорное (эта помета не указывает
на сниженную характеристику слова или формы, или произно

сительного варианта и не является запретительной: она указы
вает на их принадлежиость к живой непринужденной речи с

особыми условиями функционирования, противопоставленной речи
книжной в системе литературного языка), просторечное (указывает
на присущий слову или его форме оттенок упрощения, сниженности,

грубоватости, на отклонение от нормы литературного языка);

2)

Пометы, указывающие на сферу использования слова в на

стоящее время или в исторической перспективе: общеупотре
бительное, профессиональное, областное, устарелое;

3)

Пометы, отмечающие частотность употребления слова: реже,

редко, чаще;

4)

Пометы, носящие рекомендательный характер (предупре

дительные или запретительные пометы): доп. (допустимо), не;

5)

Пометы, дающие грамматическую характеристику слова (ука

зывающие часть речи, род, падеж, число существительного, лицо
глагола

и

т. д.:

помета

существительных,

нескл.

помета

приводится

неизм.

-

при

гательных, иногда при других словах).

при

несклоннемых

неизмеинемых

прила

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЛОВАРЕ
архит.

-

-

безл.

архитектурный

безличный

биол.- биологическое

-

бран.

бранное

буд.- будущее (время)

-

вводн. ел.

-

вин.

винительный (падеж)

-

воен.

вводное слово

вр.-

военный термин

время

высок.-

-

глаг.

высокое

глагол

грамм.- грамматический (тер
мин)

-

дат.

-

деепр.
доп.

дательный (падеж)

-

деепричастие
допустимо

ед.- единственное (число)
ж.

-

знач.

-

личн.
.м.

-

.мат.- математическое

.мед.

-

медицинский

-

.межд.
.мест.

.муз.

-

музыка

народiЮ-поэт.

неиз.м. нейтр. нареч.

наст.

народно-поэти

наречие

настоящее (время)
неизменяемое

нейтральное

неопр.- неопределенная (фор
ма)

неофиц.

-

неофициалъная (речь)

женский (род)

неперех.- непереходный (гла

-

гол)

значение

нескл.

ироническое

несов.

канц.-

канцелярское

книжн.-

-

кодич.

книжное

количественное (зна

чение)

ласк.

-

ческое

ирон.-

кр. ф.

междометие
местоимение

.мн.- множественное (число)

и.м.- именительный (падеж)

Л.-

личный

мужской (род)

несклоннемое

несовершенный вид

неуп.- неупотребительно

обл.

-

областное

общеупотр.

-

общеупотреби

тельное

краткая форма

-

ЛИЦО

-

лингв.

-

ласкательное

-

лингвистическое

отриц.

офиц.

охот.

n.-

-

-

отрицание

официальное

охотничий термин

падеж
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перен.- переносное (значение)

см.-

перех.- переходный (глагол)

cot5up. -

пов.- повелительное наклоне

сов.- совершенный вид

nozoв.-

поговорка

-

полн. ф.

собирательное

-

совр.

ние

смотри

современное

сочет.-

полная форма

спец.-

сочетание

специальное

порядк.- порядковое (числи

ер.-

тельное)

сравн. ст.- сравнительная сте

поел.
поэт.

-

пень

пословица

превосх.

сравни

-

поэтическое

сущ.

ст.-

счетн.

превосходная

существительное

-

счетное

-

степень

так паз.

предл.- предложный (падеж)

тв.- творительный (падеж)

презрит.-

театр.

ирезрительное

преимущ.- преимущественно

-

пренеt5р.
прил.

-

пренебрежительное

прилагательное

притяж.

-

прич.-

причастие

тех.

-

-

так называемый

театральный термин

технический термин

типоzр.

-

типографский тер

мин

противоп.- противоположное

уменьш. употр. -

употребляется

(значение)

устар.-

устарелое

прост.-

проф.

-

р.-

-

просторечное

прошедшее

время

прямое (значение)

филос.

хим.

-

-

разговорное

Ч.-

уменьшительное

-

числ.

шутл.

сем.- семейство

юр.

-

философский термин

церковное

ЧИСЛО

с.- средний род

сказуемое

указательный

химический термин

род.- родительный падеж

сказ.-

увеличительное

ф.- форма

церк.-

род

разz.-

увелич.

указат.

профессиональное

прош.-

прям.

притяжательный

числительное

-

шутливое

юридическое

11
А, неск:.л. Как название буквы,

НАТО неиз.мепно провадило- по

в

литику нациопальной вражды

с. р. В этом слове пишется одно

.между пародами (из газет);

а. В слове Гаага произносит

б) сказуемое реже согласуется

так и название звука употр.

по смыслу, напр.: ФИДЕ (в рус

ся долгое а.

АББАТ
АББРЕВИАтУРА. Сложносок

ском переводе

-

Международ

ная шахматная федерация)

ращенное слово, напр.: универ

утвердила состав участников

маг, а также буквенное сокра

тур пира.

щение

двух

или

1.

С о гл ас о ва н и е

рой-

1.

с

с к а

аббревиату

-

рой-

с

о п ре

-

аббревиату

определяемым

с л о в о м. Согласование двоякое:
а) если аббревиатура склоняется,

подлежащим.

Аббревиатура н е

Согласо ван ие

делений

слов, напр.: РФ, вуз, СНГ.
зуемого

11.

нескольких

и н о я

то формально-грамматическое,

согласование дво

напр.: столичный вуз, прочпый

якое: а) если аббревиатура скло

дзот; б) если аббревиатура не

няется, то формально-грамма

склоняется, то по смыслу

тическое, напр.: Вуз объявил

ведущим

зычна я

словом

-

с

развернуто

набор студентов; б) если аб

го

бревиатура не склоняется, то

напр.: Вратекая ГЭС (гидро

по

смыслу

вом

-

с

сло

электрическая с т а н ц и я), паш

ропо (районный о т д е л народ

наименования, напр.: РТС (ре
монтно-техническая

с т а н

-

ц и я) зак:.лючила договоры с кол
хозами.

2.
н а я

Аббревиатура и н о я з ы ч

-

наименования,

составного

ведущим

развернутого

составного

-

согласование двоякое:

а) сказуемое обычно стоит в
форме среднего рода,

напр.:

ного образования).

АББРЕВИАЦИЯ
АБЗАЦ, тв. абзацем
АБИССННЕЦ, -нца, тв. -нцем
АБИТУРИЕНТ
АБОНЕМЕНТ- АБОНЕНТ.
Различаются знач.

Абонемент.

1. Право

польза-
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вания

чем-н.

в

течение

опре

деленного срока (обычно о месте
в театре, пользовании телефо

ном и т. п.).

Абонемент на

пользование телефоном.

2. До

кумент, удостоверяющий ука

занное право. Абонемент на

АБСОJПОТИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
АБСОЛЮТ:ЙСТСКИЙ - АБ
СОЛЮтный. Различаются знач.
АбсолютИстский. Характер
ный для абсолютизма; свой

цикл лекций.

Абонент. Тот, кто имеет право
пользоваться чем-л.

дерево. Абрикосовый цвет. Аб
рикосовый запах.

в течение

определенного срока. Абонент
телефонной сети.

АБОН:ЙРОВАТЬ, -И:рую, -Иру

ственный абсолютистам. Абсо
лютистский режи.м. Абсолюти
стские крайности.

АбсолЮтный.

1.

Безотноси

тельный, безусловный. Абсо
лютное право. Абсолютный

ешь

АБОРДАЖ, тв. -жем
АБОРИГЕН, род . .мн. аборигенов

прирост населения.

2.

Совер

шенный, полный. Абсолютная
тишина. Абсолютное невеже

АБРАКАДАБРА
АБРЕК

АБРИКОсОВЫЙ- АБРИКОс
НЫЙ. Совпадают в знач.: •от
носящийся к абрикосу (плоду)

и приготовленный из абрико
сов•, причем абрикос н ы й
имеет разговорный оттенок.

ство.

АБСОРБНРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
АБСТРАГНРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
АБСТРАкционИстский
АБСТРАКЦИЯ- АБСТРАКТ
ность. Различаются знач.

Абрикосовое (абрикосное) варе

Абстракция. Мысленное от

нье. Абрикосовое (абрикосное)

деление каких-л. свойств, при

.мороженое. Абрикосовый (абри

знаков предмета от самого пред

косный) сок. Абрикосовая (аб

мета; отвлеченное nонятие. Аб

рикосная) косточка. Абрикосо

стракция есть необходимая

вая (абрикосная) кожица.

ступень

Только

а б р и к о с о в ы й

в

процессе

познания

об?Jективного .мира.

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

Абстрактность чего. Свойство

самому рас:rению, дающий плоды

чего-л. имеющего абстрактный,

абрикоса; имеющий признаки

отвлеченный характер. Абст

абрикоса (плода)•. Абрикосовое

рактность .мышления.
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АБСУРД -

АБСУРДНОСТЬ.

Различаются знач.

ятие.

2.

Приключенческий.

Авантюрный роман.

Абсурд. Нелепость, бессмыс

АВАРИЯ. Управление:

ленность. Довести доказатель

чего и с чем. Авария .машины.

ство до абсурда.

Авария с самолетом.

Абсурдкость чего. Свойство
качество чего-л. по знач. прил.

абсурдный (нелепый, бес

смысленный). Абсурдность ут

АВАРЫ- АВАРЦЫ. Разли
чаются знач.

Авары, ед.

anap, род. .мп.

верждения. Абсурдность выво

вторгшиеся в

дов.

ские области.

АБСЦНССА
АБХАЗСКИЙ, -ая, -ое
АБХАЗЦЫ, -цев (ед. абхазец
и ж. абхазка) и АБХАЗЫ, -ов
(ед. абхаз и ж. абхазка)

ешь

АВАНТЮРИСТНЧЕСКИЙ АВАНТЮРНСТСКИЙ- АВАН
Т~РНЫЙ.Авантюристи
и

авантюрист

ский совпадают в знач. •свой
ственный авантюристу, авантю
ристам

•,

но

VI

в. в придунай

Аварцы, ед. аварец, род. .мн.

аварцев. Народность в Дагес
тане.

АВГИЕВЫ кон~шни. Ус
тойчивое сочетание. Пишется

АВАНГАРДНСТСКИЙ
АВАНСЙРОВАТЬ, -:И:рую, -Иру

ческий

а.вilров

и авар. Тюркские племена,

-

а в а н т ю р и с т и

со строчной буквы.

АВГУСТОВСКИЙ - АВГУС
ТОВСКИЙ. Различаются упот
реблением.

Августовский. Употр. в со
чет. со словами, обозначающими
период времени. Августовский
вечер.

Августовский. Употр. в со
ставных собственных наимено

чес кий употр. также в знач.

ваниях. Августовские леса.

«основанный на авантюризме•.

Августовский блок.

Авантюристические (авантю
ристские) планы. Авантюрис

АВЕН~, нескл., ж. Пятая
авеню.

тические (авантюристские) па

АВИА. Надпись на конвер

н:лонпоспш. Авантюристическая

те; письмо, отправляемое авиа

политика.

почтой.

А в а н тю р н ы й

знач.

в

АВИА••. Составная часть слож

собой

ных слов, соответствующая по

употр.

1. Представляющий

авантюру. Авантюрное пред при-

знач.:

1) слову

•авиационный•,

21
напр.: д.виазавЬд, авиамотор,
д.виастроuтельство;

• воздушный •,

2) слову

напр.: д.виаде

АВТО ... 2. Составная часть
сложных слов, соответствующая

по

знач.

слову

•автоматичес

сапт, dвиасвЯзь. Пишется

кий •. Пишется слитно с пос

слитно с последующей частью

ледующей частью слова и имеет

слова и имеет на себе побоч

на себе побочное ударение,

ное ударение, за исключением

напр.: д.втосварка, д.втосцfпка.

тех случаев, когда вторая часть

АВТО ... з. Составная часть

не уnотребляется как самосто

сложных слов, соответствующая

ятельное слово (авиапЬсец).

по знач. словам •самоходный»,

АВИАКОНСТРУКТОР, мп.

«самодвижущийся ». Пишется

авиаконстрУкторы, авиаконстру

слитно с последующей частью

кторов

слова и имеет на себе побоч

АВИАМЕТЕОСЛУЖБА [ne мэ]
АВИАМОДЕЛЬ, -и [дЭ]
АВЙ301, neciQI., с. Уведомление
о переводе денег,
вара и

т.

посылке то

n.

АВЙ302, пескл., м. и с. Раз

ное ударение, напр.: д.втовагЬп,

автодрезu па.

АВТО .•. 4. Составная часть
сложных слов,

соответствую

щая по знач. словам •свой•,

«собственный

•

или основе

ведочное судно военного флота.

•само ... ~. Пишется слитно с

АВРОРА. Заря. Но Аврора

последующей частью слова и

(А- прописное)- богиня ут

имеет на себе побочное уда

ренней зари.

рение, напр.: автобиография,

АВТО, пескл., с. и (реже) м.
Разz. То же, что авrомобиль. Есть

па фабрике такое авто? (Горь
кий).

ABTO ••• l. Составная часть

автопортрет.

АВТОБАЗА
АВТОБИОГРАФ:ЙЧЕСКИЙ
АВТОБИОГРАФЙЧНЫЙ. Разли
чаются знач.

сложных слов, соответствующих

АвтобиографИческий. Явля

по знач. словам •автомобиль

ющийся автобиографией. Авто

ный• и «автомобиль». Пишется

биографический ромап.

слитно с последующей частью

АвтобиографИчный. С элемен

слова и, как правило, имеет на

тами автобиографии. Автоби

себе побочное ударение, напр.:

ографичпая повесть. Ромап ав

автозавод, автосклад, авто

тобиографичеп.

цистерпа.

АВТОВЕЛОМОТОГОНКИ
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АВТО-, ВЕЛО- и мотоrон
ки. При сочет. с помощью со

движение совершенно автома
тично.

нескольких

Только автоматический

сложных слов с одинаковой ко

употр. в знач. •самодейству

юза

и

двух

или

нечной частью, приводимой

ющий•. Авто.матический тofr

только

МОЗ.

при последнем слове,

при первых словах вместо нее

пишется так наз. висячий де

АВТОМАТ-НАБОРЩИК, ав
томата-наборщика

АВТОМАТ-НИВЕЛИР, автома

фис.

АВТОГРАФ
АВТОГРАФ:ЙЧЕСКИЙ- АВ
ТОГРАФ:ЙЧНЫЙ. Совпадают в

та-нивелИра

знач., но различаются употреб

НЫЙ

лением:
употр.

а в то граф и ч н ый

чаще в кр. ф. в роли

сказ. Автографическая коллек
ция (коллекция автографов). Ав

АВТОМАТНО-ТОКАРНЫЙ
АВТОМОБ:ЙЛЬНО-ДОРОЖ

АВТОМОБ:ЙЛЬНО-ТРАКТОР
НЫЙ

АВТОНОМИЯ- АВТОНОМ
ность. Различаются знач.

тографическая (собственноруч

Автономия. Самоуправление.

ная) надпись. Подпись авто

Право национальных областей

графична.

на автономию.

АВТОЗАВОДСКИЙ и доп.
АВТОЗАВОДСКОЙ
АВТОИНСПЕКТОР, мн. авто

качество чего-л. по знач. прил.

инспектора, автоинспекторов

Автономность отдельных

АВТОМАТ-ЗАКУСОЧНАЯ, ж.
Новая автомат-закусочная.

Автовбмвость чего. Свойство
автономный (самоуправляемый).

mefr

риторий.

АВТОПИЛОТ

Склоняется только вторая часть:

АВТОРИТ АРНОСТЬ. Власть,

в автомат-закусочную; рядом

основанная на беспрекословном

с автомат-закусочной.

подчинении.

АВТОМАТНЧЕСКИЙ- АВ
ТОМАТ:ЙЧНЫЙ. Совпадают в

АВТОРИТАРНЫЙ - АВТО
РитЕтнЫй. Различаются знач.

знач. •машинальный, непроиз

Авторитар~.l.Основанвый

волъный•, но различаются упот

на беспрекословном подчине

реблением: а в то матичный

нии власти, авторитету. Авто

чаще употр. в кр. ф. в роли сказ.

ритарный строй.

Авто.матичесн:ое движение. Это

си утвердить свой авторитет, свое

2. Стремящий

2.3
влияние: властный. Авторитщг

Авторитетный.

1.

АГРОКУЛЬТУРА. Совокуп
ность мероприятий, направлен

ное правительство.

Пользу

ющийся авторитетом, заслу

ных на улучшение техники по

леводства, земледелия.

живающий безусловного до

АГРО .•• Составная часть слож

верия. Авторитетный ученый.

ных слов, соответствующая по

Авторитетное мнение.

2.

Не

знач. слову •агрономический•.

допускающий возражений, по

Пишется слитно с последующей

велительный. Авторитетный

частью слова и имеет на себе

побочное ударение, напр.: аг

тон.

АВТОРИТЕТ. Склоняется как
сущ.

неодушевленное также в

знач.

•лицо, пользующееся при

знанием, влиянием•. Призвать
на помощь все авторитеты [не
всех авторитетов].

АВТОСЕРВИС [сЭ]
АГАТОВЫЙ. Агатовая ваза.
АГГЛЮТИНАТНВНЫЙ [г]
АГГЛЮТИНАЦИЯ
АГЕНТ
АГЕНТСКИЙ
АГЕНТСТВО
АГОНИ3ЙРОВАТЬ и (реже)
АГОННРОВАТЬ
АГОНИЯ
АГРЕГАТ
АГРЕССИЯ. Управлен и е:

1. н:уда

(направление

действия- с вин. п.). Новая аг
рессия в африн:ансн:ую страну.

2. где (место действия -

с предл.

п.). Последствия агрессии в аф
рин:ансн:ой стране.

АГРЕССОР

агротехника.

АГРОБИОЛОГ
АГРОБОТАННЧЕСКИЙ
АДАЖИО, неизм. и несн:л., с.
АДАМОВО ЯБЛОКО. Устойчивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

АДАПТАЦИЯ- АДОПТА

Агатовый перстень.

н:уда и где.

рон:руж6 н;, а гропропага н да,

ЦИЯ. Различаются знач.

Адаптация.1.Приспособление
организма к окружающим ус

ловиям. Адаптация глаза.

2. Об

легчение иностранного текста

для начинающих изучать дан

ный язык. Адаптация двух от
рывков.

Адоптация. Юр. Усыновле
ние. Адоптация ребенка из

детского дома.

АДАПТЕР [тз]
АДАПТЙРОВАННЫЙ АДОПТЙРОВАННЫЙ. Разли
чаются знач.

Адапткровавяый.

1. Приспо

собленный. Адаптированный
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слух.

2.

Облегченный (о тексте).

Адаптированный текст.
АдоптИроваввый.RJр. Усы

Сочетания в адрес и по адре·
су Различаются знач.
рес

-

В

ад

-

на имя кого-л. Коррес·

новленный. Адоптированный

понденция в адрес •Л итератУJГ

ребенок.

ной газеты•. В адрес советс

АДАПТ:ЙРОВАТЬ- АДОП·
Т:ЙРОВАТЬ. Различаются знач.

взволнованных писем (Полто

АдаптИровать.

1.

Присnосо

кой делегации поступали сотни
рацкий). По

адресу- в от

бить. Адаптировать органы

ношении кого-л. Замечания по

чувств.

Облегчить (текст).

адресу докладчика. Варвара Ива

Адаптировать текст для из·

новна рассерди.л.ась и произнесла

2.

по моему адресу несколько слов

ложения.

АдоптИровать.

Усыно

RJp.

вить. Адоптировать девочку.

АДВОКАТУРА. 1. Деятель
ность адвоката.
адвокатурой.

Заниматься

2. Собир.

Адвока

(Горький).

АДРЕСАНТ -

АДРЕСАТ.

Различаются знач.

Адресант. Отправитель пись
ма.

ты. Московская адвокатура.

Адресат. Получатель письма.

АДЕКВАТНЫЙ [дз]
АДЕНОИД, род. мн. аденоидов

Склоняется как сущ. одушев

[дз]

АДЕПТ [дЭ]
АДЖАРЕЦ, -рца, тв. -рцем
АДОНИС. Растение. Но А д он и с (А

-

nроnисное)

-

в ми

фологии.

АДОПТ:ЙРОВАТЬ см. адаnти

Азарт. Задор, запальчивость,
горячность; сильное увлечение.

охватил спортивный азарт

(Арамилев).

ровать

АДРЕНАЛ:ЙН
АДРЕС, мн. адреса и доп. (в
•письменное

вие•) адресы.
с

АЖИОТАЖ, тв. -жем
АЗАРТ - АЗАРТНОСТЬ. Раз-

Войти (прийти) в азарт. Меня

тированный

ние

АДЪЕКТИВАЦИЯ
АДЪЮТАНТ
АДЮЛЬТЕР [тЭ]

личаются знач.

АДОПТАЦИЯ см. адаnтация
АДОПТЙРОВАIПIЫЙ с.м. адаn

знач.

ленное. Найти адресата.

приветст

Употребле

предлогами

в и по.

Азартность кого-чего. Свой
ство-качество предмета-лица по

знач. прил. азартный. Азарт
ность споров. Азартность иг
роков.
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АЗИМУТ
АЗОЙСКИЙ: азойская эра
АЙ, пескл., с. Сорт шампанского. Шипучее аи.

Ай-Ай-Ай [айЯйЯй], межд.
АКАДЕМИК
АКАДЕМЙЧЕСКИЙ - АКАДЕМЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

АККОРД
АККОРДЕОН
АККРЕДИТЙВ
АККРЕДИТОВАТЬ. Управл е н и е: где и (реже) куда.

1. где

(место действия- с предл. п.).

Дипломат был аккредитован
в Москве.

2. куда

(направление

•чисто теоретический, не име

действия- с вин. п.). Журна

ющий практического значения•,

лист был аккредитован па чем

но различаются употреблени

пионат мира по футболу.

ем.

Академичный

чаще

АККУМУЛЙРОВАТЬ, -Ирую,

употр. в кр. ф. в роли сказ. Ака

- Ируешь

демический спор. Эти рассуж

АККУМУЛНТОР
АККУМУ ЛНЦИЯ - АККУ
МУ ЛЙРОВАНИЕ. Совпадают в

дения слишком академичны.

АКАДЕМИЯ
АКАФИСТ
АКВАМАРЙН
АКВАМАРЙНОВЫЙ. Аквамариновый перстепь. Аквамари

знач. •накопление, собирание,
сосредоточивание чего-л.•, но

различаются употребительнос
тью (а к к у м улиров а н и е

новый цвет платья.

употр. реже) и сочетаемостью.

АКВАНАВТ
АКВАРЕЛЬ, -и
АКВЕДУК
АККЛИМАТИЗАцИЯ и (реже)
АККЛИМАТИЗЙРОВАНИЕ. Ак

Аккумуляция (аккумулирова

климатизация (акклиматизи

АККУРАТНЫЙ
АКРОБАТИЧЕСКИЙ- АК
РОБАТЙЧНЫЙ. Совпадают в

ровапие) растений. Акклимати
зация (акк:лиматизировапuе) но
вых сортов яблонь.

АККЛИМАТИЗН РОВАТЬ,
-Ирую, -И:руешь

АККОМОДАЦИЯ
АККОМПАНЕМЕНТ
АККОМПАНЙРОВАТЬ, -И:рую,

-Ируешь

ние) энергии. Аккумуляция (ак
кумулирование) солнечного теп
ла. Но только: аккумуляция ка

питала; водпая аккумуляция.

знач. •ловкий, свойственный ак
робату•, но а к роб а т и ч н ы й
чаще употр.

в кр. ф. в роли

сказ. Акробатическая ловкость.

Д вижепия юного гимнаста
почти акробатичпы.

АКРОПОЛЬ, -я
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АКСЕЛЕРАТ
АКСЕЛЕРАТОР
АКСЕЛЬБАНТЫ, -ов, ед. аксельбант

на

АктивИровать. Увеличивать

Управление: чего,

что,

о

че.м,

против

чего.

чего. Единичное проявление

1.

тивизировать деятельность
сердца.

АКСЕССУАР
АКТ.

АктивизИровать. Делать бо
лее деятельным, активным. Ак

какой-л. деятельности; действие,

событие. К браку Толстой все
гда относился очень серьезно
и видел в не.м очень важный
акт жизнь (Вересаев).

2. на

что.

накопление энергии в организме,

веществе. Активировать .моле
кулы.

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ, -И:рую,

-Ируешь
АКУЛА·МОЛОТ, акулы-молот
АКУШЕР и АКУШЁР*l
АкцЕнт. В знач. •nодчерки-

Указ, постановление государ

вать какую-л. мысль, обрашать

ственного значения. Акт кон

особое внимание на что-л.

гресса.

3.

о че.м и против чего.

Документ, удостоверяющий что
н. Акт о передаче имущества.

Обвинительный акт.

•

употр. сочетание делать акцент
[не ставить акцент].

АКЦЕНТИРОВАТЬ. Акценти
ровать гласньiй звук. Акцен

АКТИВИЗАЦИЯ- АКТИВА
ЦИЯ. Совпадают в знач. •уси
ление деятельного состояния•,

тировать какую-л

.

.мысль.

АКЦИОНЕРНЫЙ- АКЦИ
ОНЕРСКИЙ. Различаются знач.

в на

Акционерный. Относящийся

учной терминологии. Активи

к акциям, основанный на ак

зация работы кружков. Акти

циях. Акционерное общество.

но

а к т и в а ц и я

употр.

вация древесного угля. В спе
циальном знач.

деятельного

•nеревод из не

состояния

тельное• употр.

в дея

а к т и в а ц и я.

Активация ферментов.

Акционерский. Принадлежа
щий, свойственный акционерам.
Акционерские взносы.

АлгоРИтм
АЛЕБАРДА

АЛЕТЬ -

АКТИВИЗИРОВАТЬ - АК
ТИВИРОВАТЬ. Различаются

дают в знач.

знач.

алым

l

АЛЕТЬСЯ. Совпа

•выделяться своим

цветом-.,

но

алеться

Слова, помеченные звездочкой (~':), даны в соответствии с изданием: Русский

орфографический словарь

1

Под ред. В. В. Лопатина.

-

М.,

1999.
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обозначает менее четкое прояв
ление

признака;

различаются

они и стилистически:

ал еть

-

нейтр., алеться -разг.Вхру
стальпых вазах алели теплич

ные тюльпапы (Первенцев).
Что-то алеется па горизонте.

АЛЛЕРГЙЯ. Управление:
па что и (реже) против чего.

Аллергия па (против) цветения
липы.

АЛЕУТСКИЙ
АЛЕУТЫ, алеУтов
АЛИБИ, пескл., с.
АЛИМЕНТЫ
АЛКАТЬ, Rлчу, алчешь и ал

АЛЛЕГРИ, пескл., с. Лотерея.
АЛЛЕГРО, пеизм. и пескл. с.
Музыкальный термин.

АЛЛЕЯ
АЛЛИГАТОР
АЛЛИЛУЙЯ, межд. и в зпач.
сущ., ж. Петь аллилуйю.

АЛЛИТЕРАЦИЯ
АЛЛО [алё], межд.
АЛЛОПАТ
АЛЛОПАТИЯ
АЛЛIОР
АЛМААТЙНЕЦ
АЛМА-АТЙНСКИЙ
АЛОГЙЗМ- АЛОГЙЧНОСТЬ.
Различаются знач.

юiю, алкаешь. Кпижп. устар.

АлогИзм. Нечто противореча

Сердце .мое алчет правды (Горь

щее логике. Рассуждение, пол

кий). Я... алкаю проводить дни

ное алогизмов.

свои в спокойствии (Салтыков
Щедрин).

АЛКАЮЩИЙ с.м. алчущий

АлогИчность чего. Свойство
качество чего-л. по знач. прил.

алогичный (нелогичный). Ало

АЛКОГОЛЬ
АЛЛАХ
АЛЛЕГОРЙЧЕСКИЙ- АЛЛЕГОРЙЧНЫЙ. Различаются

СКИЙ. Совпадают в знач., но

знач.

различаются употреблением:

АJIЛеrорИческий. Основанный

гичность подобных высказы
ваний.

АЛОГЙЧНЫЙ -

АЛОГЙЧЕ

алогичный обычно употр. в

на аллегории (иносказании). Ал

кр. ф. в роли сказ. Алогичный

легорический жанр.

(алогический) вывод. Рассужде

АJIЛеrорнчвый. Содержащий
аллегорию; иносказательный.

Чаще употр. в кр. ф. в роли
сказ. Аллегоричная речь. Образ
аллегоричен.

АЛЛЕГОРИЯ

ния алогичны.

АЛОЭ, пескл., с.
АЛФАВЙТ
АЛФАВЙТНЫЙ
АЛЧНЫЙ, кр. ф. 8лчен, алч
на [ne алчна], 8лчно, 8лчны
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АЛЧУЩИЙ и (реже) АЛКАю

АМБРОЗИЯ

ЩИЙ. Книжн. устар. В науки

АМ~БА

он вперит ум, алчущий позна·

Предстану

АММИАК, -а
АмнИстия- АмнистИ-

здесь алкающий спасенья (Пуш

РОВАНИЕ. Различаются упот

ний (Грибоедов).

ребительностью: а м н и с т и я

кин).

АЛЫЙ, кр. ф. ал, ала, ilлo, 8лы

кому, (реже) длл кого

АЛЫЧА, тв. -ч6й

чаще. Применение амнистии.

АЛЬБИОН (А- прописное)

Освобожден

АЛЬВЕОЛА
АЛЬВЕОЛНРНЫЙ
АльмА-МАТЕР [тэ], нескл., ж.
АЛЬПЕНШТОК
АЛЬПИНИСТСКИЙ

Объявлена амнистия полити

АЛЬТ, альта, мн. альтЫ, аль-

употр.

по амнистии.

ческим заключенным (для по
литических заключенных). Ам
нистирование растянулось на

продолжительные сроки.

АМПЕР' род. мн. амперов,
счетн. ф. ампер

тОв

АЛЬТЕРНАТИВА [тэ)
АЛЬТОВЫЙ
АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙАЛЪТРУИСТЙЧНЪIЙ. Совпадают
в знач., но различаются упот

реблением:

ал ьтр уис т ич

·

АМПЕР-ВИТОК, ампер-витка
АМПЕРМЕТР
АМП:ЕIЧ;ЕКУндА, ампер-секунды, ж. Одна ампер-секунда.

АМПИР
АМПЛИТУДА

(альтруистичный) поступок.

АМПЛУА, нескл., с.
АМСТЕРДАМСКИЙ [тэ]
АМУНИция. Устар.

Его жизнь была альтруистич·

АМФИБИЯ

н ы й

чаще употр. в кр. ф. в

роли сказ. Альтруистический

на.

АЛЬФА-ЛУЧИ, альфа-лучей
АЛЮМИНИЕВЫЙ
А-ЛЯ, неизм. Подражая, по·
добно.

АЛЯПОВАТЫЙ
АМАЛЬГАМА
АМАЛЬГАМ:ЙРОВАТЪ, -Ирую,

- Ируешь
АМБРЕ [рЭ]

АМФИБРАХИЙ
АМФИТЕАТР

АНАБИОЗ
АНАГРАММА
АНАЛОГ
АНАЛОГИЧЕСКИЙ - АНАЛОГ:ЙЧНЬIЙ. Различаются знач.
Ава.попiческий. Основанный
на аналогии. Аналогический ме

тод.
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Аналопi:чный. Сходный, по
добный. Управ л е н и е: чему
и с чем. Условия, апалогичпые

прежним (с прежпими). Случай
апалогичеп имевшему место ра·

nee (с имевшим место panee).
АНАНАСНЫЙ- АНАНАСО
ВЫЙ. Совпадают в знач. •от
носящийся к самому растению•
и •приготовленный из анана

са•. Апапаспый (апапасовый)
кустарник. Апапаспые (апапа

АНАРХО-СИНДИКАлИзм
АНАТОМИЧЕСКИЙ. Анатомические исследования.

АНАТОМО-КЛИНИЧЕСКИЙ
АНАФОРА
АНГАЖЕМЕНТ
АНГАЖИРОВАННЫЙ
АНГАЖИРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
АнглИйский
Анг л о- .•• - Анг лИйско- ••.
Различаются знач.

совые) листья. Апапаспый (апа

Англо- .•• Указывает на дву

пасовый) сок. Анапаспое (апа

сторонность отношений. Апгло

пасовое) варенье. Анапаспое

япопские торговые связи. Ап

( апапасовое)

гло-бурская войн.а. АпгJW-русский

мороженое.

Только ананасный употр.

словарь.

в знач. •имеющий свойства пло

АнглИйско- ... Указывает на

да ананаса•. Анапаспая клуб

совместность отношений. Ап

ника. Анапаспая дыпя.

глийско-шотлапдское побере

АНАПЕСТ
АНАРХИСТСКИЙ - АНАР
ХИЧЕСКИЙ- АНАРхИчный.
Различаются знач.

АнархИстский. Относящий
ел

к

анархисту,

анархистам;

присущий анархисту.

жье.

АНДАНТЕ [тэ],
пескл.,

пеизм. и

с.

АНЕКДОТЙЧЕСКИЙ- АНЕК
ДОТЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

• небывалый,

оригинальный,

Анар

забавный, со странностями•, но

хист-ские кружки. Анархист

различаются употреблением;

ские взгляды.

анекдотичный чаще употр.

АнархИческий. Свойственный

в кр. ф. в роли сказ. Анекдо

анархизму и анархии. Анархи

тическое (апекдотичпое) пу

ческое учепие. Анархический

тешествие. Анекдотическая

способ производства.

(апекдотичпая) личность. Слу

АнархИчный. Склонный к
анархии, беспорядочный. Его по
ступки апархичпы.

чай апекдотичеп.
Только а н е к д о т и ч е с к и й
употр. в знач. •основанный на
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анекдоте, содержащий анекдот•.
Анекдотический рассказ.

АНОНЙМ [не аноним]
АНОНС. Предварительная, без

АНЕМЙЧЕСКИЙ- АНЕМЙЧ

подробных сведений афиша,

НЫЙ. Совпадают в знач. •ха

объявление о предстоящей лек

рактеризующийся анемией, ма

ции, концерте, спектакле, о га

локровный•, но чаще в этом

стролях и т. п. [не объявление

знач. употр. анемический.

вообще, не призыв, не лозунг].

Анемическое состояние. Бо

Карташев взял из рук Шацкого

лезнь анемического происхож

афишу с анонсом о бенефисе

дения.
Только анемичный употр.

в знач. •бледный, вялый•. Ре
бенок слаб и анемичен.

АНЕМНЯ
АНЕСТЕЗЙРОВАТЬ, -нрую,
-Ируешь [нэ, тэ]

АНЕСТЕЗИЯ [нэ, тэl
АННАЛЫ, -ов
АННЕКСЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
АННЕКСИЯ

. АННИБАЛОВА КЛНТВА.

итальянки (Гарин-Михайлов
ский).

АНОНСЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЙ
АНТАГОНИСТЙЧНЫЙ. Совпа
дают в знач.,

но различаются

употреблением и сочетаемос
тью:

а н т а г о н и с т и ч н ы й

обычно употр. в кр. ф. в роли

сказ. Антагонистические (ан
тагонистичные) взгляды. Но
только: аптагопистические

npcr

Устойчивое сочетание. Пишется

тиворечия. В капиталистичес

со строчной буквы.

ком обществе отношения .меж

АННОТАЦИЯ. Управле
н и е: чего, па что, о чем. Ан

нотация вышедших изданий.
Allnomaцuя па вышедшие книги.

ду основными классами анта
гонистичны.

АНТЕННА [тэ]
Анти ... Приставка, выражаю

Allnomaцuя о выходящих книгах

щая

(чаще встречаются первые два

враждебность чему-л. Пишется

варианта).

АННОТЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

АННУЛЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

АНОМАЛИЯ

противоположность

или

слитно с нарицательными суще
ствительными или с прилагатель

ными и имеет на себе побочное

ударение [анти ... ], напр.:

im-

тиимпериалистuческий, i.тти
катЬд. С собственным именем
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пишется через дефис, наnр.: i'l"н

гогики. Чаще употр. в кр. ф.

ти-ЕврЬпа. В составе терминов

в роли сказ. Повышенные тре

наименований пишется с про

бования к ребенку, без учета

писной буквы: АптиДЮрипг.
АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ
АНТИБИОТИК
АНТИКВАР, -а
АНТИМОНИЯ- АНТИНО-

его возрастных воз.можпостей,

мия. Различаются знач.

шистской Гер.мапии.

Антимония: разводить апти
.мопии (апти.мопию). Разг. Ве
сти

пустые

разговоры.

Автивбмн.я. Филос. Проти
воречие между двумя положе

ниями, признаваемыми одина
ково правильными.

АНТИНОМИЯ с.м. антимонии
АНТИПАТ:ЙЧЕСКИЙ- АН
ТИПАТ:ЙЧНЫЙ. Различаются
знач.

антипедагогичны.

АНТИСЕМИТ:ЙЗМ
АНТИСЕМИТСКИЙ. Апти
се.митская

пропагапда в фа

АНТИПСЕПТИК [сЭ]
АНТИТЕЗА- АНТИТЕЗИС
[тЭ]. Совпадают в знач. •отри
цание тезиса• (в логике и фи
лософии).
Только а н т и т е з а употр. в
знач. •противоположность, про
тивопоставление,

стилистиче

ский прием, заключающийся в
сопоставлении резко противо

положных понятий и образов~.

Автнпатнческнй. Проникну

Как у большей части лириков,

тый или вызванный антипати

все .мелкие пьесы Глипки и.ме

ей. Антипатическое чувство.

Автнпатнчвый. Возбуждаю
щий антипатию: неприятный,
отталкивающий. Антипатич
ный человек.

АНТИПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АНТИПЕДАГОГ:ЙЧНЫЙ. Разли
чаются знач.

АвтнпедаrогН:ческнй. Направ

ют оспавою своего содержапия

-

антитезу, противоположение

двух .мо.мептов (Стасов).

АНТОНИМНЯ
АНТОнов огОнь. Устойчивое
сочетание. Пишется со строч

ной буквы.

АНТРАЦ:ЙТНЫЙ- АНТРА
Ц:ЙТОВЫЙ. Различаются знач.

ленный против положений пе

АнтрацИтный. Присущий

дагогики. Антипедагогические

антрациту; такой, .как у антра

рассуждения.

цита. Антрацитный запах. Ан

АвтнпедагогН:чвый. Не соот
ветствующий правилам педа-

трацитный блеск. Антрацит
ный цвет.
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АнтрацИтовый. Содержащий

выбрался, наконец, из камен

антрацит, использующий ант

ного лабиринта столицы (Со

рацит. Антрацитовые залежи.

лоухин).

Антрацитовая печь.

подборки в газете, рассчитанный

3. Заголовок

статьи или

АНТРЕКОТ

на сенсацию. В типографии га

АНТРЕПРЕНЁР

зеты •Ныос~ аншлаг для первой

АНТРЕПРИЗА

палосы набрали са.~~~ы.м крупнЫJ\1

АНТРЕСОЛИ, -ей (реже ед.
антресОль, -и, ж.)

АНТРОПОЛОГИЯ
АНТРОПОМЕТРИЯ
АНТРОПОМОРФИЧЕСКИЙАНТРОПОМОРФНЫЙ. Совпа
дают В ЗНаЧ. 40ТНОСЯЩИЙСЯ К

антропоморфизму

шрифтом, припасенным для
сверхсенсаций (С. Вишневский).

(олицетворе

АНIОТИНЫ ГЛАЗКИ. Устой
чивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

АПАРТАМЕНТЫ, апартамiш
тов и АПАРТАМЕНТЫ, апар
таментов

тельностью: ан троп о морф

АПАРТЕИд [тэ]
АПАТИЧЕСКИЙ- АПАТИЧ

н ы й употр. реже. Антропомор

НЫЙ. Совпадают в знач. •нахо-

фическое мировоззрение.

дящийся в состоянии апатии; вы

нию)~. но различаются употреби

Только антропоморфный

ражающий апатию•. Апатиче

употр. в знач. •человекообраз

ское (апатичное) состояние. Апа

ный•. Антропоморфная обезь

тический (апатичный) взгляд.
Только апатичный употр.

яна.

АНТУРАЖ, тв. -жем
АНФАС, нареч. Сняться анфас [прост. в анфас].

АНФИЛАДА
АНЧОУС
АНШЛАГ, -а. Употр. в знач.

1. Театральное

объ.явление о том,

что все билеты проданы. Спек
такль

прошел

2. (реже).

с

аншлагом.

Объявление, вывеши

в знач. •вялый, равнодушный,
склонный к апатии•. Шалнин
всегда казался апатичным, не
возмутимым (Гладков).

AIIAш, -а, тв. aпinneм. Рубаш
ка апаш (в знач. неизм. прил.).

АПЕЛЛЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

АПЕЛЛЯЦИЯ
АПЕЛЬСИН, род. мн. апель

ваемое в общественных местах,

сИнов [разг. апельсИн]

плакат. Автомобиль с аншла

АПЕЛЬСИНОВЫЙ- АПЕЛЬ
С:ЙННЫЙ. В знач. <sотносящийся

гом

•Москва- Владимир•

.3.3
дереву~

Апогей. Наиболее удаленная

чаще употр. апельсиновый,

от Земли точка орбиты (Луны,

.к

самому

растению,

реже, с оттенком устарелости,

искусственного

а пел ь с и н н ы й. Вершины

т. п.).

спутника

и

апельсиновых деревьев освеще

ПерiП'ей. Ближайшая .к Земле

ны молодыми побегами желто

точка орбиты (Луны, искусст

вато-зеленой листвы (Горький).

венного спутника и т. д.).

Из плодов висели фиги, кокосы,

ду (апельсину)~ чаще употр.

АПОКАЛИПСИС
АПОКАЛИПСИЧЕСКИЙ и
АПОКАЛИПТНЧЕСКИЙ
АПОКРИФ
АПОКРИФНЧЕСКИЙ- АПО
КРИФНЧНЫЙ. Различаются

апельсинный, реже апель

знач.

много было апельсиновых дере
вьев, но без апельсинов (Гонча
ров).

В знач. •относящийся .к пло

АпокрифИческий. Являющий

син о вый. По всей комнате
пошел дух апельсинной корки

ел апокрифом,

(Чехов). По полу разбросаны

апокрифы. Апокрифические ска

скомканные салфетки, огрызки

зания. Апокрифические сюже

содержащий

яблок, апельсинная кожура,

ты. Апокрифическая литера

пробки (Б. Полевой).

тура.

В знач. «приготовленный из

АпокрифИчный. Недостовер

апельсинов~ а пел ьс иновый

ный, подложный, сомнительный.

и

Манускрипты показа.лись нам

апельсинный

употр.

одинаково. Апельсиновое (апель

апокрифичными.

АполитИзм- АполитИч

синное) варенье. Апельсиновый

(апельсинный) джем.
В знач. •имеющий призна
ки апельсина&

употр. преиму

ность.

1.

Совпадают в знач.

Уклонение от участия в об

щественно-политической жиз

щественно апельсин о вый.

ни. Аполитизм

Отсюда была видна холмис

ность) обывателей.

тая равнина того же апель

ство-качество

синового,

аполитичный. Но в этом знач.

но более тусклого

цвета (А. Н. Толстой).

АПЛОДИСМЕНТЫ, -ов
АПОГЕЙ- ПЕРИГЕЙ. Раз
личаются знач.

различаются

по

(аполитич

2.

знач.

Свой
прил.

сочетаемостью:

1) применительно

.к одушевлен

ному предмету употр. оба слова.
Аполитизм (аполитичность)
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декадептов;
к

2) применительно

неодушевленному предмету

уnотр. преимущественно

а по

-

АППАРАТ
АППАССИОНАТА- АППАС
СИОНАТО. Рааличаются анач.
•Аппассиовата•. Наавание

л и т и ч н о с т ь. Алп.литичность
абстракциопизма.

сонаты Бетховена. Пишется с

АПОЛИТИЧНЫЙ и (редко)
АПОЛИТИЧЕСКИЙ. Аполитич

прописной, буквы и в кавыч
ках.

Аппассионато, пеизм. Муаы-

пый (аполитический) человек.

АПОЛОГЕТЙЧЕСКИЙ- АПО
ЛОГИЧЕСКИЙ. Рааличаются

кальный термин.

ческое выступлепие. Апологе

АППЕНДИКС
АППЕНДИЦИТ
АППЕТИТ
АППЛИКАЦИЯ [п]
АППОЗИТНВНЫЙ- АППОЗИЦИОННЫЙ. Совпадают в

тическая речь.

анач. •свойственный грамма

анач.

Апопоrетнческий. Содержа
щий апологию (предваятую аа

щиту, восхваление). Апологети

АпопогИческий. Оrносящийся

тическому приложению (опре

к апологу (краткий аллегори

делению, выраженному именем

ческий расскаа иа жиани жи

сущ. и согласованному в падеже

вотных). Апологический сюжет.

с оnределяемым словом)•, но

АПОСТРОФ -

АПОСТРОФА.

АпострОф, апострОфа

[ne апОст

роф, апострофа]. Значок в пись

nn

о а и ц и о н н ы й

в этом

позитивпые отпошепия.

АППОЗИция (в биологии и
лингвистике)

ме.

Апострофа, апострофы. Па
тетическое

а

анач. уnотребляется редко. Ап

Рааличаются анач.

восклицание.

АПОФЕМА -

АПОФЕГМА.

Рааличаются анач.

анач. •не аависящий от оnы

Апофема. Мат. Длина пер
пендикуляра,

опущенного

АПРИОРИ, пеизм.
АПРИОРИСТИЧЕСКИЙ
АПРИОРНЫЙ. Совпадают в

иа

та, предшествующий ему•, но

рааличаются употребительнос

центра правильноrо мноrоуrоль

тью:

ника н& любую иа его сторон.

чаще. Априорпое (априористи

Апофегма. Афориам, краткое
нравоучительное наречение.

АПОФЕОЗ

априорный

употр.

ческое) утверждепие.
Только

• nрисущий

а п р и ори с т и ч е

с кий уnотр. в анач.
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априоризму (идеалистическо

свойственный ему•. Арготиче

му учению Канта и его после

ские (арготичные) черты вязы

дователей, признающему время,

ке этого произведепия.
Только

пространство, причинность фор
мами, изначально присущими
сознанию человека,

независи

мо от опыта)•. Априористиче
ское

учепие

каптиапцев.

АПРОБАЦИЯ
АПРОБЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

АПСНДА
АПТЕКАРЬ, .мп. аптекари,
аптекарей
АР, род. .мп. аров

АРАБЕСКА, арабески, род. .мп.
арабесок, ж.

АРАНЖЙРОВАННЫЙ
АРАНЖЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
АРАПl. Устар. Темнокожий
человек.

АРАП2. Прост. Мошенник,
жулик.

АРАХИС
АРБА, Jltlt. арбы, арбам и арбЫ,
арбам

АРБИТРАЖ, тв. -жем
АРБУЗ, арбуза, .мп. арбузы,
арбузов

АРБУЗЮЦЕ [ne арбузИще], .мп.
арбузища [разг. арбузищи], .м.

APrO, necкit., с. Воровское арго.

ар г о т и чес к и й

употр. в знач. •являющийся ар

готизмом•. Арготические вы
ражения.

АРГУМЕНТ
АРГУМЕНТАЦИЯ- АРГУ
МЕНТЙРОВАНИЕ. Совпадают
в

знач.

•приведение

доказа

тельств, аргументов•. Умелая
аргументация (умелое аргу.меп
тировапие) выдвинутых по
ложений.

Только
употр.

ар г у м е н т а ц и я

в знач.

•совокупность

аргументов•. Положение, под
креплепное солидной аргумен
тацией.

АРГУМЕНТЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
АРЕДОВЫ ВЕКИ. "Устойчивое
сочетание. Пишется со строч
ной буквы.

АРЕОПАГ
АРЕСТ
АРИАДНИНА НИТЬ. "Устой
чивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

АРЙ:ЙКА, род. .мп. арИек. Ж. к
арИец.

НЫЙ. Совпадают в знач. •от

АРИОЗО, пескл, с.
АРИСТОКРАТЙЧЕСКИЙ
АРИСТОКРАТЙЧНЫЙ. Разли

носящийся к арго (жаргону),

чаются знач.

АРГОТЙЧЕСКИЙ- АРГОТЙЧ
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ственный аристократии, состо

АРОМАТИЧЕСКИЙ- АРО
МАТИЧНЫЙ- АРОМАТНЫЙ.

ящий из аристократии. Арис

Совпадают в знач. •душистый,

тократический образ правле

распространяющий аромат•, но

н.ия. Аристократическое обще

различаются употреблением:

АристократИческий. !.Свой

ство.

2. Свойственный

аристок

рату. Аристократические ма
н.еры.

АристократИчный. Изыскан

ар о м а т и ч е с к и й
ароматичный

-

устар.,

употр. ред

ко. Ароматн.ое (ароматическое,

ароматичн.ое) яблоко.

ный, утонченный, изящный. В

Только ар о м ати чес кий

этой обстан.овке он. казался

употр. в знач. «включающий

слишком уж аристократичн.ым.

в свой состав душистые веще

АРИСТОКРАТИЯ
АРИТМИЧЕСКИЙ - АРИТ
МИЧНЫЙ. Различаются знач.

ства•. Ароматические соедин.е
вытирала ей лицо и руки (Ка

АритмИческий. Относящийся

верин). Пахло дымом аромати

аритмии (нарушению нор

ческих свечей (Паустовский).

к

н.ия. Я ароматическим уксусом

АРПЕДЖИО и АРПЕДЖО,

мального ритма сердца). Арит

мические удары пульса.

АритмИчный. С нарушенным
ритмом. Аритмичн.ые движен.ия.

н.еизм. и (в ед. числе) н.ескл.,

с., мн.. арп!щжии, арп!щжий. Му
зыкальный термин.

АРМАДА. Большое соедине

АРТЕЗИАНСКИЙ
АРТЕРИЯ [тЭ]
АРТИКУЛ- АРТИКУЛ. Раз

ние кораблей, самолетов или

танков, действующее согласо
ванно. Стальnая армада вла

личаются знач.

АртИкул.

мывалась в расположен.ие н.е

мецких тылов (Б. Полевой).

АРМАТУРНО-СВАРОЧНЫЙ
АРМИРОВАННЫЙ
АРМЙРОВАТh, -Ирую, -Ируешь
АРМЯНО-ГРИГОРИАНСКИЙ
АРМЯЧЙШКО, -а, дат. -у, тв.

1.

Устар. Отдель

ная статья, параграф, глава в

официальных документах. Во
ин.ские артикулы Петра

2.

I.

Тип изделия, товара. Н а яр

лычке указывается артикул

изделия.

-ом [разг. род. армячИшки,

Артикул. Устар. Ружейный

дат. -е, тв. -ой], мн.. армячИш

прием. Артикул ружьем выки

ки, -шек, м. Старен.ький ар

дывал ... (Некрасов).

мячишко.

АРТИЛЛЕРИЯ
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АРТИСТНЗМ- АРТИСТНЧ·
НОСТЬ. Совпадают в знач. «ВЫ·
сокое мастерство, виртуозность•>.

АРХАНЗМ. Лингв.
АРхАикА- АРХАЙЧНОСТЬ.
Различаются знач.

Серов .мечтал о том, о чем .меч

Apxa~ma. Древность, старина,

таRт каждый подJШнный худож

отличительные признаки древ

ник

об артистизме руки, о

ности, старины. Черты арха

легкости руки (Иогансон). Кир

ики в византийской живописи.

-

санов выдерживал свою роль с

АрхаИчность чего. Свойство

прежнею безукоризненною арти

по знач. прил. архаичный; ус

стичностью (Чернышевский).

тарелость. Архаичность форм

Только

ар т и с т и ч н о с т ь

употр. в знач. «свойство-качество
чего-л.

отличающегося искус

ным выполнением, художест

в архитектуре.

АРХАИСТНЧЕСКИЙ- АР·
ХАНЧЕСКИЙ - АРХАЙЧНЫЙ.
Различаются знач.

венным вкусом•>. Артистич

АрхаистИческий. Подражаю

ность исполнения. Артистич

щий старинным формам. Ар

ность

хаистические .манеры в живо

натуры.

АРТИСТНЧЕСКИЙ- АРТИС
ТНЧНЫЙ. Совпадают в знач.

писи.

АрхаИческий и архаИчный

1. Свойствен

<<искусный, виртуозный•. Ар

совпадают в знач.:

тистическое (артш:тичное) ис

ный старине, древности. Арха

полнение. Артистическая (ар

ический стиль. Для нашей эпохи

тистичная) работа.

стиль этого произведения че

Только а р т и с т и ч е с к и й

ресчур архаичен.

2. Устаревший,

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

вышедший из употребления.

артисту, свойственный артис

Архаическое выражение. Арха

ту•. Артистическая карьера.

ические обычаи. Это выраже

Артистический темперамент.
Только

ние архаично.

Различаются

а р т и с т и ч н ы й

употреблением: ар ха и ч н ы й

употр. в знач. «отличающий

обычно употр. в кр. ф. в роли

ся артистизмом, художествен

сказ.

ным вкусом•. Художник арти
стичен по своей натуре.

АРТИШОК, -а
АРХАИЗНРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь

АРХЕОЛОГ
АРХИ ... Приставка,

выража

ющая высшую степень призна
ка,

заключенного в последую

щей части

слова.

Пишется
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слитно и часто имеет на себе

кафедре и па кафедре

побочное ударение, напр.: ар·

кафедре].

хипелепый, д.рхиреакциЬппый.

АРХИВАРИУС
АРХИДИАКОН и АРХИДЫI·
кон

АРХИМЕдОВ РЫЧАГ. Устой
чивое сочетание. Пишется со

строчной буквы.

АРШЙН, род. мп. аршИн (о
мере) и аршИнов (о мерной ли
нейке). Семь аршин полотна.
Семь деревянных аршипов.

АРЬЕРГАРД

[

не по

АССАМБЛЕЯ
АССЕНИЗАЦИЯ
АССИГНАЦИЯ
АССИМИЛЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
АссимилятИвный
АССИМИШIТОРНЫЙ- АС
СИМИЛЯТОРСКИЙ. Различают
ся

знач.

АссимилятИвный. Приводя
щий к уподоблению. Ассими
лятивные звуковые изменения.

АС, аса, мп. асы, асов. Вирту

АссимилЯториый. Виол. Спо

озный мастер, специалист в ка

собный усваивать органические

ком-л.

вещества. Ассимиляторпая спо

деле.

АСБЕСТ
АСЕССОР
АСИММЕТРИЧЕСКИЙАСИММЕТРЙЧНЫЙ. Совпада
ют в знач. Асимметрические

собность клеток.

АссимилЯторский. Связанный
с ассимиляторством (насиль
ственным навязыванием угне

тенным национальностям языка

(асимметричные) движения.

и культуры господствующей на

Различаются употреблением:

ции). Ассимиляторская поли

1) как

тика царского правительства.

ко

термин используется толь

асимметрический.

Асимметрическая система (в

минералогии);

2)

в роли сказ.

употр. преимущественно в кр. ф.

асимметричный. Изобра·
жеппые па рисунке геометри·

ческие фигуры были асиммет
ричны.

АСИММЕТРЙЯ
АСКОРБЙНОВЫЙ
АСПИРАНТ. Аспирант при

АссимилЯция
АССИРЙЕЦ, -Ийца, тв. -Ий
цем

АССИРЙЯНЕ, -ян (ед. ассирИянин и ж. ассирИянка)

АССЙРО-ВАВИЛОНСКИЙ
АССИСТЕНТ
АССОРТИМЕНТ
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
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АТАКОВЬШАТЬ. Употр. редко,

АСТЕРОИД [тэ]
АСТИГМАТИЗМ
АСТМА [стм]

только в неопр. ф. и прош. вр.

Неприятель безуспешно ата

АСТМАТИЧЕСКИЙ- АСТМАТЙЧНЫЙ. Различаются знач.
АстматИческий. Связанный
с астмой. Астматический боль

ковывал н.аши позиции. Фор

мы наст. и буд. вр. образуют
ся от глаг. атаковать (атакую,

буду атаковать).

АстматИчный. С признака

АТЕИЗМ [тэ]
АТЛАНТ. В архитектуре. Но

ми астмы. Дыхан.ие больного

Атлант (А- прописное)

было н.еровн.ым, астматичным.

в мифологии.

пой.

АСТРОЛОГ
АСТРОНОМ [спец. астровом]
АСТРОНОМИЯ
АСФАЛЬТЙРОВАНИЕ и (разг.)
АСФАЛЬТИРОВКА. Асфальти

АТЛАС- АТЛАС. Различа
ются

знач.

Атлас. Сборник географиче
ских карт; собрание таблиц,
чертежей и т. п. Географичес

рование (асфальтировка) улиц

кий атлас. Анатомический

и площадей.

атлас.

АСФАЛЬТИРОВАТЬ, -Ирую,

Атлас. Сорт шелковой ткани.

-Ируешь

Платье из атласа.

АТАВИСТЙЧЕСКИЙ- АТА
ВИСТИЧНЫЙ. Различаются

Различаются знач.

знач.

АтавистИческий. Присущий
атавизму (проявлению у орга

АТЛАСНЫЙ- АТЛАСНЫЙ.
Атласный. Прил. н: атлас.
Атласные таблицы и черте
жи.

низмов свойств, характерных

Атласный. Прил. н: атлас.

для далеких предков). Атави

Атласный халат. Аm.ласн.ые иг

стические явлен.ия.

ральные

АтаввстНчиый:. Характеризу

карты.

АТЛЕТ

Эти черты явн.о атавистичны.

АТМОСФЕРНЫЙ и (редко)
АТМОСФЕРИЧЕСКИЙ. Атмос

АТАКА. Управление: н.а

ферное дав.лен.ие. Атмосферные

ющийся признаками атавизма.

кого-что

и

против

кого-чего.

Атака н.а позиции противни
ка. Атака против вражеских
войск.

осадки. Атмосферные (атмо
сферические) явлен.ия.

АТОМНИК- АТОМЩИК.
Совпадают в знач. •специалист
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по атомной энергии•, но разли
чаются стилистически:

а т о м

-

ник- пейтр., атомщик
раз г.

В знач. •сторонник атомной
войны>) употр.

а т о м щи к.

АТОМНЫЙ [проф. атомный].
Атомпая бомба. Ато.мпый вес.
Атомпая электростапция.
АТОМЩИК см. атомник
АТРИБУТНВНЫЙ
АТРОФНРОВАТЬСЯ, 1 и 2 л.
не употр., -Ируется, -Ируются

АФННЯНЕ, ед. афИнянин, ж.
афИнянка

АФФЕКТ
АФФИКС
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА. Устой
чивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

АХИНЕЯ. Разг.
АХТН [пе ахти], .межд. Не
ахти какой.

АЦЕТАТ
АЦИДОФИЛНН
АЦТЕК [т:Э]
АЭРО ... Составная

АТРОФНЯ
АТТАШЕ, пескл., .м.
АТТЕСТАТ
АТТРАКЦИОН
АУДИЕНЦИЯ [и:Э]
АУТЕНТИЧЕСКИЙ [тэ]АУТЕНТЙЧНЫЙ [тэ]. Совпадают

словах) имеет на себе побочное

в знач.,

ударение, напр.: аэродипiL.мика,

но различаются упот

реблением. А у т е н т и ч н ы й

часть

сложных слов, соответствующих

по знач. словам ~авиационный,
воздушный>). Пишется слитно

с последующей частью слова и
обычно (чаще в многосложных

аэропавигiщия.

чаще употр. в кр. ф. в роли сказ.

АЭРОПОРТ, аэропорта [пе

АутептиЧЕский (аутептичпый)

аэропорта], предл. об аэропор

текст договора. АутептиЧЕское

те, в аэропорту и доп. в аэро

(аутептичпое) толковапие за

порте, .мп. аэропорты, аэропор

капов. Тексты договора на обоих

тов [пе аэропортЫ, аэропортов].

языках аутептичпы.

АУТОДАФЕ [ф:Э], пескл., с.
АУТСАЙДЕР [дэ]
АФЕРА

АЭРОПОРТОВЫЙ и (разг.)
АЭРОПОРТОВСКИЙ
АЭРОСАНИ, аэросаней
АЭРОФОТОСЪЁМКА

Б (бэ], несн:л. Как название

-ого [реже -а]. Около бабушки

буквы употр. в с. р. Строчное

ного

(бабушкина)

б. Как название звука употр.

Дат.

-

в м. и реже в с. р.

Твердый

бушн:имму (бабушкину) креслу.

БАБА-ЯГА, бабы-ягИ. Пшnется

БАГАЖ, -жа, тв. багажом
БАГЕТ
БАГРЕННЫЙ - БАГРЕНЫЙ.

(твердое) б.
со строчной буквы. Но как

Бliгреивый. Прич. от б8грить.

название действующего лица

сказок с прописной

-

Баб а

Вагрепный для ремонта плот.
Багреный. Прил. н: багрить.

Яга.

БАБУШКА -

БАБКА. Совпа

Багреные бревна.

БАГРЁННЫЙ. Прич. от баг

дают в знач. ~мать отца или ма

тери•,

домика.

-ому [реже -у]. К ба

но различаются стили

стически: б а б ушка

-

и офиц., бабка- офиц.

нейтр.

рИть. Багрённые лучами осен
него солнца листья

Дедушка, бабушка, братья, се

рыбы багреньем.

БАГРИТЬ, багрю, багришь.

стры и другие родственники
имеют право на общение с ре

клена.

БАrРЕНЬЕ (от багрить). Ловля

ycmap.

Вытаскивать багром.

бенком (Семейный кодекс РФ).

БАГР:ЙТЬ, багрЮ, багрИшь.

Она недавно стала бабушкой.

Окрашивать в багровый цвет.

БАГРОВЕТЬ, -ею, -еешь [не

[Мальчик] плакал все втихо-.
молн:у о том, что живет не у

багроветь, -ею, -еешь]

чаров). Лопались мне детские

БАГРЯН:ЙТЬ, 1 и 2 л. не
употр., багрянИт и БАГРЯнИТЬ,

книжки, и мои собственные,

1

бабушки, а в чужом доме (Гон

и моего отца, и моей бабки, и

даже ... моей прабабки (Турге
нев).

БАБУШКИН, -а, -о, -ы. О с о
бенности
род. и

склонения

в

дат. п. Род. м. и с.-

и

2

л. не употр., багрЯнит

БАГРЯный
БАГУЛЬНИК
БАДМИНТОН
БАдьЯ, род. мн. бадей
БАЗА - БАЗИС. Различаются
знач.
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более широкая часть колонны

(в 1 знач.). Базисные явления.
2. Являющийся базой (в 4 знач.).

или столба. База па.м.ятника.

Базисный склад.

2. Книжн.

Базовый. 1. Прил. к база (в
4 знач.). Базовое имущество.
2. Являющийся основным, оnор

1.

База.

Архит. Нижняя,

Основа, основание

чего-л. Теоретическая база ис

следования.

3. Книжн.

Совокуn

ность материальных ценностей,

ным среди других nодобных.

условий, необходимых для су

Госпиталь будет головны.м,

ществования чего-л. Лечебная

базовы.м.

база клиники. Химическая база
сельского хозяйства.

4. Место,

где

какие-л.

сосредоточены

запасы

и

специальные

соору

жения для обслуживания че
го-л. Туристическая база. Про
дуктовая база.

Базис.

1. Совокупность

исто

рически сложившихся произ

БАИНЬКИ-БАЮ, неиз.м.
БАй-БАй и БАIО-БАй, неиз.м.
БАЙРАМ
БАКАЛАВР
БАКАЛЕЯ
БАКЕН
БАКЕНБАРДЫ, бакенбард и
бакенбардов (ед. бакенбарда, ж.
и устар. бакенбард, .м.)

водственных отношений, кото

БАКЛАЖАн, род. .мн. баклажа

рым соответствуют оnределен

нов [разг. баклажан]. Выращи

ные надстроечные отношения

вание баклажанов. Десяток

(nравовые, nолитические и т. д.).

баклажан.

Та.м порочен социальный базис:
прикованный к жернову чело

век -раб.

2.

Основа, оnреде

БАКЛАН
БАКТЕРИЦНД
БАктЕРия, вин . .мн. бакrерии

ляющая собой какие-то явле

[проф. бакrерий]. Уничтожать

ния, вытекающие из нее, обус

бактерии (бактерий).

лоаленные ею (то же, что база
в

3

знач.). Базис производства.

БАЗЕДОНА БОЛЕЗНЬ. Устой
чивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

БАЗНЛИКА и БАЗИЛНКА. В
архитектуре.

БАЗИСНЫЙ Базисный.

1.

БАЗОВЫЙ
Прил. к базис

БАЛ, предл. о бме, на балу,

.мн. балЫ, -ов

БАЛАГАН. Устар.
БАЛАГАНИТЬ. Прост.
БАЛАГУР. Разг.
БАЛАЛАЕЧНЫЙ [доп. шн]
БАЛАМУТИТЬ, -мучу, -мутишь. Разг.

БАЛАНДА. Прост.

4.3

Удержа

БАЛЛНСТИКА
БАЛЛОН
БАЛЛОТНРОВАНИЕ и (разг.)
БАЛЛОТИРОВКА. Баллотиро

ние равновесия посредством те

вание в члены научного обще

лодвижений. Балансирование на

ства. Поставить кандидатуру

канате.

на баллотировку.

БАЛАНСНРОВАНИЕ- БА
ЛАНСИРОВКА. Различаются
знач.

Бапаиснроваиие.

2.

1.

Спец. Приведение в

равновесие прихода и расхода.

Балаш:ированuе приходной и рас
ходной частей сметы.

Балансировка. Уравновеши
вание врВIЦающихся частей ма

БАЛЛОТНРОВАННЫЙ
БАЛЛОТНРОВАТЬ, -:Ирую,

- Ируешь
БАЛЛЬНЫЙ. Прил. к балл.
БАЛ-МАСКАРАд. ЧВIЦе скло

шины. Балансировка коленча-

няется только вторая часть: бitл

того вала.

маскарliда, бitл-маскараду и т. д.

БАЛАХОН
БАЛДА, .мн. балдЫ, .м. и ж.
Бран. О бестолковом, глупом человеке.

БАЛДАХНИ
БАЛЕРННА. Для обозначения

БАЛОВАННЫЙ [разг. бало
ванный], прич. и прил.

БАЛОВАТЬ(СЯ), -лую(сь),
-луешь(ся), -лует(ся), -луем(ся),
-луете(сь), -луют(ся) [разг. баловать(ся), -лую(сь), -луешь(ся),

мужчины той же профессии

-лует(ся), -луем(ся), -луете(сь), -лу

употребляется сочет.- артист

ют(ся)]

балета.

БАЛКАРЫ, балкар, ед. балкар
и БАЛКАРЦЫ, балкарцев, ед.

БАЛЬIК, балыка
БАЛЫКОВЫЙ

балкарец. Народ Северного Кав

БАЛЬЗАМНПОВЫЙ и (реже)
БАЛЬЗАМНННЫЙ. Бальзами

каза тюркского происхождения.

новый (бальзаминный) запах.

БАЛЛ. Отметка.

В качестве термина употр.

БАЛЛАДА
БАЛЛАСТ
БАЛЛАСТНРОВАТЬ, -:Ирую,

бальзам ин о вый: семейство

-Ируешь
БАЛЛАСТНЫЙ [сн] и БАЛ
ЛАСТОВЫЙ. Балластный (бал

бальзаминовых.

БАЛЬЗАМНРОВАННЫЙ
БАЛЬЗАМНРОВАТЬ, -:Ирую,

-Ируешь

ластовый) слой. Балластный

БАЛЬЗАМЙЧЕСКИЙ- БАЛЬ
ЗАМНЫЙ. Совпадают в знач.

(балластовый) поезд.

«дающий бальзам (о растениях)•.
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Бальзамическое (бальзамное) де

БАНТУ, неиз.м. и нескл., .м.
(язык), .м. и ж. (народ)

рРво.

Только б а л ь з а м и ч е с к и й

употр. в знач.

«содержащий

БАНЩИК
БАНЯ-ПРАЧЕЧНАЯ, бани-

бальзам, являющийся бальза

прачечной

мом, действующий как баль

БАОБАБ
БАПТНЗМ
БАптИстский
БАРАБАНЩИК
БАРБАРНСНЫЙ- БАРБАРНСОВЫЙ. Совпадают в знач.

зам~.

Бальзамические веще

ства.

БАЛЬНЫЙ. Прил. к бал.
Бальные танцы.

БАЛЮСТРАДА
БАЛНСИНА
БАМБУК, бамбука
БАНАЛЬНЫЙ

БАНДАЖ, -жа, тв. -жбм
БАНДЕРОЛЬ, -и
БАНДЖО, нескл., с.
БАНДУРА
БАНКНОТ, -а, род. .мн. -ов, .м.
[устар. бавквбта, -ы, род. .мн.
банкнот, -ж.]

БАнковский- БАнковый.

«ОТНОСЯЩИЙСЯ К барбарису (ра
СТеНИЮ и плоду)~. Барбарисо

вый (барбарисный) куст. Бар

барисовые (барбарисные) ягоды.
В знач.

«приготовленный из

барбариса~

-

употр. преиму

щественно б ар б ар и с о в ы й.

Барбарисовое варенье. В качестве
термина употр. б ар б ар и с о

вый. Барбарисовые. Семейство
барбарисовых.

Банковский (банковый) билет.

БАРЕЛЬЕФ
БАРжА, баржи, тв. баржей, .мн.
баржи, барж, баржам и БАРЖА,

Банковские (банковые) операции.

баржИ, тв. баржбй, .мн. баржИ,

Банковский (банковый) перевод.

баржей, баржам

Совпадают в знач., но частич
но расходятся в сочетаемости.

Но только: Банковская систе.ма.

Банковский служащий. Банков
ский работник. Банковский ка
питал.

БАНКРОТИТЬСЯ, -6чусь,
-6тишься

БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ
БАНТ, .мн. банты, бантов, ба
нтам, бантами, о бантах

БАРЖЕВЫЙ и БАРЖЕВОЙ
БАРИН, .мн. (прост.) баре и
бары, бар

БАРИТОН
БАРИТОННЫЙ - БАРИТО
НОВЫЙ - БАРИТОНАЛЬНЫЙ
Баритонный

и барито

н о вый совпадают в знач. «ха
рактерный для баритона•. Раз-
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личаются употребительностью:

хатка .медальона особенно не

баритоновый употр. реже.

жно окружила шею [Кити]

Баритонная

(Л. Толстой). На ней [Машень

(баритоновая)

партия. Баритонные (барито

ке] было новое платье сирене

новые) тона.

вого крепа с .маленьким деколь

Только б ар и т о н а л ь н ы й

те... А .ма.мин золотой .медальон

употр. в знач. •близкий к ба

на бархотке и тоненькое ко

ритону•. Баритональный бас.

лечко с бирюзой увеличивали со

Баритональный тенор.

знание того, что она пересту

БАРКАС
БАРМЕН
БАРОККО, нескл., с.
БАРОНЕССА [нЭ]
БАРОЧНЫЙ. Прил. к барка.
Барочные доски.

БАIОЧНЫЙ. Прил. к барокко.

Баро~ный стиль.

порог своей

юности ...

БАРЬЕР
БАС, -а, .мн. басЫ, -бв

БАСЙТЬ, башу, басИшь. Разг.
БАСКЕТБОЛ
БАСКИ, басков (ед. баск и ж.
басконка)

БАРРИКАДА
БАРРИКАДЙРОВА ТЬ, -Ирую,

-Ируешь
БАРСТВЕННЫЙ, кр. ф. бар
ствен, -енна, -енно,

пила

(В. Михайлов).

-енны

БАРСУК, барсука
БАРСУЧИЙ, -ья, -ье и (реже)
БАРСУКОВЫЙ. Барсучья нора.
Барсучий .мех.

БАРХАН
БАРХАТ, бархата или (в ко

БАСКСКИЙ
БАСМАЧ, -ча, тв. -чбм
БАСОВЫЙ
БАССЕЙН
БАСТИОН
БАСТОВАТЬ
БАСУРМАН, .мн. басурманы,
род. .м н.. басурмliнов и БАСУРМА
НИН, .мн. басурмане, род. .мн.
басурман. Устар. и

народно-

поэт-

Совпадают в знач. •бархатная

БАТАЛЙСТ
БАТАЛЬОН [льё]
БАТАРЕЯ
БАТИСКАФ
БАТЙСТ, батИста или (в ко

лента•, но различаются стили

лич. знач.) батИсту. Рубашка

лич. знач.) бархату. Производ
ство бархата. Купить бархата
(бархату).

БАРХАТКА- БАРХОТКА.

стически: бархатка- нейтр.,

из батиста. Подкупить бати

бархбтк а- разг. Черная бaJr

ста (батисту) на платье.
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БАТРАК, батрака
БАТРАЦКИЙ и (реже) БАТ
РАЧЕСКИЙ. Батрацкий (бат

бедно, бедны и бедньi. Ограни

раческий) труд. Батрацкий

скудный. Управление: ч.ем,

(батраческий) заработок. Но

в чем и на ч.то. Бедная полез

только: батрацкие депутаты.

ченный в каком-л. отношении,
имеющий недостаток в чем-л.,

ными

ископаемыми

страна.

БАТТЕРФЛЯй, -я [тэ]
БАТУТ и БАТУД
БАУЛ
БАХРОМА, мн. нет
БАХчА, тв. -чбй, род. мн. -чей
БАХЧЕВОЙ
БАЦНЛЛА, вин. мн. бацИллы

Низкий голос ее [Горчаковой]

[проф. бацИлл]. Уничтожать

вЕДРО, мн. бёдра, бёдер, бёдрам
БЕДСТВЕННЫЙ, кр. ф. бед

бациллы (бацилл).

БАЦНЛЛОНОСНТЕЛЬ

БАЧОК, -чка, мн. бачкИ, бач
ков. Уменьш. к бак. Вачкu с
кипяченой водой.

БАШЕНКА, род. мн. -нок
БАШКНРЫ, башкИр [не баш
кИров] (ед. башкИр и ж. башкИр

ка) и (устар.) БАШКНРЦЫ,
башкИрцен (ед. башкИрец и ж.
башкИрка)

БАШЛЬIК, башлыка
БАШМАЧОК, -чка
БАШНЯ, род. мн. -шен
БАЮ-БАЙ см. бай-бай
БАЮ-БАЮШКИ-БАIО, межд.
БЕ [бэ]. Ни бе ни ме

БЕГОМ, нареч. (ер. бегом, тв.
от сущ. бег)

БЕГОНИЯ
БЕДНО, нареч. Живет бедно.
БЕДНЫЙ, кр. ф. беден, бедна,

был глуховат и беден оттен
ками (Шолохов). Сама приро
да поставила ее [березу] здесь

для украшения бедного в убран
стве поля (Бубеннов). Бедный

на выдумку художник.

ствен, -венна,

-венно,

-венны

БЕДУЙНЫ, бедуИнов, ед. бе
дуИн, м.

БЕЖ, неизм. и БЕЖЕВЫЙ.
Пальто цвета беж. Вежевые
туфли.

БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ, кр.
ф. -бнен, -бнна, -бнно, -бнны

БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ, кр. ф.
безболезнен, -енна, -енно, -енны

БЕЗБОНЗНЕННЫЙ, кр. ф.
безбоЯзнен, -енна, -енно, -енны

БЕЗ ВЕДОМА
БЕЗВЕтРЕННЫЙ, кр. ф. безrеr
рен, -енна,

-енно, -енны

БЕЗВКУСИЕ- БЕЗВКУСИЦА.
Совпадают в знач. •отсутствие
хорошего вкуса; плохой вкус •,

но без в к ус ица имеет допол

нительный оттенок знач.
явление безвкусия•.

• про

Какая
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безвкусица эти лубочные кар

тинки! Различаются:

1) уnот

Безделка
к а

и

безделут

совnадают в знач.

•изящ

ребительностью: б е з в к у с и е

ная, часто дорогая вещица, слу

употр_ реже;

жащая

2)

стилистически:

для

украшения•,

но

безвкусие- книжн., без

безделка- устар. Меж без

вкусица

делок, красивых бус, дешевых

-

разг. Отличается

безвкусицей (безвкусием).

БЕЗВРЕМЕННОСТЬ - БЕЗ
ВРЕМЕНЬЕ. Различаются знач.

перетеньков у .матери-Весны
возьму

немного,

немножечко

сердечного тепла (А. Н. Остро

Безвременность. Преждевре

вский). Даша продала е.му... не

менность. Безвременность кон

сколько гравюр, фарфоровые без

чины.

делушки (А. Н. Толстой).

Безвременье. Тяжелое время,

БЕЗДНА. Разг. Огромное ко

пора общественного, культур

личество, множество. С о г л а

ного застоя, пора невзгод. Без

сование. При слове бездна

временье конца прошлого века.

глагол-сказуемое

БЕЗГОЛОСНЫЙ -

БЕЗГОЛО

СЫЙ. Различаются знач.
Безголосный. Лингв. Глухой,

в

прош.

вр.

ставится в форме среднего рода,
но может стоять и в форме жен

ского рода. Народу сбежалось

произносимый без голоса. Без

бездна, все кричали, все гово

голосный согласный.

рили, дети и старухи плака

Безголосый. Без голоса, ли
шившийся голоса; с плохим, сла

бым голосом. Безголосый .маль
чик. Безголосый певец.

БЕЗДЕЙСТВЕННЫЙ, кр. ф.
бездействен, -енна, -енно, -енны

ли (Л. Толстой). Дел у него бы.ла
бездна ... (Чернышевский).

Б&ЗДЫхАRНЫЙ, кр. ф. -iшен,
-анна, -анно, -анны

БЕЗЕ (безЭ], нескл., с.
БЕЗЖАJIОСТНЫЙ, кр. ф. -тен,

БЕЗдЕлИЦА- Б&Зд:ЕЛКА
БЕЗДЕЛУШКА. Безделица

-тна, -тно, -тны [сн]

и безделка совnадают в знач.

жИзнен, -енна, -енно, -енны

БЕЗЖЙЗНЕННЫЙ, кр. ф. без

•пустяк, мелочь~, но без д е л

БЕЗЗАКОНИЕ- БЕЗЗАКОН

ка- устар_ Мы было поспо

НОСТЬ. Совпадают в знач. •от

рили довольно крупно ... за су

сутствие или нарушение закон

щую безделицу

-

за песенку

(Пушкин).- Что? Ранен?
Ничего, безделка (Лермонтов).

ности~. Полное беззаконие (без

законность).
В знач.

•свойство-качество
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чего-л.

противоречащего зако

качество чего-л. вызываюшего

ну>) употр. беззаконность

отвращение.

чего. Беззакоппость действий

уличной сцепы. Безобразность

полиции.

поведения.

БЕЗЗЛОБИЕ- БЕЗЗЛОБ
ность.

СQвпадают в

знач.

Безобразность

БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ- БЕ
ЗОБРАЗИТЬ. Совпадают в знач.

•свойство-качество кого-чего-л.,

•вести себя непристойно, бес

лишенного злобы•), но различа

чинствовать», но различаются

ются употребительностью: чаще

стилистически: без о бра з н и

употр. беззлобие. Даже в ми

чать разг., безобразить

-

путы ссоры в пем проявлялось

прост. В толпе безобразничал

присущее ему беззлобие.

один. пь.яный ... (Достоевский). Аб

БЕЗЛНСТВЕННЫЙ- БЕЗ
ЛНСТНЫЙ - БЕЗЛНСТЫЙ. Со

рамка стал было его унимать,

впадают в знач. •лишенный зе

а оп Абрамку по уху (Чехов).

лени, оголенный», но словооб
разовательно восходят к разным

словам: б е з л и с т в е н н ы й

чтоб в кабаке

ne

безобразил,

БЕЗОСТЫЙ
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, кр. ф.
безотв€тствен, -енна, -енно, -енны

-

Крайне некра

БЕЗ ОТКАЗА
БЕЗ ПРОМАХА и доп. БЕЗ
ПРОМАХУ
БЕЗ ПРОСВЕТ А
БЕЗ ПРОСЫПУ и БЕЗ ПРО
СЬIПУ. Разг.
БЕЗ РАЗБОРА и доп. БЕЗ
РАЗБОРУ
БЕЗРАССУДНОСТЬ- БЕЗ

сивая внешность, уродство. Сты

РАССУДСТВО. Совпадают в

дясь своего безобразия, оп [Хло

знач. •свойство-качество чего-л.

пуша] посил па лице сетку или

неразумного», но различаются

без листвы, без л и с т н ы й
без л и сты й

-

и

без листьев.

БЕЗМОЛВСТВОВАТЬ [лств]
БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ, кр. ф.
безнравствен и безнравственен,
-енна,

-енно, -енны

БЕЗОБРАЗИЕ- БЕЗОБРАЗНОСТЬ. Различаются знач.

Безобразие.

1.

закрывалея рукавом (Пушкин).

2.

Возмутительный поступок. Те

перь пет этих безобразий

-

горланят, бывало, песпи да де
боширят (Серафимович).

Безобразность чего. Свойство-

употребительностью: безрас

-

с у д н о с т ь употр. реже. Без

рассудство (безрассудность) псг
ступков.

Только
употр.

в

б е з рас с у д с т в о
знач.

<•не

сдержива-
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емый доводами рассудка, опро

кого-чего-л.

метчивый поступок~. Кирсапов

интереса, равнодушного>>. Везу

возражал, что безрассудства де

частн.ость уста.лого слушател.я.

лаются толысо в двух случаях:
или сгоряча, в мипут/Юм порьизе,

или /Согда челове/С пе имеет
свободы, раздражается сопротив
лепием (Чернышевский).

БЕЗ СПРОСА и доп. БЕЗ
СПРОСУ
БЕЗ ТОЛКУ и БЕЗ ТОЛКУ
БЕЗУДЕРЖНО
БЕЗ У ДЕРЖУ. Раз г.
БЕЗУКОРЙЗНЕННЫЙ, безукорИзнен, -енна, -енно, -енны

БЕЗУмЕть, -мею, -меешъ, -меет,
-меем,

-меете, -меют

1.

Сумасше

ствие, но безумство-

ycmap.

Припадок безумия (безумства).

2.

БЕЗЪЯЗЬIКИЙ и БЕЗЪЯЗЬIЧ
НЫЙ

БЕЗЫДЕЙНЫЙ, 1Ср. ф. -деен,
-дейна, -дейно, -дейны

БЕЗЫЗВЕСТНЫЙ, 1Ср. ф. -тен,
-тна, -тно, -тны [сн]

БЕЗЫМНННЫЙ и (реже) БЕ
ЗЫМЁННЫЙ. Опа

[peiCa] при

пимает в себя безымяппый при

то/С (Арсеньев). Листпиц/Сий
вышел из вагопа па /Са/Сом-то

безымёппом полустап/Се (Шо
лохов). Но только: безымяппый
палец.

БЕЗУМИЕ- БЕЗУМСТВО.
Совпадают в знач.:

не проявляющего

Крайнее безрассудство; без

рассудный поступок.

Совер

шить безумие (безумство).

БЕЗ УМОЛКУ
БЕЗУМОЛЧНЫЙ
БЕЗУМСТВО см. безумие
БЕЗ УСТАЛИ
БЕЗУЧАСТИЕ- БЕЗУЧАСТНОСТЬ [сн]. Совпадают в знач.

БЕЗЫНИЦИАТЙВНЫЙ
БЕЗЫНТЕРЕСНЫЙ
БЕЗЫСКУСНЫЙ- БЕЗЫСКУССТВЕННЫЙ. Различаются
знач.

БеаыскУсный, 1Ср. ф. -сен, -сна,
-сно, -сны. Незатейливый, про
стой. Везыс/Суспый рисупо/С па
обоях. Альбом 1Срасавицы уез

дпой, альбом домашпий и про
стой, милей болтливостью
любезпой и безыс/Суспой пес

тротой (Пушкин).

•безразличное, равнодушное от

Безыскусственный, 1Ср. ф.

ношение к кому-чему-л.». Бе

безыскусствен [пе безыскусст

зучастие (безучастпость) /СО

венен], -енна, -енно, -енны. Ес

всему происходящему.

тественный, не кажущийся де

безуча с т н о с т ь

ланным, искусственным. Везыс

употр. в знач. <•свойство-качество

Только

/Сусствеппый расс/Саз. Надо раз
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испытать жизнь во всей ее

белИшь(ся), белИт(ся), белИм

безыскусственной

(ся), белИте(сь), бел.Ят(ся)

красоте

(Л. Толстой).

БЕЗЫСХОДНЫЙ
БЕЙСБОЛ
БЕКАС
БЕКОН
БЕЛЕНА
БЕЛЕННОЙ, -liя, -6е. Прил. к
белена.

БЕЛЁННЫЙ- БЕЛЁНЫЙ
Белёввый, кр. ф. -ён, -eнil, -ен6,
-енЬ1 [не беленный, -ен, -ена, -ено,
-ены], прич. Белённый недавно
прил. Белёный

холст.

БЕЛЁСЫЙ

БЕЛЕть -

ре бело.

БЕЛОВА ТО-ГОЛУБОЙ
БЕЛОВАТО-РОЗОВЫЙ
БЕЛО-ГОЛУБОЙ
БЕЛОДЕРЕвЕЦ и БЕЛОДЕРЕвЩИК

БЕЛОЗЁРНЫЙ. С белым зерно м.

БЕЛО-КРАСНЫЙ
БЕЛОЛНЦЫЙ

потолок.

Белёный,

БЕЛЛАДОННА
БЕЛЛЕТРНСТИКА
БЕЛО, в знач. сказ. На дво-

БЕЛЕтьсЯ. Совпа

дают в знач. •выделяться своим

белым цветом•, но белеться
обозначает менее четкое про
явление признака; различают

ся они и стилистически:

б е

БЕЛО-РОЗОВЫЙ
БЕЛОРУС
БЕЛОРУСКА
БЕЛОРУССКИЙ
БЕЛОРЬIБИЙ, ья, -ье
БЕЛОШЁРСТНЫЙ [сн] и (ре-

же) БЕЛОШЁРСТЫЙ

БЕЛУГА- БЕЛУХА. Различаются знач.

леть- нейтр., белеться

Белуга. Осетровая рыба.

разг. Пониже, на склоне, ере·

Белуха. Полярный дельфин.

ди садов и соломенных крыш,
белела КОЛОКОЛЬНоЯ (А. Н. Тол
стой).

Белый платок девки

белелея в темной улице (Л. Тол
стой). Страница уже не беле

лась (Серафимович).

БЕЛИБЕРДА. Разг.
БЕЛНТЬ(СЯ), белЮ(сь), бе

БЕЛУЖИЙ, -ья, -ье. Лрил. к
белуга.

БЕЛУШИЙ, -ья, -ье. Прил. к
белуха.

БЕЛЫЙ, кр. ф. бел, бела, бело
и бело, белы и бельi

БЕЛЫЙ ДОМ. Резиденция и
канцелярия президента США

лишь(ся), бiтит(ся), белим(ся),

в Вашингтоне. (Б

белите(сь), белят(ся) и доп.

д- строчное).

-

прописное,
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БЕЛЬМО, мн. бельма, бельм,
бельмам

ВЕРЕ [бЭрэ ], нес кл., ж. Вере
зимняя.

БЕЛЬЭТАЖ, -а, тв. -жем, мн.

БЕЛЯщий [разг. белящий]
БЕМОЛЬ, -я
БЕIП' Али, неизм. и нeciC.ll., (под
влиянием

родового

БЕРЕГ, на берег и на берег, в
береге, на берегу, мн. берега

бельэтажи, -ей [беле]

названия

БЕРЁГШИЙ. Прич. от бе
речь.

БЕРЕдИть, -ежу, -едИшь
БЕРЕЖЁНЫЙ. Вережёное
добро. Бережёного коня зверь

•язык•) м.

БЕНЕФНС
БЕНЗЙН, бензИна или (в ко

не берет (поел.).

БЕРЕЖОК, -жка, по бережку

лич. знач.) бензИну, мн. (при

[народно-поэт. по бережку], о

обозначении сортов) бензИны.

бережке, на бережку

Запах бензина. На.лить бензина

(бензину).

БЕРЕЗНЯк, -а и (реже) БЕРЕз
НИК, -а. Солнце спускается за

БЕНЗЙНОВЫЙ- БЕНЗНН

знакомый березняк (Гончаров).

НЫЙ. Совпадают в знач. •при

Я шел купаться в реке в тени

сущий бензину», но различаютсн

березника (Л. Толстой).

употребительностью: б е н з и н
ный

употр. редко.

-

Бензино

БЕРЁСТА, берёсты и

вый (бензинный) запах.
То.лъко бензиновый употр.
в знач.:

БЕРЕМЕНЕТЬ, -ею, -еешь
БЕРЕМЕННАЯ, кр. ф. -нна

1. Предназначенный

для

доп.

БЕРЕСТА, берестъ'1 [реже берi!ста,
бересты]

Действующий при помощи

БЕРЕСТЯНИК
БЕРЕСТЯНОЙ и (реже) БЕ

бензина. Бензиновый двигатель.

РЁСТОВЫЙ. Берестяные (берё-

3. Сделанный

стовые) изделия. Берестяные

бензина.

2.

Бензиновый

бак.

из бензина. Вен-

зиновые лаки.

грамоты. Берестяная лодка

БЕНЗННОХРАННЛИЩЕ и
БЕНЗОХРАНЙЛИЩЕ
БЕНЗОКОЛОНКА
БЕНЗОПРОВОД
БЕНУАР
БЕРБЕРЫ, берберов (ед. бер

неслась по реке (Лидии).

бер и ж. берберка)

БЕРГАМОТ

БЕРЕТ, -а
БЕРЙЛЛ. Минерал.
БЕРЙЛЛИЙ. Химический
элемент.

БЕРКУТ
БЕРТОЛЕТОВА СОЛЬ (б строчное)
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БЕСЙТЬ, бешУ, бесишь, бесит,
бесим, бесите, бесят

в знач. «неспособность произ

водить потомство•. Одно только

БЕСНТЬСЯ, бешусь, бесишь

яблоко раздора существовало

-

ся, бесится, бесимся, беситесь,

это бесплодие Александры Гав

бесятся

риловны (Салтыков-Щедрин).

БЕСК03ЬIРКА
БЕСКОМПРОМНССНЫЙ
БЕСКОСГНЫЙ, 1Cf1· ф. -тен, -тна,

Только

б е с п л од н о с т ь

употр. в знач. «безрезультат

ность, безуспешносты. Водолазы
уже окончательно убедились

-тно, -тны [сн)

БЕСКРАЙНИЙ, -яя, -ее
БЕСПАМЯТСТВО - БЕС ПА
МЯТНОСТЬ. Совпадают в знач.
•отсутствие памяти, забывчи

в бесплодности дальнейших ра
бот (Куприн).

БЕСПЛОДНЫЙ (от плод).
Бесплодная почва.

вость•. Оба слова в этом знач.

БЕСПЛОТНЫЙ (от плоть).

устар. Анна Васильевна хотя

Книжн. устар. Бесплотный дух.

и была недовольна ее [Марьи

БЕСПОКОИТЬСЯ. Управ

Ивановны] беспамятством, но

л е н и е: о ко.м, о че.м и (разг.)

приписала оное провинциальной

за кого, за что...Не беспокойся,

застенчивости (Пушкин).

У

пожалуйста, ни о .моей болезни,

.меня такая беспамятность,

ни о своем проигрыше (Л. Тол

что я

стой). Вы не беспокойтесь за

почти

ни

слова

не

по

мню из Одиссеи (Жуковский).
Только
употр.

в

б е сп а м я т с т в о

знач.

«потеря созна

сестру (Розов).

БЕСПОЧВЕННЫЙ, кр. ф. беспОчвен, -енна,

-енно, -енны

дания•. После тринадцатид

БЕСПОШЛИННЫЙ
БЕСПРАВИЕ- БЕСПРАВ

невного беспамятства к Кор

ность. Совпадают в знач. «от

чагину возвратилось сознание

сутствие каких-л. прав, поли

ния, обморок; потеря самообла

•.

(Н. Островский). Ударить кого-

тических

л. в беспамятстве.

Бесправие (бесправность) кре

БЕСПЛОДИЕ- БЕСПЛОД
ность. Совпадают в знач. «не

постных

и

гражданских

крестьян.

Только б е с п р а в и е употр.

плодородность (о почве)•. Бес

в знач.

плодие (бесплодность) солон

ти (в государстве, суде)•. В до

чаковых

революционном суде царили про

почв.

Только б е сп л од и е употр.

«отсутствие законнос

извол и бесправие.

5.3
БЕСПРЕКОСЛОВНЫЙ, кр. ф.
-вен, -вна, -вно,

кости•. В вашем голосе, в вашей
интонации,

-вны

БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ, кр.

не

говоря

уже

о

словах, столько бездушного эго

ф. беспрешiтствен [реже бес

изма, столько холодного бессер

препЯтственен], -енна, -енно,

дечия (Чехов). Публицисты из

-енны

вестного пошиба с истинно же

БЕСПРЕСТАННЫЙ, кр. ф.
-анен, -анна, -анно, -анны

стокою бессердечностью остав
ляют обличаемых и.ми греш1Шков

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
БЕСПРИДАННИЦА, тв. -цей
БЕСПРИНЦЙПНОСТЬ
БЕСПРИНЦЙПНЫЙ. У п-

в жертву ожидающему их воз
мездию (Салтыков-Щедрин).
Только б е с с ер д е ч н о с т ь
употр. в знач. •свойство-качество

р а в л е н и е: в ЧR.м. Беспринцип

чего-л. лишенного чуткости, без

ный в теоретических вопросах.

душного•. Бессердечность его

Беспринципен в своем поведе

отношения к родным.

БЕССЙЛЕТЬ, -ею, -еешь, -еет,

нии.

БЕСПРИСТРАСТИЕ- БЕС
ПРИСТРАСТНОСТЬ. Совпадают

-еем, -еете, -еют; неперех. Те
рять силы самому.

•отсутствие пристрас

БЕССЙЛИТЬ, -лю, -лишь, -лит,

тия~. Смотреть на себя с бес

-лим, -лите, -лят; перех. Делать

пристрастием (беспристраст

бессильным кого-л.

в знач.

БЕССЛАВИЕ- БЕССЛАВ

ностью).
Только

б е сп р и с т рас т

ность. Различаются знач.

н о с т ь употр. в знач. •свой

Бесславие. Дурная слава, по

ство-качество кого-чего-л. чуж

зор. Писатель, отдающий но

дого пристрастия, справедливо

вую книгу .миллионам читате

го•. Беспристрастность судей.

лей, с трепетом ждет славы

Беспристрастность судебно

или бесславия (А. Н. Толстой).

Бесславность. Свойство-каче

го решения.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ, кр. ф.

ство чего-л. достойного осуж

-тен, -тна, -тно, -тны [сн]

дения, позорного. Бесславность

БЕСПУТСТВОВАТЬ и (реже)
БЕСПУТНИЧАТЬ
БЕССЕРДЕЧИЕ- БЕССЕР
ДЕЧНОСТЬ. Совпадают в знач.

смерти предателя.

<<отсутствие сердечности,

чут-

БЕССЛОВЕСНЫЙ, кр. ф. -сен,
-сна, -сно, -сны

БЕССМЬIСЛЕННОСТЬ - БЕС
СМЬiсЛИЕ - БЕССМЬIСЛИЦА.
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Бессмысленность
е мы с л и ц а

и

бес

совпадают в знач.

Бесталанное произведение.

2. Ycmap.

народна-поэт. Неудач

•нелепость, вздор•, но различа

ливый, обездоленный. Беста

ются

ланная головушка.

стилистически:

б е с

разг. Я осо

БЕСТОЛКОВОСТЬ- БЕС
ТОЛКОВЩИНА - БЕСТОЛОЧЬ.

бенно остро почувствовал бес

В знач. •непонятливость, несо

смысленность- нейтр.,

бессмыслица

-

что про

образительносты употр. только

исходило на .моих глазах (Пер

бестолковость. Обнаружить

смысленность всего,

вомайский).

-

Это стихотво

рение совершенная бессмыслица,

по-.моему,

-

возразил Неведомов

Бестолковщина
с т о л о ч ь

совпадают

и
в

бе

знач.

•nутаница, неразбериха•. Раз

(Писемский).
Б е с с мы с л и е

знач.:

бестолковость.

1. Оrсутствие

употр.

в

мыслей; не

личаются стилистически: б е

-

стол к о вщ ин а- разг., б е

понимание. Старый башкирец

ст олочь

.молчал и глядел на коменданта

путались в этой бестолковщине.

с видом совершенного бессмыс

В первый раз за этот долгий

-

прост. Совсем за

2. Неразумность,

путь [отступления], полный бе

бесцельность. В голосах все еще

столочи и безначалия, кто-то

звучала наивная вера в побе

распоряжался,

ду правдивого слова, желание

чем-нибудь подумал (Вересаев).

лия (Пушкин).

доказать бессмыслие и безу
мие жестокости (Горький).

БЕССМЬIСЛЕННЫЙ, кр. ф.
бессмЫслен, -енна, -енно, -енны

БЕССОЛЕВОЙ
БЕССОННИЦА, тв. -цей
БЕССРЕБРЕНИК
БЕССТРАСТНЫЙ, кр. ф. -тен,
-тна, -тно, -тны [сн]

кто-то хоть о

Только б е с т о л о ч ь употр.
в знач. •бестолковый человек•.

БЕСТСЕЛЛЕР [ сЭ]
БЕСФОРМЕННЫЙ, кр. ф. бес
формен, -енна, -енно, -енны

БЕСХОЗНЫЙ и (реже) БЕС
ХОЗНЙНЫЙ. Совпадают в знач.

• не

имеющий хозяина, нико

му не принадлежащий•. Раз

БЕССЧ~ТНЫЙ [щ]

личаются стилистически: б е с

-

БЕСТАЛАННЫЙ, кр. ф. -lllieн,

хозный

-

-llliнa, -анно, -анны. Употребля
ется в знач.:

1.

н ы й

-

-

раз г., б е с х о з я й

устар. Бесхозяйное

Не имеющий

(бесхозное) имущество. Подо

таланта (устар. бесталантный).

шел АнiJрей, стерегший свою ка-
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былу в бесхозном саду (Бунин).
В полное распоряжение новой

школы передали бесхозные то
карные станки (В. Беляев).

БЕСХОЗЯйСТВЕННЫЙ, кр. ф.
бесхозЯйствен, -енна, -енно,
-енны

БЕСХРЕБЕТНЫЙ
БЕСЦВЕТНО-БЛЕДНЫЙ
БЕСЦЕНЗУРНЫЙ
БЕСцЕнок: за бесц€нок. Разг.
БЕСЦЕНТРОВЫЙ
БЕСЦЕРЕМОННЫЙ, кр. ф.
бесцеремонен, -нна, -нно, -нны

БЕСЧЕСТНЫЙ, кр. ф. бесче
стен, -тна, -тно, -тны [си]

БЕСЧИСЛЕННЫЙ, кр. ф. бес

БЕТА-ЛУЧИ, бета-лучей [бЭ]
БЕТА-РАСПАД, бета-распада
[бЭ]

БЕТА-ЧАСТЙЦЫ, бета-частИц
[бЭ]

БЕТОНОМЕШАЛКА
БЕФСТРОГАНОВ, несн:л., м. В
разг. речи склоняется. Вкусный

бефстроганов. Порция бефст
роганов (бефстроганова).

БЕЧЕВА
БЕЧЁВКА

БЕЧЕВОЙ. Вечевая тяга.
БЕШЕНЫЙ
БЕШМЕТ
БИАТЛОН
БИБАБО, несн:л., м. и ж. Кукла,

чИслен, -енна, -енно, -енны

надеваемая на руку. Малень

БЕСЧУвствЕННОСГЪ [чУет]
БЕСЧУnСТВИЕ [чУет]. Совпадают

кий (маленькая) бибабо.

в знач. •безучастное отноше

вое Б прописное и Би-Би-Сн),

ние, безразличие•. Бесчувствен·

нескл., с.

ность (бесчувствие) окружаю
щих.

Только бесчувствие упоrр.

в знач. •обморочное состояние,
потеря сознания •. Н а пился до
бесчувствия.

БЕСЧУВСТВЕННЫЙ, кр. ф.
бесчУвствен, -енна, -енно, -енны
[чует]

БЕСШ~РСТНЫЙ [си] и (реже)

БЕСШ~РСТЫЙ

БЕСЯщий [реже бесящий]
БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ, бета-из
лучения [бЭ]

БИ-Би-сИ (Би-би-сн- пер

БИБЛИОГРАФ
БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ,
библиотеки- читальни

БИБЛИОФИЛ
БИБЛИЯ (чаще Б- пропис
ное)

БИВАК, -а [устар. бивуак]
БИВАЧНЫЙ [устар. бивуачный]

БИвни, -ей, ед. бИвень, -вня
БИГУДИ, нескл., мн. и с.
БИДОН [не битбн]
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БИЖУТЕРИЯ [разг. бижутерИя:] [тэ]

ЫfЗНЕС [нэ]
БИЗНЕСМЕН [нэ]
БИКИНИ, н.ескл., с.
БИКФОРДОВ ШНУР (бстрочное)

БИЛЛИОН
БИЛЛЬ, -я

БИЛЬНРД
БИНОКЛЬ, -я
БИНТ, бинта
БИО... Составная часть слож

висквИт
БИССЕКТРИСА
БИСТРО, н.ескл., с.
БИТА, битьi [разг. бИта, бИты]

БИТ ЛЫ и БИТ ЛЗ
вИтник
БИТУМ и БИТУМ
БИТУМНЫЙ и БИТУМНЫЙ
БИТIОГ, битюга
БИФШТЕКС [тЭ]
БИЦЕПС
БИЧ, тв. -ч6м

знач. слову ~биологический•

БИЧЕВАТЬ
БЛАГО, .мн.. блага, благ, бла

или обозначающая ~связаяный

гам, благами. Управление:

ных слов, соответствующая по

кому и

кого.

1.

с жизнью•. Пишется слитно с

на благо

последующей частью слова и

б л а г о кому (при обозначении

На

имеет на себе побочное ударение,

лица). Все в пашей стран.е де

как правило, если вторая часть

лается н.а благо детям.

употр. в качестве самостоятель

б л а г о чего (при обозначении

2.

На

ного слова, напр.: бйо-препарат,

не лица). Все .мы трудимся н.а

бйосфера, бйохu.мия.

благо своего счастья.

БНОГЕНЕЗ [генЭ]
в:Иог:ЕохИмия
БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ
БИРЖА, тв. -жей, род . .мн..
бирж

БИРЖЕВОЙ
БИРМАНСКИЙ
БИРМАНЦЫ, -цев (ед. бирманец,

тв. -нцем и ж. бирман

ка)

БИРЮЗА
БИСЕРИНКА
БИСЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

БЛАГОВЕСТИТЬ, -ещу, -еетишь. Устар.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
БЛАГОВОЛИТЬ, -лю, -лишь
БЛАГОВОННЫЙ
БЛАГОГОВЕНИЕ
БЛАГОГОВЕТЬ
БЛАГОДАРЯ, предлог с дат. n.
У по треб л е н и е. В строго
нормативной речи употр. при
указаяии причин, вызывающих

желательный результат. В го
стин.ой было прохладн.о благо-
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даря отворенной двери на бал

-енны, прил. Новые районы кра

кон (Салтыков-Щедрин).

сивы и благоустроенны.

употр.

Не

БЛАГОУСТРОЙСТВО- БЛА

только при резком про

тиворечии

между

исходным

лексическим знач. предлога [от
глагола благодарить- деепри

ГОУСТРОЕННОСТЬ. Различают
ся

знач.

БлагоустрОйство. Приведение

частие благодаря, перешедшее

в порядок, обеспечение всем не

в предлог] и указанием отри

обходимым. Благоустройство

цательной причины, напр.: Он

города.

н.е пришел на работу благодаря
смерти матери.

БЛАГОДЕЯНИЕ. Устар.

Благоустроенность. Наличие
необходимых условий для удоб
ной жизни, работы. Благоуст

БЛАГОЗВУЧНОСТЬ и (реже)
БЛАГОЗВУчИЕ. Благозвучность

роенность дома.

(благозвучие) стихов. Благозвуч

-iiнна, -анно, -анны

ность (благозвуrше) ЭQJЮ8Ой арфы.

БЛАГОПРИОБРЕТЕНИЕ и
(разг.) БЛАГОПРИОБРЕТЕНИЕ
БЛАГОПРИОБРЕТЕННЫЙ и
(разг.) БЛАrОПРИОБРЕГЁННЫЙ
БЛАГОСЛОВЕННЫЙ- БЛА
ГОСЛОВЛЁННЫЙ. Различаются

БЛАГОУХАННЫЙ,
БЛАЖ:Еннъiй,

ф. -iiнен,

•

ф. ..ен ..енна,

-енно, -енны
БЛАЖЬ, -и. Прост.

БЛАНМАНЖЕ, нескл., с.
БЛАНШИРОВАННЫЙ
БЛАНШИРОВАТЬ, -рую, -руешь

БЛЕДНО- ...

знач.

lqJ.

lqJ.

Первая

часть

Благослов(шный, кр. ф. бла

сложных прилагательных, обо

rословiш, -енна, -енно, -еюrы. Ус

значающих оттенок цвета. Пи

тор. и высок. Достойный хвалы,

шется через дефис с последу

счастливый.

Благословенный

край.

Блаrос.ловлённый, кр. ф. -влён,

-вленii, -влен6, -вленЪr. Получив
ший благословение. Сын уехал,
благословлённый отцом.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ, кр. ф.

ющей частью слова и имеет на

себе побочное ударение, напр.:

бледно-лиловый, бледно-сuний.

БЛЕДНЫЙ, кр. ф. бледен, блед
на, бледно, бледны и бледнЫ

БЛЕЗ:ЙР, -а: для блезuра, для
блезuру. Прост.

-ен, -ена, -ено, -ены, прич. Тер

БЛЁКЛО- ... и БЛЕКЛО- ...

ритория двора уже благоуст

Первая часть сложных прилага

роена; кр. ф. -ен, -енна, -енно,

телъных, обозначающих оттенок
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цвета. Пишется через дефис с

достоинством (блистать в

последующей частью и имеет

этом знач. имеет книжный от

на себе побочное ударение, напр.:

тенок). Оп блещет остроу.ми

блёкло-жёлтый, блёкло-сипий.

е.м (Достоевский). [Валерий

БЛ~КЛЫЙ, н;р. ф. блёкл, блёкла,

Петровский] блистал передОк

блёкло, блёклы и БЛЕклъiй, н;р.

саной удалью и .молодечеством

ф.блекл, блекла, блекло, блек

(Горбатов).

БЛ~СТКИ, блёсток [не блёс

лы

БЛ~КНУВШИЙ и БЛЕКНУВ

тков], ед. блёстка, -и

прош. блек и доп. блекнул, блек

БЛЕСТНЩИЙ- БЛЕЩУ
ЩИЙ- БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ
БЛИС'fАIОЩИЙ. Б л е с т я щи й
и б .Л и с татель н ый совпа

ла

дают в знач.:

ШИЙ
~КНУТЪ, прош. блёк и доп.

блёкнул, блёкла и БЛЕКНУТЬ,

БЛЕСК, блеска или (в колич.

1. Великолепный,

роскошный. Блестящие (бли

знач.) блеску. Начистить до

стательные) балы.

блеска. Сколько блеска-то (блес

щийся, замечательный. Блес

2. Выдаю

тящие (trJ(истатпельпые) успехи.

ку-то)!

БЛЕСНА, блеснЫ [не блёсна,
блёсны], .мн.. блёсны, блёсен, блёс

Блестящая (блистатпельпая) ка
рьера.

Блестящий

нам

БЛЕСТЕТЬ, блещу, блестИшь

и

блиста

ющий совпадают в знач. •из

и (книжн.) блещешь- БЛИ

дающий блеск, сверкающий•.

СТАТЬ, блистаю, блистаешь.

Блестящий (блистающий) па

Совпадают в знач.:

1.

Изда

солнце шпиль собора.

вать блеск, сверкать (но б л и

Только блестящий употр.

с т а т ь имеет оттенок большей

в знач. •яркий, сияющий•. Бле

интенсивности действия). Яс

стящие глаза.

пы.м золотом блестел, отра

жался в реке шпиль Петропав

Блещущий
блистающий

1.

и

(устар.)

совпадают в

ловского собора (А. Н. Толстой).

знач.:

Эскадра блистала огпя.ми .мпо

стью красок, свежестью и т. п.

Выделяющийся ярко

гочислеппых прожекторов, уси

Блещущее (блистающее) сипе

ленно освещая спокойное .море

вой небо. Блещущее (блиста

(Степанов).

обнаружи

ющее) здоровьем лицо. Блещу

ваться, отличаться каки.м-л.

щая (блистающая) красотой

2. Ярко
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девушка.

2.

Поражающий, вы

хожий, подобный. Близкий к

деляющийся какими-л. каче

подлинному перевод. Близкие

ствами, достоинствами. Блещу

к разговорпой речи выражения.

щий (блистающий) остроуми

И злагаю я стилем старым ...

близким к стилю великого Ло

ем оратор.

моносова (А. Н. Островский).

БЛЕФ

БЛЕЯНИЕ
БЛЕЯТЬ, 1 и 2 л. не употр.,
блеет, блеют

БЛНЖНИЙ- БЛiiЗКИЙ.
Совпадают в знач.:

1. Н~ходя

щийся неподалеку. БрРСUЛ1J-СЬ в

глаза три новых очага i1Ы.лш
два ближних и один дальний
(Фадеев). Лишь изредка в близ
кой реке с внезапной звучно
стью плеспет большая рыба

(Тургенев).

2.

Находящийся в

кровном родстве (но в этом
знач.

ближний- устар.).

БЛИЗ [блись], предлог

БЛИЗЛЕЖАЩИЙ
БлИзсидЯщий
БлИзстоЯщий
БЛИНДАж, -жд., тв. -жбм, .мн..
блиндажИ, -жей

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ с.м. бле
стящий

БЛИСТАТЬ с .м. блестеть
БЛИСТАЮЩИЙ с.м. блестя
щий

БЛОКНРОВАНИЕ- БЛО
КИРОВКА. Совпадают в знач.
~вступать в политический блок•.

Близкий (ближний) родствен

Блокирование

пик.

партий.

в.лИзкий, кр. ф. блИзок, близ

Только

(блокировка)

б л о к и ров а н и е

ка, блИзко, блИзки и (разг.) близ

употр. в знач.:

кИ. Управ л е н и е: ко.му-че.му

блокаде. Блокирование порта.

и к ко.му-че.му.

2. Создание

I.

ко.му-че.му. До

1.

Подвергнуть

препятствий к при

рогой кому-л.; отвечающий

нятию предложения, резолюции

чьим-л. взглядам, непосредствен

и т. п. Блокирование внесенного

но касающийся. Близкие па.м

предложения.

люди. Близкое пашему попи.ма

Только блокировка употр.

пию учение. Все дети близки

в спец. знач.

ее [.матери] сердцу (Горький).

ных устройств для механиче

П. к ко.му-че.му.

ского регулирования следова

1. Имеющий

сво

•система сигналь

бодный доступ, вхожий куда

ния поездов~. Автоматическая

н. Близкие к правительствеп

блокировка па железподорож

пы.м кругам журпалисты.

ных путях.

2. По-
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БЛОКНРОВАННЫЙ
БЛОКНРОВАТЬ, -Ирую, -Иру

жертву. В знач. •шарф из меха
или перьев&- с. Меховое боа.

БОББИ, нескл., .м. П:розвище

ешь

БЛОКНРОВАТЬСЯ, -Ируюсь,

полицейского в АнглИй.-

БОБЁР, бобра- БОБР, бобра.

-Ируешься

БЛОК-МЕХАНИзм, блок-механИзма

Совпадают в знач. •животное из
отряда грызунов с ценным ме

БЛОКНОТ
БЛОКПОСТ, .мн.. блокп6сты, -ов
БЛОК-СИГНАЛ, блок-сигна-

хом&, но б о б ё р в этом знач.

-

прост. Речной бобр (бобёр).

Только б о б ё р употр. в знач.
«мех бобра».

ла

БЛОК-СХЕМА, блок-схемы
БЛОХА, .мн. блбхи, блбхам и
блохам

БОБСЛЕЙ
БОГАДЕ.льня, род. .мн. богаде
лен

БЛУДНТЬI, блужу, блудишь

БОГАТЫЙ. Управление:

и (реже) блудИшь. Разг. Бро

че.м и

дить. Блудить по лесу.

чем-л. в большом количестве.

БЛУДНТЬ2, блужу, блудИшь.
Прост. Распутничать.

БЛУЗА ются

БЛУЗКА. Различа

Богатая полезными ископае

мыми страна. Пахло таянье.м

снега ... отошедшими от сту
жи деревь.я.ми,

знач.

Блуза.

на что. Обладающий

-

запахами, ко

Просторнан рубаха,

торыми богата в эту пору

носимая без пояса. Блуза ху

тайга (Лидии). Матч, богатый

дожника.

на голы (из газет).

1.

2. Устар.

Просторнан

домашняя женская кофта.

Блузка. Женская кофточка.

БЛIОДО, .мн. блЮда, блЮдам
БЛЮДОЛНЗ - ЛИЗОБЛIОД.
Различаются знач.

БлюдолИз. Устар. Прихле
батель, приживальшик.

ЛизоблЮд. Прост. Подлиза,
подхалим.

БЛIОДЦЕ, род. .мн. блЮдец
БОА [боа], нескл. В знач.
•удав& -.м. Боа проглотил свою

БОГЕМА
БОГОБОЯЗНЕННЫЙ, кр. ф.
богобоЯзнен, -енна, -енно, -енны

БОГОСЛОВИЕ
БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ и (разг.)
БОГОХУЛЬНИЧАТЬ. Устар.
БОДРЫЙ, кр. ф. бодр, бодра,
ббдро, ббдры и бодрЫ

водЯгА ·
БОЖЕсТВЕННЫЙ, кр. ф. боже
ствен и божественен, -енна, -енно,
-енны
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БОЛЕРО, пескл., с.
БОЛЕть. Беспокоиться, испы

БОЖИться, божусь, божИшь
ся, божИтся
БОЙ, бОя шш ббю, предл. в боЮ

тывать тревогу. "Управ л е н и е:

и в бое, .мп. боИ, боёв. Брать с

за

бЬю. Пасть в боЮ. В бое часов.

Болеть за успех дела. Н е сда

В барабанном бое.

БОЙКИЙ, кр. ф. боек, бойка,
ббйко, бойки

БОЙКОТНРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ООЙЛЕР, .мп. -ы, -ов, и (проф.)

кого-что,

о ко.м-че.м и

че.м.

ется бабушка, говорит упря
мо:- Все равно я, Петенька,

болею за

«Дипа.мо~ (Барто).

[Мать] горько болела о пред
стоящей жизни своей дочери в
Москве (Гл. "Успенский).

Од

бойлера, -ов

пим болеют все

БОЙЛЬ-МАРИОТТОВСКИЙ
ЗАКОН (б- строчное)
БОЙНЯ, род. .мп. боен
БОЙСКАУТ
ООЙЧЕ, сравп. ст. от ббйкий

беду; одпи.м болеют

разгромить врага (А. Н. Тол

и бойко

щевая ткань, а также плащ из

БОК, ббка или ббку, .мп. бока,

торопят по

-

сломать

фашистский фронт, полпостью
стой).

БОЛОНЬЯ, род. .мп. -ний. Пла
такой ткани.

БОЛОТИСТЫЙ- БОЛОТ

боков. С правого бока. Ударить
по боку (по: побоку- пареч.).

-

НЫЙ. Различаются знач.

Поворачиваться с боку па бок.

Болотистый. Изобилующий

Схватиться за бок. Под боко.м

болотами, топкий. Болотистая

и под бЬко.м (близко, рядом;

.местность. Болотистая почва.

Болотный.

разг.).

БОК О БОК. Разг. Рядом.
БОКСНРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь

БОЛГАРЫ, болгар (ед. болга
рин и ж. болгарка)

БОЛЕЕ с.м. больше
БОЛЕзНЕННЫЙ. кр. ф. болез
нен [не болезненен], -е:нна, -енно,
-енны

БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВЫЙ
БОЛЕЛЬЩИК. Разг.

1. Относящийся

к

болоту. Болотные испарения.

2.

Предназначенный для работ

на болоте. Болотные сапоги.

3. Живущий,

произрастающий

на болоте. Болотпая птица. Бо
лотный кустарник.

4. Напоми

нающий цвет болота. Болотный
оттенок.

БОЛОТЦЕ, род . .мп. болотцев
БОЛТ, болта, .мп. болтЫ, -ов

БОЛТАТЬ. "Управление:

62
что и о че.м.

1.

что (полный

-

женном словом

большин

охват предмета действием). Вол

с т во

м еньшин

тать глупости.

ство, ряд, часть ит.п.)или

2.

о че.м (ча

(а также

+

стичный охват предмета дей

большинство

ствием). Волтать о пустяках.

.мест.) в род. п. ед. либо мн.

сущ. (или

Они целыми дн.я.ми болтали о

числа сказ. ставится в ф. ед.

чьих-то успехах, о каких-то ин

либо мн. числа.

тригах, о женитьбах и смер

тях, о наградах и ошибочных
надеждах (Макаренко).

БОЛТОВОЙ. Прил. к болт.

1.

Сказ. в ф. ед. числа обычно

употр.: а) если при слове •боль
шинство•

нет

управляемого

слова. Большинство голосова
ло за предложенную резолюцию;

Болтовая гайка.

БОЛТУНЬЯ, род . .мн. -ний.
Раз г.

б)если слово •болыпинство•
имеет управляемое слово в ед.

БОЛЬ, .мн. ббли, болей [проф.
болей]

числе. Громадное большинство
той интеллигенции, какую я

БОЛЬШЕ- БОЛЕЕ- БОЛЕ.

знал,

ничего не ищет,

ничего

Совпадают как ф. сравн. ст. от

не делает и к труду пока не

прил. •большой• и •великий•

способно (Чехов); в) при непос

со знач. •крупный по размерам,

редственном

по веJШЧИНе• и как форма сравн.

жащего и сказуемого (хотя уп

соседстве

подле

•много•, но

равляемое слово употреблено во

стилистически:

мн. числе). Большинство лю

больше- нейтр., более

дей .молчало, пристально гля

степени от нареч.
различаются

книжн., б о л е

-

устар. Но еще

больше .мен.я поразила сервиров

дя на Ромася (Горький).

2.

Сказ. в ф. мн. числа (так

ка стола (Куприн). Но Черт

наз. согласование по смыслу)

ков ... не решился более оста

обычно употр.: а) если между

ваться на прежней квартире

подлежащим и сказуемым есть

(Гоголь).

другие члены предложения (осо

Нет уж дней тех

светлых боле ... (Крылов).

БОЛЬШИНСТВО. Собир. сущ.

бенно причастный оборот или
определительное придаточное

с колич. знач. (ер. меньшин

предложение

ство, ряд, часть и т. п.).

вом •который• при подлежа

Согласование

сказуе

м о г о. При подлежащем, выра-

щем,

причем

с

союзным

причастие

сло

или

слово •который• стоит во мн.
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числе). Большинство участни

встретившихся мне здесь, были

ков совещания в ходе обсуж

оборванные или полураздетые

дения стоявшего на повестке

(Л. Толстой).

дня вопроса поддержали точ

дверей были низки для его

ку зрения докладчика. Большин

роста (Л. Андреев).

ство людей, знавших семейный
быт Журавки, во всех домаш
них неприятностях более об
виняли синьору Луизу (Лесков);
б) если при слове •большинство•
есть

несколько

управляемых

слов в ф. ми. числа. Большин
ство рабочих, инженеров, слу

жащих нашего завода актив
nо участвуют в общественных
движениях; в) если при подле
жащем

есть

однородные

ска

зуемые. Большинство студен

Большинство

БОМБАРДИРОВАНИЕ
БОМБАРДИРОВАННЫЙ
БОМБАРДИРОВАТЬ, -рую,
-руешь

БОМБОВЫЙ
БОМОНД [бо]. Устар.
БОН, бона. Плавучее заграж
дение.

БОНА, боны. Денежный до
кумент.

БОНДАРИТЬ
БОНДАРНЫЙ- БОНДАР
СКИЙ. Различаются знач.

тов-заочников своевременно вы

Боидарвый [не бондарный].

полнили все контрольные ра

Относящийся к изготовлению

боты, успешно сдали зачеты

бочек. Бондарные изделия. Бон

и хорошо подготовились к эк

дарный цех.

заменам; г) если подчеркива

Боидарекий и (реже) бонда

ется активность и раздельность

рский. Свойственный, принад

действия, совершаемого его про

лежащий бондарю. Бондарский

изводителями. Большинство де

инструмент.

легатов заявили в своих выс

туплениях, что они поддержи
вают проект предложенной

БОIЩАРСТВО и БондАРство
БОНДАРЬ, бондаря и БОН
ДАРЬ, бондарЯ

копвенции. Большинство детей

БОРl, бора, предл. в бору (о

разбежались в разные сторо

сосновом лесе), мн. борЫ, борбв

ны; д) если связка сказуемого

БОР2, бора, предл. в боре (об

согласуется с его именной ча

инструменте), мн. боры, боров

стью (часто выраженной име

БОРДОl, нескл., с. Сорт крас

нем прилагательным или при

ного вина. Выдержанное бор

частием). Большинство людей,

до.
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БОРОЗДНОЙ (но в сложениях

БОРД02, пеиз.м. и (разг.)
БОРДОВЫЙ. Платье бордо (или

двух-, трёх- и т. д. -борозд

цвета бордо). Бордовое платье.

н ы й: двухборЬздпый) [зн]

БОРДОСКИЙ. Прил. к Бор

БОРДIОР
БОРЖОМ, -а (-у) и БОРЖО

БОРОНЁННЫЙ

БОРОНЙТЬ, бороюб, боронИшь,
боронИт, боронИм, боронИте, бо

МИ, пескл., .м. и с.

БОРЗОЙ, -ая, -ое. О породе

ронЯт [пе боронить, боронит,

бороним, бороните, боронят] и

собак.

БОРЗЫЙ, -ая, -ое, кр. ф. борз,
борза, бОрзо, бОрзы. Быстрый.

БОРМАШИНА
БОРМОТАНЬЕ и БОРМОТА·
НИЕ

БОРОВI, .мп. бОровы, боровов.

БОРОНОВАТЬ, боронУю, борон}'ешь.

БОРОНОВАНИЕ и (обл.) БО
РОНЬБА
БОРОННЩИЙ
БОРТ, борта, предл. о борте, в
(на) борту, .мп. борта, бортбв.

Кабан.

БОРовz, .мп. борова, боровов.

Бросить за борт. Зацепить за
борт. Взять па борт. Подпять

Часть дымохода.

БОРОДА, вип. бороду, .мп.
бороды, бород, бородам

БОРОДАТЫЙ -

БОРОНА, вип. борону, .мп.
бороны, борбн, боронам

до (город).

БОРОДАС

ТЫЙ. Различаются знач.
БоJЮдатый. Имеющий бороду.
Бородатый старик. Бородатый
козел.

Бородастый. Прост. Имею
щий большую бороду. Муж-то
у .мепя пузастый да бородас

тый (А. Н. Островский).

БОРОЗДА, вип. борозду и

ся па борт. Стоять борт

6

борт. Человек за ббрто.м.

БОРТВРАЧ, -ча, бортврачом
БОРТИНЖЕНЕР [тын]
БОРТМЕХАНИК
БОРТОВОЙ. Прил. к борт.
Бортовая качка. Бортовая
строчка.

БОРТПРОВОДНИК, бортпроводника

БОРТПРОВОДНИЦА
БОРТРАдИст

бОрозду, .мп. бОрозды, борбзд, бо

БОРЩ, борща, тв. борщбм

роздам, бороздами, о бороздах

БОРЮЩИЙСЯ
БОСОЙ, бос3.я, босбе; кр. ф. бос,

БОРОЗдИть, -зжу, -здИшь
БОРОЗДКОВЫЙ и БОРОЗДКО
ВЫЙ

боса, босо, босы. На басу погу
и па басу погу.
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смело. Боязливо отойти в сто

БОСС

БОСТОН
БОСТОННЫЙ- БОСТОНО
ВЫЙ. Различаются знач.
Бостонный. Относящийся к
бостону

-

карточной игре. Ус

ловия бостонной игры.

Бостоновый. Разг. Сделанный
из бостона

-

шерстяной тка

ни. Бостоновый костюм.

БОТI, -а, род. мн. б6тов. Суд

Боязно, безл. сказ. Прост.

Страшно, жутко. Боязно поки
дать это место.

БОЯРИН, мн. боЯре, боЯр
БОЯРЬШIНЯ, род. мн. боЯры
шень

БОЯться. Управлен и е:
кого- род. и (разг.) кого- вин.
Мне было ясно, 'lто все боятся
матери

но.

БОТ2, -а, род. мн. ООтов и (разг.)

...

(Горький).

Дяди

боялись все ... (Лесков).
БРА, нескл., с. Красивое бра.

бот. Обувь.

БОТФОРТЫ, ботфортов. ед.
ботфОрт, ботфОрта, м. и (устар.)

ботфОрта, ботфОрты, ж.

БОЦМАН, мн. ббцманы [проф.
боцмащi]

БОЧОК, -чка, предл. о бочке,
в (на) бочку. Разг.

БОЧОНОК, -нка
БОЯзнь. Употреблен и е:
из

рону.

боязни (при указании на

сознательный характер дей

ствия). Мы уже посадили пос
ледние хлеба в пе'lь и, из бо·

язни передержать их, не ложи
лись спать (Горький). Из-за
б о я з н и (при указании только

на причину). Из·за боязни уви

БРАВИРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

БРАВИссимо, межд.
БРАВУРНЫЙ
БРАЗИЛЬЯНКА. Ж. к бразИлец.

БРАКЁР

БРАКОВЩИК
БРАКОВЩИЦА
БРАКОНЬЕР
БРАКОРАЗВОДНЫЙ
БРАКОСОЧЕТ АННЕ
БРАНДВАХТА [брант/в]
БРАНДМАУЭР [брант/м]
БРАНДСПОЙТ [нцсп]
БРАнлИвый- БРАНЧИ·
ВЫЙ- БРАНЧЛИВЫЙ. Прост.

деть дурной сон ему не спа

Совпадают в знач., но чаще

лось (Федин).

употр. бранчливый. Бран

БОЯЗлИво -

БОЯЗНО. Раз

личаются знач.

Боязливо, наре'l. Робко, не-

'lливая старуха.

БРАННЫЙ (от брань). Бран
ные слова.
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БРАный. Ycmap. Вытканный
узорами. Браная скатерть.

БРАСЛЕТ и (разг.) БРАСЛЕТ-

стой);

в) при

наличии слов

вместе, совместно чаще исполь

зуется ф. ед. числа сказ.: Брат

вместе с сестрой уехал в де

КА

БРАСС, -а. Способ плавания.

ревню. Еще мальчиком Русанов

БРАТ, мн. братья, братьев

вместе со своим отцом уехал

1.

Сочетание

лией: а) при слове

с

фами
бра т ь я

нерусские фамилии ставятся в

ф. ед. числа: братья Грu.мм, бра·
тья Покрасс; б) при сочет.
б р ат

и

с ес т р а

нерусские

фамилии обычно ставятся в ф.

от безземелья с переселенца

ми в Сибирь (Семушкин).

БРАТАНИЕ
БРАТИНА
БРАТИЯ
БРАТНИН -

мн. числа: брат и сестра Шле

стилистически:

гели.

устар.,

2.

Форма

при

сказуемого

подлежащем,

женном

оборотом

выра

речи

БРАТНИЙ. Со

впадают в знач., но различаются

бра т н и й

-

бра т н и н- разг.

[Алексей] советовался с Мат
реной

-

братниной женой

(А. Н. Толстой). Братний дом.

•брат с сестрой• (•муж

БРАТh, праш. брал,~ брiио,

с женой•, •отец с матерью• и

бр8.ли. Управлен и е: от кого,

т. п.). Сказуемое ставится: а) в

у кого и с кого. Брать от него

типа

ф. мн. числа, если действие при

(у него, с него) расписку в по

писывается двум равноправным

лучении денег. [Мы] не умеем

суtjьектам: Брат с сестрой уеха

брать просто от жизни ее ра

ли в деревню. После обеда Лось

достей (Куприн). На другой день

с Руса/i06ы..м пошли посмотреть

Полина Николаевна прислала

склады и магазины (Сеыушкин);

ему ... две книги, которые ког

б) в ф. ед. числа, если подлежа

да-то брала у него (Чехов). Вы

щим

будете брать с дачников самое

является

только

слово

брат в им. п., а слово в тв. п.

малое по

(с сестрой) обозначает лицо, со

сятину (Чехов).

25 рублей

в год за де

путствующее производи-rелю дей

БРАТЬСЯ, прош. брался, бра

ствия. Брат с сестрой уехал в

л8.сь, брал6сь, бра.лИ:сь и доп. бра

деревню. Граф Илья Андреевич.

лось, бр{uуись

в конце января с Наташей и
Соней приехал в Москву (Л. Тол-

БРАУНИНГ
БРАХМАН
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БРАХМАнИзм
БРЕВНО, мn. брёвна, брёвен,

БРЕЛОК, брелока [разг. брелк8.]
БРЕНДИ [рЭ], nескл., с. и м.
Крепкое (крепкий) бреnди.

брёвнам

БРЕД, бреда, предл. о бреде

БРЕННЫЙ, кр. ф. (м. не употр.)
бренна, бренно, бренны. Устар.,

и в бреду

БРЕДЕНЬ, бредня, мn. бред
ни, бредней. Небольшой невод.

БРЕДОВОЙ, мед. бредовая,
бредовое. Бредовое состояnие.

БРЕДОВЫЙ, бредовая, бредовое
(бессмысленный). Бредовые идеи.

БРЕЗГАТЬ- БРЕЗГОВАТЬ.
Совпадают в знач., но различа

теперь

ироn.

БРЕТЕли, ед. бретедъ, -и [ретЭ]
и БРЕТЕльки, ед. бретелька, -и
[ретЭ]
БРИ, nескл., м. Сыр. Выдер
жаnnый бри.

БРИГАНТ:ЙНА
БРИКЕТ:ЙРОВАТЬ, -Ирую,

ются образованием форм и сти

- Ируешь

листически: б рез г а т ь, брез

БРИЛЛИАНТ [льЯ] и (реже)
БРильЯнт
БРИЛЛИАНТОВЫЙ [лья] и
(реже) БРИльЯнтовый

гаю, брезгаешь

-

н.ейтр.; б рез

г о в а т ь, брезгую, брезгуешь
разг. Здесь работой

-

ne брезгают

(Телешов). Ка6ы брезговал, так

ne

бегал бы за мnой с nожом

БРИОЛ:ЙН
БР:ЙФИНГ
БРОВЬ, -и, предл. на бровИ, мn.

(Вересаев).

БРЕЗЕНТ
БРЕЗЖИТЬ- БРЕЗЖИТЬСЯ.

брови, бровей. Н адвиnуть na

Совпадают в знач. и употреб

БРОД, брода или броду. И е

лении:

1

ед.

брезжит-

ч.

и

2

л. не употр.,

3

л.

брез

жится. Вижу, воn, малый ого

брови [редко

ll(l

брови].

кать брода (броду).

БРОдЯжий -

БРодЯчий.

Различаются знач.

nечек чуть-чуть брезжит в

Бродяжий, прил. Свойствен

темnоте за рекою (Пушкин).

ный бродяге, такой, как у бро

...Вижу -

дяги. Бродяжьи привычки .

огоnь брезжится (Че

хов). Чуть брезжило ... (Горь

Бродячий, прил. Не имеющий

кий). Чуть брезжилось, когда

постоянного местожительства,

nac разбудили (Аксаков); 3 л.

странствующий. Бродячий мо

мн. ч.

брезжут-

брез

жу т с я. Рассветы брезжут.

БРЕЗЖУЩИЙ

nах. Бродячий сюжет (встре
чающийся в творчестве различ
ных народов).
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ЖИТЬ. Совпадают в знач., но

БРОДЯЖНИЧАТЬ- БРОдЯ

БРОНЙРОВАННЫЙ - БРО
НИРОВАННЫЙ. Различаются

различаются

знач.

стилистически:

бродяжничать- пейтр.,

БронИрованный (от бронИ

бродяжить- разг. Мпого в

ровать). Закрепленный. Бропй

жизпи своей я бродяжничал ...

роваппые

(Пришвин). Бродяжили, воль

спальные

.места.

Бронированный (от брони

ничали па чужой стороне ...

ровать).

(Гладков).

Бропироваппая кладовая.

БРОНЗА, .мп. (употр. только в
знач.

• художественные

изделия

Пекрытый бронёй.

БРОНЙРОВАТЬ- БРОНИРО
ВАТЬ. Различаются знач.

из бронзы•) брбнзы. Кар типы,

БронИровать. Закреплять.

статуи, бронзы, расставлеп

Бропйровать жилую площадь.

ные па этажерках (Пушкин).

Бронировать. Покрывать бро

БРОНЗИРОВАНИЕ и (разг.)
БРОНЗЙРОВАНИЕ
БРОНЗИРОВАННЫЙ и (разг.)
БРОНЗЙРОВАННЫЙ
БРОНЗИРОВАТЬ, -рУкJ, -рУешь
БРОНЗИРОВЩИК- БРОН
ЗОВЩЙК. Различаются знач.

нёй. Бронировать автомобиль.

Бронзиров~к,бронзирбвrци
ка. Мастер, занимаюrцийся брон

зировкой (покрытием чего-л.
слоем бронзы).

БронзовщИк, бронзовrциюi.
Мастер, ИЗГОТОВЛЯЮLЦИЙ брон

БРОНТОЗАВР
БРОНЯ - (прост.) БРОНЬ
БРОНЯ. Различаются знач.
Броня и бронь, брбни

[ne

бро

нИ]. Закрепление. Бропя па би
леты.

БронЯ, бронИ. Заrцитная об
шивка. Броп.Я па корабле.

БРОсКИЙ, кр. ф. брбсок, бр6ска
и броска, броско, броски. Разг.

БРОСОВЫЙ. Бросовая цепа.
БРОШЬ и БРОШКА. Старин

ЗУ или бронзовые изделия.

пая бирюзовая брошь бы.ла при

БРОНЙРОВАНИЕ- БРОНИ·
РОВАНИЕ. Различаются знач.

колота к вороту ее блузки (Па

устовский). На плечи [Грушень

БронИрование (от бронИро

ки] бы.ла паброшепа кружевная

вать). Закрепление. Брон.йровапие

косынка, приколотая .массив

специалистов во время войпы.

Бронирование (от брониро
вать). Покрытие броней. Бро
пировапие воеппых кораблей.

пой золотою брошкой (Досто

евский).

БРОШIОРА
БРОШЮРОВАННЫЙ [шу]
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БРОШЮРОВАТЬ, брошюрую,
брошюруешь [шу]

БРОШЮРОВЩИЦА [шу]
БРУДЕРШАФТ, -а [дэ]. Пить
брудершафт

старался

кий).

БРЬIЗГ АЮЩИЙ -

форм

связано

знач.:

1.

с

различием

БрЫзгающий. Прич. от брьiз
гать (в

гать (в

Брызжет (брызгает)

искрами. Фонтан брызжет.

2. 1

л. не употр., брЫзжет. Раз

знач).

1

знач).

БРЬIЗГ АЯ личаются

3

знач.).

БрЫзжа. Деепр. от брЫзгать
(в

1 знач.).
БРЬIЗГИ, брызг, ед. не употр.
БРЫКАНИЕ
БРЮЗГА, брюзгИ, .м. и ж.

летаться каплями, мелкими ча

Неприятный

стицами. Пена брызжет. Ис

брюзга.

кры брызжут. Грязь брыажет
из-под копыт. Слюни изо рта

брызжут (Л. Толстой).

3. брЫ

згаю. брЫзгаешь. Разг. Опрыс
кивать, окроплять водой. Дождик

брызгает. [Соседские ребята]
через забор на прохожих водой
брызгают (А. Н. Островский).

БРЬIЗГАТЬСЯ, брьiзгаюсь,
брь1згаешься и брЫзжусь, брЫз
жешься. Разг. То же, что брыз
гать в

1

знач. [Федор Павло

вич] брызгалея слюной каждый
раз, когда начинал говорить
(Достоевский). Ср.: В споре он

БРЬIЗЖА. Раз-

знач.

БрЫзгая. Деепр. от брь1згать
(в

брасывать капли жидкости,
слюной. Брызжет (брызгает)

3

Брьiзжущий. Прич. от брьiз

брЫзжу, брьiзжешь и

(реже) брЫзгаю, брь1згаешь. Раз

2

БРЬIЗЖУ

ЩИЙ. Различаются знач.

БРУСТВЕР
БРУСЧАТКА [ща]
БРУСЧАТЫЙ [ща]
БРУТТО, неиз.м.
БРЬIЗГАТЬ. Употребление

и

всех,

брызгал слюной (Златовратс

(или на брудер

шафт).

искры.

перекричать

отчего краснел, задыхался и

(неприятная)

БРЮЗГЛЙВЫЙ
БРЮЗЖАНИЕ
БРЮЗЖАТЬ, -жу, -жИшь
БРIОКИ, брюк. Двое брюк.
БРЮНЕТ
БРЮШНОТИФОЗНЫЙ
БРЯЦАНИЕ
БРЯЦАТЬ, бряцаю, бряцаешь
БУБЕН, бУбна, род. .мн. бУбнов.
Музыкальный инструмент_

БУБНЫ, бубён, бубн&.м и доп.
б)тбен, бУбнам. Масть игральных
карт.

БУГИ-ВУГИ, нескл., с. Танец.
БУГОРЧАТЫЙ
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БУДtННОВЕЦ, -вца

бултЫхнешь и БУЛТЫХНУТЬ,

БУД~ННОВСКИЙ

бултыхну, бултыхнёшь. Разг.

БУДЁНОВКА и БУДЕННОВ-

БУЛТЬiХНУТЬСЯ, бултЫхнусь,
бултЫхнешься и БУЛТЬI:ХНУть

КА*

БУДНИ, будней
БУДНИЧНОСТЬ и БУДНИШНОСТЬ

БУДУАР
БУДУЩИЙ
БУдЯщий [разг. будящий]
БУЗЙНОВЫЙ- БУЗНННЫЙ.
Совпадают в знач. «сделанный
из бузины, относящийся к ее
плодам, приготовленный из ее

плодов•. Бузиппый (бузиповый)
цвет. Бузиповый пастой. Ду
пет оп в мапок бузиппый, и

ся, бултыхнУсь, бултыхнёшься.
Разг.

БУЛЬДОЗЕР
БУЛЬОН [льё]
БУМАЗЕЯ. Хлопчатобумажная

ткань.

БУМЕРАНГ
БУНГАЛО, пес кл., с.
БУНДЕСВЕР [дэ; вЭ]
БУНДЕСРАТ [дэ]
БУНДЕСТ АГ [дэ]
БУнкЕР, мп. бункерil, бункер6в
и бункеры, бункеров

эвепит мапок бузиппый, из бу

БУНТl, бунта, мп. бунты, бу

зиппого прикрытья отвечает

нтов и бувтЬl, бувт6в. Стихийное

соловей (Багрицкий).

восстание. Кулацкие бупты.

-

БУНТ2, бувта, мп. бунтЫ, був

употр. в знач. •относя

т6в. Спец. Связка, кипа, сложен

щийся к самому дереву, кустар

ный в штабеля товар. Буптьt

нику бузины•. На бузиповых

проволоки.

Преимущественно бузи н о
вый

кустах краепели ягоды (Соло
губ).

БУНТАРЬ см. бунтовщик
БУНТОВАТЬ- БУНТОВАТЬ

БУЙ, буя, мп. буИ, буёв

СЯ. Совпадают в знач. •произ

БУЙВОЛНЦА
БУЙНЫЙ, кр. ф. буен, буйна

хийном восстании•, но разли

и буйна, буйно, буйны

БУКСНРОВАТЬ, -Ирую, -Иру

водить бунт, участвовать в сти
чаются стилистически:

товать- пейтр.,

б у н

бунто

ешь

ват ься

БУКСИРОВКА и (реже) БУК
СНРОВАНИЕ. Буксировка (бук

буптовали (Гл. Успенский).

сировапие) баржи.

БУЛТЬIХНУТЬ, бултЫхну,

-

прост. Крестьяпе

Как этого пам пе попимать,
ежели мы исстари буптовались
(Горький).
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БУНТОВОЙ. Спец. Прил. к:
бунт2. Буптовой товар.

нистов на юге Африки.

БУНТОВСКОЙ. Прил. к: бунтl.

БУНТОВЩИК, -ка- БУН
ТАРЬ, -я. Совпадают в знач.
•участник бунта•, но

бун

т ар ь- устар. Прокурор... все
буптовщик:ов

БУFЫЙ к:р. ф. бур, бура и доп.
буРа, буРо, буРы

Буптовск:йе речи.

время рассматривал

имуществу голландских) коло

пас

против

как:

царя

(Горький). Мепее зажиточпьtе

БУРЬНН
БУРНТ, мп. бурЯты, бурЯт и
(реже) бурЯтов, м.

БУТАФОРИЯ
БУТЕРБРОД [те] и [тэ]
БУТСЫ, бутс, ед. бутса [уц]
БУФЕР, мп. буфера, буферов

слу

БУФФ, пеизм. Комический.

жили оплотом всем буптарям,

6пера-б{/фф.
БУФФОНАДА
БУФЫ, буф. Пышные сборки

казаки северпьtх округов

...

пачипая с Разипа и копчая Се
качом (Шолохов).

БУНТОВЩИЦА
БУРГОМИСТЕРСКИЙ
БУРГОМИСТР
БУРДIОК, -юi
БУРЖУА, песк:л., м. [прост.
презрит. буржуй, буржуя]

БУРЖУАЗИЯ
БУРЖУЙ см. буржуа
БУРИДАНОВ ОСЁЛ. Устой-

на платье.

БУХАНЬЕ
БУХГАЛТЕР, мп. бухгЗ.Лтеры,
бухгалтеров

[h:i]

БУХГАЛТЕРИЯ [ha]
БУХГАЛТЕРСКИЙ [h:i]
БУХНУТЬl, прош. бух и бухнул, бухла. Расширяться, уве
личиваться в объеме от влаж

чивое сочетание. Пишется со

ности. Дерево бухло от сыро

строчной буквы.

сти.

БУРИТЬ, бурЮ, бурИшь
БУРЛАК, -ка, мп. бурлакИ.

Разг. Совпадают в знач. •грузно

Бурлаки в шалаше пробудилися

с шумом упась, броситься».

(Никитин).

БУРНЫЙ, к:р. ф. бурен, бурна
и доп. бурна, бурно, бурны

БУРУН, -на, мп. бурунЫ, бу
рунов

БУРЫ, буров, ед. бур, бура.
Потомки европейских (по пре-

БУХНУТЬ2- БУХНУТЬСЯ.

. . .Акула

сорвалась и бухпула

в воду (Гончаров). И пемец в
яму бухпулся . .. (Некрасов).

БУХТЫ-БАРАХТЫ: с бухты
барахты

БУШМЕн, мн.. бушмены, буш
менов, м.
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БЫ (Б), частица. Пишется
раздельно с

предшествующим

словом. Если бы, когда б.

БЫВШИЙ Бывший.

и доп.

быстрЫ

БЫЛОЙ

1. Прич.

БьiСТРЫЙ, кр. ф. быстр, бы
стра, бЫстро, бЫстры

БЬrr. "Употребление: обьi

Такой, ко

торый был, присутствовал где

те,
щем

в быту.

В

-

бы т е

укладе жизни,

в об

присущем

то. Люди, бывшие здесь вече

какому-л. народу, определенной

ром.

социальной группе и т. п. Пе

2. Прил.

Некогда занимав

ший какое-л. положение. Выв

ремены в быте деревни.

ший врач. Вывшие люди (о

б ы т у

-

В

в повседневной жиз

людях опустившихся, утратив

ни. У пас в быту. В семейном

ших прежнее положение).

быту.

Былой, прил. Минувишй, прош

БЫТИЕ, бытиЯ, тв. бытием
БЫТЬ, прош. был, была, бЫ

лый, прежний. Былые годы.

БЫСТРИНА, быстринЫ, мп.
быстрИны, быстрИнам, быстрИ
нами, о быстрИнах

БЬIСТРО ... Составная часть

ло, бЫли. С отриц.: ne был, ne
была,

ne было, ne были.
БЫчАчий, -ья. -ье- Бьiчий,
-ья, -ье- БЫЧЙНЫЙ. Совпадают

сложных слов, соответствующая

в знач., но различаются стили

по знач. словам ~быстрый, с бы

стически.

стротой». Пишется слитно с пос

ч и й

ледующей частью слова (обычно

прост. Бы ч а чий

Бычачий

и

бы

пейтр., бы ч и н ы й

-

и

-

бы ч и й

в терминах): бьlстропilдающий,

различаются употребительнос

бьlстродействующий. Но сочет.

тью:

наречия

Шуты задевали бычьими пу

и

причастил

пишет

бычий

употр.

чаще.

ся раздельно. Гребец, быстро

зырями

действующий веслами.

головам гостей (А. Н. Толстой).

БЬIСТРОПАДАЮЩИЙ
БЬIСТРО ПАДАЮЩИЙ

-

с

сухим

горохом

по

У пего бычачья шея (Куприн).
Бычиная шкура.

БЫстро шiдающий. Сочет.

БЮЛЛЕТЕНЬ, -я
БIОРГЕР
БЮРОКРАТН3М
БЮРОКРАТНЧЕСКИЙ. Бюрок-

наречия и причастия. Пишется

ратическое отношение к делу.

Бьiстрошiдающий, прил. Пи
шется слитно в составе термина.

Быстропадающий водопад.

раздельно. Быстро падающий
с высоты поток.

БЮРОКРАТИЯ
БЮСТГАЛЬТЕР [бюзга; тэ]

В [вэ], нескл. Как название
буквы употр. в с. р. Строчное

ВАГОН-ЦИСТЕРНА, вагона
цистерны

в. Как название звука употр.

вАжный, ICJI. ф. вilжен, важна,

в м. и реже в с. р. Мягкий (мяг

важно, важны (напыщенны) и

кое) в.

важньl: (существенны)

BA-БAIIK, нареч. Игра ва-tJанк.
ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТ
ВОРЕНИЕ. Устойчивое сочета

колич. знач.) вазелИну. При
м.енение вазелина. Добавить ва

ние.

зелину.

Пишется со строчной

ВАЗЕЛЙН, вазелИна или (в

ВАК. Высшая аттестационная

буквы.

ВАВИЛОНЯНИН, м.н. -яне, -ян
ВАГОН-ВЕСЬI, вагона-весов.

комиссия.

Склонение. Не

склоняется, но в разговорной

С о г л а с о в а н и е. При подле

речи

жащем вагон-весы сказ. согла

р.: ВАКа, ВАКу и т. д. (окон

суется: или с первой частью

чание пишется без апострофа

склоняется

как

сущ.

м.

слова, если имеется в виду ва

и со строчной буквы). Решение

гон (Вагон-весы прицеплен к со

ВАК (ВАКа).

ставу), или со второй частью,

ВАКАНСИЯ. 1. Незамещен

если имеются в виду весы (Скон

ная должность. Начальник от

струированы

деления, вероятно, сказал вам.,

весы,

точно

типовые вагон

отмеряющие

за

какая есть вакансия? (Гонча

2. Должность,

данное количество руды, изве

ров).

стняка).

ном заведении для учащихся.

ВАГОН-ЛЕДНИК, вагона-ле
дника

ВАГОННО·ПАРОВОЗНЫЙ
ВАГОНОВОЖАТЫЙ, вагоно
вожатого, м..

место в учеб

В этом знач. слово
допускает

сочет.

со

вакансия
словами

•свободная•, •освободилась• и
т. п .

...Предложив Врем.енском.у

свободную вакансию, он посту

ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ
ВАГОН-РЕСТОРАН, вагона

(Чехов). Теперь [после см.ерти

рестор{mа [разг. ваrбн-рестор{mа]

полицейского] освободилась

пил справедливо и по совести ...
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вакансия (Диковский). На фа

ВАЛЕРЬЯНКА. Разг. (ер.

культете нет ни одной свобод

нейтр. валерьяновые капли).

ной вакансии.

В этом же знач. иногда употр.

ВАКУУМ-АППАРАТ, вакуум

валериана.

ВАЛИДОЛ

аппарата

ВАКУУМ-НАСОС, вакуум

ВАЛЙТЬl, валЮ, вд.лишь, вiuшт,
валим, валите, валят.

насоса

BARYYM-CYIIIHЛKA, ВВ.Куум

1. Опроки

дывать, сбрасывать, рубить (лес,

сушИлки, ж.

деревья). Лесоруб вiz.лит дерево.

ВАКХАНАЛИЯ
ВАКХАНАЛЬНЫЙ - ВАК
ХНЧЕСКИЙ - ВАКХАЛЬНЫЙ

вать. Он валит вещи в сундук.

Вакханальный

и

вак

хический совпадают в знач.:

2. Разг.
3. Разг.

Беспорядочно склады
Перелагать ответствен

ность на другого. Подеудимый

валит вину ни других.

Связанный с вакханалией,

ВАЛНТЬ2, 1 и 2 л. не употр.,

празднеством в честь Вакха (Ди

валИт [не валит]. Идти, падать

ониса). Вакханальные (вакхи

или подниматься массой. Толпа

1.

ческие) игры.

2. Перен.

Разгуль

ный, исступленно-веселый. Вак

ханальная(вакхическая)орг~
Вакхический

и

вак

х а льны й употр. в знач. «ОТ
носящийся к Вакху, к празд

валйт. Снег валит хлопья.ми.
Дым валит из трубы.

ВАЛОВОЙ
ВАЛОКОРДНН
ВАЛОМ [реже валом]: валом
валить. Разг.

неству в честь Вакха•. Вакхи

ВАЛТАСАРОВ ПИР. Устой

ческая (вакхальная) песнь. Вак

чивое сочетание. Пишется со

хальные (вакхические) припевы.

строчной буквы.

ВАЛ, вала, предл. о вале, на

валу, мн. валЫ, -бв. Земляная
насыпь.

ВАЛААМОВАОСЛНЦА.Ус
тойчивое сочетание. Пишется

ВАЛТОРНА
ВАЛУЙ, валуЯ
ВАЛУН, валуна
ВАЛЬДШНЕП [нэ]
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ. Ус-

со строчной буквы.

тойчивое сочетание. Пишется

ВАЛЕНОК, род. мн. валенок
ВАЛЕНТНОСТЬ
ВАЛЕРИАНА [рыi] и ВАЛЕРЬЯНА

со строчной буквы.

ВАЛЬТЕР-СКОТТОБСКИЙ и
ВАЛЬТЕРСКОТТОВСКИЙ*
ВАЛIОТА
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вллЯльно-в6йлочный
ВАЛЯНИЕ
ВАЛЯВНЫЙ - ВАЛЯНЫЙ

варение фруктов.

Вliл:яввый, прич. Ва.л.яппые в

•процесс приготовления или по

сухарях

щей. Но только: варение пива,
Только в ар к а употр. в знач.

лучения чего-л.

котлеты.

жидкого

или

Валяный, прил. Изготовлен

приведеиного в жидкое состо

ный из шерсти путем валяния

яние путем кипячения, нагре

валеный]. Ва.л.япые сапоги.

вания или вьшаривания•. Варка

ВАлЯщий [разг. валящий]
ВАНДАЛЫ, вандалов, ед. ван

леза. Варка стекла. Варка соли.

[ne

клея. Варка стали. Варка же

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ.

дал, вандала

ВАННЛЬНЫЙ и (редко) ВА
ННЛЕВЫЙ. Ванильпая палочка.

Устойчивое сочетание. Пишется

Ванильный запах. Ванильный

ВАРЬЕТЕ [ тЭ ], пес кл., с.
ВАРЬН РОВАННЫЙ
ВАРЬНРОВА ТЬ, -И:рую, -Иру-

порошок.

ВАНЬКА-ВСТАнЬКА, Мнькивстаньки, .м.

ешь

ВАРАН
ВАРВАР. род. .мп. варваров
ВАРЕНИК
ВАРЕННЫЙ - ВАРЁНЫЙ
Вареввый, прич. Долго варепВарёвый, прил. Варёпые овощи.

ВАРИАНТ
ВАРИАЦИЯ
ВАРЙТЬ, варЮ, мршпь, Мрит,
вil.рим, мрите, мрят

[ycmap. ва

рИшь, варИт, варИм, варИте, ва
рИт]

ВАРКА в

ВАРЯг, род. .мп. варЯгов
ВАРЯжский
ВАССАЛ
ВАССАЛЬНЫЙ. Вассальпая
зависимость.

ВАТЕРЛННИЯ [тэ]

пый бульон.

дают

со строчной буквы.

ВАРЕНИЕ. Совпа

знач.

•приготовление

пищи кипячением•, но разли

чаются сочетаемостью. Варка
(варение) обеда. Варка (варенце)

ВАТЕРМАШНИЛ [тэ]
ВАТЕРПОЛО [тэ, ло], neciCJl.., с.
ВАТМАН
ВАТРУШКА
ВАТТ, род. мн. мттов, в счётн.
ф. ватт

ВАТТМЕТР
-вАттный (от ватт). Стоват·
тпая лампочка.

ВАТТ-сЕКУндА, вд.тт-секУнды,
ж. Одна ватт-секунда.

ВАТТ-ЧАС, ватт-часа
ВАФЛЯ, род. м. вафель
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ВАХМИСТР
ВАХМИСТРСКИЙ и ВАХ
МИСТЕРСКИЙ

ВАХТЕННЫЙ
ВАХТЁР, .мн. вахтёры, вахтё
ров. Дежурный сторож в учреж
дении.

ВАХТЕРСКИЙ- ВАХТЁРСКИЙ. Различаются знач.
Вахтерский. Прил. к вахтер.
Вахтёрский. Прил. к вахтёр.

ВАНИНЕ

Ввек, нареч. Устар. (при гла
голе с отриц.- разг.) Ввек буду
помнить. Ввек не забуду.

В век, предлог с сущ. Жить
в век ато.ма.

ВПЕРГНУВШИЙ и ВВЕРГШИЙ
ВВЕРГНУТЫЙ
ВВЕРГНУТЬ, прош. вверг, ввергла и ввергнул, ввергнула

ВВЕРЕННЫЙ
ВВЕРИТЬ
ВВЕРТЕть, вверчу, ввертишь,

ВАНТЕЛЬ. Высок.
ВАНТЪ, ваЯю, ваЯешь

ввертит, вве~. ввертите, ввер
тят

ВБОК- В БОК.

ВВЕРХ

Вбок, нареч. Смотреть вбок.

Вверх, нареч. Подниматься

В бок, предлог с сущ. Ударить

В ВЕРХ

вверх по тропинке.

В верх, предлог с сущ. В верх

в бок.
ВБРОД

-

-

В БРОД

Вброд, нареч. Переходить
речку вброд.
В брод, предлог с сущ. Всту
пить в брод.

ВБРОсАННЫЙ (от вбросать).
Прост.

ВБРОШЕННЫЙ (от вбрбсить)
ВВЕДШИЙ [не ввёдший]
ВВЕДЯ, деепр.
ВВЕЗТЙ- ВВЕСТЙ. Разли
чаются знач.

ВвезтИ. Ввезти товар в стра
ну.

ВвестИ. Ввести суда в гавань.
Ввести в заблуждение.

до.ма попал снаряд.
ВВЕРХ-ВНИЗ, нареч.

ВВЕРХУ- В ВЕРХУ
Вверху,

нареч. и

предлог.

Вверху летали стрижи. Ввер

ху письма стояла дата.
В верху, предлог с сущ. В верху
до.ма были расположены жилые
комнаты.

ввЕРЯть
ВНЕСТИСЬ, 1 и 2 л. не употр.,
введётся, введУтся, прош. ввёлся

[устар. ввелсЯ], ввелась, ввел6сь,
ввелИсь

В ВЙДЕ, предлог. Галстук в
виде бабочки.

ВВЕЗЯ, деепр.

ВВИДУ -

ВВЕК- В ВЕК

ВвидУ, предлог. Употр. как для

В ВИДУ
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указания причины, ожидаемой

Вглубь, пареч. На дне .морей

в будущем, так и при обозначении

полпая темнота, солнечный

причин

свет

вневременных

или от

носящихся к настоящему либо
к прошлому. Ввиду предстоя
щего паступлепия объявляю за

седание закрытым (Казакевич).
Ввиду недостатка в продоволь

ne

попадает вглубь.

В глубь, предлог с сущ. Про
пикпуть в глубь веков.

В ГОЛОВАХ. В изголовье.
В ГОЛОС. Разг. Реветь (кри
чать) в голос.

перь было особенпо важно (Ар

ВГОРЯЧАХ, пареч. Разг.
ВГРЬIЗТЬСЯ, вгрызусь, вгры

сеньев). Какой-то катер пошел

зёшься; прош. вгрЫзся, вгръ!

со специальным задапие.м, и ввиду

злась. Разг.

ствии сокращение в пути те

бурпой погоды за него беспоко
ились (Симонов).

В видУ, предлог с сущ. Устар.
В виду города.

BI'YCTYIO, пареч. Разг.
ВДАВЛЕННЫЙ
ВДАЛЕКЕ, пареч.
ВДАЛЙ - В ДАЛЙ

ВВИlfГЙТЬ, ввинчУ, ввИН'I'ЙШь,

ВдалИ, пареч. Вдали виден лес.

ввинтИт,вв~. ввинтИте,ввин

В далИ, предлог с сущ. В дали

тirг [разг. ввИmишь. ввИнтит, ввИн

ту.маппой.

тим, ввИнтить, ввИнтите, ввИн

ВДАЛЬ

тят]

Вдаль, пареч. Смотреть вдаль.

ВВННЧЕННЫЙ
ВВОЛЮ, пареч. Разг. Наплакаться вволю.

ВВОСЬМЕРОМ
В-ВОСЬМЬIХ
ввысь

Ввысь,

-

в высь

пареч. Л одпяться

ввысь.

В высь, предлог с сущ. Умчати-

с я в высь поднебесную.

ВВЯЗАННЫЙ
ВВЯЗАТЬ, ввяжу, ввЯжешь
В ГЛАЗА. Сказать правду в
глаза.

ВГ ЛУБЪ- В Г ЛУБЪ

-

В ДАЛЬ

В даль, предлог с сущ. В даль
полей. Всматриваться

( вгля

дываться, вслушиваться )в
даль.

ВДАТЬСЯ, вдамся, вдашься,
вдастся, вдадИмся, вдадИтесь,

вдадУтся; прош. вд8лся, вдалась,
вдалбсь, вдалИсь

ВДВОЕ, пареч.
ВДЕВЯТЕРО, пареч.
ВДЕВЯТЕРОМ
в-дЕвЯтых
ВДЕЛАННЫЙ
ВДЕСЯТЕРО, пареч.
ВДЕСЯТЕРОМ
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в-дЕсЯтых
В ДИКОВИНКУ. Раз г.
ВДОБАВОК, пареч. Разг.
вдовЕть и (реже) вдовство-

Вдохвовiшие. Состояние твор
ческого подъема. Поэтическое
вдохповепие.

Вдохиовеииость. Свойство

ВАТЬ. Опа честпым мапером

качество по знач. прил. •вдох

вдовеет пятый год, теперь за

новенный•,

муж идти хочет (А. Н. Остро

чему-л.

вский).

речей.

Михаил Макарович

присущее кому

Вдохповеппость его

хот.я и вдовствовал, по жил се

вдохновЕнный, кр. ф. вдох

мейпо, име.я при себе дочь (Дос

новiшен и вдохновен, -iшна, .енно,

тоевский).

-енны, при.л. Вдохнооеппый поэт.

ВДОВИЙ -

ВДОВЫЙ. Разли

ВДОХНОВЛЁIШЬIЙ, кр. ф. -ён,

чаются знач. и образованием

-ена, -ено, -еньi, прич. Вдохпов

форм.

Вдовий, вдовья, вдовье. При
надлежащий, свойственный вдо

ве. Вдовья участь.
Вдовый, вдовая; кр. ф. вдов,

вдова. Являющийся вдовцом; яв

лёппый па подвиг защитпик

родипы.

ВДРЕБЕЗГИ, пареч.
ВДУНУТЬ- ВДУТЬ. Разли
чаются:

1)

оттенками знач.:

в д у н у т ь- сов. и одпокр.,

2) образовани

ляющаяся вдовой. Оп был уже

в д у т ь- сов.;

третий год вдов_ Вдовые сол

ем форм: в д у н у т ь, вдУну, вдУ

датки.

нешь, в д у т ь, вдую, вдуешь;

вдовство

3) частотой

ВДОГОНКУ, пареч. У п р а в -

временном

л е н и е: кому и за кем. Н бро
сился вдогопку убежавшему

мальчику. •Вуйпый• дал пол

пый ход вперед, вдогопку за эс
кадрой (Новиков-Прибой).

ВДОЛБЙТЬ, -бтб, -бИшь, -бИт,
-бИм, -бИте, -бЯт

ВДОЛБЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

употр.

употребления в со
языке:

в д у т ь

реже.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ВЕГЕТ А ТЙВНЫЙ
ВЕДАТЬ. Управление:
что и чем

l.

что. Знать, испы

тывать, чувствовать. Да ведают
потомки православпых земли

родпой мипувшую судьбу (Пуш

-ена, -ено, -еньi

кин). [Машурипа] певедала ка

ВДОХНОВЕНИЕ- ВДОХ
НОВЕННОСТЬ. Различаются

лебапий: опа пе сомпевалась в

знач.

лать (Тургенев).

том, что ей пужпо было де

2.

чем. Заве-
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ВЕЗТЙ -

давать, управлять, распоряжаться

чем-л. Большая часть гарни

зона держалась все-таки на Го
родской стороне, где обороной
ведало несколько генералов (Сер

ВЕСТЙ. Р83Личают

знач.

ВезтИ. Везти продукты на
рынок.

ВестИ. Вести лошадей под
уздцы.

геев-Ценский).

ВЕДЕНИЕ -

ся

ВЕДЕНИЕ. Раз

личаются знач.

Ведение. Заведование, управ

ВЕК, века или (в устойчивых

сочет.) веку, предл. о веке, на

веку, Mlt. века, веКОВ и (В устоЙ

ление. Быть в чьём-л. ведении.

ЧИВЫХ сочет.) веки. Начало

Ведение. Действие по глаг.

века. Лрибавить веку. От века

•вести•. Ведение бухгалтерских

(вечно). До скончания века. В

книг. Ведение дела.

ХХ веке. На своем веку. В кои

ВЕДЁРНЫЙ. Ведёрная ручка.

веки. Во веки веков. На веки

ВЕДОМО: без ведома, с ве

вечные. Сохранить на вею:i.

дома

ВЕДОМОСТЬ, род. мн. ведомо
стей. Управление: чего, на
что. Ведомость расходов. Ве
домость на выдачу заработной
платы.

ВЕДОМЫЙ- ВЕДОМЫЙ.
Различаются знач.

ведомый. Устар. Известный.

ВЕКСЕЛЬ, мн. векселЯ, вексе
лей и доп. вексели, векселей

ВЕКТОР, -а, мн. векторы, -ов
ВЕRТОР-ПОТЕНциАл, вектор
потенциала [тэ]

ВЕКТОР-ФУНКЦИЯ, вектор
функции

ВЕЛНКИЙ, кр. ф. велИк, ве
лика. велИко, велИки (выдающий

Это дело всем ведомо. В совре

ся) и велИк, велика, велико, ве

менном языке употр. с отриц.:

ликИ и велИки (очень большой,

неведом ый.

больший по размеру, чем нуж

Ведомый. Такой, которого
ведут. Ведомый самолет. Ве
домое колесо.

ВЕДРО, мн. вёдра, вёдер, вёд
рам

ВЁДРО, мн. нет. Ясная погода.

ВЕДЬМОВСКОЙ и вЕдьмовс
КИЙ

ВЕЕР, м н. веера, веербв

но); но в устойчивом сочет.: от

мала до велuка.

ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ
ВЕЛНЧЕСТВЕННЫЙ, кр. ф.
велИчествен и велИчественен,
-венна, -венно, -венны

ВЕЛИЧИНА, мн. величИны.
У пот ре б л е н и е: величиной

в и величиной с. Величиной

во
в (при выражении в единицах

измерения). Участок величииой
в два гектара.

Вел и чиной

с (при указании на предмет, к
которому

приравнивается

размерам другой

по

предмет).

Иволги, красивыЕ ораllЖева-жел
тые птицы, величииой с голубя

(Арсеньев).
ВЕЛО ... Первая часть слож
ных слов, соответствующая по

знач.

слову <•велосипедный».

Пишется слитно с последующей
частью слова и,

как

правило,

имеет на себе побочное ударение,

вЕнзЕЛЬ, вензеля, м11. вензелЯ,
вензелей

ВЕНТИЛЙРОВАННЫЙ
ВЕНТИЛЙРОВАТЬ, -Йрую,
-йруешь

ВЕНТИЛЬ, -я, ми. вентили
[проф. вентилЯ]

ВЕНТИЛЯТОР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНЧАНИЕ
ВЕНЧАННЫЙ, прич. Веичаииый в церкви.

ВЕРАНДА
ВЕРБА, вербы
ВЕРБЛIОД, верблЮда, ми.

если вторая часть образована са

верблЮды, верблЮдов

мостоятельно употребляющимся

ВЕРБЛIОДИЦА
ВЕРБЛIОЖИЙ, -ья, -ье
ВЕРБЛIОЖИНА- ВЕРБЛЮЖАТИНА. Совпадают в знач.

словом, напр.: велоколЯска, ве

лофигурйст.

ВЕЛЬБОТ
ВЕЛЬВЕТ
БЕЛЬЗЕВУ Л (В - прописное)
ВЕЛЬМОжА, род. ми. вельмож,
м. (в ирон. знач.

-

устар.).

Большой вельможа.

ВЕЛIОР, -а
ВЕНГРЫ, -ов (ед. венгр и ж.
венгерка) и (реже) ВЕНГЕРЦЫ,
-ев (ед. венгерец и ж. венгер
ка)

ВЕНДЕТТА [дЭ]
ВЕНЕРОЛОГ
ВЕНЕЦ, -нца, тв. -цем. Жи
тель города Вены.

ВЕНЕЦ, -нщ1, тв. -цом. Венок,
корона.

~мясо верблюда», но различа

ются стилистически: в е р б л ю

-

ж и на- иейтр., верблюжа
т и н а- разг.

Талька верблюжина употр.
в знач. •шкура верблюда».

ВЕРБЛЮЖОНОК, ми. верблюжата

ВЕРБОВАННЫЙ
ВЕРБОВЩИК, вербовщика
ВЕРДЙКТ
ВЕРЕСК
ВЕРЕТЕНО, ми. веретёна, ве
ретён

ВЕР3ЙЛА, -ы, м. и ж. Разг.
ВЕРЙГИ, верйг, ед. -а, -и
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ВЕРМАХТ
ВЕРМИШЕЛЬ, -ли
ВЕРНИСАЖ, тв. вернисажем
ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКИЙ.

ВЕРТЕЛЬ

Вертельный. Прил. к вертел.

Вертельная ручка.
Вертельный. Служащий для

Устар.

ВЕРНОПОДДАННЫЙ. Устар.
ВЕРНЫЙ, кр. ф. верен, верна,
верно, верны. управ л е н и е:
кому,

ВЕРТЕЛЬНЫЙ НЫЙ

чем и в чем.

1.

кому.

Преданный, постоянный в своих
чувствах. Жена давно догады
вается,

что он не верен ей

(Л. Толстой).

2.

чему. Постоянно

придерживающийся чего-л. ВеJТ

сверления. Вертельный станок.

ВЕРТЕrЬ, верчУ, вертишь, оо
ртит, вертим, вертите, вертят

ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛЙЛЬ
НЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНО ВЗЛЕТАЮ
ЩИЙ

ВЕРТИКАЛЬНО ОПУЩЕН
НЫЙ

ный своему слову. Верный сво·

ВЁРТКИЙ- ВЕРТЛЯВЫЙ.

ему долгу. Верные постоянной

Разг. Совпадают в знач. «неус

тактике охвата, они [япон·

тойчивый (о лодке, челноке)•>.

цы] раабивались на две груп

Н а верткой лодке под парусом

в чём. Точ

не пускайся (Даль). Стоя на

ный, правильный. Верен в своих

пы (Диковский).

палубе вертлявого челночка и

расчетах.

управляя одним веслом, он как

3.

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ
BEPCI'А, вин. версту, .мх. вё~IЪI,

вьюн вилял между у.зенькими
промежутками быстро несу

верстам. Прошел одну версту.

щихся расшив (Григорович).

Считать в вёрстах, но: Жить

Различаются знач.

в пяти верстЬ.х. за версту видно.

ВЁРСТАННЫЙ- ВЁРСТА
НЫЙ
Вёрстаниый, прич. Вёрстан
ные в подсобной типографии
книги.

Вёрстаный, прил. Вёрстаные
газеты.

ВЁРСТКА

ВЕРТЕЛ, вертела, мн. верте
ла, вертелов

Верткий. Проворный, ловкий.
Стайки вертких рыбок.

Вертлявый. Излишне подвиж
ный. Серенькая вертлявая фи·
гурка.

ВЕРтЯщий
ВЕРФЬ, верфи, мн. верфи

ВЕРХ, верха или

sepxy,

предл.

о вЕрхе и на верхУ, .мх. верхИ, верхоо
и (при обозначении верхней части

обуви, шапок, экипажей) верха,
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верхбв. Хватать верхй. Сколь

давать без веса (без весу). Дер

зить 1Ю верхfl.м.До самого верха.

жать

Плыть с верху (реки). На верху

на

весу.

ВЕСЁЛЫЙ, кр. ф. ООсел, весела,
весело, веселы

дома. Верха сапог.
часть сложных

ВЁСЕЛЬНЫЙ и доп. ВЕСЕЛЬ

слов, обозначающая «располо

ный. Прил. к весло. Вёсельная

женный в верхней части•. Пи

лопасть. В сложениях обыч

ВЕРХНЕ....

шется слитно с последующей

но вёсельный, напр.: четы

частью слова и имеет на себе

рёхвёсельный.

побочное ударение, напр.: ве

рхЖ!клапанный, верхЖ!дЖ!прОв
ский.

ВЕРХОВЬЕ, предл. в верховье,
род. мн. верховьев и верховий

ВЕРХОМ- ВЕРХОМ. Разли

ВЕСЕИНЕ-ПОЛЕВОЙ
ВЕСЕНИЕ-ПОСЕВНОЙ
ВЕСКИЙ, кр. ф. весок, веска,
веско, вески

ВЕСЛО, мн. вёсла, вёсел
ВЕСНА, вин. весну [не вёсну],
мн. вёсны, вёсен, вёснам

чаются знач.

Верхом, нареч. По верхней,
возвышенной части: вровень с

краями или выше. Идти вер
хом. Насыпать мешок овса вер

ВЕСНУШЧАТЫЙ
ВЕСТЕРН [ тэ]
ВЕСТИБIОЛЬ, -я
ВЕСТ:ЙСЬ, 1 и 2 л. не употр.,
ведётся, ведутся; прош. вёлся,

хом.

Верхом, нареч. Сидя на лошади. Кататься верхом.

велась, велбсь, велИсь
ВЕСТЬ, род. мн. вестей. Без

ВЕРЧЕННЫЙ -

ВЕРЧЕНЫЙ

Берчевный, прич.,

yn<Yrp.

редко.

&рчеиый, при.л. Просm Взбал-

вести пропасть.

ВЕСЬ -

ЦЕЛЫЙ. Слова си

нонимичны при сочет. с назва

мошный. Верченый мальчиш

ниями отрезков времени, но раз

ка.

личаются

ВЕРШ:ЙТЬ, вершу, вершИшь.
Управление:

1. чем.

что и

чем.

оттенками

знач.:

в е с ь указывает на то, что дей
ствие происходит на протяже

Распоряжаться. Вершить

нии всего отрезка не прерыва

делами. Вершить судьбами и

ясь, а цел ы й на общий срок,

(устар.) вершить судь6ы.

2. что.

в течение которого происходит

Решать. Вершить правое дело.

действие, иногда с оттенком

ВЕС,

reca или вi!су, мн. (только

в проф. речи) веса, весбв. Про-

чрезмерности. Ср.:
работал

-

Весь день

целый день работал.

8.3
Всю ночь провел без сна

-

целую ночь провел без сна. Анна

двигатель. Ветряная .мельни
ца.

Ветряный: ветряная оспа

все утро провела с Доллии с

деть.ми (Л. Толстой). В заботе

[разг. ветряюiя]

ВЕТРЙЩЕ, -а, .мн. ветрИща

целый век: (Лермонтов).

ВЕТВРАЧ, -ча, тв. ветврачом

[разг. ветрищи], .м.

ВЕТХИЙ, к:р. ф. ветх, ветха,

ВЕТВЬ, .мн. ветви, ветвей

ВЕТЕР, ветра или (в устойчи-

ветхо, ветхи

ВЕТЧИНА
ВЕХА, вехи
ВЕЧЕР. В сочет. с предлогами

вых сочет.) ветру, предл. о ве
тре и на ветру' .мн. ветры, вет
ров [разг. ветра, ветрбв]. Шу.м
ветра. До ветру. Держать нос

на и под в знач. ~часть суток•

по ветру и по ветру. Бросать

ударение может быть двояким,

слова на ветер и на ветер.

но одно из них предпочтитель

ВЕТЕРАН
ВЕТЕРИНАР
ВЕТЕРИНАРИЯ [разг. ветери
нарИя]

нее: на вечер и доп. на вечер,
под вечер и доп. под вечер.

ВЕЧЕРЯ, вечери: тайная вече
ря

ВЕТЕРИНАРНО-ЛЕЧЕБНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАК
ТЙЧЕСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАР
НЫЙ
ВЕТЛА, .мн. вётлы, вётел, вёт-

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ
ВЕЧНЫЙ, к:р. ф. вечен, вечна,
вечно, вечны

ВЕШАННЫЙ, прич. (от вешать
в знач. <<Определять вес»)

ВЕщЕствЕННЫЙ, к:р. ф. веще
ствен и вещественен, -€нна, -€нно,

лам

ВЕТО [то], неск:л., с.
ВЕТРЕНИК. Разг.

ВЕТРЕНЫЙ- ВЕТРЯНОЙ вЕтРЯНЫЙ. Различаются знач.
Беrреиый.

1. Сопровождаемый

-енны

ВЕЩИ, .мн. Сочет. с собир.
числ. двое, трое, четверо и т. п.
вещей в знач. ~два (три, четыре)

узла•, •два (три, четыре) чемо

ветром, с ветром. ВетреньШ день.

дана•

2. Разг.

чет. две вещи, три вещи, че

Легкомысленный, непо

и т. п.

в отличие от со

стоянный. Ветреный поступок:.

тыре

Ветреный юноша.

говорный характер.

Ветряной. Приводимый в дей
ствие силой ветра. Ветряной

вещи

и

ВЕЯНИЕ
ВЕЯННЫЙ -

т. д.

носят

ВЕЯНЫЙ

раз
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Беяниый, прич. Несколько раз
веяппое

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, пареч. и
предлог

зерно.

вжилась, вжил6сь, вжил::Ись [разг.

ВЗАМЕН
ВЗАПЕРТИ
ВЗАТЯЖКУ, пареч. Прост.

вжИлось, вжИлись]

ВЗАХЛЁБ, пареч. Прост.

Веяный, прил. Веяный овес.

вжИться, прош. вжИлся,

В ЗАБЫТЬИ
ВЗАД- В ЗАД

Взад, пареч. Бегать ваад и

ВЗАШЕЙ и ВЗАШЕЙ. Прост.
ВЗБАЛАМУЧЕННЫЙ. Разг.
ВЗБАЛМОШНЫЙ. Разг.
ВЗБЕШЁННЫЙ, кр. ф. -€н, -€на,

вперед.
В зад, предлог с сущ. Задви

-енб, -еньi:
ВЗБИТЬ, взобьЮ, взобьёшь.

нуть в .>ад ящика.

ВЗАЁМ. Прост. устар.

Взбить сливки.

ВЗАЙМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ

ВЗБЛЕСКИВА ТЪ
ВЗБОДРЁIШЬIЙ, кр. ф. -€н, -€н8.,

ВЗАНМОВЬIГОДНЫЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

-е н б, -еньi:. Раз г.

У п

ВЗБОДРИТЬ(СЯ), -рЮ(сь),

р а в л е н и е: кого-чего, между

-рИшь(ся), -рИ:т(ся), -рИм(ся), -рИ

кем-чем и кого-чего с кем-чем.

те(сь), -рЯ:т(ся)

Mne

хотелось попаблюдать,

как в малкипеком бою будет
осуществлено взаимодействие
четырех родов войск- пехо
ты, артиллерии, авuации и тап

ков (Закруткин). Происходит

ВЗБУДОРАЖЕННЫЙ
ВЗВЕДЁIПIЬIЙ, кр. ф. -ён, -€Шl,
-енб, -еньi:

ВЗВЕдЯ, деепр.
ВЗВЕШЕННЫЙ (от взвесить)
ВЗВИНТИТЬ(СЯ), -винчу(сь),

взаимодействие между пародом

-винтИшь(ся), -винтИт(ся), -вин

и властью. Взаимодействие це

тИм(ся), -винтИте(сь), -винтЯ:т(ся)

лого

и -вИ:нтишь(ся), -вИ:нтит(ся), -вИ:н

с

частью.

ВЗАНМОЗАвИсимый
ВЗАНМОИСКЛЮЧАЮЩИЙ
ВЗАНМООБРАЗНО см. заимообразно

ВЗАНМООБУСЛОВЛЕННЫЙ
ВЗАНМОСВЯЗАННЫЙ
ВЗАЙМЬI, пареч. Взять взаймы. Дать взаймы.

тим(ся), -вИ:нтите(сь), -вИнтят(ся).
Разг.

ВЗВИНЧЕННЫЙ
ВЗВИТЬ, прош. -вил, -вила,

-вИло, -вИли

взвИться, прош. -вИлся [ус
пюр. -вилсЯ], -вилЗсь, -вилось, -ви
лИсь и -вИлось, -вИлись
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ВЗВИХРЕННЫЙ -

ВЗВИХ

РЁННЫЙ

-анны, прил. Лицо девушки не
спокойно и взволнованно.

ВзвИхренный, (от взвИхрить)
кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены. ВзвИх
ренная ветром

пов. взглянИ

пыль.

Взвихрённый, (от взвихрИть)
кр. ф. -ен, -ена, -ено, -еньr. Разг.

ВЗГРОМОЗДЙТЬ, -зжу, -здИшь.
Раз г.

ВЗДВОЕННЫЙ- ВЗДВОЁН

Взвихрённые волосы.

ВЗВИХРИТЬ- ВЗВИХРИТЬ.

НЫЙ
Вздвоенный,

Различаются знач.

ВзвИхрить, взвИхрю, взвИх
ришь. Поднять вихрем. Ветер

(от вздвоить)

кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены. Вздво
енные ряды.

Вздвоённый,

взвИхрил клубы снега.
ВзвихрИть, взвихрЮ, взвих
рИшь. Ра.зг. Взбить вихрами (ра
стрепать волосы).

ВЗГЛЯНУВШИЙ
взглянУть, -глянУ. -глЯнешь;

М альчик

(от вздвоИть)

кр. ф. -ён, -eнii, -ено, -еньr. Вздво
ённое поле.

ВЗДОР, вздора или (в колич.

взвихрИл себе волосы.

знач.) вздору. Разг. Избавьте

ВЗВИХРИТЬСЯ- ВЗВИХ
РИТЬСЯ. Различаются знач.

рить вздору (вздора).

ВзвИхриться,

1

и

2

л. не

употр., взвИхрится. Подняться
в вихре. Ветер взвИхрился над
снежным

полем.

ВзвихрИться,

1

и

2

л.

не

употр., взвихрИтся. Разг. Взбить

ся вихрами. Волосы взвихрй.лись
от сильного ветра.

взвод, мн. взводы, взводов

ВЗВОДНОЙ, -ая, -ое. Взводя
щийся. Взводной курок. Взвод
ная пружина.

ВЗВОДНЫЙ, -ого, м. Воен.
ВЗВОЛНОВАННЫЙ, кр. ф. -ан,

нас от этого вздора. Н агава

вздьiвить, -блю, -бишь, -бит,
-бим, -бите, -бят

ВЗДЬIБЛЕННЫЙ
ВЗИМАТЬ
ВЗЛЕЗТЬ см. влезть

ВЗЛЕЛЕЯННЫЙ
ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫЙ
ВЗЛОХМАЧЕННЫЙ
ВЗМЁТАННЫЙ- ВЗМЕТЁННЫЙ
Взмётанный (от взметiiть2).
Взмётанная ветром солома.
Взметённый,

(от взместИ)кр.

ф. -ён, -еюi, -ен6, -еньi:. Взме

-ана, -ано, -аны, прич. Общество

тённые на воздух осенние ли

взволновано последними собы

стья. Взметённая грива лоша

тиями; кр. ф. -ан, -анна, -анно,

ди.
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ВЗМЕГАТЬt, -iuo, -аешъ, несов.
Вскинуть кверху. Ветер взме
тает

с использованием взрыва. Взрыв
н.ые работы.

Взрывчатый, прил. Произво

пыль.

ВЗМЕГАТЬ2, намечУ. взмечешъ,

дящий взрывы, способный взор

взмечет [разz. взметаю, -аешь],

ваться. Взрывчатая смесь. Со

сов. Подбросить кверху резко.

впадает в знач. •склонный к

Ветер взмечет соло.му.

внезапному и резкому перехо

ВЗМЕТ~ННЫЙ см. взмётан

взмолИться, -молЮсь, -мо
лишься, -молится, -молимся,
-молитесь, -молятся

ВЗМУТЙТЬ, -мучу, -мутИшь,
-мутИт, -мутИм, -мутИте, -мутiiт

и доп. -мУтишь, -мУтит, -мУтим,
-мутите, -мутят

ВЗНЕС~ННЬIЙ, кр. ф. -€н, -€нil,
-енб, -енЫ, прич.

ВЗНУЗДАННЫЙ
ВЗОБРАТЬСЯ, прош. -брВ.Лся,
-бралась, -брал6сь, -бралИ:сь и доп.
-брВ.Лось, -брВ.Лись

вз6РВАННЬIЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано, -аны

ВЗОРВАТЬ, праш. -рвilл, -рвалii,
-рвВ.Ло, -рвВ.Ли

Взрывн.ой характер. Взрывча
тый темперамент.

ВЗРЫХЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ВЗРЫХЛЙТЬ, -лЮ, -лИшь, -лИт,
-лИм, -лИте, -лiiт

ВЗЪЕРОШЕННЫЙ. Разz.
ВЗЬiсКАННЫЙ
ВЗЫСКАТЬ, взыщУ, взЫщешь,
взь"rщет, взь"rщем, взь"rщете, взь"r
щут

взЯтый, кр. ф. взят, взята,
взЯто, взЯты

ВЗЯТЬ, 11fXЯU· взял, взя.лil, юЯло,
взЯли

взЯться, прош. взiiлся, взя
лась, взял6сь, взялИсь [разz. взЯ

ВЗОРВАТЬСЯ, прош. -рв8.лся,
-рвалась, -рвал6сь, -рвалИсь и доп.
-рвilлось, -рвВ.Лись

ВЗР~.~.ф.-€н,~

лось, взiiлись]

ВИАДУК
ВИГВАМ
ВИД, вИда или (в устойчивых

сочет.) вИду, предл. в вИде и в

-ено, -енЫ

ВЗРЕЗАННЫЙ
ВЗРЫВНОЙ. Лин.zв. Взрывн.ой

(на) виду, .мн.. вИды, вИдов. Не
иметь вuда. Н е подать вuду.
Упустить uз виду и из вuду.

соzласн.ый.

ВЗРЬШНОЙ -

ду; проявляющийся во внезап
ных и энергичных действиях».

ный

ВЗРЬIВЧАТЬIЙ

Скрыться uз виду. Хорош с

Взрывной, прил. Связанный

вйilу. В вUде ~yza. В виду города
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(устар.). Иметь в виду. Быть

видала. Не .могу плакать (Си

н.а виду.

монов).

вИдАННЫЙ (от видать)
ВИДАТЬ с.м. видеть
вИдЕНИЕ - ВИДЕНИЕ. Различаются знач.

ВИдение. Восприятие зрени

ем. Вuден.ие .мира.

ВИДИМО-НЕВИДИМО. Разг.
вИдный, кр. ф. вИден, вид
на, вИдно, вИдны и виднЫ

ВИДОВОЙ, видовая, видовое
ВИЗАВИ, н.еиз.м. и н.ескл., .м.
и ж. Сидеть визави. Мой визави

Видение. Призрак. Ми.молет-

н.ое видiтие.

оказался ин.тересн.ы.м собесед
н.ико.м. Моя визави была .моло

вИдЕННЫЙ (от вИдеть)
вИДЕОМАГНИТОФОН
ВИДЕТЬ - ВИДАТЬ

знач.) вИзгу. Не слышн.о больше

ВИдеть, вИжу, вИдишь, -ит, -им,

визга собаки. Сколько бы.ло виз

-ите,

дая ин.тересн.ая жен.щин.а.

ВИЗГ, вИзга или (в колич.

гу (визга).

-ят

Видать. Употр. только в ф.
инфинитива и прош. вр. (ви

дал, видали и т. д.).
Совпадают в знач. «восприни
мать зрением~, но различают

ся стилистически:

в и д е т ь

-

ВИЗЖАТЬ, -жу, -жИшь, -жИт,
-жИм, -жИте, -жат

ВИЗИРОВАННЫЙ
ВИЗИРОВАТЬ, -Ирую, -И:руешь
визИРь, визИря. Сановник на
Ближнем Востоке.

н.ейтр., в и д а т ь- разг. Яви

визИт, визИта. Сочетается с

дел одн.ажды в тире ось.мин.о

глаголами н.ан.ести (офиц.) и

га, пой.ман.н.ого та.мошн.и.ми ры

сделать (в обиходной речи

-

Вы

о посещении больного врачом).

са.ми какое-то письмо вчера ве

Нан.ести визит послу. Врач

бака.чи (Л. Андреев).
чером читали,
хар,

-

-

-

говорил За

а после я н.е видал (Гон

чаров).
В знач. «неоднократно, много

раз видеть, встречать• обычно
употр.

видать.- А ты что

ж, водитель,

н.е плачешь?

[Валя:] Не .могу. Я уже все

видала, Сергей Иван.ыч, что и
не думала н.икогда видеть

-

сделал за ден.ь десять визитов.

ВИЗУАЛЬНЫЙ
вИкинг
виконт
ВИКОНТЕССА [тЭ]
ВИКТОРИНА
вИллА
вилЯниЕ и (разг.) вилЯньЕ
ВИНА - ВИНОВНОСТЬ. Различаются знач.
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Вина, мн. вИны, вин.
ступок, преступление.

1.

Про

Загла

чем и в чем. Чем я виноват?
(причинное значение).

Мы в

дить вину. Простить вину.

этом виноваты (объектное зна

2.0тветственность за просту

чение).

пок, преступление. Возложить

Управ л е н и е: чего и

ВИНОВНОСТЬ см. вина
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ и (ред
ко) ВИНОДЕЛЬНЫЙ. Винодель

чему. Виною всех зол и несча

ческий район. Винодельческий

(свалить) вину на кого-л.
чина.

3. При

стий была их последняя встре

труд (труд, связанный с вино

ча. Я видел, что теряю това

делием). Винодельческий (вино

рища,

и

мне

казалось,

что

виною этому Людмила (Горь

ВИНТI, винта, мн. винтЫ, -6в.
Стержень, имеющий спираль

кий).

Виновность. Наличие вины,
участие

дельный завод).

в

преступлении,

про

ступке. Степень виновности.

Виновность подсудимого уста

ную

нарезку.

ВИНТ2, вИнта и винта. Кар
точная игра.

винтИть, -чУ. -тИшь, -тИт, -тИм,
-тИте, -тЯт

новлена.

ВИНЕГРЕТ
вИнно-водочный
виновАтый- виновный.
Совпадают в знач. •совершив
ший что-л. предосудительное

(проступок, преступление)~. но
различаются

оттенком

знач.:

ВИНЧЕСТЕР
ВИНЬЕТКА
ВИОЛОНЧЕЛЬ, виолончели
ВИРАЖI, виража, тв. виражем. Химический раствор.

ВИРА.ж2, вираж8., тв. виражОм.
Поворот.

-

совершивший пре

ВИРТУОЗ
ВИРТУОЗНЫЙ
вИски, нескл., с. и м. Шот

ступление.

Отец чувствовал

ландское (шотландский) вис

в и но в а т ый- совершивший
какой-л. промах, неловкость, в и
но вн ый

-

себя вин.оваты.м в том, что дал

ки.

сыну неудачное имя (Горький).

ВИСКОЗА

Вообще, признавая себя винов

висмЯ висЕть
ВЙСНУТЬ, прош. вис и вИс

ным в нанесении ран, подсу

димый отрицал умысел в сво
их деяниях (Кони).
Виноват.

Управление:

нул, вИсла. Разг.

ВИСОКОСНЫЙ ГОД
ВИТАМНИ
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ВИТАМИННЫЙ- ВИТА
МЙ:НОВЫЙ- ВИТАМИНООНЫЙ
Витам:Иииый и витамИвовый
совпадают в знач. «агносящийся

к витаминам~. Витамин.н.ая ла
боратория. Витамин.овые свой

жении)~. Колесо вихляет (вих
ляется).

вихлЯющий. Прост. Вих
ляющая походка.

ВИХОР, вихра
ВИХРЕВОЙ. Лрил. к вихрь.
Вихревой столб.

ства.

Витамиибзвый. Богатый ви

ВИХРИТЬСЯ, 1 и 2 л. не

таминами. Витаминозн.ые овощи.

употр., вИхрится, вИхрятся и доп.

ВИТ АМИНО3НЫЙ см. вита

ВИХРИТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,
вихрИтся, вихрЯтся

минный

ВИТАМНПОСОДЕРЖАЩИЙ и
вит АМННСОДЕРЖАЩИЙ
ВИТИЕВАТЫЙ
витИя. витИи, род. Ml-l. витИй,

ВНЦЕ- ... Первая составная
часть сложных слов, соответству

ющая по знач. •заместитель, по

мощник•. Пишется через де

м. Устар. поэт. Оратор. Громог

фис с последующей частью слова

ласн.ый вития.

и имеет на себе побочное уда

ВИТОЙ -

вИтый

Виliй, ВИ'Iilя, витrе, прил. Витай
крен.дель.

ВИтый, кр. Ф- вит, вита, вИто,
вИты, прич. Витый из роз ве
пок.

рение, напр.: вйце-губерн.атор,
вйце-кан.цлер.

ВНЦЕ-АДМИРАЛ, вИце-ад
мирала

ВНЦЕ-ПРЕ3ИДЕНТ, нИце
президента

вИттовА плЯскА. Устой

ВИШЕНКА
вишИ, н.ескл., с. Минераль

чивое сочетание. Пишется со

ная вода. Н атуральпое виши.

ВИТРАЖ, -жа, тв. -жбм

строчной буквы.

вИтый см. витой
ВИТЬ, вью, вьёшь; прош. вил,

вила, вИло, вИли

вИться, 1 и 2 л. не употр.,
вьётся, вьЮтся; прош. вИлся, ви

лась, вилось, вилИсь

вИшня, род. мн.. вИшен
ВКАЧАННЫЙ - ВКАЧЕН
НЫЙ
Вюiчаииый (от вкачать). Вка
чан.н.ая в бак вода.
Вюiчеииый (от вкатИть). Вка
чен.пые па баржу бочки.

вихлЯть- вихлЯться.

вКЛАД- вклАдкА- вклА

Прост. Совпадают в знач. •по

дывАНИЕ. Совпадают в знач.

качиваться, шататься (при дви-

•помещение чего-л. куда-л.~, но
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различаются

сочетаемостью.

В~елад депег в сберегательпый
баю<:. Вкладка вырваппого ли

ста в кпигу. Вкладывапие в

c.JW-

вa ипого смысла.

ВКЛАДНОЙ. Прил. к вклад.
ВКЛАДЫВАНИЕ см. вклад
ВКЛЕЕННЫЙ
ВКЛЕИТЬ, вклею, вклеишь
вклЕйкА и (реже) вклЕивАНИЕ. Совпадают в знач. дей
ствия. Вклейка (вклеивапие) ил
люстраций в кпигу.

ВКЛИНЁННЬIЙ, кр. ф. -€н, -€н:'!,

-енб, -еньl: и ВКЛЙНЕННЫЙ, кр.
ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ВКОНЕЦ- В КОНЕЦ
Вконец, пареч. Вкопец разо
биделся.
В конец, предлог с сущ. По
шел в

копец улицы.

ВКОПАННЫЙ
В КОРНЕ. В корпе ошибочпое
решепие.

ВКОРОТКЕ. Разг. устар.
вкосУю, пареч. Прост. Наискось.

ВКРАпить, -плю, -ПИIIIЬ, -пит,
-пим, -пите, -пят и доп. ВКРА

пИть, -плЮ, -пИшь, -пИт, -пИм,
-пИте, -пЯт

ВКРАПЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

ВКЛЙНИВАТЬ и (разг.) ВКЛИ
нЯ:ть. Вклипивать (вклин.ять)

ЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб,

доску в щель.

-еньl:

вклИнивАться и (разг.)
ВКЛИНЯ:ТЬСЯ. Вклипиваться

ВКРАПЛИВАТЬ и (реже)
ВКРАплЯть. Вкрапливать

-ена, -ено, -ены и доп. ВКРАП

(вклипяться) в ряды против

(вкраплять) белыепятпав се

пика.

рую окраску

вклинИть, -нЮ, -нИшь и
вклИнить, -ню, -нишь
В:К.ЛИНЙТЬСЯ, -юбсь, -нИ:шься
и ВКЛЙНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься

вклинЯ:ть см. вклинивать
вклинЯ:ться см. вклиниваться

ВК.ШОЧЁIШЫЙ, I<:JJ. ф: -€н, -€н:'!,
-енб, -еньl: [разг. вклЮченный,
-ен, -ена, -ено, -ены]

ВКЛЮЧИТЬ(СЯ), -чу(сь),
-чИ:шь(ся), -чИт{ся), -чИм(ся), -чИ
те(сь), -чат(ся)

колопп.

ВКРАСТЬСЯ [асца], вкрадусь,
вкрадёшься;

прош. вкрался,

вкрЭ.Лась, вкрЭ.Лось, вкрЭ.Лись
ВКРИВЬ. Разг.
ВКРУГ

-

В КРУГ

Вкруг, пареч. и предлог. Ус
тар. Вкруг все замолкло. Стол
пились вкруг

пего.

В круг, предлог с сущ. Встать
в круг тапцующих.

ВКРУГОВУЮ, пареч. Разг.
ВКРУТУЮ, пареч.
ВКРУЧЕННЫЙ
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ВЛЕВО, нареч.

ВКУПЕ, нареч. Устар.
ВКУСИТЬ, вкушу, вкусишь,

В ЛЁЖКУ. Прост.

вкусит, вкусим, вкусите, вкусят

ВЛЕЗТЬ

-

ВЗЛЕЗТЬ. Совпа

и вкусИшь, вкусИт, вкусИм, вкусИ

дают в знач. •карабкаясь, за

те, вкусЯт.

браться на верх чего-л.

ВКУСНЫЙ, кр. ф. вк'Усен, вкус

различаются

•,

но

стилистически:

юi, вкусно, вкусны и вкуснЫ

влезть- нейтр., взлезть

ВЛАДЕЛЕЦ и (устар.) ВЛА
ДЕТЕЛЬ. Кто-то познакомил

разг. Несколько пленных офи

меня с Андреем Деренковым,

влезли на стену обгорелого дома

церов, чтобы лучше видеть,

владельцем маленькой бакалей

(Л. Толстой). [Гришка] готов

ной лавки (Горький). Я очень

был десятки раз взлезть на

люблю скромную жизнь тех

макушку самого высокого дуба,

уединенных владетелей отда

чем посидеть минутку за бук

ленных деревень, которых в Ма

варем (Григорович).

лороссии обыкновенно называ

ВЛЕПИТЬ, влеплЮ, влепишь,

ют старосветскими (Гоголь).

влепит,влепим,влепите,влепят

ВЛАЖНО-ТРОПИЧЕСКИЙ
ВЛАЖНЫЙ, кр. ф. влажен,

ВЛЁТ, нареч. Стрелять влёт.

ВЛЕПЛЕННЫЙ

ВЛЙПНУТЬ, прош. влип, влИ-

влажнi1, влilжно, влажны и влажнЫ

ВЛАСТВОВАТЬ. Устар. и

пла

влИпший [устар. влИ:пиув

высох.

ВЛАСТЕЛЙН и (ycmap.) ВЛАС
ТЙТЕЛЬ. Сво6одным человеком,

ший]

властелином своей судьбы,

влИто, влИты

влИтый, кр. Ф· влит, влита,
ВЛИТЬ, вольЮ, вольёшь; прош.

ХОЗJШ/ЮJК родной земли шел наш
воин по дорогам по6ед (Саянов).

влил, влила, влИло, влИли

В Наполеоне долгое время Бе

влИться, во.лы6сь, вольёшься,

ранже видел не просто влас

волъётся; прош. влИлся, влилfu:ь,

тителя, а гениального предста

влилбсь, влилИсь [разг. влй:лось,

вителя народа (Добролюбов).

ВЛАСТНЫЙ, кр. ф. властен,

влИлись]. В знач.
внутрь•

в

сочет.

•налиться
со

словами

властна и доп. властна, власт

•сила, бодрость, уверенносты

но, властны [сн]

2

ВЛАСТЬ, мн. власти, власrей

ВЛАСЯНИЦА

1и

л. не употр.

ВЛ6жЕIПIЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены
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вложИть, вложу, вложишь;
прош. вложИл

тить все книги в шкаф. Кор
респонденция не вмещается в

В ЛОСК. Прост. Пьяный в

почтовый ящик. Аудитория не

вмещает в себя (вин. п.- не

лоск.

ВМАЗЫВАНИЕ и (разг.) ВМАЗ

предл. п.)

300

человек. Гро.мад

КА. Вмазывание (вмазка) цвет

/lое количество воды, вьшоси.мое

ных камешков в .мозаичное пан

обоими протоками, не .могло

вместиться в русло реки (Ар

но.

ВМЕННТЬ, вменЮ, вменИшь,

сеньев).

2.

где (место действия

вменИт, вменИм, вменИте, вме

с предл. п). В комнате вмеща

нЯт

ется до восьми столов.

ВМЁРТВУЮ, нареч. Забить

ВМЕЩЁННЫЙ, (от вместИть)
кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi

гвоздь в.мёртвую.

В МЕРУ. В .меру требователь

вмиг- в миг

Вмиг, нареч. Вмиг разбежа

ный.

ВМЕСНТЬ, вмешу, вмесишь
вмЕстЕ. О согласовании сказ.
с конструкцией типа •брат вме

сте с сестрой• с.м. также брат.

ВМЁТАННЫЙ

ВМЕТАТЬ. -аю, -аешь

лись во

все стороны.

В миг, предлог с сущ. В .миг
единый развеялись .мечты.

ВМОНТНРОВАННЫЙ
ВМОНТЙРОВАТЬ, -йрую, -Ируешь

ВМЕТЁННЬIЙ, (от вместИ) кр.
ф. -ён, -ена, -енб, -енЫ

ВМЕШАННЫЙ- ВМЕШЕН
НЫЙ

ВМУРОВАННЫЙ
вмЯть, вомну, вомнёшь
ВНАЁМ и ВНАйМЬI. Сдавать
комнаты внаё.м (внаймы).

Вмешанный, (от вмешать) кр.
ф. вмешан, -ана, -ано, -аны. Че
ловек, вмешанный в неприят
ную историю.

Вмешенный, (от вмесИть) кр.
ф. вмешен, -ена, -ено, -ены. Вме

ВНАКНДКУ, нареч. Носить
пальто внакидку.

ВНАКЛАДЕ, нареч. Прост.
ВНАКЛАДКУ, нареч. Разг.
Пить чай внакладку.

В НАКЛОН и ВНАКЛОН*.

шенный в тесто .миндаль.

Работали то выпрямившись, то

ВМЕЩАТЬ(СЯ) и ВМЕС·
ТЙТЬ(СЯ). Управление: куда

в наклон (в наклон).

и где.

1.

куда (направление

действия- с вин. п.).

В.мес-

в НАСМЕШКУ
ВНАТЯЖКУ, нареч.
ВНАХЛЁСТКУ. Раз г.
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ВНАЧАЛЕ -

в НА ЧАЛЕ

Вначале, нареч. Вначале все

ботливое, чуткое агношение, уча
стие, расположение к кому-л.

•.

Хорошее отношение и внима

шло хорошо.

в начале, предлог с сущ. в

ние н: друзья.м. В бу.мажн:е зна

начале лета. Уже одиннадца

чилось: лейтенант Мересье

тый час в начале.

в А. был на приеме у команду

ВНЕВРЕМЕННОЙ и ВНЕ
ВРЕМЕННЫЙ

стись со всеu внимательнос

ВНЕДРЁННЬIЙ, н:р. ф. -ён, -eнil,
-енб, -енЬl:

тью (Б. Полевой).
Только в н и м а н и е употр.

ВНЕДРЙТЬ. Управлен и е:
н:уда и где.

ющего. К не.му следует отне

1.

н:уда (с вин. п.).

в знач.
ли,

<•сосредоточенность мыс

зрения, слуха на каком-л.

Заставить прочно войти во что

объекте•. Вдруг внимание .мое

л.

было возбуждено необыкновен

Внедрить новыu .метод в

пран:тин:у строительства.

2. где

ным беспокойством и тревож

(с предл. п.). Заставить утвер

ными телодвижениями .моего

диться в чем-л. Внедрить в со-

н:учера (Тургенев).

знании.

ВНЕМЛЮЩИЙ с.м. внимаю-

Только в н и м а т е л ь н о с т ь
употр. в знач.

<•проявление вни

мания•. Своей внимательнос

щий

ВНЕМЛЯ с.м. внимая
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ

тью он походил на .мать.

ВНЕСЁННЫЙ, н:р. ф. -ён, -ена,

и (устар. поэт.) внемлю, внем

-енб, -енЬl:

ВНЕСЯ, деепр.
ВНИЗУ - В НИЗУ
Внизу, нареч. и предлог. Внизу
находится .магазин. Подпись
вн.изу

письма.

В визу, предлог с сущ. В низу
двери щель.

ВНЙКНУТЬ, прош. вник и
wеже)внИкнул, внИкла

ВНЙКШИЙ и ВНЙКНУВШИЙ
ВНИМАНИЕ- ВНИМАТЕЛЬ
НОСТЬ. Совпадают в знач. «за-

ВНИМАТЬ, внимаю, внимаешь
лешь; пов. внимай и (устар.
поэт.) внемли и внемлИ

ВНИМАЮЩИЙ и (устар.
поэт.) ВНЕМЛЮЩИЙ
ВНИМАЯ и (устар. поэт.)
ВНЕМЛЯ, деепр.
вничьЮ, нареч.
ВНУКИ-ПРАВНУКИ, внуковправнукав

ВНУТРЕННОСТЬ
ВНУТРЙВИДОв6й, -il.я, -Ое, -Ьrе
ВНУТР:ЙЗАВОДСКОЙ, -il.я, -бе,
-И е
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ВНУЧЕК, внучка [разг. вну
чок, внучка)

гостных раздумий о судьбах
.моей родины (Тургенев);

BНYIIIЁIПIЬIЙ, к:р. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньl

7) в

на

родной речи, напр.: Во поле бе

резонька стояла. Возможны ва

ВНУШЙ:ТЬ, внушу, внушИшь
внЯтнЕЕ, сравн. ст. от внят
ный

рианты: во введении
те лет

внЯтный, к:р. ф. внЯтен,
внЯтна, внЯтно, внЯтны
ВНЯТЬ, буд. не употр.; прош.

-

в вве

дении, во цвете лет- в цве
и

др.

В ОБНЙ:МКУ. Раз г.
ВОБРАННЫЙ, к:р. ф. -ан, -ана
[устар. вобрана], -ано, -аны

ВОБРАТЬ, прош. вобрал, во

внял, вняла, внЯло, внЯли
ВО, предлог. Употр. вместо в:

брала, вобр8.ло, вобр8.ли

благозвучия перед мно

ВОБРАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

гими словами, начинающими

употр., вберётся, вберУтся; прош.

ел с двух или более согласных,

вобр8.лся [устар. вобралсЯ], воб

1) для

особенно если первый из них

ралась, вобралбсь, вобралИ:сь и

-

в или ф, напр.: во взоре, во взгля

де, во владении, во власти, при
п.ять во внимание, во время, во

дворе, во флоте, во Франции;

2) перед

некоторыми однослож

ными словами с беглым глас
ным в корне, напр.: во льду,
во льну, во рву, во рту, во сне;

3)

перед словами весь, всякий,

напр.:

во весь дух,

во всех

с трапах, во всяк:о.м случае;

4) в

наречиях во-первых, во-вторых;

5) в

отдельных фразеологичес

ких выражениях, напр.: во сто
крат, попасть как: кур во щи,

поставить во главу угла;

6)

в

доп. вобралось, вобрались

в ОБРЕЗ
в ОБТЯЖКУ
в ОБХВАТ
в ОБЩЕМ
ВОВЕК, нареч.
ВОВЕКИ, нареч.
во ВЕКИ ВЕКОВ
во ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
ВОВЛЁКШИЙ (от вовлечь)

ВОВНЕ, нареч.
ВОВРЕМЯ- во ВРЕМЯ
Вовремя, нареч. Пришел вовремя.

Во время, предлог с сущ. Во

шел во время урока.

сочет. официального или воз

ВОВСЕ, пареч. Употребле

вышенного стиля, напр.: во и.м.я,

н и е. Обычно со следующей за

во избежание, во исполнение.

этим словом отрицательной ча

Во дни сомнений, во дни тя-

стицей

ne,

которан пишется раз-
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ВОДЕВ:ЙЛЬ, -я
В ОДИНОЧКУ
ВОДНОЛЬIЖНЫЙ и ВОДНО-

дельно с последующим словом,

напр.: вовсе не 1Шпрасный труд,
вовсе не безразлично. При от
сутствии отрицания не употреб
ление

в о в с е

ЛЫЖНЫЙ*

ВОДНО-МОТОРНЫЙ
водноспоРТИвный и ВОД

имеет разговор

ный характер: Котляровский

НО-СПОРТИВНЫЙ*

вовсе закоченел (Ажаев).

ВОДНОТРАНСПОРТНЫЙ и

ВО ВСЕОРУЖИИ
ВО ВСЕУСЛЬIШАНИЕ

ВОДНО-ТРАНСПОРТНЫЙ*

вовсЮ, нареч. Разг.
ВО-ВТОРЬIХ
ООГНАННЬIЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано,

-аны

ВОДНОЭНЕРГЕТ:ЙЧЕСКИЙ и
ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ*

ВОДНЫЙ- ВОДЯНОЙ. Раз
личаются знач.

ВОГНАТЬ, вгонЮ, вгонишь;

ВОдный. Относящийсяк воде.

прош. вогнал, вогнала, вогнало,

Водное пространство. Водный

вогнали

транспорт. Водная эн.ергШl. Вод

ВОГНУТЫЙ [не вогнутый]
водА, вин. вОду, .мн. вОды, вод,

ный спорт. Водные процедуры.
Водный раствор.

вОдам, вОдами, о вОдах. Дуть нiJ.
воду. По воду идти. Ехать ле
читься на воды.

капля.

ВОДВОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньl:

1.

куда (наnравление

1.

Состоящий из

2.

Живуший, растуший

в воде. Водяная з.мея. Водяные
растения.

ВОДВОРЙТЬ. Управление:
куда и где.

Водяной.

воды. Водяной поток. Водяная

3. Приводимый

в дей

ствие водой. Водяная .мельни

ца. Водяная турбина.

тельную часть русских пере

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ. У по т -

селенцев составили старообряд

ре б л е н и е: водоизмещением

цы, водворенные полупринуди

и

тельно в долины р. Селенги и

употр. беспредложная конструк

действия- с вин. п.). Значи

ее притоков (Обручев).

2.

где

водоизмещением в (чаще

ция). Танкер водоиз.мещение.м

(место действия- с предл. п.).

16

А вечеро.м она [Каштанка] со

ние.м в

тысяч тонн (водоиз.меще

свои.м .матрасико.м была уже

отсутствии числ. употр. пред

водворена в ко.мнатке с гряз

ложная конструкция: коте.л во

ны.ми обоя.ми (Чехов).

доиз.мещение.м в тонну.

16

тысяч тонн). При
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ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
водоотводный
ВОДОРОСЛЬ, -и, ж.
водослИвный

лесть. Воинский (военный) долг.

ВОДРУЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

Воинская (военная) присяга. Во

-ена, -ено, -еньi:

ВОДРУЗЙТЬ, водружу, водрузИшь

водяной с.м. водный
водЯщий [разг. водящий]
ВОЕВАТЬ. Управление: с

случаев различаются сочетае

мостью.

Военная

(воинская)

служба. Воинская (военная) доб

енная выправка. Воинская
честь. Воинское звание. Воин
ская часть. Воинский состав.
Воинское .мастерство. Воинский

дух. Воинские традиции. Воин
ский устав.

ке.м-че.м и против кого-чего. Во

Только в о е н н ы й употр. в

евать с пережитками прошлого.

знач. •относящийся к войне•.

Воевать против возрождения

Военные заводы. Военные рас

власти партии.

ходы. Военное дело. Военное

ВОЕНАЧАЛЬНИК
ВОЕНВРАЧ, -ча, тв. -чом
ВОЕНИЗЙРОВАННЫЙ
ВОЕНИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь

время. Военные события. Во
енные приготовления. Военная

тайна. Военная обстановка.

Военные действия.

ВОЕНРУК, военрука и доп.

во:Енно ... Первая часть слож

военрука, .мн. военрУки, военруl

ных слов, обозначающая •отно

ков и доп. военрукИ, военруков.

сящийся к войне, к военному

ВОЖДЕЛЕННЫЙ
вОжжи, вожжей, ед. вожжа,

делу и т. д.~. Пишется через
дефис с последующим словом,

тв. вожжой

напр.: военно-про.мьlшленный,

воз, воза или (в устойчивых

военно-спортuвный. Но толь

сочет.) вбзу, .мн. возЫ [разг. ВОЗВ.],

ко:

военнообЯзанный, воен

возов. Стоять около воза. Что

нопленный, военнослужащий.

с возу упало, то пропало (по

Обычно имеет на себе побоч

говорка). Положить на воз и

ное

на воз. Ехать на возу.

ударение.

ВОЕНПО-МОРСКОЙ
ВОЕННЫЙ- ВОИНСКИЙ.

-будИшь(ся), -будИт(ся), -будй:м

ВОЗБУДЙТЬ(СЯ), -бужу(сь),

Совпадают в знач. •относящийся

(ся), -будй:те(сь), -будЯт(ся). У п

к военнослужащему, свойствен

р а в л е н и е:

ный воину•>, но в большинстве

кого. Он был .мал ростом, тощ,

что-л.

в ком и у
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с желтым лицом

...

но все же

он возбудил в ней настоящее,

вестил о прибытии ожидаемых
гостей (Степанов).

глубокое чувство (Чехов). Это

ВОЗВЕЩЁННЫЙ, (от возве-

могло возбудить у него непри·

стИть) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -енЬr

ятные воспоминания (Крымов).

<<Нервный подъем, волнение>>, но

ВОЗВРАТ см. возвращение
ВОЗВРАТЙТЬ см. вернуть
ВОЗВРАЩЕНИЕ и (книжн.)
ВОЗВРАТ. Возвращение (воз

различаются употребительнос

врат) взятых из библиотеки

ВОЗБУЖДЕНИЕ- ВОЗБУЖ·
ДЁННОСТЬ. Совпадают в знач.

(возврат)

тью: чаще употр. возбужде

книг. Возвращение

н и е, которое обычно нельзя за

долга. Возвращение (возврат)

-

ссуды. Возвращение (возврат)

возб ужденн о с ть

болезни. [Партизаны] крепко

менить словом в о з б у ж д е н
н о с т ь;

же обычно свободно заменяется

жали ему руку, поздравляли с

словом возбуждение. Вер

возвращением в родные края

нувшись домой, Лаптев застал

(Марков). Анна Захаровна, по

жену в сильном Ш!рвном возбуж

звольте поздравить с возвра

дении (Чехов). Крик и песни, гром

том под свой кров (Горький).

все показы

ВОЗВЬi ШЕННОСТЬ
ВОЗВЬIШЕННЫЙ, (от возвь"r

вала ту лихорадочную возбуж

сить) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены,

кие разговоры, грозные возгла

сы и движения

-

денность, ту удвоенную жизнь,

прич. М нагие выходцы из про

то судорожное и страстное на

стого народа были возвышены

строение, в котором был Па

Петром

риж того времени (Герцен).

-енны, прил. Цели и стремле

ВОЗБУЖДЁННЫЙ, (от возбу
дИть) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

ВОЗВЕДЁННЫЙ, (от возвестИ) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

ВОЗВЕДШИЙ
ВОЗВЕдЯ, деепр.
ВОЗВЕСГЙТЬ, -вещУ, -вестИшъ.
Управ л е н и е: что и о чем.

I;

IC[J. ф. -ен, -енна, -енно,

ния молодежи должны быть
возвышенны.

ВОЗГЛАВЛЕННЫЙ (от воз
главить)

ВОЗДАННЫЙ, кр. ф. воздан,
воздана, воздано, возданы

ВОЗДАТЬ, прош. -дал, -дала,
-дало, -дали. Управ л е н и е:
что. Отдать, вы

Веселый рожок возвестил от

что и чем.

бой воздушной тревоги (Кетлин

разить, оказать. Воздать долж

ская). Звонок в передней воз-

ное. Воздать воинские почести.

1.
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2.

чем. Отплатить.

ВОЗОБНОВЛЁIПIЬIЙ, /CfJ. ф. -€н,

Воздать

-ена, -ено, -ень!

добром за зло.

:ВОЗДВЙГНУТЬ, прош. воздвИг,
воздвИгла

ВОЗРАЗЙТЬ. Управление:
против чего и на что. Возра

воздвИгший
ВОЗДВИЖЕНИЕ- ВОЗдВИ
ЖЕНЬЕ. Различаются знач.

зить против внесенного пред
ложения. Возразить на заме
чания

ствие

глаг.

•воздвигать

воздвигнуть~.

Воздвижение

стен

по

крепости.

растов

ВОЗРАСТЙ:, 1 и 2 л. не употр.,
-растёт, -растут' прош. -рбс,

праздник.

В о з рож д е н и я (В

-

пропис

ное).

ВОЗРОЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ржан, -державна

ВОЗДУХОПРОВОД
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЙ
ВОЗДУШНО-МОРСКОЙ
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ
ВОЗЗВАНИЕ
ВОЗЗРЕНИЕ
ВОЗЛОЖЕННЫЙ
возложИть. -ложу, -лбжишь
ВОЗМЕСТИТЬ, -мещу, -мес-

-poc.mi

ВОЗРАСТНОЙ [сн]
ВОЗРОЖДЕНИЕ. Но э по х а

ВоздвИженье. Церковный

ВОЗДЕЛАННЫЙ
ВОЗДЕРЖАННЫЙ, кр. ф. -де-

оппонента.

ВОЗРАСТ, мн. возрасты, воз

Воздвижение. Устар. Дей

-ена, -ено, -ень!

возчик [ощ]
возЯщий
во ИЗБЕЖАНИЕ
ВОИНСКИЙ см. военный
ВОИНСТВЕННЫЙ- ВОИНСТВУЮЩИЙ.

Различаются

знач.

ВоИнственный, кр. ф. -ен,

тИшь, -местИт, -местИы, -местИте,

-енна.

-мест.Ят

бящий воевать. Воинственные

ВОЗМЕЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -ень!

ВОЗМУЩЁННЫЙ, (от возму
тИть) кр. ф. -ен, -ена, -енб, -ень"r

ВО3НАГРАЖДЁННЫЙ, (от
вознаградИть) кр. ф. -ен, -eнil, -енб,
-еньi

ВО3НI-:СЁННЫЙ, (от вознестИ)
кр. ф. -ён, -ена, -ено, -ень!

1. Склонный

племена.

2.

к войне, лю

Направленный к

войне. Воинственные планы.

3.

Проявляющий готовность к

столкновению, спору, драке. Во

инственный вид.

ВоИнствующий. Ведущий
непримиримую борьбу с кем
чем-л. Воинствующий матерu
а.ли.Iм. Воинствующий атеи.зм.
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воИстинУ, н.ареч. Книжн.
ВОКАЛЪНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ВОКЗАЛ

ВОЛГО-ДОНСКОЙ
ВОЛЕИ3ЪЯВЛЕНИЕ. Книжн.
ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ, н.ареч.
ВОЛЕНС-НОЛЕНС, н.еизм.
Книжн..

Волочёный, прил. Волочён.ая
проволок а.

волочИть

волочь. Со

-

впадают в знач. •тiUЦИТЬ, тянуть,
не отрывая от поверхности чего

л. •. Различаются:

1) стилисти

чески:

- н.ейтр.,
2) образова

в о л очи т ь

в ол о ч ь

-

разг.;

нием форм.

ВолочИть, волочу, волочишь,

ВОЛК, -а, мн.. волки, -ов

ВОЛНА, мн.. волны, волнам,

вол6чиr, волОчим, волОчите, волО

волнами, о волнах и доп. вол

чат [реже волочИшь, волочИт, во

нам,волнами,оволнах

лочИм, волочИте, волочат]; прош.

ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ. Разг. Вол
нующий, вызывающий душев
ный подъем.

Получили

от

Саши и Левы письма очень вол
пительн.ые (Л. Толстой).

ВОЛНОВОЙ. Прил. н: волна.

волочИл
Волбчъ, волоку, волочёшь, во
лочёт, волочём, волочёте, воло

кут; прош. волок, волокла

волочИться- волочься.
Совпадают в знач. •тащиться,

Волновая теория света. Но в

тянуться,

сложениях ·волн.овый и -волн.о

верхности чего-л.; медленно, с

вый. Коротковолновая (ко

трудом

ротковолновая) станция.

1) стилистически:

волокно, мн.. волбкна, воло
кон, волокнам

с я

-

разг.;

не отрываясь от по

идти•. Различаются:

н.ейтр.,

2)

в о л очи т ь

во л о ч ь с я

-

образованием форм.

ВОЛОС, мн.. волосы, волос,

ВолочИться, волочусь, воло

волосам. Потянуть за волос.

чишься, волочится, волочимся,

Ни 1Ш во.лос (нисколько, ничуть).

волочитесь, волочатся и воло

Схватить за во.лосы. Набросить

чИшься, волочИтся, волочИмся,

па волосы.

волочИтесь, волочатся; прош.

ВОЛОЧАЩИЙ [разг. волоча

ВОЛОЧЕННЫЙ -

волочИлся, волочИлась

Волочься, волоч:Усь, волочёшь

щий]

ВОЛОЧЁ

НЫЙ
Волоченный, прич. Волочен.
пые по земле бревна.

ся, волочётся, волочёмся, воло

чётесь, волокУтся; прош. волбкся,
волоклась

волчИцА
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волчонок, .мн. волчата
ВОЛЬЕР, -а, .м. и ВОЛЬЕРА,
-ы,

ж.

ВОЛЬНО, нареч. Вести себя
вольно.

ВОЛЬНО, в знач. сказ. Разг.

ВОПЛОТЙТЬ(СЯ). Управ л е
н и е: в ко.м-че.м и во что.

1.

в

ко.м-че.м. Выразить(ся) в какой
л. конкретной форме.

Вопло

тить идею в образах. Толстой
поразительна рельефно вопло

Вольно тебе было лазить по

тил в своих произведениях

деревьям!

и как художник, и как .мыс

ВОЛЬНОДУМСТВО и (реже)
ВОЛЬНОДУМИЕ. Устар.
ВОЛЬНОДУМСТВОВАТЬ
ВОЛЬНЫЙ, кр. ф. в зависимо

литель и проповедник

сти <УГ знач.: вОлен, вольна, вОль

В не.м воплотилась для .меня

-

-

чер

ты исторического своеобразия
всей первой русской революции,

ее силу и ее слабость (Ленин).

но, вОльны и вольнь"r. Свободный,

та сила, которая всегда свя

независимый. Вольна как пти

зывала .меня по рука.м и нога.м

ца; вблен, вольна, вольнб, воль

(Каверин).

нЫ (в сочет. неопр. ф. глаг.).

ствить(ся). Воплотить .мечты

Могущий поступать по своему

в жизнь.

усмагрению. Она вольна делать
так,

как хочет.

ВОЛЬТ, -а, род. .мн. вбльтов, в

2.

во что. Осуще

ВОПРОСООТВЕТНЫЙ
ВОР, вбра, .мн. вбры, ворбв,
ворам, ворами, о ворах

счётн. ф. вольт. Единица на

ВОРВАТЬСЯ, прош. -рвался,

пряжения электрического тока.

-рвал8.сь, -рвал6сь, -рвалИсь и доп.

ВОЛЬТЕРЬННЕЦ, -нца (тэ]
ВОЛЬТОБА ДУГА. Устойчивое

-рвВ.Лось, -рвВ.Лись

сочетание. Пишется со строч

воробушек, -шка]

ной буквы.

вОльт-сшУндА, вОльт-секУн
ды, ж. Одна вольт-секунда.

ВОЛЮНТАРН:ЗМ
ВОНЗЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньi

вонзИть, вонжу, вонзИшь
воочию
ВО-ПЕРВЫХ
вопиЮщий

ВОРОБЫШЕК, -шка [разг.
ВОРОВАННЫЙ
ВОРОЖЕЯ, ворожеИ
ВОРОН - ВОРОНА. Различа
ются знач.

Воров.

Большая всеядная

птица с блестящим черным
оперением.

Борова. Всеядная птица во
роновых, серая с чёрным или
чёрная.
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ВОРОНЁННЫЙ -

ВОРОНЁ

НЫЙ
Воронённый, прич. Хорошо
воронённа.я сталь.

Воронёный, прил. Воронёный
н:линон:.

ВОРОНИТЬ- ВОРОНИТЬ.
Различаются знач.

Ворбнитъ, -ню, -нишь. Прост.
Ротозейничать.

ВоронИть, -ю6, -нИшь. Покры
вать чернью.

в6юr, мн. вОроты, вОротов. По

Ворошённый, прич. Ворошён
ное вилами сено.

Ворошёный, прил. Ворошёна.я
солома.

ВОРОШЙТЬ, -шУ, -шИшь, -шИт,
-шИм, -шИте, -шат

воРсИстый- воРсовый
и ВОРСОВОЙ- ВОРСЯНОЙ.
Различаются знач.

ВорсИстый. Покрытый вор
сом, ворсинками; с густым вор

сом. Ворсистое одеяло. Ворси
стый шмель.

ворот в грязи. Вырезать в воро

Ворсовый и ворсовой. С вор

те. Но: брань на вороту не вис

сом. Ворсовая (ворсовilя) ткань.

нет (погов.).

ВОРОТА, ворот, воротам
ВОРОТИЛА, -ы, м. Разг. Глав
ный воротила.

ВОРОтИть, ворочУ, ворбтишь,
ворбтим, ворбтите, ворбтят. Разг.
Заставить вернуться.

ВОРотИться, ворочусь, во
рбтишься, воротится, воротим
ся, воротитесь. Разг. Вернуть
ся.

ВОРОТНЫЙ- ВОРОТНЫЙ.
Различаются знач.

Ворсяной. Спец. То же, что
ворсовый. Ворсяной начес.

восвоЯси. Разг.
ВОСЕМНАДЦАТЬ, восемна
дцати. По восемнадцати [разг.
по восемнадцать] рублей.

ВОСЕМЬ, восьмИ, восьмьЮ и
(реже) восемьЮ. По восьми [разг.
по восемь] рублей.

ВОсЕМЬДЕСЯТ, восьмИдесяти,
восьмьЮдесятью

и (реже) во

семьЮдесятью. По восьмйдесяти
[разг. по восемьдесят] н:опеен:.

ВОротный. При.л. н: вОрот (про

ВОСЕМЬСОТ, восьмисот, вось

стейшая грузоподъемная маши

мистам, восьмьюстами и (реже)

на). Воротная цепь.
Воротный. Прил. н: ворота.
Воротный н:рюн:.

ООРОХ, мн. вороха, -ов
ВОРОШЁННЫЙ - ВОРОШЁ
НЫЙ

восемьюстами. По восьмисот
[разг. по восемьсот] рублей. С
восьмьюстами рублями [разг.

восемьюстами рублей].

ВОСЕМЬЮ, нареч. (в умноже
нии)
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воск, воска или (в колич.

знач.) воску.

Производство

воска. Купить воску (воска).

ВОСКРЕСЕНИЕ -

ВОСКРЕСЕ

НЬЕ. Различаются знач.

Воскресение. Возвращение к
жизни,

представления.

2.

Копия, реп

родукция. Эта гравюра явля
ется удачны.м воспроизведением
картины Репина.

Воспроизводство. !.Создание
вновь. Воспроизводство капи

возрождение.

Воскресенье. День недели.

ВОСКРЕСШИЙ и (реже) ВОС
КРЕСНУВШИЙ
ВОСКРЕШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

rnалд.

2. Процесс

общественного

производства в непрерывном по

токе своего возобновления. Рас

ширенное воспроизводство.

ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЙ, кр. ф.

-ешi, -ено, -ень!

ВОСЛЕД см. вслед
ВОСПНТАННИК
ВОСПЙТАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ава, -ано, -аны, прич. Наиш мо

лодежь воспитана в духе гу
манизма; кр. ф. -ан, -анна, -анно,

-анны, прил. Дети были куль
турны

ние текста. Воспроизведение

-ён, -ена, -ено, -ень!

ВОСПРОИЗВОДСТВО см. вос
произведение

ВОСПРЯНУВШИЙ (от воспрЯ
нуть)

ВОСПРЯнУТЬ, прош. -прilнул,
-прЯнула

ВОССОЕДИНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

и воспитанны.

ВОСПРИЕМНИК
ВОСПРИНМЧИВЫЙ
ВОСПРИНЯВ, деепр.
ВОСПРИНЯВШИЙ
ВОСПРННЯТЫЙ, кр. ф. -прИнят, -принята, -прИнято, -прИ
няты

ВОСПРИНЯть, -приму, -прИ

-ена, -ено, -ень!

ВОССОЗДАННЫЙ, кр. ф. -соз
дан, -создана [разг. -создана],
-создано, -созданы

ВОССОЗДАТЬ, прош. -создал,
-создала, -создало, -создали

ВОССТАНИЕ
ВОССТ АНОВЙТЬ. У п р а в л е

мешь; прош. -прИнял, -принЯла,

н и е:

что, в чем и против кого

-прИняло, -прИняли

чего.

1.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - ВОС
ПРОИЗВОДСТВО. Различаются

зобновить, воспроизвести. Вос
становить разрушенное войной

знач.

Воспроизведение.

что. Привести в пре

жнее состояние, возродить, во

1.

Восста

народное хозяйство. Восстано

новление, воссоздание. Воепро

вить здоровье. Восстановить

изведение звука. Воспрои.JВеде

прежние отношения. Моя па-

10.3
.м.ять последователыю восста

ВОСХИЩЕНИЕ. У пр а в л е -

новил.а все .мои встречи с эти.м

н и е: от чего и от чего перед

в чем.

чем. Наше восхищение художе

Вернуть кого-л. в прежнее об

ственной выставкой. Ее вос

человеком (Федин).

2.

щественное, СJIУ)Кебное, правовое

хищение от представившего

положение. Воссmа/t06ить в дол

ся глазам зрелища передавалось

жности. Восстановить в пра

3.

и другим (Федин).

Войдя по

против кого-чего. Враж

ступенькам входа на курган,

дебно настроить. Ма.монтовский

Пьер взглянул впереди себя и

вах.

набег восстановил против бе

замер от воехищенья пред кра

лых народные .массы близлежа

сотою зрелища (Л. Толстой).

щих к фронту губерltUй (Федин).

ВОСХОД и ВОСХОЖДЕНИЕ.

ВОССТАТЬ
во сто КРАТ и в сто КРАТ

Совпадают в знач. действия, но

ВОСТОЧНО ... Составная часть

Восход солнца. Восхождение на

сложных прилагательных. Пи

различаются

сочетаемостью.

вершину горы.

вос

ВОСЬМЕРО, восьмерЫх
восьмистИшиЕ
ВОТКАННЫЙ, кр. ф. воткан,

тдчносибuрские кедры; б) че

воткана [не воткаюi], воткано,

рез дефис и с прописной бук

вотканы

шется: а) слитно и со строчной
буквы в составе слова с нари
цательным

знач.,

напр.:

вы обе части сложного слова,
если оно входит

в

состав

гео

графического наименования,

напр.: ВостОчжгСибuрское .море.

ВОСТОЧНОАФРИКАНСКИЙ,

ВОТКНУТЫЙ, кр. ф. воткнут,
воткнута, воткнуто, воткнуты

в ОТКРЬIТУЮ
В ОТМЕСТКУ. Раз г.
В ОТСУТСТВИЕ. В отсут

но Воеточно-Африканское на

ствие родителей. Убедиться в

горье

отсутствии вины.

ВОСТРО: держать ухо вос
тро. Разг.

ВОСХВАЛЙТЬ, -хвалЮ, -хва
ЛШIJЬ, -хв8лит, -хвВ.лим, -хв8лиrе,
-хвалят

ВОСХИТЙТЬ(СЯ), -хищу(сь),
-хитИ:шь(ся), -хитИr(ся), -хитИм(ся),
-хитИте(сь), -хитЯт(ся)

вОтУм, -а. Решение, прннятое
голосованием.

в ОХАПКУ
в ОХОТКУ. Лрост.
ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО
ВОШЬ, вши, тв. вошью, .мн.
вши, вшей

ВОЩЁННЫЙ -

ВОЩЁНЫЙ
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Вощёввый, прич. Вощённая
тонr.:и.м слое.м бу.мага.
Вощёвый, прил. Вощёный пол.

вощИть, вощу, вощИшь, во
щИт, вощИм, вощИте, вощат [не
вощишь, вощит, вощим, вощи
те, вощат]

ВПАЙКА и (реже) ВПАИВА
НИЕ. Впайка (впаивание) но
вого донышка в чайник.

ВПАЯННЫЙ
ВПЕРЕБЕЖКУ, нареч. Разг.
ВПЕРЕБИВКУ, нареч. Разг.
ВПЕРЕБОЙ, нареч. Разг.
ВПЕРЕВАЛКУ, нареч. Раз г.
ВПЕРЕВЁРТКУ, нареч. Разг.

ВПЕРЕГИБ, нареч. Разг.
ВПЕРЕГОНКИ и доп. ВПЕРЕГОНКИ и ВПЕРЕГОНКУ, на
реч. Разг. Бегали вперегонки .ма
ленькие ребятишки (Скиталец).
Мы побежи.м в.месте, вперегон

ку (Н. Островский).

ВПЕРЕДИ
ВПЕРЁД-НАЗАД
ВПЕРЁДСМОТРЯ:щий, -его, м.
Матрос, наблюдающий во вре
мя тумана за обстановкой.

ВПЕРЕМЕЖКУ- ВПЕРЕ
МЕШКУ. Различаются знач.
Вперемежку. Разг. Перемежа
ясь, попеременно. Лунные бе
лые пятна впере.межку с чер

ны.ми тепя.ми ползали по траве

у ног Алексея (Б. Полевой).

Вперемешку. Разг. Смешан-

но, в беспорядке. На полу, впе
ре.мешку

с

пакета.ми

чая

и

табака, валялись кожаные пер
чатки

и странные

красивые

.меховые сапоги (Каверин).

ВПЕРЕХВАТ. Прост.
ВПЕРИТЬ, -рЮ, -рИшь, -рИт,
-р:йм, -р:йте,

-pirr.

Вперить взгляд.

В пИкУ. Разг. С целью до
садить. Сделать это в пику со

седу.

В:П:ЙТЪСЯ, вопьЮсь, вопьёшься;
прош. впИлся, впилась, впил6сь,
впилИсь [разг. вп:йлось, вп:йлись]
ВПЛАВЬ, нареч.

ВПЛЕТЁННЪIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-енб, -енЫ

ВПЛОТНУЮ, нареч. Подойти
вплотную

к стене.

ВПЛЪПЪ, прош. ВПЛЫЛ, BПJIЫЛii,
вплЫло, вплЫли

ВПОВАЛКУ, нареч. Разг.
В ПОДБОР. Спец. Без абзаца.

ВПОЛГЛАЗА, нареч. Прост.
ВПОЛГОЛОСА, нареч.
ВПОЛНАКАЛА, нареч.
ВПОЛОБОРОТА, нареч.
вполовИнУ, нареч. Устар.
и прост. Д верь приоткрылась
вполовину.

В ПОЛОСКУ. Костю.м в полоску.

вполсИлы, нареч. Разг.
ВПОЛУОБОРОТ, нареч. Разг.
ВПОПАД. Разг.
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ВПОПЫХАХ
ВПОРУ- В ПОРУ. Различа
ются

мени, так и с названиями дей

знач.

Впору. Разг.

в продолжение. Сочетается
как с названиями отрезков вре

1.

По мерке.

Костюм пришелся .мальчику

ствий, явлений, событий, на про
тяжении

которых

что-л.

про

Только и можно, ос

исходит. Он в продолжение часа

тается лишь. Впору удирать из

таскал за ней по базару эту

впору.

2.

корзину (Горький). В продол

этого захолустья.

В пору.
в пору.

1. Вовремя.

2. предлог

Прийти

с сущ. В пору

суровых испытаний войны.

ВПОСЛЕДСТВИИ, нареч.
В ПОТЁМКАХ

ВПОТЬМАХ, нареч.
ВПРАВДУ, нареч. Разг. Он и

жение ужина Грушницкий шеп

тался и пере.мигивался с дра
гунским капитаном (Лермон
тов).

в течение. Обычно сочетается
с названиями отрезков време
ни, реже с другими названия

вправду услышал об это.м впер

ми. В течение трех дней на

вые.

берегу Адуна IЮЯВUЛСЯ палаточ

ВПРАВЕ, нареч. Он вправе

ный поселок, названный Ста[Г

требовать этого.

то.м (Ажаев). Лиза не вымол

ВПРАВО, нареч.

вила ни одного слова в тече

В ПРАХ. В пух и в прах.

ние спора .между Л аврецки.м и

ВПРИГЛЯдКУ, нареч. Прост.

П аншины.м (Тургенев).

Пить чай с сахаром вприглядку
(шутл.).

В ПРИДАЧУ
ВПРИКУСКУ, нареч. Разг.
ВПРИПРЬIЖКУ, нареч.
ВПРИСКОЧКУ, нареч. Прост.
В ПРИСУТСТВИИ

ВПРИСЯдкУ, нареч.
ВПРИТЙРКУ, нареч. Разг.
ВПРИЩУР и ВПРИЩУРКУ,
пареч. Прост.

ВПРОГОЛОДЬ, нареч.
В ПРОДОЛЖЕНИЕ - В ТЕ
ЧЕНИЕ, предлоги с род. п.

ВПРОК, нареч. Идти впрок.

ВПРОСАК. Разг. Попасть
впросак.

В ПРОТИВОВЕС
ВПРОЧЕМ, союз; вводн. ел.
ВПРЯДЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,

-енб, -ень"1 и ВПРЯ:дЕнНЬIЙ, (от
впрясть) -ен, -ена, -ено, -ены

ВПРЯЖЁННЫЙ, (от впрячь)
кр. ф. -ён, -еюi, -енб, -еньl: [не
впрiiженный, -ен, -ена, -ено, -ены]
ВПРЯМЬ, нареч. Разг.

ВПРЯСГЬ, прош. впрял, впрялi!.

и доп. впрЯла, впрЯло, впрЯли
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ВПРЯЧЬ, впряrу, впряжёшь,
впряжёт, впряжём, впряжёте,

впрягут; прош. впряг, впрягла

ВПУСК и (реже) ВПУСКАRИЕ.

ВРАЗРЕЗ, нареч. Вразрез с
припятыми правила.ми.

ВРАЗРЙДКУ, нареч. Набрать
эти слова вразрядку.

Впуск зрителей в кинозал.

ВРАЛЬ, вралЯ. Разг.

Впуск (впускание) газа в печь.

ВРАСКАЧКУ, нареч. Разг.
ВРАСПЛОХ, нареч.
В РАССРОЧКУ
ВРАССЫПНУЮ, нареч.
ВРАСТЯЖКУ- В РАСТЯжКУ

Впуск (впускание) пара в тру
бы.

ВПУСТУЮ, нареч. Разг. Разговоры велись впустую.

В ПУХ: в пух и в прах

ВрастЯжку, нареч. Разг. Го-

ВПЯТЕРО, нареч.
ВПЯТЕРОМ
в-пЯтых

ворить врастяжку. Лежать вра·

ВРАГ, -га.

Отдать туфли в растяжку.

стяжку.

В растЯжку, предлог с сущ.

Управление:

чего и че.му. Принципиальный

ВРАТЬ,

11/XAU· врал, вр:шВ, врВ.ло,

противник чего-л. Я враг обе

врали. Разг.

дов на траве (Гончаров). Вся

БРА ЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
БРА ЧЕБНО-САНИТ АРНЫЙ
БРА ЧЙХА. Лрост.
ВРАЩАТЬ. Управление:

ким условностям враг (Маяков
ский).

ВРАЗБЙВКУ, нареч. Разг.
ВРАЗБРОД, нареч. Разг.

ВРАЗБРОС -

ВРАЗБРОСКУ.

что и че.м.

1.

что. Приводить

Совпадают в знач., но различа

в круговое движение. Вращать

ются

колесо. Вода вращает турби

стилистически:

враз

б рос- разг., вразброску

ну. С завязанными глазами она

прост.

[лошадь] ходит вокруг и вра

ВРАЗВАЛКУ и ВРАЗВАЛОЧ
КУ, нареч. Разг.

ВРАзлАд, н.ареч. Прост. Пели
вразлад.

щает верхний камень (Арсень
ев).

2.

чем. Поворачивать в

разные стороны.- Какой че
ловек?

-

грозно спросил Алек

ВРА3ЛЁТ, нареч. Прост.

сандр Иванович, страшно вра

ВРАЗНОБОЙ, нареч. Прост.

щая глазами (Мамин-Сибиряк).

Кричать вразнобой.

ВРАЗНОС, нареч. Разг. Тор
говать вразнос.

ВРЕД, вреда, о вреде

вРЕдный, кр. ф. вреден, вред·
на, вредно, вредны и доп. вреднЫ
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ВРЕЗКА и (реже) ВРЕЗАНИЕ.

ВСЁ Ж ТАКИ

ВСЕЛЕННАЯ, -ой

Врежа (врезание) замка в дверь.

ВРЕМЕННОЙ- ВРЕМЕН
ный. Различаются знач.

ВСЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньi

Временной. В грамматике,

ВСЕЛЙТЬ(СЯ), -лЮ(сь), -лИ:шь

философии: относящийся к ка

(ся), -лИ:т(ся) [разг. всi!Лишь(ся),

тегории времени. Временная

-лит(ся)]

ВСЕМЕРОМ
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ
ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ВСЕОРУЖИЕ: во всеоружии
В СЕРДЦАХ. Разг. В сердцах

последовательность.

Временный, кр. ф. м. не употр.,
временна, временно, временны.
Длящийся, действующий в
течение некоторого, обычно ко

роткого, времени. Временные

стукнул

ВРЕМЕННООБНЗАННЫЙ
ВРЕМЕННО-ПРОСТРАИСТ
ВЕННЫЙ

ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ
[разг. времяпровождение]

кулаком

по

столу.

ВСЕРоссИйский
ВСЕСНЛИЕ ВСЕСНЛЬ

затруднения.

ность. Совпадают в знач. •бес
предельная власть, всемогуще
ство•, но различаются сочетае

мостью. Всесилие власти. Все

сильность (всесилие) знаний.

ВРОДЕ, предлог и частица
В РОЗНИЦУ

ВСЁ-ТАКИ

ВСЕУСЛЬIШАНИЕ: во все

ВРОЗЬ, нареч.

услышание

ВРУБЛЕННЫЙ (от врубИть)
ВРУКОПАШНУЮ, нареч.

жет сделать что-н.

В СИЛАХ. В состоянии, мо
В сИЛУ, предлог с род. п.

Драться врукопашную.

ВРУН, -на. Разг.

Книжн. По причине чего-н., из

ВРУЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

за

-енб, -еньi

ВРУЧИТЬ, -чу, -чИ:шь, -чИ:т
ВРУЧНУЮ, нареч. Пилить
бревно вручную.

ВСЕВЕдУЩИЙ. Ycmap. и ирон.
ВСЕГДАШНИЙ
всЕГб-нАвсЕГО [вО, во], нареч.
В-СЕДЬМЬIХ

чего-н.

ВСКАЧЬ, нареч.

ВСКИПЯЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньr

В СКЛАДЧИНУ. Ра.Jг.
ВСКЛОКОЧЕННЫЙ и (реже)
ВСКЛОЧЕННЫЙ. Разг. [Саша]
был все такой же, как и про

шлым летом: бородатый, со
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всклокоченяой бородой (Чехов).
У второго .мальчика, Павлуши,
волосы

были

всклоченные,

ВСЛЕдСТВИЕ, предлог с род. n.
ВСЛЕПУЮ, нареч. Разг. Про
двигаться в темноте вслепую.

всмЯткУ, нареч.

черные (Тургенев).

ВСПАШКА и (реже) ВСПА

ВСКЛОКОЧИТЬ и (реже)
ВСКЛОЧИТЬ. Разг. Черная бо

ХИВАНИЕ. Вспашка плугом.

рода

Осенняя вспашка. Зяблевая

его была

всклокочена

(Гладков). Борода его всклоче~tа

вспашка. Глубина вспашки.

(Гарин-Михайловский).

Вспахивание паров.
ВСПЛЕСК [устар. всплёск]

ВСКОЛЬЗЬ, нареч.

ВСКОРМЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

и (реже) ВСПЛЕСКИВАНИЕ.
Всплеск (всплескивание) волн.

-ена, -ено, -ены

ВСКОРОСТИ, нареч. Прост.
ВСКРУЖИТЬ, -ж у, -жИшь,

ВСПЛЕсКИВА ТЪ [разг. всплёс
кивать]

-жИт, -жИм, -жИте, -ж.З.т и вскру

ВСПЛОШНУЮ, нареч. Разг.

жишь, -жит, -жим, -жите, -жат

Доска всплошную заклеена об-о

ВСКРУЖИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
уnотр., -жИтся, -жатся и вскру

ВСПЛЫТЬ,

прош.

ВСПЛЫЛ,

всплыла, всплЫло, вспльiли

жится, -жатся

ВСПОЁННЬIЙ, (от вспоить) кр.

ВСЛАСТЬ, нареч. Разг.

ВСЛЕД [устар. вослед], на

1. Следом,

ф. -ён, -ена, -ено, -еньi и доп.

ВСПОЕННЬIЙ, -ен, -ена, -ено, -ены.

реч. и предлог.
Вслед, н.ареч.

явлениями.

непос

Раз г.

редственно за кем-, чем-л. Ми

вспоИть, вспоЮ, вспоИшь,

новшш годы. Столетrшя всмiJ про

вспоИт, вспоИм, вспоИте, вспо

текли. Николай с просветлен

iл и доп. вспоишь, вспОит, вспоим,

ным лицом смотрел вслед.

2. В

з~tач.. предлога. По направлению,
в сторону кого-, чего-л. удаляю

щегося. Вслед экипажам двига
лась толпа. Вершинин погнал
лошадь вслед убегающему поезду
(дат.

n. ). Непосредственно после

кого-, чего-л. Выступать вслед
за докладчиком. Вслед за тем
Oli встал в постели (твор. п.).

вспоите, вспоят; пов. вспоИ
[прост. вспой]. Разг.

вспомянУть, -нУ. -нешь, -нет,
-нем, -нете, -нут. Разг.

ВСПУГНУТЫЙ
ВСПУХНУТЬ, прош. вспух,
вспухла

В СТАРИНУ. Эти песни пели
в старину.

ВСТАТЬ- СТАТЬ. Совпадают
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в знач.

1.

ложение,

Принять стоячее по
подняться

Встать дыбом

-

на

ноги.

стать ды

бом. Встать на ноги

-

стать

на ноги. Встать у стены

-

пить к какой-л. работе, деятель
ности, занятию. Встать 1Ш вах
ту

-

стать 1Ш вахту. Встать

-

за прилавок

стать за при

лавок. Демобилизованные сол

стать у стены. Встать на цы

даты встали к станкам (Пол

lWчхи

торацкий). Гавриловна молч.а

стать на цыпочхи. Те

-

тушка Анна подеобила Дуне

стала к станку (Вересаев).

встать на ноги (Григорович).

6.

Я вдруг явственно увидел

двигаться. Часы стали- (разг.)

Перестать действовать или

шагах в десяти от себя боль

ч.асы встали. Мотор стал

шого медведя, ставшего на

(разг.) мотор встал. Поч.ти все

задние лапы (Н. Морозов).

фабрики и заводы стали (Сер

Ступив на какое-л. место, рас

геев-Ценский). Трактор встал

2.

7.

положиться на нем. Встать на

(Полторацкий).

ковер-

стать на ковер. Я

льдом, замерзнуть. Река ста

Покрыться

подвел доску к берегу и встал

ла- (разг.) река встала. На

на нее (Горький). Совершив омо

конец получ.или известие, ч.то

вение,

Волга стала и ч.то ч.ерез нее

Хаджи Мурат стал

босыми ногами 1Ш бурку (Л. Тол
стой).

3. Уместиться

стоя. Стол

потянулись обозы (Аксаков). К

20

ноября Самарга встала на

встанет в простенке между

протяжении

окнами. Диван в этой комна

устья, но выше она была еще

те не станет. Чаще употр.
первая конструкция.

4. Поднять

ся на защиту чего-л., пригото

виться к борьбе за что-л. Встать
на

защиту

угнетенных

-

отдельных устойчивых со

чет.). Встать 1Ш уч.ет- стать
на уч.ет. Встать на якорь
стать на якорь. Встать по
перек горла

Слышен голос русского народа,

горла.

который готов встать как

километров от

свободна ото льда (Арсеньев).

8. (в

стать на защиту угнетенных.

один ч.еловек и готов жертво

25

-

стать поперек

В СТО КРАТ и ВО СТО КРАТ
ВСТРЕООЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

вать собой для угнетенных бра

-ена, -ено, -ены, прич.. Все были

тьев (Л. Толстой). Истинный

встревожены недобрыми слу

бунт был! .. стали все заодно

хами; кр. ф. -ен, -енна, -енно,

(Салтыков-Щедрин).

-енны, прил. Лица присутству-

5.

Присту-
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ющих были беспокойны и встре

всЫплет, всьiплем, всЫплете,
всЫплют; пов. всыпь. У п р а в

воженны.

ВСТРЕТИВ [устар. встретя]
ВСТРЕЧА. Управление: с
ке.м и .между ке.м.

1. с

ке.м. Со

л е н и е: что и чего.

1.

что (пол

ный охват предмета действи

ем). Всыпать .муку в .мешок.

вместное пребывание, связан

2.

ное с чьим-л. приходом, приез

мета действием). [Тарас] отдал

дом. Встреча студентов с пи

приказ напоить лошадей и всы

сателями.

2 . .между

ке.м. Сви

чего (частичный охват пред

пать и.м в ясли

крупной и

дание официальных предста

лучшей пшеницы (Гоголь).

вителей различных государств.

всЯкий- ВСЯЧЕСКИЙ
КАЖДЫЙ - ЛЮБОЙ. в с я

Встреча .между президенто.м
Сирии и президенто.м Ливана.

ВСТРЕЧНЫЙ-ПОПЕРЕЧНЫЙ
В СТРУНКУ. Вытянуться в

ВСТРЯХНУТЬ и ВСТРЯХИ
че.м.

Управление: что и

1.

в

знач.

и

взаимозаменя

ются. Задание .может выпол
нить всякий (каждый, любой)

струнку.

ВАТЬ.

кий, каждый, любой совпа
дают

что (о предмете, нахо

из нас. Всякий, увидев ее в пер
вый раз, нашел бы в ней жен

щину, каких .мllOZo в Петербурге

в руке производите

(Гончаров). Хорошо бы ва.м при

ля действия). Встряхнуть ос

думать такое .место, куда бы

дящемся

тановившиеся часы. Мирон

каждый .мог приходить свобод1t0

встряхнул

излиш

и никто бы этому не удивл.я.лся

ней горячностью (Гладков).

(Фадеев). Пусть будет бдитель

2.

ным любой (Безыменский).

его руку

с

че.м (о предмете, органически

связанном

с

производителем

Всякий

и

всяческий

действия). Встряхнуть головой.

совпадают в знач. •самый раз

Машурина встряхнула своими

нообразный, всевозможный•, но

тяжелыми волосами (Тургенев).

различаются

ВСТЫК, нареч. Трубы соеди
нены

встык.

ВСУХОМЯТКУ, нареч. Разг.
ВСУХУЮ, нареч. Разг. Про
играть всухую.

вся к ий

-

стилистически:

нейтр., в с я ч е с

кий- разг. По воде плыли
ветки, обломанные бурей, и
всякий .мусор (Арсеньев).

На

трех сдвинутых вместе сто

всхолмл:Енный, прил.

лах были уже расставлены вся

веЪША ТЪ, всЫплю, всЫплешь,

ческие закуски (Кетлинская).
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Только

в с я кий

употр.

в

втишИ

-

в тишИ

знач. •какой-л., какой бы то ни

Втиmн, нареч. Разг. Втихомол

было•. Погост стоял уединен

ку. Обделывать свои дела вти

но, в стороне от вс.яхого селения

ши.

(Салтыков-Щедрин). Я путеше

ствовал без всякой цели, без

ВТОЛОЧЬ, втолку, втолчёшь,

плана (Тургенев).
Только
знач.

к а ж д ы й употр. в

•один

из

всех

в

данном

ряду, любой, взятый отдельно~
(овсе по одному~). Расписание

занятий надо сообщить каж
дому члену кружка. Каждый
из нас станет на самом краю

люб ой

употр.

в

знач. •какой угодно на выбор~.
В награду любого возьмешь ты

коня (Пушкин). Вот пистоле

ты! Выбирай любой! (А. Н. Ос
тровский).

ВТАЙНЕ -

втолчёт, втолчём, втолчёте, втол

кут; прош. втолок, втолкла

Вт6РГНУТЬСЯ, прош. вторгся
и вторгнулся, вторглась

ВТОРОПЯХ
ВТОРОСТЕПЕННЫЙ, кр. ф.
-енен, -енна, -енно, -енны

ВТРАВЙТЬ, втравлЮ, втр8вишь,

площади (Лермонтов).
Только

В тишИ, предлог с сущ. Жить
в тиши.

В ТАЙНЕ

Втайне, нареч. Втайне гота
вить подарки детям к Ново
му году.

в тайне, предлог с сущ. Дер
жать что-л. в тайне.

ВТ А ЧАННЫЙ
ВТЁМНУЮ, нареч. Разг. Дей
ствовать втё.мную.

ВТЕРЕТЬ, вотру, вотрёшь
В ТЕЧЕНИЕ см. в продолже
ние

втрiшит, втрiшим, втрiшите, втр:iвят

В-ТРЕТЬИХ
ВТРНДЕШЕВА. Устар. прост.
ВТРНДОРОГА. Разг.
ВТРОЕ, нареч.
ВТРОЁМ

ВТУГУЮ, нареч. Прост. За
вязать узел втугую.

ВТУЗ, втуза, .м. (все буквы
строчные)

В ТУПНК. Вопрос поставил
его в

тупик.

В ТУПИКЕ
ВТЭК (все буквы прописные).
Врачебно-тру довая экспертная
комиссия.

С к л о н е н и е. Не

склоняется,

но

в

разг.

речи

ВТИХОМОЛКУ, нареч. Разг.
ВТИХУЮ, нареч. Прост. Дей

склоняется как суш. м. р.: ВТЭ

ствовать с хитрецой, втихую.

пишется без апострофа и со

Ка, ВТЭКу и т. д. (окончание
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строчной буквы). Решение ВТЭК

(физическому или юридичес

(ВТЭКа).

кому), напр.: Прошу Вас ... Со

втЭковский
ВУАЛЬ, -и, ж. Лицо покры

общаем Вам ...

Пишется со строчной буквы
при обращении к нескольким

та вуалью.

ВУЗ, вуза, .м. (все буквы строчные)

лицам, напр.: Уважаемые Ва
лентин Иванович и Анна Вла

ВУНДЕРКИНд [дэ]
В УПОР
ВХОЛОСТУЮ, н.ареч.
ВЧЕРНЕ
ВЧЕРТЙТЬ, вчерчУ, вчертишь,
вчертит, вч~. вчертите, вче{r
'Г ЯТ

ВЧЕТВЕРОМ
ВЧИСТУЮ, нареч. Разг. Уво-

димировна, посылаю вам ...
Пишется со строчной буквы
также при обращении в анке
тах-вопросниках, напр.: Не чув
ствуете ли вы

...

ВЬIБОРЫ, -ов
ВЬIБРОСИТЬ, пов. вЫбрось и
(реже) вьiброси

ВЬIБРОСИТЬСЯ, пов. вЫбрось
ся и (реже) вьiбросись

лить вчистую.

ВША см. вошь

ВШЕСТЕРОМ
ВШИВАНИЕ и (разг.) вшИв
КА. Вшиван.ие (вшивка) рукава.

ВЫБЬIТИЕ
ВЬiвАЛЕННЬIЙ- ВЬiвАЛЯН
НЫЙ
ВЫваленный (от вЫвалить).

ВШИРЬ- В ШИРЬ

Разг. Вываленный из тачки пе

Вширь,

сок.

нареч. Раздаться

ВЫвалянный (от вЫвалять).

вширь.

В ширь, предJЮг с сущ. В ширь

Разг. Вывалянное в .муке те

полей.

сто.

ВЪЕДЛИВЫЙ и (разг. и реже)
въЕдчивый. Въедливый запах.

что и чего. Заставить выпасть

ВЬIВАЛИТЬ. Управ л е н и е:

1.

В-ьедливый человек. В-ьедлива.я

в каком-л. количестве.

(в-ьедчива.я) краска. В-ьедливое

(полный охват предмета дей

(в-ьедчивое) замечание.

ствием).

Вывалить уголь из

тачки.

чего (частичный охват

ВЪЕЗЖАТЬ

2.

что

-

предмета действием). Он при

с а н и е. Пишется с прописной

волок в кают-компанию чемо

буквы как форма вежливости

дан и вывалил на стол румя

при обращении к одному лицу

ных .матрешек,

ВЫ, личн. .мест. Пр а в оп и

парусные

ко-

1 1.3
рабли, зайцев и .медвежат (Па

какого-л. преимущества. Выгод

устовский).

ность предложенных условий.

ВЬIВЕРЕННЫЙ
ВЬIВЕСИТЬ, пов. вЫвеси
ВЬIВЕТРЕННЫЙ
ВЬiвЕШЕIПIЫЙ (от вьmешить
и от вЫвесить)

Совпадают в знач. •вытащить
волоком откуда-л.

куда-л.~, но

1) стилистически:

выволочь- разг.,

ч ит ь

-

прост.;

корчмы то .место было са.мое

выгодное, так как перекресток
этот выходил прямо к приста

ВЬIВИНЧЕННЫЙ
вьmолочь- вЫволочить.

различаются:

ВЬП'ОДНЬIЙ. Управление:
для кого-чего и ко.му-че.му. Для

вывало

2) образовани

ни (Вершигора). На.м эти дела

выгодны.

ВЬIГР АВИРОВАННЫЙ
ВЬIГРУЖЕННЫЙ
ВЬIГРЫЗЕННЫЙ (от вьiгрызть)

ВЬIДВОРЕННЫЙ (от вЫдворить). Устар. и разг.

ем форм.

Вьiволочь, вЬшолоку, вЫволо
чешь, вЬшолокут; прош. вЫво

лок, вЬшолокла

ВЬIДЕЛАННЫЙ
ВЬiдЕл:ЕННЫЙ (от вьщелить)
ВЬIДЕРЖАННЫЙ, кр. ф. -ан,

ВЫволочить, вЬшолоку, вЫво

-ана, -ано, -аны, прич. Экза.ме

лочишь, вЬrволочат; прош. вЫво

пы успешно выдержаны; кр. ф.

лочил, вЫволочила

-ан, -анна, -анно, -анны, при.л. Уме

ВЬIГОВОР, .мп. вЫговоры, вЫ

ющий владеть собой.

Ona

вы

держанна и осторожна.

говоров

вьiгодА

-

вьiгодность.

Различаются знач. и управле
нием.

Вьirода в че.м и от чего. Доход,
прибыль; польза.

1.

в че.м (при

указании на наличие определен

вьiдоить, пов. вЫдои
ВЬIДРЕССИРОВАННЫЙ
ВЬlДРЕССИРОВАТЬ, -рую,
-руешь

ВЫДУВАНИЕ- ВЬIДУВКА.
Различаются знач.

ного качества в чем-л.). На.ме

Выдувание. Удаление чего

чавша.яся выгода в сдельной ра

л. откуда-л., очищение от чего

боте.

л. Выдувание почвы.

2.

от чего (при указании

на отделение этого качества от

ВЫдувка. Изготовление по

предмета). Выгода от совершен

средством дутья.

пой сделки.

стекляппой посуды.

Вьirодвость чего. Наличие

Выдувка

ВЬIДУМЩИК, -а. Разг.
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ВЬIЕзжЕННЫЙ (от вЫездить)
ВЬIЕМКА и (разг.) ВЬIЕМ.

Выкатывание орудий на пря

Выемка (выем) грунта. Выемка

мую наводку. Выкатьюание (вы

(выем) земли из котлована.

катка) бревен.

Только
знач.

в ы е м к а

и

документов

ка

Вьi:качаппый (от вь'rкачать).
Вьi:качеппый (от вь'rкатить).

ЖИГ. Выжигание (выжиг) дре

Выкаченная бочка.

ВЫКАЧИВАНИЕ и (разг.)
ВЬIКАЧКА. Выкачивание (вы
качка) нефти. Выкачивание

угля.

вьiжимки, вЫжимок и вЫ

(выкачка) воды.

ВЬIКОРМ -

жимков

вьiзволить, пов. вЫзволь и

ВЬJКОРМКА см.

выкармливание

ВЬIКОРЧЕВАННЫЙ

вЫзволи. Прост.

ВЬ13ДОРОВЕТЬ, -€Ю, -€еШЬ, -€еТ,
-еем,

разг.

Выкачанный воздух.

переписки.

ВЬIЖЖЕННЫЙ (от вЫжечь)
ВЫЖИГАНИЕ и (спец.) ВЬI
весного

-

НЫЙ. Различаются знач.

при

обыске, обследовании•. Выем·

в ы к а т к а

ВЬi:кА ЧАННЫЙ- ВЬi:кА ЧЕН

употр. в

«изъятие определенных

предметов

листически:

ВЫКОРЧЁВЫВАНИЕ и (разг.)
ВЫКОРЧЁВКА. Выкорчевывание

-еете, -еют

вьi:зов, мн. вьiзовы, -ов
ВЫКАРМЛИВАНИЕ- ВЬI·
КОРМ- ВЬIКОРМКА. Разли

(выкорчевка) пней. Выкорчевы
вание (выкорчевка) кустарника.

вь'пюпшнный (от вЫкосить)
ВЬIКРАШЕННЫЙ (от вь'rкра

чаются знач.

Выкармливание. Кормление

сить)

ВЬIКРИСТАЛЛИ30ВАТЬСЯ, 1

до известного возраста (о мла
денце) или до хорошей упитан

и

ности (о животном). Выкарм

зуется, вЫкристаллизуются

ливание детей. Выкармливание
телят.

ВЫкорм и (реже) вьiкормка.

2

л. не употр., вЫкристалли

ВЬi:кРОЕННЫЙ (от вЫкроить)
ВЫКРУТАСЫ, выкрутасов [в
устной речи выкрутас]. Разг.

То же, только о животном. Вы

ВЬIКУШАННЫЙ- ВЬIКУ

корм (выкормка) телят. Вы·

ШЕННЫЙ. Различаются знач.

корм (выкормка) поросят.

ВЫКАТЫВАНИЕ -

ВЬIКА Т

КА. Совпадают в знач., но раз
личаются сочетаемостью и сти-

Вьi:кушапный (от вЫкушать).
Устар. и прост. Выкушанный
чай.

Вьi:кушеппый (от вь1кусить).
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Выкушенная из яблока серд
цевина.

ВЫЛЕЗАТЬ, -аю, -аешь
ВЬIЛЕ3ТИ и (реже) ВЬIЛЕ3ТЬ,
пав. вЫлези и (разг.) вь"zлезь. Сно

ВЬIМЕТАТЬt, -аю, -аешь. Об
шить особым швом по краю.
Выметать петли.

ВЬIМЕТАТЬ2, вЫмечу, вЫме
чешь. Выбросить по частям, по

ва и снова пыrrш.пся он вьUU!зти,

степенно (разг.); отложить (икру)

снова и снова соскальзывал на

для воспроизведения потомства;

дно воронки (Б. Полевой). Но

выпустить наружу (побег и

не успел еще Василий Терен

т. п.). Выметать невод. Выме

тьевич вьUU!зть из KOJIJICKи, как

тать икру. Выметать побег.

случилось никем не предвиден
ное происшествие (Куприн).

ВЬIЛЕПЛЕННЫЙ (от вьiле
пить)

ВЬi:мЕТЕННЫЙ (от вЫмести).
Выметенный из комнаты .му
сор.

вьiмЕшАнный -

вьiмЕ

ВЬIЛОМА ТЪ, -аю, -аешь и (разг.)
вьiломить, -млю, -мишь. Вы

ШЕнный

ломать (выломить) оконную

Тщательно вымешанный ра

раму.

створ.

ВЬIЛОМЛЕННЫЙ (от вЫло
мить). Разг. Выломленная дверь.

ВЬIМА3АТЬ, пов. вЫмажи
[разг. вЫмажь]

ВЬi:МАЗА ТЬСЯ, пов. вьrмажись

Вьlмешапиый (от вьtмешать).

Вьlмешеиный (от вь"rмесить).
Вымешенное тесто.

ВЬIМЕЩЕННЫЙ (от вЫмес
тить)

ВЬIМОКНУТЬ, прош. вь"rмок,

(разг. вЫмажься]

вЫмокла

ВЫМАЧИВАНИЕ и (разг.)
ВЬlМОЧКА. Вымачивание (вы

вЫмолотишь

мочка) кожи.

ВЬIМЕНШПIЫЙ (от вЫменять)
ВЬIМЕНЯТЬ
ВЬIМЕРИТЬ, вЫмерю, вЫме
ришь; пов. вЫмерь [разг. вЫме
рять, вьrмеряю, вьrмеряешь; вЫ
меряй]

ВЬIМЕТАННЫЙ (от вЫме
татьt ). Вы.метанные петли в

пиджаке.

вьiмолотить, вьiмолочу,
вьiмолоть, вьiмелю, вЫме
лешь. Разг.

вьiмочкА см. вымачивание
ВЬIМУШТРОВАТЬ, вЬlмуштрую,
вЫмуштруешь

ВЬIМЫШЛЕННЫЙ
вьiмя, вьrмени, .мн. не употр.
ВЫНОСНОЙ
ВЬIНОШЕННЫЙ (от вЫносить)

1 1б
ВЬIНУДИТЬ, вЫнужу, вЫну
дишь и ПРИНУДИТЬ, принУжу,
принудишь, принудит, прину

дим, принУдите, принУдят; прош.

ба .механическим способом. Вы

печка (выпекание) батонов.

ВЬIПИЛЕННЫЙ (от вьiпи
лить)

[ne при

ВЫПНЛИВАНИЕ- ВЬIПИЛ

нудИшь, принудИ:т, принудИ:м,

КА. Совпадают в знач., но раз

принудИ:те, принудЯт, принудИ.л,

личаются

принудИ:ла]. Совпадают в знач.

сферой употребления:

«заставить сделать что-л.,

ливание- пейтр., выпил

принудил, принудила

нять что-л.". Н

ne

при

желаю и

ne

желал войны ... по .меня выну

к а

-

стилистически

и

в ып и

-

разг. Выпиливание раз

личных изделий.

дили к пей (Л. Толстой). Холод

ВЬIПЛЕСКАТЬ, вЫплещу, вЫ

пая сырость припудила .меня

плещешь; пов. вЫплещи [разг.

подняться и идти дальше (Ар

вЫплескаю, вЫплескаешь, вьiп

сеньев).

лескай]

Только вы н у д и т ь употр.

в знач. <•добиться чего-л. при

нуждением'>.

Ona ... ловко вы

нудила у него обещание при
слать ей .медвежьей помады

ВЬШОЛИРОВАТЬ, -ирую, -иру
ешь

ВЬIПОЛОСКАТЬ, вЫполощу,
вЫполощешь; пов. вЫполощи

(Гаршин).

ВЬIНУЖДЕН -

ПРИНУЖ·

ДЁН. Совпадают в знач. и упот
реблении. [Степан Го.ловлев] вы
нужден был сознаться, что
дальпейшее бродячее существо

вание для него

ВЬIПЛЮНУТЬ, пов. вЫплюни
[разг. вьiплюнь]

[разг. вьшолоскаю, вЫполоска
ешь, вЫполоскай]

ВЬIПРАВИТЬ, пов. вЫправь
[кпижп. вЫправи]

ВЫПРАВЛЕНИЕ- ВЬIПРАВ·

ne по силам (Сал

КА. Совпадают в знач. действия,

тыков-Щедрин). Оп пе у.мел сла

но различаются стилистически:

дить с людьми, которыми при

выправка- прост. Выправ

пуждеп был предводительство

ление (выправка) рукописи.

вать (Пушкин).

ВЫПАСНОЙ. Выпасные уча
стки.

ВЬIПРЯМЛЕННЫЙ
ВЬlПУКЛО· ВОГНУТЫЙ
ВЬIР АВНЕННЫЙ - ВЬIРОВ·

ВЫПЕКАНИЕ с.м. выпечка
ВЬШЕЧКА и (реже) ВЬШЕКА·

НЕННЫЙ. Различаются знач.

НИЕ. Выпечка (выпекание) хле-

равным. Выравненпая после

Вьiравиеииый. Сделанный
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команды скорость обоих са

Пишется слитно с последующей

молетов.

частью слова и обычно имеет

Вьiроввеивый. Сделанный
ровным. Выровненная дорога.

ВЬIРЕЗА ТЪ,

на себе побочное

ударение,

напр.: высоковитамйнный, вы

noo. вьrрежи [разг.

сокоавторитетный. Побочное

ВЫРЕЗАТЬ и ВЫРЕЗЫВАТЬ.

если во второй части ударение

ударение обычно не ставится,

вЫрежь]
Вырезает (вырезывает) узоры.

ВЫРОВН:ЙТЕЛЬ
ВЬIРОВНЯТЬ
ВЬIРУБКА и (обл.) ВЬIРУБ.
Вырубка (выруб) леса.

ВЬIСВЕРЛЕННЫЙ
ВЬIСЕВ- ВЫСЕВАНИЕ
ВЬIСЕВКА. Совпадают в знач.
действия, но различаются сти
листически: вы с е в

-

нейтр.,

стоит на первом слоге,

напр.:

высокобортный, высоковольт
ный, высокогорный, высокопроч
ный, высокосортный.

ВЫСОКОМЕРИЕ- ВЫСО
КОМЕРНОСТЬ. Совпадают в знач.
<<надменность, пренебре.жительное
отношение к кому-чему-л.>>. Во
обще я скоро заметил, что го

род относился к слободке с вы

вы

сокомерием, в котором чувство

с е в к а- прост. Высев (высе

валось что-то больше обычно

вание, высевка) зерна.

го спокойного пренебрежения (Ко

высев ан и е- книжн.,

ВЬIСЛАТЬ. Управление:

роленко). Артамашов говорил все

(полный охват

с той же подчеркнутой высо

предмета действием). Выслать

комерiЮСтью, склоняя местоиме

члw и ЧЕго.

1. члw

нужную для поездки сумму.

ние первого лица во всех паде

2.

жах (Бабаевский).

чего (частичный охват пред

мета действием). Л писала к

Как свойство-качество пред

мужу в деревню, чтоб он нам

мета-лица по знач.

выслал денег (А. Н. Островский).

сокомерный~ уnотр. вы с о к о

ВЫСОКИЙ, кр. ф. высбк, вы

мерность чего. Поражала вы

прил.

«вы

сока, высбко и высокб, высбки

сокомерность, чтобы не ска

и высокИ

зать наглость, взгляда, кото

ВЫСОКО и ВЫСОКО, нареч.
ВЫСОКО ... Первая часть слож
ных слов, чаще всего соответ

ствующая

«очень,

по

знач.

словам

в высшей степени~.

рым он окинул

присутствую

щих.

ВЫСОКО ПОСТАВЛЕННЫЙ и
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ. Вы
сокопоставленное лицо.
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ВЫСОТА, только ед. в отвле
ченном знач.,

.мн. высоты в

ставлены карикатуры на Ни
колая (Герцен).

конкретном и перен. знач. Ко

ВЬIСТАВКА-ПРОДАЖА, вьi

мандные высоты. Достичь

ставки-продilжи, род. .мн. вЫста

больших высот

вок-продаж

в области

употр. беспредложная конст

ВЬIСТАВОЧНО-ДЕМОНСТ
РАЦИОННЫЙ
ВЬlСТЛАТЬ, вЫстелю, вь'rсте

рукция). До.м высотой

лешь; прош. вьiстлал, вЫстла

ров (высотой в

ла, вьrстлало, вьiстлали

искусства.
высотой

Управ л е н и е:

и высотой в (чаще

18 .мет
18 .метров). Ср.:

Верхн.я.я граница отдельных ра
стений расположена на высоте

вьiстоять, пов. вЫетои [разг.
вЫстой]

4700

.метров. При отсутствии

ВЬlСТРЕЛИТЬ, вЫстрелю,

числ.

употр. предложная кон

вьiстрелишь. Сделать выстрел.

струкция: .муравейник высотой

вьiсОХНУТЬ, прош. вьiсох,
вьiсохла

вать стрельбой. Выстрелять все
патроны.

ВЬIСПРЕННИЙ, н:р. ф. вьiсп
рен, вЬrспрення, вЫспренне, вЫс
пренни.

ВЬIСТРЕЛЯТЬ, вьiстреляю,
вЫстреляешь. Разг. Израсходо

в .метр.

вьiсУНУТЬ, пов. вьiсунь и

Книжн.

ВЬIСТАВИТЬ, пов. вьiставь
[книжн. вь'rстави]. Управле
н и е: н: уда и где. Поместить для
обозрения, напоказ.

ВЬiсТРОГАТЬ [разг. вьiстру
гатьl

1.

правление действия

куда (на

-

с вин.

(реже) вьiсуни

ВЬlСЧИТАТЬ [ьiщ] с.м. вычесть

ВЫСЧЙТЫВАТЬ [щИ]
ВЬIСЬШАТЬ- ВЬIСЬШАТЬСЯ

п.). Выставил на стол четыре

ВЫсыпать, -плю, -плешь, -плет,

витиеватых, довольно грубой

-плем, -плете, -плют [разг. вьrсы

работы, но позолоченных фла

пешь, -пет, -пем, -пете, -пют]

кона (Гиляровский).

Старин:

ВЫ:сьmаться,

1 и 2 л.

не упаrр.,

быстро и скоро накрыл стол,

-плетен, -плются [разг. -петел,

выставил на клеенку две бу

-пются]

тылки

с настойкой

своего

2.

где (ме

рецепта (Павленко).

Совпадают в знач.

•выйти,

выбежать во множестве•, но раз

сто действия- с предл. п.). В

личаются стилистически:

окне книжной лавки были вы-

сыпать-разг.,

в ы

-

высыпать-
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прост. Высыпали па ули

вьiчЕсть- вьiсчитАть.

цу все от мала до велшса (Шо

Совпадают в знач. •удержать

ся

-

лохов). Чуть помрет кто по

какую-л. сумму из денег, пред

-

назначенных к вьщаче•, но раз

значительней

весь город па

улицы высыплется ... (Горький).

личаются стилистически:

вы

-

ВЬIТАЧКА. Складочка на

считать- разг. Вычесть из

платье. [Не смешивать с в ь!

гонорара стоимость авторской

правки. Высчитать из жало

точка.]

ВЬIТЕСНЕННЫЙ (от вЫтес

ванья десять рублей.

нить). [Не смешивать с вЫ т и с

ВЬIШЕ ... Первая часть слож

н е н н ы й.] Вытесненный те

ных слов, обозначающая: •преж

лом объем воды.

де, раньше•. Пишется слитно

ВЬIТЕСНИТЬ. Удалить; заме

с последующей частью слова и

стить собой. Новая техника вы

имеет на себе побочное ударение,

теснила старую. [Не смеши

напр.: вь"lшезатр(Jпутый, вь"lше

вать с вЫтиснить.]

обрисованный.

ВЬlТИСНЕННЫЙ (от вЫтис
нить). Переплет с вытиспеппой
фамилией автора. [Не смеши

вать с вЫ т е с н е н н ы й.]

вЬrrиснить, вытисюо, вытис
нишь. Сделать тиснением. Вы
тиснить надпись золотыми
буквами.

[Не смешивать с

вЫтеснить.]

ВЬIШЕИЗЛОЖЕННЫЙ
ВЬIШЕНАЗВАННЫЙ
ВЬIШЕПРИВЕДЁННЫЙ
ВЬIШЕСКАЗАННЫЙ
ВЬIШЕСРЕДНИЙ
ВЬIШЕСТОJIЩИЙ
ВЬШJ,ИПАTh, вЬnциnшо, -плешь,
-плет, -плем, -плете, -плют;

вь!щипи

пов.

и (реже) вЫщипли

ВЬIТОЧКА. Выделывание

[разг. вьnципаю, -аешь, -ает, -аем,

точением; (разг.) червоточина.

-аете, -ают и -пешь, -пет, -пем,

[Не смешивать с вЫтачка.]

-пете, -пют; вЫщипай]

ВЫТРАВЛЕНИЕ и (разг. и
спец.) вьiтРАВКА. Вытравление

выоm-МЕТF:.Jш, вь:Юг-метМей
вьЮжить, 1 и 2 л. не употр.,

(вытравка) пятен.

вьЮжит

ВЬIХУХОЛЕВЫЙ и (реже)
ВЬIХУХОЛИЙ, -ья, -ье, -ьи. Вы

ков и вьюков

хухолевая шуба.

ВЬIХУХОЛЬ, -я, м. Шуба из
выхухоля.

вьюк, вьЮка и вьюка, вьЮвьюн, вьюна

ВЬIОШКА
ВЯЗАЛЬНО-ТРИКОТАЖНЫЙ
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ВЯЗАНИЕ- ВЯЗКА. Совпа
дают в знач. действия, но ча
стично различаются сочетаемо

ВЯЛЕННЫЙ -

ВЯЛЕНЫЙ

В.Ялеииый, прич. Вяленная на
солнце рыба.

стью. Вязание (вязка) снопов.

ВЯленый, прил. Вяленая вобла.

Вязание (вязка) носков, чулок.

вЯнУТЬ -

Вязание (вязка) варежек. Но

ВЯнуть, прош. вял, вЯла [ус-

только:
вязка

вязка

оконных

рам,

ВЯЗАНКА. Разг. Связка дров,
и

вЯЗАНЫЙ

ВЯзанный, прич. Вязанные на
спицах

Совпадают в знач.:

1.

Засы

хать, лишаться свежести (о ра

т. п.

вЯЗАННЫЙ -

тар. вЯнул, вЯнула]

Увядать, -аю, -аешь

плотов.

хвороста

УВЯДАТЬ

носки.

ВЯзаный, прил. Вязаный сви
тер.

ВЯЗАНЬЕ. Вещь, которая
вяжется или связана. Это вя

стениях). Равновесие наруша

ется, когда растение испаряет
больше, чем получает,

-

тогда

оно вянет (Тимирязев). Дере
вья роняли листву, трава увя

дала (Телешов).

2.

Перен. Ут

рачивать молодость, свежесть,

занье выполнено крючком. [Не

красоту.

смешивать с вязание- дей

этот большой, складный па

ствие по глаг. «вязать~.]

рень, снедаемый каким-то чер

вЯЗКА см. вязание
вЯзкий, кр. ф. вЯзок, вЯзка
и вязка, вЯзко, вЯзки

вЯзнУТЬ, прош. вяз и вЯ:знул,
вЯзла

Все быстрее вянет

вем (Горький). Артамон Ильич

видел, как с каждым днем под
влиянием тоски и злобы увя

дали свежесть и красота его
дочерей (Гл. Успенский).

Г [гэ], /lескл. Как анзвание

ГАЗ, газа или (в колич. знач.)

буквы употр. в с. р. Строч~tое

гliзу, предл. в (на) гliзе и (прост.)

г. Как название звука употр.

на газу. Запах газа. Дать газу.

в м. и реже с. р. Твердый (твеJГ

Готовить

дое) г.

газу].

ГАБАРДЙН
ГАБАРЙТ
ГАвАНСКИЙ- ГАВАifСКИЙ.
Гаванский. Прил. к гавань.

Гава~tский склад.

/la

ГАЗЕЛЬ. Животное.
ГАЗЕТА. Род несклоня
емых

названий

газет.

относятся к женскому роду (по
роду слова газета). •Ю.маllи

Гаванский. Прил. к Гавана.
Курить гаван-скую сигару.

те<> опубликовала содержа~tие
доклада. Ежедпевllа.я «Тайме~.

ГАГАРИЙ- ГАГАЧИЙ. Раз
личаются знач.

Гагарий. Прил. к гагара. Га
гарье г~tездо.

Гагачий. Прил. к гага. Гага

nyx.

гАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ
Г А3ЕТНО-РОТАЦИОННЫЙ
ГАЗИРОВАНИЕ- ГАЗАЦИЯ - ГАЗИР6ВКА. Совпадают
в знач., но различаются сферой

употребления и стилистически:

гАДКИЙ -

гАДОСТНЫЙ

г а з а ц и я

Гадкий, кр. ф. гадок, гадка и

доп. гадка, гадко, гадки

ка

-

-

спец.,

г аз и р о в

-

разг. Газирование (газация,

газировка) .мипераль~tой воды.

Гадостный, кр. ф. -тен, -тна,
-тно,

газе [прост.

Несклоняемые названия газет

Различаются знач.

чий

/la

-тны

Совпадают в знач., но разли

гАЗИРОВАННЫЙ
ГАЗЙРОВАТЬ- ГАЗИФИ
ЦЙРОВАТЬ. Различаются знач.

-

ГазИровать, -Ирую, -Ируешь.

кий- пейтр., гадостный

Насыщать жидкость газом. Га

разг.

зировать .мипераль~tую воду.

чаются

стилистически:

г а д

ГАДЛЙВЫЙ, прил. Исполнен

ГазифицИровать, -Ирую, -Иру

1.

ный отвращения, брезгливости.

ешь.

Гадливый жест, взгляд.

ливо в горючий газ. Газифици-

Превращать твердое топ
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Переводить на

Заплатанное галифе тесно ох

газовое топливо. Газифициро

ватывало толстые ноги Пу

вать квартиры.

зыревского (Вс. Иванов).

ровать уголь.

2.

ГАЗО ... Первая часть слож
ных слов, соответствующая по

знач. словам «газ•, «газовый•.
Пишется слитно с последующей
частью слова и,

как

правило,

имеет на себе побочное ударение,

напр.: газогенератор, газосва
рочный.

ГАЛЛ, .мн. галлы

ГАЛЛИЙ
ГАЛЛИЦИЗМ
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ
ГАЛЛЮЦИНИРОВАТЬ, -И:рую,

-Ируешь
ГАЛОПЙРОВАТЬ, -И:рую, -Ируешь

ГАЗО- и ЭЛЕКТРОСВАРКА.

ГАЛОША и КАЛОША. Совпа

При сочетании с помощью со

дают в знач. и употреблении.

юза

Она громко притопнула ногой,

и

двух

или

нескольких

сложных слов с одинаковой

надевая галоши

конечной частью, приводимой

ними запрещалось здоровать

только при последнем слове, при

ся, а швейцару брать у них

первых словах вместо нее пи

пальто и калоши (В. Кожевни

шется так паз. висячий дефис.

ков).

гАЗОУловИтЕль и г А.зо
У ЛАВЛИВАТЕЛЬ
ГАЙМОРИТ
ГАЛА, в знач. неиз.м. прил.

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ и (реже)
ГАЛЬВАНИЗИРОВАНИЕ. Галь

Гала-представлiтие. Концерт

ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫЙ и
(реже) Г АЛЬВАНИЗО ВАННЫЙ.

гала.

ГАЛАКТИКА. Но: Г а л а к т и к а (Г- прописное)- наша
звездная

система.

ГАЛ:ЕРА
ГАЛЕРЕЯ
ГАЛИФЕ [фЭ], нескл., .мн. и
(редко) с. Модные галифе. Штаб
ной офицерик в широких, как
крылья летучей .мыши, галифе

диктовал чта-то хорошенькой

блондиночке (А. Н. Толстой).

(Гранин). С

ванизация (гальванизирование)
трупа.

Гальванизированное (гальвани

зованное) железо.

ГАЛЬВАНИЗЙРОВАТЬ, -И:рую,
-И:руешь и (реже) ГАЛЬВАНИЗО

ВАТЬ, -зую, -зуешь. Гальвани
зировать (гальванизовать) сер

дце лягушки.

ГАЛЬВАНОМЕТР
ГАМАДРИЛ
ГАМБИТ
ГАММА
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ГАММА-ЛУЧЙ, гамма-лучей
ГАНГРЕНА
ГАНГСТЕР [ доп. тэ]
ГАНДБОЛ [устар. хандббл]
ГАНТЕЛЬ, -и [тЭ]
ГАРАЖ, -жа, тв. -жбм
Г АРАНТЙРОВАННЫЙ
ГАРАНТЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь

Совпадают в знач. •музыкаль
ный инструмент~, но различа
ются стилистически:

н ика
разг.,

-

г ар м о н и я

мошка

г ар м о

нейтр., г ар м о н ь

-

-

разг.,

-

-

г ар

прост. Вот из тем·

ноты беспорядочно зазвучала
гармоника (Авдеев). Быстрым
движением он снял с плеча гар

ГАРАНТИЯ. Управление:

монь вишневого цвета и бережно

чего, чему, от чего и в чем. Чет

растянул ее мехи (Галин). И

кий план работы

гарантия

песню эту, могучую и вольную,

успеха. Экспедиция предстоит

вдруг подхватила звонкая са

-

интересная, гарантией тому

ратовская гармония (Гладков).

является участие в ней круп

Матвей принес из горницы гар

ных специалистов. Даю вам

мошку, заиграл плясовую (Мар

твердую гарантию в том, что

ков).

поручение будет выполнено.

ГАРМОНЙЧЕСКИЙ- ГАР
МОНЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

Г АРДЕМАРЙН, род. м н. (при
собир. знач.) гардемарИн и (при

1. Благозвучный,

обозначении отдельных лиц)

рошо думалось под гармоничес

стройный. Хо

гардемарИнов. Взвод гардема

кий шум водопада (Скиталец).

рин. Несколько гардемаринов.

Легко, просто, без натуги, сво

Г АРДЙННО-ТIОЛЕВЫЙ
ГАРЕВОЙ [у спортсменов

бодно звучал гармоничный,
огромной силы и необыкновен

гаревый]. Гаревая дорожка.

ной красоты бас (Скиталец).

ГАРМОНИ3ЙРОВАННЫЙ и
ГАРМОНИЗОВАННЫЙ. Гармо

2.

гласованности, слаженности, вза

низированная (гармони;юванная)

имного

музыкальная тема.

качеств предметов, явлений,

Исполненный гармонии (со

соответствия

разных

ГАРМОНИЗЙРОВАТЬ, -И:рую,

частей целого). У великих по

-Ируешь и Г АРМОНИ30ВАТЬ,

этов, у Пушкина, эта гармо

-зую, -зуешь. Гармонизировать

ническая правильность распре

(гармонизовать) песни.

деления предметов доведена

ГАРМОНИКА- ГАРМОНЬ
ГАРМОНИЯ- ГАРМОШКА.

до совершенства (Л. Толстой).
Но г ар моничес к и й употр.
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ГАШИШ, гашИша, тв. -шем
ГВОЗДЕВОЙ- гвоздИль
НЫЙ - ГВОЗДЯНОЙ. Различа

преимущественно как термин.

Гармонические колебания. Гар

монический ряд.

ГАРМОНИЯ с.м. гармоника
ГАРМОНЬ с.м. гармоника
ГАРНИРОВАТЬ, -Ирую, -Иру-

ются знач. или сферой упот
ребления.

Гвоздевой. Относящийся к
гвоздю; связанный с использо

eruь

ГАРНИТУР- ГАРНИТУРА.

ванием гвоздей. Гвоадевая шляп
ка. Гвоздевое соединение досок.

Различаются знач.

ГарнитУР, .м. Набор, комплект

ГвоздИльный. Спец. Относя

предметов, служащих какой-л.

щийся к производству гвоздей.

uели. Гарнитур .мебели. Гарни

Гвоздильный автомат.

Гвоздяной. Спец. и прост. То

тур белья.

ГарнитУJ!а, ж. Спец. Комплект

же, что гвоздевой. Гвоздяная

типографских шрифтов одно
го

шляпка.

гвоздИть, гвозжу, гвоздИшь.

рисунка.

ГАРПУН, гарпуюi
ГАРПУНЁР [не гарпунер) и

ГАРПУНЩИК
ГАРЦЕВАТЬ
гАСНУВШИЙ и г АСШИЙ
ГАСНУТЬ, прош. гас и (реже)
гаснул, гасла

ГАСТРОЛЁР

ГАСТРОНОМИЯ
г АСШИЙ и гАСНУВШИЙ
ГАСЯщий [разг. гасящий]
Г АУБИUА, тв. -и ей
ГАУПТВАХТА
ГАУЧО [чо], нескл., .м. и ж.
Название народа.

гАШЕННЫЙ -

г АШЁНЫЙ

Гашенный, прич. Гашенный,
но не погашенный костер.
Гашёный, прил. Гашёная из
весть.

1

Прост.

ГВОЗДЯНОЙ с.м. гвоздевой
ГЕГЕЛЬЯНЕЦ, тв. -нuем
ГЕГЕМОНИЯ
ГЕЕННА. Книжн.
ГЕЙЗЕР
ГЕЙША, род. .мн. гейш
ГЕКАТОМБА
ГЕКЗАМЕТР
ГЕКТАР, род. .мн. гектаров
ГЕКТОВАТТ, род. .мн. гектоваттов, в счетн. ф. гектоватт

ГЕКТОВАТТ-ЧАС, гектоватт
часа, .мн. -Ьr, -6в

ГЕКТОГРАФИРОВАННЫЙ
ГЕКТОГРАФИРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ГЕКТОГРАФИЯ
ГЕКТОЛИТР
ГЕЛИЕВЫЙ
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ГЕЛИКОН
ГЕМАТОМА
ГЕММА
ГЕМОГЛОБИН
ГЕМОРРОЙ
ГЕМОФИЛИЯ
ГЕНЕАЛОГИЯ
ГЕНЕЗИС [нэ]
ГЕНЕРАJI-АДМИРАЛ, генерilл-

ГЕО ... Первая часть сложных
слов, обозначающая: •С1ГНОСЯЩИЙ

ся к Земле, связанный с Землей•.
Пишется слитно с последующей

частью слова и обычно имеет на
себе побочное ударение, напр.:

гiюмагнетйзм, геосфера.

ГЕОБОТАНИКА
ГЕОДЕЗИЯ [дЭ]
ГЕО ЛОГО-ИЗЫСКАТЕЛЬ

адмирала

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ, гене

СКИЙ

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕ-

рал-адъют{шта

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, ге
нерал-губернатора

ГЕНЕРАЛИЗИРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ГЕНЕРАЛИССИМУС
ГЕН ЕР АЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, гене
рал-лейтенанта

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, генерал

СКИЙ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЙ*
ГЕОМЕТРИЯ
ГЕОПОЛИТИКА
ГFВРг:Ин, -а, род. M1L георгИнов
.м. и (спец.) ГЕОРГИНА, -ы, род.
.мн. георгИн, ж.

ГЕПАРД
ГЕРАЛЬДИКА

майбра [маер]

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК, ге-

ГЕРБ, герба, предл. в гербе, M1L

нерал-полковника

ГЕНЕРАТОР
ГЕНЕРАЦИЯ
ГЕНЕРИРОВАТЬ, -Ирую, -Иру-

гербь'r, гербов

ГЕРБАРИЙ
ГЕРБИЦИД
ГЕРБОВЫЙ
ГЕРКУЛЕС (г- строчное).

ешь

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ [нэ]
ГЕНОЦЙД, Действия, соверша

1.

Силач.

2.

Крупа.

кой-л. национальной, этничес

ГЕРКУЛЕСОБСКИЙ - ГЕР
КУЛЕСОВ- ГЕРКУЛЕСОВЫЙ.

кой, расовой или религиозной

Различаются знач.

емые с целью уничтожения ка

группы.

ГЕНПЛАН
ГЕНРИ, нескл., м. Единица
индуктивности. Один генри.

Геркулесовский. Очень силь
ный, мощный: подобный Гер
кулесу. Геркулесовское тело
сложение. Геркулесовский труд.
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Геркулесов. Употр. в устой
чивых сочетаниях. Геркулесовы

столбы (столпы). Геркулесовы
шаги (гигантские шаги).

Геркулесовый. Приготовлен
ный из крупы геркулес.
кулесовая

Гер

каша.

ГЕРКУЛЕсОВЫ СТОЛБЬI (или
столпьi). Устойчивое сочета
ние. Пишется со строчной буквы.

ГЕРМАФРОДЙТ
ГЕРМЕТИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

ГЕРЦ, тв. герцем, род. мп.
герцев, в счётп_ ф. герц

ГЕРЦОГ
ГЕСТАПО, пескл., с.
ГЕТЕРА [гетЭ]
ГЕТРЫ, гетр, ед. гетра, -ы
ГЕТТО, пескл., с.
ГИАЦННТ
ГИББОН
ГЙБКИЙ, кр. ф. гИбок, гибка,
гИбко, гИбки

ГЙБНУТЬ, прош. гиб (употр.
редко, заменяется словом

по

- Ируешь

г и б а л) и гИбну л, гИбла

ГЕРМЕТЙЧЕСКИЙ и (реже)
ГЕРМЕТЙЧНЬIЙ. Герметиtrеский

ГИГИЕННЧЕСКИЙ- ГИ
ГИЕННЧНЫЙ. Различаются

сосуд. Герметическая заелоп

знач.

ка в печи. Герметичная заку
порка.

ГигиенИческий. Основанный
на гигиене, связанный с гиги

ГЕРОНЧЕСКИЙ- ГЕРОЙ

еной. Гигиенические правила.

СКИЙ. Совпадают в знач. «свой

Гигиеническое питание. Гиги

ственный герою; доблестный».

еническая гимнастика.

Героический (геройский) подвиг.

ГигиенИчный. У довлетворя

[Лизавета Александровна] с ге

ющий правилам гигиены. Ги

роиtrеским самооrrюержепием та

гиеничный костюм. Гигиенич

ила свою грусть (Гончаров). Не

ные помещения для больных.

могу передать, как поразил и
пленил мепя этот геройский

ГИГРОСКОПНЧЕСКИЙ l'ИГРОСКОПЙЧНЫЙ. Совпадают

поступок (Л. Толстой).

в знач.,

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО COI03A

но различаются соче

таемостью. Гигроскопическая

(все три слова с прописной

вата. Гигроскопические веще

буквы)

ства. Гигроскопичная кислота.

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТЙЧЕСКО
го ТРУДА (все три слова с про

ГИДАЛЬГО см. идальго
ГИДРО ... Первая часть слож

писной буквы)

ных слов, соответствующая по

ГЕРУНДИЙ

знач. словам •водный•, •водяной•,
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«относящийся к воде•. Пишется
слитно с последующей частью
слова и часто имеет на себе по

бочное ударение, напр.:

гuд

роавиiщия, гuдробиология.

ГипотонИя. Пониженке кро
вяного давления.

ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ
ГИПЕРТРОФЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь

ГИЕНА
гИКАНЬЕ и ГИК. Раз г. Из

ГИПНОЗ- ГИПНОТИЗА
ЦИЯ- ГИПНОТИЗИРОВАНИЕ.

класса со свистом и гиканьем

Совпадают в знач. «усыпление

выскочило человек: десять (Куп

посредством внушения, а также

рин). С гиком и свистом вре

воздействие на волю усыплен

залась в войско кочевников

ного~,

конная тысяча н:азан:ов Ере

емостью с другими словами. Се

меева (Злобин).

анс гипноза. Лечение посред

гильотИнА [льи]
ГИЛЬОТИНЙРОВАННЫЙ [льи]
ГИЛЬОТИНИРОВАТЬ, -И:рую,
-Ируешь, [лья]

ГИНЕКОЛОГ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ГИНЕЯ [не нЗ]
ГИПЕРБОЛА
ГИПЕРБОЛИЗИРОВАННЫЙ
ГИПЕРБОЛИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

но различаются сочета

ством гипноза. Гипнотизация
животных. Ранний классичес
кий способ гипнотизирования
это

тан:

называемые

-

пассы

(И. П. Павлов).

ГИПОТЕЗА
ГИПОТЕНУЗА
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ [тэ]ГИПОТЕТИЧНЫЙ [тэ]. Совпа
дают в знач.,

но различаются

-Ируешь

употреблением: г и п о т е т и ч

ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ- ГИ
ПЕРБОЛИЧНЫЙ. Совпадают в

н ы й

но в кр. ф., в функции сказ.

знач.

Гипотетический случай. Дан

«Крайне преувеличен

ный~. Гиперболические (гипер
боличные) размеры. Гиперболи
ческая (гиперболичная) оцен
ка. Но только: гиперболический
ужас; гиперболический страх.

гипЕРтонИя - гипото
нИя. Различаются знач.
ГипертонИя. Повышение кро
вяного давления.

-

употр. преимуществен

ная теория гипотетична.

ГИПОФИЗ [не гипофИз]
ГИППОПОТАМ [ип]
ГИПСОБЕТОН
ГИПIОР
гистолог
гистология
ГЛАВВРАЧ, -ча, тв. -чом
[гшiф/вр]
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гЛАЖЕНЫЙ- ПЕРЕГ ЛАЖЕ

ГЛАДИАТОР
ГЛАДНЛЬНЫЙ
глАдИльщик
Г ЛАДНЛЬЩИЦА
ГЛАДИОЛУС
ГЛАДИТЬ- УТIОЖИТЬ.

во все в целом употр. как при

Совпадают в знач. <<делать глад

лагательное со знач. высокой

ким,

ровным при помощи

го

рячего утюга•>. Но утюжить

НЫЙ. Во второй части сложного
образования, несмотря на нали
чие приставки пере-, пишется

одно

н,

так

как сложное

степени качества,

сло

а не как со

четание прилагательного и при

чаще встречается в професси

частия. Глаженая-переглаженая

анальном употреблении и имеет

рубашка.

оттенок большей интенсивно

ГЛАЗ, глаза или (в устойчи

сти действия (часто через сы

вых сочет.) гл8.зу, предл. о гл8.зе,

рую тряпку).

(в, на) глазу или (в устойчивых

Гладить (утю

жить) брюки. Г ладить (у тю·

сочет.) (в) глазе. Форма глаза.

жить) костюм.

Но только:

Встречаться с глазу на глаз.

гладить платье, гладить бе

Пылинка в глазу. Бельмо на

лье.

глазу. Ни в одном глазе (гла

ГлАдкий, кр. ф. глiщок, глад

з{;) (о трезвом человеке; разг.).

ка [разг. гладка], гладко, глад-

Г ЛАЗПРОБА НИЕ Г ЛА
ЗИРОВКА. Совпадают в знач.

ки

гЛАДКОКРАШЕНЫЙ
гЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ
ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ [сн], кр.
ф. -тен, -тна, -тно, -тны- ГЛАД

действия. Глазирование (глази
ровка) конфет.

ГЛАЗИРОВАННЬIЙ- ГЛАЗУ
РОВАННЫЙ. Различаются знач.

КОШЁРСТЫЙ, кр. ф. гладко
шёрст, гладкошёрста. Совпадают

ГлазирбваiiНЫЙ.

1. Покрытый

глазурью- густым сахарным

в знач., но в специальной тер

сиропом. Глазированный торт.

минологии употр. обычно г л а д

2.

к о ш ё р с т н ы й.

бумага.

ГЛАЖЕННЫЙ- ГЛАЖЕ
НЫЙ
ГтiжеiiНЫЙ, прич... ГJШЖенныR
горячим утюгом складки.

Глаженый, прил. Глаженое
белье.

Глянцевитый. Глазированная
Глазурованный. Покрытый

глазурью-

стекловидным

глянцевым сплавом. Глазуро
ванный кафель.

Г ЛАЗПРОВАТЪ- Г ЛАЗУРО·
ВАТЪ. Различаются знач.
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Гла

ГЛИССЕР
ГЛИССИРОВАНИЕ
ГЛИСТ, -а, .м.- ГЛИСТА, -Ьt,

Делать

ж. Совпадают в знач. червь, па

Глазировать, -рую, -руешь.

1.

Покрывать глазурью- гус

тым сахарным сиропом.

зировать фрукты.

2.

глmщевым. Глазировать буМLl2у.

разитирующий во внутренно

Глазуровать, -рую, -руешь.

стях человека и животных, но

Покрывать г лазурью
видным

глянцевым

-

стекло

сплавом.

Глазуровать плитки.

ГЛАЗОК!, глазка, .мн. глазки,
глазок. У.меньш. от глаз.

ГЛАЗОК2, глазка, .мн. глазкИ,
глазков. Разг. Огверстие для над
зора.

ГЛАЗУРОВАНИЕ- ГЛА
ЗУРОВКА. Совпадают в знач.
действия. Глазурование (глазу
ровка) посуды.

ГЛАЗУРОВАННЫЙ с.м. гла
зированный

ГЛАЗУРОВАТЬ с .м. глазировать

ГЛАЗЧАТЫЙ
ГЛАНДА, род. .мн. гланд
Г ЛАУБЕРОБА СОЛЬ (г строчное)

ГЛАУКОМА
Г лИ нА, .м н. (употр. только
при обозначении сортов) глИ

различаются

стилистически:

глист- нейтр.,

глиста

прост.

Только

гл и с т а

употр. в знач.

(прост.)

~очень худой,

длинный человек•.

Г ЛИСТОI'ОННЫЙ
ГЛИСТООБРАЗНЫЙ
ГЛИЦЕРИН
Г ЛИЦЕРИНОФОСФОРНЫЙ
Г ЛИЦЕРОФОСФАТ
глицИния
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ГЛОДАННЫЙ
ГЛОДАТЬ, гложу, гложешь и
доп. глодiио, глодilешь; пав. глодай.
Сердце гложет плакучая ду.ма
(Есенин).

Заяц на кормежке

гложет, скоблит ветку своими
желтыми зубами (Шолохов).

ГЛОЖА и ГЛОДАЯ, деепр.

ГЛОЖУЩИЙ и (только в знач.
нрызущий обгрызающий, ос

ны. Красные и белые глины.

кабливающий зубами•; прост.)

ГЛИНОБЕТОН
г ЛИНОСОЛОМА
ГЛИНТВЕЙН
глИняный
ГЛИССАНДО, неиз.м. и нескл.,

'ГЛОДАЮЩИЙ
г Л ОХНУВШИЙ и г лохший
ГЛОХНУТЬ, прош. глох и

с.

wеже)глохнул, глохла

ГЛУБИНА. Употребле
н и е: глубиной и глубиной в

1.30
(чаще употр. беспредложная

понимании, оценке чего-л. Вме

конструкция). Калодец глубиной

сто глубокомыслия,

12

метров (глубиной в

12

мет

ров). Ср.: Батискаф находил
ся на глубине

750

метров. При

фразы

Инны заключают в себе только
пустоту

и

напыщенность

(Писарев).

отсутствии числительного употр.

ГлубокомЫсленность чего.

предложная конструкция: яма

Свойство-качество чего-л., пол

глубиной в метр.

ного глубоких, значительных

Г.'IУБЙННЫЙ- ГЛУБОКИЙ

мыслей. Глубокомысленность

Глубинный.

его рассуждений.

1.

Находящийся

на большой глубине, в глуби
не чего-н. Глубинные воды.

2.

Производимый на большой

глубине, действующий. Глубин
ные насосы.

3.

Находящийся в

глубине страны, области. Ряд
глубинных районов.

4.

Отража

ющий сущность чего-л., основ
ной. Глубинная сущность.

Глубокий.

1.

Имеющий боль

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ [не
г лубокоуважаемый]
ГЛУБЬ, глуби, предл. о глу
би, в глубИ, мн. -и, -ей

ГЛУМЙТЬСЯ, глумлЮсь, глу
мИшься

ГЛУПЫЙ, кр. ф. глуп, глупа,
глупо, глупы и доп. глупьi

ГЛУХОЙ, кр. ф. глух, глуха,
глухо, глухи и доп. глухИ

шую глубину. Глубокий коло

ГЛУХОНЕМОЙ

дец.

ГЛУШАЩИЙ

2.

Находящийся в глуби

не. Глубокий тыл.

3.

Отлича

ющийся содержательностью, зна
чительностью. Глубокие проти

воречия.

4. Характеризующийся

ГЛУШЁНЫЙ, прил. Глушёная
рыба.

ГЛУШЙТЬ, -шУ, -шИшь, -шИт
[разг. глушишь, -шит]

высокой степенью, ПОJШОТОЙ про

ГЛУШЬ, глушИ, мн. нет

явления. Глубокий интерес.

ГЛЫБООБРАЗНЫЙ
глЯдя. На ночь глЯдя. ГлЯ

ГЛУБОКИЙ, кр. ф. глубок,
глубокil, глубОко и глубоко, глубО

дя по обстоятельствам. Ска

ки и глубокИ.

зать не глЯдя в книгу. Ни на

ГЛУБОКО и ГЛУООКО, нареч.
ГЛУБОКОМЬiсЛИЕ- ГЛУ
БОКОМЬlСЛЕННОСТЬ. Разли

крытыми глазами.

чаются знач.

гнал, гнала, гнало, гнали

ГлубокомЫслие. Глубина в

что не глЯдя. ГлЯдя широко от
ГНАТЬ, гонЮ, гОнишь; прош.

ГНАТЬСЯ, гонЮсь, гОнишься;

1.31
прош. гнil.лся, гналВ.сь, гналбсь,

ленных (Тургенев). Дедушка

гналнсь и доп. гнilлось, гн8.лись

никакой низкой платой не гну

ГНЕВНТЪ, гневлЮ, гневИшь
гнЕвный, кр. ф. гневен, гнев
на [разг. гневна], гневно, гневны

гнЕздИться, 1 и 2 л. не
употр., гнездИтся, гнездЯтся

ГНЕЗДОВИЩЕ, тв. -щем
ГНЕЗДОВОЙ
ГНЕЗДОВЬЕ, предл. о гнездо

шалея (Куприн).

ГОБЕЛЕН
ГОБОЙ
гоголь-моголь, ГОГОЛЬ
МОГОЛЯ и ГОГЕЛЬ-МОГЕЛЬ, гбге
ля-могеля

ГОГОТАНЬЕ
ГОД, гбда или году, .мн. гбды
и года, годов. Конец года. Без

вье, род. .мн. -вий. В птичьем

году недели. С году на год. Год

гнездовье.

от года и год от году. Из го

ГНЕСТИ, гнету, гнетёшь
ГНИЛОЙ, кр. ф. гнил, гнила,

да в год и uз году в год. Ито

ги за год. План на год.

годИчный- ГОДОВОЙ

гнИло, гнИлы [не гнилЫ]

гнИлостный [сн]

ГодИчный. Продолжающийся

ГНИТЬ, гниЮ, гниёшь; прош.
гнил, гнила, гнИло, гнИли

в течение года. Годичный срок.
Годичный отпуск. Годичное пу

ГНОЙ, гноя или (в колич.

тешествие.

знач.) гнбю, предл. о гнбе, в гнбе

Годовой. Оrносящийся к це

и гною. Запах гноя. Много гноя

лому году, получающийся в ито

(гною).

ге за год. Годовой отчет. Го

ГНОЙНО-ВОСПАЛЙТЕЛЬНЫЙ

довой доход. Средняя годоваR

ГНУ, нескл., .м. и (при обозна

температура.

чении самки животного) ж. Бы

Годичный

строногий гну. ВысокаR гну с

совпадают в знач.

детенышем.

ный на год•, но различаются

ГНУСНЫЙ, кр. ф. гнУсен, гнус
на, гнусно, гнусны и гнуснЫ.

ГНУШАТЬСЯ. Управле
н и е: кого (редко к е .м) и

че.и

(редко чего). Гнушаться нече
стного человека. Гнушаться по
дачками. [Ирина] никогда не
гнушалась .1юдей, низко постав-

и

годовой
•рассчитан

употребительностью: г о д и ч

-

н ы й употр. реже. Годовой (го
дичный) план.

ГОДНЫЙ, кр. ф. гбдvн, годна,
годно, годны и годнЫ

ГОЛ, гбла, по гблу, .мн. гuль"r,
голов

ГОЛАВЛЬ, ГОЛР.ВJI.Я
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ГОЛГОФА (г -

строчное).

Мученичество. Г о л г о фа (Г
прописное)

-

-

место распятия

растаял, и по вновь оголенной

земле хватило гололедицей,
погубив озимьw (А. Н. Толстой).
Днем была оттепель, а к ве~

Христа.

ГОЛЕНИЩЕ, мн. голенИща
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ
ГОЛИАФ (г- строчное).

черу улицы покрылись гололё~

дом (Серафимович). Все туман,
туман, потом как сразу морозец

ударит, и такая гололедь нач~

Великан.

голкИпЕР

нется

гбло, нареч.. Пусто, обнаженно.
Вокруг голо.

-

беда (Б. Полевой).

голосИщЕ, мн. голосИща
[разг. голосИщи], м. Сильный

ГОЛОВА, вин. гОлову и (в знач.
«руководитель>>) голову, мн.

гОловы, голОв, головам. Схватrштrит

голосище.

ГОЛОСОВАННЫЙ
ГОЛОСОВАТЬ. Управ л е

ся за голову. н а голову выше

н и е:

и на голову выше. Поставить

1. кого-что.

кого-что и

за

кого-что.

Будем голосовать

на голову. Свалиться как снег

каждого (человека) в отдель

на голову. Надеть шапку на

ности, так? (Горбатов). Голо

голову и на голову. положить

совать настоящее предложе

под голову и под голову.

ГОЛОВЕШКА
голод, голода и голоду (см.
от

и

-

ние,

чтобы узнать мнение

большинства.

за кого-что.

кандидатов. За предложение,

с, предлог)

ГОЛОДНО [не голодно], нареч..

которое

в

ным

знач.

2.

Голосовать за выдвинутых

сказ.

ГОЛОДНЫЙ, кр. ф. голоден,
голодна, гблодно, гблодны и го

...

он

считал

голосовало

правиль

меньше

по

ловины членов комиссии (Ка
терли).

голый, кр. ф. гол, гола, гбло,

лоднЫ

гололЕдиЦА- голоЛЁД
ГОЛОЛЕДЬ. Совпадают в знач.,

гблы

но различаются или употреби

(короткие чулки) и -ов (брюки).

тельностью, или стилистически:

гололедица
нейтр., но
реже;

и

гололёд

г о л о л ёд

г о л о л е д ь

-

употр.

прост. и

обл. Снег выпал поздно, потом

ГОЛЬФЫ, -ов, ед. гольф, -а
ГОМЕОПАТИЯ
ГОМЕРИЧЕСКИЙ СМЕХ (г
строчное)

ГОМОГЕННЫЙ
ГОМОН, гбмона или (в колич.
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ГОРБ, горба, предл. о горбе, в

знач.) гомону. Разг. Звуки пти
чьего гомона. Сколько гомону!

ГОМОСЕКСУ АЛЙ3М
ГОНДОЛА
ГОНДОЛЬЕР, -а. Гребец.
ГОНДОЛЬЕРА, -ы. Песня.
ГОНОРАР
ГОНОРЕЯ
ГОНЧАР, гончара
гонщик
гонЯщий
ГОП-КОМПАНИЯ
ГОРА, вин.. г6ру, мн.. г6ры, гор,

(на) горбу

ГОРБАТЕТЬ- ГОРБАТИТЬ.
Различаются знач.

Горбатеть, -ею, -еешь, н.еперех.
Разг. Горбиться. Становиться
горбатым.

Горбатить, -чу, -тишь, перех.
Разг. Горбить; изгибать горбом;
сутулить.

ГОРБАТИТЬСЯ см. горбиться

за гору. Подняться нil гору. Спу

ГОРБИТЬСЯ и (разг.) ГОР
БАТИТЬСЯ
ГОРДИЕВ УЗЕЛ. Устойчивое

ститься под гору.

сочетание. Пишется со строч

гор!lм, гор{lми, о гор{!х. Скрыться

Согласование. Названия

ной буквы.

гор, выступающие в роли грам

ГОРДОСТЬ. Управление:

матического приложения к сло

за кого-что и кем-чем. Гордость

ву гора и выраженные склоня

за сына. Я н.ередко подмечал

емым

существитель

в н.ем [В. И. Лен.ин.е] черту гор

ным, обычно не согласуются в

дости русским искусством

падеже со словом гора: н.а горе

(Горький).

именем

Арарат, у подножья горы Каз

ГОРДЫЙ, кр. ф. горд, горда,

бек. Согласовываются названия

гОрдо, гОрды и гордЫ. У п р а в

женского рода: н.а горе Змей

л е н и е:

-

кем-чем и (разг.) за

ке, н.ад горой Белухой. Также:

кого-что. Горд успехами. Соня,

у горы Магнитной (форма пол

гордая предложением Долохо

ного прил.).

ва, своим отказом и объясне

Род

несклоняемых

н аз в а н и й

г о р. Несклоняе

мые названия гор относятся к

женскому роду (по роду слова
гора):

покрытая лесами Ай

Петри,
Юн.гфрау.

труднодоступная

нием с Николаем, кружилась
еще дома (Л. Толстой). Горд за
красавицу дочь.

ГОРЕ- ... Составная часть слож
ных слов, обозначающая •плохой,
негодный• и придающая сло
ву ироническое значение. Пи-

1.34
шется через дефис с последу

ющей частью слова и имеет на

себе побочное ударение, напр.:

горе-поЭт.

ГОРЕ-БОГАТЬIРЬ, горе-бога
тырЯ

ГОРЕВАТЬ. Управлен и е:
о

ком-чем,

ком-чем.

1.

по

кому-чему

и

по

о ком-чем. О смер

ти Дибича горевать, кажет
ся, нечего (Пушкин). О них го
рева.ли недолго.

2.

по кому-чему

(с сущ. и личн. мест.

3

л.). Го

ГОРНО-БУРОВОЙ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ и
ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИЙ*
ГОРНО-долИнный
ГОРНОЗАВОДСКИЙ и ГОРНО
ЗАВОДСКОЙ и ГОРНО-ЗАВОДСКИЙ* и ГОРНО-ЗАВОДСКОЙ*
ГОРНОЗАВОДЧИК
ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ и
ГОРНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ*
ГОРНО-ЛЕСИстый
ГОРНОЛЬIЖНИК
ГОРНОЛЬIЖНИЦА

ревать по сыну. Горевать по

ГОРНОЛЬIЖНЫЙ и ГОРНО-

родителям. Горевать по нему.

льiжный*
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИ ЧЕ

Горевать по ним.
(с личн. мест.

yci7Ul{J.мест.

3

1

3. по ком-чем
2 л. мн. ч.;

и

с сущ.; разг.- с личн.

л. ед. ч.). Горевала по

муже. [Ма.линин] понима.л, что
жена будет горевать по нем
и

скорее

всего

замуж

уже

не

выйдет (Симонов).

ГОРЕ-ЗЛОСЧАСТИЕ, горя

СКИЙ

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ и
ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ*
ГОРНОСТАЙ
ГОРОД, за город (в пригород
ную местность); за гОрод (по ту
сторону города); за городом (в

злосчастия (стар. г о ре-з л о

пригородной местности); за го

час т ь е). Народно-поэт.

родом (по ту сторону города).

ГОРЕЛЬЕФ
ГОРЕМЬIКА, м. и ж. Разг.

С о гл а с о в ан и е. Названия
городов,

выступающие в роли

Жалкий (жалкая) горемыка.

грамматического приложения

ГОРЕСТНЫЙ [сн]
ГОРИЗОНТ
ГОРИЗОНТ А ЛЬНО-СВЕРлИЛЬНЫЙ
ГОРИЛЛА
ГОРМОН
ГОРМОНОТЕРАПИЯ

к слову

город и выраженные

склоняемым именем существи
тельным, как правило, согласу

ются в падеже со словом город:
в городе Смоленске, у города
Тулы, к городу Варшаве, над
городом Алма-Атой.

1~5

Обычно

1) редко

не

согласуются:

встреча.ющиеся назва

одна часть, или обе части в за
висимости от состава названия.

ния: близ греческого города Во

Hanp.:

лос,

стова-н.аДон.у; Орехово-Зуево

в румын.ском курортн.ом

городе Син.ая;

Ростов-н.аДон.у- Ро

-

2) составные на

Орехова-3уева; П етропавловск

за городом Старый

Камчатский- Петропавлов

Оскол, в городе Мин.еральн.ые

ска-Кам.чатского (но Гусь-Хру

Воды, у города Нижн.ий Новго

стальн.ый

род;

го); Павлов-Посад- Павлова

звания:

3) названия городов, встре

чающиеся в специальной лите

-

Гусь-Хрустальн.о

Посада.

ратуре (географической, военной),

Род

в официальных сообщениях и

аван ий

несклоннемых

на

г о род о в. Нескло

документах: республика Турк

ннемые названия городов отно

м.ен.истан. с главн.ы.м городом Аш

сятся к мужскому роду (по роду

габад, бои шли около городов

слова город): древн.ий Тбилиси,

Мерзебург и Вупперталь,

400-

современ.н.ый Токио.

ГОРОД-ГЕРОЙ, гброда-гербя
ГОРОДНТЬ, -рожу, -родишь,

летие города Чебоксары.
Названия городов на -о иногда
наличии

-рбдит, -рбдим, -рбдите, -рбдят

сходных в звуковом отношении

и доп. -родИшь, -родИт, -родИм,

названий мужского рода: под

-родИте, -родЯт

не

согласуются

при

городом Пушкин.о (соответству

гоРОдИшко, -а, дат. -у, тв.

ющие названия мужского рода

-ом [разг. городИшки, дат. -е,

согласуются: под городом Пуш

тв. -ой], .мн.. городИшки, -шек,

кин.ом). При отсутствии слова

м. Мален.ький городишко.

город названия среднего рода

ГОРОДНЩЕl, мн.. городИща

на -ово, -ево, -иво, -ын.о склоня

[разг. городИщи], м. Разг. Увелич.

ются: в Кемерове, у Болшева, в

к город. Гро.мадн.ый городище.

ГОРОДЙJЦЕ2, мн.. городИща, с.

под.московн.ом Ц арицын.е.
го

Место древнего укрепленного

родов на -о склоняются по пер

поселения. Древн.ее городище.

Склонен и е.

1. Названия

rОРОД-КУР6РТ, гброда-курбр-

вому склонению имен сущ. (в
тв. п. имеют окончание -ом):

под Царицын.ом, за Щёлковом,
за Болшевом..

2.

В сложных на

званиях городов склоняется или

та

ГОРОДОШНИК
ГОРООБРАЗОВАНИЕ
ГОРОСКОП
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ГОСПИТАЛЬ, -я, .мн. гбспитали

ГОРОХ, гороха или (в колич.
знач.) гороху. Сорт гороха. Ку

[разг. госпиталЯ], госпиталей

ГОСПИТАЛЬНЫЙ [не госпи

пить гороху.

ГОРОШЕК, горошка или (в

тальный]

ГОСПОДНИЙ, н:р. ф. господень,

колич. знач.) горошку. Гарнир
из горошка. Сварить горошку.

ГОРСТЬ, горсти, предл. о го
рсти, в горстИ и в горсти, .м.н.
горсти. горстей

ГОРТАННЫЙ
ГОРТЕНЗИЯ [тЭ]

ГОРЧЕ- ГОРШЕ

господня, господне. Устар.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ
ГОСТЕПРИИМСТВО- ГОС·
ТЕПРИИМНОСТЬ. Различаются
знач.

ГостеприИмство. Готовность,
желание принимать и угощать

Горче, сравн. ст. от горький,

гостей. [Гаврила Гаврилович]

преи.мущ. в знач. ~имеющий

славился по всей округе госте

особый

неприятный едкий

вкус•. Горче на вн:ус.

приимством и радушием (Пуш
кин).

Горше, сравн. ст. от горький

ГостеприИмность н:ого. Свой

в знач . .горестный; тяжелый•.

ство-качество кого-л. любящего

Вторая беда горше первой.

ГОРЧИЧНИК [шн]
ГОРЧИЧНЫЙ [шн)
ГОРШЕ с.м. горче
ГОРШЕЧНИК
ГОРШЕЧНЫЙ
ГОРЬКИЙ, н:р. ф. гбрек, горька,
горько, горьки и горькИ

ГОРЬКОВАТО-СЛАДКИЙ
ГОРЬКОМИНДАЛЬНЫЙ
ГОРЬКО-СЛАДКИЙ
ГОРЬКО-СОЛЁНЫЙ
ГОРIОЧЕ-СМАЗОЧНЫЙ
ГОРЯчий, н:р. ф. горЯч. горяча,
горячо, горячИ

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫЙ
ГОСПИТАЛИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь

принимать и угощать гостей.
Гостеприимность горцев Кав
каза.

ГОСТИНАЯ, -ой
гостИницА
гостИный ДВОР вые

ряды

в специально

торго
выст

роенном здании (г- строчное);

IIO:

Гостиный

двор-- уни

вермаг в Санкт-Петербурге.

ГОСТЬЯ, род . .мн. гостий
ГОТИЧЕСКИЙ
ГОТОВАЛЬНЯ, род . .мн. -лен
ГОТОВИТЬ. Управлен и е:
н:ого·что, н: чему и для чего.

1.

н:ого-что (объект действия).

Готовить специалистов по сель
скому хозяйству. Готовить

1.37
уроки.

Готовить спасатель

-

ные катера!

-

громко крикну

ла Вологдина (Чаковский).

2.

к

чему и для чего (цель действия).

ГОФРИРОВКА см. гофрирова
ние

ГРАБЛЕННЫЙ- ГРАБЛЕ
НЫЙ

Готовить рукопись к набору.

~амеmnm,~и~Грабмн~

Шатилов готовил к выпуску

на большой дороге имущество.

плавку (Попов). На станции
готовили к отправке большой

состав с боеприпасами (Коз
лов). Готовить материал для

Грабленый, прил. Грабленые
вещи.

ГРАБЛИ, грабель и граблей,
граблям, граблями, о граблях

ГРАВЁР

доклада.

ГОТОВЫЙ. Управление:
к чему и на что.

1. к

чему. Под

готовившийсяк чему-л. Гото

вый к отъезду. Когда мы вер

ГРАВЁРНЫЙ

ГРАВИМЕТРИЯ
ГРАВИРОВАНИЕ- ГРАВИРDВКА. Совпадают в знач. ~вы

нулись в фанзу, отряд наш был

резывание рисунка или надписи

уже готов к выступлению (Ар

на металле, камне и т. п.~. Гра

сеньев).

вирование (гравировка) на ме

2.

на что. Склонный,

расположенный что-л. сделать.

Готовый на жертвы. Тёмнобро
вое лицо его, готовое на любое
мгновенное решение, поворачи

валось к этим людям у кост
ра (А. Н. Толстой).

ГОТЫ, -ов
ГОФРЕ [рЭ ], нес кл., с.
ГОФРИРОВАJIИЕ [не гофрИрование]- ГОФРИРDВКА. Совпа
дают в знач. •процесс изгибания
чего-л. мелкими складками•.

Гофрирование (гофрировка) алю
миниевых листов. Гофрирова
ние

(гофрировка) ткани на

юбку.

ГОФРИРОВАННЫЙ
ГОФРИРОВАТЬ, -рую, -руешь

талле.

ГРАВИРОВАННЫЙ
ГРАВИРОВКА см. гравирование

ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ГРАВIОРА
ГРАД, града или (в колич.
знач.) граду. Атмосферные осад

ки. Крупинки града. Выпало
много града (граду).

ГРАДОВОЙ. Прил. к град
(атмосферные осадки).

ГРАДУНРОВАННЫЙ
ГРАДУЙРОВАТЬ, -И:рую, -Иру
ешь

ГРАЖДАНЙН, мн. грliждане,
граждан, грliжданам [не гражда
не, граждан, гражданам]
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ГРАЖДАнКА [не гр8жданка]
ГРАЖДАНСТВО
ГРАМЗАПИСЬ

ста"ан..

ГРАММ, род. мн.. (преимущ.

при обозначении сортов) гра

в письменной речи) граммов и

нИты. Темн.ые и светлые гра

(преимущ. в устной речи после

н.иты.

числит.) грамм. Сто граммов

Гравёвый, при.л. Гран.ён.ый

ГРАННТ, мн.. (употр. только

ГРАННЦА, -ы, тв. -цей. Вер
н.уться из-за гран.ицы. Уехать

(грамм).

ГРАММАТИКА
ГРАММ-АТОМ, грамм-атома
ГРАММ-МОЛЕКУЛА, грамм-

за гран.ицу. Жить за гран.ицей.
Но: торговля с загран.ицей.

молекулы, ж. Одн.а грамм-мо

ГРАНУЛНРОВАНИЕ- ГРА·
НУ лЯ:ция. Совпадают в спец.

лекула.

знач. •превращение в зернистое

ГРАММОВЫЙ
ГРАММОФОН
ГРАМПЛАСТИНКА
ГРАНАТt, род. м н.. гранатов и
(разг.) гранат. Плод. Килограмм
гран.атов (гран.ат).

ГРАНАТ2, -а, род. мн.. грана
тов. Драгоценный камень. Оже
релье из гран.атов.

ГРАНАТНЫЙ- ГРАНА ТО·
ВЫЙ. Различаются знач.
Гранатный. Прил. к грана
та. Гран.атн.ые ос"ОЛ/Ш. Гран.ат

состояние•.

Гран.улирован.ие

(гран.уляция) удобрен.ий.

ГРАНУ ЛНРОВАННЫЙ
ГРАНУЛНРОВАТЬ, -нрую,

-Ируешь
ГРАНУЛЯЦИЯ см. гранули
рование

ГРАССНРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь

ГРАФА, мн.. графЫ, графам,
графi!ми, о граф8х и грд.фы, гр8.
фам, графами, о грд.фах

ГРАФИтный- ГРАФНТО·
ВЫЙ. Совпадают в знач. •сде

н.ый огон.ь.

Гранатовый. Прил. к гранат.

ланный из графита•. Графит

Гран.атовый браслет. Гран.аrrw

пая (графитовая) смазка. Гра

вого цвета (ярко-красного).

фитн.ые (графитовые) изделия.

ГРАНДИОЗНЫЙ
ГРАН~ННЫЙ -

Только графитовый употр.

ГРАН~НЫЙ

(от гранИть)
Гравё1111ый, "Р· ф. -ён, -енh. -енЬ,
-енЫ, прич. Гран.ён.н.ый особым
способом хрусталь.

в знач. •состоящий из графи

та•. Графитовые месторожде
н.ия. Графитовая порода.

ГРАФНТЬ, графлЮ, графИшь
[н.е графишь]

1.39
ГРАФЛЁННЫЙ- ГРАФЛЁ
НЫЙ

гр е ч к а

-

разг. Белеет гречцха

(Гончаров). Велела цветущая

Графлённый, н:р. ф. -ён, -ена,
-ено, -енЬl, прич. Графленный н:а·

греча (Чехов). Вот гречка ... бе

леется ярн:о (И. Никитин).
Только г р е ч а

рандашом лист бумаги.

Графлёный, прил. Графлёна.я

употр.

в знач.

и

г реч ка

•крупа•.

ГРЕЧИШНЫЙ. Прил. н: гре

бумага.

ГРАФОЛОГ
ГРАЦИОЗНЫЙ
ГРАЧОНОК, мн. грачата, -ат
ГРЕБЕНЩИК, гребенщика
ГРЕБЕНЬ и (разг.) ГРЕБЁН-

чиха. Гречишное поле.

ГРЕЧНЕВЫЙ. Прил. н: греча.
Гречневая н:аша.

ГРЕШИть. Управление:
чем и против чего. Допускать

ошибку, нарушать какие-л. пра

КА

Гребень, гребня, мн. гребни,
гребней

вила; иметь какой-л. недоста
ток. Картина его [Крачн:овсн:о

Гребёнка, род. мн. -нок

го] даже грешит uзлишнею блед

ГРЕЙДЕР [дэ]
ГРЕЙПФРУТ
ГРЕК О-РОССИйСКИЙ
ГРЕНАДЕР, род. мн. (при со-

ностью и однообразием (Гар
шин). Говоря о художествен
ной стороне поэзии г. Варатьт
сн:ого, нельзя не заметить, что

бир. знач.) гренадер и (при обо

оп часто грешит против точ

значении отдельных лиц) доп.

ности выражения (Белинский).

гренадеров. Рота дворцовых гре
надер. Пять гренадеров.

ГРЕНАДЕРСКИЙ [не дё]
ГРЕНКИ, гренков, гренкам,
гренками, о гренках; ед. гре
нок, гренкд., .м. [разг. rpeiПCII, гре
нок, rренкам, rренками, о rрен

ГРЕЧА -

ГРЕШНЫЙ, н:р. ф. грешен,
гpeuma,

rpeumo,

rрешны и греш

нЫ.

ГРИБЫ-Ягоды, грибОв-Ягод.
Разг. Собирать грибы-ягоды.

ГРИГОРИАНСКИЙ. Григори

ках; ед. гренка, гренки, ж.]

ГРЕЧИХА -

ГPEIIIHO, в знач. сн:аз. Грешно
вам тан: говорить!

ГРЕЧ

анский календарь.

КА. Совпадают в знач. •поле

ГРИЗЛИ, несн:л., м. и (при

вое травянистое крупяное и ме

обозначении самки животного)

доносное растение•, но разли

ж. Громадный гризли. Гризли с

чаются

детенышем спряталась в бер

стилистически:

чих а-

нейтр.,

гр е

греча

и

логе.
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ГРОМЙЛА, громИлы, м. Разг.

ГРИЛЬЯЖ, тв. -жем
ГРИМИРОВАНИЕ И ГРИ
МИРОВКА. Исн:усство грими·

Опасный громила.

ровапия (гримировн:и). Техпин:а

ка, громко, громки

гримировн:и (гримирования).

ГРИМИРОВАННЫЙ
ГРИМИРОВАТЬ, -рую, -руешь
ГРИМИРОВКА см. гримирование

ГРИПП, предл. в грИппе

ГРНФЕЛЬ, -ля, мп. грИфели,
-лей

ГРИФОН

ГРОмкий, н:р. ф. грОмок, гром-

ГРОМОВОЙ
ГРОМООТВОД
ГРОМЫХАНЬЕ и ГРОМЫХАНИЕ

ГРОССМЕЙСТЕР
ГРОТЕСК [тЭ]
ГРОТЕСКНЫЙ [тЭ] и ГРОТЕСКОВЫЙ [тЭ]. Гротесн:пые
(гротесн:овые) образы.

ГРОБ, предл. в гробу, на грббе
и на гробу, мп. гробЫ
ГРОЗДЬ, грООди, м., мп. грООди,

гроздей и гроздья, гроздьев

ГРОТ-МАЧТА, грот-мачты
ГРОХНУТЬ- ГРОХНУТЬСЯ.
Разг. Совпадают в знач. •упасть
с сильным шумом, грохотом•.

ГРОЗЙТЬ- ГРОЗНТЬСЯ.

В сеnях что-то грохнуло и по

Совпадают в употреблении при

н:атилось, должно быть, само

менительно к живым сухцествам,

варная труба (Куприн). Одна

«угрожать, предупреж

из труб грохнулась на дорогу

дать с угрозой о какой-л. не

и пон:атилась па санный обоз

в знач.

приятности

•,

но различаются

стилистически:

пейтр.,

гроз и т ь

-

грозиться- прост.

Люди п.ятились, ш.ли н:ан:·то ба
н:ам, гро3UЛU салдатам н:улан:ш.ш

(Ажаев).

ГРОХОТ, мн. грохоты [спец.
грохота]. Решето для просеи
вания сыпучих материалов.

ГРОХОТАньЕ и ГРОХОТАниЕ

(Горький). Стали ему и н:рас

ГРОШ, гроша и (в устойчивых

пым петухом грозиться (Л. Тол

сочет.) гроша, мп. грошИ (мо

стой).

неты в

:гРбзный, н:р. ф. грООен, грозна,
грозно, грозны и грознЫ

ГРОЗОВОЙ

1/2

коп. и в знач. •очень

маленькая сумма денег•) и гро
ши (в знач. •деньги•; обл.). Ни

гроша (ни гроша) нет. Не было
поэт. реош

ни гроша, да вдруг алтын. Это

грома], громов, громам, грома

стоит грошu. Нет грошей (нет

ми, о громах

денег).

ГРОМ, мп. грОмы

[в
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ГРОШОВЫЙ [.че грошев6й]
ГРУБОШЁРСТНЬIЙ. Грубошёр
ст.чый костюм.

ГРУБЫЙ, кр. ф. груб, груба,

ГРУЗЙЛО [.че грузило]
ГРУЗНИ, род. м.ч. грузИн
ГРУЗНТЬ, гружу, грузишь,
грузит, грузим, грузите, грузят

грубо, грубы и доп. грубЫ

и грузИшь, грузИт, грузИм, грузИ

ГРУДННО-РЁБЕРНЬIЙ иГРУ
ДИНОРЕБЕРНЫЙ*

те, грузЯт

ГРУЗИться, гружусь, гру

ГРУДЬ, груди и грудИ, дат.

зишься, грузится, грузимся,

(без nредлога) груди и (с nред

грУзитесь, гр)тзятся и грузИшься,

логом) грудИ, 1718. грудью, предл.

грузИтся, грузИмся, грузИтесь,

о груди, в (на) грудИ, м.ч. гру

грузЯтся

ди, грудей. Шири.ча грудй. До·

ходит до груди и до грудu. Выр
ваться из груди и из грудИ. Н а
ходиться О/СОЛО груди И О/СОЛО

ГРУЗНЫЙ, кр. ф. грУзен, груз
на, грузно, грузны и грузньr

ГРУЗОВЙК-САМОСВАЛ, грузовИка-самосвала

дй. Быть у груди и у грудИ. При

ГРУЗООБОРОТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ.

пасть к грудй [устар. к груди].

У nо треб л е н и е: грузоnодъ

ГРУЖЕННЫЙ (ГРУЖЁН

ёмностью и грузоnодъемнос

грудй. От.чять от груди и от

грудu. С.чять с груди и с гру

НЫЙ)- ГРУЖЁНЫЙ (от гру

тью в (чаще уnотр. бесnред

зИть)

ложная конструкция). Баржа

Груженный, кр. ф. -ен, -ена,

грузоподъём.чостью три ты

-ено, -ены и гружённый, кр. ф.

сячи то.ч.ч (грузоподъём.чостью

-ён, -ена, -ен6, -еньl, прич. Гру-

в три тысячи то.ч.ч). При от

же.ч.чые (гружё.ч.чые) лесом ва

сутствии числительного уnотр.

гоны.

nредложная конструкция:

Гружёный, прил. Гружё.чые
ваго.чы.

ка

тер грузоподъём.чостью в то.ч
.чу.

ГРУЗДЁВЫЙ

ГРУЗЧИК [уш]

ГРУЗДЬ, груздЯ, груздЮ, груз

ГРУНТ, грунта [проф. грун

дём, о грузде и груздя, груздю,

та], предл. о гр)rнте, в (на) гр)rнте

груздем, о грузде, м.ч. грузди,

и в (на) грунту, м.ч. грунты,

груздей, груздЯм, груздЯми, о

гр)тнтов [проф. грунтьr, грунтОв]

груздЯх [.че груздей, груздям,
груздями, о груздях]

ГРУНТОБЕТОН
ГРУНТОВАННЫЙ
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ГРУНТОБА

стила об отце (Писемский).

ИНЕ. Совпадают в знач. •по

ГРУНТОВКА -

Еще сильнее грустишь о сво

крывание грунтом•, но разли

боде под ярким. солнечным. лу

чаются употребительностью:

чом. (Достоевский).

употр. реже.

ГРУСТНЫЙ [сн], кр. ф. гру

Грунтовка (грунтование) хол

стен, грустна, грустно, грустны

ста.

и грустнЫ

грунтование

ГРУНТОВОЙ [разг. грунто-

ГРУШЕВЫЙ и ГРУШОНЫЙ
ГРУШОВКА
ГРЯДА, .м.н. грЯды, грядам,

вый]. Грунтовые воды.

ГРУНТОМА ТЕРНАЛЫ
ГРУПОРГ
ГРУППА
ГРУППИРОВАННЫЙ
ГРУIПIИРОВАТЬ, -рУю, -р}'ешь
ГРУППИРОВКА- ГРУППИРОВАнИЕ. Совпадают в знач.

грядами, о грядах

ГРядЕт [ycmap. грядеr], гря,цут

(3

л. ед. и мн. от стар. глаг.

гр я с т И, неопр. и прош. не
употр.)

реже. Группировка (группиро

ГРЯДОВОЙ и (прост.) ГРЯДНОЙ. ГрлiJовые (гряiЛtые) огурцы.
ГРНЗЕВОДОЛЕЧЕБНИЦА
ГРЯЗЕВОЙ
ГРЯЗНУ ЛЯ - ГРЯЗНУХА, .м..

вание) фактов.

и ж. Разг. Совпадают в знач.,

•объединение в группы•, но раз
личаются употребительностью:
группирован и е

употр.

ГРУППКА
ГРУППОВЩННА
ГРУСТНТЪ, грущу, грустИшь.

но

различаются

оттенками:

тенком пренебрежения, гряз

-

У п р а в л е н и е: по ко.м.у-че.м.у,

н ух а

по ко.м.-чё.м., о ко.м.-чё.м..

рицания.

ко.м.у-че.м.у (с сущ.
мест.

3 л.

1.

по

и личн.

ед. и мн. ч.). Гру

стить по .мужу. Грустить по
не.м.у. Грустить по ни.м..

2.
3

смысловыми

грязнуля- с от

с оттенком упрека, по

ГРНЗНЪIЙ, кр. ф. грЯзен, гряз
на, грЯзно, грЯзны и грязнЫ
ГРЯЗЪ, грЯзи, предл. в (на)

по

грязИ. Выйти из грЯзи. Стра

л.

дать от грЯзи. Шлепать по грЯ

л. мн. ч.; устар.

зи. Предупредить о грЯзи. Уто

и разг.- с сущ.). Грустить

пать в грязи. Стоять на гря

по не.м.. Мы грустили по вас.

зи.

ко.м.-чё.м. (с личн. мест.
ед. ч.,

1

и

2

о ко.м.

ГУБА, -Ы, .м.н. гУбы, губ, губд.м.

чё.м.. Анна Павловна очень гру-

Но: губа (губа) не дура (погов.).

Грустить по .муже.

3.
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ГУБНО-ГУБНОЙ
ГУБНО-ЗУБНОЙ
ГУГЕНОТ, род. мп. гугенотов
ГУДОЧНИК
ГУДОЧНЫЙ
ГУ ДРОН:ЙРОВАННЫЙ
ГУДРОН:ЙРОВАТЬ, -И.рую,

-Ируешь

ценности.

2.

Связанный с со

циальными, политическими, эко
номическими условиями жизни

людей. Гуманитарпая помощь.

Гуманистический,

пр ил.

Книжн. Относящийся к гума
низму

ГУЖ, гужа, тв. гужбм

как

мировоззрению,

к

гуманисту, стороннику этого ми

ГУЖЕВОЙ
ГУЖОМ, пареч.

ровоззрения. Гуманистические

ГУЛЁНА, м. и ж. Прост. и

содержание творчества.

припципы. Гуманистическое

обл. Большой (большая) гулё·

Гуманный, прил. Проникну

тый любовью к человеку, чело

па.

ГУЛКИЙ, кр. ф. rулок, гулка,
гУлко, гУлки

вечный, человеколюбивый. Гу
манная профессия. Гуманная

ГУЛЛ:ЙВЫЙ. Народно-поэт.
и

его культуру. Гуманитарные

миссия.

прост.

ГУНН, мп. гунны, -ов

ГУЛЬДЕН [дэ]
ГУЛЯШ, гулЯша и гуляша
ГУМАНИзм- ГУМАнность.

ГУРТ, гурта. Стадо.

ГУННСКИЙ

ГУРТОВОЙ

человека, уважение к человече

ГУРТОВЩИК, гуртовщика
ГУРТОМ, пареч. Разг.
ГУСАР, род. мп. (при собир.

скому достоинству. Гуманизм

знач.) гусар и (при обозначе

Различаются знач.

ГуманИзм. Забота о благе

признает
как

ценность

человека

Гуманность. Человечность,
человеколюбие. Гуманность об·
ращения.

ГУМАНИТАРНЫЙ- ГУ
МАНИСТИЧЕСКИЙ- ГУМАН

НЫЙ
Гуманитарный, прил.

нии отдельных лиц) гусаров.
Отряд гусар. Трех гусаров.

личности.

ГУСЕНИЦА
ГУСЕНИЧНЫЙ
ГУС:ЙТСRИЙ
ГУСЛИ, гуслей
ГУСЛЯР, гуслЯра и гусляра,
мп. гуслярьi, -бв

1. KIШЖil.

Относящийся к общественным
наукам, изучающий человека и

ГУСТО-ЗЕЛЁНЫЙ
ГУстОй, кр. ф. густ, густ8,
густы и густЫ

Jicro,
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ГУСТОЛНСТВЕННЫЙ и ГУС
ТОЛЙСТЫЙ. Пятнш:тый олень,

ГУСТОМАХРОВЫЙ

войдя в тень даже и не очень

ГУСТОШЁРСТЫЙ и ГУСТО-

густолиственного дерева, ста
новился певидимым (Пришвин).
Размахпи мне объятья твои,
густолистый развесистый лес
(Фет).

ГУСТОНАСЕЛЁННЫЙ

ШЁРСТНЫЙ [ сн l
ГУСЬ, гуся и гусЯ, мн. гуси,
гусей. Как с гуся вода.

ГЯУР

Д [дэ], нескл. Как название

ДАВЯЩИЙ- ДАВНЩИЙ

буквы употр. в с. р. Строчное

Давящий, прич. Пресс, давя·

д. Как название звука употр.

щий на металлическую плас·

в м. и режР с. р. Конечный (ко·

тину.

ДавЯщий, прил. ДавЯщая ску·

нечное) д.

ДАВИТЬ.
кого·что и

Управ л е н и е:
на кого-что.

готить,

Раз

1.

кого-что. Тя

угнетать,

притеснять.

личаются знач.:

Что-то тяжелое. неразрешив·

шеес.я наполняло мне душу и

ка.

ДАГЕРОТИП
ДАГЕРОТИПИЯ
ДАКТИЛОСКОПИЯ
ДАКТИЛЬ, -я
ДАЛЛ.Й-JIАМА, далай-л8.мьr, м.

давило меня (Л. Толстой). Это

ДАЛЁКИЙ, кр. ф. далек, да-

(монархистское) большинство

лека, далеко и далёко, далекИ

в полном согласии с президен·

и далеки

том и министрами давило рее·

ДАЛЕКО и ДАЛЁКО, нареч.

публиканекую партию, отни·

Ему далеко до товарища. Время

мая у нее средства действия

далеко за полночь. Ей далеко

на кого·

за сорок. Он далеко не трус.

что. Налегать тяжестью, нажи

Из прекрасного далёка (в знач.

мать. Тяжелые торосы несколь·

сущ.).

(Сергеев-Ценский).

2.

ко раз вплотную подходили к
корме и с силой давили на нее
(Бадиrин). Снег давит на кры·
шу.

ДАЛЬНЕПРИВОЗНЫЙ
дАльтонИзм

ДАЛЬШЕ дают

в

знач.,

ДАЛЕЕ. Совпа
но

дальше

-

книжн. Чем

ДАВЛЕННЫЙ- ДАВЛЕНЫЙ

нейтр., д а л е е

Давленный, прич. Давленные

дальше в лес, тем больше дров

в соковыжималке лимоны.

Давленый, прил. Давленые
.ягоды.

ДАВНОПРОШЕДШИЙ
ДАВНЬIМ-ДАВНО. Разг.

(поел.). •Саго-Мару• стояла от
нас не далее чем в трех кабель
товых (Диковский) .

ДАМОКЛОВ МЕЧ. Устойчи
вое сочетание (д- строчное).
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ДАННЫЙ, н:р. ф. дан, дана. данО,

ДАРОВАТЬ, дарую, даруешь,

дань'!; с отриц.: не дан, не дана,

дарует, даруем, даруете, дарУют.

не дано и не дан6, не даны и

Книжн.

не даньi. Мне не дано денег.
Мне не дано это сделать (у
меня нет способностей, данных
для этого). Мне не дань[ та

КА. Датирование (датировка)

кие полномочия.

ДАНСИНГ
ДАНСИНГ-ХОЛЛ, дансингхОлла

деловой переписки.

ДАТЙРОВАННЫЙ
ДАТЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь.

ДАНТНСТ
ДАРДАНЕЛЛЬСКИЙ

личаются знач.:

ДАРЕНЫЙ, пр ил. Д арёно.му

делять время появления, напи

коню

в

зубы

не

Управление: что и че.м. Раз

смотрят

ДАРЙТЬ, дарЮ, дilришъ, дilрит,
дарим, дарите, дарят. Управ
л е н и е:

1.

что. Опре

сания и т. п. Датировать бе
рестяную грамоту. Датrшровать

(поел.).

1.

ДАРОВОЙ
ДАРСТВЕННЫЙ
ДАРЯщий [разг. дарящий]
ДАТНРОВАНИЕ и ДАТИРОВ-

-

кому что и кого чем.

кому что. Давать в качестве

появление былин.

2.

чем. Обо

значать время, написав дату. Да

тировать заявление сегодняш
ним числом.

подарка, отдавать безвозмездно.

ДАТЬ, прош. дал, дала, дало

У черкесов есть очень милый

и дало, дали; с отриц. не дал,

обычай дарить гостю все, что

не дала, не дало и не дал6, не

он пахвалит (Куприн). Девушки

дали и не далИ.

Управле

с веселы.ми, смеющимися лица

н и е: что и чего.

1.

-

что (пол

ми дарили танкистам цветы

ный охват предмета действи

(Бабаевский).

ем). Дать книгу. Дать ключ

стаивать

2.

кого чем. Удо

какими-л.

знаками

от двери.

2.

чего (частичный ох

внимания; одаривать. Длинный

ват предмета действием). Дать

список его славных друзей за

денег на дорогу. Дать хлеба.

канчивается такими именами,

дАться, прош. дilлся, далась,

как Пирогов, Каверин и поэт

дал6сь, далИсь [разz. дilлось, да

Некрасов, дарившие его самой

лись]

искренней и теплой дружбой
(Чехов).

ДАРОВАННЫЙ. Книжн.

ДАЧНО-СТРОЙТЕЛЬНЫЙ
ДВА, двУХ, двум, двумЯ, о двУх.
За два (за два дня до этого;
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но: за два-трu дНJt. до этого,

п. мн. ч.

за два или трu дНJt. до этого).

бЬtЛи два .моих товарища (Че

Шаферами у .меня

На два (уйти н.а два часа; но:

хов). Два крайних окна в пер

н.а два часа и десять .минут,

вом этаже закрыты изнутри

н.а двil.-трu часа). По два (niJ два

газетными листами (А. Н. Тол

руб.ля; но: по два руб.ля четы

стой). При сущ. ж. р. определе

ре копейки, по два-трu руб.ля).

ние стоит обычно в форме им. п.

Два ряда, два часа, два шага,

и реже в форме род. п. По эти.м

два шapil (с.м. ряд, час, шаг, шар).

дорогам двигаются две большие

Согласован и е.
емого
состав

с

С к азу

1.

подлежащим,

которого

в

входит

колон.н.ы н.е.мцев (Бубеннов).

Алеша за.метил две те.мн.ых
лодки (Федин).

111.

Оп ре д е

два. При числ. два (три, че

л е н и я,

тыре), входящем в состав под

сочетанием

числ.

лежащего, сказуемое обычно ста

или

него. Опреде

вится в форме мн. ч. В душе

ление, предшествующее соче

его боролись два чувства

-

добра и зла (Л. Толстой). Кро

с т о я щ е г о

после

п ер е д
с

сущ.

танию числ. два (две) с сущ.,
ставится в форме им. п. неза

ме воинского эше.лон.а н.а стан

висимо от грамматического рода

ции ожида.ли очереди н.а отправ

определяемого существительно

ление еще два состава (Н. Ос

го. Последние два слова были

тровский). Форма ед. ч. сказу

написаны крупн.ы.м и раз.маши

емого используется у глаголов

сты.м, решите.льн.ы.м почерком

со знач. бытия, наличия, су

(Тургенев). Определение, сто

ществования, положения в про

ящее после сочетания числ.

странстве и т. п. (т. е. со знач.

(д в е) с сущ., ставится обычно

д ва

состояния) и при обозначении

также в форме им. п. Напра

отрезков времени. При боль

во от двери бы.ли два окна, за

нице состояло два человека

вешенные платками (Л. Тол

(Тургенев).

стой).

У него было два

IV.

Определения,

сына (Чехов). Прошло два года.

выраженного

П. Определения, стояще

тельным

го

и

н ы м. Притяжат. прил. на -ин.

с у щ. Определение, стоящее

и -ов обычно ставятся в род. п.

м еж д у

после числ.

ч и с л.

д в а

два

при сущ.

м.

и с. р., ставится в форме род.

мн.

ч.

притяжа

прилагатель

независимо от

грамма

тического рода определяемого
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существительного. Два дедуш·

нимается во внимание катего

киных тулупа, две сестриных

рия одушевленности). Са.молет

подруги, два отцовых одеяла.

доставил се.мьдесят два пас

V.

сажира (форма вин. п.: доста

Определения,

женного

ным

выра

прилагатель

вил се.мьдесят двух пассажи

.

ров- имеет разг. характер).

н а ·ий, -ья, -ье и

числ

трет и й. Прил. на -ий, -ья, -ье,

Ш. В сочетаниях два (три, че

-

тыре) и более управляемое сущ.

т и й согласуются в зависимости

ставится в род. п. ед. ч. Два и

а также порядковое числ.

т ре

от рода определяемого сущ. Два

более варианта (не: вариантое).

лисьих хвоста, два вороньих

Два и более ценных предложе

гнезда, две .медвежьи берлоги;

ния (не предложений).

два третьих при:ю, две тре

числ. два (три, четыре)фа

тьи пре.мии.

милия ставится в род. п. ед. ч.:

"Управление
нии

с о

в

с ло во м

сочетании с сущ.

два Иванова. Но для внесения

д в а.

ясности: два друга Ивановы.

ж. р.,

1.

В

когда

продаже, происходит ослабле
ние категории одушевленнос

-

При

сочета

речь идет об общем счете, куrше

ти, а отсюда

IV.

изменение фор

ДВАДЦАТНДВУХЛЕТНИЙ
ДВАДЦАТНКОПЕЕЧНЫЙ
двАДцАтИпятитьiсячный
ДВАДЦАТНЧЕТЫРЁХГРАННИК

мы. Поэтому наряду с литера

ДВМЦАТЪ, двадцатИ, ПО двад

турной формой купить двух ко

цатИ [разг. по двадцать], двад

ров, подетрелить двух уток

цаты6

встречаются в разговорной речи

конструкции

купить две ко

ДВАДЦАТЬЮ, нареч. (в ум
ножении)

ровы, подетрелить две утки.

ДВЕНАдцА ТЪ, двенадцати, по

Платил прогоны за две лошади

двенiiдцати [разг. по двенадцать],

(Пушкин). То же явление на

двенадцатью

блюдается при обозначении ку
шаний: поймал двух рыб

две рыбы.

11.

-

съел

При сочетании со

ДВЕРКА
ДВЕРЦА, тв. ,дверцей, род. .мн.
дверец

ставных числ., о:канчивающихся

ДВЕРЬ, двери, .мн. двери, две

на два (три, четыре), с сущ.

рей, дверЯм, дверЯми и дверь

одушевленным форма вин. п.

мИ, о дверЯх. По двери; из двери;

совпадает с формой им. (не при-

у двери; к двери; за дверь и за
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дверь; 1Ш дверь; о двери; в дверu;

перед собою возы сена и соло

на дверu и на двери; в дверЯх.

мы (Пушкин).

ДВЕСТИ, двухсот, двумстам,
двумястами, о двухстах. С дву

движения,

2.

чем. а) Делать

шевелить частями

тела. Двигать руками. [Девочка]

мястами рублями или (разг.)

повернулась к Пете спиной и,

рублей.

чересчур часто двигая плеча

двИгАТЬ, двИгает- двИ

ми, noULЛa, подскакива.я,вглубь

ГАТЬ, двИжет. Различаются

двора за погреб (Катаев). б) Про

знач.

изводить движение, перемещая

двИгать, двИгает[устар.двИ

что-л. Двигать стулом. Евфро

жет ]. Перемещать, толкая или

синья молча двигала горшка

таща;

ми в печи (Горбатов).

шевелить частями тела;

делать движения; (перен.) со

двИгАТЬСЯ. Формы наст. вр.

действовать развитию чего-л.

двИгаюсь, двИгаешься, двИгается

Двигает стол к окну. Двига

и двИжусь, двИжешься, двИжется

ет пальцами ноги. Двигает (дви

совпадают в знач.

жет) науку вперед. Быхалов...

ся, передвигаться; идти вперед•>.

•перемещать

двигает к гостю конфетный

Толпа медленно двигается (дви

ящичек (Леонов). Рабочий класс

жется) по площади. Чьи-то чер

рождает свои таланты и дви

ные силуэты двигаются вокруг

гает в жизнь (Шпанов).

костра (Бунин). Я увидел в окно,

ДвИгать, двИжет. Приводить

как по заливу движется лодочка

в движение, побуждать, руко

(Лидин). Различаются оттенками

водить. Пружина движет ча

знач. и сочетаемостью. Поезд

совой механизм. Вами движет

двигается (приходит в движе

чувство сострадания. Пущин

ние). Поезд движется (находит

сомневался в страстях,

-

мож

ся в движении). Дело не дви

но

только

гается с места. 3ем.л.я движется

ли

говорить,

что

страсти движут важными пе
ременами (Тынянов). Управ
л е н и е: что и чем. Различа

вокруг Солнца.

двИГАЮЩИЙ- двИЖУ
ЩИЙ. Различаются знач.

что. Перемещать,

ДвИrающий. Перемещающий,

толкая и таща. Двигать мебель.

толкая или таща; (перен.) со

ются знач.:

1.

Двигать стол к окну. [Мятеж

действующий развитию чего-л.

ники] пот.янулись от села Ца

Грузчики, двигающие на тол

рицыiШ по Арекому полю, двигая

стых катках железную кассу.

\50
Гениалы-tые ученые, двигающие
науку вперед.

чается также трое девчат; б) с
нааваниями молодых животных:

ДвИжущий. Приводящий в

двое .медвежат, трое щенят;

действие; (перен.) ведущий, по

в) с названиями парных пред

буждающий. Терек шумит, как

метов (в знач. •столько-то пар• ):

ко.леса, движущие жернов (Пуш

двое рукавиц, трое сапог.

кин). Движущие силы револю·

В сочетании с одушевленны
ми сущ. собирательные числ.

ции.

двИжимость
двИжимый
дв6Е, двоИх, двоИм, двоИми, о
двоИх. С о чет а н и е

употребляются как в именитель
ном, так и в косвенных паде

жах: трое детей, .мать тро

с о б и р.

их детей. В сочетании с нео

ч и с л. двое (трое, четверо) с

душевленными сущ. вместо со

сущ.

бирательных числ. обычно ис

и

личн.

мест.

Двое (трое, четверо) со

четается:

1) с

сущ. мужского и

пользуются в косвенных паде
жах соответствующие количе

общего рода, нааывающими лиц:

ственные числ.: на двух санях

двое .муЖ'Шн, трое больньiХ, двое

[не на двоих санях], в течение

студентов, трое сирот;

трех суток [не троих суток].

2)

с

сущ., имеющими формы толь

Употребление

отдель

ко мв. числа: двое ножниц, трое

ных

суток;

струкция пришли двое студен

3)

с сущ. дети, ребята,

конструкций. Кон

люди, лица (в знач. •люди• ): двое

тов содержит в себе, по срав

детей, двое ребят, трое .моло·

нению с конструкцией пришли

дых людей, четверо незнако.мьtХ

два студента, добавочный от

с личн. местоимениями

тенок собирательности. В отдель

.мы, вы, они: нас двое, вас трое,

ных случаях вместо собир. числ .

их было четверо.

используются числ. количествен

лиц;

4)

В разговорной речи и в про

ные, чтобы избежать снижешюго

сторечии собирательные числ.

оттенка значения: два профес

сочетаются также: а) в косвен

сора [не двое профессоров], три

ных падежах с нааваниями лиц

генерала [не трое генералов).

женского пола: Семья Зинен

Собир. числ. не могут входить

ков состояла из отца, .мате

в составные числ. Сочетание

ри и пятерьiХ дочерей (Куприн);

двадцать двое суток неправиль

по аналогии с трое ребят ветре-

но. При соединении составного
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числиrельноrо, оканчивающегося

на два, три, четыре

24

цель. ~nервых, я пришел сюда,

(22, 23,

чтООы папести визит- во-вrrw

и т. п.), с существительны

рых, чтобы пригласить всех

ми, имеющими только формы

вас... совершить экспедицию в

множественного числа (сутки,

.мою область (Чехов).

сапи, пожпицы и т. п.), произ

Двойственный

и

дво

водится соответствующая лек

який

совпадают в знач. •не

сическая замена или перестрой

заключающий в себе единства,

ка конструкции. Правильно:

противоречивый•. Фо.ма

двадцать два дпя, в течение

собой от старика двойствеп

ynec

с

двадцати двух суток, двадцать

пое чувство: Шуров и правид

две штуки пожпиц. Приобре

ея е.му и в то же вре.мя бы.л про

сти сапи в количестве двад

тивен (Горький). У

цати двух.

рону зародилось двоякое чув

двоИть, двоЮ, двоИшь
двоИться, двоЮсь, двоИшься
ДВОЙНОЙ- ДВОЙСТВЕННЬIЙ- двоЯкий. Двойной
и

двойственный совпадают

в знач. •двуличный, непрямо

душный•. Д войпая (двойствен
пая) игра.

Двойной

и двоякий со

nezo

к Ми

ство: завист.лшюй вражды и пе
вольпоzо уважения (Скиталец).

двойня, род. .мп. двоен
двойнЯшкА (разz.) и дво
ЯшкА (прост.) (ер. пейтр. близ
нецы)

ДВОР, пб двору

ДВОРНЯГ А и ДВОРНЯЖКА.
Ezo Да.мк:а- по.месь двор

Разг.

впадают в знач. •возможный в

пяzи с сеттеро.м (Чехов). [Мар

двух формах, проявляющийся

тын]

в двух видах•. Двойной (двоя

злую дворпяжк:у (Бахметьев).

кий) с.мысл. Двойное (двоякое)

ДВОIОРОДНЫЙ
двоЯКОВОГНУТЫЙ
двоЯ:кодьiшАЩИЕ
ДВУБОРТНЫЙ
ДВУГЛАВЫЙ
ДВУГЛАЗЫЙ
ДВУГЛАСНЫЙ
ДВУГОЛОСНЫЙ (реже) ДВУХГОЛОСНЫЙ и ДВУГОЛОСЫЙ
(реже) ДВУХГОЛОСЫЙ

паи.меповапие. Д войпая (двоя
кая) выгода. Сибирскиесобаки
приносят двойную пользу хо
зяину:

па охоте опи хорошие

по.мощпик:и и верпые товари

щи, до.ма же и па поле- от
личные охрапиmели всего добра
(А. Черкасов). Мое вторжение

в ваши пределы и.меет двоякую

ne

обратил впи.мапия па
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ДВУГОРБЫЙ
ДВУГРАННЫЙ
ДВУДОЛЬНЫЙ
ДВУДОННЫЙ и ДВУХДОННЫЙ

ДВУЛНЧИЕ

ДВУЛНЧ-

НОСТЬ. Совпадают в знач., но
различаются сочетаемостью. С
род. п. существительного, обо
значающего лицо, сочетается как

ДВУЖНЛЬНЫЙ- ДВУХ
ЖЙЛЬНЫЙ. Совпадают в знач.

двуличие,

так и

двулич

ность. Двуличие (двуличпость)

<<СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДВУХ СКручен

бывшего друга. С род. п. суще

НЫХ жил, нитей». Двужильный

ствительного, обозначающего не

(двухжильный) провод.

лицо (предмет, свойство, каче

Д в у ж и льны й

(прост.)

ство), сочетается только д в у

употр. в знач. •сильный, креп

л и ч н о с т ь. Двуличность ха

кий, ВЬПЮСЛИВЫЙ». Двужильный

рактера.

мужик.

ДВУЗНАЧНЫЙ
ДВУЗУБЕЦ
ДВУКЛАССНЫЙ см. двухклассный

ДВУКРАТНЫЙ
ДВУКРЬIЛЫЙ
ДВУЛЕТНИЙ*. Двулетнее

польный]

ДВУРУКИЙ- ДВУРУЧНЫЙ.

растение.

ДВУ ЛЙКИЙ -

ДВУПАЛЫЙ
ДВУПЕРСТНЫЙ (сн]
ДВУПЛАННЫЙ
ДВУПОЛОСТНОЙ и ДВУПОЛОСТНЫЙ (от полость)
ДВУПОЛЫЙ
ДВУПОЛЬНЫЙ [реже двух

ДВУЛЙЧНЫЙ

Двуликий, прил.

Различаются знач.

С двумя

Двурукий. С двумя руками

лицами, имеющий два лица.

(о человеке; ер. четверорукое

Двуликая голова.

об обезьяне).

1.

2. Перен.

Зак

лючающий в себе два противо
речивых свойства, начала. Ра

диоактивное излучение

-

фе

номен поистине двуликий: с

одной стороны, это коварный
враг всего живого, с другой

-

изумительный целитель.

Двуличный, прил. Лицемер
ный, неискренний. Двуличное
поведение.

ДвурУчный. С двумя ручками.
Двуручная пила.

ДВУСВЕТНЫЙ и ДВУХСВЕТ
НЫЙ

ДВУСКАТНЫЙ [реже двухсюiт
ный]

ДВУСЛОЖНЫЙ [реже двух
сложный]

ДВУХСМЕННЫЙ
ДВУСОСТАВНЫЙ
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ДВУСПАЛЬНЫЙ [реже двух
сшiльный]

ДВУХГОЛОСНЫЙ с.м. двуго
лосный

ДВУСТВОЛКА [реже двух
стволка]

ДВУХГОЛОСЫЙ с.м. двуголос
ный

ДВУСТВОЛЬНЫЙ [реже двух-

ДВУХДОННЫЙ и ДВУДОН
НЫЙ

ствольный]

ДВУСТВОРЧАТЫЙ
ДВУСТ:ЙШИЕ
ДВУСТОПНЫЙ и ДВУХСТОП
НЫЙ*

ДВУСТОРОННИЙ [реже двухсторонний]

ДВУХЖ:ЙЛЬНЫЙ с.м. двужильный

ДВУХЗАЛЬНЫЙ
ДВУХКИЛОМЕТРОВЫЙ
ДВУХКЛАССНЫЙ [реже двуклассный]

ДВУХБАЛЛЬНЫЙ
ДВУХВАЛЕНТНЫЙ
ДВУХВЕДЁРНЫЙ и ДВУХВЁДЕРНЫЙ*

ДВУХКОЛЕЙНЫЙ
ДВУХЛЕткА- ДВУХЛЕтОК.
Разг. Совпадают в знач. «кто
либо, что-л. в возрасте двух летt,

ДВУХВЕКОВОЙ

но различаются употреблени

ДВУХВЁРСТНЫЙ [сн]

ем.

ДВУХВЕСЕЛЬНЫЙ и ДВУХВЁСЕЛЬНЫЙ

Двухлетка- о ребенке; о
животном женского пола; о ра

ДВУХГОД:ЙЧНЫЙ- ДВУХ
ГОДОВАЛЫЙ -ДВУХГОДО
ВОЙ -ДВУХЛЕТНИЙ [реже

стении с названием в форме

двущ!тний]

летн:а. Слива-двухлетн:а.

Двухгодичный, двухго
довой

и

двухлетний со

женского рода. Компата для
девочн:и-двухлетн:и. Овца-двух

Двухлеток- о животном
мужского пола; о растении с на

впадают в знач. «продолжитель

званием

ностью в два года~. Двухгодич

рода. Варап-двухлетон:. Дубон:

пое (двухгодовое, двухлетпее)

двухлетон:.

Двух годовалый, двух

и

форме

мужского

Только д в ух л е т к а употр.

отсутствие.

годовой

в

двухлетний

совпадают в знач.

«возрастом в

два года•, но д в ух год о вой

устар. Двухгодовалый (двухго
довой, двухлетпий) ребепон:.

в знач.

«что-л. рассчитанное на

срок в два года•. Учительсн:ий
ипститут-двухлетн:а.

ДВУХЛЕТНИЙ*. Двухлетпий
ребепон:. Двухлетпий период.

ДВУХЛИТРОВЫЙ
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ДВУХЛОПАСТНЫЙ
ДВУХМЕСТНЫЙ
ДВ)'ХПОЛОсНОЙ (от полоса)
ДВ)'ХПМЬНЫЙ с.м.. двупольный

ДВУХСВЕТНЫЙ и ДВУСВЕ·
ТНЫЙ

ДВУХСКАТНЫЙ см. двускат
ный

ДВУХСЛОЖНЫЙ см. дву-

ДВ)'Чл:Енный и ДВ)'Хчл:Ен
НЫЙ*

двуязЫчный
-дЕ, часттища. Лрост. IIшrnm:.я
через дефис, кроме написания

nосле другой частицы (в этом
случае она пишется отдельно).

Он·де отказа.лся. Вот-де какой
интересный. Но: Он бы де это
го не сделал.

ДЕБАРКАДЕР [дэ, дэр]

сложный

ДВУХСМЕННЫЙ

ДВУХСОТПЯТИДЕСЯТЫЙ
ДВУХСПАЛЬНЫЙ с.м. двусnальный

ДВУХСПОЛОВНННЫЙ
двУХ с половИной МЕТРО
вый

ДВУХств6лкА с.м.. двустволка
ДВУХСТВОЛЬНЫЙ с.м. дву
ствольный

ДВУХСТОПНЫЙ с.м. двустоп
ный

ДВУХСТОРОННИЙ с.м. двусторонний

ДВУХСТРУННЫЙ
ДВУХТОМНИК. Разг.
ДВУХТЬIСЯЧЕПЯТИСОТЛЕ·
ТИЕ

ДВУХТЬIСЯЧНЫЙ
ДВУХФУНТОВЫЙ
ДВУХЦВЕТНЫЙ [реже двуцветный]

ДВУХЧАСОВОЙ
ДВУЦВЕТНЫЙ с.м. двухцвет
ный

ДЕБАТЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь

ДЕБЕЛЫЙ
ДЕБЕТ- ДЕБЙТ. Различают
ся

знач.

Дебет. Счет постуnлений и
долгов. Дебет и кредит.
ДебИт. Количество жидкости,

даваемое источником. Дебит ар
тезианского колодца.

ДЕБЛОКНРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [дэ]

ДЕБОШ, тв. -шем [не дэ]
ДЕБОШНР [не дэ]
ДЕБРИ, дебрей
ДЕБIО'ГЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ДЕВАЛЬВАЦИЯ [дэ]
ДЕВАЛЬВНРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [дэ]

ДЕВЕРЬ- ЗЯТЬ- своЯк
ШУРИН. Различаются знач.
Деверь, деверя, .мн. деверы!:,
деверей и (прост.) деверьёв. Брат
мужа.
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Зять, зЯтя, .мн. зятьЯ, зятъёв.

чившегося. За девяти-десять ки

Муж сестры.

лометров. Купить рублей на

золовки (сестры мужа).

девять и на девять. На девять

СвоЯк, свояка. Муж свояче-

десять рублей. По девятИ [разг.

1. Муж
3. Муж

дочери.

2.

ницы (сестры жены).

Шурин, -а. Брат жены.

по девять] тетрадей.

ДЕВЯТЬСОТ, девятисот, девя

ДЕВ НЗ
ДЕВНЧЕСКИЙ,~еже)ДЕВЙ-

тистам, девятьюстами, о девя

ЧИЙ, девИчья, девИчье и (в не

девятьсот] книг. С девятью

которых сочет.) дЕвичий, деви

стами рублями [разг. рублей].

чья, девичье. Девичья (девичес
кая) жизнь. Девичьи (девичес

кие) наряды. Девичья память.

тистах. По девятисот [разг. по

ДЕВЯТЬЮ, нареч. (в умноже
нии)

ДЕГАЗЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру

Девичья краса. Голос .мой де

ешь [дэ] и [де]

вичий в до.ме утих (Твардовс

кий). •девИчий переполох• (на

ДЕГЕНЕРАЦИЯ - ДЕГЕНЕ
РАТИвность [дэ] и доп. [де].

звание пьесы). ДевИчьи лица

Различаются знач.

ярче роз (Пушкин). Беречь свою

Дегенерация. Вырождение,

девическую честь (Пушкин).

ухудшение из поколения в по

За.муже.м она никогда не бы.ла

коление биологических и пси

и обыкновенно говорила, что

хических свойств у растений

жизнь девическая для нее до

и животных.

роже всего (Гоголь).

ДЕВНЧНИК [шн]
ДЕВЧОНКА. Разг.
ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ
ДЕВЯТЕРО, девятерЫх
ДЕВЯТИМЕТРОВЫЙ
ДЕВЯТИСОТЫЙ
ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ
ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
ДЕВЯТНАдЦАТЬ, девятнадцати, по девятнадцати [разг. по
девятнадцать], девятнадцатью

дЕвять, девятИ, девятьЮ. Дней
за девять и за девять до слу-

ДегенератИвность. Наличие
признаков вырождения. Деге

неративность отдельных ти
пов животных.

ДЕГЕРОИЗАЦИЯ [дЭ]
ДЁГОТЬ, дёгтя или (в колич.
знач.) дёгтю. Цвет дёгтя. Боч
ка дёгтя (дёгтю).

ДЕГРАДНРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [дэ]

ДЕГТЕВОЙ
ДЕГУСТАЦИЯ
ДЕГУСТЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь
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ДЕД, мн. деды, дедов ДУШКА.

дЕ

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ [дэ] и [де]
ДЕЗОРИЕНТ:ЙРОВАТЬ, -Ирую,

Употреблен и е.

Как термин родства со знач.

- Ируешь

д е душ к а. Никогда

ДЕ:ЙЗМ [дэ]
ДЕКА [дЭ]
ДЕКАБР:ЙСТСКИЙ
ДЕКАДА- ДЕКАДНИК.

мне не забыть наших поездок

Совпадают в знач. ~десятиднев

~отец отца или матери• в офи
циальном стиле употр.

только

д е д, в нейтральном стиле
дед

и

в госrrш к деду

-

м.ам.ино.му oтUJ.J

ный промежуток времени, по

(Михалков). Дедушкой только

священный какому-л. обще

и бредит Саша (Некрасов).

ственному событию, явлению•,

-

ДЕД-МОРОЗ, деда-мороза.

но различаются стилистически:

Пишется со строчных букв. Но

декадник- разг. Декада

как название действующего
лица сказок

Дед

с прописной

-

французского киноискусства.

Декада (декадник) помощи под

Мороз.

шефной школе.

ДЕДУКЦИЯ
ДЕДУШКИН, -а, -о, -ы. О с о

ДЕКАДЕНТ [дэкадЭ] и доп.
[декаде]

род. и дат. п. Род. м. и с.- -ого

ДЕКАДЕНТСТВО- ДЕКА
ДАНС. Совпадают в знач. ~об

[реже -а]. Н едалека от дедуш·

щее

кипого (дедушкина) дома. Дат.

ких течений в искусстве кон

бенности

склонения

в

название

XIX-

нереалистичес

-ому [реже -у]. Прислушаться

ца

к дедушкиному (дедушкину) со

личаются употребительностью:

вету.

д е к а д а н с

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
ДЕЗЕРТ:ЙР
ДЕЗЕРТЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ
ДЕЗИНФИЦ:ЙРОВАННЫЙ
ДЕЗИНФИЦ:ЙРОВАТЬ, -И:рую,

- Ируешь
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
ДЕЗИНФОРМЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь

нач. ХХ в.•, но раз
употр.

реже.

ДЕКАН, доп. [дэ]
ДЕКВАЛИФИЦН РОВАТЬ,
-Ирую, -И:руешь [дэ] и [де]

ДЕКЛАМАЦИЯ- ДЕКЛА
МЙРОВАНИЕ. Совпадают в знач.
•выразительное чтение стихот
ворных и прозаических текстов•,

но различаются употребитель
ностью:

д е к л а м и р о в а н и е

употр. реже. Декламация (дек
ламирование) стихов.
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Только декламация уnотр.
в знач.

•искусство выразитель

ного чтения•. Обучаются пе
нию и декла.мации.

ДЕКЛАМЙРОВАТЬ, -нрую,

-Ируешь
ДЕКЛАРАЦИЯ
ДЕКЛАРЙРОВАННЫЙ
ДЕКЛАРЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
ДЕКЛАССЙРОВАННЫЙ, доп.
[дэ]

ДЕКОЛЬТЕ [дэ, тЗ], нескл., с.

ДЕКОЛЬТИРОВАННЫЙ [дэ]
ДЕКОЛЬТИРОВАТЬ, -рую,
-руешь [дэ]

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ [дэ]
ДЕКОРАТЙВНО-ПРИКЛАД
НОЙ
ДЕКОРАТЙВНЫЙ- ДЕКО
РАЦИОННЫЙ. Совпадают в

ДЕЛАННЫЙ и ДЕЛАНЫЙ*.
С деланным (деланы.м) выра
жение.м лица.

ДЕЛЕГАТ
ДЕЛЕГЙРОВАТЬ, -нрую, -Иру
ешь

ДЕЛЕЖ, -ежа, тв. -ж6м и
(разг.) ДЕЛЁЖКА. Чтобы вы
не ссорились при дележе, я са.м
разделю вас по справедливос
ти (Куприн). В ЭКОНО.мии де
лили свиней и телят. По шел
и я на эту делёжку (Бек).

ДЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -еюi,
-ен6, -енъ!

ДЕЛИ КА ТЕС [тЗ]
ДЕЛИКАТНЫЙ
ДЕЛО. Надобность, потреб
ность. Управление: к кому,

до кого и для кого.

1.

к ко.му

и до кого (представляет инте

ЗНаЧ. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К декора

рес для лица, которое обраща

ЦИЯМ, к оформлению сцены•.

ется). У .меня есть дело к ва.м.

Декоративное (декорационное)

У всех было дело до Пьера, ко

искусство. Декоративные (де

торое он должен был разре

корационные) .мастерские.

шить (Л. Толстой).

ДЕКОРАЦИОННО-ПОСТА
НОВОЧНЫЙ
ДЕКОРЙРОВАННЫЙ
ДЕКОРЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру-

(представляет интерес для лица,

ешь

ДЕКРЕТ
ДЕКРЕТЙРОВАННЫЙ
ДЕКРЕТЙРОВАТЬ, -нрую,

-Ируешь
дЕлАнность и ДЕЛАНОСТЬ*

2.

для кого

к которому обращаются). У .меня
есть дело для вас.

ДЕЛОВОЙ- ДЕЛОВЙТЫЙ ДЕЛЬНЫЙ, кр. ф. делен, дель
на, дельно, дельны. Совпадают
в знач.

«знающий и опытный

в делах, толковый и предприим

чивый в работе•. Деловой чело
век, привычный к постоянно.му
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обду.мывапию прак:тическ:их

ДемагОгия. Намеренное воз

действий и СJIОЖНЫХ pacчerrwв,

действие на чувства, инстинкты

по.ма.лепьк:у начал пробуждать

людей лживыми обещаниями,

ся в пе.м (Боборыкин). Дело

лицемерное подлаживание под

витый мододенький инженер

вкусы малосознательной части

Карцева работала расторопно

масс для достижения своих це

и толково ... (Кетлинская). Оп

лей. Заниматься демагогией.

сльt.Л че.ловек:о.м зпающи.м и дель

Прибегать к: демагогии.

Демаrоniчвость чего. Свой

ным (Тургенев).
Деловой- дельный со

ство

чего-л.

по

•практически

• демагогИчный •.

полезный, касающийся суще

пость обещаний.

впадают в знач.

ства чего-л. Деловое обсужде
ние. Деловое замечание. Дель
ное

выступление.

Только д е л о в о й употреб
ляется в знач.

1.

Выражающий

занятость, деловую озабочен

ность. Дедовой топ.

2. Связан

ный с торговой, финансовой де

ятельностью. Деловые круги. Де
ловые

к:оптак:ты.

ДЕЛЬТООБРАЗНЫЙ [дэ]
ДЕЛЬФНН, -а
ДЕЛЯЩИЙ
ДЕЛЯЩИЙСЯ
ДЕМАГОГ
ДЕМАГОГНЧЕСКИЙ- ДЕМАГОГЙЧНЫЙ. Совпадают в

знач.

прил.

Д емагогич

ДЕМАСКНРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
ДЕМАСКИРОВКА и (реже)
ДЕМАСКНРОВАНИЕ [дэ] и [де].
Демаскировка (демаск:ировапие)
военного объекта.

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННЫЙ
[дэ] и [де]

ДЕМИЛИТАРИЗОВАТЬ [дэ] и
[де]

ДЕМИСЕЗОННЫЙ
ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЙ
ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ
ДЕМОГРАФИЯ
ДЕМОКРАТИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь

знач., но демагогичный в

ДЕМОКРАТЙЧЕСКИЙ- ДЕ
МОКРАТНЧНЫЙ. Совпадают в

полной форме употр. реже, чем

знач. •свойственный широким

д е м а г о г и чес кий. Де.маzо

слоям народа; простой•. Демок

гическ:ие (демагогичные) обеща

ратическое (демократичное)

ния.

воспитание.

ДЕМАГОГИЯ -ДЕМАГОГИЧ
НОСТЬ. Различаются знач.

Только

д е м о к р а т и ч е

с кий употр. в знач. •основан-
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ный на принципах демократии

днЯ и йзо дн.я в день. На день

(о политическом строе, при ко

раньше. Со днЯ на день.

тором верховная власть принад

лежит народу)•. Демократиче

ДЕНЬГА- ДЕНЬГА. Разли
чаются знач.

ская республика. Д емократи

Деньга, деньги, род. мн. деньг.

ческий образ правлени.я. Демо

Старинная мелкая монета до

кратические реформы.

стоинством в полкопейки.

ДЕМОНСТРАЦИЯ- ДЕМОН
СТРЙРОВАНИЕ. Совпадают в

Прост. Деньги. Зашибать ден1т

знач. •публичный показ•, но

г у.

де монстр и ров ан и е

употр.

реже. Демонстрацил (демонст

Деньга, деньгИ, деньгУ, собир.

ДЕНЬГИ, деньгам, деньгами,
о деньгах

рирование) нового кинофильма.

ДЕНЬ-ДЕНЬСКОЙ. Разг.

Д емонстрацил (демонстрирова

ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕПЕША, тв. -шей

ние) физических опытов.

ДЕМОНСТРЙРОВАТЬ, -И:рую,

-Ируешь
ДЕМОНТАЖ, демонтажа, тв.
демонтажем

ДЕМОНТЙРОВАТЬ, -И:рую,

- Ируешь

дЕпилЯция [дэ]
ДЕПО, нескл., с.
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ [дэ]
ДЕПОНЕНТ
ДЕПОНЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ

ДЕПРЕССИЯ

ДЕМОС [дЭ]

ДЁРГАНЫЙ, прил. Разг. Не

ДЕМПИНГ [дЭ]
ДЕМУНИЦИПАЛИЗЙРОВАТЬ,
-Ирую, -Ируешь [дэ]

рвный.

ДЕРЕВЕНЕТЬ, 1 и 2 л. не
употр., деревенеет, деревенеют

ДЕМЬЯНОВА УХА. Устойчи

ДЕРЕВНЯ, мн. деревни, дере

вое выражение (д- строчное).

вень, деревнЯм, деревнЯми, о де

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ [дЭ]
ДЕНАЦИОНАЛИЗЙРОВАТЬ,

ревнЯх. Склонение пазва

-И:рую, -И:руешь [дЭ]

ДЕНДИ [дЭ], нескл., м.
ДЕНДРАРИЙ [дэ]
ДЕНДРОЛОГИЯ [дэ]
ДЕНЩЙК, денщика
ДЕНЬ. За день до этого. Изо

нн й деревень. Названия де
ревень, выраженные склоняе
мыми существительными жен

ского

рода

и

выступающие

в

роли грамматического прило

жения к слову деревн.я, согла
суются с этим словом в падеже,
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напр.:

в деревню Дюевку,

в

жизнь (Вересаев). С юных лет

деревне Сосновке. Но в тех

Фаустин Премудрый возымел

случаях, когда названия не со

дерзновение к наукам (Эртель).

впадают

в

роде

или

числе

со

Дерзновенность чего. Свой

словом деревня, согласования

ство-качество чего-л.

нет, напр.: в деревне Погребец,

прил. «дерзновенный• (смелый,

у деревни Верестечно, за де

отважный).

ревней Верезники. При отсут

творческих исканий.

ствии слова деревня названия

ние

на -о, склоняКУГСя, напр.: во мно

з н о в е н и е

гих деревнях, например в Пу
тятине и Яковлеве.

ДЕРЕВОБЕТОН
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЙ
ДЕРЕВООБРАБОТКА
дЕРЕВЦЕ, деревца и ДЕРЕВЦО,

Дерзновенность

Дерзание

деревень, в том числе названия

и

дерзнове

совпадают в знач., но дер

-

устар.

Де р за н и е
ние)

по знач.

и

(д е р з н о в е

-

дерзновенность

различаются знач.

ДЕРЗКИЙ - ДЕРЗНОВЕН
НЫЙ - ДЕРЗОСТНЫЙ
Дерзкий

-

Дерзостный. Со

деревщi, мн. деревца, деревец,

впадают в знач.

деревuам

ный, грубый. Дерзкая (дерзо

ДЕРЕВЯННЫЙ
ДЕРЕВЯШКА, род. мн. -шек
ДЕРЖАННЫЙ- ДЕРЖАНЫЙ
Держанный, прич. Держанные
в сберкассе деньги.

Держаный, прил. Разг. Держаные

вещи.

ДЕРЖАЩИЙ
ДЕРЖИМОРДА. Разг.
ДЕРЗАНИЕ- ДЕРЗНОВЕНИЕ - ДЕРЗНОВЕННОСТЬ
Дераанне (дерзновение). Сме
лое стремление к чему-л. Вы

шел спор. Я говорил о громад
ности и красоте дерзаний, ко
торыми полна действительная

1. Непочтитель

стная) девчонка.

2.

Вызываю

щий, смелый, пренебрегающий
опасностью, исполненный дер

зания. Дерзкий (дерзостный)
побег. Только

дерзновен

ный употр. в знач. •смелый,
пренебрегающий опасностью t.

Дерзновенные мечты.

Дерзкий, кр. ф. дерзок, дерз
ка, дерзко, дерзки

Дерзновенный, кр. ф. дерзно
вен и дерзновенен, -енна, -ен
но, -енны. Книжн. высок.
Дерзостный, кр. ф. дерзостен,
дерзостна. Книжн. устар.

ДЕРМАТЙН
ДЕРМАТОЛОГ [дэ] и [де]
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дЕРМоекопИя

десять-двенадцать рублей. По

ДЁРН, дёрна или (в колич.

десятй [разг. по десять] тет

знач.) дёрну. Пласт дёрн.а. При
бавить дёрну (дёрна).

ДЕРНОВЫЙ
ДЕРIОГА
ДЕСАНТ
ДЕСЕРТ
ДЕСНА, мн. дёсны, дёсен, дёс-

радей.

ДЕСЯТЬЮ, нареч. (в умноже
нии)

ДЕТАЛИЗАЦИЯ и (реже)
ДЕТАЛИЗИРОВАНИЕ. Детали
зация (детализирование) поло
жений доклада.

ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ, -Ирую,

нам

дЕспотИзм
ДЕСПОТИЧЕСКИЙ - ДЕС
ПОТЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

ровать (детализовать) смету

•самовластный, не С'ШТ!UОЩИЙСЯ

расходов.

с волей и желаниями других~,
но различаются сочетаемостью.

Деспотический (деспотичный)
характер. Но только: Деспотич
ный

человек. Деспотичный

старик. Деспотичная женщина.
Только д е с п о т и ч е с к и й
употр. в знач. •основанный на
неограниченной самодержавной
власти~. Деспотическое госу
дарство.

ДЕСПОТИЯ
ДЕСЯТЕРИК, десятерика
ДЕСЯТЕРНЧНЫЙ. Устар.
ДЕСЯТЕРО, десятерЫх
ДЕСЯТИКИЛОМЕТРОВЫЙ
ДЕСЯТИМЕТРОВЫЙ
дОСять, десятИ, десятьЮ. ДНЕй

- Ируешь

и (реже) ДЕТ АЛИЗО

ВАТЬ, -зую, -зуешь. Детализи

ДЕТДОМОВСКИЙ
ДЕТЕКТИВ [дэтэ]
ДЕТЕКТОР [дэт:Э]
ДЕТЕРМИННРОВАТЬ, -И:рую,
-Ируешь [дэтэ]

дЕти, деrей, детям, детьмИ, о
детях

ДЕТИЩЕ, род. мн. -ищ
ДЕТОНАТОР
ДЕТОНЙРОВАТЬ, -И:рую, -Ируешь

ДЕТОРОЖДЕНИЕ
ДЕТСКИ НАИВНЫЙ
д:ЕтЯсли [дет/Ясли]
ДЕ-ФАКТО [дэ; то], нареч.
ДЕФЕКТ
ДЕФЕКТИВНЫЙ - ДЕФЕКТ
НЫЙ. Различаются знач.

за десять и за десять до слу

ДефектИвный. Имеющий фи

чившегося. За десять-двенад

зические или психические не

цать километров. Купить руб·

достатки. Дефективные дети.

лей на десять и на десять. на

Дефектный. С дефектом, с
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изъяном, испорченный. Дефек

-рую, -руешь [дэ]. Дешифриро

тпая деталь машипы.

вать (дешифровать) рукопись.

ДЕ-IОРЕ [дэ, рэ], пареч.

ДЕФИНИция. Кпижп.
ДЕФИС
ДЕФИЦИТ. Управление:
чего и в чем. Дефицит сырья.

ДЖАЗ-БАНД, джаз-банда
ДЖАЗ-QРКЕсrР, джд.з-оркесrра

ДЖЕЙРАН
ДЖЕМПЕР, мп. джемперы

Дефицит в топливе.

ДЕФОРМАЦИЯ и (реже) ДЕ
ФОРМИРОВАНИЕ. Деформация

[разг. джемпера]

ДЖЕНТЛЬМЕН
ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ
ДЖЕРСОВЫЙ
ДЖЕРСИ и ДЖЕРСИ, н.ескл.,

(деформировапие) детали стаи
ка под действием перегрузки.

ДЕФОРМИРОВАННЫЙ
ДЕФОРМИРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
ДЕХЛОРИРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [дэ]

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ [дЭ]
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ, -зую,

с.

джигИт
ДЖИНСОВЫЙ и доп. джИнСОВЫЙ

ешь [дэ]. Децептрализовать (де

джИнсы, -ов
дЖИУ-дЖИТСУ, н.ескл., с.
ДЖОКЕР
ДЖОУЛЬ, -я, мн.. -и, -ей

цептрализировать) систему уп

ДЗОТ, -а

равлепия хозяйством.

ДИАБЕТ
ДИАГНОЗ
ДИАГНОСТ. Врач, умеющий

-зуешь [дэ] и (реже) ДЕЦЕН

ТРАЛИЗИРОВАТЬ, -Ирую, -Иру

ДЕЦИБЕл, род. мп. децибелов,
в счётп. ф. децибел [дэ]

ДЕЦИГРАММ, род. мп. дециграммов [дэ]

ДЕЦИЛИТР [дэ]
ДЕЦИМЕТР [дэ]
ДЕШЁВЕЙШИЙ и ДЕШЕВЕЙШИЙ
ДЕШЁВКА. Разг.
ДЕШЁВЫЙ, кр. ф. дёшев, де
шева, дёшево, дёшевы

ДЕШИФРИРОВАТЬ, -Ирую,
-:Ируешь [дэ] и ДЕШИФРОВАТЬ,

nравильно nоставить диагноз.

ДИАГНОСТИРОВАТЬ, -:Ирую,

- Ируешь
ДИАГОНАЛЕВЫЙ- ДИАГО
НАЛЬНЫЙ. Различаются знач.
Диагонli.левый. Сделанный из
диагонали (ткани). Диагон.але
вый костюм.

Диагональный. Расnоложен
ный

no

диагонали (линии). Ди

агон.альн.ое н.аправлепие.

16.3
ДИАГРАММА
ДИАГРАММКА
ДИАДЕМА [дЭ]
ДИАКОН, мп. диliконы. -ов и
дьЯкон, м1t. дьЯконы, -ов и доп.
устар. дьякона, -бв

ДИАЛЕКТИЗМ
ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИА
ЛИСТИЧЕСКИЙ
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ - ДИА
ЛЕКТИЧНЫЙ. Совпадают в

ДИАПРОЕ:ктоР, Mlt. -ы, -{)В [Эк]
ДИАСКОПИЯ
ДИАТЕЗ [тЭ]
ДИАФИЛЬМ
ДИАФРАГМА
ДИВАН-КРОВАТЬ, диванакровати [разг. диван-кровати],
м. Дивап-к:ровать стоял в углу
к:омпаты.

Метод автора вполпе диалек:

ДИВЕРСАНТ
ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСтИЧЕСКИЙ
ДИВЕРСИЯ
ДИВЕРТИСМЕНТ
ДИВИДЕНД
дивизион
дивчИнА. Разг.
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИДАКТИЧНЫЙ. Совпадают в

тичеп.

знач. *поучительный, настави

знач. •основанный на диалек

тике

-

науке о наиболее общих

законах развития природы, че

ловеческого общества и мыш
ления

•,

но различаются упот

реблением. Диалектичный
употр. гл. обр. в краткой форме.

Только д и а л е к т и ч е с к и й

тельный&. Дидактический топ.

употр. в терминах. Диалекти

Слова учителя были весьма

ческий материализм. Диалек

дидак:тичпы.

тический метод.

диАлЕктный и (реже) ДИА
ЛЕКТАЛЬНЫЙ. Диалек:тпые

Только д и д а к т и ч е с к и й
употр. в знач.:

1. Основанный

на дидактике. Дидактические

(диалек:тальпые) различия. Диа

припципы.

лектпая (диалек:тальпая) раз

тер поучения, наставления (о ли

дроблеппость.

тературных

ДИАЛЕКТОЛОГ
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
ДИАЛОГ
ДИАМЕТР
ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ

жанрах). Дидактическая лите

ДИАПАЗОН

2.

Имеющий харак
произведениях

и

ратура.

ДИЕЗ [иЭ]
ДИЕТА [иЭ]
ДИЕТЕТИКА [иэтЭ]
ДИЕТИЧЕСКИЙ- ДИЕТЕТЙЧЕСКИЙ. Различаются знач_
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ДиетИческий. Относящийся

раздельно как сочетание при

к диете (определенному режиму

частин с наречием. Дико рас

питания). Диетическая столо

тущая на склоне яблоня.

вая.

ДиететИческий [иэтэ]. Отно
сящийся к диететике (науке о
рациональном питании). Дие

тетические рекомендации.

дИЗЕЛЬ, -я, мн. дИзели, -ей и
дизелЯ, -ей

ДИКТАТУРА
ДИЛЕММА
ДИЛЕТАНТ
ДИЛЕТ АНТН зм ДИЛЕ
ТАНТСТВО. Совпадают в знач.,
но в современном языке чаще
стало употр.

дИЗЕЛЬ-МОТОР, дИзель-мо
тбра

д ил е т ан те т во.

В его лекциях передко сказы
вается дилетантство (диле

ДЙЗЕЛЬ-ПОЕЗД, дИ:зель-пбезда,
мн. дИзель-поезда

дИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОХОД, дИзель-электрохода

ДИЗЕНТЕРИЯ
дизъЮнкция
дИкий, кр. ф. дик, дика, дИ
ко, дИки

тантизм).

ДИЛИЖАНС
ДИНАМИЧЕСКИЙ- ДИ
НАМЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.
«богатый действием, движением,
внутренней энергией~, но раз

личаются сочетаемостью. Дина
мические стороны характера.

ДИКОБРАЗ
ДИКОВИНА и ДИКОВИНКА.
Разг. Для меня это

Динамичное развитие сюжета.
Динамичное исполнение пьесы.

[работа

Динамический (динамичный) об

дома] было такой диковиной,

раз. Динамическая (динамичная)

что я рот разинул (Бек). В то

музыка. Только динамиче

время это [швейная машина]

с кий употр. в знач. «относя

была такая диковинка, что

щийся к динамике~, разделу ме

чуть ли не весь город перебы

ханики,

вал, чтобы посмотреть неви

движения тел. Динамическое

данную вещь (А. Крылов).

равновесие. Динамическая чув

ДИКОРАСТУЩИЙ и ДИКО
РАСТУЩИЙ*.

ствительность фотоэлемента.

Дикорас ту щий пишется
слитно в составе термина. Ди
корастущие травы.

Д и ко

растущий пишется

изучающему

законы

ДИНАМО, нескл., с. и ДИНАМО-МАШИНА, -ы
ДИНАМОГРАФ
ДИНАМОМЕТР
ДИНАМОМЕТРИЯ
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ДИНАР, род . .м.н. динаров.
Денежная единица Ирака, Юго
славии, Туниса и др.

ДИНАРИЙ и ДЕНАРИЙ. Се
ребряная или золотая монета в

стязания.

2.

Устар. То же, что

дипломник.

дИптих
ДИРЕКТИВА
ДИРЕКТОР, .м.н. директора,
директоров

Древнем Риме.

ДИНАСТИЯ
дИнго, нескл., .м.. и (при обо-

ДИРЕКТРИСА
ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЕ

значении самки животного) ж.

ДИРИЖЁР

ДИНОЗАВР
диод
ДИОПТРИЯ [реже диоптрия]
ДИОРАМА
ДИПКУРЬЕР
ДИПЛОМАНТ с.м.. дипломник
ДИПЛОМАТЙЧЕСКИЙ- ДИПЛОМАТИЧНЫЙ. Совпадают в

ДИСГАРМОНИЯ
дИСКАНТ, .м.н. дИсканты, -ов.
Высокий голос.

Дипло.м.атический (дип.ло.м.атич·

ДИСКАНТОВЫЙ, ДИСКАНТОВЫЙ* и ДИСКАНТНЫЙ
ДИСКВАЛИФИЦЙРОВАННЫЙ
ДИСКОНТНЫЙ
ДИСКРЕТНЫЙ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
ДИСКУССИОННЫЙ
ДИСКУССИРОВАТЬ с.м.. дис-

ный) подход к делу. Диплома

кутировать

знач. •тонкий в отношениях с

другими: ловкий, уклончивый•.

тический (дипломатичный) от
каз. Только дипломатиче

ДИСКУССИЯ- ДНСПУТ.
Различаются знач.

ский употр. в знач. •относя

Дискуссия. Обсуждение ка

щийся к дипломатии•. Дипло

кого-л. спорного вопроса на со

матический протокол.

брании или в печати. Дискуссия

ДИПЛОМАТИЯ
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ
ДИПЛОМИРОВАТЬ, -нрую,

по языкознанию.

дИспут. Публичный спор на
научные,

литературные и др.

-Ируешь

темы. Литературный диспут.

ДИПЛОМНИК- ДИПЛО
МАНТ. Различаютr.я знач.

ДИСКУТНРОВАТЬ, -нрую,
-И:руешь и (реже) ДИСКУССИРО

Дипломник. Студент, готовя
щий выпускную работу.

Дипломант.
конкурса,

1.

Победитель

призер какого-л.

со-

ВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ДИСЛОКАЦИЯ
ДИСПАНСЕР [сэ]
ДИСПАНСЕРНЫЙ [сэ]
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ДИСПЕТЧЕР, мн.. диспmеры,
-01!

ДИССЕРТАЦИЯ
диссимилЯция
ДИССОНАНС
ДИССОНИРОВАТЬ, 1 и 2 л.
не употр., -И:рует, -И:руют

ДИСТАНЦИОННЫЙ

ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ
ДИСТИЛЛИРОВАТЬ, -И:рую,

- Ируешь

длиной и длиной в (чаще упот
ребляется беспредложная кон
струкция). Дорога дли1t0й

лометров (дли1t0й в

20 ки
20 н:ило.мет

ров). При отсутствии числитель
ного

употр.

предложная

кон

струкция: улица длипой в ки
лометр.

дистиллЯция
ДИСТРОФИК
ДИСТРОФИЯ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ,
кр. ф. -ан, -анна, -анно, -анны

дитЯ, род. и дат. дитЯти, тв.
дитЯтею,

ДИФФУЗНО РАССЕЯННЫЙ
ДИЧОК, чка
ДЛИНА. Употреблен и е:

предл. о дитЯти (в

косвенных падежах употр. ред

ДЛИННОБОРОДЫЙ
длинновdлновый
и
длинноволновый
длИнноволокнИстый
ДЛНННООСТРОКОНЕЧНЫЙ
ДЛИННОТА, мп. длинноты,
длиннот, длиннотам

ДЛИННОШЁРСТНЫЙ, кр. ф.

ко)

длинношёрстен, длинношёрстна

ДИФИРАМБ
ДИФТЕРИйНЫЙ и (разг.)
ДИФТЕРЙТНЫЙ. Дифтерийная

ф. длинношёрст, длинношёрста.

(дифтеритпая) прививка.

щил ась

ДИФТЕРИЯ и (разг.) ДИФТЕ
РИТ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЪНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ
ДИффЕРЕНЦЙРОВАТЬ, -Ирую,

тая, влекомая какой-то длип

но употр. в спец. терминологии.

- Ируешь

Овцы длиппошерстпых .мяспых

ДИФФУЗИЯ
ДИФФУЗНО РАССЕИВАЮ
ЩИЙ

[сн]- ДЛИННОШЁРСТЫЙ, кр.
Совпадают в знач. Издали та
еще

колясчопка,

пус

пошерстпой четверпей (Го
голь). Вароп, грязпый и длип
пошерстый,

уставился па

Мишку белыми, пегими гла
зами (А. Н. Толстой).
Длинношёрстный обыч

пород.

ДЛИННУЩИЙ и длиннЮ
ЩИЙ. Разг.
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длИнный, к:р. ф. длИнен,

Только длительный соче

длинна, длИнно, длИнны и длин

тается со словами болезнь, пре

нЫ. Перерывы длйнны (длин

бывание. Длительная болезнь.

пьt). Брюки длйнны; пальто

Длительное пребывание.

длинно (длиннее чем нужно).

длИнный- ДЛНТЕЛЬ
НЫЙ - ДОЛГИЙ. Совпадают в
знач. •продолжительный•, но
имеют особенности в сочетае

Только д о л г и й сочетается

со словом

взгляд. Долгий

взгляд.
ДНО, мн. (у бочки, кадки и

т.п.)дбнья, дбньев

сочет. со словами объяснение,

ДНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ
ДНОЧЕРПАТЕЛЬ
ДОБАВЛЕНИЕ- ДОБАВКА.

пауза, путешествие и др. под.

Совпадают в знач., •то, что до

мости с другими словами. Все
три слова употребительны в

Длинное (длительное, долгое)

бавлено•, но различаются сти

объ.яснение. Длинная (длитель

листически: д о б а в л е н и е

пая, долгая) пауза. Длинное

нейтр., д о б а в к а- раз г. До

-

(длительное, долгое) путеше

бавление к: статье. Съел та

ствие.

релку супа с добавкой.
долгий

Только добавлен и е употр.

в сочет. со словами вечер, день,

в знач. •прибавление, пополне

Длинный

почь,

зима,

и

жизнь

и

др.

под.

Длинный (долгий) вечер. Длин

ние сверх имеющегося•. В до
бавление к: сказанному.

пый (долгий) день. Длинная (дол

ДОБАЛОВАТЬСЯ, добалуюсь,

гая) ночь. Длинная (долгая) зима.

добалУешься [разг. добаловаться,
добалуюсь, добалуешься]

Длинная (долгая) жизнь.
Длительный
гий

-

и

дол

в сочет. со словами мол

чание, одиночество, ожидание,

ДОБЕЛА, нареч.
ДОБ~~.к:р.ф.~н.~н~
-енб, -еньi:

отсутствие, разлука, сидение

ДОБЕЛЙТЬ, -тб, -белишь, -бе

и др. под. Длительное (долгое)

лит, -белим, -белите, -белят и

молчание. Длительное (долгое)

доп. -лИшь, -лИт, -л:Им, -лИте, -лkr

одиночество. Длительное (дол
гое) ожидание. Длительное (дол
гое) отсутствие. Длительная
(долгая) разлука. Длительное
(долгое) сидение.

ДОБЕРМАН-ПИНЧЕР, добер
ман-пИнчера

ДОБЛЕСТНЫЙ [сн]
ДОБРАННЫЙ, к:р. ф. дббран,
дббрана,дббрано, дббраны
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ДОБРАТЬ, прош. добрал, до
брала, добр8.ло,добр8.ли

ДОБРАТЬСЯ, прош. добр8.лся,
добралась, добралбсь и добр{шось,
добралИсь и добрались

ДОБРЕДШИЙ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ, кр.

ДОВЕЗЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -енЫ

ДОВЁЗШИЙ

ДОВЕРЕННЫЙ
ДОВЕРОВ ПОРОШОК (д
строчное)

ДОВЕРТЕТЬ, -рч)r, довертишь,

ф. -ен, -енна, -енно, -енны

довертит, довертим, довертите,

ДОБРОСЕРДЕЧИЕ- ДОБ
РОСЕРДЕЧНОСТЬ. Совпадают в

довертят. Разг.

ДОВЕРХУ, нареч.

чивость, мягкость•. Относиться

ДОВЕРЧЕННЫЙ. Разг.
ДОВЕРШЕНИЕ. У по треб-

к друзьлм с добросердечием (доб·

л е н и е: довершение чего, к до

знач. «доброта характера, отзыв

росердечностью ).

Добросердечность обо

вершению чего и (устар.) для

довершения чего. В довершение

значает также свойство-каче

всех бед потерял и последние

ство по знач. прил. добросердеч

деньги. К довершению ее несча

ный (обладающий добрым сер

стья Топорков почти ничего не

дцем, отзьшчивый, мягкий). Доб

прописывал больны.м (Чехов).

росердечность отношений.

Для довершения сходства фрак

ДОБРЫЙ, кр. ф. добр, добра,

на не.м [Собакевиче] был совер

дббро, дббры и добрЫ. Они по

шенно .медвежьего цвета (Го

настоящему добры (добрЫ).

голь).

Будьте добрьl [реже добры].

ДОБЬiтый и доп. ДОБЫТЫЙ,
кр. ф. добь!т и доп. дббыт, до
быта и добЬrга [не дООьrга], добь"Л'О,
добЫты и доп. дббыто, дббыты

ДОБЬIТЬ, прош. добЫл и доп.
дббыл, добыла, добЫло, добЫли

и доп. добыло, добыли

ДОБЬIЧА [проф. добыча]
ДОВАРЕННЫЙ
ДОВЕДЁIПIЫЙ, кр. ф. -ён, -eнii,
-енб, -енЫ

ДОВЕДШИЙ [не вё]

ДОВЕРШЁННЫЙ, (от довер
шИть) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -енЫ

ДОВЕmАIПIЬIЙ- ДОВЕmЕН
НЫЙ. Различаются знач.

Довешаввый (от довешать).
Довешанное белье.

Довешенвый (от довесить).
Довешенный до нор.мы товар.

дови:нтйть, -нчУ. -тИшь, -тИт,
-тИм, -тИте, -т.Ят

ДОВ:ЙНЧЕННЫЙ
довИтый, кр. ф. довИт, до
вита fразг. довИта], довИто, довИты
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довИть, прош. довИл, дови
ла, довИло, довИли

ся, -лочётся, -лочёмся, -лочётесь,

-локутся; прош. -лбкся

Сколько не имей сил, их не

довольно-тАки
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
ДОВРАТЬСЯ, прош. -врался,

довлеет (Герцен). В современ

-вралliсь, -врал6сь, -вралИсь и доп.

ном языке употр. в знач.

-вралось, -врались. Разг.

ДОВЛЕТЬ, довлеет. •Быть
достаточным, удовлетворять~.

•тя

догЛАЖЕННЫЙ
ДОГЛОДАННЫЙ
доглодАть, -гложУ, -глОжешь

готеть, господствовать, властво

вать~.

Мое личное еще очень

довлеет над моим сознанием

и доп. -глодаю, -глодаешь; пов.

(В. Кожевников).

доволочИть- доволочь.
Совпадают в знач., но различа

ются:

1)

стилистически:

волочить-

лочь

-

прост.;

разг.,

2)

д о

даво

образовани

-глодай. Разг.

ДОГМА, род. мн. догм
ДОГМАТИЧЕСКИЙ - ДОГ
МАТИЧНЫЙ. Совпадают в знач.
•свойственный догматику; без
доказательный, категорический~.

ем форм.

ДоволочИть, -лочу, -лбчишь,
-лбчит, -лбчим, -лбчите, -лбчат
и доволочИшь, -лочИт, -лочИм,
-лочИте, -лочат; прош. -лочИл
Доволочь, -локу, -лочёшь, -ло
чёт, -лочём, -лочёте, -лок}'т; прош.

Догматическое (догматичное)
мышление.

Только д о г м а т и ч е с к и й

употр. в знач. •основанный на
догмах~. Догматическое учение.
Только

д о г м а т и ч н ы й

-лбк

употр. в знач. •отвлеченный, аб

доволочИться- дово
лочься. Совпадают в знач.

ложения доклада были догма

•дойти с трудом: дотащиться,

добраться• и стилистически

-

оба слова прост. Различаются
образованием форм.

страктный, схематичный~. По

тичны. Догматичный способ из
ложения.

ДОГНАТЬ, -гонЮ, -гбнишь;
прош. -гнал, -гналВ. -гнало, -гнали

ДоволочИться, -лочусь, -лб

догнИть, -гниЮ, -гниёшь;

чишьсл, -л6чится, -л6чи:мся, -л6чи

прош. -гнИл, -гнилil, -гнИло, -гнИ

тесь, -лбчатся и доволочИшься,

ли

-лочИтся, -лочнмся, -лочИтесь,
-лочатся; прош. -лочнлся
Доволочься, -лок}'сь, -лочёшь-

ДОГОВОР, мн. договоры, -ов
[разг. договор, мн. договора, -Ов].
Управление: о чем и на что.
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Договор о дружбе и взаимной

ДОЖДАТЬСЯ, прош. -ждал

помощи. Договор на поставку

ся [устар. -ждалсЯ], -ждалась,

строительных .материалов.

ДОГОВОР~ННОСТЬ

ДОГОЛА, нареч..
ДОГРУЖЕННЫЙ, (от догрузИть) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

и ДОГРУЖ~ННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl:

ДОГРУЗИть, -грУ'f'У, -грУзишь,

-ждалбсь, -ждалИсь и доп. -жда
лось, -ждались; с.м. также до
жидаться

дождИнА, .м. Разг. Тропи
ч.еский дождина.

дождИЩЕ, .мн. дождИщи
[разг. дождИща], .м. Разг. Силь
ный дождище.

-грУзит, -грУзим, -грУзите, -грУзят

дожЕчь, -жгУ. -жжёшь, -жжёт,

и догрузИшь, -грузИт, -грузИм,

-жжём, -жжёте, -жгут; прош.

-грузИте, -грузЯт

-жёг, -жгла, -жгло, -жглИ

ДОГРЬ13ЕННЫЙ (от догрь'rзть)
ДОДАННЫЙ, кр. ф. додан,
доданil. (.lхzзг. д{щана], додiШО, дода
ны

ДОДАТЬ, прош. додал [разг.

ДОЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-ено, -еньl:

ДОЖИДАТЬСЯ- ДОЖДАТЬ
СЯ. Управление. Управляет
род. и вин. п. существительного,

додаn], додала, додало, додали

называющего лицо; сочет. с вин.

[разг. додало, додали]

п. является разговорным. Ца

ДОДЕЛАННЫЙ

рицы дожидаюсь,

ДОДЕЛЁННЬIЙ, IC[J. ф. -ён, -eнil,

(А. К. Толстой). Вы ведь Гри

-ено, -еньl:

ДОЕДЕННЫЙ
доЕниЕ - ДОЙКА. Совпада

государь

шу дожидаетесь? (Достоевский).

Только бы дождаться Гришен1r
ку (Шолохов).

ют в знач. действия, но разли

д6житьm и доп. дожИтый,

чаются сферой употребления:

кр. ф. дожит и доп. дожИт, до

д ой к а- проф. Доение (дой

жита, дожито, дожиты и доп.

ка) коров. Механическая дой

дожИто, дожИты

ка.

ДОЕННЫЙ- ДОЁНЫЙ (от
доИть)

Дбевиый, приЧ- Доенная в о6ед
корова.

Доёвый, при.л. Доёная корова.

ДОЖАРЕННЫЙ

дожИть, прош. дожил [разг.
дожИл], дожила, дожило [не до
жило], дожили [разг. дожИло,

дожИли]

ДО ЗАВТРА
ДО ЗАРЕЗУ. Раз г.
ДОЗВАТЬСЯ, прош. -звался,
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-з118J!8сь, -звалбсь, -звалИ:сь и доп.
-звалось, -звались. Разг.

ДОКРАСНА и (реже) ДОКРАС
НА, нареч.

дозвонИться, -звонЮсь,

ДОКРУЖИТЬСЯ, -кружусь,

-звонИшься, -звонИтся, -звонИ·

-кружишься, -кружится, -кру

мел, -звонИтесь, -звонЯтся

жимся, -кружитесь, -кружатся

ДОЗИМЕТР и ДОЗИМЕТР
ДОЗИМЕТРИЯ и ДОЗИМЕТРНЯ
ДОЗИРОВАННЫЙ
ДОЗЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь
ДОЗИРОВКА и (реже) ДО3НРОВАНИЕ. Дозировка (дози
рование) .лекарства.

ДОИГРАННЫЙ
ДОИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ
доИть, доЮ, дбишь и доИшь;
пов. доИ

доИться, 1 и 2 л. не уnотр.,
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Управ
выражении

ДОКТОР, мн. (в любом знач.)
доктора, -бв. Доктора наук.
Доктора вызваны на консили
ум.

ДОКТОРША. Разг.
ДОКУМЕНТ
ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХРОНИКАЛЬНЫЙ
ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ
ДОКУМЕНТИРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
ДОКУЧЛИВЫЙ- ДОКУЧ

доится и доИтся
л е н и е: чего и ч.ему.

и -кружИшься, -кружИтся, -кру
жИмся, -кружИтесь, -кружатся

1. чего

(при

зависимого слова

именем существительным). До

НЫЙ. Разг. Совпадают в знач.
•надоедливый•, но различаются
оттенками знач.:

д о куч л и

вый имеет оттенок <•навязчи

казательство теоремы. Он был

вый•, а докучный- онаво

очень доволен и своим .лицом ...

дящий скуку•. Докучливые

и широкими п.лечами, которые

мыс.ли. Докучные разговоры.

служили очевидным доказате.лъ

ДОЛ, мн. дблы, дблов, дблам,

ством его хорошего здоровья (Че

долами, о дблах. Но: по горам,

хов).

2. чему (при выражении за

по до.лам; за горами, за дола

висимого слова указательным ме

ми-

стоимением). Доказательством

окончание.

тому служат новые дапные.

ДОКЛЕИТЬ, -клею, -клеишь,
-клеит, -клеим, -клеите, -клеят

ДОКОПЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ешi, -енб, -еньi

ударение

переходит

на

ДОЛБИТЬ, долблЮ, долбИшь
ДОЛБЛЁННЫЙ - ДОЛБЛЁ
НЫЙ
Долблёввый, прич. Долблен
ные

камнетесами

ска.лы.
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Долблёпый, прил. Долблепа.я
лод,.а.

долвЯщий
ДОЛГ, дОлга или дОлгу, предл.
о д6лrе, в долгУ, мн. далгИ, далгбв.
Мпого долга (долгу)- о день
гах. Не исполпил своего дол
га (обязанности). Ломпить о

дОлге. В долгу перед родитпе.л.ями.

дольётся, дольЮтся; прош. до
лИлся,долилВсь,долилбсь,доли
лИсь [разг. долИлось, долИлись]

ДОЛЛАР
ДОЛЛАРОВЫЙ
доложИть, -ложу, -ложишь;
прош. -ложйл

ДОЛОМАННЫЙ (от доломать).
Доломаппа.я игрушка.

ДОЛГИЙ, кр. ф. долог, долга,

ДОЛОМЛЕННЫЙ (от доло

долго, долги; см. также длин

мить). Доломлеппый кусок ме

ный

талла.

ДОЛГОВОЙ
ДОЛГОЖДАННЫЙ
ДОЛГОИГРАЮЩИЙ. Долго·
играющая пластипка.

ДОЛГОТА, мп. долготы, долгот, долготам

ДОЛЕВОЙ
ДОЛЕЕ см. дольше
ДОЛЖЕН, должна, должно,
должнЫ

ДОЛОТО, мп. долота, долот,
долотам

ДОЛОТООБРАЗНЫЙ
ДОЛОТЦО, -ца, тв. -цом и
ДОЛОТЦЕ, -ца, тв. -цем
ДОЛЬШЕ- ДОЛЕЕ- ДОЛЕ.
Совпадают в знач.; но д о л е е
является кпижп., а д о л е

-

ус

тар. Старые истории долго жи

вут, гораздо дольше, чем это

ДОЛЖНО, в зпач. сказ. Сле

кажется с первого взгляда (Ка

дует, необходимо. Сделать как

верин). Долее всех живут такие

должпо. и можпо и должпо.

произведения искусства, кото

Должпо заметить, что ...

рые ... передают то, что было

ДОЛЖНОСТНОЙ [сн]
должность, мп. должности,
должностей

долИтый и доп. ДОЛИТЬIЙ,

самого

истиппого,

самого су

ществеппого ... в эпохе (Белин
ский). Короче дпи, а почи доле
(Пушкин).

кр. ф. долИт и долит, долита,

доля, мп. доли, долей

долИто, до.лИты и дОлито, дОлиты

ДОМ, дома или дому. Прово

долИть, прош. долил и до

дить до дома (до здания) и до

лИл, долила, долили и долИло,

дому (до своей квартиры). Вый

долИли

ти из дома (из здания) и йз

долИться, 1 и 2 л. не употр.,

дому (из своей квартиры). Выз-

17.3
(домой).

домИшко, -а, дат. -у, тв. -ом

Спрятаться за дом. Флаг на

[разг. род. домИшки, дат. -е, тв.

вать врача на дом

доме (на здании). Работать на

-ой],

дому (дома).

Уютный домишко.

мн. домИшки, -шек, м.

Написан и е. Дом. литера

ДОМЙЩЕ, мн. домИща [разг.

торов, Дом. офицера и т. п. (Д

домИщи], м. Громадный домище.

прописное).

ДОМБРА и ДОМБРА. Казах
ский муз.

инструмент.

ДОМЁТАННЫЙ- ДОМЕГЁН
НЫЙ. Различаются знач.
Домётаниый (от дометатьt-2).
Домётанные петли. Домётан
ный стог сена.

Дометёниый, (от домести) кр.

ф. -ён, -еюi, -енб, -еньi [не до
метенный, -ен, -ена, -ено, -ены].
Дометённый пол.

ДОМЕТАТЬl, -метilю, -метiiешь,
-метает, -метаем, -метаете, -ме
тают. Окончить обметывание.
Петли на платье дометает
к

ДОМОВНЙЧАТЬ и ДОМОВНИ
ЧАТЬ. Прост. и обл.

ДОМОВОЙ- ДОМОВЫЙ.
Различаются знач.

Домовой, -бго, м. Мифичес
кое

существо.

ДомОвый, -ая, -ое. ПрШ!. к дом.
Домовая книга. Домовая лавка.

ДОМОРОЩЕННЫЙ
ДОМОТКАНЫЙ
домохозЯин, мн. домохозЯева, домохоаЯев

ДОМРА. Русский муз. инст
румент.

ДОНАГА, нареч. Разг.
ДОНЕЛЬЗЯ [не донельзя и не

вечеру.

донельаЯ], нареч. Разг. Донельзя

ДОМЕТАТЬ2, -мечу, -мечешь,

усталый.

-мечет, -мечем, -мечете, -мечут.
Окончить метание чего-л. Домечет стог.

ДОМЕШАННЫЙ- ДОМЕ
ШЕННЫЙ
Домешанный (от домешать).
Домешанное картофельное пюре.

Домешенный (от домесИть).
Домешенное тесто.

ДОМИНАНТА
доминион
ДОМИНО, нескл., с.

ДОНЕСЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнit.,
-енб, -еньl

ДОНЖУАН (д- строчное).
Обольститель, искатель любов

ных приключений. Но

Дб н

ж у а н*- имя собственное.

ДОНЖУАНСТВО
ДОНИЗУ- ДО НЙЗА
Донизу, нареч. Сверху донизу.

До нИза, предлог с сущ. До
низа строения.
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ДОНКИХОТ (д- строчное).
Смешной фантазер, бесплодно
борющийся за неосуществимые

идеалы. Но Дбн

Кихбт*

допИто, допИты и доп. дбпито,
дбпиты

допИть, прош. дбпил и до
пИл, допила, дбпило, дбпили и
допИло, допИли

имя собственное.

донкихотский
донкихотство
ДОНОР
доносчик [бщ]
ДОНОШЕННЫЙ
ДОНЦЕ, тв. -цем
ДОНЬIНЕ, пареч..
ДОНЯТЫЙ, кр. ф. дбнят, донята [не дбнята], дбнято, доняты
[не донЯтый, донЯт, донЯта,

ДОПЛАТЙТЬ, -плачУ, -nлimmJь,
-платит, -платим, -платите, -пла
тят

ДОПЛАЧЕННЫЙ
ДОПЛЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

допльiть, прош. доплЫл,
доплыла, доплЫло, доплЫли

ДОПОЗДНА [не допоздна и не
допоздна] [зн], пареч.. Разг.

ДОПОЛНА, пареч.. Разг.

донЯто, донЯты]. Разг.

донЯть, дойму, доймёшь;
npol.l.l. донял, дон.ялi!, дОняло, дОня
ли. Разг.

ДО ОТВАЛА. Разг. Наесть·
ся до отвала.

ДО ПОЛУНОЧИ
ДО ПОЛУСМЕРТИ. Разг.
ДОПРИЗЬIВНИК
ДОПРИЗЬIВНЫЙ
ДОПРОДА ТЪ, прош. допрбдал

ДО ОТКАЗА. Спец. и разг.

и допродiщ допродалii., допрОдало,

Завернуть крап до отказа. На·

допрОдали и допродало, допрода

бить сундук вещами до от

ли

ДОПРЯДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

каза.

ДОПЕТРОВСКИЙ (д -

строч

ное)

ДОПЕЧЁIПIЫЙ, кр. ф. -ён, -eнii.,
-енб, -енЫ

допилИть, -пилЮ, -пИлишь,
-пИлит, -пИлим, -пИлите, -пИлят

-ена, -ено, -енЫ и ДОПРЯДЕН
НЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены

ДОПРЯсть, прош. допрЯл,
допрялii. и доп. допрЯла, допрЯло,
допрЯли

ДОПУСК, .мп. допуски, допус

допинг
ДОПЙСАННЫЙ
допИтый и доп. допитый,

ДОПУСКАТЬ и (реже) ДОПУ
СТИТЬ. Разрешать иметь дос

кр. ф. допИт и доп. допит, до

туп куда-л., принять участие в

пита [разг. допИта, не допита],

чем-л. "Управление: к кому-

ков
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чему и до кого-чего. Допускать
(допустить) к копкурсу. Допус

ДОСВЕРЛЙННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ешi, -ено, -еньl

кать (допустить) студепта

ДОСВЕРЛИтЬ, -сверлЮ, -свер

к экзамепам. Допускать до

лИшь, -сверлИт, -сверлИм, -сверлИ

больпых.

те, -сверлЯт

ДОПЬЯНА и доп. ДОПЬЯНА,
пареч. Разг.

ДОРВАТЬ, прош. -рвал, -рва
ла, -рв8.ло, -рв8.ли

Д ОС ВЕТЛА
ДО СВИДАНИЯ и ДО С ВИДА
НЬЯ [в письменной речи: до

свидания]

ДОРВАТЬСЯ, прош. -рвался,
-рвалась, -рвалбсь, -рвалИ:сь и доп.
-рв8.лось, -рв8.лись

ДОРИЧЕСКИЙ
ДОРОгОй, кр. Ф- дорог, дорога,
дорого, дороги. У п р а в л е н и е:

ДОСИНЯ, пареч.
до сих ПОР
ДОСКА, вин.. доску и доп_
доску, .мп. доски, досок, доскам
и доп. досок, досками. Попасть
в доску.

кому и для кого. Нам дорога

ДОСКОБЛЙТЬ, -скоблЮ, -скОб

память о павших. Дорогие для

лишь, -скОблит, -скОблим, -скОб

мепя воспомипапия.

лите, -скоблят и -скоблИшь,

ДОРОГОСтОящий СТОЯЩИЙ*

ДОРОГО

Дорогостоящий, прил. Доро
гостоящее дефицитпае сырье.

Дорого стоящий. Сочет. на
речия и причастия. Пишется
раздельно. Дорого стоящие па
рыпке раппие овощи.

ДОРОДОВОЙ
ДОРОЖНО-МОСТОВОЙ
ДОСАдИты, досажу, досадишь. Дополнительно посадить;
окончить посадку. Завтра мы

досадим клубпику.

ДОСАДИТЪ2, досажу, доса
дИшь. Причинить досаду. Своим
оопросом ты досадИшь учите.лю.

ДОСАЖЕННЫЙ

-скоблИт, -скоблИм, -скоблИте,
-скоблЯт

ДОСКОНАЛЬНЫЙ
ДОСКОПОГРУЗОЧНЫЙ
ДОСЛАННЫЙ, кр_ ф. дослан,
дослана, дослано, досланы

дослАть, прош. дослал, досла
ла, досл8.ло,досл8.ли

ДО СМЕРТИ. Разг. Очень,
крайне.

ДОСОЛЕННЫЙ и доп. ДО
СОЛЁННЫЙ

досолИть, -солЮ, -солишь,
-солит, -солим, -солите, -солят и
доп. -солИшь, -солИт, -солИм,

-солИте, -солЯт

доспАть, прош. -спiщ -спала,
-спало, -спали
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ДОСТЕЛЕННЫЙ см. достлан

ступу]. Не было доступа (до
ступу).

ньтй

ДОСТЕЛИТЬ см. достлать
достИгнУть и достИчь,

ДОСТУПНЫЙ (во всех знач.)
Управ л е н и е:

кому-чему и

достИгну, достИгнешь; прош. до

для кого-чего. Доступные всем

стИг и достИгнул, достИгла

возможности. Доступные толь

достИгший и доп. достИгнувший
достИчь см. достигнуть
дбсrЛАННЫЙ, кр. ф. дбстлан,

ко для пешеходов горные тропипки.

ДОСУХА, нареч.
ДОСЧИТАТЬ [щ]

достлана, достлано, достланы

досьiпАть, -сЬШJПО, -сЬmлешь,

(разг. достеленный, достелен,

-сЬmлет, -сь"пшем, -сь"mлете, -сЬm

достелена, достелено, достелены]

лют [разг. -сь!пешь, -сь!пет, -сь"r

ДОСТЛАТЬ [разг. достелИть],

пем, -сь"mете, -сь"шют ]; пов. -сьть

достелЮ, достелешь; прош. до

стлал, достл8ла,достл8ло,достла
ли (разг. достелИл, достелИла,
достелИло, достелИли]

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ, кр. ф.
-енен, -енна, -енно, -енны. Ус
тар. и

ирон.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ДОСТРОГАННЫЙ [разг. до
струганный]

ДОСТРОГАТЬ [разг. достру
гать]

ДОСТРОЧЕННЫЙ
ДОСТРОЧИТЬ, -строчу, -стро
чИшь, -строчИr, -строчИм, -строчИ
те, -строчат и доп. -строчишь,

-строчит, -строчим, -строчите,
-строчат

ДОСТРУГАННЫЙ см. достро
ганный

Д ОСТРУГАТЬ см. дострогать
ДОСТУП, дбступа [устар. дб-

ДОСЫТА и доп. ДОСЬIТА,
нареч.

ДОСЬЕ, нескл., с.
досЮдА, нареч. Разг.
ДОСЯГАЕМЫЙ
ДОТАЦИЯ
ДОТАЧАННЫЙ
ДОТАЩЙ:ТЬ, -тащу, -тliщишь,
-тliщит, -т&щим, -т&щите, -таuцат

ДОТЕМНА, нареч.
ДОТКАННЫЙ, кр. ф. доткан,
доткана, доткано, дотканы

ДОТКА ТЪ, дотку, доткёшь;
прош. доткал, доткала и доп.
доткала, доткало, доткали

ДОТЛА
ДОТОЛЕ и ДОТОЛЬ, нареч.
Устар.

ДОТОПЛЕННЫЙ
ДОТОЧЕННЫЙ
ДОТРАГИВАТЬСЯ
ДОТУДА, нареч. Прост.
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ДОУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ
ДО УПАДУ. Раз г.
ДОФЕОДАЛЬНЫЙ
ДОХА, мн. дбхи, дбхам
ДОХНУТЬ, дбхну, дохнешь;
прош. дох [реже дбхнул], дбх
ла. Умирать.

ДОХНУТЬ, дохну, дохнёшь;

ДРАЗНЙТЬСЯ, дразнЮсь, драз
нишься, дразнится, дразнимся,
дразнитесь, дразнятся. Разг.

ДРАЗНЯщий
ДРАИТЬ, драю, драишь
ДРАМАТИЧЕСКИЙ- ДРАМАТЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.:

1.

Полный драматизма, напря

прош. дохнул, дохнула. Сделать

женности. Драматический (дра

вдох

матичный) эпизод. Драматич

и выдох.

ДОХРИСТИАНСКИЙ
ДОЦЕНТ
ДОЧЕРНА, нареч.
ДОЧЕРНИЙ - ДОЧЕРНИН ДОЧЕРИН. Совпадают в знач.

пыщенный.

•принадлежащий дочери~, но

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

дочернин

драме, роду литературных про

и

дочерин

прост. Дочерний

(дочернин,

дочерин) дом.

дочинИть, -чинЮ, -чИнишь,
-чИнит, -чИним, -чИните, -чИнят

ДОЧИСТА, нареч.
ДОЧЬ, мн. дбчери, дочерей,

дочерЯм, дочерьмИ, о дочерЯх

ДОШВЬIРНУТЫЙ
ДОЩАНИК
ДОЩАТЫЙ
доЯщий [разг. доящий]
ДРАГУН, род. мн. драгун (в
собир. знач.) и драгунов (при

ный (драматический) случай.

2.

Рассчитанный на эффект; на
Драматическая

(драматичная) поза.
Только д р а м а т и ч е с к и й

изведений~. Драматическая ак
триса. Драматический кружок.

ДРАМКРУЖОК
ДРАНЫЙ. Разг.
ДРАПИРОВАТЬ, -р:Ую, -руешь
ДРАПРН, нескл., с. и мн.
Красивое (красивые) драпри.

ДРАТВА
ДРАТЬ, прош. драл, драла,
драло, драли

дРАться, прош. др&.лся, дра
лась, дралбсь, драл:И:сь и доп. дрii
лось, дрались

ДРАЖЕ, нескл., с.
ДРАЗНЙТЬ, дразнЮ, дРil.знишь,

ДРЕБЕЗЖАТЬ, -зжу, -зжИшь
ДРЕВЕСНО-ВОЛОКННСТЫЙ
ДРЕВКО, мн. древки, -ов
ДРЕВНЕ ... Составная часть

дразнит, дразним, дразните, драз-

сложных слов, соответствую

нят

щая по знач. слову •древний•.

обознач. отдельных лиц). Полк

драгун. Двух драгунов.
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ДРОБЛЁННЫЙ -

Пишется слитно с последующей
частью слова и имеет на себе

побочное ударение, напр.: древ

ненемiщкий, древнепйсьм.енный.

ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ
ДРЕВНЕРУССКИЙ
ДРЕВНЕЦЕРКОВНОСЛАВЯН-

Дроблёввый, прич. Дроблен
ный в щебень камень.
Дроблёвый, прил. Дробленое
стекло.

ДРОБИО-ЛИНЕЙНЫЙ

СКИЙ

ДРЕВНИЙ, кр. ф. древен, дре

ДРОБЬ, мн. дрбби, дробей, дро
бЯм, дробЯми, о дробЯх

ДРОВНИ, дровней
дrоги, дрог, дрбгам, дрбгами,

вня, древне, древни

ДРЕВО, мн. древеса, древес,
древес8м, древесilми, о древесilх.

ДРОБЛЁ

НЫЙ

о дрогах.

дР6ГНУВШИЙ (от дрбгнуrьl)
ДРОГНУТЬ!, прош. дрог и

Устар.

ДРЕВООБРАЗНЫЙ
ДРЕДНОУТ

(устар.) др6гнул, др6гла, несов.

ДРЕЛЬ, -и

Зябнуть.

ДРОГНУТЬ2, прош. дрогнул,

ДРЁМА, -ы. Разг. Дремота.

ДРЕМЛЮЩИЙ
ДРЕМОТА
ДРЕНАЖ, дренажа [проф.

дрогнула, сов. Прийти в заме
шательство.

ДРОЖЖЕВОЙ
ДРОЖЖИ, -ей
ДРОССЕЛЬ, -я
ДРОФА [ycmap. и обл. дpoxmi],

дренажа], тв. дренажем [проф.

дренажом]

ДРЕНАЖЙРОВАТЬ и ДРЕ
НЙРОВА ТЪ. Спец. Дренажиро

дрофЫ, мн. дрофы, дрофам
ДРУГ.

вать (дренировать) брюшную

У п р а в л е н и е: кого

1. кого

полость. Дренировать (дрена

и кому.

жировать) заболоченную мес

значение). Друг моего отца.

тность.

2.

ДРЕССИРОВАННЫЙ
ДРЕССИРОВАТЬ, -р:Ую, -руешь
ДРЕССИРОВКА [проф. дрессура]

ДРОБЙЛЬНО-СОРТИРОВОЧ
НЫЙ

ДРОБЙНА
ДРОБЙТЬ, дроблЮ, дробИшь

(определительное

кому (значение направлен

ности отношения). Друг моему
отцу. Он мне друг.

ДРУЖАЩИЙ и ДРУЖАЩИЙ
ДРУЖЕСКИЙ- ДРУЖЕСТ
ВЕННЫЙ, кр. ф. дружествен,
-енна, -енно, -енны. Совпадают
в знач.

«выражающий друж

бу, расположение~. но друже-
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с т в е н н ы й имеет отгенок офи

учились (Фадеев). Недели две

циальности. Дружеский (друже

с Дроновы.м очень дружилась

С1718енный) тон. Жена .моя очень

Люба Сомова (Горький).

благодарит тебя за дружеские

ДРУЖНЫЙ, кр. ф. дружен,

твои приветствия (Баратын

дружна, дружно, дружны и

ский). Благодарю Вас за дру

дружнЫ

жественное и лестное письмо

ДРЬIХНУТЬ, прош. дрых и
(реже) дрЫхнул, дрЫхла. Прост.

Ваше (Баратынский).
Только дружеский уnотр.

в знач. •характеризующий от

ДРЯБлый, кр. ф. дрябл, дрябла
и доп. дрЯбла, дрЯбло, дрЯблы

ношение друзей•. Дружеский

ДРЯННОЙ, кр. ф. дрЯнен, дрян

привет. Дружеское участие.

на, дрЯнно, дрЯнны и дряннЫ.

Дружеский разговор. Дружеское

Раз г.

послание.

Только друже с т в е н н ый

ДРЯХЛЕТЬ, прош. дряхлел,
дряхлела и (разг.) дРЯХНУТЬ,

употр. в знач. «основанный на

прош. дрЯхнул и (реже) дрях,

дружбе, взаимно благожелатель

дрЯхла

ный (преимущественно о госу
дарствах, народах и отношениях

между ними)~. Дружественная
политика. Дружественное со

трудничество. Дружественные
связи .между народами. Друже
ственные

страны.

дРУЖИть -

дРУЖИться

ДружИть, дружу, дружишь,
дружит, дружим, дружите, дру

жат и доп.

дРЯхлый, дряхл, дряхла,
дрЯхло, дрЯхлы
ДУБ, предл. в (на) дУбе и в (на)
дубу, .мн. дубЫ, -б в

ДУБИЛЬНО-ЭКСТР АКТОВЫЙ
ДУБЙННОГОЛОВЫЙ [н]. Разг.
ДУБИТЬ, дублЮ, дубИшь, дубИт,дубИм,дубИт,дубЯт

ДУБЛЕННЫЙ- ДУБЛЁНЫЙ
дубленный, кр. ф. дУблен, -ена,

дружИшь, дру

-ено, -ены [не дублён, -ена, -енб,

жИт, дружИм, дружИте, дружд_т.

-енЫ], прич. Дубленные в спе-

ycmap.

ДружИться, дружусь, дру
жишься и дружИшься.

Дублёвый, прил. Дублёный

Совпадают в знач. «находиться
с кем-л. в дружбе•, но разли
чаются

стилистически:

ж и т ьс я

-

циальном растворе кожи.

др у

прост. С самого

детства дружили они, вместе

полушубок.

ДУБЛЕТ и ДУПЛЕТ. Совпа
дает в знач.

«одновременный

выстрел из обоих стволов охот
ничьего ружья•.

180
в

ДУХ2, духа, мн.. духи, духов.

знач. «второй экземпляр какой

Сверхъестественное существо.

Только

д у б л е т

употр.

ДУХОБОРСТВО и ДУХОБО·

л. вещи•. Дублет кн.иги.
Только
знач.

дупле т

употр.

в

«удар шаром в бильяр

дной игре•.

ДУБЛЯЖ, дублЯжа [проф.
дубляжа], тв. дублЯжем [проф.
-б м]

ДУБЯщий
ДУГА, мн.. дуги, дугам, дуга
ми, о дугах
дудИшь, дудИт

ДУЖКА, род. мн.. -жек
ДУЛЬЦИНЕЯ (д - строчное).
Шутл. и ирон.. Возлюбленная,

любимая женщина; но: Д у л ь

-

ДУХОВ. Духов ден.ь. Церковный праздник.

ДУХОВНЙК, духовника
ДУЧЕ, н.ескл., м.
ДУША. За душу хватает
(волнует). На душу брать (на
свою ответственность). Как бог
н.а душу положит (как взду

ДУДЕТЬ, 1 л. ед. ч. не употр.,

ци н е я

РЧЕСТВО

имя собственное.

ДУМ-ДУМ: пули дум-дум
ДУПЕЛЬ, мн.. дупелЯ, -ей
ДУПЛО, мн.. дУпла, дУпел, дуплам, дуплами, о дуплах

ДУРНОЙ, кр. ф. дурен [разг.
дурён], дурна, дурно, дурны и
доп. дурнЫ. Лицом дурён.. По
ступок дурен..

ДУРШЛАГ, -а

мается). На душу н.аселен.ия.

Тосковать по родствен.н.ым ду
шам. Но: говорить по душам
(искренне).

ДУШАНБЙНЦЫ, -цев. Жители города Душанбе.

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ, -ого, м.
ДУШЕГРЕЙКА
ДУШНЫЙ, кр. ф. дУшен, душ:н.{l,
душно, душны

ДУШОНКА. Разг.
дУЭль, -и
дУЭт
дьmиться, 1 и 2 л. не употр.,
дЫбится

дьшьi: н.а дыбЫ

ДУХl, дУха или (в устойчивых

ДЫМ, дЫма или (в колич.

сочет.) духу. Присутствие ду

знач.) дЫму, предл. в дЫме и

ха. Ни слуху н.и духу. Не хва·

в дыму, мн.. дымЫ, дымбв. За

тило духу. Чтобы духу тво

пах дыма. Напустить дыму.

его н.е бы.ло. Выть в духе (в хо

дымИть- дымИться.

рошем настроении). Выть н.е

Совпадают в знач. «выделять,

в духе (в плохом настроении).

испускать дым•, но дымиться

Как н.а духу (на исповеди).

характеризуется ослабленным
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знач. действия. День и ночь

доп. ycmap. дьякона, -ов и ДИА

дыми.ли высокие трубы Кружи

КОН, мн. диаконы, -ов

лихи (Панова). Вдали по Рей

н.у бежал и дымился пароход
(Тургенев).

ДЫРА, мн. дЬrры, дЫрам, дЫ
рами, о дЫрах

дьiшло, мн. дЫшла, дышл,
дЫшлам

ДЫШЛОВОЙ
дьЯволиЦА. Прост. (в знач.
бран.).

ДЬЯК, дьяка и дьЯка

дьЯкон, мн. дьЯконы, -ов и

дыi:коницл
дыiконсrво и диАконсrво
дыi:конствовлть и диАконствовАТЪ

дьячок, -чка
дЮжинный
ДЮЙМОВЫЙ
ДЮРАЛЬ, -я
ДЮРАЛЮМННИЙ
ДЮШЕС
дЯдя, мн. дiщи, дЯдей и (разг.)
дядьЯ, дядьёв

Е, пескл., с. Строчное е.

ЕВАНГЕЛИЕ (Е- прописное)

ЕдинИчный. Редко встречаю
щийся; отдельный, индивиду

ЕВАНГЕЛ:ЙЧЕСКИЙ- ЕВАН·

альный. Единичный факт. Ху

ГЕЛЬСКИЙ. Различаются знач.

дожник видит горе мира все

Евавгетiческий. Опирающий

гда в каком-нибудь единичном
явлении

ную основу вероучения. Еван

тить от этого явления свой

гелическая церковь. Евангели

взор (Федин).

ческая община.

и

ne

ся на евангелие как единствен

в

силах

отвра

ЕдИнственный, кр. ф. едИн

Еваиrельский. Огносящийся к

ствен, -енна, -енно, -енны и едИ·

евангелию. Евангельский текст.

вый совпадают в знач. •толь

ЕВНУХ, -а
ЕВРАЗ:ЙЙСКИЙ
ЕВСТАХИЕВА ТРУБА (естрочное)

ЕГЕРЬ, -я, мп. егерЯ, -ей
ЕГИПТЯнин, мп. египтЯне
ЕГИПТЯНКА, мп. египтЯнки
ЕДВА-ЕДВА
ЕДИНЕНИЕ- ЕДИНСТВО.
Различаются знач.

Едивlшие. Тесная связь, спло
ченность. Единение в рядах за
бастовщиков.

ко один•, но различаются упот

реблением: е д и н ы й

-

устар.

Отец очень любил и баловал

Владимира

-

единственного

сына (Бубеннов). Оп мне единой
посвятил Рассвет печальный
жизпи бурпой (Пушкин). В знач.
•один• е д и н ы й употр. обыч
но с отриц. Ни малейшего дви

жения в воздухе, пи единого об
лачка па небе (Арсеньев).

ЕДИНОВЕРНЫЙ - ЕДИНО·
ВЕРЧЕСКИЙ. Различаются знач.

ЕдИнство. Цельность, нераз

Единоверный. Имеющий ОднУ

рывность, общность. Единство

и ту же веру с кем-л. Едино

теории и практики. Единство

верные народности.

взглядов.

Единоверческий. Относящий

ЕДИНИЧНЫЙ- ЕДИНСТ
ВЕННЫЙ - ЕДИНЫЙ. Разли

сяк единоверию- старообрЯд

чаются знач. и употреблением.

церковь.

ческой секте. Единоверческая

18.3
ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ
ЕДИНООБРАЗНЫЙ
ЕДИНОПЛЕМЕННЫЙ
ЕДИНОУТРОБНЫЙ- ОДНОУТРОБНЫЙ. Совпадают в
знач., но единоутробный

Епископ8льный. Такой, в ко
тором высшая церковная власть

принадлежит епископам. Епис

копальная церковь (в Англии).

ЕпИскопский. Относящийся
к епископу. Епископский сан.

устар., а одноутробный

ЕПИСКОПАТ

разг. Единоутробные (одноут

ЕР, -а. Лингв. Название буквы

робные) братья.

ЕДЙНСТВО, мн. едИнства, едЯ
нетвам

ЕДКИЙ, кр. ф. едок, едка, едко, едки

ЕРАЛАШ, тв. -шем. Разг.
ЕРЕТЙК, еретика
ЕРЬI, нескл. Лингв. Название
буквы «ы•.

ЕЖОВЫЙ
ЕЖОМ, нареч.
ЁЖ-РЬIБА, ежа-рьiбы, тв.
ежом-рЫбой, м.

ЕЗДИТЬ, езжу, ездишь

ЕСАУЛ
ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРЙЧЕ
СКИЙ

ЕЗЖАЙ см. ехать
ЕЗЖЕНЫЙ. Разг.
ЕЙ-БОГУ, межд. Разг.
ЕЛЕ-ЕЛЕ
ЁМКОСТЬ.

ЕРЬ, -я. Лингв. Название буквы •ь•.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ, кр. ф. есте
ствен, -енна,

-енно,

-енны

ЕХАТЬ, пов. поезжай, поез

"У п о т р е б л е

-

жайте [прост. езжай, езжайте]

н и е: ёмкостью и ёмкостью в

[не ехай, ехайте]

(чаще употр. беспредложная

конструкция). Водохранилище

ЕХЙДНА- ЕХЙДИНА и (ред
ко) ЕХЙДА. Прост. Совпадают

ёмкостью

в знач.

185

мUJLЛионов кубо

метров (ёмкостью в

185

мил

«злой, язвительный,

коварный человек•, м. и ж. На

лионов кубометров). При отсут

том промысле управитель-то

ствии числительного употреб

ехидна, коварный старичишка

-

ляется предложная конструк

(Гладков). Всегда ты меня, ехи

ция: графин ёмкостью в литр.

да, утешаешь, а сам первый

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ. Прил. к
епархия.

норовишь черняков набросать!
(Чехов).

ЕПИСКОПАЛЬНЫЙ- ЕПЙС

ЕХЙДСТВОВАТЬ и ЕХЙДНИ

КОПСКИЙ. Различаются знач.

ЧА ТЬ. Разг. Разметнов начнет
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ехидствовать по адресу попав
шего в Лушкипы сети това
рища (Шолохов)_ С необычай

ЕЩ~ -

ЕЩЕ. Различаются

знач. и употреблением.
Ещё, пареч.

1.

Дополнитель

ной легкостью и безусловно

но, вдобавок к тому же. Дайте

ехидничая в душе над осталь

.мне ещё бумаги.

ными любителя.ми города Ва

Она не спала еще.

сюки, гроссмейстер жертвовал
пешки (Ильф и Петров)_

2.

До сих пор.

Еще, частица (без ударения).
Ребенок все еще плачет.

Ж [жэ], несн:л. Как название

встал, жаждая вызвать в &уше

буквы употр. в с. р. Строчное

солидную твердость (А. Грин).

ж. Как название звука употр.

в м. и реже в с. р. Долгий (дол
гое) ж.

ЖАБО, несн:л., с.
ЖАБРЫ, жабр, ед. жабра
ЖАВОРОНОК
ЖАДИНА и ЖАДIОГ А, м. и
ж. Прост. Такие жадины, бо

ЖАЖДУЩИЙ [прост. жаж
дающий]

ЖАКЕТ и (разг.) ЖАКЕТКА
ЖАJIЕТЬ. Управ л е н и е:
н:ога-что, что и чего, о н:ом-чем.

Различаются знач.:

1. кого-что.

а) Чувствовать жалость, состра

дание. Жалеть сирот. Я дав

ятся, н:ан: бы кому больше не

но хотел его прогнать... да зна

досталось (Вересаев). Картуз

ете, все н:ан:-то жалел его (Гри

этот он лет десять носит,

горович). б) Беречь, щадить. Мы

жадюга (Горький).

не жалели своих добрых коней

ЖАДНЫЙ, н:р. ф. -ден, -дна,

(Аксаков).

2.

что и чего. Не

-дно, -дны [разг. жаднЫ]. У п

охотно расходовать, скупиться.

р а в л е н и е: на что, до чего,

Жалеете для сына какие-ни

/С чему (устар. чего). Жаден был

будь триста рублей (Л. Тол

ты на власть, на славу (Горь

стой).

кий). Из того же поселка по

именин своих не справлял: все

явилась

денег жалел (Писемский).

партия

мальчишек,

Десять лет, братец,

3.

о

жадных до развлечений (Тен

н:о.м-чем. Печалиться, сокрушать

дРЯКОВ). Да будет прон:лят п[Х18-

ся, сожалеть. Жалеть о тех,

ды свет, когда посредственно

кого уже н.ет в живых. Жалеть

сти хлад1t0й, завистливой, н: со

о прошедшей молодости. Жду

блазну жадной, он угождает

ль чего? Жалею ли о чем (Лер

праздно! (Пушкин). Познанья

монтов).

жадный, он следил кочующие

ЖАJRДАТЬ, жfuкду, жilждешь,
жаждет;

деепр. жаждал.

жАлкий, /CfJ· ф. жfuюк, жа.лка,
жliлко, жliлки

1Сараваны (Лермонтов).

я

ЖАЛОБА. Управлен и е:
на что [не о чем]. Жалоба на
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нарушение правил внутреннего

водя топким голосом жалост

распорядка.

ливые слова песни (Куприн).

ЖАЛОВАНИЕ -

ЖАЛОВА

Жалование. Устар. Пожало
вание, присуждение. Жалова·
ние грамотой.

жалованье. Денежное вознаг
раждение за работу. Месячное

ЖАЛЬЧЕ, сравн. ст. от жалкий и жалко (употр. редко)

ЖАЛЮЗИ, нескл., с. и мн.
ЖАР- ЖАРА
Жар, жд.ра или (в устойчивых
сочет.) жару. Больной страдал

жалованье.

ЖАлОВАТЬ. Управление:
кого чем, кому что. Различа
ются знач.:

Жалостный мотив плыл в теп

лом воздухе (Г. Линьков).

НЬЕ. Различаются знач.

1. кого

дать чем-л.

ч.е.м. Награж

Король доволен

песнью той и старца цепью

от жара. Задать жару. С пылу
с жару. Печь на жару.
Жapii. жарЫ, мн.. (упаrр. редко)

жарЫ
Жар

и

жара совпадают в

золотой он жалует за пенье

знач. •высокая температура воз

(Фет).

духа; зной•. В комнате был

2.

кому что. Дарить за

какие-л. услуги. Его благоро·

нестерпимый жар и духота (Ак

дие мне жалует шубу со сво·

саков). В избе жара невыноси

его плеча: его на то барская

мая (Н. Успенский). За ночь

воля (Пушкин).

море отдохнуло и остыло от

ЖАЛОСТЛИВЫЙ [ел]- ЖА
ЛОСТНЬIЙ [си]. Разг. Совпадают
в знач.

1. Склонный

к жалос

ти, сострадательный, соболезну

ющий. Пестовы, люди жало
стливые и добрые, охотно со
гласились на его просьбу (Тур
генев). Бедные- не страшны,
не опасны, в этом меня неза

метно убедило жалостное от
ношение к ним бабушки и пре

зрительное
(Горький).

-

со стороны деда

2. Печальный,

жалоб

ный, трогательный. Атаман бщr
каса

...

заливалея слезами,

вы-

вчерашнего дневного жара (Па
устовский).

-

Жара была смер

тельная, больше

35"

в тени

(Гаршин).

ЖАРЕННЫЙ- ЖАРЕНЫЙ
Жаренный, прич. Жаренный
на масле картофель.

Жареный, прил. Жареный
гусь.

ЖАРЕНОЕ см. жаркое
жАРкий, кр. ф. жilрок, жаркii,
жарко, жiiрки

ЖАРКОЕ, -<>ro [ycmap. жЗреиое,
-ого], с.

ЖАРОВНЯ, род. мн. жаровен
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ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ
ЖАР-ПТЙЦА, жар-птИцы, ж.
ЖАСМЙН
ЖАСМЙННЫЙ- ЖАСМИНОВЫЙ.

почту. Я жду одну женщину
(Тургенев).
ЖЕ (Ж), частица. Пишется
раздельно с предшествующим

словом:

Ж ас м и н н ы й употр. чаще

когда же, ну же, од

нако же, однако ж. Что та

-

в знач. <•сделанный из жасмина,

кое искусство без мысли?

относящийсяк жасмину, при

То же самое, что человек без

-

готовленный из его плодов•.

души

Жасминный (жасминовый) за

в составе союзов тоже, также

пах. Жасминные (жасминовые)

и частицы даже пишется слит

духи.

но.

Жасминовый употр. пре
имущественно

в

знач.

•отно

сящийся к дереву, кустарнику•.
Жасминовый куст.

труп (Белинский). Но

ЖЁВАННЫЙ- ЖЁВАНЫЙ
Жёванный, прич. Жеванный
без аппетита хлеб.
Жёваный, прил. Жеваная бу

ЖГУТ, жгута

мага.

ЖДАННЫЙ, прич.

ЖЁВАНЫЙ-ПЕРЕЖЁВАНЫЙ.

ЖДАТЬ, прош. ждал, ждала,

Разг. Во второй части сложного

ждало, ждали. Управление:

образования, несмотря на нали

I(ОZо-чего и кого-что.

1. кого-чего

чие приставки пере-, пишется

(при сочет. с сущ. отвлеченными

одно

или конкретными, но употреб

во все в целом употр. как при

ленными

неопре

лагательное со знач. высокой

деленности). Ждать возможно

степени качества, а не как со

с

оттенком

н,

так

как

сложное сло

сти. Ждать решения вопроса.

четание прилагательного и при

Ждать писем от кого-либо.

частин. Жёваная-пережёваная

Ждать денег. Я ждал только

тема.

случая, чтобы показать ему,

ЖЁГШИЙ (от жечь)

что нисколько не дорожу его

ЖЕЗЛ, жезла и доп. жезла, Mli.

2. кого

жезлЫ, жезлбв и доп. жезлы,

обществом (Л. Толстой).

что (при сочет. с одушевлен
ными сущ. или сущ. неодушев

ленными, употребленными с

жезлов

ЖЕЛАННЫЙ- ЖЕЛАТЕЛЬ
НЫЙ. Различаются знач.

оттенком определенности). Жду

Желанный. Такой, которого

свою сестру. Жду ежеднеtтую

желают, к которому стремятся.
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Желанный сон. Желанные го

Нехлюдов .мог желать для Ка

сти. Желанный час. Желанные

тюши, да и для себя самого

вести. Слова эти не произве

(Л. Толстой).

ли желанного действия (Л. Тол
стой).

ЖЕЛЕ, нескл., с. Апельсиновое
желе.

Желательный. Нужный для
чего-л., соответствующий жела

ниям, интересам. Желательный
результат. Встречались на.м
и зверовые тропы; .мы польза
вались и.ми, пока они тянулись

в желательном для нас направ
лении (Арсеньев).

ЖЕЛАТЙН, желатИна или (в
колич. знач.) желатИну, .м. и

(тех.) ЖЕЛАТЙНА, желатИны,

ЖЕЛЕЗА, .мн. железы, желез,
железам

ЖЕЛЁЗКА, род. .мн. желёзок.
У.меньш. к железа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН
ЖЕЛЕЗОПЛАВЙЛЬНЫЙ
ЖЕЛЁЗЧАТЫЙ
ЖЁЛОБ, .мн. желоба, -бв

ЖЕЛОБЧАТЫЙ
жE.JIТtrь, -€ет - жЕ.Jl'ГЕrься,

ж. Желатин для приготовле

-еется. Совпадают в знач. •вы

ния заливного. Фотографиче

деляться

ская желатина. Использование

том•. Но желтеться обозна

желатина. Добавить желатину

чает менее четкое проявление

(желатина).

признака;

ЖЕЛАТЙНОВЫЙ и (тех.)
ЖЕЛАТЙННЫЙ. Желатиновый

своим

желтым

цве

различаются они и

стилистически:

ж е л т е т ь

-

нейтр., желтеться- разг. По

студень. Желатиновые клише.

краям .мостовых желтели оду

ЖЕЛАТЬ. Управ л е н и е:

ванчики (Паустовский). Жел

чего и кого-что, ко.му и для
кого.

1. чего.

Хотеть; выражать

какие-л. пожелания. Желать

себе счастья. Желать добро
го пути.

2.

кого-что. Выражать

конкретные пожелания. Желаю
именно ту книгу.

3.

ко.му и для

кого. Выражать пожелания. Вы,

теется .мед в неокрашенной
чашке (Никитин).

ЖЕЛТОВАТО-КРАСНЫЙ
ЖЕЛТОВОЛОСЫЙ
ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ, кр. ф. жёлт, желта, жёлто

и желто, желты и

желтЫ

должно быть, .мне совсем сча

ЖЕЛУДЁВЫЙ

стья не желаете! (А. Н. Ост

ЖЕЛУ ДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ

ровский). Случилось все то, чего

ЖЁЛУДЬ, мн. жёлуди, желудей
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ЖЕЛЧЕГОННЫЙ
ЖЕ.лчНОКАМЕIIНЫЙ и Ж~
ЧНОКАМЕННЫЙ и ЖЕЛЧНО
КАМЕННЫЙ* и ЖЕЛЧНО-КА
МЕННЫЙ*- Желчнокаменная

ЖЕМЧУЖИНА
ЖЕНИШОК, -шка. Разг.
ЖЕНОНЕНАВЙСТНИК [сн]
ЖЕНОПОДОБНЫЙ
ЖЕнЩИНА-ВРАЧ, женщиныврача, ж.

болезнь.

ЖЕЛЧНОСТЬ и доп. ЖЁЛЧ
НОСТЬ

ЖЁЛЧНЫЙ, кр. ф. жёлчен,

ЖЕНЬШЕНЬ, -я
ЖЕРДЕВОЙ- ЖЕРДЯНОЙ.
Совпадают в знач. •сделанный

жёлчна, жёлчно, жёлчны и доп.

из жердей•.

Ж~uff,кр.ф.~ен,~

улицы тянется длинпая жер

на, желчно, желчны

девая изгородь (С. Антонов). На

ЖЕЛЧЬ и доп. ЖЁЛЧЬ

Дальше вдоль

вторые сутки блуждания по

ЖЕМАнИТЬСЯ и ЖЕМАннИ

болотам они паткпулись па

ЧАТЬ. Разг. Лиза жемапилась,

жердяную изгородь (Б. Полевой).

говорила сквозь зубы, параспев

и только по-фрапцузски (Пуш
кин). Я
были

ne

ЖЁРДОЧКА
ЖЕРДЬ, мп. жерди, жердей,

нахожу, чтобы вы

жердЯм, жердЯми, о жердЯх

в голосе! По-моему

ЖЕРДЯНОЙ см. жердевой

ne

голос у вас звучит, как всегда,

ЖЕРЁБАЯ

прекрасно! -Ах, пет!

ЖЕРЕБИться, 1 и 2 Л- не

-

опять

стал жеманничать баритон

ЖЕМАНСТВО- ЖЕМАН
НОСТЬ. Совпадают в знач. «по
ведение, лишенное простоты и
естественности;

употр., жеребИтся, жеребЯтся

ЖЕРЕБЬЁВКА

(Скиталец).

манерность•.

Она лишена всякого жеманства
(всякой жеманности).
Только жеманность употр.

в знач. «свойство чего-л. ли

ЖЕРЕХ
ЖЕРЛО, мп. жерла, жерл,
жерлам

ЖЁРНОВ, мп. жернова, -6в

ЖЕРНОВОЙ
ЖЕРТВОВАТЬ. Управле
н и е: что и чем.

1.

что. При

носить в дар материальные цен

шенного простоты и естествен

ности. Жертвовать деньги па

ности&. Жеманность обраще

благотворительные цели. С

ния.

своей стороны моя жена жер

ЖЕМЧУГ, мп. жемчуга, жем
чугов

твует вам двести рублей (Че
хов).

2. чем.

Поступаться чем-л.,
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отказываться от чего-л. Жерт
вовать собственпыжи интере

сами. Жертвовать свободою, че
стью, жизнью ради высокой
цели. Люди

ne

жалели сил,

ЖЕСТНПОБАНОЧНЫЙ
ЖЕСТЯНОЙ
ЖЕстЯнщик и (реже) ЖЕСтЯник
ЖЕЧЬ, жгу, жжёшь

жертвовали все.м, чтобы rю.мочь

ЖЖЕНИЕ

Краепой Армии разбить врага

ЖЖЁННЫЙ- ЖЖЁНЫЙ

(Панова).

Жжёииый, прич. Жжеппый

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
ЖЕСТИКУЛЙРОВАТЪ, -Ирую,

-Ируешь

для получения кокса камеппый
уголь.

Жжёиый, прил. Жженая проб-

ЖЁСТКИЙ, кр. ф. жёсток,

ка.

ЖЕСТКОВОЛОСЫЙ

ЖЙВ-ЗДОРОВ
ЖИВОРОдЯщий

ЖЕСТКОШЁРСТНЫЙ, кр. ф.

ЖИВОРОЖДЁННЫЙ

жестка, жёстко, жёстки

-шёрстен, -шёрстна [сн] и ЖЕСТ

КОПШРстьiЙ, кр. ф. -шёрст, -шёр
ста. Совпадают в знач. В спе
циальной терминологии употр.

обычно жесткошерсти ый.

ЖЕСТОКИЙ, кр. ф. жесток,
жестока [реже жестока], жес
токо, жестоки

ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ
жИдкий, кр. ф. жИдок, жидка,
жИдко, жИдки

ЖЙДКОСТНО-РЕАКТЙВНЫЙ
ЖЙЖЕ, сравп. ст. от жИд
кий

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ
ЖИЗНЕЛIОБ и ЖИЗНЕЛЮ

ЖЕСТОКОСЕРДНЫЙ, кр. ф.

БЕЦ. Если бы я был писате-

-серден, -сердна и ЖЕСТОКО

лем, я бы создал тип учепо

СЕРДЫЙ, кр. ф. -сi!рд. -серда. Со

го-спортсмепа, жизнелюба (Кет

впадают в знач., но

жестоко

линская). Так горячо говорить

ne

мпг только бальшой жизпелюбец

сердый- устар. Я
и

ne

зол

жестокосерден (Достоев

ский). Как добр и чувствителен
этот старик и как оп в то же

время жестокосерд (Добролю
бов).

ЖЁСТЧЕ, сравп. ст. от жё
сткий и жёстко

ЖЕСТЯник см. жестянщик

(Гладков).

ЖЙЗНЕННО ВАЖНЫЙ
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ [сн]
ЖИЛ-БЬiл, жила-была, жИлобЫло

ЖИЛЕТ и (разг.) ЖИЛЕТКА.
Оп замолчал, вздохпул и ска-
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зал, опусн:ая монету в н:арман

ЖОКЕЙ-КЛУБ, жокей-клуба

жилета (Горький). Поехали мы

ЖОМ, -а

вместе

в

магазин,

шевиотовую •тройн:у•

н:упили

-

брюн:и,

пиджан: и жилетн:у (И. Н. Пав

ЖОНГЛЁР

ЖОНГЛЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ЖРАТЬ, прош. жрал, жрала,

лов).

ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ
ЖИЛИЩНО-КООПЕРАТИВ
НЫЙ

ЖИЛИ ЩИ О-СТРОИТЕЛЬ
НЫЙ
ЖИР, жИра или (в колич. знач.

жрало, жрали. Прост.

ЖУЖЖАНИЕ
ЖУЖЖАТЬ, -жжу, -жжИшь
жУк-носоР6r, жукб.-носорбга
ЖУЛЬНИЧАТЬ- ЖУЛИТЬ.
Совпадают в знач., но различа

и в устойчивых сочет.) жИру,

ются

предл. в (на) жИре и в (на) жиру,

н и ч а т ь

мн. жирЫ, жирбв. Следы жира.

npocm. Прохор ucnpaвJLЯEmcя,

Добавить жиру (жира). От жиру

рестает жульничать (Королен

лопаться. С жира беситься.

ко). Тольн:о стал он после этого

ЖИРАФ, м. и (реже) ЖИРА·
ФА, ж.

ЖНРНО-МОЛОЧНЫЙ
ЖЙРНЫЙ, н:р. ф. жИрен, жир
на, жИрно, жИрны и жирнЫ

ЖИТИЕ, тв. житием, о жи
тиИ, мн. житиЯ, житИй
ЖИТЬ, праш. жил, жила, жИло,
жИли;

с отриц.: не жил, не

жила, не жило, не жили

ЖИТЬЁ-БЬfГЬЁ, житьЯ-бытьЯ.
Разг.

жИться, живётся; прош.
жилось, безл.

жмыхИ, -бв, жмьiхи, -ов и
ЖМЫХ, жмыха и жмЫха

стилистически:

-

разг.,

жуль

ж у л и т ь

пе

невозможно жулить (Гайдар).

ЖУРАВЛЬ, -влЯ
ЖУРИть, журЮ, журИшь.
Раз г.

ЖУРИАЛЬНО-ГАЗЕТНЫЙ
ЖУРИАЛЬНО-ОРДЕРНЫЙ
ЖУХЛЫЙ, н:р. ф. жухл, жухла, жУхло, жУхлы

ЖУХНУТЬ, жухнет; прош.
жух, ж'Ухла

ЖУЧИТЬ, жучу, жучишь.
Прост.
ЖЭК. Жилищно-эксплуата
ционная контора.

Н апис а

н и е. Предпочтительнее напи
сание слова прописными бук

жмьlховый и жмыховый

вами ЖЭК, но встречается и

ЖНИВЬЁ, жнивьЯ

строчными

ЖОКЕЙ

Склонение. В официальном

буквами

ж эк.
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стиле речи не склоняется. На

и со строчной буквы). Работает

чальник ЖЭК. В разговорной

в ЖЭК (в ЖЭКе).

речи

склоняется

как

сущ.

м.

рода: ЖЭКа, ЖЭКу и т. д. (окон
чание пишется без апострофа

ЖIОЛЬ-ВЕРНОВСКИЙ
ЖЮРЙ [не жу], нескл., с.

З [зэ], нескл. Как название
буквы употр. в с. р. Строчное
з. Как название звука употр.
в м. и реже в с. р.

Твердый

ЗАБАРРИКАДЙРОВАТЬ, -йрую,

-Ируешь
ЗАБЕ.ЛЁIПIЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньi

ЗАБЕЛЕть, -!!ет -

(твердое) з.

ЗААлЕть, -€€т- зААЛЕться,

ЗАБЕЛF:гь

СЯ, -еется. Совпадают в знач.

-еется. Совпадают в знач. «на

«начать белеть; стать белым>>,

чать алеть, стать алым&, но раз

но различаются стилистически:

личаются стилистически:

ал ет ь

-

нейтр.,

за

заалеть

забелеть

-

л ет ьс я

разг. Вершины гор

-

нейтр.,

за б е

-

раз г. Она прижала свои

забелели от снега (Арсеньев).

маленькие ладони к заалевшим

Щи пало пальцы ног и рук, носы

щекам (Скиталец). Варвара Пав

забелелись (Решетников).

ся

-

лов на отвела рукой волосы от

В знач. «выделиться своим

заалевшихся щек и встряхну

белым цветом&

забелеть

ла головой (Тургенев).

за б е л е т ь с я

различаются

и

В знач. «выделиться своим

также оттенком знач.: за б е

алым цветом• различаются так

л е т ь с я обозначает менее чет

заалеть

кое проявление признака. За

с я обозначает менее четкое про

белели домики местечка, редко

явление признака. Заалел вос

разбросанные по пустынному

же оттенком знач.:

ток (Чаковский). Бабушка тоже

берегу (Серафимович). Внизу,

с.мея.лась, чутичуть заалевшись,

в лощине от пруда, щелкнул

как девушка (Скиталец).

один вьu:трел, другой, забелелся

ЗААСФАЛЬТЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ЗААТЛАНТНЧЕСКИЙ
ЗАБАЛЛОТНРОВАННЫЙ
ЗАБАЛЛОТНРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ЗАБАРРИКАДНРОВАННЫЙ

дымок (Л. Толстой).

ЗАБЕЛНТЬ, -белЮ, -белишь,
-белит, -белим, -белите, -белят и

-белИшь, -белИт, -белИм, -белИте, -белЯт

ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ, -ею, -еешь
ЗАБЕТОННРОВАННЫЙ
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ЗАБЕТОНЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь

Заболевание. Возникновение
болезни; болезнь. Заболевание

ЗАБИНКА, .м. и ж. Разе.
зАБ.JIЕСТtгь- зАБЛИстАть
Забпестim., -блещУ, -блестИшь
и (книжн.) -блещешь
Заблистать, -блистаю, -блис

таешь

ериппо.м. Профессиопальпое за
болевание.

ЗАБОРОННТЬ, -боронЮ, -боро
нИшь и ЗАБОРОНОВАТЬ, -бо
ронУю, -боронуешь. Заборопить
(забороновать) ози.мое поле.

Совпадают в знач.:

1.

ЗАБОТА- ЗАБОТливость.

Пока

заться, выделиться своим блес

Различаются знач.

ЗабОта.

ком (заблистать имеет от
тенок большей интенсивности

о

1. Беспокойная

чем-л.;

мысль

сосредоточенность

действия). Но вот вдалеке заб

мыслей на исполнении чего-л.

лестела река (Полторацкий).

Полный забот и волнений, я

На мазах еео заблистали слезы

.машинально сунул удостовере

(Гайдар).

2.

Начать блестеть;

ние в кар.мап (Каверин).

2.

По

стать блестящим (за блистать

печение о ком-л.

имеет книжный оттенок). Глаза

больпо.м.

Степана Аркадьича весело заб

Хлопоты. Служебные заботы.

лестели (Л. Толстой).

заблистали у

neeo

Г лаза

[Обло.мова]

3.

Забота о

(обычно .мп. ч.).

Заботливость. Беспокойство,
внимание,

проявляемое по от

ношению к кому-, чему-л. Бла

(Гончаров).

ЗАБЛОКЙРОВАННЫЙ
ЗАБЛОКЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру-

еодаря ее заботливости шитье

и еалупы па .мундире совершен
по свежи (Л. Толстой).

ешь

ЗАБЛУДЙТЬСЯ, -блужусь,
Щдишься, -блУдится, Щдимся,

ЗАБРАКОВАННЫЙ
ЗАБРАННЫЙ, кр. ф. забран,

-GЛJrдитесь, -блудятся

забрана, забрано, забраны

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ - ЗАБО
ЛЕВАНИЕ. Различаются знач.

брала, забрд.ло, забрд.ли

ЗАБРАТЬ, прош. забрал, за

Заболеваемость. Относитель

ЗАБРАТЬСЯ, прош. -брался,

ное количество заболеваний за

-бралilсь, -бралбсь, -бралИ:сь и доп.

определенный

-брд.лось, -брд.лись

времени.

промежуток

Учет заболеваемо

сти. Повышенпая заболевае
.мость.

ЗАБРЕДШИЙ. Разе.
ЗАБРЕДЯ, деепр. Разе.
ЗАБРЕЗЖИТЬ, -ит
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ЗАБРОНЙ:РОВАННЫЙ - ЗА
БРОНИРОВАННЫЙ. Различа

ствием). Забыть о своем обе
щании. Забыть о сказанном.

ЗАБЫТЬЁ, предл. в забытьИ,

ются знач.

Забровнроваввый (от забро

о забытье
ЗАВ, зава. Разг. (ер. нейтр.

нИровать). Забронйрованяые н.а

заведующий)

м.ера в гостинице.

Забронироваввый (от забро

нировать). Забронированный
блиндаж.

ЗАБРОНЙ:РОВАТЬ- ЗАБРО
НИРОВАТЬ. Различаются знач.
ЗабронИровать, -Ирую, -Иру

ЗАВАЛЕННЫЙ
ЗАВАЛИНКА и (реже) ЗА
ВАЛИНА. Она выходила из
дому, садилась на завалинку
(Паустовский). Марья с Дарьей...
в

четыре

лопаты

завалины

ешь. Закрепить. Забронйровать

заканчивают по самые окош

место в поезде.

ки (Неверов).

Забронировать, -р}'ю, -руешь.
Покрытъ броней. Забронировать

ЗАВАЛЙ:ТЬСЯ, -валЮсь, -ва

дверь в кладовую.

ЗАБРОСАННЫЙ (от забросать)

.7ШII1ЬСЯ, -вВли:rся, -вiшимся, -вВ.ли:
тесь, -валятся

ЗАБР6ПIЕННЫЙ (от забр(х:ить)
ЗАБРЬIЗГ АННЫЙ
ЗАБРЬIЗГАТЬ. 1. -брЫзжу,
-брьiзжешь. Начать брызгать.
Фонтан починен и скоро заб

рызжет.

ЗАВАЛЙ:ТЬ, -валЮ, -валишь,
-валит, -валим, -валите, -валят

2.

-брЫзгаю, -брЫзга

ЗАВАРЕННЫЙ
ЗАВАРЙ:ТЬ, -варЮ, -варишь
ЗАВАРЙ:ТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -варится, -варятся

ЗАВАРКА- ЗАВАРИВАНИЕ.
Совпадают в знач. действия, но

ешь. Покрыть брызгами. От

различаются употребительнос

нимите у ребенка чернила, а

тью:

то он забрызгает стол.

реже. Заварка (заваршюние) чая.

ЗАБУКСЙ:РОВАТЬ, -нрую,

-Ируешь

употр.

Заварка (заваршюние) трещины
в металле. Заварка раковин (в

ЗАБЬIТЬ. Управление:
что и о чем.

за вар и в а н и е

1.

что (полный

охват предмета действием). За

быть правила пунктуации. За
быть сказанное.

2.

о чем (ча

стичный охват предмета дей-

литье).

ЗАВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-е н б

ЗАВЕДОВАНИЕ
ЗАВЕДОВАТЬ, -ведую, -веду
ешь
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ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЗАВЕДЯ, деепр.
ЗАВЕЗЁIШЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -енЬr

ЗАВЕЗЯ, деепр.
ЗАВЕР'I'F:гь, -верч)', -оортишь,

ЗАВИСТЛИВЫЙ [ел]
ЗАВИТОЙ!, завитая, завитое,
прил. Завитой щеголь.

ЗАВИТОЙ2 с.м. завИтый
ЗАВИТЫЙ и ЗАВитОй, кр. ф.
завИт и завит, завита, завИто и

-вертит, -вертим, -вертите, -ве

завито, завИты и завиты, прич.

ртят

Завuтые (завитЫе) в парик.ма

ЗАВЕРТЕться, -верчУсь, -вер
тишься, -вертится, -вертимся,

-вертитесь, -вертятся

ЗАВЕРЧЕIПIЫЙ, /CfJ· ф. -€Н, -ена,
-ено, -ены

ЗАВЕРШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

ЗАВЕСТИсь, прош. -вёлся,
-велась, -велось, -велИсь

ЗАВЕТРЕННЫЙ
ЗАВЕrnАННЫЙ (от завi!шать).
Стены, завешанные рисунками
и чертежами.

ЗАВЕШЕННЫЙ (от завесить).
Дверь, завешенная портьерой.

ЗАВЕЩАННЫЙ
ЗАВИдно, нареч. и в знач.
сказ.

ЗАвИдный
ЗАВИНТЙТЬ, -винчУ, -винтИшь,

херской волосы.

ЗАвИть, прош. -вИл, -вила,
-вИло, -вИли

ЗАвИться, прош. -вИлся,
-вилась, завилбсь, завилИсь [разг.

завИлось, завИлись]

ЗАВИХРИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -вИхрится, -вИхрятся и

доп. ЗАВИХРИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -вихрИтся, -вихрЯтся

ЗАВКАДРАМИ, нескл., .м. и
ж. Новый (новая) завкадра.ми.

ЗАВЛЁКШИЙ
ЗАВЛЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

ЗАВОД-АВТОМАТ, завода
-автомата

ЗАВОДЙЛА, заводИлы, .м. и ж.
Прост. Большой (большая) за
водила.

-винтИт, -вШiТИм, -винтИте, -вин

ЗАООДИШКО, -а, дат. -у, тв.

тЯт [реже -вИнтишь, -вИнтит, -вИ

-ом [разг. род. заводишки, дат.

нтим, -вИнтите, -вИнтят]

-е, тв. -ой], .м.

ЗАВИНТИТЬСЯ, 1 и 2 л. не

ЗАВОДИЩЕ, -а• .мн. заводища

употр., -винтИтся, -винтЯтся

[разг. заводищи]

[реже -вИнтится, -вИнтятся]

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ
ЗАВОДСКОЙ и (устар.) ЗА
ВОДСКИЙ (как часть сложных

ЗАВИНЧЕННЫЙ
ЗАВИСИМЫЙ
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слов обычно

за в

6 д с кий,

напр.: горнозаводский, трак
торозаводский ).

ЗАВОЁВАННЫЙ

ЗАВОЛОЧЬ, -л оку, -лочёшь,
-лочёт, -лочём, -лочёте, -локут;

ЗАВЯНУТЬ, прош. -вЯл, -вЯла

ЗАГАДАННЫЙ
ЗАГАЖЕННЫЙ. Разг.
ЗАГАСНУТЬ, прош. -гilc, -гilсла.
Раз г.

ЗАГАСШИЙ и (реже) ЗАГАС-

прош. -лбк, -локла

ЗАВОРОЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

ЗАВОРОЖЙТЬ, заворожу, за
ворожИшь

ЗАВОРОТ: заворот кишок
ЗАВРАТЬСЯ, прош. -врался,
-вралась, -вралбсь, -вралИсь и доп.
-вралось, -врались. Разг.

ЗАВСЕГДАТАЙ
ЗАВУ АЛЙРОВАННЫЙ
ЗАВУ АЛЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь

НУВШИЙ

ЗАГАШЕННЫЙ (от загасИть)
ЗАГВОЗДКА. Разг.
ЗАГИПНОТИЗЙРОВАННЫЙ
ЗАГИПН<ЛИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
ЗАГИПСОВАННЫЙ
ЗАГЛАВИЕ- ЗАГОЛОВОК.
Совпадают в знач., но различа
ются сочетаемостью. Заглавие
(заголовок) статьи. Заглавие
книги. Бланк с заголовком.

ЗАВУЧ
ЗАВЬШШННЫЙ (от завь"Iсить)
ЗАВЬIОЖИТЬ, 1 и 2 л. не
употр., завьЮжит

ЗА ГЛАЗА. Заглазно.
ЗАГЛОХНУВШИЙ с.м. заглох
шиЙ
ЗАГЛОХНУТЬ, прош. -глох [не

ЗАВЯдший с.м. завянувший
ЗАВЯЗАННЫЙ
ЗАВЯЗНУВШИЙ и ЗАВЯЗ-

ший в упадок, запущенный.

ший. Завязнувшие (завязшие)

Возле заглохшего цветника нас

в сугробах .машины.

встретили (Гайдар).

ЗАВЯЗНУТЬ, прош. -вЯз [не
-вЯзнул], -вЯзла

ЗАВЯЗЬ, -и
ЗАВЯНУВШИЙ- ЗАВЯд
ШИЙ. Совпадают в знач., но раз
личаются употребительностью:
завядший

употр.

реже

имеет оттенок устарелости.

и

-глбхнул], -глбхла

ЗАГЛОХШИЙ!, прил. Пришед

ЗАГЛОХШИЙ2 и (реже) ЗА
ГЛОХНУВШИЙ, прич. Заглохшие
(заглохнувшие) вдали звуки.

ЗАГЛУШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

ЗАГЛУШЙТЬ, -глушу, -глу
шИшь, -глушИт, -глушИм, -глушИ
те, -глушат
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ЗАГЛЯДЕНЬЕ. Разг.
ЗАГлянУть, -гJIЯНУ', -г.лЯнеiiiЬ
ЗАГНАННЫЙ, кр. ф. загнан,
загнана, загнано, загнаны

ЗАГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;
прош. -гнал, -гнала, -гн8.ло, -гна
ли

зАГНИть, прош. -гнИл, -гнила.
-гнИло, -гнИли

ЗАГНОЁННЫЙ, (от загноИть)
кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

ЗАГОТАВЛИВАНИЕ с.м. заго
товка

ЗАГОТАВЛИВАТЬ с.м. заготов
лять

ЗАГОТОВКА- ЗАГОТАВЛИ
ВАНИЕ - ЗАГОТОВЛЕНИЕ. Со
впадают в знач. действия, но

различаются употребительнос
тью:

з а г о т а в л и в а н и е

за го то в л е н и е

и

употр. реже.

Заготовка дров па зи.му. Заго

ЗАГНУТЫЙ

товка овощей.

ЗАГОВОР [устар. заговор]

ЗАГОТОВЛЯТЬ и (разг.) ЗАГО
ТАВЛИВАТЬ. Дрова для сель

Заговор .молчан.ия. Политиче

ский заговор. Заговор против бо

чан. заготовляют в соседпе.м

лезпи.

райопе. Дрова па зи.му .мы обьщ

ЗАГОВОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

повеппо заготавливаем лето.м.

-ена, -енб, -еньi

ЗАГРАЖДЕНИЕ

ЗАГОВОРЩИК
ЗАГОВОРЩИЧЕСКИЙ и (ре
же) ЗАГОВОРЩИЦКИЙ. Заго

ЗАГРАЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ворщические плапы. Заговорщиц

говля с заграпицей.

кий вид.

ЗАГОДЯ, пареч. Прост.
ЗАГОЛОВОК с.м. заглавие
ЗАГОЛОВОЧНЫЙ
ЗАГОРОДЙТЬ, -рожу, -рбдишь,
-рбдит, -рбдим, -рбдите, -рбдят
и -родИшь, -родИт, -родИм, -родИте,
-родЯт

ЗАГОРодИться, -рожусь,
-родИшься, -родИтся, -родИмся,
-родИ:тесь, -родЯтся и -рбдишься,
-родится, -родимся, -рбдитесь,
-родятся

ЗАГОРОЖЕННЫЙ

ЗАГРАНЙЦА, -ы. Разг. Тор
ЗА ГРАНЙЦЕЙ, предлог с сущ.
Жить за грапицей.

ЗА ГР АНЙЦУ, предлог с сущ.
Ехать за грапицу.

ЗАГРИМИРОВАННЫЙ
ЗАГРИМИРОВАТЬ, -рую, -ру
ешь

ЗАГРОМОЖДЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -еньi

ЗАГРОМОЗДЙТЬ, -громозжу,
-громоздИшь

ЗАГРУ ЖЕНИОСТЬ и доп.
ЗАГРУЖЁННОСТЬ

ЗАГРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
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-ена, -ено, -ены и доп. ЗАГРУ

ЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб,
-енЫ

ЗАГРУЗЙТЬ, -гружу, -грУзишь,
-грУзит, -грУзим, -грУзите, -грУзят

ЗАДАТЬСЯ, прош. задался,
задалась, задалбсь, задалИсь

ЗАДВЙГАТЬСЯ, -двИгаюсь,
-двИгаешься и -двИжусь, -двИ
жешься

ЗАГРУЗНТЬСЯ, -гружусь,

ЗАДВНЖКА, род. .мн. -жек
ЗАДВОРКИ, задворок
ЗАДЕЛКА и (реже) ЗАДЕ-

-грУзишься, -грУзится, -грУзимся,

ЛЫВАНИЕ. Заделка трещины.

и доп. -грузИшь, -грузИт, -гру
зИм, -грузИте, -грузЯт

-rрузитесь, -грузятся и -грузИшься, -грузИтся, -грузИмся, -гру

зИтесь, -грузЯтся

ЗАГРУНТОВАННЫЙ
ЗАГРЬIЗЕННЫЙ
ЗАГРЯЗНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

ЗАДЕРЕВЕНЕТЬ, -ею, -еешь.
Раз г.

ЗАДЕРЖАННЫЙ
ЗАДЕШЕВО [разг. задёшево],
нареч.. Прост.

ЗАДЙРА- ЗАДИРАЛА, .м. и
ж. Совпадают в знач., но раз

ЗАГС, -а

личаются стилистически:

ЗАГУБЛЕННЫЙ

д ира-раз г.,

ЗАГУЩЁННЪIЙ, кр. ф. -ён, -ен.З,
-енб, -еньl
ЗАД, з8да, npeiJл. в задУ, на задУ,

.мн. задьi, задбв. У зада телеги.
Зашел с са.мого заду огорода.

ЗАДАБРИВАТЬ
ЗАДАВЛЕННЫЙ
ЗАДАННЫЙ, кр. ф. задан,
задана [разг. задана], задано,

заданы

ЗАДАРЕННЫЙ
ЗАДАРНТЬ, -дарЮ, -даришь,
-дарит, -дарим, -дарите, -дарят

ЗАДАРОМ Разг. и ЗАДАРМА.
Лрост.

ЗАДАТЬ, прош. задал [разг.
задал], задала, задало, задали

[разг. задало, задали]

за

за д и р а л а

прост. Большой (большая) за
дира. Большой (большая) зади
рала.

ЗАДОЛБНТЬ, -долблЮ, -дол
бИшь, -долбИт, -долбИм, -долбИте,
-долбЯт

ЗАДОЛБЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено,

-ены

ЗАДОЛГО, нареч..
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ЗАдОРОГО [устар. задорого],
нареч.. Прост.

ЗАДОХНУВШИЙСЯ и (реже)
ЗАДОХШИЙСЯ

ЗАДОХНУТЬСЯ - ЗАДОХ
НУТЬСЯ, Различаются знач.
Задохнуться,

1

и

2

л. не

употр., -дбхнется; прош. -дбхся,
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-д6хлась. Прост. Стать затхлым.
Вода задохлась.

чем. С целью выяснить, в по
исках решения. Задуматься над

ЗадохнУться, -дохнусь, -дох

какой-л. проблемой, над реше

нёшься; прош. -дохнулся, -дох

нием задачи. Н ад чем вы за

нулась, -дохнулось, -дохнулись

думались?

и доп. -д6хся, -д6хлась, -д6хлось,

Погрузиться в размышления.

-д6хлись.

Раз задумавшись о том, о чем

1. Умереть

от недостат

2.

о чем и над чем.

ка воздуха, от дыма, удуiiiЛИВОго

до сих пор я старался не ду

газа. Задохнуться в помещении,

мать, я уж не мог остановит/т

охваченном пожаром.

2.

Испы

ся (Гл. Успенский).

Впервые

тать стеснение в дыхании от не

за сорок семь лет задумался

достатка воздуха; потерять воз

я всерьез над своей жизнью (Гор

можность свободно дышать по

батов).

ЗАДУШЕННЫЙ

какой-л. причине. Задохнуться

ЗАДЫМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

от быстрого бега. Задохнуть

-ена, -ен6, -еньi

ся от волнения.

ЗАЕДЕННЫЙ
ЗАЕЗЖЕННЫЙ (от заездить).

ЗАДРАЕННЫЙ (от задраИть)
ЗАДРАННЫЙ, кр. ф. задран,
задрана, задрано, задраны

Разг.

ЗАДРАПИРОВАННЫЙ
ЗАДРАПИРОВАТЬ, -рУю, -ру
ешь

ЗАДРАТЬ, прош. -драл, -драла,
-драло, -драли

ЗАЕЗЖИЙ
ЗАЁМ, займа

ЗАЕХАТЬ, пов. заезжаи
ЗАЖАРЕННЫЙ
ЗАЖДАТЬСЯ, прош. -ждilлся,

ЗАДРАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

-ждалась, -ждал6сь, -ждалИ:сь и

употр., -дерётся, -дерУтся; прош.

доп. -ждалось, -ждались. Разг.

-дрался, -дралась, -драл6сь, -дра
лИ:сь и доп. -дралось, -дрались.
Раз г.

ЗАДРЕБЕЗЖАТЬ, 1 и 2 л. не
употр., -зжИ:т

ЗАЖЕЛТЕТЬ, -еет- ЗА
ЖЕЛТЕТЬСЯ, -еется. Совпада
ют

в

знач.

•начать

желтеть;

стать желтым•, но различают

ЗАДУБЕТЬ, -еет и ЗАДУБЕ
НЕТЬ, -еет. Прост.
ЗАДУМАННЫЙ
ЗАДУМАТЬСЯ. Управле
н и е: над чем и о чем.

ЗАЖЁГШИЙ

1.

над

ся

стилистически:

за ж е л

теть

-

ся

разг. Зажелтели пал.я. Вот

-

нейтр., з а ж е л т е т ь

-

и сентябрь, листья зажелте

лись. В знач. •вьщелиться своим
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желтым цветом•

различаются

также оттенком знач.:

зажел

ЗАЗВАННЫЙ, кр. ф. зазван,
зазвана, зазвано, зазваны. Разz.

т е т ь с я обозначает менее четкое

ЗАЗВАТЬ, прош. -звал, -зва

проявление признака. В синем

ла, -звало [не -звалб], -звали.

сумраке зажелтели огоньки

Разz.

ZQ-

родка (Вс. Иванов). Впереди за
желтелось овсяное поле.

ЗАЖЕЧЬ, -жгУ, -жжёшь, -жжёт,
-жжём, -жжёте, -жгут; прош.
-жёг, -жгла

ЗАЗВОНЙТЬ, -звонЮ, -звонИшь,
-звонИт, -звонИм, -звонИте, -зво

нЯт

ЗАЗЕЛЕНЕТЬ, -еет - ЗАЗЕ
ЛЕНЕТЬСЯ, -еется. Совпадают

ЗАЖЖЕНИЕ

в знач.

ЗАЖЖЁJПIЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,

зеленым•, но различаются сти

-енб, -еньi

«начать зеленеть; стать

заз е л е н е т ь

-

заз е л е н е т ь с я

-

листически:

ЗАЖЙВ, деепр.

нейтр.,

ЗАЖИВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

разz. Зазеленели первые хлеб

-ена, -енб, -еньl

ные посевы. Зазеленелась тра

ЗАЖИВО, нареч_.

ва. В знач. «выделиться своим

ЗАЖЙМ- ЗАЖИМАНИЕ.

зеленым

цветом•

различают

Совпадают в знач. ~сдавлива

ся также оттенком знач.:

ние, защемление•. Зажим (за

зеле н е т ь с я обозначает ме

жимание) в тиски.

3ажим

з а

нее четкое проявление призна

употр. преимущ. в

ка. Вдали зазеленела свежеок

«стеснение в чем-л.,

рашенная крыша. ЧmQ-mo смут

подавление•. Зажим критики.

ное зазеленелось в отдалении.

перен. знач.

ЗАЖИМНОЙ и ЗАЖЙМНЫЙ
ЗАЖЙТЬ, прош. зажил [разz.
зажИл], зажила, зажило, з8.жи
ли [разz. зажИло, зажИли]

ЗАЖИться, прош. зажИлся

ЗАЗЕМЛЙТЬ, -тО, -лИшь, -л:Ит,
-лИм, -лИте, -лЯт

ЗАЗРИТЬ: совесть зазрит,
зазрила. Разz.

[ycmap. зажилсЯ], зажилась, за

ЗАЗУБРЙТЬI, -рЮ, -рИшь и
ЗАЗУБРИТЬ -рю, -ришь (от

жилось, зажилИсь [разz. зажИ

зубрИть!

лось, зажИлись]. Разz.

(зазубрить) топор.

ЗАЖУЖЖАТЬ, -жжУ, -жжИшь
ЗАЖУХШИЙ и (реже) ЗА·
жУхнУвший. Зажухшие крас

-рИшь (от зубрИть2). Разz. За

ки на

полотне.

-

з-убрить). ЗазубрИть

ЗАЗУБРЙТЬ2, -рЮ, ·РШI1Ь и доп.
зубрйть формулы.

ЗАЗУММЕРИТЬ
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ЗАЗЫВНОЙ и ЗАЗЬIВНЫЙ.

хам: он. заискивал в молодом,
блестящем чин.овн.ике из Пе

Лрост.

ЗАНГРАННЫЙ
ЗАМКА, м. и ж. Робкий (роб

тербурга (Тургенев).

ЗАНСКРИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
уnотр., -Искрится, -Искрятся и

кая) заика.

ЗАНЛИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., заИлится, заИлятся

ЗАИМООБРАЗНО, н.ареч.
ЗАНМСТВОВАННЫЙ
ЗАННДЕВЕВШИЙ и доп. ЗАИНДЕВЕВШИЙ
ЗАННДЕВЕТЬ, -вею, -веешь,
-веет, -веем, -веете, -веют и доп.

доп. ЗАИСКРНТЬСЯ, -искрИт
ся, -искрЯтся

ЗАЙЧОНОК, мн.. -чата
ЗАКАБАЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl:

ЗАКАВКАЗСКИЙ
ЗАКАВЬIЧЕННЫЙ. Разг.
ЗАКАВЬIЧИТЬ, -кавьiчу, -ка-

ЗАИНДЕВЕть, -вfuo, -ООеШЬ, -ООет,

вьl:чишь. Разг.

-веем, -веете, -веют

ЗАКАВЬIЧКА- ЗАКАВЬi
КА - ЗАКОВЬIРКА. Совпадают

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ. Управ
л е н и е: в чем и чем. Вы очень

в знач.:

1. Препятствие,

заинтересовали мен.я своим рас

понять,

сказом (Тургенев).

ка

Мы, как

неожи

данная помеха, задержка. Трудно
в

чем

тут закавыч

(закавыка,

заковырка).

здешние помещики, заинтере

2. Хитрый

сованы в этом деле (А.Н. Ос

ворить прямо, открыто, без

тровский).

всяких закавычек (закавык, за

ЗАИНТРИГОВАННЫЙ
ЗАНСКИВАТЬ. Управ л е

намек, лукавство. Го

ковырок). Но различаются сти
листически:

н и е: перед кем, у кого и (ус

раз г.,

тар.) в ком. В санбате капи

вырка-

тан. заискивал перед врачом,
упрашивая отпустить хотя бы
н.а час в подразделение (В. Ко

закавычка

закавык а

и

за к о

прост.

ЗАКАЗАННЫЙ
ЗАКАЗЧИК [ ащ]
ЗАКАл- ЗАКАлкА- ЗАКА

жевников). [Добролюбов] н.е

ЛИВАНИЕ. Совпадают в знач.

только н.е заискивал у авто

действия, но различаются упот

ритетов,

ребительностью и стилистичес

н.о даже избегал

встреч. с н.и.ми (Чернышевский).

ки:

Гедеон.овский засмеялся тонень

н.ейтр.,

ким и подобострастным сме-

юшжн..;

за к а л

и

за к а л к а

-

закаливание
за к а л к а употр. чаще,
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закал. Закалка (закал,

ЗАКАnАТЬ, -кiшаю, -кiшаешь,

закаливание) стали. Закалива

-капает; пов. -капай. Покрыть

н.ие (закалка) организма. Ме

каплями;

чем

сяцев шесть-семь

-

время, н:о

н.ечпо, весьма педостаточпое

ввести по капле.

ЗАКАЧАННЫЙ- ЗАКАЧЕН
НЫЙ. Различаются знач.

для подготовки мальчика к тя

Закачанный (от закачать).

желому морскому ремеслу, тре

Закачаппый в люльке ребенок.

бующему и особого призвапия,

Закаченный (от закатИть).

и известной закалки (Станю

Зан:ачеппый кошкой под диван.

кович). Во мпе пет закала ... я

клубок питон:.

слаб, .малодушен. (Чехов). Но бы

ЗАКВАСКА -

ЗАКВАШИВА

вали педели, когда закаливание

НИЕ. Совпадают в знач. дей

организма Зиновия Ивановича

ствия,

н.е сопровождалось повышени

стически: за к в а с к а

ем температуры (Макаренко).

за к ваш и в а н и е

ЗАКАЛЁJШЫЙ, н:р. ф. -ён, -eнil,
-ен6, -еньl
Различаются знач.

Зашiливать. Придавать боль
путем

нагревания

до

высокой температуры, а затем

быстрого охлаждения. Закали
вать сталь. Шпага паша по

ne ломается,

что

н:алим ее до малипавого цвета
и

пейтр.,
кпижп.

Закваска (заквашивание) хле

закаливаем

в

ЗАКВАШЕННЫЙ (от заква
сить)

шую твердость, упругость, проч

то.му гпется,

-

-

ба.

ЗАКАЛИВАТЬ- ЗАКАЛЯть.

ность

но различаются стили

н:опопляпом

.масле (А. Н. Толстой).

ЗАКЙДАННЫЙ
ЗАКИСЛЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньl. Разг.

ЗАКИСЛЙТЬ, -лЮ, -лИшь, -лИт,
-лИ:м, -лИте, -лЯ:т. Разг.

ЗАКЙСНУТЬ, прош. -кИс, -кИ
сла

зАкИсший

ЗАКЛАНИЕ: па заклание.
Устар.

собным к преодолению труд

ЗАКЛЕЕННЫЙ
ЗАКЛЕИВАНИЕ и (разг.)
ЗАКЛЕЙКА. Заклеивание коп

ностей, лишений.

вертав.

ЗакалЯть (закаливать

-

ред

н:о). Делать выносливым, спо
Закалять

свою волю. Мы закаляем себя,

н.аших детей, чтобы опи

ne

бо

ялись голода, холода (Чехов).

ЗАКЛЕИТЬ, -клею, -клеишь
ЗАКЛЕЙМЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ешi, -ен6, -еньl
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ЗАКЛЕймИть, -клеймлЮ,
-клеймИшь

прош. -клЯл, .кляла, -клЯло, -клЯ
ли

ЗАКЛЁПКА- ЗАКЛЁПЫВА

ЗАКЛЯсться, -клянУсь, -кля

НИЕ. Совпадают в знач. дей

нёшься; прош. -клЯлся, -кля

ствия, но различаются стилис

лась, -клялбсь, -клялИсь [разг.

тически: з а к л ё п к а

-клЯлось, -клЯлись]

-

нейтр.,

ЗАКОЛОЧЕННЫЙ (от зако

за к лё п ыван и е- книжн.

Заклепка (заклепывание) кот

лотИть)

ЗАКОЛЫХАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

лов.

ЗАКЛЁПОЧНО·СВАРНОЙ

употр., -кольlшется, -колЬиuутся

ЗАКЛИНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

[разг. -колыхil.ется, -колыхд.ются ];

-ена, -енб, -еньl и доп. ЗАКЛЙ

пов .

ЗАК.JIИНЙТЬ, -нЮ, -нИшь, -нИт,
-нИм, -нИте, -нЯт и доп. ЗАКЛЙ·

-Ируешь
ЗАКОН. Управление: чего

НИТЬ, -ню, -нишь, -нит, -ним,

и о чем.

-ните, -нят

ЗАКЛУБЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -клубИтся, -клубЯтся
по

чего. Общеприня
Закон

2.

чего. Объективно существу

по

ющая необходимая связь между

за ключе

явлениями, связь между при

заключении

заключению. По

l.

тое правило, обычай.

дружбы. Закон вежливости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У п о т ре б л е н и е:

. колыхайся

ЗАКОМПОСТЙРОВАННЫЙ
ЗАКОМПОСТЙРОВАТЬ, -:Ирую,

НЕННЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены

и

н и и. После завершения чего-л.,

чиной и следствием. Закон все

надлежащим образом оформ

мирного тяготения. Закон эво

ленного. По заключении пере

люционного развития.

мирия военные действия пре

Основные положения в какой-л.

-

области, обусловленные ее суш

кратились.

П о

з ак л ю ч е

3.

чего.

н и ю. На основании суждения,

ностью. Закон аналогии, закон

вывода из чего-л. По заключе

экономии (в лингвистике). За

нию врачей больной нуждается

коны шахматной игры.

в санаторном лечении.

Установленное высшим орга

ЗАКЛЮЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

ЗАКЛЮЧЙТЬ, -чУ, -ч:Ишь, -ч:Ит,
-чИм, -чИте, -чат

ЗАКЛЯ:сrь, -клянУ, -клянёшь;

4. о чем.

ном государственной власти об
щеобязательное правило, поста
новление. Закон об охране при

роды. Кодекс законов о труде.

ЗАКОННОРОЖДЁННЫЙ
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ЗАКОНОПАЧЕННЫЙ (от
законопатить)

листически:

нейтр.,

ЗАКОНОПРОЕКТ [Эк]
ЗАКОНОСООБРАЗНЫЙ.

ЗНаЧ.

пели (закраснелись).
В знач.

«ПОКрЫТЬСЯ КОПОТЬЮ&, НО

различаются

стилистически:

закоптиться

-

нейтр., з а

-

-

разг. Листья винограда закрае

Книжн.

ЗАКОПТЙТЬСЯ, -Ится - ЗА
КОПТЕТЬ, -еет. Совпадают в

з а к рас н е т ь

за краснеть с я

красным
ся

«выделиться своим
цветом~

различают

также оттенком значения:

закраенет ься обозначает ме
нее четкое проявление признака.

Вскоре у ворот закраепел огонь

коптеть- разг. Стены за

цигарки (Марков). Заря еще не

~еоптились (закоптели).

закраепелась на небе (Тургенев).

ЗАКОПЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

ЗАКРАСТЬСЯ, -крадусь, -кра
дёшься; прош. -крался, -кр8.лась,

ЗАКОРКИ, -рок: на закбрки;

-кралось, -крмись

ЗАКРАШЕННЫЙ (от закра

на закбрках. Прост.

ЗАКОСЙТЬI, -кошу, -кбсишь,

сить)

-кбсит, -кбсим, -кбсите, -кбсят

ЗАКРЕПЙТЬ, -креплЮ, -кре

(от косИть1). Разг. Смотри, зак&

пИшь, -крепИт, -кper:rlw, -крепИте,

сишь чужой участок. Вскоре

-крепЯт

закосят (начнут косить) рожь.

ЗАКОСЙТЬ2, -кошу, -косИшь,
-косИт, -косИм, -косИте, -косЯт
(от косИть2). Разг. Опасались,

что ребенок закосuт на один

ЗАКРЕПЛЁННЫЙ, -ён, -ена,
-енб, -енЫ

ЗАRРОМ, зi!крома, МН- закромil,
закромов

ЗАКРУГЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl, прич. В новом

глаз.

ЗАКОСТЕНЕЛЫЙ
ЗАКОСТЕНЕТЬ, -ею, -еешь
ЗАКОЧЕНЕЛЫЙ
ЗАКРАСКА и (книжн.) ЗАКРАШИВАНИЕ. Закраска (зак

прил. Края облаков прозрачны

рашивание) пятен.

-кружишь(ся), -кружит(ся),

ЗАКРАСн:Еrь, -€ет- ЗАКРАС
НЕТЬСЯ, -еется. Совпадают в

жат(ся) и -кружИшь(ся), -кружИ

знач.

т(ся), -кружИм(ся), -кружИте(сь),

«начать краснеть;

стать

красным&, но различаются сти-

проекте углы дома закругле
ны; кр. ф. -ён, -ёшш, -ённо, -ённы,
и закруглённы.

ЗАКРУЖЙТЬ(СЯ), -кружУ(сь),
-кр)'жим(ся), -крУжите(сь), -кру-

-кружат(ся)
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ЗАКУnКА. Закупка провизии.
ЗАКУПОРЕННЫЙ
ЗАКУПОРИВАНИЕ см. заку-

ЗАЛЕЧЕННЫЙ, кр. ф. -€Н, -€На,
-ено, -ены

ЗАЛЕЧЬ.
куда и где.

порка

ЗАКУПОРИВАТЬ
ЗАКУnОРИТЬ, -кУпорю, -кУпо
рШIIЬ, -кУпорит, -кУпорим, -кУпо

Управление:

1.

куда.

Лечь ос

новательно, на продолжитель

ное время. Залеч.ь в нору.

2. где.

Поместиться, расположиться в

рите, -купорят; пов. -купорь

низине, внизу. Город залег вши

[реже -купори]

рокой котловине (Короленко).

ЗАКУПОРКА- ЗАКУПО

3.

куда и где. Лечь в какое-л.

РИВАНИЕ [не закупоривание].

укрытие; притаиться. Залеч.ь

Совпадают в знач. «действие по

в засаду. Залеч.ь в окопах.

знач. глаг. «закуnорить•, но раз

личаются стилистически:

за

купорка- нейтр., закупа

Ривание

-

книжн.. Закупорка

(закупоривание) бутылок.
Только закупорка употр.

ЗАЛИВНОЙ -

ЗАЛНВНЫЙ.

Различаются знач.

Заливнбйt, -ilя, -ое. Затопля
емый водой при разливе; зали
тый студенистым наваром. За

ливной луг. Заливной судак.

«состояние по знач. глаг.

Заливнбй2, -ая, -ое. С пере

«закупориваться •. Закупорка

ливами, звонкий. Заливной го

вен.

лос.

в знач.

ЗАКУСОЧНАЯ-АВТОМАТ,

ЗалИвный, -ая, -ое. Оrносящий

закусочной-автомата, ж.

ся к заливу. Залйвное теч.ение.

ЗАКУТОК, -тка, .м. и ЗАКУ
ТОК, -тюi. Разг.
ЗАЛГАТЬСЯ, -лгУсь, -лжёшься,

кр. ф. з8лит и доп. залИт, залита,
залито, залиты и доп. залИто,

-лгУтся; прош. -лг8лся, -лгашiсь,

залИты

-лгалось, -лгались и доп. -лга-

лось, -лгалИсь

ЗАЛЕДЕНЕЛЫЙ
ЗАЛЕЖЬ, -и
ЗАЛЕННТЬСЯ, -ленЮсь, -ле
нишься, -ленится, -ленимся,
-ленитесь, -ленятся

ЗАЛЕПЛЕННЫЙ (от залепИть)

ЗАЛИТЫЙ и доп. ЗАЛНТЫЙ,

ЗАЛЙТЬ, прош. залил и за
лИл, залила, залило, залили и
залИло, залИли

ЗАЛЙТЬСЯ, прош. -лИлся,
-лилась, -лилось, -лилИсь [разг.
-лИлось, -лИлись]

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
ЗАЛОЖЕННЫЙ
ЗАЛОЖИть (закладывать),
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-ложИла, -ложИло, -ложИли.

ЗАМАРКИРОВАТЬ, -рУю, -ру
ешь и доп. ЗАМАРК:ЙРОВА ТЬ,

Управ л е н и е:

-Ирую, -Ируешь

-ложу, -лбжишь; прош. -ложИ:л,

1. куда

куда и

еде.

(направление действия

-

с вин. п.). Заложить .мины в
траншеи. М акси.м Петрович

закладывает руки за спину и
пачинает ходить по комнате
(Горбатов).

2.еде (место дей

ЗАМАСКИРОВАННЫЙ
ЗАМАСКИРОВАТЬ, -рУю, -ру
ешь

ЗАМАСЛЕННЫЙ
ЗАМЕДлЕнИЕ- ЗАМЕдЛЕН
НОСТЬ. Различаются знач.

ствия- с предл. п.). Заложить

Замедпiшие. Уменьшение ско

в душе ребенка понятие о долее.

рости чего-л. Замедление темпа.

ЗАЛОМЛЕННЫЙ (от зало

Замедление хода поеада.
Замедпенность чеео. Свойство

мИть)

ЗАЛОСНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

«замедленный •. Замедленность

ЗАЛОСН:ЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -лоснИтся, -лоснЯтся
ЗАМ, зама. Разе. (ер. нейтр.

движений у больноео.

ЗАМЕДЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены, прич. Движение

замедлено препятстви.я.ми; кр.

заместитель).

ЗАМАЗЫВАНИЕ -

качество чего-л. по знач. прил.

ЗАМАЗ

ф. -ен, -енна, -енно, -енны, прил.

КА. Совпадают в знач. «заделка

Ее движения были замедлен

чем-л. липким, вязким•. Зама

ны.

зывание (замазка) окон.

Но

преимущ.: замазывание щелей

(отверстий).

З~Пl,кр.ф.~н.~~
~но, -ены и доп. ЗАМАНЁIПIЬIЙ,
кр. ф.

-im,

-ена, -енб, -енЫ

ЗАМАНИть, -манЮ, -мiшишь,
-м3.нит, -м3.ним, -м3.ните, -м3.нят

ЗАМАНЧИВЫЙ
ЗАМАРАННЫЙ
ЗАМАРАШКА, .м. и ж. Разе.
ЗАМАРИНОВАННЫЙ
ЗАМАРКИРОВАННЫЙ и ЗАМАРК:ЙРОВАННЫЙ

ЗАМЕНFШIЫЙ, кр. ф. -ён, ~на.
-енб, -енЫ

ЗАМЕН:ЙТЬ, -менЮ, -менишь
ЗАМЕРЕВ, деепр.
ЗАМЕРЕПНЫЙ
ЗАМЕРЕТЬ, прош. замер, за
мерла, замерло, замерли
ЗАМЁРЗНУТЬ, прош. -мёрз,
-мёрзла

ЗАМЁРЗШИЙ

ЗАМЕРИТЬ, -мерю, -меришь;
пов. -мерь [разе. замерять, -меряю,
-меряешь, -меряй]

ЗАМЕРТВО, нареч.
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ЗАМЕРШИЙ и ЗАМЕРШИЙ
ЗАМЕСЙТЬ, -мешу, -месишь
ЗАМЁТАННЫЙ. За.метаппые
па платье складки.

-мелет, -мелем, -мелете, -мелют.
Начать молоть.

ЗАМОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнii,
-ен6, -енЫ. Разг.

ЗАМЕТАТЬ!, заметаю, замета·

ЗАМОРЙТЬ(СЯ), -морЮ(сь),

ешь, сов. Зашить. Заметать вы·

-мор:И:шь(ся), -морИт(ся), -морИм

тачки.

(ся), -морИте(сь), -морЯт(ся). Разг.

ЗАМЕТАТЬ2, замечу, заме·
чешь, сов. Начать метать. Щука
заметала икру.

ЗАМЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньl. Заметёппый в угол

ЗАМОРОЗКИ, -ов
ЗАМОЧЕННЫЙ
ЗАМОЩЁIШЫЙ, кр. ф. -ён, -eнii,
-ен6, -енЫ

мусор.

ЗАМЕЧЕННЫЙ (от заметить)
ЗАМЕШАННЫЙ- ЗАМЕ
ШЕННЫЙ. Различаются знач.
Замешанный (от замешать).
Человек замешаппый в пре·
ступлепии.

Замешенный (от замесИть).
Круто замешеппое для пель·
мепей тесто.

ЗАМКНУТЫЙ
ЗАМКОВЫЙ (от зЭ.Мок). Зам
ковая

ЗАМОР6зить, -морОжу, -мор6зишь

степа.

ЗАМКОВЫЙ (от замбк). За.м·
ковая мастерская.

ЗАМОЛКНУТЬ, прош. -мблк,
мблкла

ЗАМОЛКШИЙ и (реже) ЗА
МОЛКНУВШИЙ. Замолкшая

ЗАМУЖ, пареч.
ЗАМУЖЕМ, пареч.
ЗАМУРОВАННЫЙ
ЗАМУСОРЕННЫЙ
ЗАМУТЙТЬ, -мучУ', -мутИшь и
(в прямом знач.- о жидкости)

-мутишь. Воды пе замутйт (о
тихом, скромном человеке).

ЗАМУХРЬIШКА, род. мп. за
мухрЫшек, м. и ж. Прост. Не·
приятпый (пеприятпая) замух
рышка.

ЗАМУЧИТЬ(СЯ), -мучу(сь),
-мУчишь(ся): пов. -мУчь(ся) fразг.

замfчать(ся), -мучаю(сь), -му
чаешь(ся); -м}'чай(ся)]. [Старуха]
роптала, что ее замучили ра·

ботой (Чехов). Не выедем, толи

было гроза спова полыхпула пад

ко лошадь замучаем (Л. Тол

пожарищем (А. Н. Толстой).

стой).

Офицер положил ладопи па за
молкпувшие струпы (Телешов).

ЗАМОЛОТЬ, -мелЮ, -мелешь,

ЗАНАВЕС, -а, м.
ЗАНАВЕmЕННЫЙ (от занаве
сить)
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ЗАНЕСЁННЪIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-енб, -еньi

кова копя одалживал (Н. Задор
нов).

ЗАНЯться, прош. -нялсЯ [разг.

ЗАНЕСШИЙ

ЗАНЕСЯ, деепр.
ЗАН:ЙЖЕННЫЙ
ЗАНОВО, пареч.
ЗАНОЗ:ЙТЬ, -ножу, -нозИшь
ЗАНОСЧИВЫЙ [бщ]
ЗАНОШЕННЫЙ
ЗАНУМЕРОВАННЫЙ
ЗАНЯВ, деепр.
зАнЯвший
ЗАНЯТОЙ - ЗАНЯТЫЙ. Раз

-н.Ялся], -н.ялась, -нялбсь, -нялИсьа
[-н.Ялось, -н.Ялись и

ne

занялся,

занялось, занялись]

ЗАОДНО, пареч.
ЗАОСТРЕННОСТЬ
ЗАОСТРЁННЪIЙ,кр.ф.-ён,~н~
-енб, -еньi

ЗАОСТРИть, -острЮ, -острИшь,
-острИт, -острИм, -острИте, -ос
трЯт

ЗАОСТР:ЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не

личаются знач.

Занятой, прил. Запятой че

употр., -острИтся, -остр.Ятся

ЗАПАДНО ... и ЗАПАДНО- ...

ловек.

Занятый, кр. ф. занят, заня

Составная часть сложных при

та [пе занята], занято, заняты,

лагательных. Пишется: а) слит

прич. Запятые места.

ЗАнЯть -

одолжИть. Раз

но и со строчной буквы в со
ставе

слова с

нарицательным

знач., напр.: западпосахалuп

личаются знач.

ЗанЯть, прош. занял, заняла,

ское побережье; б) через дефис

заняло, заняли. Взять взаймы.

и с прописн. буквы обе части

Надо запять депег, потому что

сложного слова,

будет мпого расходов (А. Тол

дит в состав географического

стой).

наименования, напр.:

ОдолжИть, одолжу, одолжИшь,

одОJJЖ:Иг, одалжИм, одалжИrе, одал
жат. Дать взаймы. я вам могу
одолжить тысячу рублей (Че
хов).

В ЗНаЧ. «ВЗЯТЬ В ДОЛГ~ оба
г лаг.

совпадают,

ж и т ь

-

но

о д о л

разг. Я до того до

шел, что спачала с Митькой

т.япул соху, а потом у Овчиппи-

если оно вхо

Запад

по-Сахалuпские горы.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ
ЗА ПАЗУХОЙ
ЗАПАЙКА и (кпижп.) ЗА
ПАИВАНИЕ. Запайка (запаи
вание) кастрюли.

ЗАПАКОВАННЫЙ
ЗАПАНИБРАТА, пареч. и в
зпач. сказ. Разг.

ЗАПАРЕННЫЙ
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ЗАПАРИВАТЬ (от запарить).

ЗапахнУть, -пахну, -пахнёшь;

Запаривать бочку. Зерен не

прош. -пахнул, -пахнула. Заки

мололи,

нуть одну полу одежды на дру

а только запаривали

гую. Запахпул плащ.

(Чехов).

ЗАПАРКА- ЗАПАРИВАJШЕ.
Совпадают в знач. •обработка
паром или кипятком для раз
мягчения;

Запашной. С запахивающи

стилистически:

миен полами. Запашной ха

запарка

-

вание

книжн. Запарка (за

-

Различаются знач.

но

распаривание•,

различаются

ЗАПАХШИЙ
ЗАПАШНОЙ- ЗАПАmНЫЙ.

пейтр., за пар и

-

паривание) тканей. Запарка (за
паривание) бочки.

ЗАПАРШЙВЕТЬ, -ею, -еешь.
Раз г.

ЗАПАРЫВАТЬ (от запорбть).
Разг. Запарывать розгами.

ЗАПАСНИК, -а
ЗАПАСНОЙ, -liя, -6е- ЗАПАС
НЬIЙ, -ая, -оо. Совпадают в знач.,
но в большинстве случаев раз
личаются сочетаемостью с дру

лат.

Зашiшвый (от запахать). За
пашный клин.

ЗАПЕВАЛА, -ы, м. и (реже)
ж. Оп (она) хороший (хорошая)
запевала. В женском хоре вы
делялась звонкоголосая запе
вала.

ЗАПЕЛЁНА ТЫЙ [разг. запелёвутый]

ЗАПЕЛЕНГОВАННЫЙ
ЗАПЕРЕВ, деепр.
ЗАПЕРЕТЬ, прош. запер, за-

гими словами. Запасный выход.

перла, заперло, заперли. у п

Запаспой и запасный полк:. За

равление:

пасной игрок:. Запасный путь.

где (в чем), чем и па что. За

Запаспьtе части машин.

переть деньги в песгораемый

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
ЗАПАТЕНТОВАТЬ, -:Ую, -уешь
ЗАПАХНУТЫЙ (от запахнуть). Запахпутая пола шубы.
Запахпутая занавеска.

ЗАПАхнУТЬ- ЗАПАХНУть.
Различаются знач.
Зашiхнуть, -пахну, -пiiхнешь;

прош. -пiix, -пiiхла. Начать пах
нуть. Запахло сиренью.

куда (во что) и

шкаф. Запереть кошку в чулане.
Запереть дверь ключом

(па

ключ).

ЗАПЕРЕтьСЯ!, прош. заперсЯ
и заперся, заперлась, заперлбсь,

заперл:И:сь и заперлось, запер

ЛИСЪ. Мальчик: заперсЯ (заперся)
в комнате.

ЗАПЕРЕться2, прош. запёрся,
запёрлась, запёрлось, запёрлись.
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Прост. Отрицать свою вину.

запИло, запИли. Запил таблет

Обвин.яемый запёрся и не стал

ки водой.

З.АIIЙТЬ2, прош. зimил, ~

давать показаний.

ЗАПЕРТЫЙ, кр. ф. заперт,

запило, запили. Разг. Начать

заперта, заперто, заперты

пьянствовать.

ЗАПЕСТРЕТЬ, -еет- ЗА
ПЕСТРЕгьсЯ, -Е!ется. Совпадают

-ана, -ано,

ЗАПЛАКАННЫЙ, кр. ф. -ан,

строй раскраской•, но различа
ются стилистически:

з а п е с т

-

-Ируешь. Включить в план.

ЗАПЛАТЙТЬ, -nлач}', -плirгишь,

реть- нейтр., запестреть

ся

-

разг. Различаются также

оттенком знач.:

за пес треть

-аны

ЗАПЛАНЙРОВАННЫЙ
ЗАПЛАНЙРОВАТЬ, -Ирую,

в знач. •выделиться своей пе

-платит, -платим, -платите, -пла
тят. Управление: за что и

1. за

с я обозначает менее четкое про

что. Различаются знач.:

явление признака. Вдали запе

что. Отдать деньги за что-л.

стрели крыши Александровой

Заплатить за покупки. Запла

слободы

(А. К. Толстой). И за

тить за проезд в автобусе.
что. Возместить что-л. Рос

пестрелись на полу узоры шел

2.

ковых ковров (Лермонтов).

тов,

ЗАПЕЧАТЛЁIПIЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

со времени своего проиг

рыша, решил,

что он

в

пять

лет заплатит этот долг ро

з~.кр.ф.~н.~н~

дителям (Л. Толстой).

ЗАПИСЬ- ЗАПНСЫВАНИЕ.

ЗАПЛАЧЕННЫЙ
ЗАПЛЕСКАТЬ, -плещу, -пле

Совпадают в знач., но различа

щешь, -плещет, -плещем, -плеще

ются стилистически и сочета

те, -плещут [разг. -плескаю,

-енб, -еньi

емостью:

запись

за п и с ы в а н и е

-

-

нейтр.,

-плескаешь, -плескает, -плескаем,

книжн.

-плескаете, -плескают]; пов.

Запись (записывание) на плен

-плещИ [разг. -плескай]

ку. Запись (записывание) дохо

ЗАПЛЕСКАТЬСЯ, -плещусь,

дов и расходов. Но только: за

-плещешься, -плещется, -пле

пись

в

школу и

преимущ.

за

писывание лекции.

щемся, -плещетесь, -плещутся

[разг. -плескаюсь, -плескаешься,

ЗАПНТЫЙ, кр. ф. запИт, за

-плескается, -плескаемся, -плес

пИта и запита, запИто, запИты

каетесь, -плескilются]; пов. -пле

ЗАПЙТЬl, прош. запИл, ~

щИ:сь [разг. -плескайся]
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ЗАПЛЕСНЕВЕВШИЙ
ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ и доп.
ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ
ЗАПЛЕСНЕВЕТЬ, -плесневею,
-плесневеешь

нейтр., з а п о т е л ы й в первом
знач.

-

розг., во втором

-

прост.

Запотевшее (запотелое) окно.

ЗАПЛЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -ень!

Запотевшая

(запотелая) ло

шадь.

ЗАПЛЕТЯ, деепр.
ЗАПЛЕЧЬЕ, род. мн. -чий.
Прост.

ЗАПЛЕШ:ЙВЕТЬ, -плешИвею,
-плешИвеешь. Прост.

ЗАПЛОМБИРОВАННЫЙ
ЗАПЛОМБИРОВАТЬ, -ирую,

- ируешь

ЗАПРЕЩЁННЫЙ

ЗАПРИХОДОВАННЫЙ
ЗАПРОДАВ, деепр.
ЗАПРОДАВШИЙ
ЗАПРОДАННЫй, кр. ф. -продан, -прбдана, -прбдано, -прбданы

ЗАПРОДАТЬ, прош. -прбдал
[разг. -продал], -продала, -прбдало,

ЗАПЛЬlть, прош. -пл:Ь'rл, -плы
ла, -пльiло, -ПЛЬIЛИ

-прбдали [разг. -продало, -прода
ли]

ЗАПОДЛИЦО, нареч. Спец.
ЗАПОДОЗРЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено,

тевший. Но различаются сти
листически: запотевший

ЗАПРОЕКТ:ЙРОВАННЫЙ
3АПРОПАСТ:ЙТЬСЯ, -пропащусь, -пропастИшься. Прост.

-ены

ЗА ПОЛДЕНЬ
ЗА полночь
ЗАПОЛЯРЬЕ, предл. в запо

ЗАПРОСТО, нареч. Разг.
ЗАПРОТОКОЛ:ЙРОВАННЫЙ
ЗАПРУД:ЙТЬI, -пружу, -пру-

с

дишь и доп. -прудИшь. Сделать

прописной буквы в знач. гео

запруду. Вскоре плотина запру

графического названия]

дит (запрудйт) эту реку.

лЯрье [но:

3

а по л ярь е

-

ЗАПОРОШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ЗАПРУД:ЙТЬ2, 1 и 2 л. не

-ена, -енб, -еньi и доп. ЗАПО

употр., -прудИт, -прудЯт. Разг.

Р6ШЕННЬIЙ, -ен, -ена, -ено, -ены
ЗАПОРОШ:ЙТЬ, -рошу, -ро

Заполнить собой. Толпа запру

ШЙШЬ, -рошИт, -рош:Им, -рошИте,

-рошат

дйт всю улицу.

ЗАПРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и доп. ЗАП

ЗАПОТЕВШИЙ -

ЗАПОТЕ

РУЖЁННЬIЙI, ICfJ. ф. -ён, -ен8, -енб,

1. Rлаж

-еньi (от запрудИтьr). Река,

ный, покрытый осевшими па

запруженная (запружённая)

ЛЬIЙ. Совпадают в знач.:
рами.

2.

Мокрый от пота; вспо-

плотиной.

21.3
ЗАПЯСТЬЕ, предл. в заnЯстье,

ЗАПРУЖЁННЫЙ2, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень1 (от заnруд:Ить2).

род. мн. -ий

ЗАРАБОТНЫЙ: заработная

Разг. Площадь, запружённая
народом.

плата

ЗАПРЯЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!

ЗАРАЖЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнit,
-енб, -ень!

ЗАПРЯ.ЧЬ(СЯ), -прягу(сь),

ЗАРАЗ- ЗАРАЗ. Различают

-пряжёшь(ся), -прягУт(ся); прош.

ся знач. и сферой употребле

-прЯг(ся), -прягюi(сь)

ния.

ЗAIIYrAJПIЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,

Зараз. Разг. Сразу, в один

-ано, -аны, прич. Проблема окон

прием. Зараз два дела не де

чательно запутана; кр. ф. -ан,

лают.

-анна, -анно, -анны, прил. Эта

Зараз. Обл. Тотчас же, сию

проблема для неподготовлен

минуту. Приказана к генера

/Юго студента слишком сложна

лу Секретеву явиться зараз же

и запутанна.

(Шолохов).

ЗАРАЗЙ:ТЬ, -ражу, -разИшь

ЗАПУIIIЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,

ЗАРАЗНОБОЛЬНОЙ
ЗАРВАТЬСЯ, прош. -рвался

-енб, -ень!

ЗАПУIIIЙТЬ, -пyrny, -пушИшь
ЗAIIYnJ;EHHЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,

[устар. -рвалсЯ], -рвалась, -рва

-ено, -ены, прич. Ракета запу

лось, -рвалИсь и доп. -рвалось,

щена в космос. М отары запу

-рвались. Разг.

ЗАРДЕТЬ, -еет -

щены. Болезнь запущена; кр.
ф. -ен, -енна, -енно, -енны, прил.

Комната грязна и запущенна.

ЗАРДЕТЬ

СЯ, -еется. Совпадают в знач.:

1.

Стать ярко-красным. На сол

ЗАПЧАСТИ, запчастей

нце темный лес зардел (Жуков

ЗАПЫЛЁIПIЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,

ский). Всюду лучистыми алма

-енб, -ень!

зами зарделись крупные кап

ЗАПЫХАТЬСЯ!, -пыхаюсь,
-пыхаешься, несов. Разг. Тяжело,

ли росы (Тургенев).

2.

Вспых

нуть румянцем. С первого слова

ирерывисто дышать. Запыхался

так его лицо и зардело (Гер

во время ходьбы.

цен). Увидев Романа, она зар

ЗАПЫХАТЬСЯ2, -пыхаюсь,
-пыхаешься, сов. Разг. Почув
ствовать одышку.

Совсем за

пыхался, взбираясь на гору.

делась до самых волос (Седых).
Но различаются употребитель
ностью:

в современном языке

зардеть с я

употр.

чаще.

2\4
ЗАРЕВОЙ
ЗАРЕЗ: до зарезу [реже до
зареза]. Разг.

ЗАРЕКОМЕНДОВАННЫЙ
ЗАРЁКШИСЬ, деепр.

ЗАРЕШЕЧЕННЫЙ (от зарешетИть)

ЗАРОННТЬ, -ранЮ, -рбнишь,
-рбнит, -рбним, -рбните, -рбнят

ЗАРОСЛИ, -ей и ЗАРОСЛЬ, -и
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ЗАРУБЦОВАННЫЙ
ЗАРУЧНТЬСЯ, -ручусь, -руч.Ишься, -ручИ:тся, -ручИ:мся,

ЗАРЖАВЕВШИЙ [разг. зар

-ручИ:тесь, -ручатся

ЗАРЯt, вин. зарЮ, .мн. зОри, зорь,

жавевший]

ЗАРЖАВЕТЬ, 1 и 2 л. не

зарЯм и збрям. Встречать зарю.

-ржавеет, -ржавеют;

ЗАРН2, вин. збрю, мп. збри,

прош. -ржавел, -рж8.вела, -ржа

зорь, збрям. Военный сигнал.

вело, -ржавели и ЗАРЖАВЕТЬ,

Играть зорю.

уnотр.,

-ржавеет, -ржавеют; прош. -ржа

ЗАРЯДНТЬ(СЯ)t, -ряжу(сь),

вел, -ржавела, -ржавело, -ржа

-рядИшь(ся), -ряд:Ит(ся), -ряд:Им

вели.

(ся), -рядИте(сь), -рядЯт(ся) и

ЗАРЖАВЛЕННЫЙ- ЗАР
ЖАВЕлЫй. Совпадают в знач.,

дим(ся), -рЯдите(сь), -рЯдят(ся).

но различаются стилистически:

Вложить заряд. Охотник заря

заржав л е н н ы й- пейтр.,

дИт (зарЯдит) ружье дробью.

-рЯдишь(ся), -рЯдит(ся), -рЯ

заржавелый- разг. Заржав

ЗАРЯДЙТЬ(СЯ)2, -ряжу(сь), -ря

мппый (заржавелый) нож. [Вань

д:Ишь(ся), -ряд:Ит(ся), -ряд:Им(ся),

ка Жуков] достал из хоЗRilского

-ряд:Ите(сь), -рядЯт(ся). Разг. О

шкафа ручку с заржавлепным

повторяющихся действиях. За

пером (Чехов). Над бочкой ви

рядит дождь.

села па гвоздях дюжина жес
тяных

заржавелых

кружек

(Григорович).

ЗАРИСОВАННЫЙ
ЗАРИФМОВАННЫЙ
ЗАРОВНЕННЫЙ
ЗАРОВнЯть. Засыпать и
заровнять яму.

ЗАРОЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ЗАРОНЕННЫЙ

ЗАРЯЖЁННЫЙ, кр. ф. -€н, -€нil,

-енб, -ень'r и ЗАРЯЖЕННЫЙ, кр.
ф. -ен, -ена, -ено, -ены. Заряжёп

пая (зарЯженная) винтовка.

ЗАСАЖЕННЫЙ
ЗАСАЛЕННЫЙ
ЗАСАХАРЕННЫЙ
ЗАСВЕТИть, -свечУ, -светишь,
-светит, -светим, -светите, -светят

ЗАСВЕТНТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -светится, -светятся
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ЗАСВЕТЛО, н.ареч.
ЗАсвЕчшmый, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

ЗАСЕСТЬ.
ние

-ены

Управ л е н и е:

куда и zде.

1. куда (направле
действия с вин.. п.). За

зАсвид:ЕтЕльствовАЮIЬiй
ЗАСВИСТЕТЬ, -свищу, -свис

сесть в засаду. А как чудесно

тИшь, -свистИт, -евистИм, -свистИ-

лю, в высокую золотистую рожь

засесть в сухую пахучую коноп

те, -свистЯт; пов. -свистИ. Ве

(Соколов-Микитов).

тер засвистел.

действия- с предл. n.~ Пуля zлу

ЗАСЕКА [реже засека]
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ЗАСЕКШИЙ и доп. ЗАС~КШИЙ

2.

zде (место

боко засела в стене (Лермон
тов). Иудушка как засел в свое.м
родн.о.м Головл,еве, так и не дви

гается оттуда (Салтыков-Щед

ЗАС~IЙ,кр.ф.~н,-ен~
-ен6, -енЬl:

рин). Сегодня утрам бьtJШ убиты
последние, засевшие на черда

ЗАСЕЛЙТЬ, -селЮ, -селИшь,
-селИт, -селИм, -селИте, -селЯт и
доп. -селишь, -сi!лит, -сi!лим, -ее

ках, н.е.мцы (Симонов).

ЗАСЕЧЕННЫЙ- ЗАСЕЧ~Н
НЫЙ. Различаются знач.
Засеченный, кр. ф. -ен, -ена,

лите, -селят

ЗАСЕРЕБРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЬl:

-ено, -ены (от засечьl). Засечен
ный розzа.ми до потери созна

ЗАСЕРЕть, -еет -

ЗАСЕРЕть

ния.

СЯ, -еется. Совпадают в знач.

Засечённый, кр. ф. -ён, -ена,

•начать сереть; стать серым•,

-ен6, -ень"r (от засечъ2). Засечён.

но различаются стилистически:

за с ер е т ь

-

н.ейтр.,

з а с е

н.ые оzн.евые точки

противни

ка.

разz. Океан. засерел,

ЗАСЕЧЬ!, -ееку, -еечёшь, -еечёт,

переливаясь с тихим zуло.м сва

-еечём, -еечёте, -еек:Ут; прош. -еёк,

ре т ь с я

-

и.ми волн.а.ми (Станюкович). За

-секла, -секло, -секли. Наказать

серелся краешек неба.

поркой.

В знач. •выделиться своим
серым

цветом•

ЗАС:Ечь:!, -еек}r, -еечёшь, -еечёт,

различаются

-еечём, -еечёте, -еек:Ут; прош. -еёк,

-

-секла, -секло, -секлИ. Отметить.

также оттенком знач.:

з а с е

ре т ь с я обозначает менее чет

ЗАСЕЧЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

кое проявление признака. За

-сечётся, -секУтся; прош. -сёкся,

серели стены зданий. Засере

-секлась, -секл6сь, -секлИсь (о

лось что-то.

лошади)
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3АСЕЯННЫЙ
3АСНЖЕННЫЙ. Разг.
3АСИЛОСОВАННЫЙ
3АСИЛОСОВАТЬ, засилосую,
3АС~UЙ,к~Ф-~н.~н~

3АСинЕгь, -€fл -

3АСИJIЕть

СЯ, -еется. Совпадают в знач.
<<начать синеть, стать синим»,
но различаются стилистически:

засинеть

-

нейтр.,

за с и

разг. В поле_ тонко,

нежно засинел воздух (Бунин).
От волнения ее темно-голубые
глаза вот-вот засинеются.

В знач. •выделиться своим
синим

3АСКОРУ3НУТЬ, прош. -ско
руз, -скорузла
-скрежещешь

3АСЛАННЫЙ. Разг. Заслан

-енб, -еньi

-

ньев).

3АСКРЕЖЕТАТЬ, -скрежещу,

засилосуешь

неться

себе средства к жизни (Арсе

цветом»

различаются

также оттенком знач.:

за с и

ный по ошибке груз.

3АСЛАТЬ, прош. -слал, -сла
ла, -слало, -слали. Разг.
3АСЛАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, еньi. Разг.

3АСЛЕЖЕННЫЙ. Разг.
3АСЛОНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

3АСЛОНЙТЬ(СЯ), -слонЮ(сь),
-слонИшь(ся), -слонИт(ся), -сло
нй:м(ся), -слонй:те(сь), -слонЯт(ся)

[разг. -слбнишь(ся), -слбнит(ся),

н е т ь с я обозначает менее чет

-слбним(ся), -слбните(сь), -слб

кое проявление признака. Н е

нят(ся)]

вдалеке, на горизонте, засинел
Селиванов лес (Лесков). Вон ле
сок впереди заеинелея (Салты

3АСЛУЖЕННЬUЙ1, прич. Впол
не заслуженная награда.

3АСЛУЖЕННЫЙ2, прил . .За
служенный артист. Заслужен

ков-Щедрин).

3АСИННТЬ, -синЮ, -синИшь,
-синИт, -синИм, -синИте, -синЯт

3АСКИР ДО ВАННЫЙ
3АСКОБЛЙТЬ, -скоблЮ, -скОб
лишь, -скОблит, -скОблим, -скОб

ный деятель науки. Заслужен
ный учитель школы.

3АСЛУЖЙТЬ- 3АСЛУЖИ
ВАТЬ. Различаются знач. и уn
равлением.

лите, -скОблят и доп. -скоблИшь,

3аслужИть, -служу, -слУжишь.

-скоблИт, -скоблИм, -скоблИте,

что. Своими поступками, дея

-скоблЯт

тельностью добиться какого-л.

3АСКОРУ3ЛЫЙ. Заскорузлые

отношения, положительной или

каким

отрицательной оценки. Заслу

тяжелым трудом он добывал

жить награду. Заслужить вы-

руки

говорили

о

том,
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говор. Они вполне заслужили

свое положение и счастье (Ка

ЗАСНЯть.~.-снЯл,-<:~
-снЯло, -снЯли

ЗАСОЛ и (разг.) ЗАСОЛКА.

верин).

ЗаслУживать, -аю, -аеПIЬ, чего.
Быть достойным чего-л. Про
ект заслуживает одобрения.
Эта книга заслуживает вся
ческой похвалы. Никогда еще
в мире не было читателя, ко

торый так: заслуживал бы пра
ва на любовь и уваже/Ше к: хе;и.у,
как: этого заслуживает наш чи

татель (Горький).

Засол (засолка) грибов. Грибы
пошли в засол (засолку).

ЗАСОЛЕННОСТЬ и ЗАСОЛЁН
НОСТЬ

ЗАСОЛЕННЫЙ- ЗАСОЛЁН
НЫЙ. Различаются знач.
Зас6леииый. Посоленный.
Засоленные огурцы.
Засолёииый. С повышенным
содержанием минеральных со

ЗАСЛУШАННЫЙ
ЗАСЛЮН:ЙТЬ- ЗАСЛЮНЯ

лей. Засолённая почва.

ЗАСОЛ:ЙТЬ, -солЮ, -сблишь,

ВИТЬ. Совпадают в знач., но раз

-сблит, -сблим, -сблите, -сблят и

личаются стилистически:

доп. -солИшь, -солИт, -солИм,

слюнить- разг.,

вить

-

за

заслюня

прост. Ребенок: заслю

пил (заслюнявил) передничек:.

ЗАСЛЮН:ЙТЬСЯ - ЗАСЛЮ
НЯВИТЬСЯ. Совпадают в знач.,
но различаются стилистически:

-солИте, -солЯт

ЗАСОРЁННОСТЬ
ЗАСОРЁННЬIЙ, к:р. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньl:

ЗАСОР:ЙТЬ, -сорЮ, -сорИшь,
-сорИт, -сорИм, -сорИте, -сорЯт

-

ЗАСОР:ЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не

ел юн я виться- прост. Ре

употр., -сорИтся, -сорЯтся [не

бенок: заслюнился (заслюнявил

-сбрится, -сбрятся]

за с л юн и т ь с я

-

разг.,

за

ся).

ЗАСМОЛЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl:

ЗАСОРЯть

ЗАсОХНУТЬ, ~- -сОх, -<:бхла
ЗАСОХШИЙ

ЗАСМОЛ:ЙТЬ, -смолЮ, -смо

ЗАСПАТЬСЯ, прош. -спался,

лИшь, ~. -смолИм, -смолИте,

-спаJIВсь, -<:nilлocь, -сп8.лись и доп.

-смолЯт

-спалбсь, -спалИсь. Разг.

ЗАСНЕЖЕННЫЙ, к:р. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

зАснНгый, к:р. ф. -cнirr, -снята.
-снЯто, -снЯты

ЗАСПИРТОВАННЫЙ
ЗАСТАВЛЕННЫЙ
ЗАСТАРЕЛЫЙ. Застарелая
болезнь.
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ЗАСТ~ЖКА, род. мн. -жек

ЗАСТЕЛЕННЫЙ см. застланный

ЗАСТЕЛИТЬ см. застлать
ЗАСТЕНЧИВЫЙ
ЗАСТИГНУТЬ см. застичь
ЗАстИгший и (реже) ЗАСТЙГНУВШИЙ. Помню застиг
шую нас в дороге грозу (Соко
лов-Микитов).

ЗАСТРЕВАТЬ
ЗАСТРЕЛЕННЫЙ
ЗАСТРЕЛЙТЬ(СЯ), -стрелЮ(сь),
-стрелишь( ся), -стрелит( с я),

-стрелим(ся), -стрелите(сь),
-стрелят(ся)

ЗАСТРОГАННЫЙ [разг. за
струганный]

ЗА СТРОГ А ТЪ [разг. застру
гать]

ЗАСТИЧЬ и (реже) ЗАСТИГ

ЗАСТРОЧИТЬ, -строчу, -стро

НУТЬ, прош. -стИг, -стИгла. За

чИшь, -сrрочИт. -сrрочИ:м, -сrрочй-

стичь на месте преступ.ления.

те, -строчат и доп. -строчишь,

ЗАСТЛАННЫЙ, кр. ф. зВ.стлан,
застлана [разг. засrе.левный, -ен,
-ена, -ено, -ены]. Лавр и Вукол

-строчит, -строчим, -строчите,
-строчат

ЗАСТУДЙТЬ, -сrужу, -стУдишь

легли ночевать на дворе, в те

ЗАСТЫЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

леге, застланной сеном (Ски

-еюi, -ено, -ень'i и доп. ЗАСТЬI

талец). Выскобленные полы, за

ЖЕННЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены.

стеленные половиками, прида

Разг.

вали дому праздничный вид
(Марков).

ЗАСТЛАТЬ и ЗАСТЕЛИТЬ,
-стелЮ, -стелешь; прош. -стлал,
-crлilлa, -сrлЗ.ло, -сrлЗ.ли и -сrе.л:Ил,

ЗАСТьiть и (реже) ЗАСТьi
НУТЬ, прош. -стЫл, -стЫла

ЗАСУчЕнньiЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

ЗАСУЧИТЬ, -сучу, -сучишь,

-стелИла, -стелИли. Застлать

-сучит, -сучим, -сучите, -сучат

(застелить) стол чистой ска

и доп. -сучИшь, -сучИт, -сучИм,

тертью.

-сучИте, -сучат

ЗАСТЛАТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -стелется, -стелются;

ЗАСУШЕННЫЙ
ЗАСУШНТЬ, -cymy, -сУшишь,

лось, -стлались. Равнина заст

-сУшит. -сУшим, -сУшите. -сУшат
ЗА СЧЁТ, предлог. Употреб

лалась туманом.

ление его отвечает стилистиче

прош. -стлался, -стлалась, -стла

ЗАСГОIIАТЬ, -стону, -стбнешь
ЗАСТОПОРЕННЫЙ
ЗАСТРАХОВАННЫЙ

ским

нормам

случаях:

1) в

в

следующих

конструкции, в ко

торой выигрыш одной стороны
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связан с ущербом для другой,

ЗАТВЕРЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

Большая комната

-ена, -енб, -еньl: и ЗАТВЕРЖЕН

приемпая барского дома: ее уве

НЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

напр.:

личили за счёт другой комна

ЗАТВОРЕННЫЙ- ЗАТВО·

ты, выломав стену (Горький);

РЁННЫЙ. Различаются знач.

2) в

конструкции, имеющей зна

чение резерва,

источника, пи

Затворенный, кр. ф. -ен, -сна,
-ено, -ены [устар. затворённый,

тающего какой-л. процесс, или

-ён, -ена, -енб, -еньl:] (от затво-

указывающей способ использо

рИтьt). Затворенное окно.

напр.:

Затворённый, кр. ф. -ён, -ена,

Фраза может богатеть только

-ено, -еньl: (от затворИть2). За

за счёт внутреннего образа,

творённое тесто.

вания этого источника,

образа содержания (Павленко);

ЗАТВОРЙТЬl, -творЮ, -творИшь,

конструкции, имеющей зна

-твОрит, -твОрим, -твОрите, -твбрят.

чение элементов, единиц целого,

Закрыть. Затворить ставни.

3) в

исключение которых служит ис
точником

сокращения целого

или включение которых служит

ЗАТВОРЙ'ГЬ2, -творЮ, -творИшь,
-творИт, -твоJЛ{ы, -творИте, -творЯт.
О тесте.

источником пополнения целого,

ЗАТВОРИться, -творЮсь, -твО

напр.: Мог и растянуть док

ришься, -творится, -творимся,

лад на пять часов подряд за

-творитесь, -творятся

счёт цитат (Михалков).

ЗАСЬПIАТЬ, -cЬnrmo, -сЬшлешь,
-сЬшлет, -сЬшлем, -сЫплете, -сЬlп
люг [разг. -сЬшешь, -сЬmет, -сЬmем,
-сьl:пете, -сьl:пют]; пав. засЫпь

ЗАТАЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -еюi,

ЗАТЕМ- ЗА ТЕМ
Затем, IЮ{Х!Ч- Зате.тк и пришел,
чтобы поговорить с вами.

За rем, предл. с мест. За тем
именно

пришел,

что

искал.

Вслед за тем.

им затаены; кр. ф. -ён, -ённо,

ЗАТЕМНЕТЬ, -еет- ЗАТЕМ
НЕТЬСЯ, -еется. Совпадают в

-ённо, -ённы, прил. Желания его

знач.

дерзки, но затаённы.

ным цветом•, но различаются

-енб, -енЬr, прич. Эти планы были

ЗАТАЧАННЫЙ (от затачать)
ЗАТАщЕнный (от затащИть)
ЗАТВЕРДЕВШИЙ и (разг.)
ЗАТВЕРДЕЛЫЙ. Затвердевшая
(затверделая) земля.

•выделиться своим тем

стилистически:

з а т е м н е т ь

-

нейтр., затемнеться- разг.

Различаются также оттенком
знач. Затемнеться обозна
чает менее четкое проявление
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признака. Вдали затемпел лес.

-ено, -ены (от заточИтьl). Разг.

Издали затемпелась лесная

Заточенный резец.

чаща.

Заточёввый, кр. ф. -ён, -ена,

ЗАТЕМНО, нареч. Разz.

-енб, -еньl (от заточИть2). Ус

ЗА~~.кр.ф.~н.~н~

тар. Заточённый в тюрьму.

-енб, -еньl

ЗАТЕРЕВ, деепр.
ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗАТЙХНУТЬ, прош. затИх,

ЗАТОЧЙТЬl, -точу, -тбчишь,
-тбчит, -тбчим, -тбчите, -тбчат.
Разz. Заострить.

ЗАТОЧЙТЬ2, -точу, -точИшь,

затИхла

-точИт, -точИм, -точИте, -точат.

ЗАТЙХШИЙ и (реже) ЗА
ТЙХНУВШИЙ
ЗАТКАННЫЙ, кр. ф. заткан,

Устар. Подвергнуть заключе

заткана [не заткана], заткано,

затканы

ЗАТКАТЬ, прош. -ТКЭ.Л, -ткала
и доп. -ткала, -ткало, -ткали

ЗАТМЙТЬ, 1 л. ед. не употр.,
затмИшь, затмИт

ЗАТО- ЗА ТО
Затб,союз.Задача трудная,
зато

интересная.

нию.

ЗАТРАМБОВАННЫЙ
ЗАТРАПЕЗ, -а, м. и ЗАТРА
ПЕзА, -ы, ж. Род грубой ткани.
ЗАТРАТА и (реже) ЗАТРА
ЧИВАНИЕ. Затрата (затрачи

вание) средств. Затрата (зат
рачивание) энергии. Затрата
(затрачивание) усилий.

ЗАТРЕБОВАННЫЙ
ЗАТРЕПАТЬ, -треплЮ, -трiш

3а тб, предлоz с мест. Ученика

лешь, -треплет, -треплем, -тре

хвалили за то, что он усид

плете, -треплют; пов. -треплИ и

чив и прилежен.

ЗА ТОПЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

ЗАТОРМбжЕIПIЬ~, кр. ф. ~н,

-трiшешь, -трi!пет, -трi!пем, -трi!пе
те, -трепют; пов. -трепИ. Разг.

3АТРУБЙТЬ, -трублЮ, -трубИшь,
-трубИт, -трубИм, -трубИте, -трубЯт

-ена, ~но, ~ны и ЗАТОРМОЖЁН

ЗАТУПЙТЬ, -туnлЮ, -тУпишь,

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб, -ень"1

-тУпит, -тУпим, -тУпите, -тУпят.

ЗАТОРМОШЁННЬ~, кр. ф. ~н,
-ена, -енб, -еньl

ЗА ТОРЦОВАННЫЙ
ЗАТОЧЕННЫЙ- ЗАТОЧ~Н
НЫЙ. Различаются знач.
Заточенный, кр. ф. -ен, -ена,

Раз г.

ЗАТУПЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -тУпится, -тУпятся. Разг.

ЗАТУПЛЕННЫЙ. Разг.
ЗА ТУХНУТЬ, прош. затух,
затухла
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ЗАТУХШИЙ и (реже) ЗАТУХНУВШИЙ

ЗАХЛЁСТНУТЫЙ

ЗАХОЛУСТЬЕ, предл. в за

ЗАТУШЁВАННЫЙ

холустье, род. .мн. захолустий.

ЗАТУШЕННЫЙ. Разг.
ЗАУСЕниЦА, -ы, ж. и ЗАУСЕ·

Жить в захолустье.

НЕЦ, -нца, .м. Совпадают в знач.

ЗАХОРОНЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

«задравшаяся кожица у осно

ЗАХОРОН:ЙТЬ, -хоронЮ, -хо

вания ногтя~, но различаются

ронишь, -хоронит, -хороним,

стилистически:

-хороните, -хоронят

за у с е н и

ца- НRйтр., заусенец-

map.

yc-

и прост. Вспо.мнились даже

руки Саши с заусеницами око

ЛD НDгтей (Осеева). Дражаш,ей гряз
ной от чернил рукой в заусени

цах подержал Кры.мзин конверт
пад паром самовара (А. Н. Тол

ЗАЦВЕТШИЙ
ЗАЦЕПЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

ЗА ЧАРОВАННЫЙ
ЗАЧАСТУЮ, нареч. Разг.
ЗАЧАТЫЙ, кр. ф. -чат, -чата,
-чато, -чаты. Устар.

ЗАЧАТЬ, -чну, -чнёшь (ред

стой).

В спец. знач. «шероховатость,

ко употр.); прош. (в знач. <<За

острый выступ на поверхнос

родить~) -чiл, -чала, -чiло, -ча

ти•

ли и (в знач. «начать•) зачал,

употр. на равных основа

ниях.

Свинцовая заусеница

колет ему палец (Бек).

ЗАФРАХТОВАННЫЙ
ЗАХВАЛЙГЬ, -хвалЮ, -хвiiлишь,
-хвiurит, -хвЗ.лим, -хвалите, -хва
лят. Разг.

ЗАХЛАМЛЁННОСТЬ. Разг.
ЗАХЛАМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-енН, -ен6, -енЪr, прич. Дворы были
захламлены .мусором; кр. ф. -ён,

зачала, зачало, зачали. Устар.

ЗА ЧАХНУВШИЙ с.м. зачах
ший

ЗАчАхнУть, праш. -ч8х, -чilхла
ЗАЧАХШИЙ и (реже) ЗА
ЧАХНУВШИЙ
ЗА ЧЕМ - ЗА ЧЕМ
Зачем, нареч. Зачем вы сюда
приходили?

За чем, предлог с .мест. За чем

-ённа, -ённо, -ённы, прил. Дво

дело стало?

рики здесь грязны и захла.млён

ЗА ЧЕРВ:ЙВЕТЬ, -еет. Разг.
ЗА ЧЕРНЕТЬ, -еет - ЗА ЧЕР
нЕrься, -€еrся. Совпадают в знач.

пы. Разг.

ЗАХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хле
щешь, -хлещет, -хлещем, -хле

«начать чернеть, стать черным~.

щете, -хлещут; пов. -хлещИ. Разг.

но различаются стилистически:
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зачернеть- шзйтр., зачер

неть с я

-

разг. Вся сцена

ЗАЧННЕIПIЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены. Разг.

зачернела от курток, бекеш,

ЗА ЧИНЙТЬ, -чинЮ, -чИнишь,

шишзлей (А. Н. Толстой). Вскоре

-чИнит, -чИним, -чИните, -чИнят.

зачернелись полосы вспаханной

Раз г.

оттенком

ЗА ЧНСЛЕННЫЙ
ЗАШВАРТОВАННЫЙ
ЗАШВЬIРНУТЫЙ. Разг.
ЗАШЕВЕЛИть, -шевелЮ, -ше-

знач., зачернеться обозна

велИшь, -шевелИт, -шевелИм,

зе.мли (Аксаков).
В знач.
черным

•выделиться своим

или

различаются

темным

также

цветом»

проявление

-шевелИте, -шевелЯт и доп.

признака. Впереди зачернело зи

-шевелиLUЬ, -шевелит, -шевелим,

яющее отверстие туннеля (Ко

-шевелите, -шевелят

чает

менее

четкое

роленко). Перед на.ми зачерне

ЗАШЕВЕЛНТЬСЯ, -шевелЮсь,

лись, очевидно, деревья (Л. Тол

-шеве.лИmься, -шевелИтся, -шеве

стой).

лИмся, -шевелИтесь, -шевелЯт

ЗАЧЕРПНУТЫЙ
ЗА ЧЕРСТВЕВШИЙ и (раз г.)
ЗАЧЕРСТВЕЛЫЙ
ЗА~~. -черствею, -че~

ся и доп. -ше~, -шевелит

ствеешь, -черствеет, -черствеем,
-черствеете, -черствеют

ЗА ЧЕ.Е'ТЙТЬ, -черч)т, -чертиLUЬ,
-чертит, -чертим, -чертите, -чертят

ЗАЧЕРЧЕННЫЙ
ЗА ЧЕХЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl:. Разг. и спец.

ЗАЧИНАТЕЛЬ- ЗАЧИН
щик. Различаются знач.

3ачиватель. Основоположник;
тот, кто начинает что-л. Зачи·

натель новой .моды.
ЗачИнщик. Тот, кто начина

ся, -шевелимся, -шевелитесь,
-шевелятся

ЗАШИФРОВАННЫЙ
ЗАШИФРОВКА и (книжн.)
ЗАШИФРОВЫВАНИЕ. Зашиф
ровка (зашифровывание) теле
гра.м.мы.

ЗАШЛИФОВАННЫЙ
ЗАШНУРОВАННЫЙ
ЗАШПАКЛЁВАННЫЙ

ЗАШТАМПОВАННЫЙ
ЗАШТЕМПЕЛЁВАННЫЙ [ тэ]

ЗАШТОПЫВА ТЪ с.м. штопать
ЗАШТРИХОВАННЫЙ
ЗАШТРИХОВЫВАНИЕ и (разг.
и спец.) ЗАШТРИХОВКА. Заш·

ет что-л. неблаговидное. Зачин·

триховывание (заштриховка)

щик ссоры. Зачинщики были на

рисунка.

казаны в первую очередь.

ЗАЩЁЛКАТЬ, -щёлкаю, -щёл-
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каешь, -щёлкает, -щёлкаем, -щёл

дела, интересов, относящийся к

каете, -щёлкают

защите на суде. Защититель

ЗАЩЕМНТЬ, -щемлЮ, -ще
мИшь, -щемИт, -щемИм, -щемИте,
-щемЯт

пая речь.

Защитиый, прил.

1. Служащий

для охраны, ограждения кого-,

ЗАЩЕМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -еньi:

чего-л. Защитное покрытие.

2. Разг.

Серовато-зеленый, цвет

ЗАЩЕПЛ:\!;ННЫЙ, кр. ф. -ён,

хаки. Защитпая ткань.

-еюi, -енб, -еньi: [не защеплен

ЗАНВЛЕННЫЙ
ЗАЯЧИЙ, -ья, -ье
ЗВАННЫЙ - ЗВАНЫЙ

ный, -ен, -ена, -ено, -ены]

ЗАЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп
лешь, -щИплет, -щИплем, -щИп

Званный, кр. ф. зван, звана,

лете, -щИплют; пов. -ЩИII.1IИ. Разг.

звано, званы, прич. (употр. ред

ЗАЩНТА. Управление:

ко). Званные па обед гости.

от кого-чего и против кого-чего.

Званый, прил. Званый вечер.

[Макар Чудра] разговаривал со

ЗВАТЬ, праш. звал, звала, звfuю,

.мной, не умолкая, не делая ни

звали

одного движения к защите от

ЗВАТЬСЯ, прош. звался, зва

резких ударов ветра (Горький).

лась, звалбсь, звалИсь и доп. зва

Если вам нужна будет защи

лось, звались

та

ни

ЗВЕЗд..{, -Ьr, .мп.. звёзды, звёзд.

положитесь па .меня

В знач. •знаменитость• скло

против

было

-

кого бы

то

(Тургенев). Употребление

няется как сущ. одушевленное

с

(форма вин.

п р е д л о г а м и в и па. Со

чет.

в защиту и на защиту раз

личаются знач. В

защит у

-

в пользу кого-, чего-л. В защиту

друга. Речь в защиту свободы
.мнений.

На

з ащ ит у

-

на

борьбу за кого-, что-л. Встать
па защиту родины. Подняться
па

защиту угнетенных.

ЗАЩИТНТЕЛЬНЫЙ ЩНТНЫЙ

ЗА

Защитительный, прил. Слу
жащий для защиты личности,

n.

.мп. ч.

з в ё з д).

На кинофестивале .можно было
увидеть всех звёзд экрана.

ЗВЕЗДЧАТЫЙ и ЗВЕЗДЧА
ТЫЙ [щ]

ЗВЕРЁК, зверька и (реже)

ЗВЕРОК, зверка
ЗВЕРОВОДЧЕСКИЙ
ЗВЕРОФЕРМА
ЗВЕРУШКА с.м. зверюшка
ЗВЕРЬ, .мп.. звери, зверей, зверЯм, зверЯми и доп. зверьмИ, о
зверЯх
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ЗВЕРIОШКА (реже) ЗВЕРУШ

ЗГИ: пи згu

ne

видно

ЗДОРОВЕЕ, сравп. ст. от здо

КА. Разг.

звонИть- звонИться

ровый

ЗвонИть, звоЕПб, звонИiиь, зво

ЗДОРОВИТЬСЯ, -ится. Разг.

нИт, звонИм, звонИте, звонЯт и

О состоянии здоровья, о само

з:вОШШIЬ, звОнит, звОним, звОните,

чувствии. Употр. только в воп

звонят. Разг.

росительных и отрицательных

ЗвонИться, звонЮсь, звонИшь
ся, звонИтся, звонИмся, звон:И
Совпадают в знач. ~звонить
в дверной звонок•>, но различа
ются смысловыми оттенками и
звон и т ь с я

имеет оттенок большей интен
сивности действия и заинтере
сованности

в

его

очень здоровится?

ЗДОРОВО, нпреч. Лрхт. Очень,

тесь, звонЯтся. Разг.

стилистически:

оборотах. Как здоровится? Не

результате.

сильно, хорошо,ловко.ЗдЬрово
погу.ля.л. Здорово ответил.

ЗДОРОВО!, пареч. и в зпач.
сказ. Разг. Детям здорОво спать
па воздухе.

ЗДОРОВ02, межд. Лрост.
Здравствуй. Здорово, брат!

з в о

ЗДОРОВЫЙ, кр. ф. здоров,

ниться- прост. По всему

здорова, здорово, здоровы. Не

было видпо, что звопи.л человек,

больной.

3

в о н и т ь

-

пейтр.,

пе стесняясь парушить покой

ЗДОРОВЫЙ, кр. ф. здоров,

(Панферов). Я уже заходил, зво

здоровil, здоровО, здоровьi Прхт.

пи.лся три раза (А. Н. Толстой).

Сильный.

ЗВОНКИЙ, кр. ф. звонок, звон
ка [разг. звонка], звонко, звон
ки

ЗВОННИЦА, тв. -цей
ЗВОНЧЕ, сравп. ст. от звонкий и звонко

звонЯщий
ЗВУКОЗАПИСЬ
ЗВУКОУЛАВЛИВАТЕЛЬ и
ЗВУКОУЛОВИТЕЛЬ
звУчный, кр. ф. звУчен, звуч

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЗЕБУ, пескл., м. и (при обозначении самки животного) ж.
ЗЕВ

ЗЕВОТ А, зевоты
зЕЛЕнЕть, -еет - зЕЛЕнЕть
ся, -еется. Совпадают в знач.
«выделяться

своим

зеленым

цветом•, но зеле нет ьс я обо
значает менее четкое проявление
признака:

различаются они

и

-

на [разг. звучна], звучно, звуч

стилистически:

ны и звучнЫ

пейтр., зеленеться- разг.

зеле н е т ь
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Только мох да лишайник ярко

ЗИМА, вин. зИму, мн. зИмы,

зеленеют на полянках (Ара

зИмам. По зиме (обл. зимой).

милев). Около крыльца между

Поправиться за зиму. Загото

камнями зеленелась мшистая

вить на зиму.

ЗЕЛЕННОЙ. Прил. к зелень

ЗЙМНЕ-ВЕСЕННИЙ
ЗИМОВКА- ЗИМОВАНИЕ.

(овощи и травы). Зеленная лавка.

Совпадают в знач. •пребыва

травка (Л. Толстой).

ЗЕЛЕНОГЛАЗЫЙ
ЗЕЛ~НО-СЕРЫЙ
ЗЕЛЕНОЦВЕТНЫЙ
ЗЕЛЕНЩЙК, зеленщика
ЗЕЛЁНЬIЙ, кр. ф. зелен, зеленit.
зелено, зеленЫ и зелены

ЗЕЛЬЕ, предл. о зелье, род. мн.
-ИЙ

ЗЕМЛЯ, вин. землю (назем
лю и на землю), МН. земли, Зе

мель, землям

ЗЕМНОВОДНЫЙ
ЗЕРКАЛО, мн. зеркала, зеркiiл,
зеркалам, о зеркалах

ЗЕРНОХРАНЙЛИЩЕ
ЗЕРО [зэ], нескл., с. Нуль.
ЗЕТ [зэ]

ЗЕФЙРНЫЙ- ЗЕФЙРОВЫЙ.
Различаются знач.

ЗефИрный. Устар. поэт. Лег
кий, нежный. Зефирное прикос
новение.

ЗефИровый. Сделанный из
ткани зефир. Зефировая сорочка.

ЗИГЗАГ, -а
ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ
зИждиться, 1 и 2 л. не
употр., зИждется, зИждутся.
Книжн.

ние где-либо во время зимьн,
но различаются употребитель
ностью:

зим о в а н и е

употр.

реже. Зимовка (зимование) ско
та в горах.

ЗИМОВЬЕ, предл. в зимовье,
род. МН. -ИЙ

ЗИМОСТОЙКИЙ, кр. ф. -бек,
-бйка

ЗЛАТОКОВАНЫЙ. Устар.
ЗЛАТОТКАНЫЙ. Устар.
ЗЛОБА. По злобе.
ЗЛОБНЫЙ, кр. ф. злОбен, злобна, злобно, злобны

ЗЛО КА ЧЕС:ГВЕННЫЙ, кр. ф.
-ен, -енна,

-енно, -енны

ЗЛОПАМЯТНОСТЬ и (ycmap.)
ЗЛОПАМЯТСТВО. Отличаться
злопамятностью.

ЗЛОПАМЯТНЫЙ
ЗЛОСТНЕЕ [сн], сравн. ст. от
злостный

ЗЛОСТНЫЙ [сн], кр. ф. -тен,
-тна, -тно, -тны

ЗЛОСЧАСТНЫЙ [сн], кр. ф.
-тен, -тна, -тно, -тны

ЗЛОУМЬIШЛЕННИК.
ЗЛОУМЬIШЛЕННЫЙ. Устар.
зльiдни, род. мн. злЫдней
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ЗНАМ~ННЫЙ. Прил. к зна

и зльlден; только мн. Обл. Нуж
да;

мя. Знамённое древко.

козни.

ЗЛIОКА, м. и ж. и ЗЛIОЧКА,

ЗНАМЕНОСЕЦ, -сца, тв. -цем
ЗНАМЁНЩИК. Тот, кто несет

м. и ж. Разг. Страшный (страш
ная) злюка (злючка).

знамя.

ЗМЕЕВН:ДНЫЙ
ЗМЕЕВНК, змеевика
ЗМЕЕОБРАЗНЫЙ
ЗМЕН ЗМЕЙ- ЗМИЙ.
Совпадают в знач. «Пресмыка
ющееся

с

длинным

извиваю

щимел телом, без ног, обычно

ЗНАТЬ. Управление: что
и о чем.

змий

в этом знач.- ус

тар.

Склонение. Змей в знач.
«детская игрушка•
ся чаще как сущ.

склоняет

одушевлен

ное. Запустuть змея.

ЗНАКОМЫЙ.

что. Иметь сведе

планы противника.

2.

о чем.

Иметь частичные сведения в об
щем виде. Знать о последних
событиях.

ЗНАХАРКА и доп. ЗНАХАР-

с ядовитыми зубами•, но змей
и

1.

ния в полном объеме. Знать

КА

ЗНАХАРСКИЙ
ЗНАХАРСТВО
ЗНАХАРЬ, знахаря
ЗНАЧЕНИЕ- ЗНАЧИмость- ЗНА ЧНТЕЛЬНОСТЬ.

Управле

Совпадают в знач. «важность•,

н и е: с чем и кому-чему. Раз

но различаются употребитель

личаются знач.:

1. с

чем. Ис

ностью:

з н а ч и т е л ь н о с т ь

пытавший, изведавший что-л.

употр. реже,

Эти берега знакомы с бурями.

и

Скажи нам лучше, что ты но

оценил все значение добытых

чем

значение

значим о с т ь.

Травкин

сишь в душе твоей, знакомой

им данных (Казакевич). Зна

со всяким горем (Горький).

чительность события.

2.

ксг

му-чему. Известный, встречав

Только з н а ч е н и е употр. в

шийся прежде. Этим берегам

знач. «смысл, содержание•. Зна

знакомы бури и наводнения.

чение слова.

ЗНАМЕННТОСТЬ. В знач.

Только значимость употр.

<<знаменитый человек• склоня

в знач. «наличие смысла•. Зна

ется

чимость слова.

как

сущ.

одушевленное

(форма вин. п. м н. ч. з н а м е
н и т о с т ей). Пригласить всех
знаменитостей.

ЗНАЧИМЫЙ
ЗНОЙНЫЙ, кр. ф. зноен, зной
на, знойно, знойны
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ЗОБ, зоба, предл. -в (на) зобе
и в (на) зобу, м н. зобЫ, зобов

ЗОБАСТЫЙ и (прост.) ЗОБА·
ТЫЙ
ЗОВ, -а (-у). Прийти без зова

ЗОНТ, зонта, мн. зонть1, зонтов

ЗОНТИКООБРАЗНЫЙ
ЗОНТООБРАЗНЫЙ
ЗОО ... Первая часть сложных

(без зову).

слов, обозначающая: •относя

ЗОДИАК, -а
ЗОДЧИЙ, -его, м. Книжн.
ЗОЛА, вин. золу
ЗОЛОВКА - НЕВЕСТКА СВОЯЧЕНИЦА - СНОХА. Раз

щийся к животному миру, зоо

ударение, напр.:

личаются

.зоотехник.

знач.

Золовка. Сестра мужа.
Невестка.

1. Жена сына.
2. Жена брата. 3. Жена брата
мужа (деверя). 4. Жена брата

логическиЙ>>. Пишется слитно
с последующей частью слова и

может иметь на себе побочное

зоогеограф,

ЗООПАРК [заа]
ЗООСАД [заа]
ЗОРКИЙ, кр. ф. зорок, зорка
[разг. зорка], зорко, зорки

ЗРАЗЫ, зраз, ед. (редко) зра-

жены (шурина).

СвоЯченица. Сестра жены.
Сноха. Жена сына.

ЗОЛОТИ СТО-ЖЁЛТЫЙ
золотИть, -лочу, -лотИшь,
·лотИт, -лотИм, -лотИте, -лотЯт

за, -ы

ЗРАЧОК
ЗРЕЛЫЙ, кр. ф. зрел, зрела и
зрела, зрело, зрелы
ЗУБ, зуба, мн. зубы, зубов (у

золотоволосый
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ
ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ
ЗОЛОТОПРОМЬIШЛЕННОСТЬ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ

Дупло в зубе [прост.

ЗОЛОЧЁННЫЙ

Коронка на зубе.

-

ЗОЛОЧЁ-

НЫЙ
Золочённый, прич. Золочён·

ные для елки орехи.
Золочёный, прил. Золочёные
чашки.

человека, животных) и зубья,

зубьев (у гребня и т. п.). 6ко
за ОКО, зуб за зуб. Зуб на зуб
не попадает. На зуб попало.
в зубу].

ЗУБАСТЫЙ- ЗУБАТЫЙ.
Совпадают в знач. <•С крепки
ми, острыми зубами; с большим
количеством зубов•>, но разли
чаются стилистически:

зу б а

ЗОНД, збнда

ст ы й

ЗОНДИРОВАННЫЙ
ЗОНДЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

разг. Зубастая (зубатая) щука.

-

нейтр., 3 у б а т ы й

-

Только 3 у б а сты й употр. в
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знач. «дерзкий, острый на язык•.

Зубастый парнишка.
Только зу б а ты й употр. в
терминологическом знач.

«име

ЗУДЕТЬ2, зужу, зудИшь и
ЗУДЙТЬ2, зужу, зудИшь. Совпа
дают

в знач.

<<издавать моно

тонный звенящий звук, докуч

ющий зубы, с зубами•. Зуба

ливо приставать с чем-л.•,

тый кит. Зубатые бычки.

различаются

ЗУБОК!, зубкil, мн. зУбки, зУбок,
зубкам. Уменьш. к зуб.

зу д е т ь

-

но

стилистически:

разг.,

зу д и т ь

-

прост. Мне маменька давно зу

ЗУБОК2, зубка, мн. зубкИ, зубков. Зубчик.

дит: «Женись, женись. (Гл. Ус

пенский). Она зудила за «всё•,

ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ [тЭ]

а главное

ЗУБРЁЖКА. Разг.

вут совсем не так уж хорошо

-

за то, что они жи

ЗУБРЙЛА, -ы, м. и ж. и ЗУБРЙЛКА, -и, м. и ж. Разг. Боль

и бедные дети лишены всего

шой (большая) зубрила (зубрил

ЗУММЕР
зьiБИТЬ, зЫблю, зЫблешь,

ка).

(Станюкович).

3УБРЙТЬ1, -рЮ, -рИшь, -р:Ит,
-р:Им, -р:Ите, -pirr и зУБРить, -рю,

зь'Iблет, зь'Iблем, зь'lблете, зь'Iблют

-ришь,

Устар.

-рит,

-рим,

-рите,

-рят.

(формы от устар. глаг. зыбать).

Делать зазубрины; насекать зу

зьiвиться, 1 и 2 л. не употр.,

бья, делать насечку. Зубрить

зЫблется, зЫблются (формы от

нож. Зубрить пилу.

устар. зыбаться). Устар.

3УБРЙТЬ2, -рЮ, -ришь, -рит,
-рим, -рите, -рят и доп. -р:Ишь,

зьiБкий, кр. ф. зЫбок, зЫб
ка и зыбка, зЫбко, зЫбки

-р:Ит, -р:Им, -р:Ите, -рЯт. Разг.

ЗЫБЬ, мн. (в знач. «волны•

Учить. Зубрить таблицу ум-

устар. поэт.) зь'rби, зьrоей, зыбfrм,

ножения.

зыбЯми, о зыбЯх

ЗУБРОВЫЙ
ЗУ дЕты, -Ит и ЗУДЙТЬl, -Ит.
Совпадают в знач. «испытывать
зуд•,

но различаются стилис

тически:

зу д е т ь

-

разг.,

з у

д и т ь- прост. Руки и ноги

зудели (Боборыкин). Кожа го
рела и зудила (Л. Соболев).

ЗIОЙД-ВЕСТ, зЮйд-веста
ЗIОЙД-ВЕСТОВЫЙ
ЗЯБКИЙ, кр. ф. зЯбок, зябка
и зЯбка, зЯбко, зЯбки. Разг.

ЗНБНУВШИЙ и ЗНБШИЙ
ЗНБНУТЬ, прош. зяб [устар.
зЯбнул], зЯбла
ЗЯТЬ см. деверь

ш
И, нескл. Как название бук
вы, так и название звука употр.

в с. р. Строчное и. Начальное
и. Долгое и.

Играный, прил. Играная ко
лода карт.

ИГРАТЬ. 'Управление:
че.м и (реже) с че.м. Обращаться

ЙБИС
ИВАН-ДА-МАРЬЯ, иван-да

с каким-л. предметом как сиг

рушкой. Играть веером. Играть

марьи. Нарицательное название.

кистями пояса. Обезьяна играла

Пишется со строчных букв.

с нашими вещами.

ИВАН-ЧАЙ, иван-чая. Нари
цательное название. Пишется

ИГРЕК
ИГРЕК-ХРОМОСОМА, Игрек
хромосомы

со строчной буквы.

ИВАСИ, нескл., ж. Серебрис

ИГРИЩА, -а, тв. -щей, ж.
Увелич. к игра.

тая иваси.

ИволгА, род. .мн. Иволог и
Иволг

ИГРИЩЕ, -а, тв. -щем. Ycmap.
и обл. Сборище для празднич

ИГЛА-РЬIБА, иглЫ-рЫбы
ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ

ных

ИГЛОКОЖИЕ, -их
ИГОЛОЧНЫЙ- ИГОЛЬНЫЙ.

игр

и

плясок.

ИГУМЕН
ИГУМЕНЬЯ, род . .мн. -ний
ИДАЛЬГО [устар. гидальго],

Совпадают в знач., но различаюг

нескл., .м.

ел словообразовательно (соотно

ИДЕАЛИЗАЦИЯ и (реже)
ИДЕАЛИЗИРОВАНИЕ. Идеали

сятся с разными словами: и г о

л очный

-

-

с иголка, и г о ль

зация (идеализирование) дей-

н ы й- с игла) и частично со

ствительности.

четаемостью. Иголочное (иголь

ИДЕАЛИЗМ
ИДЕАЛИСТЙЧЕСКИЙ- ИДЕ
АЛИСТИЧНЫЙ. Различаются

ное) производство. Но только:
иголочный укол; игольно

· ушко.

ИГОЛЬЧАТЫЙ
ЙГРАННЫЙ- ИГРАНЫЙ
Йграиный, прич.. Неоднократно игранная роль.

знач.

ИдеаJШст:Ический.

1. Основан

ный на идеализме, как фило

софском направлении.

Идеа-

2.30
листический взгляд па сущ

1. чего.

ность жизни лежит в основе

цип чего-л. Идея картины. Идея

всех религий (Опарин).
ственный идеалисту

-

2. Свой

человеку,

Замысел, основной прин

поэтического произведения

-

это основпой замысел поэта,

склонному идеализировать дей

это то главпое, что хочет ска

ствительность. И звестпо, ка

зать поэт свои.м произведепи

кими излишествами арестов,

е.м (Исаковский). Идея этой .ма

ссы;wк и каторги ответило пра

шины .мпе чрезвычайно попра

вительство

вилщ:ь (М. Павлов).

того вре.мепи

па

2. о че.м.

Глав

идеалистические и во .мпого.м

ная мысль чего-л., основопола

паивпые порывапия .молодежи

гающее утверждение. Идея о вза

(Короленко).

и.мосвязи всего существующего.

ИдеалистИчный. Склонный
к идеализации действительно

ИДИЛЛИЧЕСКИЙ- ИДИЛ·
лИчный. Совпадают в знач.

сти, к отрыву от нее. Такое по

«безмятежно-спокойный •, но

пи.мапие «нутра• и вдохнове

различаются употребительнос

ния пасl!возь идеалистично,

тью:

порочпо

певерпо

реже. Идиллическое (идиллич

ИДЕАЛРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕН-

больше к тихи.м, так сказать,

и

жизпеппо

(Бруштейн).

НЫЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ [дэ]
ИДЕНТИФИЦЙРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [дэ]

ИДЕНТИЧНЫЙ [дэ] че.му.
Правило принято в формули

ровке, идентичной прежпей.

ид ил л и ч н ы й

употр.

ное) счастье. Я был склопеп
идиллическим удовольствия.м
(Чехов). Его [Голицына] планы
шире, отважнее проектов Н а

щокипа, по зато идилличпее
их (Ключевский).

идИллия
ИДИОМА, -ы, ж.
ИДИОМАТИЧЕСКИЙ
идиотИзм - идиотство.
Совпадают в знач. •глупость,

ИДЕОГРАММА

бессмыслица•. В своих выска

ИДЕОГРАФИЯ

зываниях оп иногда доходил до

ИДЕОЛОГ
ИДЕФИКС, идефИкса [дэ]

вела жизнь!- Ну,

ИДЕЯ. Управление: чего

ство ли? Че.м же .могла тебе

и о че.м. Различаются знач.:

полного идиотизма.

- Опроти
ne идиот

жизнь опротиветь? (Чехов).
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Только и д и о т и з м употр.

11.

И дт и

-

ход и т ь. Раз

-

в знач. •слабоумие•. У JIU!Н.Я был

личаются значением. И д т и

двоюродный брат, который от

только •в одном направлении•;

падучей болезни впал в идио

ход и т ь- •туда и обратно•.

тизм (Тургенев).

Ср.: Автобус по этой линии

идиОтский. Идиотский вид.
Идол, -а. Склоняется как сущ.
одушевленное (форма

вин.. п.

И д о л а). Н а берегу Дуная рус
ские поставшш дерев.яююго uiJoJш
Перун.а, с серебряной головой и

золотыми усами (А. Н. Толстой).
Сотворить себе идола.

идет каждые пять мин. у т. Ав
тобус по этой линии ходит
каждые пять минут.

ИЕЗУИТ
ИЕНА [ен]
ИЕРАРХИЯ
ИЕРОГЛИФ [н.е иероглИф]
ИЖДИВЕНСТВО- ИЖДИВЕНЧЕСТВО. Различаются знач.

ИдОЛИЩЕ, с.
идолопоклонство
идтИ. У по т р е б л е н и е.

чьем-л. иждивении, положение

1. 1. Идти

иждивенца. Справка об ижди

за- идти

Конструкции
стилистически:

н.ейтр.,

по.

различаются
по

-

Иждивенчество. Стремление

прост.

жить на готовом, за чужой счет,

Идти за водой- идти по воду;
идти за гриliами

бы.

2.

идти

Идти

+

+

-

идти по гри

сущ. в тв. п.

-

сущ. в дат. п. с пред

логом •по•. Конструкции раз
личаются знач.

и д т и

венстве.

за

и д т и

и дт и

Иждивенство. Пребыванне на

+

сущ.

рассчитывать на чью-л. помощь.

Борьба с иждивенчеством от
дельных хозяйственных руко

водителей.

ИЖДИВЕНЧЕСКИЙ и (реже)
ИЖДИВЕНСКИЙ. Иждивенчес

в тв. п. Направление движе

кий (иждивенский) фонд. Иж

ния в пределах указанного про

дивенческие настроения.

странства. Идти полем (лесом),
идт и

+

сущ. в дат. п. с пред

логом •по•. Движение в отдель
ных

местах

указанного

ИжицА
И3, предлог

Из

-

из-за. При обозначении

про

причины предлоги различаются

странства; указание на характер

оттенками знач. Из указыва

поверхности, по которой совер

ет на сознательный характер

шается движение.

действия. Мы уже посадили пос

полю (по лесу).

Идти по

ледние хлебы в печь и, из бо-
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язпи передержать их,

ne

лись спать (Горький).

ложи
Из-за

указывает только на причину.

Из-за какой-то беды поезд два
часа простоял па полустапке

(Гайдар).

ИЗАБЕЛЛА [бЭ ]. Сорт вино
града. Пишется со строчной бук
вы.

ИЗБА, вип. избу, мн.. Избы, изб,
Избам, Избами, об Избах

ИЗБАЛОВАННОСТЬ
ИЗБАЛОВАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны, прич.

Ona

из

ИЗБРАТЬ, прош. избрал, избрала, избр8ло, избр8ли

ИЗВАННИЕ
ИЗВАНТЬ, -.Яю, -.Яешь
ИЗВЕДАННЫЙ
ИЗВ~~.к~ф.~н.~н~
-енб, -еньl: [пе изведенный, -ен,
-ена, -ено, -ены]

ИЗВЕДЫВАТЬ
ИЗВЕДН, деепр.
ИЗВЕКА - из ВЕКА
Извi!ка, пареч. Устар. С дав!ШХ
пор.

Из века, предлог с сущ. Из

баловапа впимапием; кр. ф. -ан,

века

-анна, -анно, -анны, прил.

ИЗВЕРГНУТЫЙ и (устар.)
ИЗВЕРЖЕННЫЙ, прич. Извер

Ona

капризпа и избаловаппа.

ИЗБАЛОВАТЬ(СЯ), -бал:Ую(сь),
-балуешь(ся), -балует(ся), -балу

ем(ся), -балуете(сь), -бал:Уют(ся)
[разг. избаnовать(ся), -ООлую(сь),
-бмуешь(ся), -б8лует(ся), -бму
ем(ся), -б8луете(сь), -б8луют(ся)]

ИЗБЕгнУВШИЙ и ИЗБЕrший
ИЗБЕГНУТЬ, прош. избег,
избегла; см. также избежать

ИЗБЕЖАТЬ и (реже) ИЗБЕГ
НУТЬ. Как пи старались мы из

в

век.

гнутые

вулканом

потоки

лавы.

ИЗВЕРГНУТЬ, прош. изверг,
извергла

ИЗВЕРГНУТЬСЯ, прош. извер
гся, изверглась

ИЗВЕРГШИЙ и (реже) ИЗ
ВЕРГНУВШИЙ
ИЗВЕРЖЕННЬ~. 1. см. извер
гнутый; 2. прил. Изверженные
горные породы.

удалось

ИЗВЕРТЕться, -верчУсь, -вер

от них отделаться (Арсеньев).

тишься, -вертится, -вертимся,

Ямщик остановил лошадей как

-вертитесь, -вертятся. Разг.

раз вовремя: мы избегли напа

ИЗВЁСТКА см. известь

бежать бродов, пам

ne

дения сбоку (Короленко).

ИЗБРАННИК
НЗБРАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано,

-аны

ЙЗВЕСТЬ и [разг.] ИЗВЁСТ
КА. В терминах употр. толь

ко из в е с т ь. Гашепая известь.
Хлорная известь.

2.3.3
извИтый, кр. ф. извИт, из

ИЗГРЬIЗЕННЫЙ
ИЗДАВНА [не издавна], нареч.
ИЗДАЛЕКА и ИЗДАЛЁКА,

вита, извИто, извИты

извИть, изовьЮ, изовьёшь;
прош. извИл, извила, извИло,
извИли

извИться, изовьЮсь, изо

нареч.

ИздАЛИ, нареч.
ИздАННЫЙ, кр. ф. Издан,

вьёшься; прош. извИлся, изви

издана и доп. Издана, Издано, Из

лась, извилось, извилИсь

даны

ИЗДАТЬ, прош. издал, изда

ИЗВЛЁКШИЙ

ИЗВНЕ, нареч.
извозчик [ощ]
ИЗВОЗЧИЧИЙ и [разz.] ИЗВОЗЧИЦКИЙ [ощ]. Осенью на

ла, издало, издали

ИЗДЁВКА. Разz.

ИЗДОХНУТЬ, прош. издох,
издохла

извозчичий двор пришел из

ИЗДОХШИЙ

деревни дед (А. Н. Толстой). И

ИЗЖЁВАННЫЙ, прич. В знач.

он и коляска за ним. и едет-с,

прил.

извозчицкая (А. Н. Остров

тем. а.

прост. И зжёванная

ИЗЖЕЛТА- ... Первая часть

ский).

ИЗВОРОТЛИВЫЙ. Изворот
ливый зверь.

сложных прилагательных, име

ющая знач.

ИЗГОЛОДАТЬ, -гложу, -гло
жешь и (только в прямом знач.
•обгрызть, изгрызты

-

-

прост.)

-глодаю, -глодаешь; пов. -гло
дай. Разz.

•с желтым оттен

ком~, пишется через дефис со

следующим словом, напр.: йз

желта-зелёный, uзжелта-кра
сный.

изжИтый, кр. ф. изжИт,

ИЗГНАННИК. Книжн.

изжита и изжИта, изжИто, изжИ

ИЗГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;

ты

праш. -гнilл, -гна.лil, -гнiuro, -гнiurи

ИЗГОЙ, изгоя
ИЗГОЛОВЬЕ, предл. в изго
ловье, род. м.н. изголовий

ИЗГОТОВКА: на изготовку.
Спец.

изготовлЯть и (реже) из

изжИть, прош. изжИл, изжи
ла, изжИло, изжИли

ИЗЖОГА
ИЗЗЯБНУТЬ, прош. иззЯб,
иззЯбла. Разz.

ИЗЗЯБШИЙ. Разг.
ИЗЛАЗИТЬ, -лажу, -лазишь,

готАВЛИВАть. и зzотовлять

лазит, -лазим, -л8.зите, -л8.зят;

(изzотав.ливать) детали м.ашин.

-лазь. Разz.

noo.
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ИЗЛЕНИТЬСЯ, -ленЮсь, -ле

Изменничество. Поведение,

нишься, -ленится, -ленимся,

поступки изменника.

-ленитесь, -ленятся. Разг.

пичество

ИЗЛ.ЁТ: па излёте

ИЗЛЕЧЕННЫЙ, ICfJ· ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

-

И змеп·

это подлинная сущ

ность предате.л.я.

ИЗ~IЙ,IСр.ф.~н,-е~
-ено, -еньl

ИЗЛЕЧИТЬСЯ, -лечусь, -ле

ИЗМЕНИть, изменЮ, изме

чишься, -лечится, -лечимся, -лkчи

нишь, изменит, изменим, измени

тесь, -лечатся

те, изменят

ИЗЛИНОВАННЫЙ
излИтый, кр. ф. -лИт, -лита,
-лИто, -лИты

ИЗМЕННИК. Управление:
чего и (устар.) чему. Измен

пик родины. И змеппик родине.

излИть, изольЮ, изольёшь;

ИЗМЕРИТЬ, -мерю, -меришь,

прош. излИл, излила, излИло,

-мерит, -мерим, -мерите, -мерят;
пов. -мерь [разг. -меряю, -меря

излИли

излИться, изольЮсь, изоль
ёшься; прош. излИлся, излилась,
излилось, излилИсь

излИшний, кр. ф. излИшен,
излИшня, излИшне, излИшни

ИЗЛОМАШIЫЙ (от изломд.ть).
И зломанный почерк.

ИЗЛОМЛЕННЫЙ (от изло
мИть).

Устар. Изломленный

стебель.

И~IЙ.IСр.ф.~н,-е~
-ено, -еньl

ИЗЛУЧЙТЬ, 1 и 2 л. не употр.,
излучИт, излучат

ИЗМЕЛЬЧ.ЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl

ИЗМЕНА- ИЗМЕННИЧЕ
СТВО. Различаются знач.

Измена. Вероломство, преда
тельство. Совершить измену. Го

сударственная измена.

ешь, -меряет, -меряем, -меряете,
-меряют; -меряй]

измокший
измолотИть, -молочу, -мо
лотишь, -молотит, -молотим,
-молотите, -молотят

ИЗМОЛОТЬ, -мелЮ, -мелешь,
-мелет, -мелем, -мелете, -мелют

ИЗМОЛОЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

ИЗМОР [ne Измор]: па измор
брать; взять измором

ИЗМОРОЗЬ- ИЗМОРОСЬ.
Различаются знач.

Изморозь, Изморози. Иней.
Изморось, Измороси. Мелкий
моросящий дождь.

ИЗМУЧАТЪ см. измучить
измУчАТЪСЯ см. измучиться
ИЗМУЧИТЬ(СЯ), -мучу(сь),
-мучишь(ся), -мучит(ся), -му-
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чим(ся), -мУчите(сь), -мУчат(ся);
пов. -мУчь{ся) [разг. измУчать(ся),
-мучаю(сь), -мучаешь(ся), -му
чае'I(ся), -м}rчаем(ся), -мУчооrе{сь),

-мУчают(ся); -мУчай(ся)]. Жара
измучила нас (Паустовский).
Блохи кишат мириадами. До
того, бывало, измучают, что

бежишь, наконец, словно в ли
хорадочном жару (Достоевский).

ИЗНАС:Й Л О ВАННЫЙ
ИЗНАШИВАЕМОСТЬ - ИЗ
НАШИВАНИЕ- ИЗНОС
ИЗНОШЕННОСТЬ

ИЗНЕМОЖЕНИЕ
ИЗНЕМОЖЁННЪIЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ИЗНОС см. изнашиваемость
ИЗНОШЕННОСТЬ см. изна
шиваемость

ИЗНОIIШННЫЙ (от износИть)
ИЗНУРООП.IЙ, кр. ф. -ён, -енВ,
-енб, -енЬl:

ИЗНУТР:Й
ИЗОБРАЖАТЬ, изображать
собою и из себя. Изображать

из

с о бою. Представлять собою

совпадают в знач. •подвер

что-л., являться чем-л. Вместо

Изнашиваемость и
нос

ИЗНЕЖЕIIНЫЙ, ICP· ф -ен, -ена,
-ено, -ены

женность порче при употреб

прямой линии наш путь изоб

лении•. Изнашиваемость (из

ражал собой зигзаги (Арсень

нос) подшипников. Испытание

ев). Изображать

на изнашиваемость (износ).

Выдавать себя за кого-л. [Ку

Износ

и

изношенность

из

себя.

рилов] из себя изображал ве

...

совпадают в знач. •конечный

ликого ученого

результат порчи при употреб

ражал ученого, а не был та

лении•. Износ (изношенность)

ковым (М. Павлов).

оборудования. Износ (изношен

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО. Разли

ность) токарных станков.

Только

из н а ш и в а н и е

иJi!енно изоб

чаются знач.

•процесс пере

Изобретательность. Способ

хода в ветхость, в негодность•.

ность изобретать. Инициати

Преждевременное изнашивание.

ва и изобретательность во вся

употр.

в знач.

Изнашивание станков.

Из н о с, изнбса или (в устой

чивых сочет.) изнбсу. Сорок пJХГ

ком деле и во вся~&ом хозяйстве

необходимы, как воздух (На
седкин).

центов износа. Износу (изно

Изобретательство. Деятель

са) нет. Не знать износу (из

ность изобретателя, склонность

носа).

к изобретениям.

Поощрение
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рабочего изобретательства. Ти

среды. ИзОJI.Я,Ция (изолирование)

хона тянуло к изобретатель

заразных больных. Изоляция

ству (Наседкин).

(изолирование) социально опас

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ

ных элементов.

2. Защита

про

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ. Разли

водника какой-л. энергии обо

чаются знач.

лочкой, покровом.

Изоляция

Изобретательный. Находчи

(изолирование) электрических

вый, способный изобретать.

проводов резиновой оболочкой.

Изобретательный ум.

Изобретательский. Относя
щийся к изобретателю или изоб

Только и зол я ц и я употр.

в знач.

1.

Состояние по знач.

глаг. сизолировать&. Лишение

ретательству. И зобре тательс

свободы со строгой изоляцией.

кий талант. Изобретательс

Моральная изоляция поджига
телей войны.

кое бюро.

ИЗОБРЕТЕНИЕ
ИЗОБРЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ено, -еньi

ИЗОБРЕТШИЙ
ИЗОБРЕТЯ, деепр.
ИЗОГНУТЫЙ
из6ДРАIПIЬIЙ, кр. ф. и.зiщран,

проводе имеется резиновая изо
Только изолированность

употр. в знач.

изо

ность. Изолированность про

Разг.

ничность.

прош. изодрал, изодрала, изодра

1. Состояние

ляции. Моральная изолирован
водов.

ло, изодрали. Разг.

Изолирующее

ляция.

изодрана, изодрано, изодраны.

ИЗОДРАТЬ, издеру, издерёшь;

2.

вещество. На электрическом

2.

Обособленность, еди
Изолированность

факта.

ИЗОРВАТЬ, прош. -рв8л, -рвалil,
-рвало, -рвали

изо.лгАТЬСЯ, -.лr)а" -лжёшься,

ИЗОРВАТЬСЯ, прош. -рвался,

-лгУтся; прош. -лгался, -лгал8.сь,

-рвал8.сь, -рвалбсь, -рвалИсь и доп.

-лгSлось, -лгSлись и доп. -лгал6сь,

-рвалось, -рвались

ИЗОЩРЕНИЕ- ИЗОЩРЁН

-лгалИсь

изоляционИстский
ИЗОЛЯЦИЯ- ИЗОЛНРОВА
НИЕ - ИЗОЛНРОВАННОСТЬ
Изоляция и (юшжн.) изо
лирование

совпадают в знач.

1. Обособление

от окружающей

НОСТЬ. Различаются знач.

Изощрi!иие. Действие по знач.
глаг. •изощрить• (сделать бо
лее совершенным, утонченным).
Изощрение памяти. Изощрение
слуха.
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Изощрённость чего. Свойство

-ена, -енб, -еньi и ИЗРЕШЕЧЕН

по знач. прил. <<изощрённый•

НЫЙ, н:р. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

(превосходно развитый, тонкий).

ИЗРИСОВАННЫЙ
ИЗРУБЛЕННЫЙ, (от изру-

Изощреюtость у.ма. Изощрен

бИть) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

н.ость слуха.

ИЗОЩРЁННЫЙ

ИЗУМЛЁННЫЙ

ИЗ-ПОД [без удар.]. Из-под

ИЗ УМРУ ДНО-ЗЕЛЁНЫЙ
ИЗУРОДОВАННЫЙ
изУчЕнньiй, (от изучИть) кр.

стола.

из-под мьiшЕк
ИЗРАЗЕЦ, -зца, тв. изразцом
ИЗРАИЛЬСКИЙ
ИЗРАИЛЬТЯНЕ, -Ян, ед. израильтЯнин.

1.

Собирательное

наименование древнееврейских
племен.

2.

Граждане государ

ства Израиль.

ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ИЗЪЕДЕННЫЙ, (от изъесть)
н:р. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ИЗЪЕЗЖЕННЫЙ (от изъез
дить)

ИЗЪЯВЙТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕ
НИЕ

ИЗРАИЛЬЦЫ, -ев, ед. израи

изъявИть, изъявлЮ, изъ

лец. Граждане государства Из

imишь, и:rьЯвит, и:rьЯвим, и:rьЯви

раиль.

те, изъЯвят

ИЗРАНЕННЫЙ (от изр8.нить)
ИЗРАСХОДОВАННЫЙ
ИЗРЕДКА, н.ареч.
ИЗРЕЖЁННЬIЙ, н:р. ф. -ён, -eнil,

-ен6, -ень'r и ИЗРЕжЕННЬIЙ, -ен,
-ена, -ено,

-ены

ИЗРЕЗЫВАТЬ- (прост.)
ИЗРЕЗАТЬ. Изрезывать (изре·
зать) .мясо н.а .мелкие н: ус н: и.

ИЗРЕЧЁННЬIЙ, н:р. ф. -ён и -€н,
-ена, -ен6, -еньi

ИЗРЕчь, -реку, -речёшь; прош.
-рек и -рек, -рекла. Устар.

ИЗРЕШЕТИТЬ, -решечу, -ре

ИЗЪЯЗВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

изъЯн
ИЗЪЯСИНТЕЛЬНЫЙ
изъЯть, изыму, изЫмешь
ИЗЫМАТЬ, изымiоо, изымаешь
изьiск
ИЗЫСКАТЬ, изьrщУ, изьпцешь
ИЗIОБР и ИЗIОБРЬ
изЮм, изЮма или (в колич.
знач.) изЮму. Упан:овн:а изю
.ма. Килогра.J~~.М изю.ма (изю.му).
Не фунт изю.му (не пустяк, не
шутка; прост.).

шетИшь, -решетИт, -решетИм,

ИКАНИЕ. Икота.

-решетИте, -решетЯт

ЙКАНЬЕ. О характере про

ИЗРЕШЕЧ~ННЫЙ, н:р. ф. -ён,

изношения.
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ИКА ТЪ, Икаю, Икаешь. О ха
рактере

ИКАТЬ, июiю, июiешь. Об

люзионистские заблуждения.

2. Оrнослщийся

икоте.

ИКОНОГРАФИЯ
Иконопись
ИКОТ А, икбты
ИКРА, -pbl, мн. не употр. Яички
самок рыб, раков, ллгушек и
других водных животных.

ИКРЯНОЙ- ИКРИСТЫЙ.
Различаютел знач.

Икряной.

ственный иллюзионисту (пос
ледователю иллюзионизма). Ил

произношенил.

1.

к иллюзионисту

(фокуснику). Иллюзионистские
цирковые номера.

ИЛЛЮЗОРНЫЙ
ИЛЛЮМИНАТОР
ИЛЛЮМИНИРОВАННЫЙ и
(реже) ИЛЛЮМИНОВАННЫЙ.
То это [письма] стихи, то сти

ли.юванные послания в духе

Содержащий

XVIII

века, то подражания

икру. Икряная и яловая рыба.

средневековым манускриптам,

Икряной бочонок.

2. Предназначенный длл икры.
3. Сделанный

буквами (Щепкина-Куперник).

из икры. Икряной сыр.

Небо при этом освещении ка

ИкрИстый. Содержащий много
икры. Икристая щука.

иллюминированные цветными

залось иллюминированным (Ар
сеньев).

ИЛЛЮМИНИРОВАТЬ, -Ирую,

ИКС, Икса

Икс-ЛУЧИ, Икс-лучей
ИкС-ХРОМОСОМА, Икс-хромосомы

-Ируешь и (реже) ИЛЛЮМИНО

ВАТЬ, -ную, -нуешь. Иллюми
нировать (иллюминовать) ты

ИЛЛЕГАЛЬНЫЙ. Книжн.

сячью огнями. Иллюминируя

иллюзионистИчЕский
иллюзионИстский. Разли

рандашами, Врубель неожидан

лицо портрета цветными ка

но

чаются знач.

Иддюзиовистнческий. Отно

начинал

говорить

о

тех

голосах, которые преследуют

сящийсяк иллюзионизму (ими

его (Брюсов).

тации видимого мира в произве

редакции, которая не паску

Честь и слава

дениях изобразительного иск-ва,

пилась на приложение

создание впечатлении реально

богато иллюминованных рисун

существующих предметов и про

ков (Чернышевский).

странства).

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ - ИЛЛЮС
ТРИРОВАНИЕ. Совпадают в

Иддюзиовнстский.

1.

Отно

сящийсяк иллюзионисту, свой-

таких

2.39
знач. действия. Иллюстрация
(иллюстрирование) книги пору
чепо известному художнику.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ИМАЖИНИЗМ
ИМБИРЬ, имбирЯ
ИМЕНИнник
ИМЕНИНЫ, именИн
ИМЕННОЙ
ИМЕНОВАННЫЙ
НМЕЧКО. Разг.
ИМИТАЦИЯ
ИММАНЕНТНЫЙ. Книжн.
ИММИГРАЦИЯ
ИММИГРИРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
ИММУНИТЕТ.

У п р а в л е

н и е: к чему и против чего. Им

ИМПЕРФЕКТ
ИМПОЗАНТНЫЙ
ИМПОНЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ИМПОТЕНЦИЯ
ИМПРЕСАРИО, нескл., м.
ИМПРЕССИОНИЗМ
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
Имя-ОТЧЕСТВО, Имени-отчества. Как ваше имя-отчество?

ИМЯРЕК, имярека
ИНАУГУРАЦИЯ, ж.
инАЧЕ и ИнАЧЕ
ИНВАРИАНТНЫЙ
ИНВЕНТАРИЗИРОВАННЫЙ и
ИНВЕНТАРИЗОВАННЫЙ
ИНВЕНТАРИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь и ИНВЕНТАРИЗОВАТЬ,

мупитет к оспе. Иммунитет

-зую, -зуешь. Инвентаризиро-

против жизненных разочарова

вать (инвентаризовать) биб

nий и невзгод.

лиотечный фонд.

ИММУННЫЙ
ИМПЕРАТИВ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙИМПЕРИАЛИСТСКИЙ. Разли

ИНВЕСТИРОВАНИЕ- ИН
ВЕСТИЦИЯ. Совпадают в знач.

чаются знач.

(инвестиция) в форме покупки

ИмпериалистИческий. Харак

•вложение капитала в какое-л.

предприятие~. инвестирование
акций и облигаций акционерных

терный для империализма. Им

компаний. Усиление инвести

периалистические противоре

рования (инвестиции) за грани

чи.н.

ИмпериалИстский. Присущий,

цей со стороны американских
капиталистов.

свойственный империалистам,

Только инвестиция употр.

империализму. Империалист

в знач. •вложенный капитал~.

ская политика.

Обесценение инвестиции

в
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результате падения цеп па сы

брасываются далеко кругом, и
индивид превращается во .мно

рье.

ИНГАЛЯЦИОННЫЙ
ИНГРЕДИЕНТ [иЭ]
ингУш, иШ)'Ша, .мп. ингушИ,

жество сходных с пим инди
видов (В. Комаров). Индивидуум

или особь

-

это отдельный

ингушей

организм, такой, каким .мы его

ЙНДЕВЕТЬ, -вею, -вeeiiiЬ, -веет,
-веем, -веете, -веют и ИНДЕВЕть,

видим и осязаем (В. Комаров).

-вею, -веешь, -веет, -веем, -вее-

ИНДИВИДУАЛИЗМ- ИН
ДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Различа

те, -веют

ются знач.

ИНДЕЕЦ -ИНДИЕЦ -ИН

ДУС

ИндивидуалИзм. Предпочте
ние интересов отдельной лич

Индеец, .мп. индейцы, общее

ности интересам общества, кол

название древнейшего корен

лектива. Преобразовапие жизни

ного населения Америки.

не должно быть направлено

ИндИец, .мп. индИйцы. Общее
название коренного населения

Индивидуальность. Совокуп
ность характерных, своеобраз

Индии.

индУс, .мп. индусы.

против индивидуализма.

1. Устар.

ных черт, отличающих кого-л.

То же, что индиец, индийцы.

от другого. У каждого парода,

Последователь индуизма (гос

вследствие его индивидуально

подствующей в Индии рели

сти, свой взгляд па вещи, своя

гии).

.манера понимать и действо

2.

ИНДЕЙСКИЙ- индИй

вать (Белинский).

индейцам. И пдейсн:ие племена.

ИНДИВИДУ АЛИСТН ЧЕ
СКИЙ- ИНДИВИДУ АЛИСТЙЧ
НЫЙ- ИНДИВИДУАЛИСТ

ИндИйский. Относящийся к

СКИЙ. И н д и в и д у ал ист и

СКИЙ. Различаются анач.
Индейский. Относящийся к

индийцам, к Индии. Индийс

ческий

кие языки.

с т и ч н ы й совпадают в знач.

и

индивидуали

ИндЕКС [дэ]
ИНДЕТЕРМИНИЗМ [дэтэ]
ИНДИАНКАl. Ж. н: индеец.
ИНДИАНКА2. Ж. н: индИец.
индивИд и индивИдУУМ.

обычно в кр. ф. в роли сказ.

Книжн. Семена растений... раз-

И пдивидуалистичесн:ий подход

«проникнутый

индивидуалиа

мом как стремлением к выра
жению личности

•,

но

вид уа л ист и чный

и н д и

-

употр.
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к: делу. Мещанство по суще
ству своих .мыслей, чувство

индюш:Иный- индЮшЕ
чий, -ья, -ье- ИНДЮШАЧИЙ,

вапий глубоко ипдивидуалис

-ья, -ье. Совпадают в знач., но

тичпо (Горький).

различаются

Только

и н д и в и д уал и с

-

стилистически:

индюши ный

-

пейтр., и н

-

тический употр. в знач. «ос

дюшечий

нованный на индивидуализме•.

чий- разг. Ипдюшипая (ин

И пдивидуалистическ:ие инте

дюшечья, индюшачья) шея.

и

индюша

ственный индивидуалисту. Ип

:ЙНЕЙ, Инея
ИНЕРТНЫЙ [нЭ]
ИНЕРЦИЯ [нЭ]- ИНЕРТ-

дивидуалистск:ие пак:лоппости.

НОСТЬ [нЭ]. Совпадают в знач.

ресы.

ИндивидуалИстский. Свой

ИНДНЕЦ см. индеец
ИНДИКАТОР
ИНДИффЕРЕнтнЫй. Кпижп.
:ЙНДО-АФРИКАНСКИЙ
ННДОГЕРМАНСКИЙ. Липгв.
ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ. Липгв.
ИНДОИРАНСКИЙ. Липгв.
ИНДОКИТАЙСКИЙ.Прил.к:

•отсутствие активности, безде
ятельность, косность•. У.мствеп

пая инерция (ипертпость). Ру
типа и быт создают инерцию

привычки. Навыки же приоб
ретаются преодолением инер
ции, борьбой с инерцией и с

самим собой (Гладков).

Это

Индокитай. Но: uпда-к:иmайск:ие

известие вызвало у пего до

взаимоотношения (между Ин

саду ... па собственную ипер

дией и Китаем).

тпость, помешавшую ему сде

ИНДУКЦИОННЫЙ
индУльгЕнция

лать то же самое [подгото

ИНДУС см. индеец
ИНДУСКА. Ж. к: индус.
ИНДУССКИЙ
ИНДУСТРИАЛИЗМРОБА ТЬ,

ская).

вить паучпый труд] (Кетлин

ИНЖЕНЕР, .мп. инженеры,
-о в

ДУСТРИАЛИЗОВАТЬ, -зую, -зу-

ИНЖЕНЕР-ГЕНЕРАЛ-ПОЛ
ковник
инжЕНЕР-исслt.zщвАТЕЛЬ,

ешь

инженера- исследователя

-Ирую, -Ируешь и (реже) ИН

ИНДУСТРИАЛЬНО-КОЛХОЗ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, ин

НЫЙ

женера-механика

ИНДУСТР:ЙЯ и доп. устар.
ИНДУСТРИЯ

НЫЙ

ИНЖЕНЕРНО-СТРОЙТЕЛЬ
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНЙЧЕСКИЙ
ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ, ин
женера-экономИста

ИНКУБАТОР и (реже) ИН
КУБАТОРИЙ. Просторн.ый ин.
кубатор (ин.кубаторий).

ИНЖЕНIО, н.ескл., ж. Типич

н и е: чего и в че.м. Нашей за

ИНКУНАБУЛА
ИНОБЫТИЕ, тв. инобытием
ИНОГОРОДНИЙ
Инокиня, род. .мн.. Инокинь
ИНОСКАЗАНИЕ- ИНОСКА-

дачей бы.ло н.ан.ести н.еприяте

ЗАТЕЛЬНОСТЬ. Различаются

лю вн.езапн.ый стре.мительн.ый

знач.

н.ая ин.жен.ю.

ИНИЦИАЛ
ИНИЦИАТИВА. Управле

Иносказание.

удар в тылу, вырвать у н.его
ин.ициативу н.аступ.лен.ия (Фур

1. Аллегория.

Естествен.н.ая поэзия прибега

манов). Ин.ициативу в перего

ет к ин.осказан.ию (Белинский).

ворах захватил теперь Кузя

2.

(Игишев).

себе скрытый смысл, скрытый

ИНИЦИАТИВНЫЙ
ИНИЦИАТОР
ИНИЦИИРОВАТЬ, -Ирует,
-Ируют

намек. Говорить ин.осказан.и
я.ми.

Иносказательность. Свойство
чего-л. имеющего тайный, скры

ИНКАССАТОР
ИН-КВАРТО, н.еиз.м.
инквизИция
Инки, Инков
ИНКОГНИТО, н.еиз.м. и н.ескл.
Как

Выражение, заключающее в

сущ.

неодушевленное

тый смысл.

Ин.осказатель

н.ость выражен.ия.

ИНОХОДЕЦ, -дца
Иноходь, -и
ИНСПЕКТОР, .мн.. инспекто
ра, инспекторов [офиц.-кн.ижн..

употр. в с. р. Сохран.ить строгое

инспекторы, инспекторов]

ин.когн.ито. При обозначении

ИНСПИРИРОВАНИЕ и ИН
СПИРАЦИЯ. Ин.спирирован.ие

лиц мужского пола употребля

ется в м. р. Таин.ствен.н.ый ин.

(ин.спирация) враждебн.ых вы

когн.ито вн.езапн.о исчез. При

ступлен.ий.

женского

ИНСТРУКТАж, инструктажа,

в ж. р. Таин.ствен.н.ая

инструктажу, инструктажем, об

обозначении лиц
пола

-

ин.когн.ито вн.езапн.о исчезла.

ИНКРУСТИРОВАННЫЙ
ИНКРУСТИРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь

инструктаже и ИНСТРУКТИ
РОВАНИЕ. Совпадают в знач.
•дача руководящих указаний•,
но

и н с тру к т а ж

употр.

ча-
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ИнтервенционИст [тэ). Сто

ще. Проводить инструктаж
(инструктирование).

ронник

интервенции.

Только инструктаж употр.

ИНТЕРВЕНЦИОННСТСКИЙ

в знач. •руководящие указания,

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ- ИН

инструкции•. Получить инст

ТЕРВЕНТСКИЙ. Различаются

руктаж.

знач.

ИНСТРУКТОР, мн. инструк

ИнтервенционИстский [тэ).

торы, инструкторов [разг. ин

Относящийся к интервенцио

структора, инструкторов]

нисту (стороннику интервен

ИНСТРУМЕНТ
ИНСТРУМЕНТОВАННЫЙ
ИНСУЛЬТ
ИНСЦЕННРОВАННЫЙ
ИНСЦЕННРОВАТЬ, -Ирую,

ции), к интервенционалистам.

Интервенционистские круги.

Интервенционный [тз). От
носящийся к интервенции, слу

жащий для интервенции. Ин

- Ируешь

тервенционные войска.

ИНТЕГРАЛ [тз]
ИНТЕГРАЦИЯ [тз]- ИН
ТЕГРЙРОВАНИЕ [тэ). Совпадают

щийся к интервентам. Остат

Интервентский [тз]. Относя
ки интервентских частей.

в знач. •объединение в целое

ИНТЕРВЕНЦИЯ [ТЗ]
ИНТЕРВИДЕНИЕ [тз]
ИНТЕРВОКАЛЬНЫЙ [тз]
ИНТЕРВЬIО [тз], нескл., с.

каких-л. частей•. Интеграция

Опубликовать интервью с

в знач. математического терми
на.

Только интеграция употр.

языков.

кем-л. Брать интервью у ко

ИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛИГЕНТ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ИНТЕНДАНТ
ИНТЕНСНВНЫЙ [ тэ]
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ [тэ]
ИНТЕРВАЛ [тэ]
ИНТЕРВЕНТ- ИНТЕРВЕНЦИОННСТ. Различаются знач.

го-л. Дать интервью кому-л.

Интервент [тз]. Участник
интервенции.

ИНТЕРВЬЮЕР [тз; Эр]
ИНТЕРВЬЮНРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [тз]

ИНТЕРЕСНЫЙ. У пр а в л е н и е: кому и для кого. Инте
ресный всем

-

интересный для

всех. Мы только указываем на
шим товарищам направление,
в

котором

нужно

искать ре

шения интересных им револю

ционных вопросов (Плеханов).
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На собрании обсуждались ин

ИНТЕРФИКС [тэ]

тересные для пас вопросы.

ИНТЕРЬЕР [тэ]
ИНТОКСИКАЦИЯ
ИНТОНАЦИЯ
ИНТРИГАН
ИНТРИГАНКА
ИНТРИГАНСКИЙ
ИНТРИГОВАТЬ. Управле-

ИНТЕРМЕДИЯ [тэ]
ИНТЕРМЕЦЦО [тэ], пескл., с.
ИНТЕРНАТ [тэ]
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИ РОВАННЫЙ [тэ]

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРО
ВАТЬ, -Ирую, -Ируешь [тэ]

н и е: кого и против кого. Раз

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЙЧЕС
КИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЙ

личаются знач.:

СТСКИЙ-

1.

кого. Заин

тересовывать, возбуждать любо

ИНТЕРНАЦИО

пытство таинственностью, зага

НАЛЬНЫЙ. Различаются знач.

дочностью, неясностью. Это раз

Интернационалиетнчеекий

дражало Клима, интриговало

[тэ]. Относящийся к интерна

Драпава (Горький).

ционализму. Интернационали

кого. Вести интриги . .Яков Ки

стические тенденции.

рилыч интригует против .меня

Интернационалнетекий

[тэ ].

Относящийся к интернациона
листам,

реже к интернациона

лизму. Иптерпациопалистские
позиции.

Интернациоюiльный [тэ].

1.

Международный. Иптерпа

циопальпые связи организаций.

2.

Проводимый в духе интер

национализма.

Иптерпацио

пальпое воспитание.

ИНТЕРНЙРОВАННЫЙ [тэ]
ИНТЕРНЙРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [тэ]

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ [тэ]
ИНТЕРПРЕТЙРОВАННЫЙ[m]
ИНТЕРПРЕТЙРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь [тэ]

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ [тэ]

2.

против

(Чернышевский).

ИНТУИТЙВНЫЙ
ИНФАНТЙЛЬНЫЙ
ИНФЕКЦИОННЫЙ
ИНФИНИТИВ
ИНФЛЯЦИОННЫЙ
ИН-ФОЛИО, пеиз.м.
ИНФОРМАТЙВНЫЙ- ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИнформатИвный, прил. Не
сущий информацию, содержа

тельный. Информативные таб
лицы.

Информационный, прил. От
носящийся к информации, со

общающий о чем-л. Ипфор.ма
циоппый бюллетень.

ИНФОРМАЦИОНН~РЕКЛ.д.м
НЫЙ
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ИНФОРМАЦИЯ- ИНФОР
МЙРОВАНИЕ. Совпадают в знач.

ИРИС- ИРИС. Различают
ся

Информация (информирование)

ная оболочка глаза.

Различаются знач.

ИрИсиый. Прил. к ирИс. Ирilс

в знач. «Сведения о чем-л.~. Га·

ные конфеты.

Ирисовый. Прил. к Ирис. Йри

формацию.

ННФРАЗВУК
ИНФРАКРАСНЫЙ
ИНЦИДЕНТ
инъЕкция
ИНЪЕЦЙРОВАТЬ, -:йрую, -Иру-

Нитки.

ИРИсный- ИРИСОВЫЙ.

говоров.

зетна.я информация. Давать ин·

3.

ИрИс. Сорт конфет.

общественности о ходе пере·
То.лько информация упагр.

значением.

Ирис. 1. Растение. 2. Радуж

•сообщение сведений о чем-л.~.

совые клубни.

ИРОНИЧЕСКИЙ- ИРОНИ
чный. Совпадают в знач. «зак
лючающий в себе иронию, на

смешливый~.

Князь Андрей

ешь

молчал,

ИОН [ён]
ИОНИЗЙРОВАТЬ, -:йрую, -Иру
ешь и ИОНИЗОВАТЬ, -зую, -зу

выражение, появившееся на его

ешь.

Ионизировать (ионизо·

вать) газ.

но княжна заметила

ироническое

и

презрительное

лице (Л. Толстой). Весьма умен,
весьма ... Но ироничен, все на

усмешечке (Федин).

ионИйСКИЙ- ИОНИЧЕ

Только

и р о н и ч е с к и й

СКИЙ. Совпадают в знач., но в

уПОТр. В ЗНаЧ.

отдельных случаях различаются

к

<<ОТНОСЯЩИЙСЯ

иронии как стилистическо

сочетаемостью. Ионийский (иони

му приему~. Ироническое упот

ческий) диалект. Ионийское

ребление слов.

(ионическое) наречие. Ионийский
стих. Ионийская философия.

Ионическая колонна. Иониче·
ский ордер.

ИОННЫЙ [ён]
ИОНОСФЕРА [ён]
ИПОТЕКА
ИПОХОНДРИК
ИПОХОНДРИЯ
ИППОДРОМ [п]

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИРРЕАЛЬНЫЙ. Книжн.
ИРРЕГУЛЯРНЫЙ. Книжн.
ИРРИГАЦИЯ
ИСКАЖЁIПIЬIЙ, кр. ф. -€н, -€нЗ,
-енб, -ень!

ИСКАЛЕЧЕННЫЙ
ИСКАТЬ, ищу, Ищешь. "У п равле н и е: что и чего.

1. что.

Стараться найти, обнаружить
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спрятанное, потерянное, скрьrrое

Искренно, Искренни и Искреи

и т. д. (обычно при сущ. кон

ны

кретных). Искать свое .место
(в аудитории, в зале).

2.

чего.

ИСКРИВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

Стараться получить что-л., до

ИСКРНСТЫЙ, кр. ф. искрИст,

биться чего-л. (обычно при сущ.

искрИста, искрИсто, искрИсты

отвлеченных). Искать .места

[реже Искристый, кр. ф. Искрист,

(работы, должности.) Искать

Искриста, Искристо, Искристы)

поддержки, сочувствия. Но:

ИСКРНТЬ, искрИт
НСКРИТЬСЯ, 1 и 2. л. не

Искать выход из создавшего
ся

положения.

ИСКЛЮЧАЯ, деепр. и пред·

употр., Искрится, Искрятся и доп.

оперативные документы, ис·

ИСКР~, искрИтся, искрЯтся
ИСКРОВОЙ
ИСКРОШЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

ключая журналы боевых дей

-ена, -ено, -ены

лог с вин.. и (устар.) род. п. Все

ствий, ун.ичтожались (Первен

ИСКРОШНТЬ, -крошу, -кро

цев). У .меня в Москве н.е было

шишь, -крОшит, -кр(шим, -кр(тш

н.и одного родственника, исклю

те, -крошат

чая старого дяди (Тургенев).

ИСКОВЕРКАННЫЙ
ИСКОВОЙ, исковая, исковое
(от иск). Исковое заявление.

ИСКУПЙТЬ, -купт6, -кУпишь,
-кУпит, -кУпим, -кУпите, -кУпят

ИСКУПЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено, -ены

исконна, исконно, исконны

ИСКУС [реже Искус)
ИСКУСНЫЙ
ИСКУССТВЕННЫЙ, кр. ф.

ИСКОРЁЖЕННЫЙ. Разг.

искусствен, -енна, -енно, -енны

ИСКОННО. Искон.н.о русский.
ИСКОННЫЙ, кр. ф. исконен,

Искрой, об Искре, род. .мн.. искр

ИСКУССТВО
ИСПАНО-ПОРТУГ АЛЬСКИЙ
ИСПАРЙТЬ, испарЮ, испарИшь

[проф. искра, искрЫ, искре, ис

ИСПЁКШИЙ

ИскосА
НСКРА, Искры, Искре, Искру,

кру, искрой, об искре)

ИСКРЕННЕ и ИСКРЕННО,
н.ареч.

НСКРЕННИЙ, Искренняя, Ис

ИСПЕСТРЁННЫЙ с.м. испещрённый

ИСПЕСТРНТЬ с.м. испещрить
ИС~UЙ,кр.ф.~н.~~

креннее, Искренние; кр. ф. Ис

-ено, -ень! [н.е испеченный, -ен,

кренен, Искренна, Искренне и

-ена, -ено, -ены)
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ИСПЕЩР~ННЫЙ и (разz.)
ИСПЕСТРЁJШЫЙ. Испещрённая

испокон веков [устар. спокон
веку и спокон веков]. Испокон

(испестрённая) цветами поля

веков так было заведено у

па.

охотников (Г. Марков). В сло

ИСПЕЩРИТЬ и (разz.) ИС
ПЕСТРИТЬ. Испещрить (испе

боде ни порядка, ни чистоты

стрить) ткань крапиюrо.ми. Ис

товский).

пещрить (испестрить) книzу

спокон веков не было (Паус

ИСПОЛНЕННЫЙ. Управ
л е н и е:

за.метка.ми.

ИСПИСАННЫЙ
испитОй, испитая, испитОе,
прил. Разz. Изнуренный.

Ис

питое, истомленное лицо.

чеzо и

че.м. Полный

чего-л., насыщенный чем-л. Ис

полненный энергии. Речь

ezo

была красочна, исполнена нео

жиданных оборотов, у.мело взя

испИтый, испИтая, испИтое,

тых поговорок (Горький). С.муz

кр. ф. испИт, испита [разz. испИ

лое, усатое лицо отца было ис

та], испИто, испИты, прич.

Ycmap.

Испйтая до дна чаша стра

полнено торжественным дос
тоинством (Первенцев).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ, использую,

даний.

испИть, изопьЮ, изопьёшь;

используешь. У п р а в л е н и е:

прош. испИл, испила, испИло,

на что и (с большей подчерк

испИли

нутостью целенаправленности

ИСПОВЕДАЛЬНЯ, род . .мн.
исповедален

ИСПОВЕДАНИЕ
ИСПОВЕДАТЬ, -ведаю, -веда
ешь.

Ycmap.

(ер. совр. исповедо

вать).

исповЕдовАть, -ведую, -ве
дуеmь

ИсповЕдь
Исподволь [не исподволь],
пареч. Разz.

ИСПОДЛОБЬЯ
ИСПОДНИЗУ, нареч. Разz.
ИСПОДТИШКА. Разz.
ИСПОКОН: испокон веку и

действия) для чеzо. И с пользо
вать на .местные нужды

-

ис

пользовать для .местных нужд.

ИСПОРТИТЬ, пав. испорти и
испорть

ИСПОРЧЕННЫЙ
ИСПРАВЙТЕЛЪНО-ТРУДОООЙ
ИСПУГ, испуга или испугу.
Заплакать от испуzу [разг. с

испуzа (с испуzу)].

ИССЕКШИЙ и доп. ИСС~К
ШИЙ

ИССЕРА- ... Первая часть слож
ных прилагательных,
щая знач.

имею

•с серым оттенком•.
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Пишется через дефис со сле

1. Устар.

дующим словом, налр.: uссера-

камня, мрамора и т. п.). [Я] ис

голубой, uссера-серебрuстый.

секу из мрамора твою статую

ИССЕЧЕННЫЙ -

ИССЕЧЁН

НЫЙ. Различаются знач.

Вырубить, вытесать (из

(Гончаров).

2.

Мед. Вырезать,

удалить путем операции. Ис

Иссеченный, кр. ф. -ен, -ена,

сечь

опухоль.

Рассеченный во

НССИЗА- ... Первая часть

многих местах чем-то острым.

сложных прилагательных, име

-ено, -ены.

1.

Глухо шумят иссечеппые ос

ющая знач.

колками соспы Смолепщипы и

пишется через дефис со следу

Подмосковья (Шолохов).

ющим словом, напр.: uссиза-

2.

Ус

тар. Избитые розгами, плетью.
Н ер усекий

-

взгляпет без люб

11 На эту бледпую в кро
ви, 11 Кпутом иссечеппую Музу
ви

(Некрасов).

•с сизым оттенком•,

голубой, uссиза-чёрпый.

Иссиня- ... Первая часть
сложных прилагательных, име
ющая знач. «С синим оттенком•,

пишется через дефис со следу

Иссечёииый, кр. ф. -ен, -ешi,
-ено, -ень!. Устар. Вырублен

ющим словом, напр.: uссипя
чёрпый, uссипя-зелёпый.

вытесанный из камня,

ИССЛЕДОВАНИЕ. Управ

мрамора и т. п. Тут была ска

л е н и е: чего и о чем. Разли

ный,

мья,

иссечеппая

в

огромпом

цельпом кампе (Достоевский).

чаются знач.:
изучение.

1.

чего. Научное

И сследовапие мор

ИССЕЧЬ!, -секу, -сечёшь, -се

ских глубип. Исследовапие кос

кут; прош. -сек, -секла, -секло,

моса при помощи искусствеп

-секли

1.

Изрубить, рассечь

чем-л. острым. Оп был в краю

11 На холмах Палее
11 Стальпой его шелом

святом,
типы.

11

Иссекли сараципы (Лермон

тов).

2.

Устар. Избить, исхле

пых спутпиков.

2.

о чем. На

учное сочинение. Исследовапие
о природе вирусов.

ИССЛЕДОВАННЫЙ
ИССОХНУТЪ, прош. иссбх [пе
иссохнул], иссохла

еще песколько лиц (Гл. Успен

ИССОХШИЙ
ИссТАРИ, пареч.
ИССТУПЛЕНИЕ

ский).

ИССТУПЛЁННЫЙ

стать. [Кпязь К-п] избил пагай
кой старика Веляева и иссек

иссЕчь2, -<:еКу, -<:ечёшь, -<:екУт;
прош. -сёк, -секла, -<:еклб, -секл:И:.

И~UЙ,кр.ф.~н.~
-ено,

-ены
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ИССУШИтЬ, -сушу, -сУшишь,
-сУшит. -сУшим, -сУшите, -сУшат

иссЯКНУТЬ, прош. иссЯк,
иссЯкла

чего. По истечении десяти-две
надцати лет.

Истинно, нареч. Истинно
прекрасный. Истинно справед

иссЯкший
ИСТАСКАННЫЙ. Разг.
ИСТЕКШИЙ - ИСТЁКШИЙ.
Различаются знач.

Истекший, прил. Окончив

ливый.

Истовый
ИСТОЛКОВАННЫЙ
ИСТОЛОЧЬ, -толку, -толчёшь,
-талчёт, -талчём, -талчёте, -толкУт;

шийся, прошедший. Истекший

прош. -толок, -толкла, -толкло,

год.

-толклИ

Истёкший

[ycmap. истекший],

ИСТОЛЧЁIПIЪlЙ, -€н, -eнil, -ено,
-еньi

прич. Истёкший кровью.

ИСТЕРЗАННЫЙ
ИСТЕРЙЧЕСКИЙ- ИСТЕРЙЧ

ИСТОНЧЁННЫЙ, (от истон
чИть) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

НЬlЙ. Совпадают в знач. «склон

ИСТОПЛЕННЫЙ, (от исто

ный к истерии, судорожный,

пИть) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

доходящий до истерики: болез

ИСТОРГНУТЫЙ и (реже)

ненно-страстный •. И стеричес
кая (истеричная) натура. Ис

ИСТОРЖЕННЫЙ
ИСТОРГНУТЬ, прош. исторг,

терический (истеричный) хо

исторгла

хот. Я чувствую страстное,
нуть вперед руки и громко по

ИСТОРГШИЙ и (реже) ис
ТОРГНУВШИЙ
ИСТОРИКО- АРХЕОЛОГИЧЕ-

жаловаться (Чехов). Оглуши

СКИЙ

истерическое желание протя

тельные удары в бубен ... и ис
теричные выкрики шамана

-

все это создавало такой хаос
звуков,

что у

меня

закружи

лась голова (Арсеньев).

Только

ИСТОРИОГРАФ
ИСТОРИОГРАФИЯ
ИСТОРИЯ. Управление:
кого-чего и о ком-чем, про кого

что. Различаются знач.:

1.

кого

и стер и ч е с к и й

чего. Ход развития, движения

употр. в знач. •относящийся к

чего-л.; совокупность фактов и

истерии (нервно-психическому

событий, связанных с кем-чем-л.

заболеванию)•. Истерический

История этого человека. Ис

припадок.

тория нашей дружбы. [Хозяй

ИСТЕЧЕНИЕ: по истечении

ка] рассказывает ... историю
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своей первой любви (Горький).

лешь, -треплет, -треплем, -тре

2.

плете, -треплют; пов. -треплИ и

о ком-чем,

про кого-что.

Рассказ, повествование.

Все

истории о любви очень сходны
между собой (Гончаров). Теперь

-трЕтешь, -трЕтет, -трfшем, -трепе
те, -трепют; -трепИ

ИСТУКАН. Склоняется как

вы мне доскажите вашу исто

сущ.

рию про Бэлу (Лермонтов).

•статуя• (форма вин.

ИСТОЧЕННЫЙ- ИСТОЧ~Н
НЫЙ. Различаются знач.

неодушевленное

n.

в

знач.

истукан).

Поставить истукан. В знач.

•бессердечный или бестолковый

Истбчеввый, кр. ф. -ен, -ена,

человек• склоняется как сущ.

-ено, -ены (от источИть!). Ис

одушевленное (форма вин. п. ис

точенная червями мебель. И с

тукана). Трудно убедить этого

точенные улитками грибы.

истукана.

Источёивый, кр. ф. -ён, -ена,

ИСТЯЗУЕМЫЙ

-енб, -еньl: (от источИть2). Ис

ИСХЛ~СТАННЫЙ. Разг.

точённый землею за ночь зной.

ИСХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хле-

ИСТОЧИТЬ!, -точу, -точишь,

щешь; пов. -хлещИ [прост. -хле

-тОчит, -тбчим, -тбчите, тбчат. Ото

стаю, -хлестаешь; -хлес-тай).

чить;

Разг.

проесть,

издырявить.

И сточить пилу. Жучок исто
чил мебель.

ИСТОЧЙТЬ2, -точу, -точИшь,
-точИт, -точИм, -точИте, -точат.
Выделить влагу; издать, распро

странить запах. Источить аро

ИСХОЖЕННЫЙ. Разг.
И~UЙ,к~ф.~н.~~
-енб, -еньi

ИСЦЕЛЙТЬ, исцелЮ, исцелИшь,
исцелИт, исцелИм, исцелИте, ис

мат.

ИСТОЩЕНИЕ- ИСТОЩ~Н
НОСТЬ. Различаются знач.

Истощение. Изнурение. Не
рвное истощение.

Истощёвиость. Состояние че
го-л.

ИСХОДА Т АЙСТВОВА ТЬ, не
ходатайствую. Книжн.

в результате истощения.

Истощенность почвы.

ИСТОЩ~ННЫЙ
ИСТР~ПАННЫЙ. Разг.

ИСТРЕПАТЬ, -треплЮ, -треп-

целЯт

ИСЧАДИЕ: исчадие ада. Ус
тар.

ИСЧАХНУТЬ, прош. исчах,
исчахла

ИСЧАХШИЙ
ИСЧЕЗНУВШИЙ
ИСЧЕЗНУТЬ, прош. исчез,
исчезла

ИСЧЕРКАННЫЙ. Разг.
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ИСЧЕРКАТЬ, -черкаю, -черка
ешь, -черкilет, -черкilем, -черкilете,
-черкают; пов. -черкай

ИСЧЕРПАТЬ, -черпаю, -черпа

ре тысячи лошадей (А. Н. Тол
стой).

ИСЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп
лешь, -щИплет, -щИплем, -щИ

ешь, -черпает, -чi!рпаем, -черпаете,

плете, -щИплют; пов. -щиплИ.

-черпают; пов. -черпай [разz. вс

Разz.

черпiпъ, -черпilю, -черnаешь, -чер

И ТАК. И так и сяк.

шiет, -черпаем, -черпаете, -чер

ИТАК. Итак, все яспо.
ИУДА (и - строчное). Пре-

шiют; -черпай]

ИСЧЕРГЙТЬ, -черч}r, -чертишь,
-чЕ!рrит, -чl!ргим, -чЕ!ргите, -черrят

исчислЯться. У п р а в л е
н и е:

чем и во что. Д о ходы

предприятия исчисл.яются coт

IIЯJitи тысяч рублей. Силы [ доб
ровальческой] армии к это.му вре

датель.

ИУДИН ПОЦЕЛУЙ. Устойчи
вое сочетание.

Пишется со

строчной буквы.

ИХТИОЗАВР
ихтиолог
НШИАС [разz. ишиас)

мепи исчислялись в девять ты

ИШЬ, частица

сяч штыков и сабель и четы-

ИЩА, деепр.

ш
ЙЕМЕНСКИЙ
ЙОГ [ё], -а

ЙОГУРТ [ё]

йота, -ы. Название буквы. Ни
IШ йоту.

ЙОТАЦИЯ- ЙОТЙРОВАНИЕ

ЙОД [ё], -а

[ё]. Липгв.

ЙОДОФОРМ
ЙОТ- йОтА [ё]. Различаются

ЙОТНРОВАННЫЙ и (реже)
ЙОТОВАННЫЙ [ё]. Липгв.
ЙОТЙРОВАТЬ [ё], -Ирую, -Иру

знач.

Йот, -а. Название звука.

ешь. Липгв.

К [ка], нескл. Как название

к кабинету (составу правитель

буквы употр. в с. р. Строчное

ства в некоторых странах). Ка

к. Как название звука употр.

бинетский кризис.

в м. и реже с. р. 3аднеязыч

КАБЛУЧОК, -чка
КАБРИОЛЕТ

пый (заднеязычное) к.

КАБАЛЬЕРО, нескл., м.
КАБАН, кабана
КАБАНЙ:ЩЕ, мн. кабанИща
[разг. кабанИщи], м. Разг. Сви
репый кабанище.

КАБАРДЙ:НО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА (К и Б

-

про

писные)

КАБАРДЙ:НО- ЧЕРКЕССКИЙ
ЯЗЫК (к и б

строчные)

-

КАБАРЕ [ка, рЭ), нескл., с.
КАБАЧЙ:ЩЕ, мн. кабачИща
[разг. кабачИщи], м. Разг. Ог
ромный каба'lище.

КАБЕЛЬ, мн. кабели
КАБЕЛЬ-КРАН, кабель-крана
КАБИНЕТНЫЙ- КАБИНЕТСКИЙ. Различаются знач.
Кабинетный.

1. Относящийся

к кабинету (комнате для заня
тий). Кабинетная мебель.

2.

Происходящий в кабинете;

(перен.) оторванный от жизни.
Кабинетные занятия. Каби
нетный 'lеловек.

Кабинетский. Относящийся

КАБЫ, союз. Прост. Кабы

знала я, кабы ведала (песня).
Но: если бьi. да кабьi. ...

КАВАЛЕРГАРД
КАВАЛЕРИЯ
КАВАРДАК, кавардака. Разг.
КАВАТННА
КАВКАЗКА, мн. кавказки, ж.
к кавказец.

КАГОР' кагора и.ли (в колич.
знач.) кагору. Бутылка ста
рого кагора. Налить немного ка
гору (кагора).

КАДЕТ, род. м н. кадет (при
собир. знач.) и (при обозначении

отдельных лиц) кадетов. Группа
кадет. Десять кадетов.

КАДЬIК, кадыка
КАЖДОГОДНИЙ, -яя, -ее и
(реже) КАЖДОГОДНЫЙ, -ая, -ое
КАЖДЫЙ см. всякий

КАЗАК, казака, мн. казакИ,
казаков и казаки, казаков

КАЗАЧИЙ, -ья, -ье- КАЗАц
КИЙ. Совпадают в знач.:

1. При

надлежащий :казаку, относ.ящийся
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к казаку. Казачья (н:азацн:ая)
сабля. Казачья (н:азацн:ая) шап

КАЙНОЗОЙСКИЙ: кайнозой
ская

эра

чий полн:. Из степи присн:ан:а.JШ

КАЙФОВАТЬ и (реже) КЕЙ
ФОВАТЬ. Разг.
КАКАДУ, песн:.л., .м. Красивый

фуражиры и сообщили штабу

н:ан:аду.

ка.

2.

Относящийсяк войскам,

состоящим из казаков. Каза

дивизии, что па них наскочил
казачий разъезд (Фурманов). Пе

КАКАО [ао], песн:л., с. Вкус
ное

н:ан:ао.

редовые н:азацн:ие разъезды

КАК БЫ НЕ -

тихо подступили н: околице,

Как бы не. Кан: бы не по

сняли часовых (Фурманов).
Только к аз а ч и й употр. в

знач. •населенный казаками•.
Казачья станица.

Только к а з а ц к и й употр.
в знач. •такой, как у казака•.

Казацкая щеголеватость.

КАЗАЧКА. ж. н: казак.
КАЗАШКА. ж. н: казах.
КАЗЕМАТ
КАЗИНО, песн:л., с.
КАЗНАЧЕЙ
КАЗНЁННЫЙ, н:р. ф. -ён, -ена,

-ен6, -еньi

КАЗНЙТЬСЯ, -н:Юсь, -нйшься,
-нИтся, -нИмся, -нИ:тесь, -н.Ятся

КАЗУИСТИКА
КАЗУИСТИЧЕСКИЙ. Казуис
тическое объяснение. Его объяс

нения весьма н:азуистйчпы.

КАПНОВА ПЕЧАТЬ. Устой
чивое сочетание. Пишется со

строчной буквы.

КАЙЛОВЫЙ
КАЙМА, мп. каймЫ, каём,
каймliм,каймами,окаймах

КАК БЫ ни

скользнуться! Кан: бы чего не
случилось!

Как бы ив. Кан: бы ни ста
рались,

ничего у них не полу

чится. См. тан:же не

-

ни.

КАК БЫ (ТО) НИ БЫЛО
КАК ЖЕ-С
КАК-ЛИБО, пареч.
КАК НЕ- КАК ни
Как не. Кан: не помочь то
варищу!

Как ни. Кан: ни убеждали,
убедить не смогли. См. тан:же

не-

ни.

кАк-НИБУДЬ и КАК-НИБУдь,
пареч.

КАК НИ БУДЬ. Кан: ни будь
оп забывчив, прийти па собра

ние оп не забудет.

КАК ни в ч~м НЕ БЬШАЛО
КАК-НИКАК, частица. Разг.
КАКОВ БЫ нИ. Кан:ов бы ни
был результат игры, оп пас

сейчас не удовлетворяет.

КАКОЙ- котОРый. Разли
чаются знач.
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1.

Вопросительные местоиме

ния к а к ой

и

к о т о р ы й.

избрали вы путь, он приведет
вас к месту стоянки.

К а к о й имеет в виду вопрос
о качестве или свойстве пред

КАКОЙ БЫ (ТО) Н:Й БЫЛ
КАКОЙ-ЛИБО

мета, а также употр., когда спра

КАКОЙ НИ. Какой ни есть

пшвают о годе какого-н. событи.я,

упрямый, а все-таки родите

узнавая название года. В каком

лей слушается.

году родился А. С. Пушкин?
Который имеет в виду воп
рос

о

порядке

предметов

при

счете. В котором году до на
чала нашей эры произошло это

событие?

2.

Относительные местоиме

КАКОЙ-НИБУ ДЪ
КАКОЙ НИ БУДЬ. Какой ни
будь дождь, мы придё;м.

КАКОЙ НИ НА ЕСТЬ. Прост.
КАКОЙ-ТО
КАКОФОН:ЙЧЕСКИЙ - КАКОФОН:ЙЧНЫЙ. Совпадают в

ния (союзное слово в придаточ

знач., но

ном предложении) к а к ой

чаще употр.

и

какофоничный
в кр.

ф.

в роли

сказ. Какофоническая музыка.

который.

Какой к общему знач. оп
ределительности добавляет от
тенок уподобления, сравнения,
качественного или количествен

ного подчеркивания. Ветер лег
кий и вольный, какой бывает

только в степи (Фурманов). Ее
пронзительный голос,

какие

Хор голосов был нестроен, ка
кофоничен.

КАКОФОНИЯ
КАК-ТО
КАЛАМБУР
КАЛАНЧА, тв. -чбй
КАЛАЧ, калача, тв. -чбм
КАЛЕЙДОСКОП

бывают только на юге, рассе

КАЛЁННЫЙ

кал расстояние (Павленко).

Калённый, прич. Калённый

К о т о р ы й имеет только оп
ределителыlое значение. Лона

добился проводник, который хо
рошо

знал

лесные районы

(Б. Полевой). Здесь много было
родников, которые прорыли себе
норки под обрывчиками (Глад
ков).

КАКОЙ БЫ НИ. Какой бы ни

-

КАЛЁНЫЙ

докрасна кинжал.
Калёный, прил. Калёное же

лезо. Калёные орехи.

КАЛЕЧЕННЫЙ -

КАЛЕЧЕ

НЫЙ
Калеченный, прич. Калечен
ные войной дети.

Калеченый, прил. Калеченая
лошадь.
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КАЛИБРОВАНИЕ и (реже)
КАЛИБРНРОВАНИЕ. Калибро
вание (калибрирование) термо
метра.

КАЛИБРОВАННЫЙ
КАЛИБРОВАТЬ, -рУю, -руешь
КАЛИБРЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь. Калибровать трубы.

КАЛЙЙНО-ФОСФОРНЫЙ
КАЛЙКА, м. и ж. Устар. Ка
лика перехожий (перехожая).

КАЛЙФ и ХАЛЙФ. Но только:
калиф на час.

КАЛЛИГРАФИЯ
кАЛМь"rn:, калмЬIЮ!. и калмьпЩ
мн. калмь"rки, калмь"rков и кал
мыкИ, калмыков

КАЛОРЙМЕТР
КАЛОРИМЕТРИЯ
КАЛОРЙФЕР
КАЛОША и ГАЛОША. Совпа
дают в знач. Он стоит у по
рога в легком пальто и ботин

ках без калош (Ильенков). Тот,

кто имел галоши, надевал их,
если даже было сухо (Горький).

КАЛУГ А. Рыба.
КАЛЬlМ, -а
КАЛЬВИННСТСКИЙ
КАЛЬКНРОВАННЫЙ
КАЛЬКЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

КАЛЬКУ ЛЙРОВАННЫЙ
КАЛЬКУЛЙРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь
КАЛЬКУТТСКИЙ

КАЛЬМАР, род. мн. кальмаров

КАЛЬСОНЫ, кальсон
КАЛЬЦЕКС
КАЛЬЦИЕВЫЙ
кАльЯн
КАМАМБЕР [бЭ]
КАМАРИлья
КАМБАЛА [разг. камбатi]
КАМБУЗ, камбуза [не камбУз,
камбуза]

КАМВОЛЬНО-СУКОННЫЙ
КАМЕЛЁК, -лька

КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ [разг.
юiмеииоугольиый]

КАМЕНОЛОМНЯ, род. мн.
-мен

КАМЕНЬ, мн. камни, камней,
камнЯм, камнЯми, о камнЯх [ус

тар. каменья, каменьев]

КАМЕРГЕР
КАМЕРДННЕР
КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ, камерколлегии

кАмЕР-пАж, КЭ.Мер-пажВ., тв.
камер-пажом

КАМЕШЕК, -шка [разг. каму
шек, -шка]

КАМПАНЕЙСКИЙ. Прил. к
кампания. Разг.

КАМПАНИЯ -КОМПАНИЯ.
Различаются знач.

Кампания. Военный поход,
война; общественно-политиче
ские или хозяйственные меро

приятия. Кампания

1812

года.
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Избирательпая кампания. По

тый за образец~. Канонические

севная

(каноничные) формы строфы.

кампания.

Комшiвия. Общество, груп
па лиц; торговое или nромыт

ленное товарищество. Веселая
компания. Акционерпая компа
ния.

КАМСА и ХАМСА
КАМУФЛЯЖ, тв. -жем
КАМФАРА, -Ы и КАмФОРА, -ы
КАМФАРНЫЙ и КАМФОРНЫЙ

КАМЧАДАЛ
КАМЬIШЕВКА и КАМЫШОВКА. Певчая птица.

КАНАПЕ [пЭ], пескл., с.
КАНДАЛЬI, -бв
КАНДЕЛЯБР
КАНДИДАТУРА. Сочета-

КАНОЭ, пескл., с.
КАНОЭ-ДВОЙКА, канбэ-двбйки

КАНТ, мп. канты, кантов

КАНТИЛЕНА
КАНТОВАННЫЙ
КАНЦЕЛЯРСКО-БЮРОКРАТНЧЕСКИЙ
КАНЦЕРОГЕННЫЙ
КАНЬОН [ньё]
КАПАТЬ. У пот ре б л е н и е
личных форм:

1.

капаю, ка

паешь; пов. капай; деепр. ка
пая. Лить по капле;

ронять

каплями на что-л. Доктор ка
кое-то

лекарство

капает

в

стакап (П. Дудочкин). Ты ка

ем о с т ь. Выдвинуть (реже вы

паешь себе па колени (Горь

ставить) кандидатуру.

кий).

КАННКУЛЫ, -кул
КАНИФОЛЬ, -и
КАНКАН
КАННЕЛIОРА [нэ]
КАННИБАЛ
КАНОНАДА
КАНОНЕРКА
КАНОНИ3Й:РОВАТЬ, -Йрую,
-Ируешь и КАНОНИЗОВАТЬ, -з}оо,

капает и (реже) каплет; деепр.

-зуешь

КАНОНИК. Католический
священник.

КАНОНЙ:ЧЕСКИЙ - КАНО
НЙ:ЧНЫЙ. Совпадают в знач.
•твердо установленный, приня-

2. 1

и

2

л.

не употр.,

капая и капля. Литься, падать
каплями. Пот со лба капа
ет. Дождь капает (каплет).
Со стула па пол капают чер

ные капли (Горький). Нд кап
лет сквозь его кору (Пушкин).

Стаповилось слышно, как ка
пает из крапа вода (Паустов
ский).

КАПЕЛЛА [пЭ]
КАПЕЛЛАН
КАПЕЛЬ, -и
КАПЕЛЬНИЦА
КАПЕЛЬНО-ЖЙ:ДКИЙ
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КАПЕР- КОРСАР- ПИ
РАТ- ФЛИБУСТЬЕР

КАРАВЕЛЛА [вЭ]
КАРАЙ:М, .мн. караИмы, -ов
КАРАКАЛПАКСКИЙ
КАРАКАТИЦА
КАРАКУЛЬЧА, тв. -чбй
КАРАТ, род. .мн. каратов и

Капер. Владелец судна, кото
рый с ведома своего правитель
ства занимался в военное вре

мя (до середины

XIX

в.) зах

ватом торговых судов против
ника.

Корсар.
ник;

1. Морской

разбой

капитан частного воору

карат

КАРАУЛЬНАЯ- КАРАУЛЬ
НЯ - КАРАУЛКА. Совпадают
в знач.

•помещение для кара

женного корабля, грабивший во

ула•, но к ар а у ль н я

время войны торговые суда про

а

тивника.

2.

Разбойничье суд

но.

Пират. Морской разбойник.
Флибустьер. Книжн. Морской
разбойник или контрабандист.

КАПИЛЛНРНЫЙ
кАПИТАн-инжЕНЕР, капитана-инженера

КАПИТЕЛЬ, -и [тЭ]
КАПКАН
КАПЛУН, каплуна
КАПРИЗУ ЛЯ, род. .мн. -зу ль
и -зулей, .м. и ж. Разг. Большой
(большая) капризуля.

КАПРЙ:ЧЧИО и КАПРЙ:ЧЧО,
нес;(л., с. [о]

КАПСУЛА. Оболочка.
КАnСЮЛЬ, -я. Пистон, взрыватель.

КАПЮШОН
КАРАБЙ:Н
КАРАВАН
КАРАВАН-САРАЙ, каравансарая

к ар а у л к а

-

- ycmap.,

прост.

Только караулка употр. в
знач.

«помещение

для

сторо

жа•.

КАРАЧКИ: на карачки, на
карачках. Прост.

КАРБАС и КАРБАС. Обл.
Лодка для перевозки грузов.

КАРБОВАНЕЦ, карбованца.
Обл.

КАРБОЛКА. Разг.
КАРБОНАД. Свиное филе.
КАРБОНАРИЙ и (реже) КАР·
БОНАР. Общество карбонариев.
КАРБОНА Т. Соль угольной
кислоты.

КАРБЮРАТОР
КАРДИОГРАММА
КАРЕ (рЭ], nескл., с.
КАРЕлы, род. кар&лов и карМ
КАРИАТЙ:ДА
КАРИКАТУРА. Управлен и е: чего и

na

личаются знач.:

"ого-что. Раз

1.

чего. Смеш

ное, убогое подобие чего-л. Но
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наше северное лето, карикату

КАРЬЕР2, -а. Место открытой

ра южных зим, .мелькнет и пет

разработки ископаемых; мес

(Пушкин);

2.

н.а кого-что. Ри

сунок, изображающий кого-, что
л.

в

намеренно

подчеркнуто

искаженном,

смешном

виде.

Петя... парисовал карикатуру

па Валентину (Катаев).

КАРИОЗНЫЙ
КАРМИнный и КАРМИНО
ВЫЙ. Карминпая (карминовая)
губпая помада.

КАРНАВАЛ
КАРОТЕЛЬ, -и. Сорт морко
ви.

КАРРАРСКИЙ МРАМОР (кстрочное)

КАРТ-БЛАНШ, карт-бланша
КАРТЕЛИРОВАННЫЙ [ тэ]
КАРТЕЛИРОВАТЬ, -:Ирую,
-Ируешь (тэ]

КАРТЕЛЬ, -я, м.. [тЭ]
КАРТЕЧЬ, -и
КАРТОМЕТРИЯ
КАРТОН
КАРТОФЕЛЕЗАГОТОВКИ
КАРТОФЕЛЕОВОЩНОЙ
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ, -я и (разг.)
КАРТОШКА
КАРТОФЕЛЬНО-ОВОЩНОЙ
КАРТУЗ, картуза
КАРФАГЕНЯНИН, -а, м.н..
карфагеняне, -ян

КАРЬW, -а. Ускоренный rsлоп.
Мчаться во весь карьер.

то выемки песка, глины и т. д.

Гравийный карьер.

КАСКАД
КАССА
КАССАЦИЯ
КАССЕТА
КАССИР
КАССИРША. Разг.
КАСТАНЬЕТА
КАСТЕЛННША, род. мн.. кастелЯнш

КАСТЕТ
КАСТРЮлЯ, род. м.н.. кастрЮль
-КАСЬ, -КАСЯ, частицы. Разг.
С предыдущим словом соеди
няются посредством дефиса,

напр.: шl-кась, шl-кася, н.fi-кась,
н.fi-кася.

КАТАКлИзм. Книжн..
КАТАКОМБА
КАТАЛОГ
КАТАННЫЙ - КАТАНЫЙ
Катанный, прич. Катанные
вальцами листы железа.

катаный, nJlШl- Катапае белье.
Катаные трубы.

КАТАНЬЕ: н.е м.ытьём, так
катаньем. Разг.

КАТАПУЛЬТА
КАТАРАКТА. Болезнь глаз.
КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ и
(реже) КАТАСТРОФИЧНЫЙ. Ка
тастрофический (катастрофич
н.ый) случай.
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КАТАФАЛК
КАТЕГОРЙ:ЧЕСКИЙ и (реже)
КА ТЕГОРЙЧНЫЙ. Категоричес
кий (категоричный) отказ.

КАТЕР, мп. катера, катеров
КАТЕТЕР [тЗтэ]
КА ТЕХЙ:ЗИС [не тэ]
КАТЙ:ТЬСЯ- КАТЙ:ТЬ. Совпадают в знач.

«ехать,

пере

Только каторжник

(npxm.,

устар.) употр. в знач. •него

дяй, мошенник•.

КАтЮША, катЮш (к -

строч

ное). Оружие.

КАТНЩИЙСЯ
КАУЧУК, каучука [разг. юiу
чук, каучука], мп. (при обозна

чении сортов) каучуки. Туфли

двигаться (об экипажах и других

па каучуке [разг. па каучуке].

средствах передвижения)•, но

Завод

различаются

чук~].

стилистически:

«К ау чу к• [раз г. «Кау

т и т ь- разг. [Поезд] нетороп

КАФЕ [фЗ], пескл., с.
КАФЕ- [фЗ]. Первая часть

ливо катился по длинному од

сложносоставных слов. Пишется

катиться-

пейтр.,

ка

ноколейному пути железпой

через дефис. Грамматический

дороги (Новиков-Прибой). С

род сложного слова определя

телеги, когда она катила ми.мо

ется по второй части. Кафе-заку

лавки, спрыгнул старый работ

сочная, кафе-закусочной. Кафе
столовая отремонтирована.

пик (Чехов).

КАТОЛИКОС (К - прописное)
КАТОЛИЦЙ:ЗМ и КАТОЛЙ:ЧЕ
СТВО

КАТОРЖАнин, мн. -iше, -iш
КАТОРЖНИК. Совпадают в
знач. «человек, сосланный на
каторгу или бывший на катор

ге~. Старик не любил разгова
ривать о прошлом, как и дру·
гие старики-каторжане (Ма

мин-Сибиряк). Преимущество
отдавалось перевозу ссыльных
и

каторжников,

которых ви

дел я идущими в цепях, сопро
вождаемыми конвойными (Те
лешов).

Кафе-ресторап открыт.

КАФЕТЕРИЙ [тЗ]
КАФЕШАНТАН [фэ]
КАШАЛОТ
КАШЕМЙ:Р
КАШИЦА - КАШЙ:ЦА. Раз
личаются знач.

Кашица. Умепьш. ласк. к
каша.

КашИца. Жидкая каша, ки
селеобразная масса.

КАШЛЯНУТЬ, кашляну, ка
шлянешь, кашлянет, кашлянем,
кашлянете, кашлянут

КАШНЕ [нЗ], пескл., с.
КАШТАНОВО-БУРЫЙ
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KAIOKl, :каюка. Лодка.
KAIOK2, пес/С.Л. .м., в знач. сказ.
и междом. Прост. Конец, ги

Сочет. в квартире

-

на кварrтшре

различаются значением. Жить
в квартире отца (принадлежа

бель, :капут (обычно в воскли

щей отцу)

цаниях). Тут ему и каюк при

у отца

- жить на квартире
( проживать у него).

КВАРТИРЬЕР
КВАРЦЕВЫЙ

шел!

КАIОТ-КОМПАНИЯ, :каЮт-

КВАС, :кваса или (в :колич.

компании

КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВОЙ
КВАДРНГА
КВАЗИ ... Первая часть слож

знач.) :квасу, мн. :квась"r, :квасов.
Вкус кваса. Налить квасу.

КВАСНОЙ
КВАшЕнньiЙ- КВАmЕНЫЙ

ных слов, соответствующая по

Кваmевпый, прич. КвашенНШL

знач. словам •мнимый, ненас

тоящий•. Пишется слитно, если

на

рицательным именем (квази

зиму

капуста.

Квашеный

последующая часть является на

[ne

:квашёный],

прил. Квашеная капуста.

марксйст, квазинаучный) и

КВЕРХУ -

через дефис перед собственным

Кверху, нареч. Подняться

именем (квази-Крылов), имеет

кверху.

К верху, предл. с сущ. При-

на себе побочное ударение.

КВАЗИМОДО, нескл., м. (:к -

к ВЕРХУ

крепить шест к верху дома.

КВИНТЕТ
квИнтэссЕнция
квит и квИты, неизм. Разг.

строчное). Урод.

КВАЛИФицИРОВАННЫЙ, кр.
ф. -ан, -ана, -ано, -аны, прич.

Преступление квалифицировано

КЕБ, -а [э]

как тяжкое; кр. ф. -ан, -анна,

КЕГЕЛЬБАН
КЕГЛЬ- КЕГЛЯ. Различают

-анно, -анны, прил. Выпускае
мые

нашим

вузом

специалис

ты весьма квалифицированны

КВАНТ, :кванта, род. мн. :ква-

Кегля:, :кегли, род. мн. :кеглей.
Столбик для игры.

нтов, м.

КВАнТОВО-МЕХАНИчЕСКИЙ
КВАРТАЛ, :квартала
КВАРТНРА. Употреблес

знач.

Кегль [реже кегель], :кегля.
Размер типографской литеры.

в своей области.

ние

ся

предлогами

в и на.

КЕДРОВЫЙ
КЕДЫ, :кедов и :кед. Обувь.
КЕЙФОВАТЬ, -фую, -фуешь.
См. :кайфовать
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КЕНАР, -а и КЕНАРЬ, -я.
Прост. Канарейка-самец.

роде открылся бан.к, н.а Кав

казе

-

керосин.н.ое дело, в Сред

КЕНГУРУ, н.ескл., .м. и (реже,

ней Азии- хлопок, и везде во

при указании на самку) ж. Кен

главе стоял Арсений (Ремизов).

гуру скакал по степи. Кенгу

КЕРОСННОПРОВОД
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ и КЕ
САРСКОЕ СЕЧЕНИЕ. Спец. Ус

ру кормила детеныша.

КЕНТАВР и ЦЕНТАВР
КЕПИ, н.ескл., с. и (разг.)
КЕПКА. Производить кепи.
Надел кепку.

КЕРАМИКА, -и. Гончарное
производство.

тойчивое сочетание. Пишется
со строчной буквы.

КЕССОН
KErA, кеты [Jюзг. и проф. кета,
кетьil

КЕРАМ:ЙЧЕСКИЙ. Керамичес

КЕТОВЫЙ [разг. и проф. кетО

кое производство. Керамичес

вый]. Кетовая икра. Кетовый

кие плитки.

про.мысел.

КЕРОСИН, керосИна или (в

КЕФИР, кефИра или (в колич.

колич. знач.) керосИну. Запах

знач.) кефИру. Производство

керосина. Налить керосину (ке

кефира. Попробовать кефира

росина).

(кефиру).

КЕРОСИ НОВЫЙ и (разг.)
КЕРОСИННЫЙ. Совпадают в
Керосиновая (керо

КИБЕРНЕТИКА [нЗ]
кИВЕР, .мн.. кивера, киверов
кизЯк, кизяка
кизЯчный и (реже) кизяк&

син.н.ая) бутылка. Керосиновая

вый. Кизячный дом. Кизячное

(керосин.н.ая) цистерна. Керо

(кизяковое) топливо.

знач.:

1.

Предназначенный для

керосина.

(керосин.н.ый) бидон..

КИЙ, кИя и киЯ, предл. на кИи

Имеющий свойства кероси

и на кие, предл. на кие* и на

синовый

2.

на (запах, вкус и т. д.). Керо
синовый (керосин.н.ый) запах.
Только

к е р о с и н о в ы й

употр. в знач. ~действующий
nри помощи керосина». Керо

синовый двигатель.
Только

к е р о с и н н ы й

кИе*, .мн.. киИ, киёв

КИЛЕВОЙ, -ая, -ое. Прил. к
киль. Килевая качка.

КИЛО, н.ескл., с. Разг.
киловkгг, род. .мн.. киловатт
киловkгr-чА.с, килонilтт-чliса
КИЛОВОЛЬТ-АМПЕР, кило-

употр. в знач. ~относящийся к

вольт-ампера, род. .мн.. киловОльт

производству керосина». В го-

ампер
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КИЛОГРАММ, род. мн. (пре

приводимой только при послед

имущ. в письменной речи) ки

нем слове,

лограммов и (преимущ. в ус

вместо нее пишется так наз. ви

тной речи) килограмм

сячий дефис.

КИЛОГРАММ-МОЛЕКУЛА,
килограмм-молекулы

КИЛОГРАММОВЫЙ [доп.
килограммовый]

КИЛОГРАММОМЕТР
КИЛОМЕТР
КИЛОМЕТРАЖ, тв. -жем
КИЛОМЕТРОВЫЙ
КИЛОМЕТР-ЧАС, километрчаса

при первых словах

КИОСКЁР

киот
КИПАР:ЙСОВЫЙ и (реже)
КИПАР:ЙСНЫЙ. Кипарисовая
(кипарисная) роща. Кипарисо
вая (кипарисная) ветка. Кипа
рисовая (кипарисная) доска.
Только

к и п а р и с о в ы й

употр. в знач. сущ. как название

семейства растений. Семейство

КИЛЬВАТЕР [тэ)
КИМОНО, нескл., с.
КИНЕМАТОГРАФИЯ
КИНЕСКОП

К:ЙПЕНЬ, кИпени, ж. и устар.
К:ЙПЕНЬ, кИпня, м. Белая пена

КИНО .•• Первая часть слож

около моря кипень редкостного

кипарисовых.

на поверхности воды. Белел

ных слов, соответствующая по

по силе прибоя (Сергеев-Цен

знач. словам •кинематограф•,

ский). Мастерски умел он [Ай

•кинематографический•. Пи

вазовский] передать белую ки

шется слитно с последующей

пень пены (Яковлев).

частью слова, напр.: кй.ноактёр,

кипяток, кипятка или (в

"й.нотеатр. На первой части

колич. знач.) кипятку. Пар

ставится побочное ударение, за

от кипятка. Налить кипят

исключением тех случаев, когда

ку.

вторая часть не употребляется
как

самостоятельное

напр.:

слово,

киноведческий, кино

К:ЙНОВАРЬ
кИно- и ФОТОРЕПОРТАЖ.
При сочет. с помощью союза и
или

нескольких

значении отдельных лиц) кира

сИров. Эскадрон кирасир. Пять

фицйровать.

двух

КИРАС:ЙР, род. мн. (при со
бир. знач.) кирасИр и (при обо

слов

с

одинаковой конечной частью,

кирасиров.

К:ЙРЗОВЫЙ и (разг.) КИРЗО
ВЫЙ

КИР:ЙЛЛИЦА
К:ЙРКА, -и, род. мн. кИрок
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КИРКА, -и, мн.. кИрки, кИрок,

кичлИвый
КИШЕЧНОПОЛОСТНЬIЕ [сн]
КИШКА, мн. кишкИ, кишбк,

кИркам, кИрками. Орудие труда.

кишкам, кишками, о кишках

[устар. кИрха, кирх). Лютеран
ская

церковь.

КИРКОВЫЙ. Прил. к кирка.
Кирковые работы.

КИРОЧНЫЙ. Прил. к кИрка.
Кирочный двор.

КИРПИЧИНА, ж. Один кир
пич.

КИРПИЧИНА, м. Большой

кишмИш, кишмиша, киш
мишу, кишмишбм, о кишмише
и кишмИша, кишмИшу, киш
мИшем, о кишмИше.

КИШМЯ КИШЕТЬ. Разг.
КЛАВИША, род. мн. клавиш,
ж. и КЛАВИШ, род. мн. клави
шей, м. В современном языке

кирпич.

КИРПИЧ-СЫРЕЦ, кирпича
сырца, тв. кирпичбм-сырцбм

чаще употр.

к л а в и ша. Кла

виша онемела (М. Кольцов). Сел

КИСЕЛЬ, киселЯ и (редко, в

за рояль, тронул один клавиш

колич. знач.) киселЮ. Стакан

(Чехов). В технических тек

клюквенного

киселя. Поели

киселя (киселю).

кислИть, 1 и 2 л. не употр.,
кислИт, кислЯт. Разг.

КИСЛОРОДНО-СВАРОЧНЫЙ
КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЙ
и КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЙ
кИсло-слАдкий, кр. ф. -док,
-дка,

-дко,

-дки

кИслый, кр. ф. кИсел, кисла, кИсло, кИслы и кисльi:

КИСНУВШИЙ
кИСНУТЬ, прош. кис, кИсла
кИсонькА, род. мн.. -нек. Разг.
КИТ AJIHKA. Ж. к китаец.
КИТЕЛЬ, мн. кителЯ, кителей
и кИтели, кИтелей

КИТОВЫЙ
кичИться, кичУсь, кичИшься
кичлИвость

стах- чаше к л а в и ш. Сломал
ея клавиш у пишущей машинки.

КЛАДБИЩЕ
КЛАДБИЩЕНСКИЙ
КЛАДОВАЯ - КЛАДОВКА.
Близки по значению.

Кладовая. Помещение для
хранения продуктов питания,
товаров, различных материалов.

Н а прилавке кладовой стояли
весы (В. Кожевников).

Кладовка. Разг. Небольтое
помещение (обычно в доме) для

хранения чего-л.; чулан. Однаж
ды он шел по темному кори
дору возле инструментальной

кладовки (Трифонов). Хороший
хозяин Опанасенко, и все у него
есть в доме. Припрятан и бидон
с керосином в кладовке, запер-
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той па замысловатый замок
(Попов).

Клеёный, прил. Клеёпая фа
пера.

КЛАпАн,

Mlt..

клаnаны, клfuш.

НОВ [npocm. И проф. клапана, кла

nанов]

клЕИльщик
клЕить, клею, клеишь, клеит,
клеим, клеите, клеят

КЛАССИКО-РОМАНТ:ЙЧЕСКИЙ

клЕиться,

1 и 2 л. не употр.,

клеится, клеятся

КЛАССОБО ВРАЖДЕБНЫЙ
КЛАССОВО-ИСТОРНЧЕСКИЙ
КЛАССОБО ЧУЖДЫЙ
КЛАСТЬ, прош. клал, клала,

КЛЕЙ, клея или (в колич.
знач.) клею, мп. (в знач. сор

тов) клей, клеёв. Запах клея.
Прикупить клею. В клее и в

клало, клали. Управ л е н и е:

клеЮ. Обувь па клеЮ. На клее

liyдa и где.

высшей марки.

1. куда

(направление

действия- с вип. п.). Класть
лопату па землю. Класть бу

маги в портфель. Класть депьги
в кубышку. В Ч-емодапе оказа

лось пустое место, и я кладу
туда сепо (Тургенев). Если в

КЛЕЙМЁННЫЙ
НЫЙ

-

КЛЕЙМЁ

Клеймённый, приЧ-. Клей.тпеп
пый для продажи скот.
Клеймёный, прил. Клеймепый
товар. Клеймепые гири.

заведепие приезжало какое-пи

КЛЕЙМО, мп. клейма, клейм,

будь паЧ-альствующее лицо, то

клеймам, клеймами, о клеймах

Калитузова... клали в больпицу
(Лесков).

2.

где (место дей

ствия- с предл. п.). Класть
ч,ерепицу па крыше дома.

КЛЕВЕР, мп. клевера, -6в
КЛЕВЕТАТЬ, клевещУ, клеве

КЛЕММА
КЛЕПАНИЕ см. клёпка
КЛ~ПАННЫЙ- КЛillАНЫЙ
Клёпанный, прич.. Клепаппые
опытпым мастером котлы.

Клёпаный, прил. Клепапый

щешь

бак.

КЛЕЕВАРЕННЫЙ и КЛЕЕ
ВАРНЫЙ. Клеевареппый (кле

Соединять заклёпками.

еварпый) завод. Клеевареппое
(клееварпое) производство.

КЛЕПА.ТЬ2, клеПJ116, клеплешь.
Прост. Клеветать.

КЛ~ПКА и (реже) КЛЕПА

КЛЕ~НКА

КЛЕЕННЫЙ -

КЛЕПА.тьt, клепаю, клепаешь.

КЛЕ~НЫЙ

НИЕ. РуЧ-пая клёпка. Клёпка

Клеенный, приЧ-. Клееппые

(клепапие) котла. Разпасилея

проЧ-пым клейстером коробки.

оглушающий дробпый стук
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ппевматической клепки (Ажа

в знач. сущ. как название под

ев). Клепание мостовых ферм.

класса млекопитающих. Под

КЛЕПТОМАНИЯ

класс

КЛЁСТ, клеста, мп. клестЫ,

клоачных.

КЛОБУК, клобука
КЛОК, клока, мп. клокИ, кло

клестов

КЛЕТЧАТЫЙ. Клетчатое
пальто. Клетчатый платок.

КЛЕШНЯ, род.

Mlt.

клешней

ков (крупные) и клочья, кло
чьев (мелкие). Клоки

cena.

Кло

ки земли. Разорвать в клочья

КЛЕЩ, -а, тв. -щом

(на мелкие части, не поддаю

КЛЕЩИ- КЛЕЩИ, -ей. Со-

щиеся счету).

впадают в

знач.

в виде щипцов•.

Разорвать па

•инструмент

клочья (на части, поддающи

Столярные

еся счету). Клочья пепы. Кло

клещи и клещи. Кузпечпые

ками белый спег валится (Лер

клещи и клещи.

монтов). Огромная туча разор

Только
знач.

к лещ И

употр. в

•охват противника с двух

сторон•. Взять в клещи. По·
пасть в клещи.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕ
СКИЙ

веров).

КЛОКОЧА, деепр.
клонИть, клонЮ, клонишь,
клонит, клоним, клоните, кло
нят

клИпсы, клИпсов и клипс,
ед. клИпса, ж. и клипс, м.

КЛИРОС
КЛИШЕ, пескл., с.
КЛОАКАЛЬНЫЙ- КЛОАЧНЫЙ. Различаются знач.
Клоакальный. Относящий
ся к клоаке

-

выводному от

верстию у некоторых видов жи

вотных.

Клоакальное отвер·

клонИться, клонЮсь, кло!
нишься, клонится, клонимся,
клонитесь, клонятся

клон.Ящийся
КЛОПОВЫЙ и клопИный.
Клоповый (клопиный) запах.

Клоповые (клопиные) гпезда.

КЛОХТАТЬ, клохчУ, клохчешь
КЛОЧОК, -чкii
КЛУБl, мп. клубЫ, клубов.
Масса чего-л. движущегося, ле

стие.

Клоачный. Относящийся к
клоаке

валась па мелкие клочья (Не

-

подземному каналу

для стока нечистот в городах.

Клоачные воды.
Только клоачный употр.

тучеrо (дыма, пара, пыли и т. д.),
принявшего форму шара.

КЛУБ2, мп. клубы, клубов.
Общественная организация.

КЛУБЕНЬ, род. мп. клубней
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КЛУБЙ:ТЪ, 1 и 2 л. не употр.,
клубИт, клубЯт

КЛУБИться, 1 и 2 л. нет,
клубИтся, клубЯтся

КЛУБНЕВОЙ
КЛУБ-ЧИТАЛЬНЯ, клуба
читальни, .м. Клуб-читальня
организовал кружок любителей

клЯССЕР [сэ]. Альбом для

КНЯЖНА, род . .мп. -жбн
КОАЛЙ:ЦИЯ
КОБЕЛЬ, кобелЯ
КОБЧИК. Птица.
КОБЬlЛА- КОБЫЛНЦА.
шадь-самка•,

но различаются

стилистически:

марок.

КЛЯСТЬ, кляну, клянёшь;
прош. клял, :кля.лil, клЯло, клЯли

клЯсться, клянусь, кля
нёшься; прош. клЯлся, клялась,
клялбсь, клялИсь [разг. клi!лось,

клЯлись]

к об ыл а

-

пейтр., кобылица- книжн.

КОВАННЫЙ -

КОВАНЫЙ

Кованный, прич. Кованный в
дорожной кузнице копь.
Кованый, прил. Кованый сун
дук.

Кн:ИгА-сПРАвоЧНИК, кнИ:ги
спрilвочника, ж. Кпига-справоч
н.ик издана для широкого круга
читателей.

КНИГОВЕДЕНИЕ. Наука о
книге.

КНИГОВЕДЕНИЕ. В бухгал

КОВЕРКАНЬЕ
КОВКИЙ, кр. ф. кбвок, ковка
[разг. кбвка], кбвко, кбвки

КОВОЧИО-ШТАМПОВОЧНЫЙ
КОВЧЕГ
ковьiль, ковылЯ
КОГДА БЫ НИ. Когда бы ни
приезжали артисты,

терии.

КНЙГОПРОдАвЕЦ, тв. кнИгопродавцем. Устар.

КНЙ:ЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ
КИНЗУ -К ННЗУ
Кинзу, пареч. Опустить го
книзу.

К вИзу, предлог с сущ. При
к:репить

двор.

Совпадают в знач. •взрослая ло

к:ниг.

лову

кнЯжий. Княжеская (кн.яжь.я)
дружина. Княжеский (княжий)

к

низу

шеста.

КНУТОВЙЩЕ, .мп. кнутовИща,
с. Длинное кнутовище.

КНЯжЕСКИЙ и (ycmap. поэт.)

.мы все

гда были рады. С.м. также не

-

ни.

КОГДА БЫ ТО ИН БЫЛО
КОГДА-ЛИБО
КОГДА-НИБУДЬ
КОГДА-ТО
КОГОРТА
коготь, -гтя, .мп. когти, когтей
КОДЕНИ [дэ]
КОДЕКС [дэ]
КОДИФИЦНРОВАННЫЙ
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КОЕ- ... [разг. кОй- ... ], часпшца.
Присоединяется дефисом
последующему

к

местоимению

КОЗЛОВЫЙ. Совпадают в знач.
«сделанные

козла.;, но

из

шкуры,

к о з л о вы й

кожи

-

у с

или наречию и имеет на себе

тар. Козья (козлиная, козло

побочное ударение, напр.: кое

вая) шуба. Но только: козловые

какой, кой-какой, кое-где, кой

сапожки.

где. Предлоги обычно отделя

Козий, -ья, -ье. Употребля

ют частицу от местоимения (об

ется в значениях:

разуется сочетание из трех слов),

ный от козы. Козье молоко. Ко

1. Получен

напр.: кое от кого. Реже предлог

зья шерсть.

ставится перед местоимением:

шерсти или молока козы. Ко

от кое-кого.

зий сыр. Платон: из козьего

КОЕ-КАК [разг. кой-как]
КОЕ-КОГДА [разг. кой-когда]
КОЕ-КТО, кое-ког6 [разг. кой-

2.

Сделанный из

nyxa.
КозлИный. Употребляется в
значениях:

1.

Относящийся к

кто, ю)й-когб]. Кое у кого; кое

козлу. Козлиная борода.

н: кому; кое с н: ем; кое о ком.

поминающий чем-л. козла. Коз

См. также кто-то.

линый голос.

КОЕ-КУДА [разг. кой-кущi]
КОЕ-ЧТО, кое-чег6 [разг. кой

2. На

КОЗЛИЩЕ. Устар. Козел.
Отделить овец от козлищ.

что, кой-чегб]: кое н: чему; кое

КОЗЛЙЩЕ, мн.. козлИща [разг.

с чем; кое в чём. См. также

козлИщи], м. Разг. Увелич. н:

что-то.

козёл.

КОЖАНКА. Разг.
КОЖЕВЕННИК- КОЖЕВ

КОЗЛЫ, кбзел. Сиденье для
кучера;

подставка для чего-л.

НИК. Совпадают в знач. •тот,

КОЗЫРНОЙ и КОЗЬIРНЫЙ.

кто занимается выделкой кож;

Козырной (н:озь'iрный) туз.

работник кожевенного произ

Козь'iрные голуби (охот.).

водства•.

КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ
КОЖЕВЕННЫЙ
КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ
КОЖНО-МУСКУЛЬНЫЙ
КОЖУх, кожуха, мн.. кожухИ
[проф. кожуха]

козий- козлИный-

КОЗЫРЬ, козыря, МН- кОзыри,
козырей, козырЯм, козырЯми, о
козырЯх

КОКАНН
КОКА-КОЛА, кбка-кблы
КОКЕТКА
кокки, кокков (редко ед. кокк,
кбкка). Шаровидные бактерии.
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коклЮш, коклЮша, коклЮ

повпwрял все затейливые колена

шу, коклЮшем, о коклЮше

гармошки (С. Антонов).

КОКЛIОШЕЧНЫЙ- КОК
ЛIОШНЫЙ. Различаются знач.

ление в родословной. Княжна

КоклЮшечный. Изготовлен

/iОЮ связью м/iОЖесmва родствен

ный при помощи коклюшек

ников во всех семи восходящих

(nалочек для плетения кружев).

и нисходящих коленах (Герцен).

2. Поко

была ... чуть ли не единствен

КОЛИБРИ, неск:л., м. и ж.

Ко~~:люшечяые кружева.

КоклЮшный. Связанный с

Маленький (маленькая) колибри.

коклюшем; больной коклюшем.

колики. колик
КОЛИЧЕСТВО- ЧИСЛО.

Ко~~:люшный кашель.

кокон
кокос
КОКОТКА
КОКТЕЙЛЬ [ тЭ]

ло) рабочих и служащих. Ожи

КОЛ!, кола, предл. о коле, на

далось не малое количество

Совпадают в употреблении при
названиях предметов, поддаю

щихся счету. Количество (чис

колу, мн. КОЛЬЯ, кольев. Поса

гостей к: вечеру (Л. Толстой).

дить

Мне хочется возможно боль

lili

кол.

КОЛ2, мн. колЬr, колов, Разг.

шее число людей приохотить

О единице (школьной отметке).

к: писательству (Паустовский).

КОЛГОТКИ, -ток
КОЛЕНО!, мн. колени, колен

ка [разг. колка], колко, колки

и (реже) коленей. Сустав ноги.
Встать с колен. Опуститься

na

~~:олени.

кол:Ен02,

Mlt.

коленья, колень

КОЛКИЙ, к:р. ф. колок, кол-

КОЛЛАЖ
КОЛЛЕГ А, м. и ж.
КОЛЛЕДЖ- КОЛЛЕЖ. Различаются знач.

ев и колена, колен. Звено, сочле

Колледж [доп. колледж].

нение. Коленья бамбука. Встав

Высшее или среднее учебное

лена она [труба печки] была

заведение в Англии и

nеплотно,

и

из

всех

колен

ее

просачивался дым (Симонов).

КОЛЕНОЗ, мн. колена, колен.

CIIIA.

Коллеж. Среднее учебное за
ведение во Франции, Бельгии
и Швейцарии.

кального произведения, песни.

КОЛЛЕКТИВ
КОЛЛЕКТИВИСТН:ЧЕСКИЙ
коллЕктивИстский. Разли

Сильный переливчатый голос ...

чаются знач.

Разг.

1.

Отдельная фигура в

танцах; отдельная часть музы

270
Коддективистнческий. Осно

-зуешь. Колонизировать (коло

ванный на началах коллекти

низовать) пустующие зе.мли.

визма. Коллективистический

КОЛОНКА, род. .мн. -нок
КОЛОНКОВЫЙ- КОЛОНКО

принцип воспитания.

КоллективИстский. Свойствен
ный коллективисту. Коллекти

ВЫЙ. Различаются знач.
Колонковый. Прил. к кмонка

вистский дух солидарности.

в знач.

КОЛЛЕКТОР
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРСТВО. Разли

собление, имеющее форму уд

Коддекциовнровавие.Соби
рание коллекций. Коллекцио
почтовых

приспо

линенного цилиндра•. Колон
ковое бурение.

Колонковый. Прил. к коло-

чаются знач.

нирование

«техническое

.марок,

старинных .монет. Страсть к
ботанике соединялась у него
со страстью к коллекциониро

ванию. Он собирал разные бо
танические редкости (Паустов
ский).

Коллекционерство. Собира
ние коллекций как занятие;

нок. Колонковый .мех.

КОЛОННА
КОЛОННАДА
колонтИТУл
колонцИФРА
КОЛОС, .мн. колосья. Соцве
тие у злаков.

колосИться, 1 и 2 л. не
употр., -Ится, -Ятся

колосовЫЕ, -Ых
КОЛОСС. Великан.

цер] занимается коллекционер

КОЛОССАЛЬНЫЙ
колотИть (покопотнть).

ством, другие ждут не дождут

У пр а в л е н и е: по че.му и во

ся вечера, когда .можно сесть

что. Ударять, стучать. Коло

страсть к собиранию. Один [офи

до.ма у ла.мпы (Куприн).

тить .молотко.м по гвоздю. Ко

КОЛЛЕКЦИЯ
коллИзия
КОЛЛОКВИУМ [лб] и доп. [лё]
КОЛОНИЗИРОВАННЫЙ и
КОЛОНИЗОВАННЫЙ. Колони

лотить в дверь. Антон взял naл
lqf, поколотил по висячей, дав/Ю

без.молв/Юй доске у а.мбара (Тур
генев). [Гаврила] взбегал на
крыльцо и колотил в дверь ру

зированные (колонизованные)

кояткой плетки

окраины.

стой).

КОЛОНИЗИРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь и колонизовАть, -зУю.

щий]

(А. Н. Тол

колотЯщий [разг. колотя
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КОЛОЧЕННЫЙ -

КОЛЬЕ, пескл., с.
КОЛЬРАБИ, пес кл., ж.
кольцо, тв. :кольцом, .мп.

КОЛОЧЕ

НЫЙ
Копбченный, прич. Разг. Н е
раз уже колочеппый за свое

:кольца, :колец, :кольцам
КОМ, :кома, .мп. :комья, :комь-

озорство .мальчик.

Копбченый, прил. Разг. Калачепая посуда.

КОЛТУН, :колтуна
КОЛЧАН, -а
КОЛЫМАГА
КОЛЫХАТЬ, :коль'rшу, кольi

ев

КОМАНДИРОВАНИЕ - КО
МАНДИРОВКА. Совпадают в
знач.

«отправление :кого-л. со

служебным поручением •, но
различаются

стилистически:

mешь [разг. :калыхinо, :кальrхrешь];

:ком ан д и ров :ка- разг. Зап

пав. :колыхай. Ветерок степпой

лапировапо было ко.мапдирова

ковыль IСО.Лышет (А. К. Талстой).

пие большой изыскательской

В поле ветер веет, травку ко

партии. Ко.мапдировка специ

лыхает (Кольцов).

алистов па .места.

КОЛЫХАТЬСЯ, :кольiшусь,
коль'rшешься [разг. :колыхаюсь,

КОМАНДИРОВАННЫЙ- КО
МАНДИРОВОЧНЫЙ. Совпада

колыхаешься]. Даже краепо-бе

ют в знач. сущ. «находящий

лые флаги пе колышутся (Ба

си в :командировке, получивший

руздин). Паруса колыхаются

:командировку•, но рвзличаются

па солпце (Паустовский).

стилистически:

кольiшА и колыхАя, де
епр.

КОJIЬIШАСЬ и КОЛЫХАЯСЬ,

в очны й

-

:к о м а н д и р о

-

разг. Я поселился

в до.ме для ко.мапдироваппых
(Паустовский). Надя, проводите

деепр.

ко.мапдировочпую (Николаева).

КОЛЬIШУЩИЙСЯ и КОЛЫ
ХАЮЩИЙСЯ. Вспышка силь

ешь

КОМАНДИРОВАТЬ, -рУю, -ру-

провождепия (Чехов). Солдаты,

КОМА НДНО-АДМИНИСТ
РАТНВНЫЙ
ком.Андно-л:Ичный
КОМА.НДОВАНИЕ. У п р а в л е н и е: че.м и чего. 1. че.м. Дей

пого и страстпого чувства пре

рывает сдержаппый .мополог,
петоропливо развивающийся па
фопе .мерпо колышущегося со

с колыхающи.мся от сквозпо

ствие от :командовать. Ко.мап

го ветра аршиппы.м султапо.м

довапие полком.

па голове (Слонимский).

водство. Ко.мапдовапие полка.

2.

чего. Руко
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КОМАНДОВАТЬ. Управле
н и е:

че.м, ке.м-че.м, над ке.м

че.м. Различаются знач.:

1. че.м.

Быть командиром чего-л. Ко
мандовать полком. Противо
танковая батарея, в которой

сержант Иван Наумов коман
довал орудием, находUJШСь в
ергарде (Б. Полевой).

2.

ap1r

ке.м-че.м

и над ке.м-че.м. Приказывать,
распоряжаться.

[Вологдина]

встречала суда, командовала
выгрузкой рыбы, отдавала рас

поряжения уходящим в .море ры
бакам (Чаковский).

3.

над че.м.

Господствовать на высоте, быть
выше других пунктов окружа

ющей местности. К востоку на
ходится гора Инда, команду
ющая над все.ми сопками этой

[разг. комарИщи], .м. Опасный
комарище.

КОМБАЙНЕР [разг. комбайнёр]

КОМБИНАТОРНЫЙ
КОМБИНЕЗОН
КОМЕДИОГРАФ
КОМЕДИОГРАФИЯ
КОМЕДИЯ-БУФФ, комедиибуфф

комЕдия ДЕЛЬ АРТЕ, коме
дии дель арте [дэ, тэ]

КОМИ, нескл., .м., ж., .мн. и в
знач.

неиз.м.

прил.

КОМИ-ПЕРмЯк, к6ми-пермяк8,
.мн. к6ми-пермякИ

ко ми- ПЕРМНЦКИЙ
КОМИССАР
комиссионный
комИчЕский- комИч-

части прибрежного района (Ар

ный. Совпадают в знач. •смеш

сеньев).

ной, забавный, полный комиз

КОМАНДОР- КОМЕНДОР.
Различаются знач.

Командор.
в рыцарских

1. Высшее звание
орденах. 2. Лицо,

ма». Произошло это [встреча]
при ко.мическо.м обстоятель
стве:

она вышла из аптекар

ского .магазина,

и у нее развя

стоящее во главе спортивной

залась покупка (Федин). Зре

организации. Командор авто

лище Квашнина, танцующего

мобильного пробега.

.мазурку, обещало быть чрез

Комендор. Матрос-артилле
рист.

КОМАНДУЮЩИЙ, -его, .м.
Управление: че.м [не чего].
Командующий армией. Коман
дующий флотом.

КОМАРИЩЕ, .мн. комарИща

вычайно ко.мичны.м (Куприн).

КОМКАННЫЙ- КОМКАНЫЙ
Комкавиый, прич. Комкапное
в узле белье.

Комканый, прил. Комканый
платок.

КОМКАТЬ, комкаю, к6мюrешь,
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к6~,к6~м.к6~,к6м
кают

КОММЕНТАРИЙ, род. мн. -ев.
Управ л е н и е: кого·ч.его и к

чему. Комментарии печ.ати.

КОМПЛЕКЦИЯ
КОМПЛЕМ:Ент. Лингв. Допол
нение.

КОМПЛИМЕНТ. Похвала.
КОМПОНОВАНИЕ см. компо-

Комментарии специалиста.

новка

Комментарии трудных мест

КОМПОНОВАННЫЙ
КОМПОНОВАТЬ, -нУю, -н-Уешь
КОМПОНОВКА - КОМПОНОВАНИЕ. Совпадают в знач.

текста. Комментарии к тек
сту. KoJitJiteнmapии к события.м
текущей политики.

КОМПЕНСАЦИЯ. Управ л е

«составление целого из частей•.

н и е: ч.его и за ч.то. Компен

Компоновка (компонование) пJХГ

сация убытков. Компенсация

екта. Компоновка (компонова

за неиспользованный отпуск.

ние) очередного номера журнала.

КОММЕРСАНТ
КОММЕРЦИЯ
КОММЕРЧЕСКИЙ

в знач. «способ, посредством ко

КОММИВОЯЖЁР

Удач.ная компоновка матери-

КОММУНА
КОММУНАЛЬНО-ЖИЛ:ЙЩНЫЙ

КОММУН:ЙЗМ
КОММУНИКАЦИЯ
КОММУТАТОР
КОМПАКТНЫЙ
КОМПАНИЯ см. кампания
КОМПАНЬОН [ньё]
КОМПАС [у моряков компас]
КОМПАСНЫЙ [у моряков
компасный]

КОМПЕТЕНТНЫЙ
КОМПЛЕКС [у математиков
комплекс]

КОМПЛЕКСНЫЙ [у матема
тиков комплексный]. Комплек
сные (комплексные) ч.исла.

Только компоновка употр.
торого что-л.

скомпоновано•.

ала.

компост
КОМПОСТЕР
КОМПОСТ:ЙРОВАТЬ, -:Ирую,
-:Ир уешь

компот
КОМПРЕСС
КОМПРЕССНЫЙ
КОМПРЕССОР, м н. компрессоры, -ов [проф. комnрессора, -бв]

КОМПРОМЕТАЦИЯ
КОМПРОМЕТ:ЙРОВАННЫЙ
КОМПРОМЕТ.ЙРОВА ТЬ, -:Ирую,

-Ируешь
КОМПРОМ:ЙСС
КОМПЬIОТЕР [тз]
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЁЖНЫЙ
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КОНЕВОД- КОНОВОДt-2.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ [ус
тар_ комфортный]. Комфорта

Различаются знач.

Коневод. Человек, занимаю

бельная квартира.

кон, предл. о коне и на конУ'
м.н. коны и конЫ, конов. Поста

щийся разведением коней как
отра~лью животноводства.

Коновод!. Тот, кто присмат

вить на кон.

КОНАРМИЯ
КОНВЕЙЕР
КОНВЕНЦИЯ
КОНВЕРГЕНЦИЯ
КОНГЕНИАЛЬНЫЙ
КОНГРЕСС
КОНГРЕССМЕН
КОНДАЧОК: с кондачка.
Прост.

КОНДЕНСАТОР [дэ]
КОНДЕНСАЦИЯ [дэ]
КОНДЙТЕР, м.н. кондИтеры
кондиционный
КОНДОВЫЙ. Кондовый лес.
КОНДОР. Птица.
КОНДУRТОРl, м.н. кондуктора,
-ов. Работник железнодорож
ного или городского транспорта.

кондУктоР2, м.н. кондУкторы,
-ов. Деталь машины.

КОНДУКТОРНЫЙ- КОН
ДУКТОРСКИЙ. Различаются
знач.

Кондукторный. Прил. к кон
дуктор2. Кондукторная :маши

си всадников (в военных отря
дах).

Коновод2. Прост. Зачинщик,
вожак в каком-л.

Прил.

к

деле.

КОНЕЧНО [шн], вводн. сло
во.

КОНКИСТАДОР и доп. КОН
КИСТАДОР
КОНКРЕТИЗЙРОВАНННЫЙ.
Конкретизированное предложе
ние.

КОНКРЕТИЗЙРОВА ТЬ, -Ирую,
-Ируешь. Конкретизировать об
щее

положение.

КОНКРЕтнО-ИСТОРЙЧЕСКИЙ
КОННОГВАРДЕЕЦ
КО НПО-ГВАРДЕЙСКИЙ*
КОННОЗАВОДСКИЙ и КОННО-ЗАВОДСКОЙ*
КОННО-РУЧНОЙ
КОННОСПОРТЙВНЫЙ и КОН
НО-СПОРТЙВНЫЙ*
КОННЫЙ- КОНСКИЙ. Раз
личаются знач.

Конный.

на.

Кондукторский.

ривает за лошадьми спешивших

1.

Приводимый в

движение лошадьми. Конная

кондуктор!. Кондукторская бри

тяга_ Конная железная доро

гада.

га.

КОНДУКТОРША. Разг.

2.

Состоящий из конницы.

Конный отряд. Конная арм,ия.
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с ездой на конях.

КОНСЕРВАТОРСКИЙ. Прил.

Конная дорога. Конная эста

к консерватор. Консерваторские

фета.

взгляды.

3. Связанный

Конский. Принадлежащий

КОНСЕРВАТОРСКИЙ. Прил.

коню, связанный неnосредствен

к консерватория. Консервато·

но с ним. Конское .мясо. Кон

рское образование.

ский волос. Конский топот.

КОНСЕРВАЦИЯ - КОНСЕР
ВНРОВАНИЕ. Совnадают в знач.

КОНОВОД с.м. коневод
коновязь, коновязи
КОНОПАТКА- КОНОПАЧЕНИЕ. Совпадают в знач. •заты

•nредохранение от nорчи, раз

рушения специальной обработ
кой или созданием специаль

кание щелей, дыр в чем-л. •, но

ных условий хранения•. Кон

различаются упаrребиrелъностью:

сервация

конопатка уnотр. реже. Ко

древесины. Консервация (кон

нопачение (конопатка) лодок.

сервирование) .музейных экспо·

КОНОПАЧЕННЫЙ- КО
НОПАЧЕНЫЙ
Коиошiчеииый, прич. Коно
паченные паклей стены избы.

Коиошiчеиый, прил. Конопаченая лодка.

коноплЯ, -И
коноплЯник
коноплЯный
КОНСЕРВАТИЗМ- КОНСЕРВАТНВНОСТЬ. Совnадают в
знач. свойство чего-л. по знач.

прил. •консервативный• (враж
дебный nрогрессу; косный).

Консерватизм взглядов. Консер
вативность убеждений.
Только

консерватизм

употр. в знач. •враждебность
прогрессу, отстаивание старо

(консервирование)

патов.

Только

к о н с е р в а ц и я

употр. в знач.

•временная nри

остановка деятельности чего-л.•.

Консервацил шахты.
Только
н и е

к о нс е рв и ро в а

уnотр.

в

знач.

-

•превра

щение в консервы•. Консерви·
рование овощей.

КОНСЕРВНРОВАННЫЙ
консИлиУм
КОНСИСТЕНЦИЯ
КОНСКИЙ с.м. конный
КОНСОЛЬ, -и
КОНСОРЦИУМ
КОНСПИРАТНВНЫЙ
КОНСТАНТА
КОНСТАТАЦИЯ и (реже)
КОНСТАТНРОВАНИЕ. Конста

го, отжившего•. Консерватизм

тация (констатирование) фак·

в политике.

та.
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КОНСТА ТЙРОВАННЫЙ
КОНСТАТЙРОВАТЬ, -И:рую,

КОНСУЛЬТЙРОВАТЬСЯ. У п
р а в л е н и е: с кем и у кого. Н

понял, что мой доклад будет

-Ируешь
КОНСТЕБЛЬ, -я [тЭ]
КОНСТИТУЦИОНАЛИСТЙ·

иметь строгих критиков, но не
смутился,

потому

что

нака

ЧЕСКИЙ- КОНСТИТУЦИО

нуне консультировался с Соко

НАЛЙСТСКИЙ. Различаются

ловы.м (И. Чернышев). Консуль

тировались мы у академиков,

знач.

Ковституциовалистнческий.
Относящийся к конституцио

нализму. Конституционалис
тическое направление в госу

дарственном праве.

Ковституциовалнстский. От
носящийся к конституциона

листам. Конституционалист
екая организация.

и у различных специалистов,

и у домохозяек (Ушаков).

КОНСЬЕРЖ, тв. -жем
КОНСЬЕРЖКА, род. мн. -жек
КОНТАКТ
КОНТЕЙНЕР [тЭ]
КОНТЕКСТ
КОНТИНГЕНТ
КОНТИНЕНТ
КОНТР ... Первая часть про

КОНСТИТУЦИО НПО-ДЕМО
КРА ТЙЧЕСКИЙ
КОНСТРУКТИВЙСТСКИЙ
КОНСТРУКТЙВНЫЙ- КОН
СТРУКЦИОННЫЙ. Различаются

ставка), обозначающая проти

знач.

выражено во второй

Ковструктнввый.

изводных слов (иноязычная при
водействие, противопоставление,
противоположность

тому,

что

части.

Относя

Пишется слитно с последующей

щийся к конструкции. Конст

частью слова и имеет на себе

1.

руктивные особенности соору

побочное ударение, напр.: конт[Г

жения.

гайка, контрманевр.

2.

Пригодный для того,

чтобы лечь в основу чего-л. Кон
структивный план.

Ковструкцибввый. Выполня
емый в соответствии с конст
рукцией, свойственный ей. Кон
струкционное соотношение ча

стей машины.

КОНСТРУRТОР, мн. констрУк
торы (проф. конструктора]

КОНТРАБАНДА
КОНТРАБАНДЙСТСКИЙ
КОНТРАБАС

КОНТР-АДМИРАЛ
КОНТР-АДМИРАЛЬСКИЙ
КОНТРАЛЬТО, нескл., с. Контральто Тани звучало

-

низ

кое, ровное, густое (Горький).

КОНТРАМАРКА
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КОНТРАСТНЫЙ [сн]
КОНТРАТАКА
КОНТРИГРА [контр/ыг]
КОНТРОЛЬ, -я. Управлен и е: за чем, над чем, чего.

1.

за

чем и над чем (при отглаголь
ных сущ.) Контроль за (над)
выполнением плана. Контроль

за (над) расходованием средств.

2.

над чем (при отвлеченных

сущ. не глагольного происхож

КОНУС, мн. конусы [проф.
конуса]

КОНФЕДЕРАЦИЯ
КОНФЕКЦИЯ
КОНФЕРАНСЬЕ, несн:л., м.
КОНФЕР:ЕнЦ-ЗМ, конференцзiiла

КОНФЕТА
КОНФЕТТЙ, несн:л., с.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ и
доп. [дэ]

Контроль над финансами. Кон

КОНФИРМАЦИЯ
КОНФИСКАЦИЯ и (устар.)
КОНФИСКОВАНИЕ. Конфиска

троль над молодыми специали

ция (н:онфисн:ование) помещи

стами.

чьих владений.

дения и при сущ. одушевлен

ных). Контроль над энергией.

3.

чего (в официальной

и профессионально-технической
речи). Контроль температу
ры в доменной печи.

КОНТР6ЛЬНО-ИЗМЕРЙТЕЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬНО-СДАТОЧНЫЙ
КОНТРРАЗВЕДКА
КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕР
КОНТРУДАР
КОНТРЪЯКОБЙНСКИЙ
КОНТРЪЯРУС, мн. контрЪ-

КОНФИСКОВАННЫЙ
КОНФИТIОР
КОНФОРКА
КОНФУЗ
КОНЦА-КРАЮ НЕТ
КОНЦЕНТРАТ
КОНЦЕНТРАЦИЯ- КОНЦЕНТРНРОВАНИЕ- КОН
ЦЕНТРНРОВАННОСТЬ
Концентрация
це н триров а н и е

и

кон

совпадают

Ярусы, контръЯ:русов

в знач. «сосредоточение, собира

КОНТУЖЕННЫЙ- КОН
ТУЖЕНЫЙ

употребительностью: к о н ц е н

Контуженный, прич. Конту
женный в голову солдат.

КонтУженый, прил. Контуже
ные и раненые солдаты.

КОНУРА, мн. конурЫ, кон)lр,
конурам, конурами, о конурах

ние, скопление~, но различаются

три ров а н и е

употр.

-

реже.

Концентрация войсн:. Концен

трация производства. Концен
трирование внимания.

Только

к о н це н т р а ц и я

употр. в знач.

«количество ра-
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•.

КОНЧИТЬ. Управление:

Раствор высокой к01щептрации.

что и с че.м, че.м и па че.м. Раз

створенного вещества в чем-л.

Только к о н ц е н т р и р о в а

-

личаются знач.:

1. что

и с че.м.

•насыще

Довести до конца. Кончить ре·

ние, сгущение раствора; обога

.мопт. Кончить жатву. Я не

щение полезных ископаемых•.

буду говорить более потому,

н и е

употр. в знач.

Копцентрирование раствора.

что рискую никогда не кончить

Копцентрирование руды.

с эти.м описанием (Лесков).

То.лько концентрирован
н о с т ь

употр. в знач.

•степень

2.

че.м и па че.м. Сделать что

л.

в заключение. Че.м копчу

насыщенности раствора, степень

длинный .мой рассказ? (Пуш

густоты; свойство концентри

кин). Пыхтела да пыхтела и

рованного•. Концентрирован·

кончила .моя затейница

пасть раствора соли.

то.м,

КОНЦЕНТРЙЧЕСКИЙ- КОН
ЦЕНТРИЧНЫЙ. Совпадают в

Волом, с натуги лопнула и око

знач.,

сочетаемостью.

Копцентрические (концентрич

не

па

сравпявшися

с

лела (Крылов).

КОНЪЕКТУРА с.м. конъюнк

но в отдельных случаях

различаются

что,

тура

конъюнктИв. Сослагатель

ные) круги. Но только: копцеп·

ное наклонение

трическа.я система преподава·

конъюнктивИт
КОНЪЮНКТУРА- КОНЪ
ЕКТУРА. Различаются знач.

пи.я.

КОНЦЕПЦИЯ
КОНЦЕРН
КОНЦЕРТ-ЗАГАдКА, концерта-загадки, .м.

КОНЦЕРТНО-ЭСТРАДНЫЙ
КОНЦЕССИЯ
концлАгЕРь, .мп. концлагерЯ,
концлагерей

глагола.

Конъююtтура. Создавшаяся
в какой-л. области обстановка;
ситуация.

КонъектУра. Восстановление
испорченного текста на осно
вании

догадок.

конь, .мп. кони, коней, конiiм,

КОНЧЕННЫЙ- КОНЧЕНЫЙ

конiiми, о конiiх. Но: по кiжя.м!

Конченный, прич. Н е совсем

(команда).

еще копченный ремонт.

Конченый, прил. Разг. Дело

КОНЬ-КА чАлкА, конЯ-качал
ки

копченое. Копченый человек (ни

КОНЬКОБЕЖКА. Об употреб

на что больше не способный).

лении форм ж. и .м. рода при-
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менительно

к

женщинам

см.

также чемпионка. Первые
места заняли конькобежки Рос·

КОПАННЫЙ -

КОПАНЫЙ

Копанный, прич. Копанная
экскаваторами канава.

Копаный, при.л.. Копаная зем

сии (из газет).

коньЯк, коньяка и.л.и (в ко
лич. знач.) коньяку. Крепость
коньяка. Выпить коньяку (ко·
пьяка).

конЮший, конЮшего, м.
КООПЕРАТИВ
кооптАция и кооптИ-

ля дольше не покрывается сорняками.

копиИст
КОПИРОВАЛЪНО-ФРЕЗЕР
НЫЙ

КОПИРОВАНИЕ и (реже)
КОПИРОВКА. Копирование (ка

РОВАНИЕ. Кооптация (кооп

пировка) картин. Копирование

тирование) двух членов прав

(копировка) чертежей.

ления.

КООРДИНАТА (чаще мн.
координаты, -нат)

ешь

КООРДИНАЦИЯ- КООР
ДИНИРОВАНИЕ- КООРДИ
НЙРОВАННОСТЪ. К о орд и н а
ция

и

координирование

совпадают в знач.

КОПИРОВАННЫЙ
КОПИРОВАТЬ, -нрую, -Иру

•согласова

ние, приведение в соответствие

КОПКА см. копание
КОПЛЕННЬIЙ- КОПЛЕНЫЙ
(от копИть)

КоiШеввый, прич. Копленные
в течение долгого времени сбе
режения.

каких-л. действий, явлений и

Копленый, при.л.. (употр. ред

т. п.•. Координация (координи

ко). Дорожить коплеными денu

рование) действий наземных

гами.

КОПНА, мн. кбпны, копён и

войск и авиации.

Координация

и

коор

динированность совпадают

в знач. •согласованность•. Ка
ординация (координированность)

движений.

кбпен, копнам и копнам, копна
ми, о копнах

копнИть, -н:Ю, -нИшь
КОПТЕТЬ - коптИть. Сов
падают в знач.

•испускать ко

КОПАНИЕ- КОПКА. Совпа

поть при горении•. Керосино

дают в знач. действия, но в раз

вая лампа коптела (копти.л.а).

говорной речи чаще употр.
к оп к а. Копание (копка) кар

тофеля. Копка (копание) гряд.

КОПУША, м. и ж. Прост.
Ужасный (ужасная) копуша.

KOII'ItHHЫЙ

-

КОПЧЁНЬIЙ
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Копчённый, прич. Копченный

Арина Петровна н:орила ее н:аж

ды.м н:усн:о.м, съедаемым за обе

слабым ды.мо.м сиг.
Копчёный, прил. Копчёный

дом, и н:ажды.м поленом дров,
употребляемым для отопления

он:орон:.

КОПЧЁНОСТИ

ее н:о.мнаты (Салтыков-Щедрин).

КОПЧИК. Конечная часть
позвоночника.

КОПЬIТЦЕ, род . .мн. копЫтец

КОРНЧИЕВО-КРАСНЫЙ
КОРНЧНЫЙ. Прил. н: кори
ца. Коричное .масло.

КОРМ, корма или (в колич.

[реже копьiтцев]

КОРАЛЛ
КОРАН- АЛКОРАН. Совпа

знач.) корму, предл. о (в) кор
ме, на корме и на корм)', .мн. кор

дают в знач., но различаются

ма, кормов. Заготовн:а н:ор.ма.

употребительностью: а л к о р а н

Привезти н:ор.му (н:Ьр.ма). На

употр.

подножном н:ор.му.

реже.

КОРВЕТ
КОРДЕБАЛЕТ [дэ]
КОРДОН
КОРЕЙКА. Грудинка.
КОРЕНЬ, корня, .мн. корни,

КОРМЁЖКА

КОРМЛЕННЫЙ -

КОРМЛЕ

НЫЙ
Кормленный, прич. Кормлен
ная отборным зерном лошадь.

корней, корнЯм, корнЯми, о кор

Кормленый, прил. Кормленый

нЯх. О н:Ьрне; в н:Ьрне; на н:Ьрне,

гусь (прост.)- в знач. •жир-

но: хлеб на н:орнЮ.

КОРЕНЬЯ с.м. корни
КОРЕШОК, -шка
КОРЕЯНКА. Ж. н: кореец.
КОРЗНННЫЙ и КОРЗННОЧНЫЙ. Корзинное (н:орзиночное)

КОРИДОР
КОРЙТЬ, корЮ, корИшь. Разг.
Управ л е н и е: за что и че.м.

1. за

что. Уп

рекать, бранить за что-л. Корить
за грубость. И не н:ори за вет

реность .меня (А. К. Толстой).

2. чР--М.

чаются знач.

Корни. Подземная часть ра

производе тв о.

Различаются знач.:

КОРМОВОЙ
КОРМЯЩИЙ
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДЫ
КОРНИ - КОРЕНЬЯ. Разли-

Ставить в вину, попрекать.

стений. Корни дерева.

Коренья, -ьев. Корни и лис
тья некоторых растений, упот
ребляемые в качестве приправы.

Суп с н:оренья.ми.

КОРНИШОН
КОРОБ, .мн. короба, коробов
[устар. коробы, коробов]
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КОрОБЛЕННЫЙ- КОрОБЛЕ
НЫЙ
Корбб.левиый, прич. Короблен
I!Ые от сырости доски.
Коробленый, при.л. Короблеl!ая фанера.

КОРОМЬIСЛО, род. мн. -сел
КОРОНАРНЫЙ
КОРОСТЕЛЬ, коростеля и
коростелЯ

КОРОТКИЙ, кр. ф. короток,
коротка, коротко и коротко,

КОРПУС!, корnусы, корnусов.
Туловище; шрифт.

КОРПУС2, мн. корnуса, кор
nусов. Здание; войсковое соеди
нение.

КОРПУСНОЙ, корnусная, кор
nусное. Прил. к корnус2. Кор

пусной командир.

КОРПУСНЫЙ, корnусная,
корnусное. Прил. к корnус1. Кор
пусный набор.

КОРРЕКТИВ, род. мн. кор

коротки и короткИ. Долго ли,

ректИвов

коротко ли. Коротко говоря.

Коротко узнать кого-л. Корот

КОРРЕКТИРОВАНИЕ - КОР
РЕКТИРОВКА. Совnадают в

ко rwдстрижен. Платье корот

знач.

ко. Руки коротки или корот

водку орудий•. Корректирова

ки у кого-л. Брюки коротки

ние (корректировка) огня ар

кому-л. Но в nоговорке: Волос

тиллерии.

долог, да ум короток.

КОРотковолновИк, корот
коволновика

КОРОТКОВОЛНОВЫЙ и КОРОТКОВОЛНОВЫЙ
КОРОТКОВОЛОСЫЙ
КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ
КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ
КОРОТКОшЕий, короткошеяя,
короткошеее

КОРОТКОШЁРСТНЫЙ [сн] и

КОРОТКОШЁРСТЫЙ

КОРОТЬIШ, -ша, тв. -шом.
Прост.

«внесение nоnравок в на

КОРРЕКТИРОВАТЬ - КОР
РИГИ РОБА ТЬ. Совnадают в
знач.

«вносить nоnравки во что

л. (в курс самолета, в наводку
орудий и т. n.)~. Корректиро
вать

(корригировать)

курс

корабля. Корректировать (кор

ригировать) стрельбу.

КОРРЕКТНЫЙ
КОРРЕКТОР, мн. корректоры
[разг. корректора]

КОРРЕЛЯТИВНЫЙ- КОР
РЕЛЯЦИОННЫЙ. Различаются
знач.

КОРОТЬIШКА, м. и ж. Лрост.

КоррелятИвный. Соотноси

СJ!ешн.ой (смешная) коротышка.

тельный. Коррелятивные поня

КОРПОРАЦИЯ

тия.
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Корреляционный. Относя

КОСА3, вин. косу и косу • .Мit.

щийся к корреляции (взаим

кбсы, кбсам, кбсами, о кбсах.

ной связи предметов, явлений,

Узкая отмель.

понятий). Карреляцианпал зависи.мость.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
КОРРИгИРОВАТЬ с.м. коррек-

сит, кбсим, кбсите, кбсят. Сре
зать косой, косилкой.

тировать

КОРРОЗИЯ
КОРРУПЦИЯ
КОРСАЖ, тв. -жем
КОРСАР с.м. капер
КОРТЕЖ, тв. -жем [тЗ]. Торжественное

КОСЕКАНС [сЭ]
КОСИНУС
КОСЙТЬt, кошУ, кбсишь, кб

шествие.

КОРТОЧКИ: на корточки, на

КОСЙТЬ2, кошу, косИшь, ко
сИт, косИм, косИте, косЯт. Де
лать косым; быть косым.

КОСЙТЬСЯt, 1 и 2 л. не уuотр.,
косится. Страд. к косИтьt.

КОСЙТЬСЯ2, кошУсь, косИшь
ся, косИтся, косИмся, косИтесь,
косЯтся. Становиться косым,

корточках. Разг.

КОРЧЕВАНИЕ и (разг.) КОР

смотреть косо.

КОРЧЁВАННЫЙ

КОСМЕТИКА
космогония
космополитИчЕский
космополитИчный. Совпа

КОРЧИТЬ, кОрчу, кОрчишь; тюв.

дают в знач. •относящийся к

Ч11:ВКА. Корчевание (корчевка)
пней. Корчевание

(корчевка)

леса.

(не) корчьи кбрчи, (не) корчите

КОРЧМА, корчмЫ, род. .мн.
корчем

употр.

КОРЬIСТЬ, корЫсти
КОРЬIТЦЕ, род. .мн. корЫтец
[реже корЫтцев]

КОРНКИ, корЯков, ед. корЯк,
корЯка

но

чаще

к о с м о п о л и т и ч е

с к и й, а

к о с м о по л и т и ч

н ы й используется обычно в кр.

ф. Кос.11Wпо.л.итические идеи. Его
взгляды слишком кос.мополи·
тичны.

KOCAt, вин. кбсу, .мн. кбсы,
кбсам, кбсами, о кбсах. Запле
тенные

космополитизму, проникнутый
космополитизмом•,

волосы.

КОСА2, вин. косу и косу • .мн.

КОСНЫЙ, кр. ф. кбсен, кбсна,
кбсно, кбсны

КОСОЙ, кр. ф. кос, коса, КО·
со, кбсы

косы, кбсам, косами, о кбсах.

КОСТАРИКАНЕЦ

Сельскохозяйственное орудие.

КОСТА-РИКАНСКИЙ
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КОсЯЩИЙ. Прич. от косить1.

КОСТЁЛ, -ёла

КОСТЕНЕТЬ
костИстый- костлЯвый.
Совnадают в знач.:

1. Исхуда

Человек, косящий траву.

косЯщий. Прич. ОТ коситЬ2.
Косящий глаз.

КОТАНГЕНС
КОТИЛЬОН [льё]

лый, с выстуnающими костя

ми. [Лиза] похудела, г.лдза стшtи

КОТЙРОВАТЬСЯ, -Ируюсь,

больше ... руки тонкие, кост
лявые (Л. Толстой). Печально

-Ируешься

сказал он и протянул Шевцову

котИться, котИтся, котЯтся.

высохшую костистую руку (Фа

Рождать детенышей (о кошке,

деев).

2.

С большим количе

овце, козе, зайчихе).

ством мелких костей (о рыбе).

КОТНЩЕ, .мн. котИща (разг.

Костлявый (костистый) ерш.

котИщи]. Разг. Усатый коти

Только
в знач.

костистый

уnотр.

ще.

КОТ ЛОТУРБЙННЫЙ
КОТОРЫЙ с.м. какой
КОТТЕДЖ, тв. -же м [ тЭ]

•имеющий широкие,

круnные,

выстуnающие кости;

ширококостный•. Лошадь здо

КОФЕ, нескл., .м. и (разг.) с.

ровая, костистая.

КОСТНОМОЗГОВОЙ [сн] и
КОСТНО-МОЗГОВОЙ*
КОСТНОТУБЕРКУ ЛЁЗНЫЙ
(сн] и КОСТНО-ТУБЕРКУЛЁЗ

Зерно и наnиток. Крепкий кофе.
Молотый кофе.

КОЧАН, кочана и кочна
КОЧЁВКА

КОЧЕВЬЕ, кочевья, род. .мн.

НЫЙ*

КОСТИО-ХРЯЩЕВОЙ [сн]
КОСТНЫЙ [сн]
КОСТОРЕЗНЫЙ

кочевий

КОЧЕРГА. .мн.. кочергИ, кочерёг,
кочергам, ж.

КОЧЕРЁЖКА- КОЧЕРЬIЖ

КОСТЬ, кбсти, о кбсти, в ко
стИ и доп. в кбсти, .мн. кбсти,

КА. Различаются знач.

косrей, костЯм, костЯми, о ко
стЯх. Стучать костями. Но:
лечь костьми (nогибнуть).

КОСПОМИРОВАННЬIЙ и КОС
ТЮМЙРОВАННЫЙ
КОСТЮМИРОВАТЬ, -рУю, -ру

Кочерёжка. Прост. У.меньш.
к

кочерга.

КочерЫжка. Rапустный ствол
без листьев.

КОШАЧИЙ [устар. кбшечий].
Кошачьи лапки. Кошачий кон

ешь и КОСПОМЙРОВАТЬ, -Ирую,

церт. Семейство кошачьих. Зу

-Ируешь

бастой щуке в .мысль пришло
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за

кошечье

приняться ремес

КРАЙНИЙ. Употребле
н и е. Ошибочно: крайний в оче

ло (Крылов)-

КОШЁЛКА. Разг.

реди. Следует употреблять: пос

КОШЕННЫЙ- КОШЕНЫЙ

ледний в очереди.

Кошенный, прич. Кошенная
на

лугу трава.

КРАН, крliна, мн. крliньr, кра
нов

КОшеный, прил. Кошеный луг.

КОШЕЧИЙ см. кошачий
КОШМА, мн. кошмы, кошм,
кошмам и кошмь"r, кошем, кош
мам, кошмами, о кошмах

КРАН-БАЛКА, кран-балки
КРАНОВЩ:ЙК-ЭКСКАВАТОР
ЩИК, крановщика-экскаватор
щика

КРАПАТЬ, краплет [разг.

КОЭФФИЦИЕНТ [иЗ]
КРАГИ, краг, ед. крага
КРАДЕННЫЙ - КРАдЕНЫЙ

каплями (о дожде). Дождь чуть

Краденный, прич. Краденный

нами, брызгами.

со взломом замн:а товар.

Краденый, прил. Краденые

краплет.

1.

2.

Падать мелкими

Покрывать крапи

КРАП:ЙВА, крапИвы

КРАПИНКА- КРАПИНА.
Совпадают в знач. 4Пятнышко

вещи.

КРАДУЩИЙСЯ
КРАдЯсь и (разг.) КРАДУ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ. Краевед
КРАЕШЕК- КРАЮШЕК.
Совпадают в знач., но различа
стилистически:

разг.,

личаются употребительностью:
бабочка с черны~tu н:рапинн:ами

( н:рапинами ).

ческий музей.

шек-

другого цвета на чем-л.•, но раз

к рап и н а уnотр. реже. Серая

чись, деепр.

ются

крапает].

к рае

краюшек

КРАПЛЕНИЕ. Действие по
глаг. крапать (во

2

КРАПЛЕННЫЙ -

знач.).

КРАПЛЁ

НЫЙ

прост. и обл. Сесть на н:рае

Крапленный, прич. Краплен

шен: (н:раюшен:) стула. Краешек

ный мелн:ими брызгами обрез

(н:раюшек) луны.

книги.

КРАЙ, крliя или (в некоторых
сочет.) краю, мн. краЯ, краёв.

Краплёный, прил. Краплёные
н: ар ты.

Конца-н:раю не видать. В род

КРАСНВЕЕ и КРАСНВЕЙ

ном н:раЮ. В Алтайсн:ом крае.

(разг.), сравн. ст. от красивый

На н:раЮ села. На переднем н:pile.

КРАС:ЙЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ
КРАС:ЙЛЬНО-ТКАЦКИЙ

КРАЙИСПОЛКОМ
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КРАсИльня
КРАСИТЬСЯ- КРАСИТЬ.
Совпадают в знач.

КРАТ: во сто крат и в сто
крат

КРАткий,кр.ф.кр8ток,краткR

•пачкать

краской (об окрашенных ве

[разг. кратка], кратко, кратки

КРАТНЫЙ, кр. ф. кратен,

щах)•, но различаются стили
стически:

красить с я

нейтр., красить

-

-

разг. Эта

материя красится (красит).

кратна, кратно, кратны

КРАХМАЛЕННЫЙ- КРАХ
МАЛЕНЫЙ

КРАСНЕТЬ- КРАСНЕТЬСЯ.

Крахмаленный, прич. Крах

Совпадают в знач. •выделять

маленное отваром риса белье.

Крахмаленый, прил. Крахма

ся своим красным цветом•, но

к р а с н е т ь с я обозначает менее
четкое

проявление

леный воротничок.

КРАХМАЛО-ПАТОЧНЫЙ
КРАШЕ, сравн. ст. от краси

признака;

различаются они и стилистиче

ски:

краснеть

-

нейтр.,

краснеться- разг. Косогоры

вый и красиво. Народно-поэт.
(ер. нейтр. красивее).

КРАШЕНИЕ
КРАшЕННЫЙ- КРАшЕНЫЙ

краснеют от брусники (Мар
ков). [Иван Иванович] увидел

Крд.шенный, прич. Крашенные

что-то красневшееся в калитке

недавно полы.

(Гоголь).

КРАСНО, в знач. сказ. (о цве
те). Кругом красно от пожа

Крашеный, прил. Крашеные
волосы.

КРАЮШЕК см. краешек

ра.

КРЕДИТ- КРЕДНТ. Разли

КРАСНО, нареч. Разг. Крас
норечиво, складно.

Говорит

чаются знач.

красно.

Кредит. Правая страница

КРАСНОГВАРДЕЕЦ
КРАСНЫЙ, кр. ф. красен, крас

приходно-расходных книг, куда
вносятся все расходуемые цен

на, красно и краснб, красны и

ности, а также все числящие

краснЫ

ся

КРАСТЬ,

краду,

крадёшь;

прош. крал, крд.ла, крд.ло, кра
ли

КРАсться, крадусь, крадёшь

по

данному

счету

долги

и

расходы. Дебет и кредит.

КредИт.

1.

Предоставление

товаров или денег в долг. Дол

госрочный кредйт.

2.

Коммер

ся; прош. крд.лся, крд.лась, кра

ческое

лось, крд.лись

собность. Фирма пользовалась

доверие;

платежеспо
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Де

и (разг.) кренделЯ, кренделей.

нежные суммы, отпускаемые на

Разные формы мн. закрепились

со.лидпым кредUттwм.

3. (мп.).

определенные расходы. Кредй

в устойчивых выражениях. Ни

ты па строительство.

за какш крепдели. Вьтисьюать

КРЕДНТНО-ДЕНЕЖНЫЙ
КРЕДНТНЫЙ - КРЕДИТО·

(выделывать) крепделя (о по
ходке пьяного).

КРЕННТЬ, кренЮ, кренИшь,

ВЫЙ. Различаются знач.
КредИтный. Прил. к кредИт.
Кредитпые операции.

кренИт, кренИм, кренИте, кре
нЯт

КРЕННТЬСЯ, 1 и 2 л. не

Кредитовый. Прил. к кредит.
Кредитовая запись.

употр., кренИтся, кренЯтся

КРЕДНТОСПОСОБНЫЙ
КРЕДО [ре] и [рЭ], пескл., с.
КРЕйСЕР, мп. крейсеры, крей-

КРЕШIЩИЙСЯ
КРЕОЛ- МЕТЙС- МУЛАТ

серов и доп. крейсера, крейсе

европейских колонизаторов в

рбв

странах Латинской Америки

КРЕйСЕР-АВИАНОСЕЦ, крей
сера-авианосца

КРЕЙСЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру-

Креол.

1.

Потомок первых

(главным образом испанского

происхождения).

2.

Человек,

происходящий от смешанного
брака испанцев и индейцев, рус

ешь

КРЕКЕР
КРЕМАТОРИЙ
КРЕМ·БРЮЛЕ, пескл., с.
КРЕМЕнь, креынir, мп. кремнИ,
кремней

ских

и

алеутов

МетИс.

2

1. То

и

т. д.

же, что креол во

знач., но употребляется более

широко (потомок от браков пред
ставителей различных челове

КРЕМЛЬ, -Я.. Крепость в старых

ческих рас).

2.

В Америке по

русских городах. Но: Крем л ъ

томок от брака индейцев с пред

(К- прописное)- им.я соб

ставителями европеоидной расы.

ственное.

Рубиповые звезды

Кремля.

КРЕМНЁВЫЙ. Прил. к кре
мень.

КРЕмнИЕВНЬIЙ. При.л. к кре
мний.

КРЕМ-СОДА, крем-соды
КРЕНДЕЛЬ, -я, мп. крендели

Мулат. Потомок от брака
представителей европеоидной
расы и

негров.

КРЕП, мп. крепы, крепов.
Разпообразпые крепы.

КРЕПДЕШНН [дэ]
КРЕПЁЖ, крепежа, тв. кре
пежом. Спец.
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КРЕП-ЖОРЖЕт, крiш-жорже-

КрестИльный. Относящийся
к обряду крещения. Осторожно

та

КРЕПНТЬ(СЯ), -плЮ(сь),

держал меня на руках, идя вок

-пИшь(ся), -шЩся), -пИм(ся), -пИ

руг крестильной купели (Ал

те(сь), -пЯт(ся)

таев).

КРЕnКИЙ, кр. ф. крепок, кре

КрестИнный. Относящийся к

пка, крепко, крепки и крепкИ

крестинам как празднеству пос

КРЕПКО-НАКРЕПКО, нареч.

ле обряда крещения. Пелагея

КРЕПЛ~ННЫЙ
НЫЙ

-

КРЕПЛЁ

Креплёввый, прич. Креплен

обязывалась, за два с полти
ной, состряпать крестинный

обед (Григорович).

пые железными скобами сваи.

КРЕстИть, крещУ, крестишь,

Креплёвый, прил. Крепленый

крестит, крестим, крестите, кре

забой. Крепленые снасти. Креп
леное вино.

КРЕnНУТЬ, прош. креп [реже
крепнул], крепла. Как руково
дитель, борясь за них, неся обя
занностей больше, нежели его

товарищи, он креп (В. Фомен
ко).

КРЕПОСТНОЙ [сн]
КРЕПОСТЬ, мн. крепости,
крепосrей, крепостЯм, крепостЯ
ми, о крепостЯх

КРЕП-ШОТЛАНДКА, крепшотландки [нк]

КРЕП-ЭПОНЖ, креп-эпбнжа,
тв. креп-эпбнжем

КРЕПЯЩИЙ
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, креслакровати, с.

КРЕСС-САЛАТ, кресс-сала та
КРЕСТЕЦ, крестца
КРЕстИ:льный- КРЕстИнный. Различаются знач.

стят

КРЕСТ-НАКРЕСТ, нареч.
КРЕСТНИК [сн]
КРЕСТНЫЙ [сн]. Крестный
ход. Крестное знамение.

КРЁСТНЫЙ [сн]. Крёстный
отец. Крёстная мать.

КРЕСТОвОй. Крестовая мель
ница.

КРЕСТОВЫЙ. Крестовые
походы.

КРЕСТООБРАЗНЫЙ
КРЕстьЯнин, мн.. крестьЯне,
крестьЯн

КРЕСТЯЩИЙ
КРЕЩЕНДО и КРЕШЕНДО,
неизм.

и

нескл.,

с.

КРЕЩЁННЫЙ- КРЕЩЁНЫЙ
Крещёвиый, прич. Крещённые
в начале нашей эры языческие
племена.

Крещёный, прил. Крещёный
ребенок.
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КРивИться, -влЮсь, -вИшь
ел, -вИтся, -вИмся, -вИтесь, -вЯ
тся

КРИВИЧИ, -чей, ед. кривИч,
кривича

КРИТИЧЕСКИЙ -

КРИТИЧ

НЫЙ. Совпадают в знач. •спо
собный относиться с критикой
к кому-, чему-л.•, но

критич

н ы й чаще употребляется в кр.

КРИВОШЕИЙ, -шеяя, -шеее

ф. в роли сказ. Нигилист ... это

КРИК, крИка или (в колич.

слово

знач.) крИку. Возвысить голос

означает

человека,

ко·

торый ... ко всему относится с

до крика. Слишком много крика

критической точки зрения

(крику).

(Тургенев).

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ
кРиминАльный. Различаются

му-то более критичен.

знач.

употр. в знач.

Кримииалистнческий. Отно

Только

Ко мне ты поче
к р и т и ч е с к и й
«содержащий

критику~. Обыкновенно через

сящий ел к криминалистике

такой большой промежуток

(науке об уголовном праве).

времени автор уже не в состо

Криминалистическая экспер·

янии сам поднять свое прошлое

тиза.

для критического просмотра

Кримииliлъиый. Преступный,
уголовный. Криминальное дело.

КРИМПЛЕН

КРИНКА и доп. КРЬIНКА
КРИПТОГРАММА
КРИПТОГРАФИЯ
КРИСТАЛЛ

(Пришвин).

КРОВАВЕТЬ- КРОВАВИТЬ.
Различаются знач. и формооб
разованием.

Кроваветь, кровавею, крова
веешь, неперех. Пропитывать
ся кровью. Нарыв кровавеет.

КРИСТАЛЛИЗОВАТЬ, -зую,

Кровавить, кровавлю, крова

зуешь и (устар.) КРИСТАЛ

вишь, перех. Устар. Пачкать

ЛИЗИРОВАТЬ, ·Ирую, ·Ируешь
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
КРИСТАЛЛОВИДНЫЙ
КРИСТАЛЛОГРАФ
КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
КРИСТАЛЛОХИМИЯ
КРИТЕРИЙ [ тЭ]
КРИТИКО-БИБЛИОГРАФИ-

кровью. Кровавить руки.

ЧЕСКИЙ

КРОВАВЫЙ -

КРОВЯНОЙ.

Совпадают в знач.

1. Состоящий

из крови. Кольнули ее [акулу]

острогой, и она ушла под киль,
оставив следом по себе кровавое

пятно (Гончаров). На разорван
ной кофте темнело кровяное

пятно (Саянов).

2.

Имеющий
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цвет крови. Заря .зани.малась

КРОИ1Ъ, кроЮ, кроirшь, кроИт,

алая, кровмая (Горбатов). За го

крснiм, кройте, кроЯт; по(!. кро1i

родом ра.зливается .заря туман·
ны.ми

кровяными

полосами

КРОКЬI. Игра с деревянными

(А. Н. Толстой).

КРОВЕНЕТЬ -

КРОИться, 1 и 2 л. не употр.,
кроИтся, кроЯтся

КРОВЕНИТЬ.

Различаются знач. и формооб
разованием.

шарами.

КРОКИ, ltескл., с. Набросок
плана

местности.

неешь, неперех. Становиться ок

КРОКИРОВАННЫЙ- КРО
КИРОВАННЫЙ. Различаются

ровавленным. Повя.зка на ране

знач.

Кровенеть, кровенею, крове

кровенеет.

КровенИть, кровенЮ, крове
нИшь, перех. Прост. Пачкать
кровью. Кровенить шашки.

КРОВЛЯ, род. .мн. кровель
КРОВНОРОДСТВЕННЫЙ
КРОВОИЗЛИЯНИЕ
КРОВОПИйцА, род . .мн. кровопИйц, .м. и ж. Жестокий (же·
стокая) кровопийца.

КРОВОСМЕШЕНИЕ
КРОВОТОЧИть, 1 и 2 л. не
употр., кровоточИт, кровоточат

{не кровоточит, кровоточат]

КJЮКНJЮваПНЫЙ (от крокИро
вать).
план

Спец.

Крокuро(jанный

.местности.

Крокированный (от кроки
ровать). Крокированный шар.

КРОКИРОВАТЬ- КРОКИРО
БА ТЬ. Различаются зна ч.
КJЮКНJЮватъ, ·Йрую, -Ируешь.
Делать кроки.

Крокировать, -рую, -руешь.
Ударять шар (в игре в крокет).

КРОКОДИЛИЙ- КРОКО
дИЛОВЫЙ. Различаются знач.
КJЮкодИлий, -ья, -ье. Огнося

КРОВОХАРКАНЬЕ

щийся к крокодилу. Крокодшtья

КРОВЬ, крови, дат. по кро

пасть. Крокодильи яйца.

ви, предл. о крови, в (на) кро

КJЮкодИловый. Сделанный из

вИ. Хороших кровей (хорошей

кожи крокодила. Туфли и.з к~

nороды; о животных).

кодиловой кожи.

КРОВЯНОЙ с.м. кровавый
КРОЕННЫЙ- КРОtНЫЙ

КРОНВЕРК

Крс)еiШЫЙ, прич. Кроенный по

КРОНШНЕП [нэ]. Птица.
КРОПИТЬ, кроплЮ, кропИшь,

мерке

костюм.

Кроёный, прил. Кроёное пла·
тье.

КРОНЦИРКУЛЬ

кропИт, кропИм, кропИте, кро
пЯт
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КРОПИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., кропИтся.

Страд.

к

Крошеный [не крошёный],
прил. КрошеliьtЙ табак.

КРОШЙТЬ, крошу, крбшишь,

кропИть (обрызгивать).

КРОПОТЛИВЫЙ- КРОПОТ
НЫЙ. Совпадают в знач. ~тре
бующий много внимания, уси
лий, терпения в работе>>, но раз

КрОШИТ, КрОШИМ, КрОШите, КрО·
ша т

КРОШИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., крошится, крошатся

личаются стилистически:

к р о

-

КРОЮЩИЙ (от крыть)

по т л и вы й

к р о

КРоЯщий (от кроИть)

-

liейтр.,

по т н ы й- прост. Эта меха

КРУГ, крУга или (в некоторых

liическая, кропотливая работа

сочет.) кругу, предл. в (на) кру

казалась ему иliтepec/iee,

чем

чтеliие (Чехов). Приходится

.задерживаться
очепь

/ia

службе

-

кponoтliьte дела (Фе

Mli.

кругИ, кругов.

ружности). В кругу друзей. В
своем кругу. На круге (на ок
ружности). На кругу (в знач.

дин).
КРОСС

~круглая площадка>>).

КРОССВ6РД
КРОССМЕН

употр., круглИтся, круглЯтся.

КРУГЛИТЬСЯ, 1 и 2 л. не

КРОССМЕНКА
КР6ткИй, кр. ф. КрОТОК, крот
ю'i, ~<р6тко, кротки

КРОТОВИЙ- КРОТОВЫЙ.
Кротовий, -ья, -ье. Принадле
жащий кроту. Кротовьи глазки.

Кротовый, -ая, -ое.

1.

Относя

щийся к кроту. Кротовая

кa.

2.

liop-

Сшитый из меха крота.

Кротовая шубка.

КРОХА, -и, м. и ж. Рааг.
Маленький ребенок.

КРОШАЩИЙСЯ
КРОШЕННЫЙ - КРОШЕНЫЙ
Крбшенный, прич. KpoшeliliЫe
мелкие

Рааг.

КРУГЛОЛИСТНЫЙ- КРУГ
ЛОЛИСТЫЙ. Различаются упот
реблением.

КруглолИстный. Термин в

Различаются знач.

/ia

гу и круге,

Площадь круга. В круге (в ок

части овощи.

ботанике. Ива круглолистliая.

Круглолнстый. Употр. в об
щелитературном языке. Круг
лолистое деревце.

КРУГ ЛОРЕМЁННЫЙ
КРУrЛЬUЙ,кр.ф.кругл,круг~
кругло, круглы и круглЫ

КРУГОМ: голова идет кругом.
Разг.

КРУГОМ, liapeч.
КРУЖАЩИЙСЯ [разг. кру
жащийся]
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КРУЖЕВА, крУжев, кружевilм,

ударение, напр.: крупногабарuт·

кружевами, о кружевах, ед. в

ный, крупнозернистый.

одном знач. с .мн. кружево, -а

КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ
КРУПНОЛИСТНЫЙ [сн] КРУnНОЛИСТЫЙ. Различаются

КРУЖЕВЦЕ, -ца, тв. -цем, .мн.
крУжевца, крУжевец и крУжевцев

КРУЖИТЬ -

КРУЖИТЬСЯ.

употреблением.

1. Описывать

КрупнолИстный. Термин в

круги на лету. Ястреб .медленно

ботанике. Крестовник крупно·

в небе кружит (Твардовский).

листный.

Совпадают в знач.

Над одной степной балкой

КрупнолИстый. Употр. в об

стали кружиться стаи ворон

щелитературном языке. Круп·

(Горький).

2.

Идти извилистым

нолистые деревья.

путем, блуждать. Долzо кружили

КРУПНЫЙ, кр. ф. крупен,

по городу Райский и Полина

крупна, крУпно, крУпны и круп-

Карповна (Гончаров). Он дол

Hbl

го кружился по улицам города
и все не .мог выбраться на про·

cmop

поля (Горький).

3.

тать снег, пыль и т. п.;

Взме
мести

(о вьюге, метели и т. п.). Кру
жила .метель (Гайдар). За ок
по.м буйно кружилась, выла и

свистела вьюга (Горький).

КРУЖКОВОЙ

и КРУЖКО-

ВЫЙ

КРУЖКОВЩИНА
КРУЖШ:Цй
КРУЖНЫЙ: кружный путь;
и КРУЖНОЙ
КРУПЕНИК, крупеника
КРУПИТЧАТЫЙ
KPYnHO ... Первая часть слож
ных слов, соответствующая по

знач. слову <<Крупный•. Пишется

КРУПЧАТЫЙ
КРУПЬЕ, нескл., .м.
КРУПЯНОЙ
КРУТОЙ, кр. ф. крут, крута,
круто, круты

КРУТЬ-БЕРТЪ, неиз.м.
КРУТНЩИЙ [не крутящий]
КРУЧЕННЫЙ - КРУЧЁНЫЙ
КрУченный, прич. Крученная
из .мочала веревка.

Кручёный, прил. Кручёные
нитки.

КРЫЖОВЕННЫЙ
КРЫЖОВНИК
КРЫЛЬЦО, .мн. крьrльца, крыш~ц и крьrлец, крыльцам

КРЬIМСКО-ТА ТАРСКИЙ
КРЬIНКА см. кринка
КРЫСИный и (устар.) КРЬI-

слитно с последующей частью

СИЙ. Крысиный (крысий) хвост.

слова и имеет на себе побочное

Крысиный яд.
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КТО НЕ -

КРЮК, крюка, предл. о крюке,
крюков (изогнутые гвозди) и

КТО НИ

Кто не. Кто не работает,

на крюке и на крюку, мн. крюкИ,

тот

крЮчья, крЮчьев (изогнутые

не

ест.

Ктб ни. Кто ни придет, для

стержни для ношения клади и

всех найдется место. См. так

т. п.). Дать крЮку

же

(пройти

не-

ни.

КТО-НИБУДЬ см. также кто-

лишнее; разг.).

КРЮКОВОЙ
КРЮЧОК, -чка
КРЯДУ - к РЯДУ
КрЯду, нареч. Разг. Три часа
кряду.
К рЯду, предлог с сущ. Добавить к ряду вопросов новые.

то

КТО НИ БУДЬ. Кто ни будь
на его месте, всякий сделал бы
то же самое.

кто ни НА ЕСТЬ
КТО-ТО- КТО-НИБУДЬ
КТО-ЛИБО - КОЕ-КТО - НЕ

КРЯЖ, -а, тв. -жем

кто. Различаются знач.

КРЯКАНЬЕ
КРЯХТЕНЬЕ. Разг.

позади нас в овраге раздался

КСЁНД3, ксендза, ксендзу,

шум:

ксендзом, о ксендзе, мн. ксен

дзь'r, ксендзов, ксендзам, ксендза
ми, о ксендзах

Ктб-то. Неизвестно кто. Вдруг
кто-то

к

ис

Кто-нибудь. Безразлично кто.
Если кто-нибудь из вас, това

КСЕНОФОБИЯ [проф. ксено

рищи, увидит Зубова, пошли

фобИя]. Навязчивый страх пе

те его,

ред незнакомыми и малоизвест

(Закруткин).

ными

спускалея

точнику (Тургенев).

пожалуйста,

ко мне

Кто-либо. То же, что

лицами.

КСИЛОГРАФ
КСИЛОГРАФИЯ
К СПЕХУ. Раз г.
КТО БЫ НЕ - КТО БЫ НИ
Ктб бы не. Кто бы не хотел
добиться успеха!

кто

нибудь, но с более общим знач.:
не одно какое-то неопределенное
лицо или не одно из немногих

неопределенных лиц, а любое
из этих лиц. Ср.: спросить кого
нибудь (одного из немногих не

Кто бы ни. Кто бы ни при

известных людей)

-

спросить

шел, всех принимали радушно.

кого-либо (любого из неизвес

См. также не

тных людей); 1te хочу обращать

-

ни.

КТО БЫ ТО НЙ БЫЛ
КТО-ЛИБО см. также кто-то

ся к кому-нибудь (безразлично
к кому)- не хочу обращаться
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к кому-либо (к кому бы то ни

Куда бы ни. Куда бы ни об

было). Е.му казалось, он уже

ращался он, везде встреЧ-ал со

понял

Ч-увственное отношение. С.м.

сущность

искусства

лучюе, че.м ютглибо другой (Фе
дин).

Кое-кто [разг. кой-кто]. Лицо,
неизвестное слушающему, но в

какой-то степени известное го

также

не

-

ни.

КУДА-ЛИБО
КУДА НЕ- КУДА НИ
Куда не. Куда не обращалел он со своим проекто.м?

ворящему, некоторые (немно

Куда ни. Куда ни посмот

гие) люди. А я кой-кого из вас,

ришь, всюду кипит работа. С.м.

кажется, знаю (Мальцев). [Май

также

не-

ни.

Некто (употр. только в им.

КУДА-НИБУДЬ
КУДА ни шло
КУДА-ТО
КУДАХТАТЬ, кудахчет и

п.; обычно сопровождается оп

(прост.) кудахтает. [Куропатки]

ор] успел уже кое с ке.м под
ружиться

и

кое

с

ке.м

поссо

риться (Б. Полевой).

ределением; имеет книжный от

кудахЧ-ут, как куры (Аксаков).

тенок). Некто в сером. Е.му .ме

Пусть бабы .между собой ку

рещится,

дахтают (Мамин-Сибиряк).

Ч-то

его

.манит

не

кто (А. Н. Островский).

КУБ, .мн. кубь'1, куббв, кубам,
кубами, о кубах

КУБОВОЙ -

КУБОВЫЙ. Раз

личаются знач.

Кубовой, -ilя, -6е. Прил. к куб
(сосуд). Кубовое отделение.
КУбовый, -ая, -ое. Ярко-синий.
Кубовая краска.

КУВШЙН, -а, дат. -у, тв. -ом,

КУДАХЧА и (прост.) КУДАх
ТАЛ, деепр.

КУДЛАТЫЙ- КУДЛАСТЫЙ.
Совпадают в знач., но различа
ются стилистически:

т ы й

-

у стола, положив кудлатую
голову на руки (Вересаев). Тут

были пожилые кудластые го
ловы, густые

-ам, -ами, о -ах. Идти с полным

бороды (Скиталец).

КУдА БЫ НЕ- КУДА БЫ НИ
Куда бы не. Здесь нет та·
кой вершины, куда бы не взби
рались альпинисты.

-

прост. Андрей ИвановиЧ- сидел

предл. о -е, .мн. кувшИны, -ов,
кувшином.

к у д л а

разг., к у д л а с т ы й

Ч-ерные и рыжие

КУДРИ, кудрей, кудрЯм, кудРЯми, о кудрЯх

КУЗЕН [зЭ]
КУ3НЕЧНО-КОТЕЛЬНЫЙ
КУ3НЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ
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КУЗНИЦА и (обл.) КУЗНЯ. В
кузнице

наваривали

лемеха

КУ ЛЙЧКИ: на кулuч.ки; жить
у ч.ерта на кулйч.ках. Прост.

(А. Н. Толстой). В кузне шумят

КУлон, род. мli. кулонов [реже

мехи, летят искры (Гл. Успен

кулон]. Единица измерения

ский).

количества электричества.

КУЗОВ, кузова, мн. кузова,
кузовов и кузовы, кузовов

КУЗОВНОЙ
КУКАРЕКАНЬЕ
КУКАРЕКУ, неизм.
КУКИШ, -ша, тв. -шем. Разг.
КУКЛА, род. мн. кукол, вин.
мн. кукол и куклы. Последние

КУЛУАРЫ, -ов
КУЛЬ, кулЯ:

КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ
КУЛЬТИВНРОВАННЫЙ
КУ.i'IЬТИВНРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь

КУ ЛЬТИНВЕНТАРЬ, культин
вентарЯ [тын]

формы различаются сочетаемо

КУЛЬТУРА- КУЛЬТУР

стью: одевать кукол; шить ма

НОСТЬ. Совпадают в знач. •об

терч.атые

разованность, уровень культур

ку;<лы.

KY-KЛYKC-K.i'IAH, ку-клуксклана

ного развития, присуший кому
Л.>>. В современном языке обьrч

КУКЛУКСКЛАНОВЕЦ, -вца
КУ -КЛУКС-КЛАНОВСКИЙ
КУКУШЕЧИЙ. -ья, -ье
К~'ЛАЦКИЙ- КУЛАЧЕСКИЙ. Различаются знач.

но употр.

куль т ура. Высо

кая культура окружающей сре

ды

-

высокая культурность

окружающей среды. Чем больше
знакомился я с петербургскими

Кулацкий. Относящийся к

рабоч.ими, тем больше поражал

кулаку (богатому крестьянину).

ся их культурностью (Плеха

Кулацкое хозяйство.

нов).

Кулаческий. Относящийся к
кулачеству.

Кулач.еские тен

денции.

КУЛАЧКИ, на кулач.ки; бить

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ
КУЛЬТЯ и (разг.) КУЛЬТЯП
КА. Он осторожно отстегнул
протез и погладил замлевшую

ся на кулач.ках (о кулачном

культю (Павленко). [Старик]

бое). Рааг.

ловко и быстро набил трубку,

КУЛАЧОК, -чка
КУЛИНАРИЯ и КУЛИНА
РНЯ
КУ лйч, -ча, тв. -чом

придерживая ее культяпкой
правой руки о колени (Куприн).

КУМАЧНЫЙ- КУМАЧОВЫЙ.
Совпадают в знач. •хлопчато-
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бумажная ткань, обычно крас

КУРАж, куражit и куражу, тв.

ного цвета•>. Девки и молодки

куражом. Прост. Выпить для

в красных и синих кумачовых

куража (куражу).

сарафанах... ходили взад и впе

КУРАНТ- КУРАНТА
КУРАНТЫ. Различаются знач.

ред по улице (Лермонтов). Сол
дат был одет в красную ку
мачовую рубаху (Горький).
Только к у м а ч о вы й употр.
в знач.

«ярко-красного цвета».

КУМНР, -а. Склоняется как
сущ.

неодушевленное

в

знач.

шдол• (форма вин. п. к у м и р).
Сотворить себе кумир. В пе
рен.

знач.

<<лицо, являющееся

Курант, -а. Камень для рас
тирки

красок.

Куранта, -ы. Старинный та
нец.

Куранты, -ов. Часы.

КУРАРЕ [рэ], нескл., с. Силь
ный растительный яд.

КУРННЫЙ- КУРИЙ. Совпадают в

знач.,

но

различаются

предметом поклонения», скло

сферой употребления: кур и

няется как сущ. одушевленное

н ы й

(вин. п. к у м и р а). Обожал ева

обл. Куриное яйцо.

его кумира.

КУМЬIС, кумЫса
КУНСТКАМЕРА
КУШ~ [пЭ], нескл., с.
КУПЕЙНЫЙ см. купирован-

общеупотр., кур и й

КУПЕЧЕСКИЙ-КУПЕЦКИЙ.
Совпадают в знач., но купец

-

прост. устар.

КУПИНА, неопалимая купшШ.
Устар.

-

-

КУРНРОВАТЬ. Управ л е
н и е:

кого-что. Курировать

больного. Курировать работу
группы.

КУРЙТЬСЯI, 1 и 2 л. не употр.,
курится, курятся.

ный

кий

-

Сигарета

хорошо курится.

КУРЙТЬСЯ2, 1 и 2 л. не употр.,
курИтся, курЯтся.

Курйтся

сопка.

КУРИЦА, м~ куры ~еже

КУПНРОВАННЫЙ и (спец.)
кУIIЕйный. Купированный (ку

курицы]

пейный) вагон.

употр., курлЫчет и курлЫкает.

КУПЛЕННЫЙ, прич.
КУПЛЯ-ПРОДАЖА, купли
продажи

КУПОЛ, мн. купола, куполов
КУР: как кур во щи

КУРЛЬIКАТЬ, 1 и 2 л. не
Курлычут журавли. Курочки
курлыкают.

КУРОЛЕСИТЬ, куролешу,
куролесишь. Прост.

КУРОРТНО-САНА ТОРНЫЙ
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КУРОРТОЛОГ
КУРСЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь

КУРСОРНЫЙ. Курсорное

употр., -кустИтся. Просо кус-

чтение.

КУРчАвИТЬ- КУРчАвЕГЬ
КУРЧАВИТЬСЯ. Различаются

тится.

КУСТОВОЙ
КУТЁЖ, кугежil, тв. кугежбм,

знач.

Курчавить, курчавлю, курча
вишь. Делать курчавыми, вью

щимися (волосы). Он курчавил
волосы

КУРЬЕРША. Разг.
КУРЯЩИЙ
КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВЫЙ
КУстИться, 1 и 2 л. не

на висках.

Курчаветь,

1

и

2

л. не употр.,

мн. кутежИ, кутежей

КУтЯщий (от кутИть)
КУХОННЫЙ
КУХОНЬКА, род. мн. -нек
КУЦЫЙ, куцая, куцее, род.

курчавеет, курчавеют и кур

куцего, куцей; кр. ф. куц, ку

чавиться,

ца, куце, куцы

1

и

2

л. не употр.,

курчавится, курчавятся. Совпа
дают в знач.

<•виться мелкими

кудрями (о волосах)~, но кур
ч а в и т ь с я употр. чаще. Мяг
кие волосы курчавились (кур

чавели) на голове мальчика.

КУЧЕР, мн. кучера, кучеров
КУЧЕРСКОЙ, -ал, -6е
КУЩА, род. мн. кущ и кущей
КЮВЕТ
КЮРЕ [рЭ], нескл., м.

И1
Л (эль), нескл. Как название

населенных пунктов; загородное

буквы употр. в с. р. Строчное

место, предназначенное для вре

л (эль). Как название звука

менного пребывания с целью

л [эл] употр. в м. и реже с. р.

отдыха, тренировок и т. п. Во

Веляризаванный

енные,

(веляризован

туристские,

пионерс

ное) л [эл].

кие лагеря.

ЛАБИАЛИЗОВАТЬ, -зую, -зу
ешь и ЛАБИАЛИЗНРОВА ТЪ,

ладбв. Нет прежнего лада. Ни

-Ирую, -Ируешь

складу ни ладу. Быть в ладу

ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАВАНДОВЫЙ и ЛАВАНД

ЛАД, лада или лiщу, Mlt. ладЬr,

(быть не в ладу) с кем-л.

ЛАДЫ:i, род. мн. ладей

ный. Лавандовый (лавандный)

ЛАЗ, лаза, мн. лазы, лазов

запах. Лавандовое (лавандное)

ЛАЗАРЕТ
ЛАЗАЮЩИЙ (от лазать)
ЛАЗЕР [зэ]
ЛАЗИТЬ- ЛАЗАТЬ. Совпа

масло.

ЛАВРОВИШНЕВЫЙ
ЛАВРОВНШНЯ, род. мн. шiв
ровИшен

ЛАВРОВЫЙ- ЛАВРОВЫЙ.
Различаются сочетаемостью.

Лавровый (в ботанике). Лав

ровая роща. Семейство лавро
вых. Лавровое масло.
Лавровый. Лавровый лист.
Лавровый венок.

ЛАВРСКИЙ. Прил. к лавра.
Лаврские певчие.

ЛАГЕРЬ!, мн. лагери, -ей.

дают в знач.,

но различаются

стилистически:

нейтр., л аз а т ь

лаз и т ь

-

раз г. и об

разованием форм.

Лазить, лВ.Жу, лазишь, лазит,
лазим, лазите, лазят; пов. лазь.
Прятался в недоступных ме
стах, кошкой лазил по крышам
(Горький).

Лliзап., лilзаю, л8.заешь, л8.зает,
лНзаем, лЭ.заете, лfuзаюг;

noo. л8зай

Общественно-политическая груп

[прост. лазий].

пировка. Враждующие лагери.

крышу лазать боялся (Попов).

ЛАГЕРЬ2, мн. лагерЯ, -ей.

ЛАЗУРНЫЙ- ЛАЗОРЕ
ВЫЙ - ЛАЗУРЕВЫЙ. Совпа-

Временная стоянка войск вне

Вальский на
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даютвзнач., но лазурный

нейтр., л а з о р е в ы й
по-поэт.,

-

народ

лазуревый- ус

знач. прил. <<лаконичный&. Ла
коничность информационных
заметок.

лазурный простор (Гладков).

ЛАКОНЙЧЕСКИЙ и ЛАКО
НЙЧНЫЙ. Лаконический стиль.
Лаконичное сообщение. Сосед...

Пели вечером девушки о цвет

выражался о не.м лаконически.м

тар. Н е подалеку, за деревь
.R..IItи, открывался необъятный

ке о лазоревом (Исаковский).

выражением: «естественпейший

Та.м-то, .молвят, в стары годы,

скотина! & (Гоголь).

по лазуревым ночам, фей ви

была лакопичпой, без общих

лися хороводы (Тютчев).

.мест и нравоучений (Ажаев).

ЛАЗЯЩИЙ (от шiзить)
ЛАЙНЕР, .мн. лайнеры, лай
неров

ЛАК, лitка или (в колич. знач.)

лаку,

.мн. (при обозначении

сортов) лаки. Блеск лака. При
купить лака (лаку).

ЛАКТАЦИОННЫЙ
ЛАМБРЕКЕН
ЛАМПОВЩИК, -а
ЛАНГЕТ, род . .мн. лангетов.
Мясное блюло.

ЛАНгУст, -а, .м. и лАНГУстА,
-ы, ж. Морской рак.

кирование) .мебели. Лакировка

ЛАНДШАФТ [нш]
ЛАОССКИЙ
ЛАПШЕВНИК
ЛАПШОВЫЙ
ЛАРИНГОЛОГ
ЛАРИНГОСКОПЙ Я

(лакировапие) кожи.

ЛАРЬ, ларЯ

ЛАКЕЙСТВОВАТЬ и (разг.)
ЛАКЕЙНИЧАТЬ
ЛАКИРОВАННЫЙ
ЛАКИРОВКА и (кпижн.)
ЛАКИРОВАнИЕ. Лакировка (ла

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
лАкомиться, -млюсь, -МЮIIЬ
ся; пов. лакомься и лакомись

ЛАКОНЙЗМ- ЛАКОНЙЧ
НОСТЬ. Совпадают в знач. «пре
дельная

(речи,

краткость,

изложения

сжатость

и т. п.)&.

Лакопиз.м (лаконичность) этих
выражепий.
Только

л а к о н и ч н о с т ь

употр. как свойство-качество по

Речь его

ЛАСКАI, род. .мп. ласк. Про
явление

нежности.

ЛАСКА2, род. .мп. ласок. Жинотное.

ЛАССО, пескл., с.
лАститься, лiпцусь, ластишь
ся. Разг.

ЛАСТЫ, ласт и ластов, ед. ласт,
ласта

ЛАТАННЫЙ- ЛАТАНЫЙ.
Лрост.
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Латанный, прич. Трижды уже
Латаный, при.л. Старое, латаное
платье.

ЛАТАНЫЙ-ПЕРЕЛАТАНЫЙ.
Разг. Во второй части сложного
образования, несмотря на нали
чие приставки пере-,

пишется

одно -н-, так как сложное слово

все в целом употреблено как
прилагательное

со

ЛАУН-ТЕННИС, лаун-тенниса
[тЭни]

латанный тулуп.

значением

высокой степени качества, а не

ЛАУРЕАТ
ЛАФА, в знач. сказ. Прост.
Здесь ему была полная лафа.

лАцкАН, мн. л3цканы, -ов, -ам,
-ами, о -ах

ЛГАТЬ, лгу,

лжешь, лгут;

прош. лгал, лгала, лгало, лгали

лЕБЕДЬ, -я, мн. лебеди, лебедей,
лебедЯм, лебедЯми, о лебедЯх
ЛЕВI, льва. Зверь.

как сочетание прилагательного

ЛЕВ2, лева, род. мн. левов.

и причастия. Латаные-перела

Денежная единица в Болгарии.

таные брюки.

лАтвИйский- ллтьiш
ский. Различаются знач.
ЛатвИйский. Относящийся к
Латвии, к латвийцам. Латвий

ское побережье. Латвийское ис
кусство. Латвийский сыр.
Латьiшский. Относящийся к

ЛЕВОФЛАНГОВЫЙ
ЛЕВШ·А, тв. левшой, род. мн.
левшей, м. и ж.

ЛЕГАЛИЗОВАННЫЙ и (реже)
ЛЕГАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ, -з:УJО, -зуешь
и (реже) JIЕГАЛИЗИРОВАТЬ,
-Ирую, -Ируешь. Все они в дан

латышам. Латышский язык.

ный момент находились на не

лАтвИйцы- ЛАтышИ.

легальном положении. Надо их

Различаются знач.

ЛатвИйцы, -ев (ед. латвИец,
ж. латвИйка). Население Лат
вии.

ЛатышИ, -ей (ед. латЫш, -ша,
тв. -ш6м и ж. латЫшка). На
ция, составляющая основное на

селение Латвии.

ЛАТИНИЦА
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ЛАТЫШИ см. латвийцы
ЛАтьiшский см. латвийский

в срочном порядке легализовать
(Катаев).

ЛЁГЕНЬКИЙ и ЛЁГОНЬКИЙ

ЛЕГИРОВАННЫЙ
ЛЕГИРОВА ТЪ, -Ирую, -Ируешь

ЛЕГИТИМАЦИЯ
ЛЁГКИЙ, кр. ф. лёгок, легка,
легко, легкИ и легки [хк]
ЛЕГКО ... Составная часть
сложных слов, соответствующая

по знач. слову «легкий•. Пи-
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шется слитно с последующей

неный солдат шел самостоя

частью слова, напр.: легкокрЫ

тельно.

лый, легкоплавкий.

Легко раненный пишется

ЛЕГКОАТЛЕТ [хк]
ЛЕГКОАТЛЕТКА [хк]

раздельно как сочетание при

частил с наречием. Легко ра

ЛЕГКОВООРУЖЁННЫЙ [хк]

ненный в перестрелке солдат.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕН.ЯЮЩИЙСЯ [хк]- ЛЕГКО [хк] вос
ПЛАМЕН.Яющийся

ЛЕГКОРАСТВОРНМЫЙ [хк]
и ЛЕГКО РАСТВОРНМЫЙ

ЛегковоспламенЯющийся.

слитно в составе термина. Лег

Пишется слитно в составе тер

ЛегкорастворИмый пишется
корастворимые вещества.

мина. Легкдвоспламен..Яющийся

Легко растворИмый пишется
раздельно как сочетание прич.

материал.

Легко воспламеннющийся.
Пишется раздельно как сочет.

с нареч. Легко растворимое в

воде соединение.

ЛЕГЧЕ, сравн. ст. от лёгкий

нареч. с прич. Легко воспла
мен..Яющийся от короткого за
мыкания

и

от

легко

ЛЁГШИЙ

шнур.

ЛЕГКОМЬlСЛИЕ - ЛЕГКО
МЬIСЛЕННОСТЬ [хк]. Различа

льдУ, предл. о льде и во (на) льдУ,

ются

мн. льды, льдов. Нет льда и нет

знач.

Л~, льда или (в колич. знач.)

ЛегкомЫслие. Необдуман

льду. Идти по льду и доп. по

ность, несерьезность в словах и

льду. Ступить на лед. Напи

поступках. Н епростительное

ток со льдом. Хранить во льду.

легкомыслие. Вы не можете уп

Держать на льду.

рекнуть

меня в

легкомыслии

(Гладков).

ЛЕДЕНЕТЬ- ЛЕДЕННТЬ.
Различаются знач. и формооб

Легкомьiслениость чего. Свой

разованием.

по знач.

Леденеть, леденею, леденеешь,

прил. •легкомысленный•. Лег

неперех. Покрываться льдом;

ство-качество чего-л.

комысленность поведения. Лег

замерзать, коченеть. Руки ле

комысленность

денеют.

поступка.

ЛЕГКОРАIIЕНЫЙ [хк] и ЛЕГ
КО РАНЕННЫЙ

Пронизывать холодом; перен.

Легкораневый пишется слит

приводить в состояние оцепе

но в составе термина. Легкора-

нения. Страх леденит сердце.

ледевнть, леденИт,

перех.
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ЛЕДИ, нескл., ж.
ЛЕДНИК, ледника. Погреб со

ЛЕКТОР, мн. лекторы, -ов
ЛЕмЕХ, лемеха и доп. ЛЕМЕх,

льдом; специальный шкаф, по

лемеха, мн. лемеха, -6в, -8.м, -8.ми,

мещение со

о -ах

льдом для

хране

ния скоропортящихся продук

ЛЁН, льна или (в колич. знач.)

тов. Вагон-ледник. Машина-лед

льну, предл. в (на) льне и во (на)

ник.

ЛЕДНЙК, ледника. Плотная
масса движущегося льда. Гор

льну. Волокна льна. Прикупить
льна

(льну).

ЛЕНЙВЫЙ. Управлени е:

ный леднИк.

к чему, на что и в чем.

ЛЕДОВЫЙ
ЛЕДОХРАНИЛИЩЕ
ЛЕЖБИЩЕ, мн. -а
ЛЕЖЕБОКА, -и, м. и ж. Разг.
и ЛЕЖЕБОК, -а, м.
ЛЕЗГЙНЫ, лезгИн (ед. лезгИн,

и на что. Не желающий де

ж. лезгИнка)

ЛЕЙБ- ... Составная часть

1. к

чему

лать что-л., уклоняющийся от
исполнения чего-л. Он не пья
ница,

не мот,

к службе

не

ленив

(А. Н. Островский).

Я

знаю,

что

ты

нив (Тургенев).

на

2.

писанье ле

в чем. Вялый,

медлительный. [Женщина] бы.ла

сложных слов, обозначающая

среднего роста, стройна, мед

•состоящий при монархе, при

ленна и ленива в своих движе

дворный•. Пишется через де

ниях (Лермонтов).

фис и имеет на себе побочное

JIЕIIЙТЬСЯ, ленЮсь, ленишься,

ударение, напр.: лейб-гвардия,

ленится, ленимся, ленитесь,

лейб-медик.

ленятся

ЛЕЙБ-ГВАРДЕЙСКИЙ
ЛЕЙБОРЙСТСКИЙ
ЛЕЙКЕМНЯ
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ЛЕЙКОЦЙТ
ЛЕЙТЕНАНТ
ЛЕКАРЬ, лекаря, мн. лекари
[разг. лекарЯ], лекарей. Устар.

ЛЕКСЕМА
ЛЕКСИКОГРАФ
ЛЕКСИКОГРАФИЯ
ЛЕКСИКОЛОГ

ЛЕНОСТЬ
ЛЕНТООБРАЗНЫЙ
ЛЕНТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

лЕнящийся
ЛЕПРОЗОРИЙ
ЛЕПТА
ЛЕПЯЩИЙ
ЛЕС, леса или лесу, предл. о
лесе и в лесу, мн. леса, лесов.
Купил лесу. Дойти до леса.
Выйти Из лесу и из леса. Нет
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леса (отсутствует лес). Нет лесу

нового летоисчисления, в конце

(отсутствует строительный ма

октября,

териал). Идти пЬ лесу и по лесу.

висела тьма (Федин). [В кон

Река за лесом.

це

ЛЕСА (ЛJ~СА), мн. лесы ЛЕСКА. Совпадают в знач.

православный календарь, велено
вести летосчисление от Рож

«нить у удочки~.

Поплавок

дества Христова, а не от со

нырнул в воду, леса проворно

творения мира (Ключевский).

побежала за ним (Гончаров).
Леска натянулись и быстро

1699

над Петербургом

г.] изменен был русский

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТЙЧЕ
СКИЙ

пошла к берегу (Паустовский).

ЛЕЧЕННЫЙ -

ЛЕСОЗАВОДСКИЙ и (разг.)
ЛЕСОЗАВОДСКОЙ

Леченный, прич. Больные,

ЛЕСОПЙЛКА -

ЛЕСОПЙЛЬ

НЯ. Разг. Совпадают в знач. <<Ле
сопильный завод~.

ЛЕСОПОЛОСА, лесополосьi,

ЛЕЧЕНЫЙ

леченные новейшими лекарства
ми.

Леченый, пр ил. Леченый зуб.
ЛЕЧЬ, лЯгу, лЯжешь, лЯгут;

прош. лёг, легла; пов. ляг

вин. леСОПОЛОСу, МН. ЛеСОПОЛО

лЕщ, -ща, тв. -щбм

СЫ, ЛеСОПОЛОС, ЛеСОПОЛОСаМ,

ЛЕЩОВЫЙ
ЛЖЕ ... Составная часть слож

лесополосами, о лесополосах

ЛЕСТНИЦА [сн]
ЛЕСТНЫЙ [сн], кр. ф. лестен,

ных слов, соответствующая по

значению слова «ложный~ (мни

лестна и лестна, лестно, лестны

мый, ненастоящий). Пишется

ЛЁТ, лёта или лёту, предл. о

слитно с последующей частью

(в) лёте и на лету. Два часа

слова (нарицательным суще

лёта. Схватывать на лету.

ствительным,

ЛЕТА, -ы (Л- прописное).

именем прилага

тельным, глаголом) и имеет на

Река забвения (в греческой ми

себе побочное ударение, напр.:

фологии). Кануть в Лету.

лжеаю:iция, лжеклассuческий,

ЛЕТА [ycmap. поэт. лета], лет,

лжесвидете.льствовать. с собст

летам. Возраст, года. Развит не

венным именем пишется: а) че

по летам. В летах (пожилой).

рез дефис со строчной буквы,

ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ
ЛЁТНО-ПОСАДОЧНЫЙ
ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ и ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ. На третий год

напр.: лже-ПетрЬв; б) слитно
с прописной буквы, если все
слово образует прозвище, напр.:

Лжедмйтрий, в) через дефис с
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прописной буквы, если все слово

ЛИМОННЫЙ и (редко, гл.

в целом представляет собой соб

образом применительно к де

ственное имя, напр.: Лже-Не

реву) ЛИМОНОВЫЙ. Лимонная

р6н (название романа Л. Фей

корочка. Лимонные дольки. Ли

хтвангера в переводе).

монный сок. Лимонная настой

ЛИВЕРАЛЬНО-БУРЖУА 3НЫЙ
-ЛИБО, частица. С предыду
щим

ка. Лимонное .мороженое. Ли
.манный запах. Лимоновый цвет.

словом

соединяется

при

помощи дефиса, напр.: кттю-либо,

какой-либо, чттю-либо, куда-либо,
авось-либо

ЛИБРЕТТО, нескл., с.
лИВЕР, лИвера или (в колич.
знач.) лИверу. Колбаса из ли
вера. Прикупить лzюера (лzюеру).

ливмЯ: ливмя льёт (льёт
ся). Разг.

лИдЕР
ЛИЗОБ.JПОД см. блюдолиз
ЛИКВИДИРОВАТЬ, -Ирую,
·Ируешь

ЛИКЁР, ликёра или (в колич.
знач.) ликёру. Крепость ликера.
Прибавить ликера (ликеру).

ЛИКЁРОВОДОЧНЫЙ
ЛИЛИПУТ
лиловЕть, 1 и 2 л. не употр.,

Лимонное (лимоновое) дерево.

ЛИНГАФОН
лингвИстикА
ЛИНОВАННЫЙ, прич. и прил.
Линованный в .мелкую клет

ку лист. Линованная бумага.

ЛИНОЛЕУМ
ЛИНОЛЕУМНЫЙ*
ЛИНЬ, линЯ, линЮ, линём, о
лине

лИпкий, кр. ф. лИпок, лиn
ка [разг. лИпка], лИпко, лИпки

ЛИПНУВШИЙ
ЛИПНУТЬ, прош. лип и лИп
нул, лИпла

ЛИРИКО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ЛИРИЧЕСКИЙ- ЛИРИЧ
НЫЙ. Совпадают в знач. •проникнутый лиризмом; повышен
но эмоциональныЙ•>, но л и р и ч
н ы й

-

чаще употр. в кр. ф. в

лиловеет, лиловеют

роли сказ. Печальные краски

ЛИЛОВО-ГОЛУБОЙ
ЛИМИТИРОВАНИЕ и (реже)
ЛИМИТАЦИЯ. Лимитирование

строили Петра на лирический
лад (Поповкин). Симфония про

(лимитация) финансовых рас

зрачна в своей огромной слож

ходов.

ЛИМОННО-ЖЁЛТЫЙ
лимоннокИслый

неяркого ноябрьского утра на

ности, она и сурова,

и по-.муж

ски лирична (А. Н. Толстой).
Только

л и р и ч е с к и й
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употр. в знач.: а) <<относящий
ел к лирике как роду поэзии;

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ и
[реже) ЛИТЕРАТУРОВЕДНЫЙ.

являющийся лирикой>>. Лири

Литературоведческий талант.

ческий поэт. Лирическое сти

Литературоведческое исследо

хотворение. Я сказал, что пье

вание. Литературоведные дан

сы Чехова следовало бы ста

ные.

вить не как лирические дра
мы,

а

как

лирические

коме

дии (Горький); б) муз. мягко
певучий, нежный по тембру.

лИтий, лИтия
литиЯ, литиИ, предл. о ли
тиИ. Церковная служба.

л:Итмонт АЖ, лИтмонтажа,
тв. лИтмонтажом

Лирический тенор.

лИстьев и листЫ, листов (ура

ЛИТОГРАФ
ЛИТОГРАФИРОВАННЫЙ
ЛИТОГРАФСКИЙ и ЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ. Литограф

стения). Формы мн. числа со

ский способ печатания. Ли

впадают

тографские краски.

ЛНРОЭПИЧЕСКИЙ
лисИцын, -а, -о, -ы
ЛИСТ!, листа, мн. лИстья,

в

знач.,

но

различа

ются употребительностью: л и

-

ЛИТРАЖ, -жа, тв. -жбм

сты употр. реже. Сквозь узор

ЛИТРОВЫЙ

чатые листья винограда вид
нелось окно (Кочетов). Воздух

ЛИТУРГИЯ
лИтый, кр. ф. лит, лита, лИ

насыщен ароматом молодых

то, лИты (прич. от глаг. лить)

смолистых листов тополей,

берез и цветущей ивы (При
швин).

ЛИСТ2, листа, мн. листЫ, ли

ЛИТЬ, прош. лил, лила, лИло,
лИли

лИться, 1 и 2 л. не употр.,
льётся, льЮтся; прош. лИлся, ли

стОв. Тонкий пласт (бумаги, же

лась, лилось, лилИсь [разг. лИ

леза и т. п.).

лось, лИлись]

лист АЖ, -жа, тв. -жом
лИСТВЕННИЦА
ЛИСТОВОЙ
литАвРЫ, литiiвр, ед. литiiвра,
-ы,ж.

ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЛИТЕРА ТУРНО-КРИТИ ЧЕ
СКИЙ

ЛИФТОВОЙ и лИФТНЫЙ*.
Лифтовой подъемник.

ЛИХАЧ, -ча, тв. -чом
ЛИХОЙ, кр. ф. лих, лиха, лихо,
лИхи и лихИ

ЛИЦЕМЕРИЕ- ЛИЦЕМЕР
НОСТЬ. Различаются знач.

Лицемерие. Неискренность,
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притворство. В каждом слове и
поступке тети Со1tи

Olta

чув·

ствовала фальшь и лицемерие

Лицемерность. Свойство-ка
кого-чего-л.

ловко

ловЯщий [разг. ловящий]

(Фадеев).

чество

ЛОВЧЕЕ и ЛОВЧЕ [разг. лов
чей], cpaвlt. ст. от ловкий и от

по

знач.

прил. •лицемерный» (неискрен
ний, двуличный, притворный).

Л ице.мер~tость его поведе1tия.
Лице.мер1tость ее слов.

ЛИЦОБАННЫЙ
ЛИЧНОЙ, -ая, -бе. Предназ

ЛОГ, лбга, предл. в лбге и в
логУ, .м1t. лога, логбв

ЛОГАРНФМ
логИчЕский- логИчный.
Различаются знач.

ЛогИческий.

1.

Относящий

ся к логике как науке о законах

и формах мышления. Логиче

наченный для лица. Лич1tЬе по

ские категории.

лоте~tце.

законам логики.

лИчно-комАндный и лично КОМАНДНЫЙ*
JППIIАй JПШiaiJ:, JПШiaiO, JПШiа

доводы.

ём, о лишае, .Мit. лишаИ, лиша

ческая связь явле~tий. Логиче

ёв, JПШiаЯ:м, лишаЯми, о лишаЯх

ское заверше1tие борьбы.

ЛОБКОВЫЙ
ЛОБ - ЛОВЛЯ. Совпадают в

2.

Отвечающий
Логические

3. Обусловленный

са

мим характером чего-л.; необ
ходимый, закономерный. Логи

ЛогИчный.

1. Последователь

ный, разумный. Логич~tый по

знач. действия, но различают

ступок. Логич1tый вывод.

ся сочетаемостью. Про.мышлеlt

суждающий, поступающий пра

2. Рас

ltЫй лов рыбы. Рыб~tая ловля.

вильно, последовательно. [Спе

Еще более обогащал рыбаков

ра~tский] то ста~tовился строго

удачяый лов белуги зи.мой (Куп

JWгич~tы.м, то вдруг под~tи.мался

рин). Я решил за~tяться лов

в область .метафизики (Л. Тол

лей певчих птиц (Горький).

стой).

ЛОВЕЛАС (л- строчное).
Разг. Волокита.

ЛОБКА Ч, -ча, тв. -чбм. Разг.
ЛОВКИЙ, кр. ф. лбвок, ловка,
лбвко, лбвки и ловкИ.

ЛОБЛЕННЫЙ. Ловле1t1tая
1tеводо.м рыба.

ловля с.м. лов

ЛОГОПЕДИЯ [ проф. логопедИя]

ЛОДОЧНО-ПРОКАТНЫЙ
ЛОДЬIЖКА, род. .м1t. -жек
ЛОЖНОКЛАССИЦЙ3М

ЛОЖНОКЛАССЙЧЕСКИЙ
ЛОЗА, лозЫ, .Мit. лбзы, лозам,
о лбзах
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ЛОЗУНГОВЫЙ и ЛОЗУНГО
ВЫЙ

ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ и (реже)

ЛОКАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЛОКАЛИз6ВАТЬ, -зУю, -ЗУеШЬ
и (реже) ЛОКАЛИЗИРОВАТЬ,
-Ирую, -И:руешь. Локализовать
(локализировать) эпидемию.

локотнИк, -юi
локоть, локтя, локтю, лок
тем, О ЛОКТе, Мп. ЛОКТИ, ЛОКТеЙ,
ЛОМ, MIL ломы и ломЪ1, ломов,
ломам, ломами, о ломах

ЛОМАННЫЙ -

ломЯ.щийся [разг. ломя
щийся]

ЛОНГЕТ, род. мп. лонгетов.
Съемная повязка из гипса.

ЛОНГШЕЗ см. шезлонг
ЛОПАСТНЫЙ [сн]
ЛОПАСТЬ, мп. лопасти, лопасrей, лопастЯм, лопастЯми, о ло
пастЯх

ЛОРД-КАНЦЛЕР, лорд-канц

локтЯм, локтЯми, о локтЯх

ЛОМАНЫЙ

Ломанный, прич.. Ломаниые

Na

тём, о ломте, мп. ломтИ, лом
тей

лера

ЛОРд-мЭР, лорд-мЭра
ЛОРНЕТ и (разг.) ЛОРНЕТ
КА

ЛОСЁВЫЙ- лосИный.

куски льдиН-ы.

Ломаный, прил. Ломапае крес
ло. Ломапая липия ЛомаН-ый

Совпадают в знач.
ра. Лоrевая

грош.

прил.

к

<<лось•>. Лосевая (лосиН-ая) шку
(лосиН-ая) кожа.

ЛОМАТЬ- ломИть. Совпа

Лосевые (лосипые) рога. Лосе

дают в знач. <<сгибая или ударяя

вая (лосипая) подошла. Лосевые

с силой, разделять на части*, но

(лосипые) подметки.

различаются

ломать

-

стилистически:

Ж!йтр., л о м и т ь

-

устар. Порывы ветра были так
сильН-ы, ч.то ломали суч.ья (Ар

лосИнный. Прил. к лоси
на. ЛосиNпые паNталопы в об
тяжку

.

.лоск, лоска или (в колич.

сеньев). Ломит Oli у дуба сук

знач.) лоску.

(Пушкин).

лоска. Мпого лоска (лоску).

Нач.истить до

ломИться, ломлКсь, ломишь

ЛОсКУТ, -а [реже лоскУт, -та],

ся, ломится, ломимся, ломитесь,

мп. нет, собир. Остатки в тек

ломятся

стильном и швейном производ

ЛОМКИЙ, кр. ф. ломок, лом
ка и ломка, ломко, ломки

ЛОМОТА, ломоты
ЛОМОТЬ, ломтЯ, ломтЮ, лом-

стве. Весовой лоскут.

лоскУт, лоскута,

MIL

лоскутЬI,

лоскутов и лоскутья, лоскуть
ев. Обрезок ткани, кожи и т. п.
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В роман.е н.ет свежести,

он.

сшит из пон.ошен.н.ых лоскутов

(Чернышевский). Только

мн..

л о с к у т ь я, -ев. Лохмотья, клоч
ки. [Михайла] бежал вперед,
просто летел,

причем лоску

тья его одежды развевались,
как: перья (Каронин-Петропав

Лоточница [шн]. Ж. к: лоточ
ник.

ЛотОшница. Разг. Ж. к: лотош
ник.

ЛОТОЧНЫЙ -

лотошный.

Различаются знач.

Лоточный [шн]. Прил. к: ло

ловский).

лоснИться, -ю6сь, -нИ:шься,
-нИ:тся, -нИ:мся, -нИтесь, -нЯтся

ЛОСОСЁВЫЙ- ЛОСОСИЙ.

1.

ток. Лоточн.ая торговля.
Лотошный. Прил. к: лото.
Лотошн.ые карты.

ЛОХАНКА и ЛОХАНЬ. Жен.а

Различаются знач.

Лососёвый.

ЛОТОЧНИЦА- ЛОТОШНИ
ЦА. Различаются знач.

Относящийся

Титк:а поила из лохан.к:и телка

2. Свя

(Шолохов). Над лохан.ью для по

занный с ловом, разведением

моев висел ушастый рук:омойн.ик:

лосося. Лососевая путин.а.

(Горький).

к лососю. Лососевая икра.

3.

в

зн.ач. сущ. лососёвые, -ых.

Лососий, -ья, -ье. Принадле
жаший лососю. Лососий хвост.

лососИнА
лососИнный. Прил. к: ло
сосина.

ЛОСОСЬ, -я, мн.. лососи, -сей
и ЛОСОСЬ, -я, мн.. лососи, -сей
лось, -я, мн.. лоси, -сей, -сЯм,

-сЯми, о -сЯх

ЛОСЬОН, -а [сьё]
ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ, лотереи
аллегри

ЛОТО, н.еск:л., с.
лоточник - лотошник.
Различаются знач.

Лоточник [шн]. Продавец с
лотка.

лотОшник. Разг. Игрок в лото.

ЛОЦМАН,

Mll.

лоцманы, -нов

[проф. лоцмана, -нов]

ЛОШАДИЩА. Разг.
ЛОШАДЬ, мн.. лошади, лоша
дей, лошадЯм, лошадьмИ, о ло

шадЯх
ЛОЩЁННЫЙ -

ЛОЩЁНЫЙ

Лощённый, к:р. ф. -ён, -eнil, -ен6,
-еньi, прич. Лощен.н.ый воском
парк:ет.

Лощёный, прил. Лощен.ая бумага.

лоЯльный
ЛУБОЧНЫЙ
ЛУБЯНОЙ
ЛУГ, -а, по лугу и по лугу, о
луге, на лугу

ЛУЖЁННЫЙ (от глаг. лудИть)

ЛУЖЁНЫЙ
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Лужёииый, прич. Не раз лу·
женный самовар.

Лужёиый, прил. Луженая ка·
стрюля.

ЛУЧ, -ча, тв. -чбм

ЛУЧКОВЫЙ. Лучковая пила.
ЛУЧНИК, -а
ЛУЧОК, лучка или (в колич.

ЛУЖОК, -жюi

знач.) лучку. Разг. Нарезать

ЛУКl, лука или (в колич.

лучку.

знач.) луку, мн. (при обозначе

нии сортов) луки. Запах лука.
Купить луку (лука).
ЛУК2, лука, мн. луки, луков.
Оружие.

ЛУЧШИЙ, сравн. ст. от хо
роший

ЛУЩЁННЫЙ

-

ЛУЩЁНЫЙ

Лущёииый, прич. Лущенная
на специальной машине куку·

ЛУКА, лукИ, мн. луки, лук,
лукам. Дугообразный поворот
реки, а также мыс, огибаемый

рекой. Налево река луку еде·

руза.

Лущёиый,

прил. Лущеные

бобы.

ЛУЩЙТЬ, -щу, -щИшь, -щИт,
-щИм, -щИте, -щат

лала (Гаршин).

ЛУКОМОРЬЕ, предл. на лу

лыжнЯ, лыжнИ, род. мн.
лыжней

коморье

ЛУК-ПОРЕЙ, лука-порея
ЛУКУЛЛОВ (ЛУКУЛЛОВ

ЛЬНОВОДЧЕСКИЙ и (реже)
ЛЬНОВОДНЫЙ. Льноводческий

СКИЙ) ПИР. Устойчивое соче

(льноводный) совхоз. Льновод

тание. Пишется со строчной бук

ческое (льноводное) хозяйство.

вы.

Льноводческий

ЛУНА-ПАРК, луна-парка
ЛУНА-РЬIБА, лунЫ-рЫбы
ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУННО-СУТОЧНЫЙ
ЛУНЬ, лунЯ, мн. лунИ, -ей

ЛУПЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,
лупится, лупятся. Разг.

ЛУПЛЕННЫЙ -

ЛУ ПЛЕ

НЫЙ

ная) зона.

ЛIОБИШЬ-НЕ-ЛIОБИШЬ, не·
изм.

ЛЮБОВАТЬСЯ кем-чем и
(разг.) на кого-что. Любоваться

природой. Любоваться на себя
в зеркало.[Я] начал любоваться
мирной игрой перепутанных ли

ЛУпдеииый, прич. Лупленная
с липы

(льноводный)

район. Льноводческая (льновод·

кора.

Лупленый, прил. Лупленая
липа засыхала.

стьев на далеком светлом небе
(Тургенев).

ЛIОБО-ДОРОГО. Разг.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ
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ЛЮБОЙ см. всякий
лювопьiтствовлть и (разг.)
ЛЮБОПЬIТНИЧАТЬ
лЮБЯЩИЙ
лЮди, людей, лЮдям, людь

ЛЯГ, л.Ягге, пов. от лечь. См.
также лечь.

ЛЯГУШАЧИЙ, -ья, -ье, ЛЯ
ГУШЕЧИЙ, -ья, -ье и (разг.)
ЛЯГУШЙНЫЙ. Лягушачье (ля

мИ, о лЮдях. На люди показат1т

гушечье, лягушиное) кваканье.

ся после долгого отсутствия.

Можно достать пригоршней

ЛЮДНЕЕ, сравн. ст. от лЮ

мутновато-прозрачную лягуша

дный и лЮдно

лЮдный, кр. ф. лЮден, лЮ
дна, лЮдно, лЮдны

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
лЮмпЕН-ПРОЛЕТАРИАТ,
лЮмпен-пролетаршi та

ЛЮТЕЕ, сравн. ст. от лютый
и лЮто

лЮтый [прост. лютой], кр.
ф. лют, люта, лЮто, лЮты

чью икру (Тендряков). Лягуше
чья лапка Гальвани заверши
лась в

конце концов электро

станцией (Гранин). Тихо ше
веля своими зелеными лапка

ми, две подруги тихонько на
певали

нежный лягушиный

дуэт (Скиталец).

ЛЯГУШОНОК, мн. -шата
лЯ:пиС-ЛА3WЬ, л.Япис-лаа}'ри

М [эм], нескл. Как название

Магистерский. Прил. к ма

буквы употр. в с. р. Строчное

гистр (лицо, имеющее ученую

.м. Как название звука употр.

степень). Магистерская диссер·

в м. и реже с. р. Мягкий (.мяг·

тация.

кое) .м [эм].

МАВЗОЛЕЙ. Надгробное со
оружение.
(М-

Но:

Мавзолей

прописное)- имя соб

ственное. Н а Красной плаща·
ди Мавзолей В. И. Ленина.

МАВРИТАНСКИЙ- МАВР
СКИЙ. Совпадают в знач. ~от
ностцийся к маврам~, но м а в р

-

с кий- устар. Мавританские
(.маврские) племена.

Только

м а в р и та н с к и й

МАГНЕТО, нескл., с.
МАГИИТОГРАММА
МАГИИТОГРАФ
МАГНИТОЛОГ
МАГНИТОМЕТР
МАГНИТОМЕТРИЯ
МАГОГ и МАГОГА: гог и .ма·
гог, гага и .магога, гог·.магог, гага

магага

МАГОМЕТ (М - прописное)
МАДАМ, нескл., ж.
МАДЕМУАЗЕЛЬ [дмуазЭ ],

употр. в знач. «относящийся к

нескл. и (без имени и фами

Мавритании~. Мавританское

лии) мадемуазели, ж. Разг.

искусство.

устар.

Мавританский

стиль.

МАГАЗИН
МАГ АЗЙН -САЛОН, магазИна
салона

МАГАРАДЖА, тв. магарад

Стало быть,

и

про

коляску для .мадемуазель Кле
мане написать? (А. Н. Остров
ский). Гувернантки, бледные

.мисс и розовые .маде.муааели,
идут величаво позади своих

жей, род . .мн. магараджей

легеньких, вертлявых девчонок

МАГНСТЕРСКИЙ МА
ГИСТЕРСКИЙ. Различаются

(Гоголь).

знач.

МагИстерский. Пр11л. к ма

МАДЕРА
МАДОННА. В старину вИта
лии: госпожа (м- строчное) и

гистр (глава рыцарского орде

МАДОННА у католиков: Бого

на). Магйстерский титул.

матерь (М- прописное)
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МАДРИГАЛ
МАДыiРЫ, мады!ров и мадьЯр
(ед. мадьЯр, ж. мадьЯрка)

МАЕТА. Прост.
МАЖОР, -а

Макаиый, прил. l'v!aкanыe

МАЖОРИТАРНЫЙ: мажоритарная система. Порядок оп
ределения результатов голосо

вания, при котором избранным
получив

ший абсолютное или относитель
ное большинство.

МАЖОРНЫЙ
МАЗАННЫЙ -

МАЗАНЫЙ

Мазанный, прич. Мазанный

МАКАРОНЫ, макарон
МАКЕТИРОВАННЫЙ
МАКЕТЙРОВАТЬ, -йрую, -Ируешь

МАКИАВЕЛЛЕВСКИЙ
МАКИАВЕЛЛИЗМ
МАКИНТОШ, -ша, тв. -шем
МАКЛЕР, .М/i. маклеры, -ров
МАКРАМЕ [мЭ]
МАКРЕЛЬ, -и
МАКРО ... Составная часть
сложных слов, обозначающая

маслом хлеб.

Мазаный,

Макаииый, прич. Макаппый
в соль картофель.

свечи.

МАЖОРДОМ

считается кандидат,

МАКАННЫЙ- МАКАНЫЙ

прил. Мазапая

«большой, крупныЙ>>. Пишет
ся слитно с последующей ча

хата.

МАЗИЛА, .м. и ж. Прост.
МАЗКИЙ, кр. ф. мазок, маз
ка, мазко, мазки. Прост.

МАЗЬ, nредл. в (на) мази.
Руки в черной .мази. Но: дело
па .мазu (в благоприятном со
стоянии).

стью слова и имеет на себе по
бочное ударение, напр.: .мак

роклй.мат, .макрорайim.

МАКРОКОСМ
МАКРОМИР
МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ
МАКРОФОТОСЪЁМКА
МАКРОЦЕФАЛИЯ
мАкСВЕЛЛ, род. .мп. мilксвелл

МАИС
МАИСОВЫЙ
МАЙНА, .межд.
МАЙОЛИКА [йё]
МАЙОНЕЗ [йя, нЭ]
МАЙОР
МАЙОРАТ [йя]

словом через дефис и имеет на

МАК, мiuca или (в колич. знач.)

себе ударение, напр.: .мiшси-.м&да.

маку.

Головка .мака. Прику

пить .мака (.маку).

и -ов

МАКСИ ... Первая часть слож
ных слов со знач.

«очень длин

ный•. Пишется с последующим

МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКИЙ
МАКСИМУМ, -а. Наличие

312

падеж следующего за ним чис

М А ЛИЦА
МАЛО. У по треб л е н и е.

лительного, напр.: Расстояние,

При подлежащем, в состав ко

равное максимум двумстам

торого входит слово мало, сказ.,

слова максимум не влияет на

метрам [не равное максимум

как правило, ставится в форме

двести метров]

ед. ч.: Мало делегатов приnяло

МАКСИ-IОБКА, макси-Юбки.

участие в совещании. Как мало

Но: макси, неизм. прил. Разг.

нас от битвы уцелело. (Пуш

Пишется раздельно. Юбка мак

кин). Аналогично употребление

си,

слова немало.

пальто макси.

МАКУЛАТУРА
МАЛАХЙТОВЫЙ. У камина

МАЛО ... О:Jставная часть слож
ных

слов, соответствующая

по

с лепными эмблемами Древнего

знач.

Рима стоял .малахитовый оваль

статочно~. Пишется слитно с

ный стол (Никулин).

словам

<<немного,

недо

последующей частью слова и

МАЛЁВАННЫЙ

обычно имеет на себе побочное

МАЛЕВАнЬЕ, предл. о малева

ударение, напр.: малоаромат
ный, малодоступный.

нье. Разг.

МАЛНПОВЫЙ- МАЛЙН
НЫЙ. Совпадают в знач. *от

МАЛОАЗИАТСКИЙ- МА
ЛОА3ЙЙСКИЙ. Совпадают в

носящийся к малине, свойствен

знач., но малоазийский

ный ей,

устар. и спец. М алоазиатский

приготовленный из

малины: с малиной или из ма
лины~, но в современном языке
употр.

преимущ.

м а л и н о

вый. Малиновый куст. Мали

новый лист. М алиновые ягоды.
М алиновый запах. М алиновое

варенье. Малиновый сок. Ма
линовое мороженое.

Только мал и новый употр.

в знач. •цвет малины•>. Мали
Только м а л и н н ы й употр.
терминологическом

малинный жук.

МАЛОАКТИвный
МАЛОБЛАГОПРиЯтный
МАЛОВАЖНЫЙ
МАЛОВЕРоЯтный
МАЛОВМЕСТЙТЕЛЬНЫЙ

МАЛОВРА3УМЙТЕЛЬНЫЙ
МАJIОГАБАРЙТНЫЙ
МАЛОГОВОРЯщий (факт)
МАЛОГРАМОТНЫЙ
МАЛОДЕЙСТВЕННЫЙ, кр. ф.

новый берет.

в

берег. Малоазийский дятел.

сочет.:

-ен, -енна,

-енно, -енны

МАЛОДИФФЕРЕНЦЙРОВАН
НЫЙ (термин)
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МАЛОДОСТОВЕРНЫЙ
МАЛОДУШЕСТВОВАТЬ

МАЛОИССЛЕДОВАННЫЙ
МАЛОКАЛИБЕРНЫЙ
МАЛОКВАЛИФИЦНРОВАН-

МАЛОДУШНИЧАТЬ. Совпада
КУГ в знач., но различаются упот

ребительностью: в современном
языке чаще употр.

м а л о душ

н и ч а т ь. Дружесн:ий тебе со

вет: работать и не малодуш
пич.ать (Наседкин). Узелн:ов ус

тыдился малодушествовать
при свидетеле (Чехов).

МАЛОДУШНЫЙ
МАЛОЕЗЖЕНЫЙ
МАЛОЕЗЖИЙ
МАЛОЗАМЕТНЫЙ
мА.лОЗАСЕЛЁННЫЙ, -ён, -eнii,

НЫЙ

МАЛОКРОВНЫЙ
МАЛОКУЛЬТУРНЫЙ
МАЛОЛЕТНИЙ
МАЛОЛЕТОК, -тка, м. и МАЛОЛЕТКА, -и, м. и ж. Прост.
МАЛОЛИТРАЖНЫЙ
МАЛОЛЮдный
МАЛОЛIОДЬЕ- МАЛОЛЮдство - мАлолЮдность.
Малолюдье
люд с т в о

и

мало

совпадают в

знач.

«малое, недостаточное количе

-ен6, -ень!

ство людей•>. Этот н:рай, по

МАЛОЗЕМЕЛЬНЫЙ
МАЛОЗНАКОМЫЙ
МАЛОЗНАЧАЩИЙ- МА
ЛОЗНА ЧНТЕЛЬНЫЙ МА
ЛОЗНА ЧИМЫЙ. Совпадают в

ражавший прежде малолюдьем,

знач.,

употр.

но различаются употре

теперь густо заселен. Кругом
в степи редн:ие поселн:и с их
малолюдством.
Только

м а л о л ю д н о с т ь

в знач.

«состояние чего

бительностью:

м а лоз н а ч и

л.

тельный

малозначи

ность он:раинных улиц. М ало

и

малолюдного•>.

Малолюд

мый употр. реже, чем мало

людность собрания.

значащий. Малозначащий (ма

МАЛО-МАЛЬСКИ, нареч.. Разг.
МАЛОМАЛЬСКИЙ. Прост.
МАЛОМЕРКА, -и, ж. и МАЛОМЕРОК, -рка, м. Предмет

лозначительный, малознач.и

мый) разговор.

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ [сн]
МАЛОИЗУЧЕННЫЙ
МАЛОИМУЩИЙ
МАЛОИНИЦИАТИвный
МАЛОИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ
МАЛОИНТЕРЕСНЫЙ
МАЛОИСКУСНЫЙ

меньших, чем обычно, разме
ров, непалной меры (обувь или
платье).

МАЛОМЕРНЫЙ
МАЛОМОЧНЫЙ- МАЛО
МОЩНЫЙ. Совпадают в знач.
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<•не

имеющий

достаточных

средств для ведения собствен

МАЛОПРИМЕНЙМЫЙ
МАЛОПРИСПОСОБЛЕННЫЙ,

ного хозяйства: бедный•, но раз

к:р. ф. малоприспосбблен, -енна,

личаются сферой уnотребления:

-енно, -енны. Управление:

маломощный- общеупотр.,

для чего и к: че.му. Малоприс

маломочный- обл. Мало

пособленное для занятий по

мощный (.маломочный) хозяин.

мещение. Малоприспособ ленный

Только

м а л о м о щ н ы й

уnотр. в знач. <•небольшой мощ
ности•>. Маломощный .мотор.

МАЛОНАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
МАЛОНАДЁЖНЫЙ
МАЛОНАЕЗЖЕННЫЙ
МАJIОНАСЕЛЁННЬIЙ, -ён, -eнil,
-енб, -еньi:

МАЛОНОШЕНЫЙ, прил.
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЙ
МАЛООБЛАЧНЫЙ
МАЛООБРАЗОВАННЫЙ, к:р.
ф. малообразован, -анна, -анно,
-анны

МАЛООБЩНТЕЛЬНЫЙ. Нра
ва он был вялого, .малообщи

тельного ... (Грибачев).

МАЛООДАРЁННЫЙ
МАЛООПЫТНЫЙ
МАЛООСНОВАТЕЛЬНЫЙ
МАЛОПИТАТЕЛЬНЫЙ
МАЛОПЛОДОРОДНЫЙ
мАлоподвИжный
МАЛОПОДГОТОВЛЕННЫЙ
МАЛОПОЛЕЗНЫЙ
МАЛО-ПОМАЛУ, нареч. Разг.
мАлопонЯтный
МАЛОПРИБЫЛЬНЫЙ
МАЛОПРИГОДНЫЙ

к: жизни

человек:.

МАЛОПРОДУКТИВНЫЙ
МАЛОПРОИЗВОДЙТЕЛЬНЫЙ
МАЛОРАЗВИТЬIЙ, к:р. ф. м8лор8звит, м8лор8звита, м8лор8звито,
малоразвиты [не малоразвитОй,
малоразвИт, малоразвита, мало

развито, малоразвитьi]

МАЛОРОСЛЫЙ
МАЛОСВЕДУЩИЙ
МАЛОСЕМЕЙНЫЙ
МАЛОСНЛЬНЫЙ, к:р. ф. малосИлен, -льна, -льно, -льны

МАЛОСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
МАЛОСОЗНАТЕЛЬНЫЙ
МАЛОСОЛЁНЫЙ
МАЛОСПОСОБНЫЙ
МАЛОСУЩЕСТВЕННЫЙ, к:р.
ф. малосуществен [не

мало

существенен], -енна, -енно, -енны

МАЛОТИРАЖНЫЙ
МАЛОУБЕДИТЕЛЬНЫЙ
МАЛОУ ДОВЛЕТВОРЙТЕЛЬНЫЙ

МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ
МАЛОУРОЖАЙНЫЙ, к:р. ф.
м8лоурожitен, -3.йна, -3.йно, -3.йны

МАЛОУСИдчивый
МАЛОУСПЕВАЮЩИЙ
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МАЛОУСПЕШНЫЙ
МАЛОУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
МАЛОХОЖЕНЫЙ
МАЛОЧЙСЛЕННЫЙ, кр. ф.

МАМАЕВО НАШЕСТВИЕ.
Устойчивое сочетание. Пишется
со строчной буквы.

МАМАЕВО ПОБОИЩЕ. Устой

малочИслен [~te малочИсленен],

чивое сочетание. Пишется со

-енна,

строчной буквы.

-енно,

-енны

МАЛОЧУВСТВЙТЕJIЬНЫЙ
МАЛОЭТАЖНЫЙ
МАЛОЭФФЕКТЙВНЫЙ
МАЛОЯРОСЛАВЦЫ, -цев и
МАЛОЯРОСЛАВЧАНЕ, -ан. Жи

дат. п. Род. м. и с. -ого [реже

тели города Малоярославца.

-у]. К мами~tому [реже мами

МАЛЫЙ, кр. ф. мал, мала, мало,
м аль!. М ад .мала ме~tьше. От

мала до велйка. Сапоги малЫ.
Куча мала. Дети еще мальl.

МАМИН, -а, -о, -ы. Особен
н о с т и

с к л о н е н и я

в род. и

-а].Длл мами~tого [реже мами~tа]
спокойствия. Дат. -ому [реже
~tу] приезду.

МАНГО, ~tескл., с.
MAHДAPllHl, род. Mll. ман
дарИнов [рааг. мандарИн]. Плод

МАЛЬIМ-МАЛО
МАЛЬЧИКОВЫЙ и МАЛЬЧИ
КОВЫЙ. Разг. и спец. Предназ
наченный для мальчиков (обыч

но об одежде, обуви).

МАЛЬЧЙШЕСКИЙ - МАЛЬ
ЧЙШЕЧИЙ, -ья, -ье. Совпадают

мандаринового дерева.

МАНДАРЙН2, -а. Чиновник
н феодальном Китае.

МАНДАРЙНОВЫЙ- МАН
ДАРЙННЫЙ. Совпадают в знач.:
1. Относящийсяк мандарину.
М а~tдари~tовая (ма~tдари~tllая)

в знач. <•свойственный мальчику;

корка. М а~tдари~tовый (ма~tда

такой, как у мальчика•>, но раз

ри~t~tый) запах. М а~tдари~tовая

личаются стилистически:

(ма~tдари~tllая) ветвь.

м а ль

чишеский -llейтр., маль

2.

При

готовленный из мандаринов.

ч и ш е чий- разг. Мальчишес

М а~tдари~tовое (мa~tдapи~tlloe)

кие (мальчишечьи) и~tтересы.

масло. М а~tдари~tовое (мa~tдa

МАЛЬЧОНКА, -и, м. и МАЛЬ
ЧОНОК, -нка. Разг.
МАЛЯРНИЧАТЬ- МАЛЯ

pи~tlloe) варе~tье. В этих знач.

РИТЬ. Совпадают в знач., но раз

ный.

личаются стилистически:
л я р н и ч а т ь
рить-

-

прост.

разг.,

форма маидари новый упот

ребительнее, чем м а н д ар и н

-

м а

В ЗНаЧ. <<СОСТОЯЩИЙ ИЗ дере

-

вьев, дающих плоды мандари

м а л я

на•

-

употр.,

как

правило,
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мандариновый. Мандари

лишенного простоты, естествен

човый сад. Мандариновая план

ности. Манерность поведения.

тация.

Манерность стиля.

МАНДАРИНСКИЙ. Прил. к
мандарИн. Мандаринский дво

.манжеты вытекла и

МАНЖЕТА, -ы, ж. Из-под
пополз

ла в ладонь струйка крови (Фе

рец.

МАНДАТНЫЙ

дин).

МАНЁВР, .мн. манёвры, манёв

МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕС

ров [устар. маневр, маневры,

СИВНЫЙ
МАНЙГЬ, манЮ, мinшшь, мfuшт,

маневров]

МАНЁВРЕННОСТЬ [устар.
маневренность]

манИшь, манИт, манИм, манИте,

МАНЁВРЕННЫЙ [устар. ма

невренный)- МАНЕВРОВЫЙ [ус
тар. манёвровый]. Совпадают
в знач. «служащИй для желез
нодорожных маневров~. Манёв

ренный (.маневровый) паровоз.
Только

м а н ё в ре н н ы й

употр. в знач.:

маним, маните, манят [устар.

1.

Воен. Веду

манЯт]

МАНКИРОВАНИЕ- МАН
КИРОВКА. Различаются знач.
Манюlрование.

Устар. и

книжн. Небрежное отношение
к чему-л., пренебрежение чем.
л. Манкирование служебными
обязанностя.ми.

щийся без долговременных ук

Манкировка. Устар. Отсут

реплений, с широким приме

ствие, неявка. Частые .манки

нением маневра. Манёвренная

ровки старшеклассников.

война.

2.

Тех. Обладающий спо

собностью быстро менять на
правление движения. Манёв

ренный вездеход.

МАНЕКЕН
МАНЕРКА. Фляжка.
МАНЕРНИЧАНЬЕ- МАНЕРНОСТЬ. Различаются знач.

Манерничанье. Разг. Лишен
ное простоты, естественности по

ведение кого-л. Манерничанье
провинциального актера.

Манерность. Свойство чего-л.

МАНКЙРОВАТЬ, -рую, -руешь,
-рует, -руем, -руете, -руют

МАННА
МАНОМЕТР
МАНСИ, нескл., .мн. (ед. ма
нси, нескл., .м. и ж.) и МАН

сИйцы, -ев (ед. мансИец, -Ий
ца, ж. мансИйка)

МАнтИлья
МАНУСКРИПТ

МАНЬЧЖУРЫ, маньчжуров
МАНЬЯК, маньЯка
МАнЯщий
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МАРАБУ, нескл., м. и (при
указании на самку) ж.

МАРИНЙСТ
МАРИНОВАННЫЙ
МАРИОНЕТКА, род. мн. ма-

МАРАЛ
МАРАННЫЙ- МАРАНЫЙ

рионеток. Склоняется как сущ.

Маранный, прич. Разг. Ма-

одушевленное.

ранные чернилами руки.

Мараный, прил. Разг. Мара

петрушек

Показывать

и марионеток.

МАРИХУАНА

пая бумага.

МАРКЁР

МАРАФОНСКИЙ БЕГ
МАРГАНЦЕВЫЙ - МАРГАН
ЦОВЫЙ. Различаются знач.

МАРКЕТИНГ и МАРКЕгинГ*.
Организация производства и
сбыта продукции на основе ре

Марганцевый. Содержащий

зультатов изучения и прогно

марганец. Марганцевое место

зирования спроса, цен, исполь

рождение. марганцевая руда.

зования рекламы.

марганцовокислый калий (мар

МАРКЙРОВАНИЕ, МАРКИ
РОВАНИЕ и МАРКИРОВКА.

гаiЩовку). МарганцОвый раствор.

Маркирование

Марганцовый. Содержащий

(маркировка)

МАРГАНЦОВОКЙСЛЫЙ
МАРГАРИн, маргарИна или (в

фабричных изделий. М аркиро

колич. знач.) маргарИну. При

МАРКИРОВАННЫЙ и МАР
КЙРОВАННЫЙ. Спец.
МАРКИРОВА'Тh, -рУю, -руешь,

вкус маргарина. Добавить мар

гарина (маргарину).

вание (маркировка) груза.

МАРЕНГО, нескл., с. и неизм.,

-рует, -руем, -руете, -руют и

в знач. прил. Пальто из мате

МАРКНРОВАТЬ, -рую, -руешь,

риала цвета маренго. Костюм

-рует, -руем, -руете, -руют. Спец.

маренго.

МАРИ, нескл., мн. (ед. мари,
нескл., м. и ж.) и МАРЙЙЦЫ,
-ев (ед. марИец, -Ийца, ж. ма
рИйка)

МАРЙНА, -ы. Картина, изоб
ражающая морской вид.

МАРКИРОВКА см. маркирование

МАРКИТАНТКА
МАРКСЙЗМ-ЛЕНИНЙЗМ, мар
ксИзма-ленинИзма

МАРКСЙСТСКО-ЛЕНИНСКИЙ
МАРМЕЛАД, мармелада или

МАРИНАД, маринада или (в

(в колич. знач.) мармеладу. При-

колич. знач.) маринаду. Вкус

готовление мармелада. П одку

маринада, добавить маринада

пить мармеладу.

(маринаду).

МАРОКЕН
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МАРОККАНСКИЙ
МАРСЕЛЬЕЗА. Революцион
Марселье

Маспеппый, прич. Разг. М ас

прописное)- имя соб

леппая свипы.м. жирам картошка.

ная песня. Но:
за (М

-

МАСЛЕННЫЙ- МАСЛЕ
НЫЙ- МАСЛЯНЫЙ.

Маспепый, прил.

ственное (национальный гимн

1. Запачкан

Франции).

ный, пропитанный, смазанный

МАРТЕН [тЭ]
МАРЦИПАНОВЫЙ и (реже)
МАРЦИПАННЫЙ. Марципапо

лепая каша. Маслепый блип.

вые (.марципаппые) копфеты.

2.

М арципаповая (.марципаппая)

ющий; выражающий чувствен

пачипка.

ность. Маслепые глаза.

МАРШ-БРОСОК, марш-броска
МАРШЕВЫЙ
МАРШИРОВАТЬ, -рУю, -р)'ешь,
-рует, -руем, -руете, -руют

маслом. Маслепые руки. Мас
Маслепая педеля (.маслепица).

переп. Льстивый, заискива

Маспяпый. Предназначенный
для масла; сделанный из масла,
на масле; относящийсяк маслу.
М асляпый

МАРШ-МАРШ, .межд.
МАСКИРОВАННЫЙ
МАСКИРОВАТЬ, -рУнJ, -руешь,

пас ос. М асляпое

пят по. М ас ляпая краска.

МАСЛЙННЫЙ и (реже) МАС
ЛЙНОВЫЙ. Маелиппая (.мае

-рует, -руем, -руете, -руют

липовая) косточка. Маелиппае

МАСКИРОВКА- МАСКИ
РОВАНИЕ. Совпадают в знач.

(.маслиповое) дерево. В зпач. сущ.

действия по глаг. <•маскировать~

липовых.

и

~маскироваться~,

но разли

чаются употребительностью:

м а с л и н о вы е. Семейство .мае

МАСЛИЧНЫЙ- МАСЛЙ:Ч
НЫЙ. Различаются знач.

употр. реже.

Маспичпый. Дающий масло

Маскировка (.маскировапие) во

(о растениях). Масличпые кул1т

еппых об-оектов. Маскировка

туры.

м ас к и ров а н и е

МаслИчный. Относящийся к

(.маскировапие) окоп.

МАСКХАЛАТ
МАСЛЕНИЦА (М - пропис
ное) и (разг.) МАСЛЕНАЯ. То же.
У пих па Маслепице жирпой

1

маслине.

Маслuчпое дерево.

Маслuчпые ягоды. Маслuчпая
ветвь. Семейство .маслuчпых
(в знач. сущ.).

1 Водились русские блипы (Пуш

МАСЛО, .мп. (при обозначе

кин). Маслепая-то одип раз в

нии сортов) масла, масел, мас

году бьюает (А. Н. Островский).

лам
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МАСЛОБОЙНЯ- МАСЛО

кусный, совершенный*, но раз

БОЙКА. Совпадают в знач.

личаются стилистически:

<•предприятие по производству

т ер с к б й

растительного масла~,

раз

с кий- разг. Мастерское

-

(.мастерское) исполнение роман

но

личаются стилистически:

м а с

лобойня- нейтр., масло
бо й к а

-

-

МАСЛОЖИРОВОЙ
МАСЛО КАКАО
МАСЛОПРОВОД
МАСЛОСЫРОВАРЕННЫЙ
МАСЛОТОПЕННЫЙ и МАСЛОТОПНЫЙ
МАСЛЯНЫЙ см. маеленный
МАСОН
МАССА. Употребление:

.

сов.

Только м а с т е р с к и й

разг.

м а с

нейтр., мастер

В ЗНаЧ.

ynarp.

«ОТНОСЯЩИЙСЯ К МаС

теру~. Мастерские курсы.

МАСТИстый. Чистой масти
(о лошади). Мастистый конь.

МАСТИТЫЙ. Почтенный. Маститый ученый.

беспредложная конструкция).

МАСТОДОНТ
МАСШТАБ [ашт]
МАТЕРИАЛИЗОВАННЫЙ
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙМАТЕРИАЛИСТИЧНЫЙ. Разли-

Груз .массой

чаются

массой и массой в (чаще употр.

1 00

килограммов

знач.

килограммов). При

МатериалистИческий. Осно

отсутствии числительного употр.

ванный на материализме как

(массой в

100

предложная конструкция:

ка

мень .массой в тонну.

МАССАЖ, -жа, тв. -жем
МАССИРОВАТЬ, -йрую, -Иру
ешь- МАССАЖЙРОВАТЬ, -йрую,

научном философском направ

лении. Материалистическое по
нимание истории.

МатериалистИчный.

1. Только

кр. ф. То же, что материалис

-Ируешь. Совпадают в знач.

тический. Фраицузские мате

<делать массаж•>,

риалисты были не более •.ма

но различа

ются стилистически:

м а с с и

териалистичны•>, чем сам Фей

2.

ров а ть- нейтр., массажи

ербах (Плеханов).

ро IJ а т ь

тический, корыстолюбивый. В

-

раз г. Массировать

(массажировать) руку.

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
МАСТЕРСКИ [разг. мастерски]
МАСТЕРСКИЙ- МАСТЕРСКОЙ. Совпадают в знач. «ис-

Узко прак

отношен.иях с людьми он че·
реечур .материалистичен.

МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СКИЙ
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мАТЕРИнский- МАТЕ
Рин- МАТЕРНИЙ. Совпада
ют В ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К ма
тери, принадлежащий еЙ•>, но
материнский
р и н

и

мате

различаются стилистичес

ки: материнский- нейтр.,
матер ин- разг.,

ни й

а

матер

устар. Возле стоял и

-

слушал мальч.ик лет девяти,

МАТРИЦЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
МАТРИЧНЫЙ
МАТЧ-РЕВАнш, матча-ревim
ша

МАТЧ-ТУРНЙ:Р, матч-турнИра
МАТЬ-ГЕРОЙ:НЯ, матери-ге
роИни

МАТЬ-И-МАЧЕХА, мать-и
мачехи

рукава висели до са

МАУЗЕР, мн. маузеры, -ов
МАФУСАЙ:ЛОВ ВЕК. Устой

мой земли (Серафимович). В ком

чивое сочетание. Пишется со

нату вошла шести.летНJ/Я Зина...

строчной буквы.

должно быть, в материнской
кофте,

-

в накинутом на голову большом

МАХ, маха или (в устойчивых

материном платке (Вересаев).

со чет.) маху. Д в а маха колеса.

Матернее молоко на губах еще

Дать маху. Ударить с маху (со

не обсохло (Чехов).

всего маху). С одного маху.

МА~РЫЙ- МАТЕРОЙ. Сов

МАХАть, машУ, мfuпешь [разг.

падают в знач. •достигший пол

махаю, махаешь]; пов. машИ

ной зрелости, полный сил, креп

[разг. махай]. Это ведь уч.ет

кий (обычно о животных)~.

ч.ик нам машет фуражкой (Шо

Матерой волк. Матёрый дуб.

лохов). Ты к нему [козлу], до

Только матёрый употр. в

знач.:

1. Перен.

Отъявленный,

пустим, с добрым словом, а он
молч.ит, овес жрет и хвостом

неисправимый, закоренелый.

махает (Шолохов). Не маши

Матёрый враг.

руками, славна .мельница (П. Ка

2.

перен. Разг.

Опытный, знающий в какой-л.

пица). Нет, ты, Порохонько,

области. _Матёрые плови,.ы;

рукой не махай (Бондарев).

МАТРАС и (реже) МАТРАЦ.
Пружинный матрас (матрац).
Волосяной матрас (матрац).

МАТРНКУЛ
МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ
МАТРИЦА
МАТРИЦЙРОВАННЫЙ

МАХАЮЩИЙ см. машущий
МАХАЯ и (реже) МАША,

деепр. Проезжие оглядывались
на бледного путника с недо
умением, инагда насмешливо ма
хая рукой (А. Грин).

МАХОВОЙ, -ая, -бе
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МАЭСТРО, нескл., м.
мАЯчить- мАЯчиться.

МАЦОНИ, нескл., с. Просто
кваша (на Кавказе).

МАЧТОВОЙ, -ого, м. Матрос.
МАЧТОВЫЙ, пplL11. Мачтовый

Совпадают в знач. <•виднеться
вдали, выделяясь из окружаю
щего~,

лес.

МАША см. махая
МАШННА-АВТОМАТ, машИ
ны-автомата

но различаются стили

стически:

м а я ч и т ь

-

раз г.,

маячиться- прост. Впереди

маячит одинокий подсолнух ...

МАШННА-КАНАВОКОПА

(С. Антонов). Вдалеке маячится

ТЕЛЪ, машИны-канавокопате

сгорбленная фигура пахаря (Эр

ля, ж. Машина-канавокопатель

тель).

МЕБЕЛЬНО-ДЕКОРАТЙВНЫЙ
МЕБЕЛЬНО-ОБНВОЧНЫЙ
МЕБЕЛЬНО-СБОРОЧНЫЙ
МЕБЛИРОВАННЫЙ
МЕБЛИРОВАТЬ, -рУю, -руешь
МЕГАВАТТ-ЧАС, мегаватт-часа
МЕГАГЕРЦ, род. мн. мегагерц

была использована для иррига
ционных целей.

МАШННА-ФУРГОН, машИны
фургОна, ж. Машина-фургон на
гружена до отказа.

МАШИННСТКА. Для обозна
чения лица мужского пола этой
же профессии употр. сочет. п е
реписчик

на

машинке.

МАШНИНО-ДОРОЖНЫЙ
МАШНИНО-ТРАКТОРНЫЙ
МАШЙНО- и ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. При сочет. с помощью
союза и двух или нескольких

и

-ев

МЕГАТОННА
МЕГАФОН
МЕГРЕлЫ, меrрелов- МИН
ГРЕлЫ, минrрелов [не мингр(!л]
и МИНГРЕЛЬЦЫ, -цев
МЁД, мёда или (в колич. знач.)

сложных слов с одинаковой ко

мёду, предл. в мёде

нечной частью,

меду, мн. (при обозначении сор

приводимой

и в (на)

только при последнем слове, при

тов) медьi, медов. Вкус мёда.

первых словах вместо нее пи

Купить мёду.

шется так наз. висячий дефис.

МАШНПОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
МАШ Н НОСТРОНТЕЛЬНЫЙ
мАшУЩИй и (разг.) мАХАю-

МЕДАЛЬОН [льё]
МЕДВЕдь, медведя, мн. медве
ди, медведей, медведям, медведя
ми, о медведях

ящих на берегу, машущих ру

МЕДВЕЖИЙ, -ья, -ье- МЕД
ВЕЖАЧИЙ, -ья, -ье. Совпада

ками (Горький).

ют в знач. <•Принадлежащий

щий. Я долго видел их, сто
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медведю, относящийся к медве

но различаются употребитель

дю•, но различаются стилисти

ностью:

чески: м е д в е ж и й

чаще употр.

-

llейтр.,

в современном языке

м е ж до ус об и

медвежачий- прост. Мед

ц а. Кровопролитllые междоу

вежья (медвежачья) берлога.

собицы (междоусобия).

МЕДЖЛИС
МЕДИКАМЕНТЫ, медикамен

МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ и
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ. Меж

тов, ед. медикамент, медикамен-

дуведомствеllllЫе (межведом

та

ствеllllЫе) переговоры.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕДИКО~АНИТ~РНЫЙ
МЕДИКО-СУДЕБНЫЙ
МЕДИНСТИТУТ [дын]
МЕДЛЕННЫЙ, кр. ф. медлен
и медленен, -енна, -енно, -енны

МЕДНО-КР~СНЫЙ
МЕДНОЛИТЕЙНЫЙ и МЕДНО-ЛИТЕЙНЫЙ*
МЕДНО-ПРОК~ ТНЫЙ
МЕДОВАРЕНИЕ
МЕДОВ~РЕННЫЙ
МЕДОК, медка или (в колич.
зня.ч.) медку. Ра.зг. Вкус липо
rюго медка. Поесть медку (мед
ка).

МЕДРЕСЕ [рэсЭ], llескл., с.
Старое (старая) медресе.

МЕЖ~, тв. межой, Mll. ме
жи [реже межИ], меж, межам,
межами, о межах

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ см.
междуведомственный

МЕЖВИДОВОЙ. Межвидовая

МЕЖДУГОРОДНЫЙ, -ая, -ое,
-ые и МЕЖДУГОРОДНИЙ*
МЕЖДУЭТ~ЖНЫЙ и МЕЖ
ЭТ~ЖНЫЙ (меш/э). Между
этажllые (межэтажllые) пере
крытия.

МЕЖЁВАIПIЫЙ (от межевilть)
МЕЖЁВКА. Ра.зг.

МЕЖЗАВОДСКОЙ
МЕЖИНСТИТУТСКИЙ [меш/
ын]

мЕжНАЦИо~ьный. Меж
llациоllальllые свя.зи.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ [меш/ат]
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ. Межпла
llетllые

путешествия.

МЕЖРОДОВОЙ
МЕЖСОIО3НИЧЕСКИЙ
МЕЖСОIОЗНЫЙ. Различаются
знач.

Межсо:Юзиый. Общий для
нескольких союзов (професси
ональных и других), происхо
дящий между союзами. Меж

гибриди.зация.

СОЮ.11lЫе оргаllЫ. М еЖСОЮ.1/lаЯ

МЕЖДОУСОБИЕ- МЕЖ
ДОУСОБШJ;А. Совпадают в знач.,

КО/lфереllция.

Межсо:Юзиический. Существу-

.32.3
ющий, происходящий между со

.меланхолический и флегмати

юзниками. Межсоюзнические

ческий (Бехтерев).

договоры.

МЕЛАНХОЛИЯ- МЕЛАН
ХОЛ:ЙЧНОСТЬ. Различаются

МЕЖЪЯДЕРНЫЙ [меш/Я]
МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ [меш/я]
МЕЖЪЯРУСНЫЙ [меш/Я]
МЕЖЭТАЖНЫЙ с.м. между-

знач.

Меланхолия.

1.

Мрачная на

строенность, уныние, тоска. Я
изгонял .меланхолию из сердец

этажный

МЕЗДРА, -Ы
МЕЗДРОВЫЙ и МЕЗДРЯНОЙ.

и поселял в них расположение

к добрым подвигам (Салтыков

2.

Мездровый (.мездряной) клей.

Щедрин).

Мездряное (.мездровое) сало.

лезни. Страдать .меланхолией.

МЕЗОЗОЙСКИЙ: .мезозойская

Вид душевной бо

МеланхолИчность. Свойство
кого-чего-л. по знач. прил. <•ме

эра

МЕЗОН:ЙН

ланхоличный».

МЕЛ, мма или (в колич. знач.)

ность

М еланхолич

настроения.

мМу, предл. в (на) меду. Добыча

МЕЛ!<;ННЫЙ -

мела. Купить .мела (.мелу).

Мелёииый, кр. ф. -ён, -ен3, -ен6,

МЕЛАНХОЛ:ЙЧЕСКИЙ - МЕ
ЛАНХОЛ:ЙЧНЫЙ. Совпадают в
знач. •склонный к меланхолии:

МЕЛЁНЫЙ

-ень!, прич. Густо .меленный
бильярдный кий.
Мелёиый, прил. Меленый кий

грустный, мрачный, унылый».

(натертый мелом).

[Изобретатель] стал на всю

МЕЛИОРАТ:ЙВНЫЙ и МЕ
JШОРАЦИОННЫЙ. Мелиоратив

жизнь тихи.м, кротки.м, .мелан

холическим человеком (Чехов).

ные (.мелиорационные) работы.

Теперь, чтобы понравитьс.я .мос

Мелиорационный (.мелиоратив

ковским девицам, надо быть

ный) план.

меланхоличным. (Л. Толстой).

Только
с кий

м е л а н холи ч е

-

употр. в знач. •харак

теризующийся слабой возбу
димостью, глубиной и длитель

МЕЛ:ЙТЬ, мелЮ, мелИшь, ме
лИт, мелИм, мелИте, мелЯт. На
тирать мелом.

МЕЛКИЙ, кр. ф. мелок, мел
ка, мелко, мелки и мелкИ

ностью эмоциональных пережи

МЕЛКО ... Составная часть

ваний». Исстари различали так

сложных слов, обозначающая:

называемые

темпераменты:

сангвинический, холерический,

1) имеющий

небольшие размеры,

небольшую глубину, высоту;
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связанный с ограниченнос

МелкосидЯщий. Пишется

тью экономических возможно

слитно в составе термина. Мел

стей. Пишется слитно с после

косидящая плоскодоика.

2)

дующей частью слова и обыч

Мелко сидЯщий. Пишется

но имеет на себе побочное уда

раздельно-

рение, напр.: .мелкокалйбериый,

прич. Лодка, .мелко сидящая

.мелководиый, .мелкопо.местиый.

в воде.

м:ЕлковИтый
вИтый

КОШЁРСТЫЙ. Совпадают в

-

мЕлко

сочет.

нареч.

с

МЕЛКОШЁРСТНЫЙ- МЕЛ

МелкобИтый. Пишется слитно

знач., но мелкошерстный

в составе термина. Мелкобитый

часто употр. как термин. Мел
кошерстиый (.мелкошерстый)

щебеиь.

Мелко бИтый. Пишется раз

скот.

МЕЛКОБУРЖУ А3НЫЙ

МЕЛОДЕКЛАМНРОВАТЬ
МЕЛОДНЧЕСКИЙ- МЕЛО
дИЧНЫЙ. Совпадают в знач.

МЕЛКОДРОБЛЁНЫЙ
МЕЛКО3~БЧАТЫЙ ~еже

употребительностью: м е л о д и

дельно- сочет.

нареч.

с

прич.

Стекло, .мелко битое.

<<благозвучный•>, но различаются

-

мiшкозубчатый]

чес кий употребляется реже.

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЙ МЕЛКОЛИСТНЫЙ - МЕЛКО
ЛНСТЬIЙ. Совпадают в знач., но

]IJелодичиый (.мелодический) го

м е л к о л и с т н ы й употр. как

свои .мелодические трели (Ак

термин в ботанике. Мелколи

саков). Н е .м и ого погодя сидев

ствеииый (.мелколистиый, .мел

шие в кружок тихо запели что

лос. Мелодичиая .музыка. [Жа
вороики] рассыпали с высоты

колистый) кустариик. Бо.ярыш

то протяжиое, .мелодичиое (Че

иик .мелколистиый. Мелколи

хов).

стиое (.мелколиствеииое, .мел

колистое) деревце.

МЕЛКОМАСШТАБНЫЙ Гашт]
МЕЛКО-МЕЛКО
МЕЛКО-НАМЕЛКО
МЕЛКОПНШУЩИЙ (термин)
МЕЛКОПОМЕСТНЫЙ [сн]
МЕЛКОСидЯщий- МЕЛКО
сидЯщий

Только

м е л о д и чес к и й

употр. В ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К
мелодии как последовательно

сти звуков, образующих музы
кальное единство~. Мелодичес
кое

строеиие

песии.

МЕЛОДРАМАТИЗМ- МЕ
ЛОДРАМАТИЧНОСТЬ. Разли
чаются знач.
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МелодраматИзм. Излишняя
чувствительность, неестествен

мелков. Кусочек мела для ри
сования,

писания

и т. п.

свойственная мелодраме. Эта

МЕЛОМАН
МЕЛОЧНЫЙ -

МЕЛОЧНОЙ.

сцена полна мелодраматизма.

Совпадают в знач.:

1. Склонный

ность в изображении чего-л.,

МелодраматИчность. Свойство
чего-л.

по знач.

прил.

<<мелод

придавать

значение мелочам,

пустякам. Мелоч.ный ч.еловек.

раматичныЙ>>. М елодраматич.

2.

ность

фактах, мелочах. Мелоч.ные на

положения.

Основанный на ничтожных

МЕЛОДРАМАТЙЧЕСКИЙ
МЕЛОДРАМАТЙЧНЫЙ. Совпа

блюдения. Мелоч.нь!е подробно

дают в знач.

~отличающийся

мелкий. Мелоч.ные интересы.

сти.

3. Ничтожный,

низменный,

внешней эффектностью, неес

М елоч.нь!е дрязги. Но различа

тественностью~. М елодрамати

ются стилистически:

ч.еская (мелодраматич.ная) поза.

ный

Не я ли была прич.иною, ч.то

раз г.

-

м е л о ч

нейтр., м е л очной

-

-

дело имело такой мелодрама

Только м е л очной (устар.)

тич.еский вид и привело к такой

употр. в знач. •относящийся к

эффектной катастрофе? (Чер

торговле мелкими вещами>>. Ме

нышевский).

лоч.ной товар. Мелоч.ная лав

[ •Алеко~]

Финал

оперы

кажется мало оправ

данным и несколько мелодра

МЕлОЧЬ, -ЧИ, МН. ММОЧИ, -еЙ
МЕЛЬ, мели, предл. о мели,

матич.ным (Алексеев).
Только м е л о д р а м а т и ч е

ка. М елоч.ная торговля.

-

с кий употр. в знач. •относя
щийся к мелодраме как дра
матическому жанру, отличаю

на мелИ, мн. мели, мелей

МЕЛЬКОМ [разг. мельком],
нареч..

МЕЛЬПОМЕНА (М -

пропис

щемуел иреувеличенными вне

ное). Символ театрального ис

шними эффектами, морализа

кусства.

цией~.

Мелодраматич.еский

сюжет.

МЕЛОК!, мелка или (в колич.
знач.) мелку. Уменьш. от мел.
Остатки цветного мелка. Н а
сыпать мелку (мелка).

МЕЛОК2, мелка, мн. мелкИ,

МЕЛЬТЕШЙТЬ, -шу, -шИшь,
-шИт, -шйм, -шИте, -шат. Прост.
и обл.

МЕЛЬХИОРОВЫЙ
МЕЛЮЩИЙ (от молоть)
МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МЕМУАРЫ, -о в
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МЕНЕДЖЕР [нэ). Специалист
по управлению производством.

МЕНЕЕ см. меньше
МЕНЕСТРЕЛЬ, -я [рЭ)
МЕНИНГИТ
МЕНОВОЙ
МЕНОВЩИК, -юi. Устар.
МЕНУЭТ
МЕНЬШЕ - МЕНЕЕ . Сравп.
cm. от малый, маленький и мало.
Совпадают в знач., но различа
ются

стилистически:

м е н ь

.мере сил

-

насколько позволяют

силы, возможности.

МЕРЕЖКА
МЕРЗЕЕ и МЕРЗЧЕ, сравп. cm.
от мерзкий и мерзко

МЕРЗКИЙ, кр. ф. мерзок, мер
зка [разг. мерзка), мерзко, мерзки

МЁРЗНУВШИЙ и МЁРЗШИЙ
МЁРЗНУТЬ, прош. мёрз [ус·
тар. мёрзнул], мерзла

МЕРЗОПАКОСТНЫЙ [сн].
Разг.

ше- НRйтр., менее- кпижп.

МЕРЗЧЕ с.м. мерзее

Говорил оп гораздо .мепьше вче

МЁРЗШИЙ и МЁРЗНУВШИЙ

рашпего (Тургенев). Чем .мепее

МЕРИДИАН
МЕРИТЬ, мерю, меришь; пав.
мерь- МЕРЯТЪ, меряю, меря

Райский замечал ее, тем опа
была с пим ласковее (Гончаров).

МЕНЫПЕВИСТСКИЙ
МЕНЬШЙНСТВА, меньшИнств,

ешь; пав. меряй. (Ра.зг.)

ми, о меньшИнствах, ед. мень

МЕРКАНТИЛИСТЙЧЕСКИЙ
МЕРКАнтилИстский - МЕР
КАнтИльный. Мерканти

шИнство, -а и (редко) меньшин

листический

ство, -а (о нациях)

тильный

меньшИнствам, меньшИнства

МЕНЬШИНСТВО, -а. О согла
совании сказ.
в

состав

во

с подлежащим,

которого входит

и

меркан

(только в полной

форме) совпадают в знач. •от
носящийся к меркантилизму

сло

как экономическому учению и

•меньшинство~, см. также

политике торговой буржуазии
Европы

большинство.

MEHIO, пескл., с.
МЕРА. Управление: чего
и чему. Я очепь зпаю .меру по

XVI- XVIII

вв.~. Мер

каптилистическая

(.меркап

тильпая) система.

Только

мер к а н т и л и с т

просвещепия

с кий употр. в знач. <•относя

этой публики (Пушкин). Опа

щийся к меркантилисту, мер

пятия,

уже

вкуса

совсем

и

потеряла

.меру

силам своим (Фадеев). У по т

р е б л е н и е: В .меру сил и по

кантилистам~. М еркаптилист·
ские взгляды.
Только мерк ан т ильный
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употр. в знач. ~мелочно-расчет

местностей, местностям, мест

ливый, торгашеский•. Меркан

ностями, о местностях

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО, -а, с.

тильные интересы. Этот ску

пец во всех своих делах меркан

(но: место жительства)

сим.] надел свой желтый полу

МЕСТОИМЕННЫЙ [реже мё]
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
МЕСЯЦ, м.н. месяцы, месяцев,

шубок военного образца с м.ер

месяцам, месяцами, о месяцах

лушковой оторочкой на борту

МЕТАЛЛ
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ
МЕТАЛЛИЗИРОВАТЬ, -Ирую,

тилен.

МЕРКНУТЬ, прош. мерк и
меркнул, меркла

МЕРЛУШКОВЫЙ и (устар.)
МЕРЛУШЕЧИЙ, -ья, -ье. [Мак

и разрезом. сзади (Марков). Он
бы.л тепло одет, в широкий мер
лушечий тулуп (Достоевский).

- Ируешь
МЕТАЛЛОГРАФИЯ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ
МЕТАЛЛОЛОМ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮ-

МЕРТВЕННО-БЛЕДНЫЙ
МЕРТВЕННЫЙ, кр. ф. мерт
вен и мертвенен, -енна, -енно,
-енны

МЕРТВО, в знач. сказ. Кругом.

ЩИЙ

МЕТАЛЛОПЛАВИЛЬНЫЙ
МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ
МЕТАЛЛОПРОМЬIШЛЕН-

пусто и мертво.

МЕРТВОРОЖДЁННЫЙ
МЁРТВЫЙ, кр. ф. мёртв, мер
тва, мёртво, мёртвы и (для пе

ность

рен. знач.) мертвО, мертвьi. ЛюiJu

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ
МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЙ
МЕТАЛЛУРГИЯ и (разг. и
проф.) МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕТАМОРФОЗ- МЕТАМОР
ФОЗА. Совпадают в знач. <•nре

были м.ёртвы. Леса были м.ер

твьt.

МЕРЯ и (разг.) МЕРЯЯ, деепр.

МЕРЯЩИЙ и (разг.) МЕРЯЮЩИЙ

МЕРЯЯ см.. меря
МЕССА
МЕССИЯ (М - прописное,
если о Христе)

МЕСТЕЧКОВЫЙ
МЕСТНОСТЬ, м.н. местности,

вращение одной формы чего
л.

в другую;

видоизменение•.

М етам.орфоз горных пород. По
Гераклиту, вся природа- ме
таморфоза огня.

Только метаморфоз употр.
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строения органов растений, из

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ- МЕ
ТАФИЗИЧНЫЙ. Совпадают в

менение внешнего вида и об

знач. <<отвлеченный, умозритель

в знач.

<<изменение формы

и

пе

ный, малопонятный». Метафи

реходе из одной стадии развития

зические (метафизичные) рас

в другую» (биологический тер

суждения.

мин).

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ- МЕ
ТАФОРИЧНЫЙ. Совпадают в

раза жизни животных при

Метаморфоз корпя и

листьев растений. Метамор
фоз головастика в лягушку.

Только
употр.

в

м е т а м о р ф о з а
знач.

<<коренное

из

знач.

1.

Содержащий в себе ме

тафору; иносказательный. М е
тафоричный употр. обыч

менение кого-, чего-Л.>>, Непо

но в кр. ф. в роли сказ.

пятпа эта метаморфоза из

тафарическое выражение. М е

М е·

шута в великого человека (До

тафорическое употребление

стоевский).

слова. Метафорический смысл.

МЕТАСТАЗ, -а, род. мп. ме
тастазов (разг.)

МЕТАТЬ!, -аю, -аешь, деепр.

Выражение метафоричпо.

2.

Бо

гатый метафорами. Метафори
ческий (метафоричный) стиль.

метал. Прошивать или шить

МЕТЕЛЬ- МЕТЕЛИЦА. Сов

крупными стежками. Метать

падают в знач. <<снежная буря,

шов. Метать петли.

МЕТАТЬ2, мечу, мечешь; де

вьюга•, но

метелица-

па·

родпо·поэт. Две педели буше

епр. меча.

1.

Разбрасывать, на

вала метель (А. Н. Толстой). Бе·

правлять.

Метать стог. Ме·

лая метелица за окошком сте

тать жребий. Метать гпевпые

лется (Исаковский).

взоры. Мечет громы и молпии.

МЕТЁННЫЙ -

2.

Метённый, кр. ф. -ён, -eнit, -енб,

Производить потомство (о

МЕТЁНЫЙ

рыбах и некоторых других жи

-ень'r, прич. М етёппый вепиком

вотных).

Рыбы мечут икру.

пол.

3. Только

метаю, метаешь. Спорт.

Бросать, кидать. М е тать гра

нату, копье, диск.

МЕТАТЬСЯ, меч)'сь, мечешься;

Метёный,

прил. Метёпые

дорожки. М етёпый пол.

МЕТЕО ... Составная часть
сложных слов, соответствующая

деепр. мечась [устар. метаюсь,

по

метаешься; деепр. метаясь]. Ме

ческий•. Пишется слитно с пос

чется как угорелый.

ледующей частью слова и обыч-

знач.

слову

<<метеорологи
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но имеет на себе побочное уда

вания какой-л. учебной дисцип

рение, напр.:

лины. Методика физики.

м е теосв6дка,

метеост{ищи.я.

Методология. "Учение о на

МЕТЕОАЭРОБЮЛЛЕТЕНЬ
МЕТЕОРИТ
МЕТЕОРОГР АФ
МЕТЕОРОЛОГ
МЕТЕОРОЛОГИЯ
МЕТИЗАциЯ- МЕТИСАциЯ.
Различаются знач.

МетизЗ.ция. Скрещивание раз
личных

пород животных

или

методе познания

или о

методах, применяемых в отдель

ных науках. Методология ис
тории.

МЕТОДИЧЕСКИЙ- МЕ
ТОДИЧНЫЙ- МЕТОДИСТ
СКИЙ - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
Методический
дичный

и

мето

совпадают в знач.

<<Строго последовательный, раз

сортов растений.

Метисация. Смешение человеческих

учном

меренныЙ•>.

Методическая

стрельба противника выкаши

рас.

МЕТИ3Ы, -ов
МЕТИС см. креол
МЕТИСАЦИЯ см. метизация
МЕТКИЙ, кр. ф. меток, метка [разг. метка], метко, метки

МЕТЛА, мн. мётлы, мётел,
мётлам, мётлами, о метлах

вала кочубеевцев (Первенцев).
Где-то шел обстрел

-

мето

дичный, однообразный, с оди
наковыми промежутками меж

ду разрывами (Катерли).
Только

м е т о д и ч е с к и й

употр. В знач. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К

МЕТОД, -а, м. и МЕТОДА, -ы,

методике~. Методическое по

ж. Совпадают в знач. «прием,

собие. Методическое руковод

система приемов в какой-л. де

ство.

ятельности

•>,

но

м е т о д а

-

ус

М е т о д и с т с кий

употр. в

т ар. М е т од об учении стеног

знач. «относящийся к методи

рафии. Обучали стенографии по

стам

старой методе.

из протестантских церквей в

МЕТОДИКА- МЕТОДОЛО·
ГИЯ. Различаются знач.

Методика.

-

приверженцам одной

Англии, США, Канаде и др.
странах~.

Совокупность

Методологический

приемов целесообразного про

употр. В знач. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К

1.

ведения какой-л. работы. Ме

методологии как учению о ме

тодика научного исследования.

тоде научного исследования

2.

"Учение о методах препода-

Методологический анализ.

•.
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МЕТОДОЛОГИЯ см. методи

Мефистофельская (мефисто

ка

фелевская) улыбка_

МЕТОНИМИЧЕСКИЙ - МЕ
ТОНИМИЧНЫЙ. Совпадают в

меху, предл. в (на) меху и в (на)

MEX:t,

меха или (в колич. знач.)

знач. •содержащий в себе ме

мехе, MIL. мexil, -<>в. по.лоска .ll!еХll

тонимию~, но

м е тон и м и ч

Прикупить меху (меха). В мед

н ы й употр. обычно в кр. ф. в

вежьем меху. Понимает толк

роли сказ. Метонимическое вы

в мехе. Шуба на лисьем меху.

ражение.

Снежинки блестят на мехе.

Метонимическое

МЕХ2, меха, мн. мехИ, мехов.

употребление слова. Выражение

метонимично (в знач. сказ.).
В знач. •богатый метоними

1.

Приспособление для нагне

2.

тания воздуха.

Мешок из

ями~ употр. оба слова. Мето

шкуры животного.

нимический (метонимичный)

МЕХАНИКО-МАШИНОСТРО
ИТЕЛЬНЫЙ
МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ - МЕ
ХАНИСТИЧНЫЙ. Совпадают в

стиль.

МЕтонИмил
МЕТР [мЭ]. Учитель, мастер,
адвокат во французском суде.

МЕТРАЖ, -жа, тв. -ж6м
МЕТРАНПАЖ, -жа, тв. -жем
МЕТРДОТЕЛЬ, -я [дотЭ]
МЕТРОНОМ
МЕТРОПОЛИЯ. Государство,

1.

Основанный на прин

ципах механицизма (антиди
алектического философского на

правления),
употр.

но в этом знач.

преимущ.

мЕтчЕ, сравн. ст. от меткий
(употр. редко)

терминологических
употр.

МЕТЧИК- МЕТЧИК. Разли

только

Метчик, метчика. 1.Тот,кто
для

выбивания меток.

метчИк, метчика. Инструмент
для винтовой нарезки.

МЁТШИЙ (от местИ)

МЕФИСТОФЕЛЬСКИЙ и (ре
же) МЕФИСТОФЕЛЕВСКИЙ.

сочет.

мех а н и с т и

чес кий. Механистический

материализм.

чаются знач.

2. Инструмент

мех а н и с

т и чес кий. Механистические
(механистичные) теории. В

владеющее колониями.

ставит метку.

знач.

2.

Связанный с

механической, односторонней
трактовкой чего-л., но в этом
знач. употр. преимущ.

н и с т и ч н ы й.

мех а

Механистич

ный (механистический) подход
к проблемам биологии.

МЕХАНИЧЕСКИЙ - МЕХА
НИЧНЫЙ. Совпадают в знач.
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•не направляемый сознанием,

сов). Вы не .мешайтесь тут,

автоматический~. Наташа, не

отходите (Горбунов).

МЕШЕННЫЙ- МЕШЕНЫЙ

думая, механическим движени
ем сломала

любовное

печать

и читала

(от месишь)
Метенный, прич. Плохо .ме

письмо Анатоля

(Л. Толстой). [Героиня повести]

шенное

iЮлжна быть, ибо она

-

не жи

тесто.

мздоИмство. Устар.
МИАЗМЫ, миазм, ед. (употр.

вое лицо (Горький).

МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ
МЕХАНОТЕРАПЙЯ
МЕЦЕНАТ
МЕЦЦО-СОПРАНО, нескл., с.

редко) миазма, ж.

МИ-БЕМОЛЬ, ми-бемоля
МИ-БЕМОЛЬ МАЖОР
МИ-БЕМОЛЬ-МАЖОРНЫЙ
МИГРАЦИОННЫЙ
МЙДИ- ... Первая часть слож

(о голосе) и ж. (о певице)

МЕЦЦО-ТЙНТО, нескл., с.
МЕЧ, меча, тв. мечбм

МЕЧЕННЫЙ -

МЕЧЕНЫЙ

Меченный, прич. Меченные
карандашом страницы.

Меченый, прил. Меченые

ных слов со знач. <<Средний по

длине•>. Пишется через дефис
с последующим словом и имеет

на себе ударение, напр.: .мйди
.мода.

атомы.

МЕЧ-РЬIБА, меч-рЫбы
МЕЧТА, .мн. мечтьi, в знач.
род. п. употр. мечтаний, мечтам

МЕШАННЫЙ- МЕШАНЫЙ
(от мешать)

Мешанный, прич. Мешанная
с песком

тесто.

Мешеный, прил. Мешеное

у вас .механична, да такою и

глина.

Мешаный, прил. Мешаное
молоко.

МЕШАТЬ- МЕШАТЬСЯ.

МЙДИ-IОБКА, мИ:ди-Юбки. Но
миди, неизм. прил. Разг. Пи
шется раздельно. Юбка миди.
Пальто .миди.

МИЗАНСЦЕНА
МИЗАНТРОПИЯ
МЙЗЕРНОСТЬ и (реже) МИЗЕРНОСТЬ
МЙЗЕРНЫЙ и (реже) МИЗЕР
НЫЙ

Совпадают в знач. •служить по

МНКРО ... Составная часть

мехой•, но различаются стили

сложных слов, обозначающая:

стически:

м еш ат ь

-

нейтр.,

1)

очень малый, мелкий, напр.:

разг. Эй, не .ме

мuкрообuкт, .мuкро.мйр: 2) свя

Шllй, под лесами не балуй (Брю-

занный с изучением или из-

мешаться

-
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вели

Н адоедлива.я .микроскопическая

чин, предметов, напр_: .мИкро

.мошкара вилась кучами над го

анализ, .мйкровесь/_ Пишется

ловой, залезала в глаза, в нос,

мерением

очень

малых

слитно с последующей частью

в уши (Куприн). Он сидит на

слова и имеет на себе побоч

.микроскопичной, чуточку боль

ное

ударение_

мИКРОАМПЕР, род . .мн. мИк
роампер и -ов

МИКIОБ, -а, .мн. микрОбы, -ов.
Вин.

n. .мн.

ч. микробы и (проф.)

микробов. Уничтожить .мик
робы. Текстильная краска про
тонзил убивает болезнетвор
ных .микробов.

мИКРОБИОЛОГ
мИкРоволновый и мИкРоволновый
МИКРОКЛЙМА Т
МИКРОКОСМ
МИКРОМЕТР- МИКРОМЕтР.
Различаются знач.

Микрометр. Инструмент для
точного измерения малых ли

нейных размеров.

ше осла, корейской лошадке (Га
рин-Михайловский).

МИКРОСКОПНЯ
МИКРОФЛОРА
МИКРОФОТОГРАФИЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТ
МЙКСЕР
МИЛИТАРИСТИЧЕСКИЙМИЛИТ АРИ30ВАННЫЙ. Мили
таристическая (.милитаризо

ванная) про.мышленность.

МИЛИТАРИ3ЙРОВАТЬ, -Ирую,
-И:руешь, и МИЛИТАРИЗОВАТЬ,
-зую, -зуешь. Милитаризировать (.милитаризовать) шко
лу.

МИЛИТАРИСТИЧЕСКИЙ
милитАРИстский. Совпадают
В ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К МИЛИ

Микрометр. То же, что мик

тарИЗМу~. Милитаристическая

рон (миллионная часть метра).

(.милитаристская) политика.

МИКРОМЕТРИЯ
МИКРОН, род . .мн. микрон и

употр. в знач. ~относящийся к

Только милитаристский

-о в

милитаристам ~. М илитарист

МИКРООРГ АНН3М
мИКРОРАЙОН
МИКРОРЕЛЬЕФ
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙМИКРОСКОПЙЧНЫЙ. Совпада

ские организации. Милитарист

ют в знач. ~чрезвычайно малень

кий, ничтожный по размерам•>.

ская клика.

МИЛЛИАМПЕРМЕТР
МИЛЛИАРД
МИЛЛИАРДЕР [дЭ]
-МИЛЛИАРДНЫЙ- Составные
порядковые

числительные

со
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второй частью -миллиардный пи
шутся в одно слово:

тридца

тйодномиллиардный.

МИЛЛИГРАмм, род. мн. миллиграммов

МИЛЛИМЕТР
миллион
-МИЛЛИОННЫЙ. Составные

носящийся к миндалю (расте
нию, дереву)~. но различаются
употребительностью:

м и н

д а льны й употр. реже. Мин

далевое (миндальное) дерево. В
знач. сущ. только миндалевый.

Семейство миндалевых.
Миндальный

употр.

в

порядковые числительные -мил

знач.:

лионный пишутся в одно сло

далю (плоду); получаемый из

во: сrтх:емйдесятип.ятимил.лиЬн-

миндаля;

1/ый.

миндалем. Миндальные орехи.

миллионоголосый
мИловАниЕ- милоБА
НЬЕ. Различаются знач.

МИлование. Устар. Помило

вание (от мИловать).
Милованье. Народно-поэт.
Нежное обращение, ласка (от

миловать).

мИловАть- миловАть.
Различаются знач.

мИловать, мИлую, мИлуешь.
Устар. Щадить, прощать.

Миловать, милую, милуешь.
Народно-поэт. Ласкать.

МИЛОСЕРДНЫЙ- МИЛО
СЕРДЫЙ. Совпадают в знач., но
м и л о с ер д ы й у стар.
мИлый, кр. ф. мил, мила,
мИло, мИлы и милЫ

1.

Относящийся к мин
приготовленный с

Миндальное молоко. Миндаль
ное печенье.

2.

перен. Приторно

нежный, слащавый. [Степан

AJr

кадьич] осторожно улыбнулся
своею миндальною улыбкой

(Л. Толстой).

мИни- ... Первая часть слож
ных

слов

со

знач.

<<очень

ко

роткий>>. Пишется через дефис
с последующим словом и имеет

на себе ударение, напр.: мИни

мода.

МИНИАТIОРА
минимАлИстский
МИНИМЕТР
мИнИ-ПАЛЬТО, нескл. Но:
мини, неизм. прил. Разг. Пи
шется раздельно. Пальто мини,
юбка мини.

МНННОПОДРЫВНОЙ и МНН
НО-ПОДРЫВНОЙ*

МИМИКРИЯ
МИНГРЕЛЫ см. мегрелы
МИНГРЕЛЬЦЫ см. мегрелы
миндАлЕвый- миндАль-

миновАть- миновАть
ел - МИНУТЬ. Совпадают в

ный. Совпадают в знач. ~от-

знач. «пройти, окончиться~. но
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стилистически:

ров. Вселенная; земной шар.

миновать- нейтр., мино

Происхождение мира. ПЬ миру

различаются

в а т ь с я

-

устар.,

м и н у т ь

-

книжн. Полет кончился, опас

ходить. Что происходит в мире?

(на земном шаре). Жить в миру

ность миновала (Саянов). Опас

(не в монастыре). На миру и

ность миновалась, но силы Ин

смерть красна.

сарова восстанавливались мед

МИР2, мИра, предл. в мИре.

ленно (Тургенев). Минула длин

Отсутствие войны; согласие.

ная зима, наступила весна (Че

Мечтать о мире. Жить в мире

хов). Опасность минула.

с соседями.

МИРАБЕЛЕВЫЙ- МИРА

МИНУВШИЙ
МННУС, -а и нескл.- при

БЕЛЬНЫЙ. Совпадают в знач.,

обозначении температуры ниже

но применительно к растению

нуля. Наличие слова минус не

чаще употр.

влияет на падеж числительного,

Мирабелевое (мирабельное) ва·

следующего

репье. Мирабелевая (мирабель·

за

этим

словом,

ми рабеле вый.

напр.: Температура упала до

ная) косточка. Мирабелевое де

минус тридцати пяти граду

рево.

сов [не до минус тридцать
пять градусов].

МИРАЖ, -жа и -жа, тв. -жем
и-ж6м

вый]. Мйнусовая температура.

МИРИАДЫ, мириад
МИРНТЬ(СЯ), мирЮ(сь), ми

МИНУТЬ, 1 л. ед. и мн. не

рИшь(ся), мирИт(ся), мирИм(ся),

МННУСОВЫЙ [реже минусо

употр., мИнешь; прош. мИнул,

мирИте(сь), мир.Ят(ся) [реже

мИнула, мИнуло, мИнули (в знач.

мИ:ришь(ся), мИ:рит(ся), мИ:рим(ся),

«ИСПОЛНИТЬСЯ, наСТуПИТЬ»- О

мИрите(сь), мИрят(ся)]

возрасте) и минУл, минУла, минУ

МНРО, мИра, с. Благовонное

ло,минУли(взнач. «пройти, ми

масло, употребляемое при хри

новать»).

Мальчику мйнуло

стианских церковных обрядах.

восемь лет. Минул месяц. Мину

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
МИРОЛIОБИЕ- МИРОЛЮ
БНВОСТЬ. Различаются знач.

ла неделя. См. также миновать.

МИНЬОН [ньё]
МИОКАРД
МИРl, мИра или (в устойчи

МиролЮбие. Стремление к
миру,

согласию.

Миролюбие

вых со чет.) мИру, предл. в мИре

стран Содружества. Проявлять

и в (на) миру, мн. мирЫ, ми-

миролюбие в споре.
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МиролюбИвость. Свойство
чего-л.

по знач.

прил.

•миро

любивый•. Миролюбивость ха

с так наз.

потусторонним

ми

ром. Мистицизм поэтовромап·
тикав.

мистИчЕский- мистИч

рактера.

МИРОПОМАЗАНИЕ
мИРРА, -ы. Ароматическая

ный. Совпадают в знач. <<не по
стигаемый разумом, непонят

ный•.

смола.

МИРЯНИН, мп. мирЯне, -Ян
миРЯ:щийся
мисс - мИссис - мИст

В солдате Каратаеве

мерцает какая-то пеобыкповеп

пая мистическая мудрость, ко·
торую

ne

дапо разгадать даже

гепиальпому художпику (Коро

Рис

Мнесие и мнстрис, пескл., ж.

ленко). Любовь по самой своей

Совпадают в знач. <<наименова

сущпости мистичпа (Брюсов).

ние замужней женщины в Ан
глии и Америке•, но
рис-

м и с т

Только

м и с т и ч е с к и й

употр. в знач. •относящийся к
мистицизму, к мистике и к ми

устар.

Мисс, пескл., ж. Наименова

стикам•. Мистические теории.

ние незамужней женщины в

Мистическая поэзия. Мисти·

Англии и Америке.

ческая символика. Мистическая

МИССИОНЕР
мИссия
МИСТЕРИЯ
мИстикл- мистицИзм.
Различаются знач.

МИстика.

1.

Вера в непосред

секта.

МИСТРИС см. мисс
МИТИНГОВЫЙ
митРополИчий - митРополИтский. Совпадают в
знач. •относящийся к митро

ственное общение человека с так

политу•>. Митрополичья (мит·

наз. потусторонним миром; вера

рополитская) епархия.

в таинственное, сверхъестествен

ное.

2.

Только

м и т р о п о л и ч и й

Средпевековая мистика.

употр. в знач. <<принадлежащий

переп. Разг. Нечто загадочное,

митрополиту•. Митрополичьи

непонятное. Разводить мистику.

покои. Митрополичья казпа.

МистицИзм. Религиозно-иде

МИТРОПОЛИЯ. Церковно-ад

алистическое мировоззрение, ос

министративный округ, нахо

нованное

дящийся под управлением мит

на

мистике;

ность к мистике,

склон

вере в непос

редственное общение человека

рополита. Киевская митропо·
лия.
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НЫЙ. Совпадают в знач.:

МИФЙЧЕСКИЙ- МИФЙЧ
1. Ове

роленко). Много совершенно не

наго меня своею близостью (Ко

янный преданиями, сказочный.

детских впечатлений стали

Нечто легендарное, мифическое

для меня как-то страшно до

(мифичное).

ступны (Достоевский).

2.

Вымышленный,

выдуманный, но в этом знач.

м и ф и ч н ы й обычно употр. в

Аналогично употребление сло
ва немного.

кр. ф. в роли сказ. Мифичес

МНОГО ... Составная часть

кий дядя. Герои этих историй

сложных слов, соответствующая

мифичны, они никогда не су

по значению слову <<МНОГО». Пи

ществовали.

шется слитно с последующей

МЙЧМАН, мн. мИчманы, -ов
[проф. мичмана, -бв]

МЛАДШЕ- МОЛОЖЕ. Раз
личаются

знач.

Младше, сравн. ст. от млад
ший. Ниже по должности, по
званию,

по чину.

МолОже, сравн. ст. от молодой
(по возрасту)

МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ, -его, с.
МНИМОУМЕРШИЙ
МНОГО. У пот ре б л е н и е

частью слова, не имеет на себе
побочного

ударения,

напр.:

многодетный, многонациональ
ный.

МНОГОБОРЬЕ, предл. в мно
гоборье

МНОГОВЕКОВОЙ
многоводЬЕ- многовод
ность. Различаются знач.

Многоводье, предл. о многово
дье.

1.

Избыток воды в каком

л. водоёме. Эти озера отлича

некоторых конструкций со сло

ются многоводьем.

вом много. При подлежащем,

времени, когда бывает такой

в состав

избыток. Весеннее многоводье.

которого входит сло

во много, сказ., как правило, ста

2.

Период

Многоводностъ. Свойство-ка

вится в форме ед. ч.: Уж мно

чество по знач.

го карет проехало по этой до

водный». Многоводность гор

роге (Лермонтов). При подчер

ных рек.

кивании активности действия,

многоговоРЯщий- мно
го говоРЯщий

при перечислении однородных
сказ., при выражении сказ. кр.

прил.

«много

МногоговорЯщий. Пишется

ф. прил. встречается постановка

слитно

сказ. во мн. ч. Много огней и

тельное. Мнагоговорящий взгляд.

ра1tьше и после манили не од-

Много говорЯщий. Пишется

как

сложное

прилага
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раздельно как

сочет.

нареч.

с

<<большое скопление людей•, но

прич.

различаютел употребительнос

МНОГОГОЛОСЫЙ МНО
ГОГОЛОСНЫЙ. Совпадают в

реже. Приятно видеть в этом

тью:

многолюд с т в о

употр.

знач., но многоголосный

многолюдье детей (Куприн). Ее

чаще встречается в составе му

раздражали многолюдство,

зыкальных терминов. Много·

смех, вопросы (Чехов).

голосое (многоголосное) пение.
Казалось,

звучит какой-то

Только м н о г о л ю д н о с т ь
употр.

в

знач.

<<СОстояние

один многоголосый инструмент

знач.

(Куприн).

Многолюдность собрания.

Часть голосов при

исполнении многоголосных кон·

трапунктических сочинений
стали заменять инструмента·

ми (Энгель Г. Очерки по истории

прил.

по

многолюдный•.

МНОГОМЕТРОВЫЙ
много-много
МНОГООБЕЩАЮЩИЙ
МНОГО ОБЕЩАЮЩИЙ
Многообещающий. Пишется

музыки).

МНОГОЖЕНЕЦ, -нца, тв.

слитно

как

тельное.

-нцем

МНОГОЖЁНСТВО

сложное

прилага

Многообещающий

взгляд.

МНОГО3НА ЧЙТЕЛЬНЫЙ МНОГО3НА ЧАЩИЙ. Совпада

раздельно как

ют в знач. •имеющий большое

прич.

Много обещающий. Пишется
сочет.

нареч.

с

Многозначительные (многозна·

МНОГООБРАЗИЕ и (реже)
МНОГООБРА3НОСТЬ. Нигде, мо

чащие) события.

жет быть, многосторонний

значение, важные последствия•.

Только многозначитель

гений Шекспира не отразил

употр. в знач. •намека

ся с таким многообразием, как

ющий на что-л. важное, выра

в Фальстафе (Пушкин). Дорога

зительный •. М ногозначитель·

с ее многообразием запахов ...

ный

ный взгляд.

сильно волновала (А. Кожевни

МНОГОКИЛОМЕТРОВЫЙ
многолЮдьЕ, предл. в мно
голЮдье- многолЮдство
многолЮдность

ков). Многообразие (многообраз·

Многолюдье
люд с т в о

и

много-

совпадают в

знач.

ность) форм в природе.

МНОГООТРАСЛЕВОЙ
МНОГОПРОГРАММНЫЙ
МНОГОСЛОВИЕ- МНОГОСЛОВНОСТЬ. Совпадают в знач.

338
«излишнее обилие слов в пе
редаче чего-л.~. Избегать мно
гословия (многословности).

МОБИЛИЗОВАННЫЙ
МОБИЛИЗОВАТЬ, -зУю, -з}'ешь,
сов.

и

несов.

Только м н о г о с л о в н о с т ь

МОГИКАНЕ, -ан, ед. могика

употр. как свойство-качество по

нин, -на. Последний из моги-

зна ч. пр ил.

11:ан.

<<многословный~.

Многословность расс11:аза.

МНОГОСОСТАВНЫЙ
МНОГОТИРАЖНЫЙ
МНОГОТЫСЯЧЕЛtТНИЙ
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ
многоязьiкий- многоязьiчный. Различаются знач.
Многоязь"ший. Многолюдный.
Многоязы11:ая толпа.

Многоязьiчный. Состоящий
из людей, говорящих на ~но

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ, 11:р. ф.
могУществен, -енна, -енно, -енны

МОГУЩИЙ, прич.
МОДЕЛЙРОВАННЫЙ [дэ]
МОДЕЛЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь [дэ]

модtль, -и [дЭ]
МОДЕЛЬtР [дэ]
МОДЕРАТО [дэ], неизм. и
нес11:л., с.

МОДЕРН, -а, и неизм. прил.

гих языках; составленный из

[дЭ ]. Танец модерн.

многих языков. Многоязычное
государство. Многоязычный сло

МОДЕРIIИЗЙРОВАННЫЙ [дэ]
и МОДЕРНИЗОВАННЫЙ [дэ].

варь.

Модернизированное (модерни

МНОЖЕСТВО, -а. С о г л а с о

.юванное) ис11:усство.

входит в состав подлежащего,

МОДЕРНИЗНРОВАТЬ, -И:рую,
-Ируешь [дэ] и МОДЕРНИЗОВАТЬ,

сказ.,

-зую, -зуешь [дэ]. Ка11: во всту-

в а н и е. Если слово множество

как правило,

ставится в

форме ед. ч., напр.: Множество

пительном очер11:е переводчи11: мо

людей ожидало прибытия по

дернизировал образ римс11:ого

езда. В редких случаях встре

поэта, та11: в переводе модерни

чается

зованы его стихи (Брюсов).

согласование по смыс

лу, т. е. постановка сказ. в ф.

мн. ч., напр.: Множество тем
новатых туче11: с неясно обри
сованными 11:раями расползлись

по бледно-голубому небу (Тур
генев).

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ

МОДЕРНЙСТСКИЙ
МОДЕРНОВЫЙ [дЭ ]. Прост.
модный, 11:р. ф. моден, модна
[разг. модна], модно, модны

МОДУЛЯЦИОННЫЙ
МОЖЖЕВЁЛОВЫЙ и МОЖ

ЖЕВЕЛОВЫЙ
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МОЗАИКА
МОЗАЙЧНЫЙ -

МОКНУТЬ, прош. мок [устар.
МОЗАЙЧЕ

СКИЙ. Совпадают в знач. «ОТ
носящийся к мозаике; сделан
ный из мозаики, украшенный
мозаикой~, но мазаический

употр. реже. Мозаичная (.маза·

мокнул], мокла

МОКРЫЙ, к:р. ф. мокр, мок
ра, мокро, мокры и мокрЫ
МОЛ, мола, предл. о моле, на

молу, .мн. молы, молов

МОЛДАВАНЕ, молдаван (ед.

ическ:ая, .мозаик:овая) .мастер

молдаванин, ж. молдаванка)

ская. Мозаичный (.мозаическ:ий,

МОЛДАВАНСКИЙ- МОЛ
ДАВСКИЙ. Совпадают в знач .

.мозаик:овый) столик:. Из Ленин
града только что привезли сде

«относящийся к молдаванам•>.

ланные

пап

М олдаванск:ие (.молдавские) на

из самоцветных камней

родные песни. М олдаванск:ие

но

там

.мозаичные

(В. Кожевников).

Медленно ...

(.молдавские) танцы.

проШRл герой .мой .мозаическ:и.ми

Только молдавский употр.

плитами выстланную лестни

в знач. «Относящийся к Мол

цу (Писемский).

давии». Молдавское вино.

Только мозаичный употр.
в знач. «состоящий из разно
родных элементов». Мозаичная
программа концерта.

МОЗГ, мозга, предл. о мозге,

в мозгУ, на мбзге, .мн. мозгИ, моз
гбв

МОЗЖЕЧОК, -чюi
мозоль, мозоли, мозолью, о

МОЛЕБЕН, -бна
МОЛКНУТЬ, прош. молк [реже
молкнул], молкла

моллЮск
МОЛОДЕЦ- МОЛОДЕЦ. Раз
личаются знач.

Молодец, -дца. Народно-поэт.
Молодой человек, удалец. Доб

рый .молодец.

мозоли, .мн. мозоли, мозолей,

Молодец, молодца. Крепкого

мозолям, о мозолях, ж. Насту

сложения молодой человек. Выг

пить на любимую .мозоль.

лядеть .молодцом.

МОКАСЙНЫ, мокасИн, ед.
мокасИн, -а

МОККО, неиз.м. и неск:л., .м.
и с. Кофе .мокко. Превосходный
(превосходное) .мокко.

МОКНУВШИЙ и (реже) мок
ШИЙ

МОЛОДОГВАРДЕЕЦ
МОЛОДОЖЁН

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО. Разг.
МОЛОДЦЕВАТЫЙ
МОЛОЖЕ с.м. младше
МОЛОКИ, молок и (разг.) МОЛОКА, молоки
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МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮ
ЩИЙ

реч. мблем [реже мблью ]. Сплав
лять лес молем [молью].

молотИть, -чУ, -лбтишь, -лбтит, -лбтим, -лбтите, -лбтят

мол.Ящийся и молящий
ся. Разг.

молотовИщЕ, -ща, с.
МОЛОТ-РЬIБА, мблот-рьlбы
молоть, мелЮ, мелешь, ме-

МОНАРХИЧЕСКИЙ МО
НАРХИСТСКИЙ. Совпадают в
знач. <<относящийся к монархиз
му и монархистам>>. Монархи

лют

МОЛОТЬБА
молотЯщий
МОЛОХ, молоха. Жестокая

ческие (монархистские) взгляды.
Только м о н а р х и ч е с к и й
УПОТр. В ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К

неумолимая сила, требующая че

монархии, основанный на прин

ловеческих жертв. Неумолимый

ципах монархии>>. Монархичес

молох войны. Но:

кое государство.

М о л

6

х

ца, огня и войны. Финикийский

МОНАХИНЯ- МОНАШЕН
КА - МОНАШКА. Совпадают в

бог Молох.

знач.,

(М- прописное)

-

МОЛОЧЕННЫЙ -

бог солн

МОЛОЧЕ

НЫЙ
Молоченный, прич. Молочен
ный на гумне овес.

Молоченый, прил. Молоченый
хлеб.

МОЛОЧИО-БЕЛЫЙ
МОЛОЧИО-ВОСКОВОЙ
молочнокИслый
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ и
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ*
МОЛОЧНО-МЯСНОЙ
МОЛОЧНО-ПРОМЬIШЛЕН
НЫЙ

МОЛОЧИО-ТОВАРНЫЙ
МОЛЬI, моли, мн. моли, мб
лей, ж. Насекомое.

мольz, мбля, м. [реже моли,
ж.]. Сплавной лес. В .знач. на-

но различаются стилис

тически: монах и н я
м о н а ш е н к а

-

-

нейтр.,

раз г. устар.,

монашка- разг. Еще лучше,

если бы вы убедили ее ... пост
ричься в монахини (Чехов). Вот
уж и лето проходит, и сентябрь

на дворе, а ты сиди в четырех
стенах, как монашенка какая

нибудь (А. Н. Островский).
Чуть что, поклоны бьет,

сказала она сердито.

-

-

Сейчас

видно, что в монашках жила

(Каверин).

монголоидный
МОНГОЛО-ТАТАРСКИЙ и
МОНГОЛОТАТАРСКИЙ*
МОНИСТИЧЕСКИЙ- МО
НИСТИЧНЫЙ. Различаются
знач.
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МонистИческий. Оrносящийся
к монизму

-

философскому на

МОНТАЖ, монтажа, монтажу,
монтажом, о монтаже

вой мира одно начало (материю

монтАЖ- МОНТЙ:РОВА
НИЕ- МОНТИРОВКА. Совпа

правлению, признающему осно

или дух). Мопистическая фи

дают в знач.

лософия. Мопистический взгляд

новка машин, сооружений

и

па историю.

т.п.•>, но

и

МонистИчный. Проникнутый

<<сборка и уста

монтирование

м о н тир о в к а

употр.

реже,

монизмом. Диалектический .ма

чем м о н т а ж. М оптаж (.моп

териализм .мопистичеп.

тировапие, .моптировка) элек

МОНЙ:СТО, монИста. Ожере-

трооборудовапия.

МОНТАЖЁР- МОНТАЖЙ:СТ.

лье.

МОНИТОР
МОНОГРАММА
МОНОГРАФИЯ
монолИтный

Совпадают в знач. «специалист
по монтажу в кинематографии,

фотографии •>.
Только м он та ж ист употр.

монолог

в знач.

МОНОПОЛИЗЙРОВАТЬ, -И:рую,

подбором частей литературных

«лицо, занимающееся

- Ируешь

или

МОНОПОЛИСТЙ:ЧЕСКИЙ монополИстский. Различа-

ний для создания единого ху
дожественного и смыслового це

ются

лого•>.

знач.

МонополистИческий. Относя
щийся к монополии, основан
ный на приидипах монополии.
Мопополистический капита
лизм. Мопополистическое объ

едипепие.

Монопо.лИ:стский. Оrносящий
ся к монополистам. М опополи
стские союзы капиталистов.

МОНОРЕЛЬСОВЫЙ
МОНОТЕЙ:ЗМ [тэ]
МОНОТЕЙ:СТ [тэ]
МОИПАИСЪЕ [доп. асье],
пескл., с. Вкуспае .моппапсье.

музыкальных произведе

монт АЖИО-СТРОЙТЕЛЬНЫЙ

МОНТЙ:РОВАНИЕ с.м. монтаж
МОНТЙ:РОВАННЫЙ
МОНТЙ:РОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

МОНТИРОВКА с.м. монтаж
МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ
МОРАЛИЗЙ:РОВА ТЬ
МОРАлЬНО-ПОЛИТЙЧЕСКИЙ
МОРАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЙ
МОРДВЙ:НЫ, мордвИн [реже
мордвИнов] (ед. мордвИн, ж.
мордвИнка)
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МОРЁННЫЙ Морённый,
-еньi,

МОРЁНЫЙ

ICfl· ф. -ён, -eнil. -ен6,

прич_. Морённые ядом

Совпадают в знач. «собирать в
морщины», но различаются сти

листически:

Морёный, при.л. Мореный дуб.

МОРЗЕ [зэ), нескл., с.
МОРЙТЬ, -piO, -рИш:ь, -рИт, -рИм,

-

раз г.

Морщить (.морщинить) лоб.

МОРЩЙТЬ, 1 и 2 л. не употр.,

МОРЖ, -жа, тв. -жом

морщИт. Разг. Лежать негладко
(об одежде). Рукав .морщuт.

МОСКВА-РЕКА, Москвь"1-рекИ,

-рИте, -рЯт

МОРОЖЕННЫЙ -

морщи т ь

нейтр., м о р щ и н и т ь

крысы.

МОРОЖЕ

НЫЙ

Москве-реке, Москвой-рекой (в
разг. речи первая часть обыч

Мороженный, прич. Морожен·
ное в холодильнике мясо.

Мороженый, прил. М ороже·

но не склоняется: Москва-рекИ,
Москва-реке, Москва-рекой и
т. д.).

мост, моста, дат. мосту, тв.

ная рыба. Мороженый карто·

мостом и моста, дат. мостУ, тв.

фель.

МОРОЖЕННЫЙ. Прил. к

мостом, предл. о мосте, на мо

мороженое. Мороженная фор·

сту, .мн. мость"1. Жить у Ка.мен·

.ма (для выделки и хранения

ного моста. Идти по мосту и

мороженого).

доп. по мосту и по мосту.

МОРОЖЕНОЕ. Вкусное .моро·
женое.

МОРОЗ, мороза и (разг.) мо
розу.

Пять градусов .мороза.

Войти с мороза (с морозу).

МОРОЗЕЦ, морозца и (реже)

Заехать за .мост и доп. за мост.
Въехать на мост и доп. на
мост. Дом за мостом и доп.
за .мосто.п и за .мостом. Дорога
под мостом и доп. под мостом
и под мостом.

МОСЬЕ [мо] и МСЬЕ, нескл.,

морозцу. Разг.

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ
МОРС, морса или (в колич.

ЗНаЧ.) МОрсу, JVlH. (ПрИ обозна
чеНИИ сортов) морсы, морсов. За·

м.

МОТЕЛЬ, -я [тЗ]
МОТИВЙРОВАННЫЙ
МОТИВЙРОВАТЬ, -Ирую, -Иру-

пах морса. Выпить морсу (мор·

ешь

са).

МОТИВИРОВКА- МОТИ
ВЙРОВАНИЕ. Совпадают в знач.

МОРФОЛОГ
МОРЩИТЬ, пов. (не) морщь
и (не) морщи- МОРЩЙНИТЬ.

действия, но различаются упот

ребительностью: м о т и в и р о

-
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в а н и е употр. реже. Мотиви
ровка (.мотивирование) внесен

ного предложения.

мОто... Составная часть слож
ных слов, соответствующая по

знач. слову

1) моторный,

напр.;

.мотодрезИна, .мотпалiJдка; 2) мо
торизованный, напр.: .мОтодивu
зия, .мотопехота;

Мочёиый,

прил. Мочёные

яблоки.

МОШЕННИК
МОШЕННИЧАТЬ
МОШЕННИЧЕСТВО
мошнА, мoliiiiЬ'I, мошон, мошнам. Устар. и разг.

МОЩЁННЫЙ- МОЩЁНЫЙ.

3) мотоцик

Мощёииый, кр. ф. -ён, -ена,

летный, напр.: .мото-кросс, .мо

-ено, -ень!, прич. Улица, .мощен

тоспорт. Пишется слитно с

ная булыжником.

последующей частью слова и
имеет на себе побочное ударе-

Мощёиый,

прил. Мощеный

переулок.

мощность, .мн. мощности,

ни е.

МОТОВЕЛОГОНКИ
МОТОВЕЛОСПОРТ
МОТОВСКОЙ
МОТОКОЛОИНА
М0тоМЕХАНИ3ЙРОВАННЫЙ
МОТОМЕХАНИЗНРОВА ТЪ,

мощностей, мощностям, мощно
стями, о мощностях

МРАЧНЫЙ, кр. ф. мрачен,
мрачна, мрачно, мрачньi и мрач
ны

МСЬЕ с.м. мосье

МУДРЕНЕЕ: утро вечера

-Ирую, -Ируешь

МОТОРАЛЛИ, нескл., с.
МОТОР-ГЕНЕРАТОР, моторгенератора

.мудренее

МУДРЁНЕЕ, сравн. ст. от
мудрёный

МОТОРИЗОВАННЫЙ
МОТОРНО-ПАРУСНЫЙ
МОТОРОРЕМОНТНЫЙ

МУДРЕНО!, в знач. сказ. Разг.
1'vfудрено вперед загадывать.

Мудрено ли? Не .мудрено, что...

МОХ, мха, дат. мху, те. мхом,

МУДРЁНО и МУДРЕН02,

предл. о мхе и моха, дат. мо

нареч. Разг. Мудрёно (.мудрено)

ху, те. мохом, предл. о мохе, во

написано.

мху и в мохе, на мху и на мохе,

МОХЕР
МОЧЕННЫЙ -

МУДРЁНЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньi. Разг .

.мн. мхи, мхов

МУДРЫЙ, кр. ф. мудр, муд

МОЧЁНЫЙ

Мбчеииый, прич. Моченные
перед посево.м се.мена.

ра, мудро, мудрЫ и мудры

•

МУЖ, мУжа .мн. мужИ, мужей
(в знач. «деятели на каком-л.
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поприще~, книжн.) и мужьЯ (в

ча и болтая ногами (А. Грин).

знач.

Рыжик, весело мурлыкая, нач

<<супруги>)).

Фамилии (как русские, так

нет тереться у ног (Дудинцев).

и нерусские) при словосочета
форме мн. ч., напр.: муж и жена

МУРЛЬIЧУЩИЙ и (разг.)
МУРЛЬIКАЮЩИЙ
МУРОВАННЫЙ. Мурованные

Торндайки.

стены.

нии

<<муж

и жена>)

ставятся в

МУЖЕСТВЕННО-СУРОВЫЙ
МУЖЕСТВЕННЫЙ, кр. ф.
мужествен, -енна, -енно, -енны

МУЗЕЙ-КВАРТЙРА, музея

МУСКУЛИСТОСТЬ [доп. мус
кулИстость]

МУСКУЛИСТЫЙ [доп. мус
кулИстый]

квартИры, м. Мы были в му

МУСОЛЕННЫЙ -

зее-квартире Н. А Островского.

НЫЙ (от мусолить)

МУЗЫКАЛЬНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

МУКОМОЛЪНО-КРУПЯНОЙ
МУЛАТ см. креол
МУЛИНЕ [нЭ], нескл., с.
МУЛЛА, -ьi, м.
МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР
МУлЯж, -жii и -жа, тв. -ж6м
и

-жем

МУНДШТУК, -юi [ншт]
МУНИЦИПАЛИТЕТ
МУРАВЬЕД
МУРЛЬIКАТЬ, мурль1чу, мур

МУСОЛЕ

Мусоленный, прич. Мусолен·
ные грязными пальцами листы
книги.

Мусоленый, прил. Разг. Ту
пой, мусоленый карандаш.

МУСОРОПРОВОД и МУСОРОПРОВОД. Разг.
МУСС, -а

МУССЙРОВАННЫЙ
МУССЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

МУССОН
МУТЙТЬ, мучу, мутИшь, му

лЫчешь [разг. мурлЫкаю, мур

тИт, мутИм, мутИте, мутЯт и (в

лЫкаешь]; пов. мурль1чь [разг.

прямом знач.

мурлЫкай]. Котов уйма ... они

мУтишь, мУтит, мутим, мУтите,

-

о жидкости)

мурлычут в лавках, в Ш8ейцар·

мутят.

ских (Эренбург). На столе мур·

состоянии тошноты). Меня му·

Везл. (разг.) мутИт (о

лыкает самовар (Н. Ракитин).

тйт.

МУРЛЬIЧА и (разг.) МУРЛЬI

МУТЙТЪСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

КАЯ, деепр. Девочке заказали

мутИтся, мутЯтся и (в прямом

пирожки, и она стала их ана·

знач.- о жидкости) мутится,

томировать пальцем, мурлы·

мутятся

345

мУтно- ... Первая часть слож

пов. мУчься и (разг.) МУчАТЪСЯ,

ных прилагательных, обознача

мучаюсь, мучаешься; пов. му

ющих оттенок цвета. Пишет

чайся. Девочка робела, мучи

ся через дефис с последующей

лась укорами совести (Леонов).

частью слова и имеет на себе

Просто знаете, хоть плачь

побочное ударение, напр.: мут

как люди мучаются (Симонов).

по-белый, м у тно-зелёный.

мУтный, кр. ф. мУтен, мутна
[разг. мутна], мутно, мутны

МУТЯщий
МУЧА и (разг.) МУЧАЯ, деепр.

МУШТРОВАННЫЙ
МУЭдзИн
МЧАТЬСЯ- МЧАТЬ. Совпа
дают в знач. <<Очень быстро дви
гаться; нестись•, но различаются
стилистически:

МУЧА ТЪ см. мучить
МУЧАТЪСЯ см. мучиться
МУчАЩИЙ и (разг.) МУЧАЮЩИЙ

-

нейтр., мча т ь

мча т ь с я

-

-

прост. Кто

скачет, кто мчится под хлад
ною мглой? (Жуковский). Ты по
гляди-ка, встречная машина

МУЧАЯ см. муча
МУЧЕНИК
МУЧЕННЫЙ- МУЧЕНЫЙ

прямо на тебя мчит (Саянов).

Мученный, прич. Мученные

ды мыленпае белье.

в неволе

мЫлкий, кр. ф. мь'rлок, мьrл

крепостные.

Мученый, прил. Верченый,

крученый, сеченый, мученый
еле Калина бредет (Некрасов).

МУЧИМЫЙ
мУчить, мУчу, мУчишь; пов.
мучь и (разг.) МУЧАТЪ, мУчаю,
мУчаешь; пов. мУчай. Страх пе
рестал мучить ее (Чаковский).
За что вы мен.я так мучаете?
(Достоевский). Ты не мучь на

прасно взора, не придет он (Ут
кин).

-

Вот бы и пришла,

МШАНИК
МЬIЛЕJПIЫЙ, прич. Уже дваж

-

подумал Налымов,- не мучай
меня, войди (А. Н. Толстой).

мУчиться, мУчУсь, мУчишься;

ка [разг. мЫлка], мЫлко, мЫл
ки

МЬJЛО,

Mli.

(при обозначении

сортов) мыла. мыл, мылам, мылаМИ, О МЫЛаХ

МЫЛОВАРЕНИЕ

МЫЛОВАРЕННЫЙ
МЬIЛЬНОПРОМЫВНОЙ
МЬIЛЬЧЕ сравн. ст. от мылкий

МЫС, предл. в мь'rсе, на мысу

и на мЫсе, мн. мьiсы, мьiсов,
мь'rсам, мЫсами, о мЫсах

МЫСОК, мыска, предл. на
мыску и на мыске
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МЫТАРСТВО
МЬIТАРЬ, -я
МЫШЙНЬIЙ - MbiiiiИЙ. Сов

мЯгкий, кр. ф. мЯгок, мяг
ка, мЯгко, мЯгки [хк]

падают в знач. «относящийся

МЯГКОШЁРСТЫЙ МЯГ
КОШЁРСТНЫЙ [хк]. Совпада

к мышам, принадлежащий им,

ют в знач., но мягкошёрст

наnоминающий мыiiiЬ~, но мы
ши й

-

устар. Мышиный (.мы

ший) писк. Мышиная (.мышья)

н ы й чаще употр. в терминах.
Мягкошерстые (.мягкошерст
ные) овцы.

мЯгчЕ [хч], сравн. ст. от

нора.

Только м ы ш и н ы й употр.
а также в знач.

мягчИть, мягчУ, мягчИшь [хч]
мЯмля, род. .мн. мЯмлей, .м.

в терминологических и устой
чивых сочет.,

мягкий и мягко

<<серый, цвета шерсти мыши~.

и ж. Прост. Мягкотелый (мяг

Мышиный горошек. Мышиный

котелая) .мямля.

терн. Мышиная возн.я. Мыши

мышонок, .мн. -шата
мышьЯк, мышьяка или (в

мЯСО3АГОТОВНТЕЛЬНЫЙ
мЯСОКОНСЕРВНЫЙ
мЯсо-молочный и мЯсомолочный*
мЯсоПОСТАВКИ
мЯ:со-ШЁРстный и мя

колич. знач.) мышьяку. Кру

СОШЁРстный*. Мясо-шерст

пицы .мышьяка. Подсыпать .мы

ные

шьяку (мышьяка).

МЯТЕЖ, -жа, тв. -ж6м
м.яУкюъ, -аю, -аешь, и (npa:m.)
МЯУЧИТЬ, -чу, -чишь. В другой

ного

цвета сукно.

мышлЕниЕ и доп. мьiшлЕ
ниЕ

МЭР

мЭРИЯ
МЭТР, -а. Учитель, мастер;
адвокат во французском суде.

МIО3ИКЛ
МIО3ИК-ХОЛЛ, мЮзик-хблла
МIО3ИК-ХОЛЛЬНЫЙ

овцы.

[комнате] .мелкие детишки мя
укают,

как

маленькие

котя

та (Шолохов). Мяучит кот на
пепелище (М. Голодный).

МНУ-МНУ, неиз.м.

III
Н [эн], нескл. Как название

Автономыч, набезобразили,

-

буквы употр. в с. р. Строчное н.

детей что есть перепужали

Как название звука употр. в м.

(Короленко).

и реже с. р. Мягкий (.м.ягкое) н.

НАБЕКРЕНЬ, нареч. Разг.

НА АВОСЬ. Разг.
НА АРАПА. Прост.
НАБАЛОВАННЫЙ
НАБАЛОВАТЬ, -балую, -балу-

-белит, -белим, -белите, -белят и

ешь, -балует, -балуем, -балуете,

доп. -белИшь, -белИт, -белИм,

-балУют [разг. набЗ.ловать, -бiu.Iyю,

-белИте, -белЯт. Управ л е н и е:

НАБЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнli,
-ен6, -ень!

НАБЕЛЙТЬ, -белЮ, -белишь,

-бiiлуешь, -балует, -бliлуем, -ба-

что и чего. Отбелить в каком

луете; -балуют]

л. количестве. Набелить деся

НАБАЛОВАТЬСЯ, -балуюсь,
-балУешься, -балУется, -балУемся,
-балУетесь, -балУются [разг. вабаловаться, -бiiлуюсь, -бliлуешься,

ток кусков полотна. Набелить
холстов.

НАБЕЛЙТЬСЯ, -белЮсь, -бе
лишься, -белится, -белимся, -бели

-бliлуется, -бliлуемся, -бliлуетесь;

тесь, -белятся и доп. -белИшь

-балуются]

ся, -белИтся, -белИмся, -белИтесь,

НА БЕГУ
НАБЕЗОБРАЗНИЧАТЬ- НА
БЕЗОБРАЗИТЬ. Совпадают в

-белЯтся

знач.,

но различаются стилис

тически:

н а без о бра з н и

ч а т ь- разг.,
зит ь

-

н а без о бра

прост. Он сам так

много набезобразничал в собра
нии в разные времена, что те

перь ему будет выгодна роль
сурового

и непреклонного рев

нителя офицерской чести (Куп
рин). Тот-то раз порядочно вы,

НАБЕЛО и доп. НАБЕЛО, на
реч.

НАБОК -

НА БОК.

Набок, нареч. Седло съехало
набок.
На бок, предлог с сущ. Лечь

на бок.

НА БОКОВУЮ. Разг.
НАБРАННЫЙ, кр. ф. набран,
набрана, набрано, набраны

НАБРАТЬ, прош. -брilл, -брала,
-брало, -брliли
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НАБРАТЬСЯ, прош. -брался,
-бралась, -брал6сь, -брал{rсь и доп.
-бр8.лось, -брались

НАБРЕДШИЙ
НАБРОН3ИР6ВАННЫЙ
НАБР6САННЫЙ (от набросать)

НАБР6ШЕННЫЙ (от набросить)

НАБУХШИЙ
НАВАЖДЕНИЕ
НАВАJIЕННЫЙ- НАВАJIЯННЫЙ

НАВЕК -

НА ВЕК

Навек [не навек], нареч. Рас
статься

навек.

На век, предлог с сущ. Запасов
хватит на век.

НА ВЕКА
НАВЕКИ, нареч.
НА ВЕКИ ВЕК6В
НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ
НАВЁРНУТЫЙ

НАВЕРНЯКА - НАВЕРНО
НАВЕРНОЕ. Совпадают в знач.
~несомненно, точно~, но

Наваленный (от навалИть).
Н аваленяые на телегу .мешки.
Наваленная куча ка.мней.

Навалянный (от навалЯть).

няка-разг., а

навер

наверно

и

наверное- устар. [Стара
тели] с .могли даже почти на
верняка сказать,

кто про.мы

Навалянный в .мастерской вой

вает вверху золото (Пришвин).

лок.

Сегодня .мне наверно сказали,

НАВАРЕННЫЙ
НАВАРЙТЬ, -варЮ, -варишь,
-варит, -варим, -варите, -варят

НАВАРН6й, -ая, -ое. Припа
янный. Наварная пластинка.

НАВЕВАТЬ -

НАВИВАТЬ.

что скоро потребуют ополчен

цев (Гаршин).

Если я буду

знать наверное, что я умереть

должна ... я ва.м тогда все ска
жу, все! (Тургенев).
Наверно

и

наверное

Различаются знач. и написа

употр.

нием.

роятно, по-видимому~. Когда он

Навевать (к навеять). Наве
вать

в знач.

плетет сеть,

вводи.

ел.

•ве

он .молчит и о

че.м-то ду.мает. Наверно, вспо

сны.

Навивать (к навИть). Нави

минает о своей жизни (При

вать нитки на катушку. На

швин). Н чувствовал, что .мать

вивать

.меня сейчас хватится и по

соло.му

на воз.

НАВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -енЗ,
-ено, -енЫ

НАВЕ3ЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -еНЗ,
-ено, -енЫ

шлет разыскивать,

так как

братья и сестры, наверное, уже
спят (Короленко).

НАВЕРХ -

НА ВЕРХ
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Наверх, нареч. Взглянуть
На верх, предлог с сущ. Под
иятый на верх горы.

НАВЕРХУ -

НА ВЕРХУ

Наверху, нареч. Стоять на

НАВЕrnАТЬ2. Взвешивая, при
готовить, заготовить в каком-л.

количестве. Навешать муку
(муки).

НАВЕШЕННЫЙ см. навешан

верху.

На верху, предлог с сущ. На
верху холма.

НАВЕСЕЛЕ, нареч. Разг.
НАВЕСНОЙ- НАВЕСНЫЙ.
Различаются знач.

Навесной, -ая, -ое. Навешен
ный. Н авеспой замmс

Навесный, навесная, навесное.

1. Относящийсяк навесу. На
весный столб. Н авеспая кровля.

2. Боен.

картин на стены. Навешать
белья во дворе.

иаверх.

Идущий по крутой тра

ектории. Навесный полет сна
ряда. Навесный обстрел.

НА ВЕСУ
НАВЕТРЕННЫЙ
НАВЕЧНО, нареч.
НАВЕШАННЫЙ- НАВЕШЕННЫЙ

ный

НАВЕЩЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -еньi:

НАВЕЯННЫЙ
НАВЗНИЧЬ, нареч.
НАВЗРЬiд, нареч.
НАВИВАТЬ см. навевать
НАВИГАЦИЯ
НА В:ЙД. Поставить кому
л. на вид.

НА ВИДУ. У всех на виду.
НАВИНТ:ЙТЬ, -винчу, -вин
тИшь, -винтИт, -винтИм, -винтИте,
-винтЯт [реже навИнтишь, -вИ

нтит, -вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

НАВ:ЙСНУТЬ, прош -вИс, -вИсла
НАВ:ЙТЫЙ, кр. ф. -вИт, -вита
[разг. -вИта], -вИто, -вИты

Навешанный (от навешать).

НАВ:ЙТЬ, прош. -вИл, -вила,

Навешанные для продажи па

-вИло, -вИли. Навить нитки (ни

кеты. Навешанные кругом фо

ток) на шпульку.

тографии.

Навешенный (от навесить).
Навешенный на дверь замок.
Навешенные на пояс грана
ты.

НАВЛЁКШИЙ [не навлекший]
НАВЛЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -еньi:

НАВОДНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi:

НАВЕШАТЬ!. Повесить, раз

НАВОЗ, навоза или (в колич.

весить в каком-л. количестве.

знач.) навозу. Очищать от на

Навешать большое количество

воза. Добавить навозу (навоза).
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НАВЬiтЯЖКУ, пареч. Стоять

НАВОЩ~ННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

павытяжку.

НАВЯзНУТЬ, прош. -вЯз, -вЯзла
НАГАР, нагара или (в колич.

НАВОш;Ить, -щУ, -щИ:шь, -щИт,
-щИм, -щИте, -щат

НАВРАННЫЙ, кр. ф. навран,
нimрана, нimрано, нimраны. Разг.

НАВРАТЬ, прош. -врilл, -врала,

знач.) нагару. Свеча горит по
чти без пагара. Нагару-то (па
гара-то) сколько!

НАГИШОМ, пареч. Разг.

-врало, -врали. Разг.

НАВСЕГДА, пареч.
НАВСКЙ:ДКУ, пареч. Спец.
НАВСТРЕЧУ- НА ВСТРЕЧУ

НАГЛАЖЕННЫЙ. Раз г.
НА Г ЛАЗ. Определить раз
мер

Бежать павстречу. Идти па

па глаз.

НА ГЛАЗОК. Разг. Определить

Навстречу, пареч. и предлог.

расстояпие

па

глазок.

НАГЛЕЦА: с паглецЬй. Разг.
НАГЛУХО, пареч.
НАГЛЫЙ, кр. ф. нагл, нагла

встречу гостям.

На встречу, предлог с сущ.
Надеяться па встречу.

НА ВЬIБОР. Брать па выбор.
НАВЬIВОРОТ, пареч. Разг.

[разг. нагла], нагло, наглы

Надеть рубашку павывора т.

нагнана, нагнано, нагнаны

НАГНАННЫЙ, кр. ф. нагнан,
НАГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;

Все получилось павыворот.

НАВЬIКАТ и (реже) НАВЬI

прош. -гнал, -гнала, -гн8.ло, -гнали

НАГНЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

КАТЕ, пареч. Глаза павыкат
(павыкате).

-ена, -енб, -еньi

НАВЬIЛЕТ, пареч. Простре

НАГНЁТШИЙ
НАГНОЁННЫЙ, кр. ф. -€н, -€нil,

леппая павылет рука.

НАВЬIНОС, пареч. Разг. Про

-енб, -еньi

НАГНУТЫЙ- НАГНУТЫЙ

дажа фруктовых соков павы-

Нагнутый, прич. Нагпутая

пас.

НАВЬIПУСК, пареч. Рубаш
ка

павыпуск.

НАВЬIРЕЗ, пареч. Продажа
арбузов павырез.

НА ВЬIРОСТ, пареч. Купить
одежду па вырост.

НА ВЬIРУЧКУ. Прийти па
выручку.

к

земле

ветка.

Нагнутый, прил. Нагпутая
(согнутая) фигура.

НАГОВОР. Раз г.
НАГОВОРЁННЫЙ, (от наго
ворИть) кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньr

НАГОЙ, кр. ф. наг, нага, на
го, наги
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НАГОЛЕННЫЙ. Прил. к го
лень. Наголенный щиток.

НАГОЛО -

НАГОЛО

нить алмазов.

Наголо и доп. наголо, нареч.
(о стрижке).

Остричь голову

наголо (наголо).

НАГРАФИть, -фл:Ю, -фИшь.
Управление: что и чего. На

графить тетрадь. Награфить

Наголо, нареч. Вынув из но

жен. С шашками наголо.

НАГОЛОВУ -

НАГРАНИть, -н:Ю, -нИшь.
Награнить хрусталь. Награ

НА ГОЛОВУ

Наголову, нареч. Разбить

бумаги.

НАГР АФЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -ень!

НАГРЁБШИЙ

НАГРЕВ- НАГРЕВАНИЕ.

противника наголову.

На голову, предлог с сущ.
Поставить на голову.

Совпадают в знач. действия (к
глаг.

<<нагревать>>

и состояния

НА-ГОРА, нареч. Проф.

(к глаг. «нагреваться• ), но раз

НАГОРОДЙТЬ, -горожу, -горО

личаются сферой употребления:

дишь, -ГОрОДИТ, -ГОрОДИМ, -ГОрОДИ

нагревание- общеупотр.,

те, -городят и -городИшь, -горо

нагрев- спец. Нагрев ста

дИт, -городИм, -городИте, -горо

ли. Нагрев без доступа воздуха.

дЯт. Разг. Управление: что

Нагревание воды. Нагревание

и чего. Нагародить большое ко

воздуха.

личество пере городок. Нагаро

НАГРОМОЖдF;ННЫЙ, кр. ф.
-ен, -ена, -ен6, -ень!

дить заборов.

НАГОТОВЕ, нареч.
НАГОФРИРОВАННЫЙ
НАГОФРИРОВАТЬ, -рую, -ру-

У п р а в л е н и е: что и чего. На

ешь, -рует, -руем, -руете, -р:Уют.

гро~rюздить стулья (стульев) в

Нагофрировать железо. Нагоф

коридоре.

рировать тканей с запасом.

НАГРАВИРОВАННЫЙ
НАГРАВИРОВАТЬ, -рую, -ру

НАГРОМОЗДЙТЬ, -з.жУ, -здИшь.
громоздить всякую рухлядь. Н а

НАГРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и НАГРУЖЁН
НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -ень!

что и

НАГРУЗЙТЬ, -гружу, гр}'зишь,

чего. Награвировать серебряные

-гр}'зит, -гр}'зим, -грУзите, -грУзят

ешь.

Управление:

изделия. Награвировать иллю

и нагрузИшь, -грузИт, -грузИм,

страций для книг.

-грузИте, -грузЯт

НАГР АНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ен6, -ень!

НАГРУЗЙТЬСЯ, -гружУсь, -гру
зишься, -грузится, -грузимся,
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и на

свои зпаки отличия (Чехов). На

грузИшься, -грузИтся, -грузИмся,

-грузитесь, -грузятся

девать пальто па ребепка. На

-грузИтесь, -грузЯтся

девать чехол па кресло.

НАГРЬIЗЕННЫЙ

Одевать (одеть). Обозначает

НАГРЯЗНЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -енб, -еньi

гое лицо или предмет. Одевать

НА ГУСТО
НАДАРЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены. Разг.

НИЕ. Совпадают в знач. дей
<•надвязывать•

(надставлять что-л.

вязаное,

добавляя вязкой новые ряды),
но различаются стилистически:

н а д вяз к а

-

пейтр., н а д в я

-

з ы в а н и е- кпижп. Надвязка
(падвязывапие) чулок.

НАДГ ЛАЗННЧНЫЙ
НАДГРЬIЗЕННЫЙ
НАДЁВАННЫЙ. Разг.

НАДЕВАТЬ- ОДЕВАТЬ
Надевать (надеть). Обозначает
действие, обраrценное на самого
производитедя этого действия,
и в конструкциях с предлогом

па

-

действие, обращенное на

другое лицо или предмет. На

девать пальто (шубу, шляпу,
туфли, перчатки, очки, кольцо,

копьки и т. д.). Алеша падел

куртку, Ковбыш

-

ребепка. Одевать куклу. Оде
вать копя попопой.

В ра3г. речи иногда употр.

НА ДАРОБЩНИКУ
НА
ДАРМОВЩННКУ. Прост.
НАДВОЕ, пареч.
НАДВЯЗКА- НАДВЯЗЫВА
ствия по глаг.

действие, обращенное на дру

отцов пид

жак (Горбатов). Оп падел все

одевать (одеть) вместо надевать

(падеть). Одеть пальто. Каж
дую пятпицу Цыгапок... одевал
короткий, до колеп, полушубок,
тяжелую шапку (Горький).

НАДЕЛЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ен3,
-ен6, -еньi

НАДЕЛНТЬ, -лЮ, -лИшь, -лИт,
-лИм, -лИте, -л.Ят

НАДЕТЬ см. надевать
НА дИво. Разг. Сделапо па
диво.

НАДКЛЕЕННЫЙ
НАДКЛЕить, -ею, -еишь, -еит,
-еим, -еите, -еят

НАДКУС
НАДКУСАННЫЙ (от надку
сать)

НАДКУШЕННЫЙ (от надкусИть)

НАДЛОМАННЫЙ. Разг.
НАДЛОмИть, -ломлЮ, -лбмишь
НАдломИться, -ломлЮсь,
-ломишься

НАДЛОМЛЕННЫЙ
НА днЯх, пареч. Буду у вас
па дпях.
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НАДОГНУТЫЙ. Разг.
НАДОЕДЛИВЫЙ и (прост.)
НАДОЕДНЫЙ
НАДОЕННЫЙ
НАДОЙТЬ, -доЮ, -доишъ, -доит,
-доим, -доите, -доят и надоИшь,
-доИт, -доИм, -доИте, -доЯт; пав.

а надп и лов к а

-

спец. Н ад·

пилка(надпил, надпиловка) д~
сок.

НАДРАИТЬ, -драю, -драишь.
Спец. и разг.

НАДРАННЫЙ, кр. ф. надран,
надрана, надрано, надраны

Управление: что и

НАДРАТЬ, прош. -дрЭ.Л, -драла,

чего. Надоить бидон молока.

-драло, -драли. Управ л е н и е:

надоИ.

что и чего. Отрывая и выди

Надоить молока.

НАДОЛБИТЬ, -долблЮ, -дол

рая по частям, наготовить в ка

бИшь, -долбИт, -долбИм, -долбИте,

ком-л. количестве.

-долбЯт.

большое количество коры. Над·

Управление: что

и чего. Надолбить множество
дыр. Надолбить скважин.

НАДОЛБЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

Надрать

рать лыка.

НАДСЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЬr

НАДСЕЧЬ, прош. -сёк, -сек

-ена, -ен6, -енЬr

НАДОЛГО, нареч.
НА ДОМ. Врать работу на
дом.

ла, -секло, -секлИ

НАДСМЕХАТЬСЯ см. насме
хаться

НА ДОМУ. Принимать боль

НАДСТРОГ А ТЬ [разг. надстру
гать]

ltЫХ на дому.

НАДОРВАННЫЙ
НАДОРВАТЬ, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали

НАДУВКА и (книжн.) НА
ДУВАнИЕ. Надувка (надувание)
резиновых мячей.

НАДОРВАТЬСЯ, прош. -рв3.лся,

НАДУМАННЫЙ, кр. ф. -ан,

-рвалilсь, -рвал6сь, -рвалИ:сь и доп.

-ана, -ано, -аны, прич. Разг. На

-рвалось, -рвались

думано было созвать семейный

НАдпИл см. надпилка
НАДПИЛЕННЫЙ
НАДПИЛЙТЬ, -пилЮ, -пИ:лишъ,

совет; кр. ф. -ан, -анна, -анно,

-анны, прил. Разг. Все в этом

рассказе надуманно.

-пИлит, -пИлим, -пИлите, -пИлят

НАДУШЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

НАДПИЛКА - НАДПИЛ НАДПИЛОВКА. Совпадают в

-ена, -ено, -ены [реже надушён

знач. действия, но
употр.

реже, чем

н а д пил

н а д пил к а,

ный, кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -еньl]

НАДЪЯЗЬIЧНЫЙ
НА дывьi
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НАДЫНДИВИДУ АЛЬНЫЙ
НАЕДИНЕ, ндреч.
НАЕЗДНИЧЕСКИЙ [зн] и
(ycmap.) НАЕ.'ЩНИЧИЙ [зн], -ья,
-ье. Наездnический костюм.

му». Наемnая плата. Наемnые
войска.

НАЖЁГШИЙ
НАЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -еньi

НАЖМВ, деепр.
НАЖЙВА - НАЖИВАНИЕ.

НАЕЗДОМ, nареч.
НАЕЗЖЕННЫЙ
НАЁМ- НАЁМКА- НА

Совпадают в знач. <<постепен

НИМАНИЕ. Совпадают в знач.,

ное приобретение, накопление>>,

НО Н а е М прост., а

nейтр., Н а е М К а

-

нанимание-ус

тар. В прежnее время

na

по

мощь поселеnцам отпускались

каторжnые и выдавались деnь
ги

na

наем плотnиков (Чехов).

но различаются сочетаемостью
и

стилистически:

н и е

nейтр.,

-

н а ж и в а

н а ж и в а

разг. Наживаnие (nажива) де
nег. Но только: nаживаnие ка
питала.

11роисходит окоnчательnая nа

Только н а ж и в а- <<приоб

емка рабочих и заключеnие с

ретательство, нетрудовое обога

nими коnтрактов (Короленко).

щение•>. В погоnе за nаживой.

Извозчиков ... брали у Сухаре

НАЖИВЛЁННЫЙ, (от нажи

вой башnи, и nаnимаnие их со

вИть) кр. ф. -ен, -еюi, -енб, -еньi

провождалось обычnым торгом

НАЖЙМНЫЙ и НАЖИМ
НОЙ. Нажимnый (nажимnой)

(Гиляровский).

НАЁМНИЧЕСКИЙ- НАЁМ
НИЧИЙ, -ья, -ье- НАЁМНЫЙ
Наёмнический

и

на

рычаг. Нажимnый (nажимnой)
болт.

НАЖИТОЙ -

НАЖИТЫЙ

е м н и чий совпадают в знач.

Нажитой, прил. Разг. Нажи

<<относюцийся к наемнику, на

тое богатство. Беречь nажи

емникам, свойственный им•, но

тое (сущ.).

н аем н и ч и й

-

у стар. Наем

Нажитый [устар. нажИтый],

nическое (nаемnичье) положе

кр. ф. нажит

nие

жита

разорившихся

крестьяn.

Н аемnические (nаемnичьи) от
ряды.
Только

'

[ycmap.

нажИт], на

нажито, нажиты [устар.

нажИто, нажИты], прич. Н ажи
тое упорnым трудом имуще

н а ё м н ы й употр. в

ство.

знач. •относящийся к найму,

НАЖИть, прош. нажил [разг.

работающий, служащий по най-

нажИл], нажила, нажило, нitжили
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[разг. нажИло, нажИли]. У п

НАЗУБОК -

равление: что и чего. При

Наауб6к, нареч. Разг. Выу

обрести что-л. нежелательное,
неприятное. Нажить неприят
пость. Нажить себе хлопот.

НАЖИться, прош. нажИлся,
нажилась, нажилбсь, нажилИсь

[разг. нажИлось, нажИлись]

НАЗАВТРА- НА ЗАВТРА
Нааавтра, нареч. Разг. На
следующий день.

Назавтра

больному стало хуже.

На аавтра, предлог с нареч.
в знач. сущ. Отложить дела на
завтра.

НА ЗУБОК

чить назубок.

На ауббк, предлог с сущ. По
дарить на зубок.

НАЗЫВНОЙ
НАЙГРАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны, прич. Соната
наиграна на пластинку; кр. Ф
-ан,

-анна,

-анно,

-анны,

прил.

Его веселость наигранна.

НА ИЗГОТОВКУ. Спец. Взять
ружье на

изготовку.

НА ИЗЛЁТЕ. Пуля на изле
те.

НА ЗАКОРКАХ. Прост.
НА ЗАКОРКИ. Прост.
НАЗВАННЫЙ- НАЗВАНЫЙ
Нааваииый, кр. ф. юiаван,
наавана [успшр. нааванаJ, н8.авано,
н8.аваны, прич. названные ранее

НА ИЗМОР. Брать на измор.
НАИЗНАНКУ, нареч. Надеть
рубашку наизнанку.

НА ИЗНОс. Спшнок работает
на

износ.

НА ИЗНОСЕ. Разг. Платье
ветхое,

лица.

Нааваиый,

прил. Устар.

на

износе.

НАИСКОСЬ- НАИСКОСОК.

Названый брат. Названая се

Совпадают в анач., но

стра.

с к о с ь- нейтр.,

НАЗВАТЬ, прош. -авал, -ава
ла, -авмо, -авми

с о к- разг. Надо идти не по
прямой линии

НАЗВАТЬСЯ, прош. -авался,

н а и

н а и с к о

и

отнюдь

не

против воды, а наискось, по те

-звалась, -авалбсь, -авалИсь и доп.

чению (Арсеньев).

-звмось, -авались

кепка, надетая наискосок, а

НАЗЕМЬ, нареч.
НАЗЛО, НАЗЛО -

Наало и иаал6, нареч. Сде-

(С. Антонов).

НАЙДЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

На ало, предлог с сущ. Не
злом

на

нем

стеганый ватник нараспашку

НА зло

лать назло.

отвечать

На

зло.

-ены

НАйдЯ, деепр.
НА-КА. Разг.
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НАКАЛ - НАКАЛИВАНИЕ
НАКАЛКА. Совпадают в знач.

-пает, -паем, -паете, -пают. Об
работать клепкой.

~нагрев до очень высокой тем

НАКЛЕПАТЬ2, -клеплЮ, -клеп

пературы~. но различаются сфе

лешь, -клеплет, -клеплем, -клеп

рой употребления:

лете, -клеплют. Прост. Накле

на к ал

и

накаливание- общеупотр.,
накалка- спец.;

н а к а л и в а н и е

накал

различаются

употребительностью:

ветать.

НАКЛНКАТЬ, -Ичу, -Ичешь,

и

н ак ал

сов.

НАКЛОНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

употр. реже. Накаливание (на

-ена, -ено, -еньi

кал, накалка) железа.

НАКАЛКА см. накал
НАКАНУНЕ
НА КАРАЧКАХ. Прост.
НА КАРАЧКИ. Прост.
НА-КАСЬ, НА-КАСЯ. Прост.
НАКАЧАННЫЙ- НАКАЧЕННЫЙ

НАКЛОННВ [устар. накло
нЯ:], деепр.

НАКЛОННТЬ, -юо, -нишь
НАКЛОНЙТЬСЯ, -юбсь, -НИIIIЬся

НАКЛОННЫЙ, кр. ф. накло
нен, наклонна

Наюiчанный (от накачать).
Накаченный (от накатИть).
Накаченные в вагон бочки.

НАКАЧИВАНИЕ- НАКАЧ
КА. Совпадают в знач. «напол
жидкостью

НАКОНЕЦ -

НА КОНЕЦ

Наконец, нареч. Пришел на·

Туго накачанная шина.

нение чего-л.

и накликать, -аю, -аешь,

несов.

или

газом при помощи насоса•>. На

качивание (накачка) керосина
из цистерны. Накачивание (на

качка) воды насосом.

НАКВАШЕННЫЙ
НАКЛЕВЕ Т АННЫЙ
НАКЛЕЕННЫЙ
НАК.JIЕить, наклею, наклеишь,
наклеит, наклеим, наклеите,
наклеят

НАКЛЕПАТЬ!, -паю, -паешь,

конец.

На конец,

предлог с сущ.

Отложить поездку на конец
месяца.

НАКОПЛЕННЫЙ
НАКОПЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

НАКОРМЛЕННЫЙ
НАКОРОТКЕ, нареч. Прост.
НА КОРТОЧКАХ. Разг.
НА КОРТОЧКИ. Разг.
НАКОСЬ, нареч. Разг. В косом

направлении.

НАКОШЕННЫЙ
НАКРАСТЬ, -крадУ, -крадёшь;
прош.накрал, накрала, накра-
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ло, накрали.

Управлен и е:

что и чего. Накрасть массу ве

НА ЛАД. Разг. Дело идет 1ta
лад.

НАЛАДКА -

щей. Накрасть де~tег.

НАКРЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

НАЛАЖИВА

НИЕ. Совпадают в знач. «под
готовка (машины, станка, меха

НАКРЕННТЬ, -кренЮ, -кре

низма) к работе•>. Наладка (~tа

нИшь, -кренИт, -кренИм, -кренИте,

лажива~tие) ста~tка. Наладка

-

кренЯт

(1tалажива1tие) радиоприемltи-

НАКРЕНЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., накренИтся, накренЯт-

НАЛГАТЬ, -тУ, -лжёшь, -лжёт,
-лжём, -лжёте, -лгУт; прош. -.лriur,

ся

НАКРЕПКО, 1tареч.
НАКРЕСТ, 1tареч.
НАКРИВО, 1tареч. Разг.
НАКРОЕННЫЙ (от накроИть)
НАКРОШЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

ка.

НАЛЕВО, 1tареч.
НАЛЕГКЕ, 1tареч.
НАЛЁГШИЙ

НАЛЕЗАТЬ, -аю, -аешь, -ает,
-аем, -аете, -ают

-ено, -ены

НАКРОШНТЬ, -крошу, -кро
шишь, ·КрОШИТ, -КрОШИМ, -КрО
шите, -крбшат. Управление:
что и чего. Н акрашить сахар.
Накрошить хлеба в суп.

НА КРУГ. Разг. На круг по
лучилось по сто рублей

-лгала, -лгало, -лгали

1ta

каж

НАЛЕПЛЕННЫЙ
НАЛЁТ: с ~tалёта и с ~tалё
ту

НА ЛЕТУ. Поймать 1ta лету.
НАЛЕЧЬ, -лЯгу, -лЯжешь, -лЯ
гут; прош. лёг, -легла; пов. -лЯг

НАЛЙПНУТЬ, прош. -лИп,
-лИпла

дого.

НА КРУГЛО, ~tареч. Раз г.
НАКРУЖИться, -кружусь,
-кружишься, -кружится, -кру
жимся, -кружитесь, -кружатся

НАЛИТОЙ- НАЛИТЫЙ
НАЛЙТЫЙ
Налитой,

прил. Налитой

колос.

и доп. -кружИшься, -кружИт

Налитый и налИтый, кр. ф.

ся, -кружИмся, -кружИтесь,

налит и налИт, налита, налито,

-кружатся. Разг.

НА КУ ЛНЧКАХ. Прост. У
черта

1ta

куличках.

НА КУЛЙЧКИ. Прост. К
черту

1ta

кулички.

налиты и налИто, налИты, прич.
Налитый (1tалuтый) стака1t.

НАЛЙТЬ, прош. налил и на.п:Ил,
налила, налило и на.п:Ило, налили

и налИли. Налить воду (водьt)
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НАЛОВЛЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
НАЛОГОСПОСОБНЫЙ

в ста ка и. Налить виио (вииа)
в рюмки. Налить чериила и а

скатерть. Налить водьt

ua

пол.

НАЛЙТЬСЯ, прош. -лИлся,
-лилась, -лилбсь, -лилИсь [ра.зг.

НАЛОЖЕННЫЙ. Наложеи-

-лИлось, -лИлись]

НАЛИЦО -

НА ЛИЦО

иым

прош. -ложИл, -ложИла, -ложИ

цо.

На лицо, предлог с сущ. На
лицо падала теиь.

НАЛЙЧИЕ -

ло, -ложИли. Управ л е н и е:
что и чего. Положить в каком

НАЛМЧНОСТЬ.

л. количестве. Н аложить кучу

Совпадают в знач. <<присугствие,

кииг

существование•>,

в

н о с т ь

редко.

платежом.

НАЛОЖЙТЬ, -ложу, -лбжишь;

Налицо, иареч. Выть иали

в

этом

но

н а л и ч

знач.

употр.

[ Коидратьеву]

иужиы

ua

стол. Наложить дров

печку.

НАЛОЩЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -енб, -ень!

были более точиые даииые о

нллощИ:ть, -щу, -щИшь

иаличии в районе лесопосадоч

НАЛУЩЁННЫЙ. кр. ф.

иого материала (Бабаевский).
Голод ... иеволя
условий ссылки

- вся сумма ...
ue исключает

-im,

-ена, -енб, -еньi. Ра.зг.

НАлУщить, -дущу, -лущИшь,
-лущИт, -лущИм, -лущИте, -лу

у ссыльиых прои.зводительиоit

щат. Ра.зг. Налущить целый

способиости; стало быть, иа

.иешочек семечек. Налущить

личиость ее

ue

о.зиачает бла

гороху.

НА МАЗИ:. Прост. Дело

гополучия (Чехов).

Синонимичны они также во

НАМЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ен,

фразеологических оборотах:
быть (ока.заться) в иаличии

-ена, -енб, -ень!

НАМЕЛЙ:ТЬ, -мелЮ, -мелИшь,

быть (ока.заться) в иаличио

-мелИт, -мелИм, -мелИте, -мелЯт

сти.

НАМЕРЕВАться, -iiюсь, -аешь

Только н а л и ч н о с т ь употр.
в знач.

ua

ма.зи.

<<фактическое количе

ство денег, товара в данный мо
мент». Сдать в баик деиежиую
иаличиость. Проверить иалич

иость товаров

ua

складе.

ся, -ается, -аемся, -аетесь, -iiют
ся

НАМЕРЕНИЕ
НАМЕРЕННЫЙ!, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены, прич. (употр.

359
в сочет. с инфинитивом). Име

НАМЕТАТЬ2, -мечу, -мечешь.

ющий намерение. Они намере

Управление:

пы

Меча, накидать, набросать в ка

уехать

в

начале месяца.

НАМЕРЕННЫЙ2, 1Ср. ф. -ен,
-енна, -енно, -енны, прил. (употр.
без инфинитива). Нарочитый,
совершенный с намерением. Ос
IСОрбления были намеренны.

НАМЁРЗНУВШИЙ и НАМЁРЗ
ШИЙ (от намёрзнуть)

что и

чего.

ком-л. количестве. Намечет воз
сена. Намечет стогов.

НАМЕТЁННЫЙ, (от наместИ)
1Ср. ф. -ён, -ена, -енб,

-ень!

НАМЕЧЕННЫЙ
НАМЕШАННЫЙ- НАМЕ
ШЕННЫЙ

НАМЕРИТЬ, -мерю, -меришь,

Намешанный (от намешать).

-мерит, -мерим, -мерите, -мерят;

Намешанный в рисовую /Сашу

пов. -мерь [разг. намерять, -ме

изюм.

ряю, -меряешь, -меряет, -меря
ем, -меряете, -меряют, пов. -ме
ряй].

Управление:

что и

чего. Намерить МRШО/С му/Сu. На

мерить полотна для постель
пого белья.

Намешенный (от намесИть).
Намешенное ведро глины.

НА МИРОВУЮ
НАМНОГО - НА много
Намного, нареч. Намного
старше.

НАМЕРТВО, нареч. Разг.
НАМЕСЙТЬ, -мешу, -месишь.
Управление: что и чего. На

месить ведро глины. Намесить
теста.

На много, предлог с числ. Н а
много дней.

НАМОКНУТЬ, прош. -мок,
-мокла

НАМОКШИЙ (от намокнуть)
НАМОЛОТЙТЬ, -молочУ, -мол&

НАМЕСТНИК [сн]
НАМЕСТО - НА МЕСТО

тишь, -молотит, -молотим, -мо

Наместо, нареч. Устар. и

лотите, -молотят. управ л е

прост. Вместо. Наместо сетей

н и е: что и чего. Намолотить

взяли бредень.

мешо/С ржи. Намолотить пше

На место,

предлог с сущ.

ницы.

Прибыть на место происше

НАМОЛОТЫЙ (от намолоть)

ствия.

НАМОРЁННЫЙ, 1Ср. ф. -ен,

НАМЁТАННЬIЙ (от наметать).
Наметанное в стога сено.

НАМЕТАТЬt, -&ю, -аешь. Если
успеет,

то

наметает

швы.

-ена, -ено, -ень!

НАМОРЙТЬ, -морЮ, -морИшь,
-морИт, -морИм, -морИте, -морЯт.
Управление: что и /Сога-чего.
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Наморить массу крыс. Намо·

НАмЯкший

рить тараканов.

НАНЕСЁННЫЙ, (от нанестИ)

НАМОСТЙТЬ, -ощу, -остИ:шь
НАМОЧЕННЫЙ
НАМОЧЙТЬ, -мочу, -мочишь.
У п р а в л е н и е:

что и

чего.

Приготовить мочением в каком
л. количестве. Намочить кадку
брусники. Намочить яблок (яб

кр. ф. -ён, -ен:i, -енб, -ень!

НАНЕСЯ, деепр.
НА НЕТ. Свести на нет.
Сойти на нет.

НАНЙЗАННЫЙ
НАНИЗАТЬ, -нижу, -нИжешь
НАНИЗУ - НА НИЗУ
Нанизу, нареч. Прост. Внизу.

локи) на зиму.

НАМУТЙТЬ, -мучу, -мугИ:шь,
-мугИ:т, -мугИ:м, -мугИ:те, -мугЯт
[разг. (в прямом знач.- о жид

кости) намутишь, -мутит, -му
тим, -мутите, -мутят]

НАМУЧИТЬ, -мУчу, -мУчишь,
-мУчит, -мУчим, -мУчите, -мУчат;

пов. -мучь и доп. НАМУЧАТЬ,
-мУчаю, -мУчаешь, -мУчает, -мУча
ем, -мУчаете, -мУчают; пов. -мУ

Шум нанизу у соседей.

На низу, предлог с сущ. На
низу двери.

НАИНМАНИЕ см. наем
НАНОВО, нареч. Разг.
НАНОСНЫЙ
НАНЯВ, деепр.
нАнЯвший
НАНЯТОЙ - НАНЯТЫЙ
Нанятой, прил. Разг. Наня·
тая квартира (не собствен

чай. Разг.

НАМУЧИТЬСЯ, -мучусь, -му

ная).

чишься, -мучится, -мучимся,

нанятый, кр. ф. нiiнят, нанята,

-мУчитесь, -мУчатся; пов. мучься

нiiнято, нiiняты, прич. Н(тятая

и доп. НАМУчАТЬСЯ, -мУчаюсь

на летний сезон дача. Наня·

-мУчаешься, -мУчается, -мУчаемся,

тый батрак.

-мУчаетесь, -мУчаются; пов. -му-

НАМЬiТЬ, -мою, -мбешь. У п

наняли

что и

чего (при

НАНЯться, наймусь, най

на колич.

сторону в

мёшься; прош. нанялсЯ, наня

р а в л е н и е:
указании

НАНЯТЬ, найму, наймёшь;
прош. нанял, наняла, наняло,

чайся. Разг.

проявлении действия). Намыть

лась, нанялбсь, нанялИсь

ковш золота. Намыть золотого

НАОБОРОТ, нареч.
НАОБУМ, нареч. Разг.

песку.

НАМЯКНУТЬ, прош. намЯк,
намЯкла

НА ОТЛЁТЕ. Дом стоит на
отлёте.
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НА отлИчно. Учиться на
НАОТМАШЬ, нареч.
НАОТРЕЗ, нареч. Отказать
наотрез.

стоит на отшибе.

НА ОЩУПЬ. Шероховатая на
поверхность.

НАПАДКИ, нападок
НАПАйКА- НАПАиВАНИЕ.
Совпадают в знач. действия по
глаг. <<напаивать>> (прикреплять,
присоединять путем паяния),
но различаются стилистически:

н а пай к а

-

нейтр., н а п а и

вание- книжн. Напайка (на
паивание) .металлической пла
стинки.

НА ПАМЯТЬ. Подарить на
память. Выучить на память.

НАПАХАТЬ, -пашу, -шiшешь
НАПАЯННЫЙ
НАПЁКШИЙ

НАПЕРВО, нареч. Прост.
НАПЕРЕБОЙ, нареч. Разг. Все
говорили наперебой.

НАПЕРЕВЕС, нареч. Держать
ружья

HAПEPEPЬffi, нареч. Разг. Все
наперерыв доказывали его пра
воту.

НА ОТШИБЕ. Разг. Изба

ощупь

НАПЕРЕРЕЗ, нареч. и пред
лог. Бежать наперерез кому-л.

отлично.

наперевес.

НАПЕРЕГОНКИ
НАПЕРЁД, нареч. Прост.
Знать все наперед.

НАПЕРЕКОР, нареч. и пред
лог. Наперекор обычаям.

НАПЕРЕКРЁСТ, нареч. Разг.

НАПЕРЕХВАТ, нареч. и пред
лог. Прост. Отряд шел напе
рехват

противнику.

НАПЕРЕЧЁТ, нареч. Раз г.
Знать все факты наперечет.

НАПЕРСНИК. Устар. Друг и
доверенное лицо.

НАПЕРСНЫЙ: наперсный
крест. Устар.

НАПЕРЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены [разг. наперчен

ный, -ен, -ена, -енб, -енЬr]

НАПЕРЧИТЬ, -чу, -чишь, -чит,
-чим, -чите, -чат [разг. наперчИть,

-чУ, -чИ:шь, -чИт, -чИм:, -чИте, -чЗт]
НАПЕЧЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-енб, -ень!

НАПИЛЕННЫЙ
НАПИЛИТЬ, -пилЮ, -пИлишь,
-пИлит, -пИлим, -пИлите, -пИлят.
Управление: что и чего. На
пилить тесу.

НАПИЛЬНИК и (разг.) НА
ПИЛОК
НАпИться, прош. -пИлся
[ycmap. -пилсЯ], -пилась, -пилбсь
и -пИлось, -пилИсь и -пИлись

НА ПЛАВУ. Спец. Корабль на
плаву.

НАПЛЕСКАТЬ, -плещу, -пле
щешь; пов. -плещИ [разг. -плес-
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каrо, -rvrескаешь; rюв. -rvrecкilй].

-поИ [прост. напой].

Управление: что и чего. На

ишь [реже напоИшь]. Дать пить.

1.

напо

плескать целый поток воды.

Пусть напоят лошадей.

Наплескать воды (воду) на пол.

поИшь. Наполнить, насытить

НАПЛЕТЁННЫЙ, (от напле

чем-л. Стемнеет, и цветы на

стИ)

кр. ф. -ён, -ена, -ено, -ень!

НАПЛЁТШИЙ

2.

на

поЯт ароматом вечерний воз
дух.

нлплЬrrь, прош. -II.7Ihm, -плыла, -плЫло, -плЫли

НАПОКАЗ, нареч. Разг. Вы
ставлять что-л.

НА ПОБЕГУШКАХ. Разг.
НА ПОБЕГУШКИ. Разг.
НАПОВАЛ, нареч.
НА ПОВЕРКУ
НА ПОДБОР
НАПОДДАТЬ, -поддам, -под

напоказ.

НАПОЛЕОН (н- строчное).
Пирожное; сорт яблок.

НАПОЛЕОНДОР. Старинная
французская монета.

НАПОЛОВЙНУ, нареч. Сокра
тить наполовину.

дашь; прош. -поддал, -поддала,

НАПОЛОСКАТЬ, -полощу,

-поддало, -поддали. Лрост. У п

-полощешь, -полощет, -полощем,

равление: что и чего. Уси

-полощете, -полощут; пав. -по-

лить, прибавить.

лощИ [разг. -полоскаю, -полос

Наподдать

пару в бане.

НА-ПОДИ. Разг.
НАПОЕННЫЙ- НАПОЁН
НЫЙ
Напоенный, кр. ф. -поен, -пбе

1

знач.). Напоенный студе

ной водой конь. Девочка накор

млена и напоена.
Напоённый, кр. ф. -поён, -по

ена, -поено, -поеньi (от напоИть
во

2

-полоскаете, -полоскают; -полос
кай].

Управление: что и

чего. Наполоскать корзину бе

на, -поено, -поены(от напоИть
в

каешь, -полоскает, -полоскаем,

знач.). Напоённый запа

лья.

НАПОПОЛАМ, нареч. Прост.
НА ПОПRТНУЮ. Разг.
НАПОРОШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

НАПОРОШЙ:ТЬ, 1 и 2 л. не
употр.,

напорошИт (обычно

безл.).

-поИм, -поИте, -поЯт и -поишь,

НА ПОРУКАХ
НА ПОРУКИ
НАПОСЛЕдОК- НАПОСЛЕдКАХ (НАПОСЛЕДКИ). Совпа

-поит, -поим, -поите, -поят; пав.

дают в знач., но различаются

хом хвойных деревьев воздух.

Земля напоена влагой.

НАПОИть, -поЮ, -поИшь, -поИт,
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стилистически:

док-разг.,

н а по с л е

напоследках

НАПРОЧЬ, llapeч. Разг.
нАпРЯгший

(напоследки)- прост. На

НАПРЯДЁННЫЙ, (от на-

последок: Федя взял такую вы

прЯсть) к:р. ф. -ён, -ена, -ен6, -ень"r

и

НАПРЯЖЕНИЕ- НАПРЯ

наши голоса и свой бая/! (Гай

ЖЁННОСТЬ. Различаются знач.

сокую

lloтy,

что

перекрыл

С вами заболтаешься.

Напряжение. Повышение сте

Пойти llапоследок: самовар по

пени проявления, действия че

ставить (Л. Толстой).

го-л. Напряжеllие вllиМаllия.

дар).

НАПРАВЛЕНИЕ. Употреб
л е н и е

с

п р е д л о г а м и

и в. Сочет. по llаправлеllию

по

-

в направлеllии совпадают в знач.,

но различаются употребитель
ностью;

в

н а пр а в л е н и и

Напряжённость. Свойство
состояние чего-л. по знач. прил.

<<напряженный~.

Н апряжеll

I!Ость вllиМаllиЯ.

НАПРЯЖЁННЫЙ, (от на
прЯчь) к:р. ф. -ен, -ена, -ен6, -ень"r,

употр. реже. Экипаж... покатил

прич. Мускулы l!апряжеllы; к:р.

ся мягким проселком по llаправ

ф. м. не употр., -imнa,

леllию к: llебольшому господс

-енны, прил. Движеllия гимllа

КШ'<!У дому (Салтыков-Щедрин).

ста lleyвepelli!Ы и llaпpяжёllllЫ.

Я пошел в llаправлеllии леска

НАПРЯМКЙ, llapeч. Прост.
НАПРЯсть, -прядУ, -прядешь;

(Тургенев).

НАПРАВО, llapeч.
НАПРИМЕР - НА ПРИМЕР
Например, ввод/!. ел. Гортеllзии,

llапример,

почти лишеllы

На пример, предлог с сущ.

lla

пример других.

НАПРОКАТ, llapeч. Взять
напрокат швейllую машиllу.

НАПРОЛЁТ, llapeч. Разг. Дllи
и llочи llапролёт.

НАПРОЛОМ, llapeч. Разг.
Медведь бежал llапролом через
чащу

прош -прЯл, -пряла и доп. -прЯла,

-прЯло, -прЯли. Управление:
что и чего. Напрясть клубок:

llиток:. Напрясть пеllьк:и.

НАПРЯЧЬ [рЯ], -прягу, -пря

.запаха.

Сослаться

-енно,

леса.

НАПРОПАЛУЮ, llapeч. Рааг.

жёшь; прош -прЯг, -пряглii, -пряг

л6, -пряглИ

НАПРЯчься [р.Я], -прягусь,
-пряжёшься; прош.

-пр.Ягся,

-пряглась, -прягл6сь, -пряглИсь

НАПУХНУТЬ, прош. -пух,
-пухла. Разг.

НАПУХШИЙ. Разг.
НАПУЩЕННЫЙ (от напус
тИть)
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НАПЬIЩЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-енна,

-енно,

-енны

НАРАВНЕ, пареч.
НАРАСПАШКУ, пареч. Разг.
НАРАСПЕВ, пареч.
НАРАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -енЫ

нАРвАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано, -аны

НАРВАТЬ, прош. -pвfur, -рвала,
-рвiiло, -pвfurи. Управ л е н и е:
что и чего. Нарвать песколь

ко пучков петрушки. Нарвать
полевых цветов.

НАРВАТЬСЯ, прош. -рвался
[устар. -рвалсЯ], -рвалась, -рва
лось, -рвалИ:сь и -рвiiлось, -рва
лись. Разг.

НА РЕДКОСТЬ. Разг. На
редкость интереспая книга.

НАРОДЙТЬ, -рожу, -родИшь
НАРОЖАТЬ, -рожаrо, -рожаешь.
Совпадают в знач., но различа
ются

стилистически:

дить- разг.,

н ар о

нарожать

прост. Придешь ты в деревню,
женишься ... жена детей наро

дит (Горький). Детей ему па
рожала один другого лучше
(Л. Толстой).

НАРОДНО-ДЕМОКРАТЙЧЕСКИЙ

НАРОДНО-ПОЭТЙЧЕСКИЙ
НАРодно-хозЯйствЕнный
НАРОЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ. Разг.

НАРОЧНО [шн]- НАРОЧИ
ТО. Различаются знач.

Нарочно.

1.

С определенным

намерением. Ерофей Кузьмич

НАРЕЗКА и (реже) НАРЕЗА

нарочно запоздал: пе хотел,

НИЕ. Нарезка (нарезание) резь

чтобы .могли укорить, что оп

бы. Нарезка (нарезание) вин

больше всех хлопотал о разделе

тов.

НАРЕЧЁННЫЙ и НАРЕЧЕН

(Бубеннов).

2.

Назло. Ему зап

рещено ходить после заката,

НЫЙ, кр. ф. -ён и -{ш, -ена, -ено,

а оп нарочно ходит (Горький).

-еньi. Устар.

3. Разг.

НАРЕчь, -реку, -речёшь, -peчfu,

Для видимости, не все

рьез. Ты думал, что я в са.мо.м

-речём, -peчfue, -рек:Ут; прош. -рёк

деле хочу тебя оставить? Это

и -рек, -рекла, -рекло, -реклИ.

я нарочно (А. Н. Островский).

Устар.

НАРКОДИСПАНСЕР [сэ]
НАРОД, народа или (в колич.

НарочИто. Умышленно, с по
казной подчеркнутостью. И ног

да я грубил нарочито, из про

знач., в знач. «люди~) народу.

теста против чего-то чуждого

И с тория русского парода. М по

.мне и раздражавшего .меня

го пароду (парода).

(Горький).
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НАРОЧНЫЙ, -ого, м.
НАРСУД, -да
НАРУБЛЕННЫЙ
НА РУКУ: на руку нечист.
Разг.

НАРЦЙСС
НАРЫВНОЙ- НАРЬIВНЫЙ.
Различаются знач.

-ено, -ены (от нарядИтьt ). Кра
сиво нарЯженные дети.
Наряжённый, кр. ф. -ён, -ена,

-енб, -еньi: (от нарядИть2). На
ряж:ённые за дровами подводы.

НАСАДЙТЬl, -сажу, -садишь,
-садит, -садим, -садите, -садят

[разг. насажать, -сажаю, -сажа

Нарывной. Предназначенный

ешь, -сажает, -сажаем, -сажае

для лечения нарывов; вызыва

те, -сажают]. Посадить в боль

ющий нарывы. Нарывной пла

шом количестве.

стырь. НарывньLе отравляющие

н и е: что и чего. Насадить (на

вещества.

НарЫвный. Относящийся к

нарывам, к нарыванию. Нарьt

Управ л е

сажать) аллею кленов. Наса
дишь (насажать) тополей вдоль

изгороди.

НАСАДЙТЬ2, -сажу, -садИшь,

вная поверхность.

НАРЯДЙТЬl, -ряжу, -рЯдишь,

-садИт, -садИм, -садИте, -садЯт

-рЯдит, -рЯдим, -рЯдите, -рЯдят

(употр. редко). Внедрить. На

[устар. нарядИшь, -рядИт, -ря

садить новые правила.

НАСАЖАТЬ см. насадИть!
НАСАЖДЁННЫЙ- НАСА

дИм, -рядИте, -рядЯт]. Наряд
но одеть. Мать нарЯдит ре
бенка.

ЖЕННЫЙ. Различаются знач.

НАРЯДЙТЬ2, -ряжу, -рядИшь,
-рядИт, -рядИм, -рядИте, -рядЯт.

Насаждёииый, кр. ф. -ён, -ена,

-енб, -еньi: (от насадИть2)

Дать распоряжение, какое-л. за

Насаженный, кр. ф. -ен, -ена,

дание. Начальник нарядйт в

-ено, -ены (от насадИть!). На

1Сараул.

саженные около дома березы

НАРЯдИться, -ряжусь, -рЯ
дишься, -рЯдится, -рЯдимся, -рЯ
дитесь, -рЯдятся [устар. на

и

клены.

НАСВЕЖЁВАННЫЙ
НАСВЕРЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

рядИшься, -рядИтся, -рядИмся,

-ена, -енб, -енЬr

-рядИтесь, -рядЯтся]

НАСВИСТАТЬ, -свищу, -свИ
щешь и НАСВИСТЕТЬ, -свищу,

НАРЯДУ, нареч.
НАРЯЖЕННЫЙ- НАРЯ

-свистИшь. Раз г. Насвистать

ЖЁННЫЙ. Различаются знач.

(насвистеть) веселую мелодию.

НарЯженный, кр. ф. -ен, -ена,

Насвистеть знакомую песню.
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нАсЕкомоЯдный
НАСЕКШИЙ [доп. сё]

чего. Скобля, заготовить в ка
ком-л. количестве. Наскоблить

НАСЕЛЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -ень!

тарелку редьки. Наскоблить
сыру.

НАСЕЛЙТЬ, -селЮ, -селИшь,
-селИт, -селИм, -селИте, -селЯт
[разг. -селишь, -селит, -селим,

НАСКОЛЬКО- НА СКОЛЬКО
Насколько, нареч. Насколько
можно судить.

На сколько, предл. с числ. На

-селите, -селят]
НАСЕЧЁIПIЬIЙ, кр. ф. -€н, -€Hil,

сколько дней.

-ено, -ень! [устар. иасечеииый,

НАСКОРО, нареч. Разг.

-ен, -ена, -ено, -ены]

НАСКРЁБШИЙ (от наскрестИ)

НАСЕЧЬ, прош. -сёк, -секла,
-секло, -секлИ [устар. -сёк, -секла,
-секло, -секли]. Разг. У п р а в

-

л е н и е: что и чего. Мелко на
рубить.

Насечь кадку капус

НА СЛАВУ. Раз г. Угостили
на славу.

НАСЛАННЬIЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано, -аны

НАСЛАТЬ, прош. -слii.л, -слii.ла,
-слало, -слали. Разг. Управ

ты. Насечь капусты.

НАСЙЛУ, нареч. Разг. Наси.лу
добрался.

л е н и е: что и кого-чего. По
слать, доставить в каком-л. ко

НАСИНЁННЫЙ, кр. ф. наси

личестве. Наслать множество

нен, -синена, -синено, -синею:!.

игрушек. Наслать подарков.

Раз г.

НАСЛЕДИЕ- НАСЛЕДСТ
во - НАСЛЕДОВАНИЕ

НАСИНЙТЬ, -синЮ, -синИшь,
-синИт, -синИм, -синИте, -синЯт.
Разг.

Управление:

что и

Наследие

и

наслед

с т в о совпадают в знач.:

1.

Яв

чего. Подсинить в каком-л. ко

ления культуры, быта, оставши

личестве. Насинить корзину бе·

еся от прежних деятелей, от пре

лья.

дыдущих эпох. Литературное

НА СКАКУ
НАСКВОЗЬ, нареч.
НАСКОБЛЕННЫЙ
НАСКОБЛЙТЬ, -скоблЮ, -скоб-

наследие (наследство) М. Горь
кого.
еся

2.

Имущество, остающе

после смерти

владельца и

переходящее в чью-л. собствен

лишь, -скбблит, -скбблим, -скоб

ность. Но н а с л е д и е в этом

лите, -скбблят и -<:коблИ:шь, -<:коб

знач.- устар. Получить на

лИ:т, -скоблИм, -<:коблИ:те, -скоблЯт.

следство. Отказаться от на

Рааг.

следства. Винтовка ему дос-

Управление:

что и
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талась в наследие от отца
Наследство
вание
реход

НАСМОЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!

(Арсеньев).
и

наследо

совпадают в знач.

имущества

<<пе

умершего

к

НАСМОЛЙТЬ, -смолЮ, -смо
лИшь, -смо..тШт, -смолИм, -смолИте,
-смолЯт. Управление: что

его наследникам~. Право на

и чего. Н ас молить связку ве

следства (наследования).

ревок. Насмолить дратвы. Н а

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ
НАСЛОЁННЫЙ, (от наслоИть)
кр. ф. -ен, -ена, -енб, -ень!

НАСЛЬIШАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны. Устар.

НАСЛЮНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!

НАСЛЮНЙТЬ- НАСЛЮЮi
ВИТЬ. Различаются знач.

смолить все лодки.

НА СОВЕСТЬ. Разг. Поработали

на совесть.

НАСОВСЕМ, нареч. Прост.
НАСОЛЕННЫЙ
НАСОЛЙТЬ, -солЮ, -сблишь,
-сблит, -сблим, -сблите, -сблнт и
насолИшь, -солИт, -со.ш1м, -солИте,
-солЯт. Управ л е н и е: что и

НаслюнИть, -юб, -нИшь. Разг.

чего. Приготовить солением в ка

Смочить что-л. слюной. Наслю

ком-л. количестве. Насолить кад

llить

/(у огурцов. Насолить грибов.

почтовую марку.

НаслюнЯвить, -влю, -вишь.

НАСОРЙТЬ, -сорЮ, -сорИшь,

Прост. Запачкать слюной. Ре

-сорИт, -сорИм, -сорИте, -сорЯт

бенок наслюнявил кофточку.

НАСОЧИНЙТЬ, -нЮ, -нИшь и
НАСОчинЯть, -нЯю, -нЯешь.

НАСМАРКУ. Разг.
НАСМЕРТЬ- НА СМЕРТЬ

Раз г.

Насмерть,

чего. Насочинить (насочинять)

нареч. Стоять

щiсмерть.
На смерть, предлог с сущ. Бо

У п р а в л е н и е:

что и

множество сказок. Насочинить
(насочинять) стихов. Немец

роться не Жl жизнь, а Жl см€рть.

кий автор, Тик. насочинил не

НА СМЕХ. Сделать что-л. на

менее Шиллера и Гете (Белин

смех.

ский). Про что не насочинял

НАСМЕХАТЬСЯ и (прост.)
НАДСМЕХАТЬСЯ. Насмехаться

стихов: и про войну, и про мир,

над своими сединами не позволю

НАСПЕХ, нареч.
НАСТЕЖЬ, нареч.
НАСТЕЛЕННЫЙ см. настлан-

(Серафимович). Озорник ... рас
пустил птицу и рад, надсме
хается над нами (Горький).

и про колхозы (Панова).

ный
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НАСТЕЛЙТЬ с.м. настлать
НАСТЙГНУТЬ с.м. настичь
НАстИгший [устар. настИ-

настелЮ, настелешь, настелет,
настелем, настелете, настелют;

прош. настлiiл, настлала [пена

гнувший)

стлала], настлiiло, настлали [разг.

НАСТЙЛI - НАСТИЛАJIИЕ
НАСТЙЛКАI. Совпадают при

настелИли].

указании

знач.

что и чего. Разостлать по по

насти

верхности чего-л. или уложить

глагола

действия

по

<<настлать-

лать~ в знач.:

1. Уложить

плот

настелИл, настелИла, настелИло,

в каком-л.

Управ л е н и е:

количестве.

На

но рядом по поверхности чего

стлать солому (разостлать сло

л.

ем) и пастлать соломы (с ко

или уложить в каком-л.

личестве.

2.

ко

Сделать, соорудить,

укладывая плотно друг к дру

лич. знач.).

НАСТОЙ- НАСТОЙКА

гу. Но различаются употре

Настой. Водный экстракт

бительностью: настил употр.

какого-н. вещества. Настой ро

реже,

машки.

чем

н а с т и л а н и е

и

настилка. Настилапие (па

Настойка.

1.

Спиртовой эк

стилка, пастил) досок. Насти

стракт какого-н. вещества. На

лапие

стойка калепдулы.

(пастилка,

пастил)

ной напиток,

пола.

НАСТНЛ2- НАСТЙЛКА2.

2.

Спирт

настоянный на

ягодах, плодах, травах (н а

Совпадают в знач. «то, что на

с т ой

стлано•, но различаются стили

стойка. Кому

-

устар.). Вишпевая па
пе известпы

пейтр.,

водки: полыппая, желудовая,

н ас т ил к а- разг. Лошадь за

аписовая и, пакопец, архиерей

стучала копытами по пастилу

ский пастой?! (Салтыков-Щед

.моста (Паустовский). Копыта

рин) .

стически:

н ас ти л

-

паших лошадей гулко стучат

НАСТОЛЬКО -

по деревяппой пастилке .мос

НастОлько, пареч. Настолько

та (Короленко).

НАСТЙЧЬ и НАСТЙГНУТЬ,
прош. настИг, настИгла

НА СТОЛЬКО

поглощеп чтепие.м,

что пичего

пе слышит.

На столько, предлог с числ.

НАСТЛАННЫЙ, кр. ф. -ан,

Разделить па столько частей.

-ана, -ано, -аны [разг. настелен

НАСТОРОЖЕ, в зпач. сказ.
НАСТОРОЖЕННО и НАСТО

ный, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены]

НАСТЛАТЬ [разг. настелИть],

РОЖЁННО, пареч.

369
НАСТОРОЖЕННОСТЬ и НА
СТОРОЖЁННОСТЬ

чего. Настрогать штабеля до
сок. Настрогать планок.

НАСТОРОЖЕННЫЙ и НА
СТОРОЖЁННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены и -ен, -ешi, -ено, -еньi,

НАСТРОГО, нареч. Разг.
НАСТРОЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено,

-ены

прич. Присутствующие были

НАСТРОЧЙТЬ, настрочУ, -стро

пасторожены (нас торожень[)

чИшь, -строчИт, -строчИм, -строчИ

тревожным известием; кр. ф.

те, -строчат и доп. -строчишь,

-ен, -енна. -енно, -енны и .ён, .ённа.

-строчит, -строчим, -строчите,

-енно, -ённы, прил. Взгляды при-

-строчат. Управление: что

сутствующих

и чего. Строча, изготовить в ка

серьезны

и

на

стороженны (насторожённы).

ком-л. количестве. Настрочить

НАСТОРОЖЙТЬ, -жу, -жИшь,

десяток воротничков. Настро

-жИт, -жИм, -жИте, -жат

НАСТОРОЖЙТЬСЯ, -жусь,
-жИшься, -жИтся, -жИмся, -жИ
тесь, -жатся

НА СТОРОНЕ
НА СТОРОНУ
НАСТРАГИВАТЬ [разг. наНА СТРАЖЕ
НА СТРАХ. На страх и риск.
НАСТРИГ- НАСТРЙГ. Спец.
Различаются знач.

Настриг, -а. Количество на
стриженного. Увеличение на
стрига от одной овцы.

НастрИг, -а. Действие по гла
Лрименение

новых методов настрйга.

НАСТРЙЖЕННЫЙ
НАСТРОГАННЫЙ [разг. на
струганный]

НАСТРОГАТЬ [разг. настру
гать].

НАСТРУГАННЫЙ см. настро
ганный

НАСТРУГАТЬ см. настрогать
НАСТРУГИВАТЬ см. настра
гивать

НАСГУДЙТЬ, -стужу, -ет)rдишь,
-студит, -студим, -стУдите, -стУ

стругивать]

голу настричь.

чить узоров.

Управление: что и

дят. Прост.

НАСТУЖЕННЫЙ. Прост.
НАСУРЬМЙТЬ, -млЮ, -мИшь
НАСУРЬМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

НАСУХО, нареч.
НАСУЧЕННЫЙ
НАСУЧЙТЬ, -сучу, -сучишь,
-сучит, -сучим, -сучите, -сучат
и доп. -сучИшь, -сучИт, -сучИм,

-сучИте, -сучат. Управление:
что и чего. Н ас учить моток
шерсти. Насучить ниток.

НАСУШЕННЫЙ (от насу
шИть)
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НАТКАННЫЙ, кр. ф. наткан,

НАСЧЁТ- НА СЧЁТ
Насчёт, предл. Разг. Говорить

иасчет поездки.
На счёт, предлог с сущ. По
ложить деиыи

ua

счет в сбер

наткана, шiткано, натканы

НА-ТКАСЬ, частица. Прост.
НАТКАТЬ, -тку, -ткёшь; прош.
-ткал, -ткала и доп. -ткала, -ткало,
-ткали. Управление: что и

баике.

НАСЬIПАТЬ, -сьiплю, -сЫп
лешь [разг.

-сьiпешь];

чего. Наткать большое коли

пав.

чество сукиа. Н а весь бы мир

-сьшь. У п р а в л е н и е: что и

одиа иаткала я полотиа (Пуш

чего. Различаются оттенками

кин).

знач.: чего вносит добавочный
оттенок колич. знач. Ср.: ии
сыпать муку в ларь (всыпать,
поместить куда-л.)-

иасы

пать ;иуки в ларь (то же,
каком-л.

количестве);

пать пРсок

ua

в

иасы

дорожку (рас

сыпать, разбросать по поверх
ности

чего-л.)-

песк.ч

ua

насыпать

дорожку (то же,

в

каком-л. количестве).

НАСЬIЩЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены, прич. Раство
ры иасыщеиы сол.я.ми; кр. ф. -ен,

НАТОПЛЕННЫЙ
НАТОЧЕННЫЙ, кр. ф. -точен,
-точена, -точено, -точены

НАТРАВЙТЬ, -травлЮ, -травиiпь

НАТРАВЛЕIШЫЙ
НА ТРЕНПРО ВАННЫЙ
НАТРИЕВЫЙ (от натрий).
Натриевая соль.

НАТРИЙОРГАНЙЧЕСКИЙ
НАТРОВЫЙ (от натр). НатJХГ
вая селитра.

НАТРОЕ, иареч.
НАТРУДЙТЬ, -труж}', -трудИшь,

-енна, -енно. -енны, прил. Мол

-трудИт, -трудИм, -трудИте, -тру

чаиье Ермоловой ... было иеобы

дЯт и доп. натрудишь, -трудит,

чайио иасыщеиио (Щепкина

-трудим, -трудите, -трудят. Ра.зг.

Куперник).

Работой привести в болезнен

НАТЕ-КА, частица. Ра.зг.
НАТЕРЕВ, деепр.
НАТЕСАТЬ, -тешу, -тешешь.

ное

состояние.

НАТРУДЙТЬСЯI, -тружусь,
-трудишься, -трудится, -трудимся,

У п р а в л е н и е: что и чего. Н а

-трудитесь, -трудятся. Ра.зг.

тесать кубометр досок. Н а

Поработать, наработаться.

тесать бревеи.

НАТЕШЕННЫЙ. Разг.
НА-ТКА, частица. Прост.

НАТРУДЙТЬСЯ2, 1 и 2 л. не
употр., -трудИтся, -трудЯтся и
доп. -трудится, -трудятся. Ра.зг.
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Прийти в болезненное состояние

правлению в литературе и

от работы.

кусстве, стремящемуел к меха

ис

НАТРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

ническому, идейно не осмыс

-ена, -ено, -ены и НАТРУЖЁН

ленному копированию действи

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -енЫ.

тельности•. Натуралистичес

Раз г.

кое направление в живописи.

НАТРУСЙТЬ, -шУ, -CHIIIЬ, -сИт,

В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К на

-сИм, -сИте, -с.Ят. Прост. У п

туралисту

р а в л е н и е: что и чего. Натру

употр.

сить .мешок .муки. Натрусить

Натуралистский кружок.

муки.

НАТУГО, н.ареч. Разг.
НАТУЖИТЬСЯ, -тужусь, -ту
жишься. Разг. Напрячься. На

тужился и поднял бревно.

НАТУЖЙТЬСЛ, -тужусь, -ту

тяжка) струн.

НАУДАЛУЮ, нареч. Разг.
НАУДАЧУ- НА УДАЧУ

вать. Натужилась в разлуке.

Натуралистический

и

Наудачу, нареч. Стрелять
наудачу.

На удачу, предлог с сущ. На
деяться на удачу.

НАУДЙТЬ, -УJКУ, -удишь, -удит,

натуралистичный wвп~
дают

в

знач.

«характеризую

натуралистам•

НАТУРОПЛАТА
НАТУРФИЛОСОФИЯ
НАТЮРМОРТ
НАТЯГИВАНИЕ и (разг.)
НАТЯЖКА. Натягивание (на

жИшься. Разг. Вдоволь погоре

НАТУРАЛИСТЙЧЕСКИЙ
НАТУРАЛИСТЙЧНЫЙ- НА
ТУРАЛЙСТСКИЙ

и

натуралистский.

-удим, -удите, -удят. Управ

щийся вниманием к бытовым

л е н и е:

деталям, отсутствием обобще

удить ведро рыбы. Наудить ка

ния в изображении действитель

расей.

ности*, но

ный

кого-чего. На

НА УРА. Ра.1г. Делать что-

натуралистич

чаще употр. в кр. ф. в

что и

л.

на

ура.

функции сказ. Натуралисти

НАУТЁК, нареч. Разг.

ческие (натуралистичные) под

НАУТРО -

робности в описании. Романы

Наутро, нареч. Разг. Утром

Золя натуралистичны.

следующего дня. Наутро от

Только н а т у р а л и с т и ч е

-

с кий употр. в знач. «относя
щийся к натурализму-

НА УТРО

на-

правились в поход.

На утро, предлог с сущ. Пе
ренести

занятия на утро.
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НАУЧЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

На юге банки национализиро
ваны ... (Серафимович).

НАЦИОНАЛИЗНРОВАТЬ,

СКИЙ

НАУЧНООБОСНОВАННЫЙ
НАФТАЛЙН, нафталИна или

-Ирую, -Ируешь. Национализи
ровать средства производства.

фталину (нафталина).

НАЦИОНАЛИСТЙЧЕСКИЙ
НАЦИОНАЛИСТЙЧНЫЙ - НА
ЦИОНАЛЙСТСКИЙ

НАФТАЛНННЫЙ и НАФ
ТАЛЙНОВЫЙ. Нафталинный

и

(нафталиновый) запах. Нафта

впадают в знач.

линное (нафталиновое) произ

ел к националистам>>. Нацио

(в колич. знач.) нафталИну. Запах нафталина. Насыпать на

водство.

Националистический

н а ц и о н а л и с т с к и й со
<<относящий

налистические (националист

НА ФУФУ. Прост. Делать
что-л. на фуфу.

НАХВАЛЕННЫЙ (от нахва
лИть). Разг.

НАХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хле
щешь; пов. -хлещИ. Разг.

НА ХОРОШО. Учиться на
хорошо.

ские) группы. Националисти

ческий (националистский) ло
зунг.

Только
чес кий

н а ц и о н ал и с т и
употр. в знач.

-

<<ОТ

носящийся к национализму>>.
Националистическая полити
ка.

НАЦЕдИть, -цежу, -цедишь,

Только н а ц и о н а л и с т и ч

-

-цедит, -цедим, -цедите, -цедят.

н ы й

Управление: что и чего. На

нутый национализмом>>. Поли

употр. в знач. •проник

цедить кринку молока. Наце

тика реакционных кругов на

дить квасу из бочонка.

ционалистична.

НАЦЕЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено,

-ены

НАЦЕЛО, нареч. Разг.
НАЦЕНЙТЬ, -ценЮ, -ценишь.
Спец.

НАЦЕПЛЕННЫЙ
НАЦИ, нескл., мн.
НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТН·
ЧЕСКИЙ

НАЦИОНАЛИЗЙРОВАННЫЙ.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБО
ДМТЕЛЬНЫЙ
НАЦМЕНЫ, -ов. Разг.
НАЦМЕНЬШИНСТВО, мн.
нацменьшИнства,

нацмень

шИнств, нацменьшИнствам, над

меньшИнствами, о надменьшИн
ствах

НА ЦУГУНДЕР. Разг. Взять
на цугундер (на расправу).
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НА ЦЬIПОЧКАХ
НА цьiпочки
НАЧАВ, деепр.
НАЧАВШИЙ
НАЧАЛЬНИЧЕСКИЙ- НА·
ЧАЛЬСТВЕННЫЙ. Совпадают в
знач.

<<высокомерно-строгий,

властный>>. Начальнический (на·

чальственный) тон. Он вдруг
принял серьезный начальниче

ский вид командира ... (Станю

НА ЧЕРНО, нареч.
НАЧЕРПАТЬ, -черпаю, -чер
паешь [разг. начерпать, -чер
паю, -черпаешь]

НА ЧЕРТЙТЬ, -черч)т, -чертишь,
-чертит, -чi!ртим, -чертите, -чертят

НАЧЕРЧЕННЫЙ
НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ. Разг.
НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ. Разг.
НА ЧЕТВЕРО, нареч.
НАЧИНАЯ с и НАЧИНАЯ от,

кович).- Что за сборище?

предложные сочетания. Совпа

послышался вдруг решительный

дают в

начальственный голос (Л. Тол

употребительностью:

стой).

н ал

НАЧАТЫЙ, к:р. ф. начат, на
чата, начато, начаты

НАчАТЬ, прош.. НЭ.чал, начала,
начало, начали

НАЧАТЬСЯ, прош. началсЯ:,
началась, началось, начал:Ись

знач.,

о т

но различаютел

употр. реже.

н а ч и
Н ачи

ная с сегодняшнего дня. Начи
ная с (от) вас и кончая им. [Хо
зяйкой дома] была пожилая
дама, вся в черном, начиная
с чепца до ботинок: (Гончаров).
Все в его фигуре, начиная от

НАЧЕКАНИТЬ. Управле

усталого, скучающего взгляда

н и е: что и чего. Начеканить

до тихого мерного шага, пред

большое количество серебряных

ставляло самую резкую проти

монет. Начеканить медалей.

воположность с его маленькою,

НА ЧЕКУ, в знач. сказ.
НА ЧЁРКАННЫЙ. Раз г.

НАЧЕРКАТЬ, -черкаю, -черка-

оживленною женой (Л. Толстой).

НАЧЙНЕННЫЙ- НА ЧИНЁН·
НЫЙ. Различаютел знач.

ешь, -черкilет, -чер:кilем, -черкilете,

НачИненный, к:р. ф. -ен, -ена,

-черкiuот [реже -чёркать, -чёркаю,

-ено, -ены (от начин:Итьt). Разг.

-чёркаешь, -чёркает, -чёркаем,

НачИненные про запас каран

-чёркаете, -чёркают]. Разг. У п-

даши.

р а в л е н и е: что и чего. Про

Начинённый, к:р. ф. -ён, -ена,

вести в беспорядке много черт,

-ен6, -ень! (от начин:Ить2). На

линий. Начеркать множество

чинённый капустой пирог.

черт. Начеркать линий.

НА ЧИНЙТЬI, -чинЮ, -чИнишь,
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-чИнит, -чИним, -чИните, -чИнят.

Начинить шпиком или, начи

Разг. Очинить, починить в ка

няя шпиком,

ком-л. количестве. Управ л е

готовить в каком-л. количестве.

н и е:

Нашпиговать дичь. Нашпиго·

что и

чего. Н ачиliить

кучу белья за деliь. Начиliить

вать

приготовить,

за

куропаток.

НАIЦF..ЛКА ТЪ, -щёлкаю, -щёл

кара!iдашей.

НА ЧИНЙТЬ2, начинЮ, начи

каешь, -щёлкает, -щелкаем, -щел

нИiиь,начинИ:т,на~,начинИ

каете, -щелкают. Разг. Управ

те. начинЯт. Заполнить, напол

л е н и е: что и чего. Наколоть,

нить внутренность чего-л.

Ha-

чиliumь патроli порохом. На
чиliить

нагрызть

и

т. п.

в

каком-л.

количестве. Нащелкать кучу

кедровых орешков. Нащелкать

пирожки мясом.

НА ЧИСТО, liapeч.
НА ЧИСТОТУ, liapeч. Раз г.

орехов.

НАЩЕПАННЫЙ (от наще
пать)

Поговорить liачистоту.

НАЩЕПАТЬ, -щеплЮ, -щеп

НА ЧИСТУЮ. Лрост.
НАЧЙТЛННЫЙ, кр. ф. -ан,

лешь, -щеплет, -щеплем, -щеп

-ана, -ано, -аны, прич. Разг. За

лете, -щеплют; пов. -щеплИ и

год liaчитalia сотliя лекций;

-щепИ [разг. -щеп:iю, -щепаешь,

кр. ф. -ан, -анна, -анно, -анны,

-щепает, -щепаем, -щепаете, -ще-

при.л. Девушка yмlia и /iачитаli·

шi.ют и -щ€тешь, -щепет, -ще

/ia.

пем, -щепете, -щ€шют; пов. -ще

НАЧСОСТАВ
НАЧУДЙТЬ, 1 л. ед. не употр.,
начудИшь. Разг.

пай].

Управление:

что и

чего. Нащепать кучу щепок.

Нащепать лучиliы.

НЛШАТЬIРНО-АНЙСОВЫЙ
НЛШАТЬIРЬ, нашатырЯ
НАШЕЛУIПЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

НАЩЙПАННЫЙ (от нащи
пать)

НАЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп
лешь, -щИплет, -щИплем, -щИ

-еюi, -ен6, -еньi. Ра.зг.

НАШЕЛУШЙТЬ, -шу, -шИшь.

плете, -щИплют; пов. -щиплИ

что и

и щипИ [ра.зг. -щипаю, -щипа

чего. Нашелушить мешок оре

ешь, -щипает, -щипiiем, -щипiiете,

Раз г.

Управ л е н и е:

хов. Нашелушить семечек.

НАШЁПТЫВАТЬ

НАШПИГОВАТЬ, -rfю, -rуешь.
У пр а в л е н и е:

что и

-щипают и щИ:пешь, щИ:пет, -щИ
пем, -щИпете, щИпют; пав. -щи

чего.

пай].

Управление:

что и

чего. Щипля, набрать в каком-л.

375
количестве.

Нащипать кучу

корпии. Нащипать травы.

НА ЮРУ. Разг. На открытом,
возвышенном

НЕ
ду

НИ. Раз л и ч и я меж
и

частица

советом.

Различаются сочет.: не один
раз (часто)- ни разу (никог

да). Ср.: Не один он успешно

ни.

Частица не

телю, он все.м помогал добрым

(много)- ни один (никто); не

на ять.

-

не

старому учителю. Кто бы ни
заходил к нашему старому учи

месте.

НАЯВУ, нареч.
НАНДА, -ы
НА Ять. Прост. Сделать
что-л.

школу нет, пожалуй, никого,

кто бы не заходил к нашему

-

ни-

отрицательная,

выступил

усилительная.

нии.

-

в

Ни

это.м

один

соревнова

из

нас

не

Ср.: Когда он не приходил, игра

отказался от выполнения по

затягивалась (он не приходил).

р учения. Н е раз охотники

Когда он ни приходил, игра за

бывали в этих .местах.- Ни

тягивалась (он приходил, воз

разу охотники не были в этих

можно, что даже часто).

.местах.

Частица не пишется в неза

Различаются сочет.: не кто

висимых восклицательных пред·

иной

ложениях (часто со словами

иной (не); не что иное (другое),

-

(другой),

как-

никто

только, уж). Частица не rшшется

как

в придаточных предложениях (с

дой паре первое со чет. имеет

ничто иное (не). В каж

уступительным оттенком знач.).

знач.

Ср.: Где только он не бывал!

торое выражается частицей не:

противопоставления,

ко

Где он ни бывал, везде находил

второе сочет. в каждой паре не

интересные для себя .места.

связано с противопоставлени

Не и ни в сочетаниях.

ем и, как правило,

В составе придаточных пред

рицательных

ложений различаются сочет. с

употр.

в от

предложениях.

Ср.: Проект составил не кто

-

частицей не при сказ. кто бы

иной, как главный инженер.

не, что бы не, где бы не, как

Никто иной не .мог разрабо

бы не и т. п. и сочет. с частицей

тать этот проект. Это реше

ни при относительном слове кто

ние проблемы не что иное, как

бы ни, что бы ни, где бы ни,

результат длительных иссле

как бы ни и т. п. Ср.:

дований.

окончивших

вместе

со

Среди
.мною

-

Н и что иное его не

интересовало.
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Не. У д ар е н и е. Частица не
безударная, но в некоторых со

ми причастиями, напр.:

невы

полненная работа, незамечен·

чет. принимает на себя ударе

ные опечатки;

ние: не был, не дал, не дан,

причастиями,

не жил и др. (см. также быть,

себе пояснительные слова, если

дать, жить и др.).

в качестве последних выступают

6)

с полными

имеющими при

Правописание.

наречия меры и степени,

Не пишется слитно: l)во

совершенно незаконченная ра

напр.:

всех случаях, когда слово без не

бота; крайне необдуманное ре

не употр., напр.: невидимка, не·

шение;

лепый, невзвидеть, невзлюбить,

имеются также другие поясни

нездоровится, непобедимый, не

тельные слова (см. ниже), то не

приязненно;

с существитель

пишется раздельно: совершенно

прилагательными и на

не подготовленный к экзаме

ными,

2)

но если при причастии

речиями на о, если соответству

нам ученик; совсем не решенная

ющие слова в сочет. с

до сих пор проблема;

не при

7)

с пре

обретают противоположное знач.

дикативными наречиями

(можно заменить синонимом

роли сказ.), если отрицание не

(в

без не), напр.: неправда (ложь),

подчеркивается, напр.: нетруд

ненасrтw.ящий (ложный, поддель

но видеть, что положение из

ный), немного (мало);

менилось к лучшему; невыгодно

3)

с су

ществительными, имеющими от

применять старую технику;

тенок качественного знач., когда

незаметно, чтобы погода улуч

не

придает

слову

выражение

шилась;

нелегко смотреть на

противопоставления, отрицания,

страдания близких; непонятно,

напр.:

что заставило его так посту

сист,

неспециалист,
некоммунист,

немарк
некомсо

молец, нерусский, неевропеец,

пить;

не важно,

чем

кончит

ся последняя партия; нехоро

недворянин, некатолик, нему

шо отказываться от данного

сульманин;

слова; неинтересно слушать пу

4)

с прилагательны

ми на -мый, образованными от
непереходных глаголов или от
глаголов
напр.:

совершенного

экономически

вида,

не .зависи

стые

споры.

Не пишется

1) с

гательными и наречиями на -о,

мые страны, неиалечимая бо

если

лезнь;

вается

5) с

одиночными полны-

раздельно:

существительными, прила

имеется

или

подразуме

противопоставление,
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напр.: это не правда, а вымы

мету или действию одновремен

сел; не настоящее, а поддельное

но приписываются два признака,

золото; жили не бедно и не бо

в

гато; не часто выпадают здесь

раздельно, во втором

дожди. В написании прилага

Ср.: Река не глубокая, а мел

первом

-

случае

не

пишется

-

слитно.

тельных и наречий на -о воз

кая

можны варианты в зависимости

лодная. Говорит по-английски

река неглубокая, но хо

от утвердительного или отрица

не плохо, а хорошо

тельного смысла высказывания.

по-английски

Ср: Эта задача нетрудная (ут

акцентом;

2)

-

говорит

неплохо,

но с

с существитель

верждается *Легкость*)- эта

ными,

задача не трудная (отрицается

речиями на -о (в роли сказ.) в

прилагательными

и

на

<трудность•> ); перед нами нео

вопросительных предложениях,

бычный случай (редкий)

если отрицание логически под

-

пе

ред нами не обычный случай

черкивается, напр.: Не правда

(мыслится противопоставление:

ли, вопрос весьма актуален?

«а ИЗ ряда ВОН ВЫХОДЯЩИЙ*);

Н е ясен ли этот вывод сам по

роман неинтересен (скучен)

себе? Не нужно ли обсудить

роман не интересен (не вызы

положение еще раз? Если отри

вает интереса); от издатель

цание не подчеркивается, то ис

ства до типографии недалеко

пользуется слитное написание:

(утверждается, что близко)- от

Разве это неправда? Н е ужели

издательства до типографии

этот вывод неясен? Разве не

не далеко (отрицается, что да

интересно слушать музыку?

леко); уехал ненадолго (на ко

краткими

роткое время)

которые не употребляются в пол

-

уехал не на

3) с

прилагательными,

долго (не на продолжительное

ной форме или имеют в полной

время). У прилагательных и у

форме иное знач.: не готов, не

наречий на -о различается про

должен, не намерен, не обязан,

тивопоставление, выраженное со

не рад, не склонен и др.;

юзом а,

прилагательными и наречиями

и противопоставление,

выраженное

союзом

но:

первом

понятие

отрица

одно

при

на -о,

при

4)

с

которых в качестве

пояснительных

слов

имеются

ется, а другое, противоположное

сочетания далеко не, вовсе не,

ему, утверждается; при котором

отнюдь не или местоимения и

оба понятия совместимы, пред-

наречия,

начинающиеся с

ни,
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напр.: дален:о не правильное ре·

полненная в срон: работа; не

шение; вовсе не безопасно; от

запечатанное,

нюдь не убедительные дока

письмо;

зательства;

стиями: задача не решена; план

нин:ому

не

изве

7)

а

раскрытое

с краткими прича

стный автор; ни с чем не срав

не выполнен;

нимые успехи; нисн:ольн:о не ин

ными наречиями (в роли сказ.)

тересно; ничуть не важно. На

при подчеркивании отрицания,

личие

пояснительных

напр.: не весело жить одному;

слов не влияет на слитное на

не видно, чтобы погода улуч

других

8)

с предикатив

писание прилагательных, напр.:

шилась;

незнан:омый читатеJI.Я.IIt автор;

дождь прен:ратился;

неизвестный нам адрес; непра

чиями

вильное

вполне, не полностью, не жаль

в

этом

случае

реше

ние; неспособный н: математи

ке ученин:. Однако при поста
новке оборота после определя

и

не слышно,

не

на

-о;

9)

чтобы

с наре

не совсем,

не

др.

Не

при

переходных

г л а г о л а х (падеж дополнения

емого существительного и при

при

логическом подчеркивании от

рицанием).

рицания не пишется отдельно,

глаголе с отрицанием не допол

напр.:

не

нение ставится или в родитель

свойственные нашей молодежи;

ном, или в винительном падеже.

моральные

предприятия,

черты,

не подведом

ственные тресту;

5)

с глаго

переходнам

глаголе

с

от

При переходнам

Родительный

падеж,

как правило, употр.:

1)

при на

предложении

части

лами (в том числе с дееприча

личии

стиями): не был; не знать; не

цы ни или отрицательного ме

в

спеша; не хватает двух стра

стоимения либо наречия с при

ниц;

ставкой ни-. Ни на миг не ос

не

хватает

за

ноги;

не

достает рун:ой до вешалки (но:

тавляешь ты ан:н:уратности

недостает двух рублей, тольн:о

своей (Некрасов). До вас нин:

этого недоставало), в словах

то еще этого браслета не на

нейдёт, неймётся, нейти ча

девал (Куприн);

стица не слилась с глагольной

лительно-количественном знач.

основой;

дополнения (указании на часть

6)

с полными прича

2)

при разде

стиями, имеющими при себе по

предмета). Я вам хлеба не до

яснительные слова, или при про

стану (Горький). Не н:упил н:

тивопоставлении,

чаю баранок (Федин);

напр.: не вы-

3)

при
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глаголах

видеть,

слышать,

3)

при постановке дополнения

думать, знать, пони.мать, же

впереди

лать,

Землю не отнимут у них (Шо

хотеть

и

др.

со

знач.

глагола-сказуемого.

восприятия, мысли, желания.

лохов);

Он ... деревни не знал (Чехов).

цании (т. е. усиленном утвер

Печали в ее словах Са.мгин не

ждении). Женщина не .может

4)

при двойном отри

при вы

не понять .музыку (Горький).

ражении дополнения отвлечен

Никак нельзя было не пожа

ным существительным. Утро

леть это кроткое провшщиаль

слышал (Горький);

4)

не принесло ясности (Леонов).

ное создание (Леонов);

Веселья я не ищу (Кетлинская);

совпадении одинаково звучащих

в устойчивых сочетаниях,

различных форм ~ для внесе

5)

имеющих

в

своем

составе

от

влеченные существительные: не

ния ясности.

5)

при

Сводку не слы

шали? (Павленко) (сводку могло

испытывает желания; не де

восприниматься как вин. п. мн.

лает секрета;

ч.);

не обращает

6)

при наличии слов едва,

вни.мапия; не питает падеж

чуть

ды; не находит поддержки; не

знач. отрицания. Раз он даже

принимает участия; не дает

шикал, за что чуть было не

покоя; не имеет представле

потерял .место (Чехов). Он по

ния;

ne

внушает доверия; не

ный

не

7)

и

т. п.

В и н и т ел ь н ы й
как правило, употр.:

п а д е ж,

1) при

ука

др.,

ограничивающих

чти не сосал свой таинствен

упускает воз.можпости; души
чает

и

ледеиец

слова,
ел

(Макаренко);

при на.;шчии в предложении
по смыслу относящего

одновременно

к

сказуемо

зании на конкретный предмет.

му и к дополнению. Она не при

Он не отвергпул тогда эти сто

знает эту интриганку своей

люб

дочерью (Л. Толстой). Са.мгин

лю луну (Горький). Он вовсе не

уже не находил эту девушку

рублей (Достоевский). Я

ne

украл книжку (Горький);

2)

при

такой уродливой (Горький);
при зависимости дополнения

выражении дополнения одупrев

8)

ленным существительным. Ты

не

не любишь .мать (Л. Толстой).

ла с отрицанием, а от инфини

Н едо.могапие

ne

покидало Козь

му еще долго (Бунин).

Мать

не любит Лидию ... (Горький);

непосредственно

тива,

от

глаго

примыкающего к глаго

лу с отрицанием, что ослабля

ет влияние отрицания.

Я не

380
успел
кий).

сшить

-

(Горь

прил. •неблагозвучный» (непри

Он не решался сооб

форму

ятный на слух, лишенный бла

щить матери и Оле правду о

гозвучия).

своем несчастье (Б. Полевой).

плохо срифмованных стихов.

Вы, пожалуйста, не думайте,

НЕБЛАГОУСТРОЕННЫЙ
НЁБНО-ЗУБНОЙ
НЕБОЕСПОСОБНЫЙ
НЕБЫЛЬ, -и
НЕБЫТИЕ [не -иё], -Я, тв. -ем

что я не умею ценить серьез

ную музыку (Тургенев);
словицах,

9)

в по

поговорках при вы

ражении дополнения конкрет

ным существительным. Н е рой
другому яму ... Отрезанный ло

Н еблагозвучность

[не -иём]

НЕВДАЛЕКЕ, нареч.

моть н: хлебу не приставишь.

НЕВДОМЁК, нареч. Разг.

Яйца курицу не учат;

НЕ В ДУХЕ
НЕВЕдомо, в знач. сказ. Разг.
НЕВЕДОМЫЙ
НЕВЕЖА - НЕВЕЖДА. Раз

10) в

раз

говорной речи. Так и умрешь,
не выговорив это слово (Горь
кий).

НЕАНДЕРТАЛЕЦ [дэ]
НЕБЕЗВРЕДНЫЙ
НЕБЕЗГРЕШНЫЙ
НЕБЕ3Ы3ВЕСТНЫЙ [сн]
НЕБЕЗЫНТЕРЕСНЫЙ
НЕБЕЛЁНЫЙ, прил. Небеленый холст.

НЕБЕСКОРЬIСТНЫЙ [сн]
НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ
НЕБЙТЫЙ. Витый небитого

везет.

НЕБЛАГОВНДНЫЙ
НЕБЛАГОЗВУчИЕ- НЕБЛА·
ГОЗВУЧНОСТЬ. Совпадают в

личаются знач.

Невежа, м. и ж. Грубый, не
воспитанный человек. Невежа
тот, кто позволяет себе гру
бость (Л. Толстой).

Невежда, м. и ж. Необразо
ванный, малосведущий человек,

неуч. Мы были невеждами в
социальных вопросах (Игнатьев).

Употребление в этом знач. слова
н е в е ж а является устар. Слу
жу в ямщиках, как неграмот

ный мужик, как невежа (Че
хов).

чие (неблагозвучность) этих

НЕВЕЖЕСТВЕННОСТЬ- НЕ
ВЕЖЕСТВО. Совпадают в знач.
«необразованность, отсутствие

аккордов.

знаний». Обнаружить полную

знач.

•неприятное для слуха со

четание звуков•>. Неблагозву

Только неблагазвучность
употр. как свойство по знач.

невежественность

(полное

невежество) на экзамене.
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н е в е ж е с т в е н

НевИнность. Огсутствие вины.

н о с т ь употр. как свойство по

Быть убежденным в своей не

знач. прил. <<невежественныЙ•>.

винности.

Только

Невежественность суждений.

Невиновность. Отсутствие

Только невежество (разг.)

виновности, вепричастность к

употр. в знач. <<неучтивый, не

преступлению. Доказать неви

вежливый поступоК•>.

новность подсуди.мого.

Боюсь,

что сочтете .мое письмо к Ва.м
за невежество (Куприн).

НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ, кр. ф.
-ен,

-енна,

-енно,

-енны

НЕВЙННЫЙ- НЕВИНОВ
НЫЙ. Совпадают в знач. <<не
имеющий за собой вины~, но
различаютел оттенками знач.

НЕВЕРОЯтность. Рассеян

НевИнный. Не имеющий за

nый до невероятности, он веч

собой провинности. Да, я по

nо суетился, бегал, искал чего

нимаю, что положенШ! его ужас

то (Григорович). Таз с помо

но,

ями ... имел вид до невероятия

винному (Л. Толстой).

чем

не

Невиновный. Не причастный

гадкий (Чехов).

НЕВЕСТКА см. золовка
НЕВЕСТЬ: невесть что; невесть где и т. п. Прост.

НЕ В ЗАЧЁТ

НЕВЗИРАЯ- НЕ ВЗИРАЯ
Невзирая на, предлог. Гулять
nевзирая на дождь.

к преступлению. [Мать] знала
наверное,

что

сын

ее

невино

вен (Короленко).

НЕ в ЛАД
НЕ в МЕРУ
НЕВМОГОТУ, в знач. сказ.
Разг.

Не взирая, частица с деепр.
Критиковать не взирая на
лица.

НЕВЙДАННО, нареч.
НЕ ВЙДАНО. Разг. Таких
зверей у нас не видано.

НЕВЙДИМО: види.мо-невиди
мо. Разг.

НЕВИнность -

виноватому хуже,

НЕВМОЧЬ, в знач. сказ. Разг.
НЕБНИМАННЕ- НЕВНИ
МАТЕЛЬНОСТЬ. Совпадают в
знач.

<<равнодушное отношение,

пренебрежение •>. Н евни.мание
(невни.мательность) к родите
лям. Ко .мне Надежда относи
лась с тем презрительны.м,

НЕВИНОВ

сторожким

невни.мание.м,

но
с

ность. Совпадают в знач. «от

каким всегда

сутствие провинности•>, но раз

взрослые барышни по отноше

личаютел оттенками

нию

знач.

к

держат себя

братьям-мальчикам
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(Куприн). С Андреевым [члены

знач.

семьи] обращались с какой·то

отсутствие

невнимательностью и пренеб

н е в о з д ер ж н о с т ь

режением (Григорович).

Только
употр.

реже,

н е в н и м а н и е

в знач.

«отсутствие вни

«неумеренность в чем-л.,

чем

воздержания

первые

•,

но

употр.

два

слова.

Невоздержание (невоздержан
ность,

невоздержность)

в

мания, рассеянность». Иногда

употреблении крепких напит

случается, учитель улавливает

ков.

его невнимание (Серафимович).
Только
н о с т ь

ствие

н е в н и м а т е ль

употр.

в знач.

«отсут

внимательности•

и

как

Невоздержанность
н е в о з д е р ж н о с т ь

употр.

и
в

знач. «свойство кого-л., кто не
умерен в чем-л.

''•

но

н е в о з

свойство по знач. прил. <<невни

держиость употр. реже. Не

мательный>>. Это [ошибки в сло

воздержанное ть

вах] у тебя от невниматель

ность) обжоры.

ности (Носов). Невниматель

НЕВО3ДЕРЖАННЫЙ и (ус
тар.) НЕВО3ДЕРЖНЫЙ. Невоз

ность рассеянных людей.

( невоздерж

НЕ ВОВРЕМЯ. Явиться не

держанный (невоздержный) на

вовремя (но: не во время лек

язык. Но ты ведь и в спокой

ции).

ном виде частенько бывал

НЕВОД, мн. невода, неводов
[реже неводы, неводов]

НЕВОЕННООБ~3АННЫЙ
НЕВО3ВРАТММОСТЬ и НЕ
ВО3ВРА ТНОСТЬ. Н евозврати

невоздержан на слова (Леонов).

Н еосторожный, невоздержный
на язык, он беспрестанно делал
ошибки (Герцен).

мость (невозвратность) потери.

НЕВОЛЬНИЧЕСКИЙ НЕ
ВОЛЬНИЧИЙ. Совпадают в знач.

НЕВО3ВРАТММЫЙ и НЕ
В03ВР АТНЫЙ. Невозвратимое

свойственный им•, но различа

<<относящийся к невольникам,

(невозвратное) прошлое. Сча

ются

стливая,

н е в о ль н и чес к и й

невоавратимая пора

употребительностью:
употр.

детства! (Л. Толстой). Прощай

реже. Невольничий (невольни

те, первые невозвратные годы

ческий) труд. Казаки громили

юности! (Аксаков).

главный

НЕRО3ДЕРЖАНИЕ- НЕ
ВО3ДЕ РЖАННОСТЬ- НЕ
ВО3ДЕРЖНОСТЬ. Совпадают в

Каспия, город и крепость Дер

невольничий рынок

бент (Злобин).
Только н е в о л ь н и ч е с к и й
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НЕВРОЛОГ
НЕВРОЛОГИЯ
НЕБРОПАТОЛОГЙЧЕСКИЙ
НЕВРОПАТОЛОГИЯ

употр. В ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К
невольничеству>>. Н евольничес
~~:ое положение. В нынешней па

лате представителей ... неволь
ничес~~:ие штаты имеют девя

НЕ ВСЕРЬЁЗ

носто депутатов (Чернышев

НЕ Б СЙЛАХ

ский).

НЕ Б СЧЁТ
НЕБТЕРПЁЖ, в знач. с~~:аз.

НЕБОСТРЕБОВАННЫЙ
НЕ ВПЕРВОЙ. Прост.
НЕ ВПОЛНЕ
НЕВПОПАД, нареч. Разг.
НЕ ВПОРУ- НЕ Б ПОРУ.

Прост.

НЕ В ТОЛК. Разг.
НЕ ВТОРОПЯХ
НЕВЫЛАЗНЫЙ. Разг.
НЕГАДАННО: нежданно-не-

Различаются знач.

Не впору. Не ПО мерке.

гаданно. Разг.

НЕГАШЁНЫЙ. Негашёная

Не в пору. Несвоевременно.

НЕ Б ПРИМЕР
НЕВПРОВОРОТ, нареч.; в знач.

известь.

НЕГДЕ, в зпач. с~~:аа.
НЕГЛИЖЕ, нес11:л., с.; нареч.,

с~~:аз. Прост.

НЕ БПР{)I~

в

НЕБРАСТЕНЙЧЕСКИЙ- НЕ
БРАСТЕНЙЧНЫЙ. Различаются

знач.

с~~:аз.;

неизм.

НЕГОДОВАТЬ, -дую, -дуешь.
Управ л е н и е: на ~~:ого-что и

против ~~:ого-чего. Кого ни по

знач.

НеврастенИческий. Относя

слушаешь,

все

на

что-то

не

свой

годуют, жалуются, вопиют

ственный неврастенику, такой,

(Салтыков-Щедрин). Когда он

как у неврастеника. Н еврасте

был беден, он мог с чистым

ничес~~:ое состояние. Н еврасте

сердцем негодовать против раб

щийся к неврастении:

ничес~~:ие симптомы. Н еврасте

ства,

ничес~~:ое лицо.

о

НеврастенИчный. Страдаю
щий неврастенией; раздражи
тельный, неуравновешенный.
Неврастеничный челове11:.

НЕБРАСТЕНЙЯ
НЕБРОДИСПАНСЕР [сЭ]
НЕБРОЗ

с возмущением говорить

~~:репостном состоянии ~~:ре

стьян

(Никулин).

НЕГОЦИАНТ
НЕДАВНО
НЕДАРОМ- НЕ ДАРОМ.
Различаются знач.

Недаром, нареч. Не без осно
вания:

не

напрасно.
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Не даJЮм, IШJЖЧ-. Не бесrшатно.

ственное знач.

не конкретизи

НЕДВНЖИМЫЙ- НЕДВИ
ЖЙМЫЙ - НЕДВНЖНЫЙ. Со

руется, ер.: недодать один рубль

впадают

(род. п.)

в

знач.

«неподвиж

(вин. п.)- недодать сдачи

у с

НЕДОБРАННЫЙ, кр. ф. не

тар. Игорь Семенов лежал мол

добран, недобрана [устар. не

чаливый и недвижимый (Кара

добрана], недобрано, недобраны

ный •, но н е д в и ж н ы й

-

ваева). С изумлением глядел он

НЕДОБРАТЬ, прош. -брал,

на недвижные воды пруда (Го

-брала, -бр3.ло, -бр3.ли. Управ

голь).

л е н и е: что и чего. Н едабрать

-

НЕДВУСМЬIСЛЕННЫЙ
НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ. Книжн.

сумму очков (нужной суммы

НЕДЁШЕВО

очков).

НЕДИСЦИПЛИННРОВАННЫЙ, кр. ф. -ан, -анна, -анно,

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ
НОСТЬ- НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

-анны

СТВО. Совпадают в знач. «про

НЕ для ЧЕГО
НЕДО ... Сложная

тетрадей. Недобрать нужную

явление нерасположения, непри

приставка,

язни к другим•. Недоброжела

обозначает несоответствие тре

тельность (недоброжелатель

буемой норме:

недоедать,

ство) по отношению к знако

недовЫпуск, недоразвитый. Пи

мым. Недоброжелательность

с

по отношению к Тапе... не была

глаг. Не смешивать с частицей

случайной (Казакевич). Многие

не, пишущейся отдельно от гла

дамы посмотрели на нее с за

голов с приставкой до ... и обо

вистью и недоброжелатель

шется

слитно,

в

том

числе

значающей доведение действия

ством,

до конца, ер.: недосмотреть за

Мери одевается со вкусом (Лер

ребенком

-

не досмотреть пье

су до конца.

потому

что

княжна

монтов).

Только

н е д о б рож е л а

-

Управление

глаголов

тельность употр. как свой

пр иставкой

недо... Пере

ство по знач. прил. «недобро

ходные глаг. с приставкой уп

желательныЙ>> (не желающий

равляют вин. и род. п., напр.:

добра другому; проявляющий

с

недобрать одно очко

-

недо

нерасположение, неприязнь к

брать яблок. Форма род. п.

кому-, чему-л.). Недоброжела

обычно употр., когда количе-

тельность у нее в характере.
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НЕДОВАРИть. Недоварить
кашу.

НЕДОВЕРИЕ- НЕДОВЕРЧИ
ВОСТЬ. Различаются знач.

Недоверие. Сомнение в прав

дИшь. Разг. Управление: за
ке.м, что и чего. Недоглядеть
за ребенком. Недоглядеть про

пуск слова. С.м. также недо ...

НЕДОГОВОРЁННОСТЬ

дивости, достоверности чего-л.;

НЕДОГОВОРИТЬ. Он .много

отсугствие доверия. ОтiЮСиться

го недоговорил (в знач. ~умол

с недоверие.м к слухам. Про

чал, не все высказал~); но: Он

явить недоверие к ко.му-л. Пол

не договорил своей .мысли (в

ный недоверия, он оглянул ис

знач. ~не высказал до конца~).

коса Чичикова (Гоголь).

С .м. также недо ...

Недоверчивость. Склонность

НЕДОГРУЗ -

НЕДОГРУЗКА.

к недоверию; недоверчивое от

Совпадают в знач. ~неполная

ношение. Графиня нежно е.му

нагрузка~. Недогруз (недогруз

жаловалась, упрекая его в при

ка) вагона.

творстве и недоверчивости
(Пушкин).

НЕДОВЕРНУтЬ.Неоовернуть
кран.

НЕДОВЁРТЫВАТЬ. Недовер
тывать гайку.

НЕДОВЕРЧИВОСТЬ с.м. недо
верие

НЕДОВЕсить, -вешу, -весишь.

НЕДОГРУЗИТЬ, -гружу, -гру
зишь, -грузит, -гр:У;!им, -грузите,
-грузят и -грузИшь, -грузИт,
-грузИм, -грузИте, -грузЯт. У правление: что и чего. Недо
грузить тонну угля. Недогру
зить картофеля. С.м. также
недо

...

У п ранлен и е: что и чего. Не·

НЕДОДАВ, деепр.
НЕДОДАННЫЙ, кр. ф. недо

довесить пятьсот гра.м.мов. Не

дан, недодана [разг. недодана],

довесить .масла. С.м. также

недодано, недоданы

недо

...

НЕДодАть, -дам, -дinпь, -дi=,

НЕДОВЕШЕННЫЙ
НЕДОВЬIПОЛНЕННЫЙ
НЕДОВЬIПОЛНИТЬ, -вЫпол-

дала, недодало, недодали [разг.

ню, -вЫполнишь. Управ л е

недодало, недодали]; пов. недо

н и е: что. Н едавыполнить про

дай.

грамму.

чего. Н едадать тысячу комп

НЕДОВЬIР АБОТАННЫЙ
НЕДОГЛЯДЕТЬ, -гляжу, -гля-

-дадИм, -дадИте, -дадут; прош.
недодал [разг. недодал], недо

Управ л е н и е:

что и

лектов запасных частей. Н е

додать деталей. Н едадать
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гривенник. Недодать двух руб
лей. См. также не до ...

НЕДОДАЧА. Разе.
НЕДОДЕЛАННЫЙ
НЕДОДЕЛАТЬ. Что-то недосказал, что-то недоделал (в
знач. ~сделал меньше требуе
мого~); но: Ремонт все еще не
доделали (в знач. ~не довели
до конца>>). См. также недо ...

НЕДОДЕРЖАННЫЙ
НЕДОДЕРЖАТЬ. Недодер
жать термометр.

НЕДОЕДАТЬ. Детдомовцы си
стематически недоедали (в
знач.

•не имели достаточного

НЕДОЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

НЕДОЖОГ. Спец.
НЕДО3РЕВШИЙ
НЕДО3РЕЛЫЙ
НЕДОКА3АННОСТЬ
НЕДОКА3АННЫЙ
НЕДОКА3АТЕЛЬНЫЙ
НЕДОКА3УЕМЫЙ
НЕДОКОРМ
НЕДОКОРМИТЬ. Недокормить скот.

НЕДОКОРМЛЕННЫЙ
НЕДОЛГА: вот и вся недолга.
Раз г.

НЕДОЛЁТ

доедали за обедом свой суп (в

НЕДОЛИВ- НЕДОЛИВА·
НИЕ- НЕДОЛИВКА. Н е д о

знач. «не доводили действия до

л и в

конца• ). См. также не до ...

дают в знач.

питания>>); но: Дети часто не

НЕДОЖАРЕННЫЙ
НЕДОЖАРИТЬ. У пр а в л е -

и

недол и вание

совпа

<<вливание мень

ше требуемого количества~, но
н е д о л и в а н и е

-

книжн.

и

н и е: что и чего. Недожарить

употр. редко.

котлеты. Н едажарить пираж

ливание) нефти в цистерну.

ков к обеду. См. также недо ...

НЕДОЖАТЫЙ
НЕДОЖАТЬ!, -жму, -жмёшь.
Недожать штангу.

Недолив

Недолив
и

совпадают в знач.

(недо

недоливка
«неполная за

ливка литейной формы метал
лом•, но

недоливка- спец.

НЕДОЖАТЬ2, -жну, -жнёшь.

Н едалив приводит к дефектам

У п р а в л е н и е: что и чего. Н е

литья. В цехе устранены при

дожать целую полосу ржи. Н е

чины недоливки.

дожать пшеницы. См. также
недо

...

НЕдолИть, -льЮ, -льёшь;
прош. недолил и недолИл, не

НЕДОЖЕЧЬ, -жгу, -жжёшь.

долила [не недолИла], недоли

-жжёт, -жжём, -жжёте, -жгУт. Не

ло, недОлили и недолИло, недолИ

дожечь известь.

ли. Управление: что и чего.

387
Недолить бак. Недолить литр
бензииа. Недолить подсолиеч
ного масла. См. также недо ...

НЕДОЛIОБЛИВАТЬ. Разг.
НЕДОМЕРЕННЫЙ
НЕДОмЕРИТЬ, -мерЮ, -меришь

НЕДОПЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -еньr

НЕДОПЕЧЬ, -пеку, -печёшь.
Управление: что и чего. Вы
печь, испечь меньше, чем нуж

но. Недопечь десяток булок.

[разг. недомерять, -меряю, -меря

Недопечь пирогов. См. также

ешь).

недо

Управление: что и

...

чего. Недомерить десять саи

НЕДОПИВАТЬ. Из-за иедо

тиметров. Недомерить полот

статка воды скот иедопивал

на. См. также недо ...

НЕДОМОГАТЬ
НЕДОМОЛ
НЕДОМОЛОТ
НЕДОМОЛОТИТЬ, -молочу,

(в знач. «пил недостаточно, не
утоляя жажды>.>); но: Он час

то не допивал свой стакан (в
знач. «не доводил действие до

конца>.>). См. также недо ...

что и чего. Н едомолотить не

НЕДОПИСАННЫЙ
НЕДОПИТЫЙ, кр. ф. недопИт,

СI(Олько снопов ржи. Недомо

недопита, недопИто, недопИты

-молотишь.

У п р а в л е н и е:

лотили овса. См. также недо ...

и доп. НЕДОПИТЫЙ, кр. ф.

НЕДОМОЛОТЬ, -мелЮ, -ме

недопит, недопита, недопито,

лешь.

Управление: что и

недопиты

чего. Недомолоть кофе. Недо

НЕдопИть, прош. недопил

молоть пшеницы на крупу. См.

и недопИл, недопила [не недопИ

также

не до

...

НЕДОНОШЕННЫЙ
НЕДООЦЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

НЕДООЦЕНЙТЬ, -оценЮ, -оце
нишь.

ла], недопило, недопили и не
допИло, недопИли

НЕДОПЛАТИТЬ, -плачУ, -пла
тишь. Управление: что и
(реже)

чего.

Недоплатить

У п р а в л е н и е: что и

тридцать копеек. Н едопла

(реже) чего. Недооценить силу

тить малую толику денег. См.

противиика. Недооценить важ

также

ности этого события. См. так
же недо

...

НЕДОПАЯть. Недопаять
/(Отел.

НЕДОПЁК

недо

...

НЕДОПЛАЧЕННЫЙ
НЕдопоИть, -поЮ, -поИшь.
Недопоить лошадь.

НЕДОПОЛУЧЕННЫЙ
НЕДОПОЛУЧИТЬ, -получу,
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-получишь.

Управ л е н и е:

что и чего. Недополучить два

досмотрел? И как ты недослы
шал? (Грибоедов).

НЕДОСМОТР
НЕДОСМОТРЕННЫЙ
НЕДОСМОТРЕТЬ, -смотрЮ,

рубля. Н едаполучить сдачи. См.
также

недо

...

НЕДОПОНИМАТЬ
НЕдопонЯв, деепр. Разг.
НЕдопонЯвший. Разг.
НЕДОПОНЯТЫЙ, кр. ф. -по-

за собственным сыном. Недо

нят, -понята, -понято, -поняты.

смотреть грубую ошибку. Не

Раз г.

досмотреть многих ошибок. См.

НЕдопонЯть, -пойму, -пой

-смотришь. Управление: за
кем, что и чего. Недосмотреть

также

-поняла, -поняли. Разг.

НЕДОПУСТЙМЫЙ
НЕДОРАБОТАТЬ. Недорабо
тать

звит, -рiiзвита, -рiiзвито, -рiiзвиты

НЕДОРОД
НЕДОСЕВ
НЕДОСЕВАТЬ
НЕДОСЕЯТЬ. Недосеять два

...

-ена, -ено, -ены и НЕДОСОЛЁН
НЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ень!

НЕДОСОЛЙТЬ, -солЮ, -солишь

проект.

НЕДОРАЗВИТЫЙ, кр. ф. -ра-

недо

НЕДОСОЛ
НЕДОСОЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

мешь; прош. -понял, -поняла,

и доп. -солИшь.

Недосолить

суп.

НЕДОСПАТЬ, -сплЮ, -спИшь;
прош. -спал, -спала [не -спiiла],
-спало [не -спало], -спали

НЕДОСПЕЛЫЙ
НЕДОСТАВАТЬ, 1 и 2 л. не

гектара.

НЕДОСКАЗАННЫЙ
НЕДОСКАЗАТЬ. Управ л е

ло терпения. Недоставало не

н и е: что и чего. Недосказать

скольких страниц (в знач. <<не

употр., недостаёт. Недостава-

правду. Недосказать чего-то

хватало&); но: Не доставать

важного. См. также недо ...

веслом дна реки (в знач. <<не

НЕДОСЛАТЬ, -шлЮ, -шлёшь:
прош. -слiiл, -слала [не -слала].

дотягиваться
недо

недо

...

НЕДОСЛЬIШАННЫЙ
НЕДОСЛЬIШАТЬ. И как не-

также

ТОЧНОСТЬ

Недостаток.

нала. Н едаслать денег. См. так
же

См.

НЕДОСТАТОК-НЕДОСТА

У пр а в л е н и е: что и чего. Н е

дослать два экземпляра жур

&).

...

чего-л.

в

1. Отсутствие

нужном

кого-,

количестве.

Недостаток рабочей силы.

2.

Разг. Отсутствие средств для
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самого необходимого, нужда. В
семье большие недостатки.

3.

Несовершенство, погрешность,

недочет. Заметить недостаток.

Недостаточность. Книжн.

необходимого. В трудах кус
ка недоедала, ночей недосыпала
(Крылов).

НЕ ДОСЫТА
НЕДОСЯГАЕМЫЙ

Неспособиость удовлетворить

НЕДОТЁПА, м. и ж. Прост.

нужду в чем-л., несоответствие

Большой (большая) недотепа.

чему-л., слабость чего-л. Недо
статочность

припятых мер.

Недостаточность опыта.

НЕДОТРОГ А, м. и ж. Раз г.
Такой (такая) недотрога.

НЕДОТЯНУТЬ. Недотянуть

НЕДОСТАТЬ, 1 и 2 л. не

канат (в знач. «натянуть мень

употр., недостанет. Денег на

ше, чем требуется~); но: Н е до·

дорогу недостало (в знач. «не

тянуть ведро до верха колод

хватило~); но: До дна не дос

ца (в знач. «не дотащить до ка

тать (в знач. <<не дотянуться~).

кого-то места~).

См. также не до ...

недо

НЕДОСТАIОЩИЙ
НЕДОСТИЖЙМЫЙ
НЕДОСТОВЕРНЫЙ
НЕДОСТОЙНЫЙ
НЕДОСТРОЕННЫЙ
нЕДостУпный. Управ л е-

См. также

...

НЕДОУМЕВАТЬ
НЕДОУМЕННЫЙ [не мё)
НЕДОУЧЕСТЬ. Разг. Управ л е н и е: что и чего. Недоучесть
сложность проблемы. Недо·
учесть ряда обстоятельств.

н и е: кому-чему и для кого-чего.

НЕДОУЧЁТ

Н е д ос ту пные челавечес кому

НЕДОУЧЙТЫВАТЬ
НЕДРА, недр
НЕДУГ
НЕДУМАННО-НЕГ АДАННО.

уху ультразвуки. Недоступные

для начинающих альпинистов
горные вершины.

НЕДОСУГ, в знач. сказ. Разг.
НЕДОСЧИТАТЬСЯ. Недосчитаться

нескольких

человек.

НЕДОСЬIП. Разг.
НЕДОСЬIПАННЫЙ
НЕДОСЬiпАТЬ, -сЫплю, -сЫплешь. НедосЫпать картофель
в яму.

НЕДОСЫПА ТЪ. Спать меньше

Раз г.

НЕДУРНОЙ, кр. ф. -дурён,
-дурна, -ДуРНО, -ДуРНЫ и -дУРНЫ

НЕДУРСТВЕННЫЙ, кр. ф.
недурствен, -енна, -енно, -енны.
Лрост.

НЕЕЗЖЕНЫЙ
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО.
Раз г.
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НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ
НЕЖНО-ГОЛУБОЙ
НЕЖНЫЙ, кр. ф. нежен, не-

Не за что. Не за что благода
рить.

Ни за чтб. Ни за что не бла

жюi, нежно, нежны и нежнЫ

годарил.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ- НЕЗАБ
ВЕННЫЙ, кр. ф. -ен [реже -ве

гость.

НЕЗВАНЫЙ, прил. Н е званый

нен], -енна, -енно, -енны. Совпа

НЕЗВЕЗДА. В астрономии:

дают в знач., но незабвен

космический объект, свойства ко

н ы й

торого нехарактерны для звезд.

-

высок. Шаляпин умел

соадавать и из таких [эпизо·
дических] ролей незабываемые,

НЕЗЛОБИВОСТЬ и НЕЗЛОБ:Й
ВОСТЬ

ярчайшие образы (Никулин).

НЕЗЛОБНЫЙ- НЕЗЛОБ:Й

Мера испытаний и страданий,

ВЫЙ [устар. незлобивый]. Раз

через

личаются оттенками знач.:

которые прошли ленин·

н е

градцы, велика и незабвенна

злобный- не имеющий, не

(Тихонов).

проявляющий злобы, вражды,

НЕЗАВ:ЙДНЫЙ, кр. ф. -ден,
-дна.

-дно,

незлобивый- кроткий, доб
родушный. Лезлобный (незло

-дны

НЕЗАДОЛГО
НЕ ЗАЗОРНО. Разг.
НЕЗАКОННОРОЖДЁННЫЙ

бивый) характер. Вообще у меня
сердце незлобное (Гоголь). Ог
ромное большинство охотни

[прост. незакоииорбждеииый].

ков- люди незлобивые и ча

Устар.

сто даже душевно вниматель

НЕЗАМУЖНЯЯ
НЕЗАНЯТЫЙ
НЕЗАПЕРТЫЙ
НЕЗАРfiЖЕННЫЙ и НЕЗАРЯЖЁННЫЙ

Незачем, в знач. сказ. Разг.
Н е зачем просить об этом.

Не за чем, предлог с мест. Не
чем

укрыться

от

выстре

~маловажный,

ственныЙ•>.

НИ ЗА ЧТО

несуще

[Доктор] слегка

смутился и, сказав несколько

незначащих фраз, уехал (Ко
роленко). [Таня] всякую, даже
незначительную, фразу сопро

вождает выразительною мими
кой (Чехов).

лов.

НЕ ЗА 'ITO -

НЕЗНАТНЫЙ
НЕЗНАЧАЩИЙ- НЕЗНА
'IЙТЕЛЬНЫЙ. Совпадают в
знач.

НЕЗАСЛУ ЖЕННЫЙ
НЕЗАЧЕМ - НЕ ЗА ЧЕМ

за

ные (Пришвин).

НЕЗНАЧИМЫЙ
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НЕЗЬIБЛЕМЫЙ
НЕИЗБЬiвНЫЙ, кр. ф. неизбь'Iвен, неизбьlвна

НЕИЗЖНТЫЙ
НЕИЗМЕННО ДРУЖЕСКИЙ
НЕИЗРЕЧЕННЫЙ, кр. ф. -iш,
-енна, -енно, -енны. Устар.

КАК ••. -

НИКОГО ИНОГО.

Нiщого было просить. Ведь про
сили об этом не кого иного, как
тебя. Никого иного (другого)
просить об этом не следует.

НЕКОЛЕБНМЫЙ с.м. непоко
лебимый

НЕКОМУ- НЕ КОМУ ИНО
МУ, КАК •.• - НИКОМУ ИНО

НЕИСПОВЕДНМЫЙ. Книжн.
НЕНСТОВСТВО
НЕНСТОВСТВОВАТЬ
НЕЙЛОН

Выполнение проекта поручи

НЕЙМЁТСЯ, инфинитив не

ли не кому иному (другому), как

МУ. Некому поручить это дело.

употр.; безл. Прост.

его составителю. Никому ино

НЕЙРОХИРУРГИЯ
НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЙ
НЕЙТРАЛИТЕТ
НЕКАЗЙ:СТЫЙ. Разг.
НЕКЕМ - НЕ КЕМ иным,
КАК •.. - НИКЕМ ИНЫМ. Не

му (другому) доверить это дело

кем заменить. Приказ подпи

сан не кем иным, как самим
управляющим. Разрешение .мо

жет быть дано только глав

пы.м врачом, и никем иным.

нЕкий, нffiroero, нffiroeмy, неко
им и неким [устар. некиим],

о некоем, .м.; некая, некоей и
некой, ж.; некое, некоего, с.,
.мн. некие, некоих и неких [ус
тар. некиих], некоим и неким

[ycmap. некиим], некоими и неки
ми [устар. некиими], о неко

ИХ и НеКИХ [устар. НеКИИХ]

НЕ К ЛИЦУ
НЕКОГДА, нареч.; в знач. сказ.
НЕКОГО- НЕ кого иного,

нельзя.

НЕКОРМЛЕННЫЙ
КОРМЛЕНЫЙ

-

НЕ

Не кормленный, прич. Дав
но не кормленный скот.

Некормленый, прил. Некор
.мленые дети.

НЕКОШЕННЫЙ -

НЕКОШЕ

НЫЙ
Не кошенный, прич. Еще не
кошенные

поля.

Некошеный, прил. Некошеные

поля.

НЕКРАШЕННЫЙ- НЕКРА
ШЕНЫЙ
Не крашенный, прич. Не кра
шенный по весне забор.

Некрашеный, прил. Некрашеные

полы.

НЕКРЕДНТОСПОСОБНЫЙ
НЕКРЕЩЁННЫЙ - НЕКРЕ
ЩЁНЫЙ
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Не крещённый, прич. Не кре
щенный родителями ребенок.
Некрещёный, пр ил. Некреще

пость- нейтр.,
ца

-

нелепи

разг. Только ты можешь

говорить такие нелепости (Се

ный ребенок.

рафимович). Он бормотал какую

НЕКРИТЙЧЕСКИЙ и НЕКРИ
ТЙЧНЫЙ. Некритическое (не

то нелепицу (Сергеев-Ценский).

НЕЛЙШНЕ

критичное) отношение к делу.

НЕЛУЖЁНЫЙ, прил.

Некритические (некритичные)

НЕЛЬМА
НЕ ЛIОБО. Разг.
НЕЛЮДИ, косв. п. употр.

высказывания.

НЕКРОЛОГ. "Управ л е н и е:
кому, о ком и (устар.)

кого.

Некролог Чернышевскому

(о

редко. Прост. Плохие, дурные

люди.

Нешто мы

нелюди?

(Даль). У людей, людей пшенич

Чернышевском).

НЕКРОПОЛЬ, -я
НЕКРУПНЫЙ, кр. ф. -крУпен,
-крупна, -кр~пно, -кр~пны и

ка наклонилась на ветру. А у

нелюдей

солома раскидалась

-

по ветру (Твардовский).

крупньi

НЕМАЛО -

НЕ к СПЕХУ
НЕКСТАТИ, нареч.
НЕКТАР
НЕКТО- НЕ КТО ИНОЙ,
КАК. .. - НИКТО ИНОЙ. Некто

Немало, нареч. Поработал

в черном. Некто другой. Вошед

немало

на

НЕ МАЛО

своем

веку.

Не мВло, частица с числ. или
наречием. Нет, не мало средств

понадобится для этого. Рабо
тали

не мало,

а много.

ший был не кто иной, как наш

НЕМЕДЛЯ -

старый знакомый. Решить воп

Немедля, нареч. Немедля

рос может только крупный

специалист,

и никто

иной.

Некто см. также кто-то.

НЕКУДА
НЕКУРНЩИЙ
НЕ к ЧЕМУ
НЕЛАДЬI, -бв. Разг.
НЕЛЕПОСТЬ - НЕЛЕПИЦА.
Совпадают в знач. «нелепое сло

НЕ МЕДЛЯ

приступить к делу.

Не медля, частица с деепр.
Не медля ни минуты, отпра
вились в

путь.

НЕ МЕНЬШЕ
НЕ МЕНЬШИЙ
НЕМЕЦКО-ФАШЙСТСКИЙ
НЕМНОГО - НЕ МНОГО
Немного, нареч. или

числ.

во, мысль, поступок», но разли

Немного отдохнуть. Выпить

чаются стилистически:

немного воды.

н е л е-
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Не много, частица с числ. или

и сливаются в немудрый, од

н.аречием. Н е много нас от

нообразный мотивчик (Чехов).

битвы уцелело (Пушкин). Ра

И садок-то у меня вишневый,

ботали не много, но и не мало.

немудрящий, однако рублей

НЕМНОГОСЛОВИЕ- НЕ
МНОГОСЛОВНОСТЬ. Совпада

в город возит вишню продавать

ют в знач.

(Скиталец).

«лаконичность, крат

кость в передаче чего-л•. Пред
почитать немногословие (не
многословность). Только н е
м н о г о с л о в н о с т ь

употр.

в

знач. «Свойство-качество чего
л. лаконичного, краткого•. Н е
многословность ответа.

триста в год Паша выручает,

НЕ МУДРСТВУЯ ЛУКАВО
НЕ НАВЕК
НЕ НАВСЕГДА
НЕНАДЁВАННЫЙ. Разг.

НЕ НАДО
НЕ НАДОБНО. Устар.
НЕНАДОЛГО- НЕ НАДОЛГО

НЕМОЩЬ- НЕМОЧЬ. Совпа

Ненадолго, нареч. На корот-

дают в знач. <<болезнь, недомо

кое время. Отлучился ненадол

гание•, но различаются стили

го.

стически:

н е мощь-

-

н е мочь

разг.,

Не надолго, частица с нареч.

прост.

Не на продолжительное время.

НЕ МУДРЕНО, в знач. сказ.

Хорошая погода установилась

Разг. Н е мудрено заметить по

не надолго, лишь на несколь

добные ошибки.

ко дней. См. также не.

НЕМУДРЁНЫЙ- НЕМУД
РЫЙ- НЕМУДРЯЩИЙ. Совпа

НЕНАМНОГО - НЕ НАМНО
ГО- НЕ НА МНОГО

дают в знач. «простой, незамыс

ловатый•, но различаются или
стилистически:

ны й

и

н е мудр е

н ем удры й

-

разг.,

немудрящий- прост., или
употребительностью; н е м у д
р ы й

употр. реже,

Не намного, частица с нареч.
Н е намного старше, только на

полгода.
Не на много, частица и пред

н е

лог с числительным. Работа

Чисто та дело

рассчитана не на много времени.

женское и очень немудреное

НЕ НАРОЧНО [шн]
НЕНЕЦКИЙ
НЕНОРМИРОВАННЫЙ [разг.

м у д р е н ы й.

чем

Ненамного, нареч. Разг. За
держался ненамного.

(А. Н. Островский). Из-под его
больших, толстых пальцев_ те
кут мелкие, жиденькие звуки

ненорм:И рованный]
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НЕНЦЫ, -ев (ед. ненец, ненца,
ж. ненка)

знач. •странный, не такой, как
всегда•. Случай необыкновен

НЕ НЬIНЧЕ ЗАВТРА
НЕО ... Составная часть слож

венное

ных слов, соответствующая по

ствие.

знач. слову •новый•. Пишет

бочное ударение и произносится

НЕОИМПРЕССИОНИЗМ [нЭо]
НЕОКЛАссицИзм [нЭо]
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ- НЕОРГАНИЧНЫЙ. Различаются

с твердым н, напр.: неодарви

знач.

ся слитно с последующей ча

стью слова, имеет на себе по

( необ ычный ).

ный

Н еоб ыкно

(необычное) происше

нИзм [нЭо], неореалИзм [нЭо].

Неоргавнческий. Не принад

НЕ ОБЕССУДЬ(ТЕ). Устар. и

лежащий к растительному или
животному миру. Неорганиче

прост.

НЕОБЖИТОЙ и НЕОБЖИ
ТЫЙ, кр. ф. необжИт, необжи

Неоргавнчвый. Не вытека

та, необжИто, необжИты

НЕОБУЗДАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-анна,

-анно,

-анны,

ская природа. Неорганические
вещества.

ющий из существа чего-л., слу
чайный. Чистая развлекатель

прил.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ - НЕ
ОБЫЧАйНЫЙ- НЕОБЬIЧНЫЙ

ность неорганична для подлин
ного

искусства.

ный, исключительный, чрезвы

НЕОРОМАНТИЗМ [нЭо]
НЕОТКУДА
НЕОФАшИзм [нЭо]
НЕОХОТА, неохбты и (раз г.)

чайный, очень большой по силе,

в знач. сказ., неизм. Сделать

степени проявления•. Яблоко

с неохотой. Неохота с ним раз

необыкновенной (необычайной)

говаривать.

Необыкновенный

и

необычайный совпадают в
знач. •выдающийся, невероят

величины. Необыкновенная

(необычайная) красота. Нео

НЕОЦЕНЕННЫЙ -

НЕОЦЕ

НЁННЫЙ

(необычайная)

Неоцевiшвый, кр. ф. -€н, -енна,

сила. Необыкновенная (необы

-енно, -енны [не нё], прил. Ус

чайная) пронырливость. Нео

тар. Неоцененный друг.

быкновенная

быкновенное (необычайное) лег
Необыкновенный

н е о бы ч н ы й

Неоцеиёввый, прич. Неоце
нённый товар.

комыслие.

и

совпадают в

НЕПИСАНЫЙ, прил. Неписа
ный закон.
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НЕПЛАТЁЖ, -ежа, тв. -ежбм

вежливый). Не почтительность

НЕПЛОХОЙ, кр. ф. неплбх,

поведения.

неплоха, неплохо, неплбхи

НЕПОБЕДЙ.МЫЙ. Никем не·

НЕПРАКТЙЧНЫЙ НЕ
ПРАКТЙЧЕСКИЙ. Совпадают в
знач. «лишенный практично

победимый.

НЕПОДАЛЁКУ

сти • , но н е п р а к т и ч е с к и й

НЕ ПОД СЙ.ЛУ
НЕ ПОД СТАТЬ. Разг.
НЕПОКОЛЕБЙ.МЫЙ и (книжн.)
НЕКОЛЕБЙМЫЙ. Откуда у него

является

появились эти слова, эта веж~

тоже в своем роде какой-то

ливая, но непоколебимая настой

поэт (Достоевский).

чивость? (Чаковский).

Клебе

ycmap.

Сперанский был

в то время непрактичный меч

татель (Чернышевский). Это
человек непрактический; это

Только

н е пр а к т и ч н ы й

видел, что он недоступен ни

употр. в знач. «невыгодный, не

каким доводам, что решение его

удобный по каким-л. своим

неколебимо (Федин).

свойствам•. Белое платье пе

НЕПОЛНОПРАВИЕ и НЕ
ПОЛНОПРАВНОСТЬ.
НЕ ПО НУТРУ. Разг.
НЕПОЧАТЫЙ. Непочатый

практичн.о.

НЕПРЕВ30ЙДЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ённа, -ённо, -енны, прил.

отноше

НЕПРЕ3ЕНТАБЕЛЬНЫЙ
НЕПРЕЛОЖНЫЙ
НЕПРЕОБОРЙ.МЫЙ
НЕПРЕРЬIВНО-ПОТОЧНЫЙ
НЕПРИКАЯННЫЙ. Разг.
НЕПРИЛЙЧИЕ- НЕПРИЛНЧНОСТЬ. Совпадают в

ние к кому-л. и чему-л.». Не·

знач. «свойство по знач. прил.

край.

НЕ по ЧЕМ
НЕ по ЧЕМУ
НЕПОЧТЕНИЕ- НЕПОЧТЙ.ТЕЛЬНОСТЬ. Совпадают в
знач.

« непочтительное

почтение (непочтительность)

<<неприличный• (не соответ

к старшим. Непочтение (не

ствующий, противоречащий

почтительность)

к памяти

Только

н о с ть
чего-л.

правилам приличия)•. До его

сознания доходило все непри

мертвых.

н е почт и т е ль

употр. как свойство
по знач.

прил.

«непоч

личие

его страппого

паясни

чанья (Первомайский). Пони
мая всю неприличность сво

тительный• (не оказывающий

его поступка

почтения, уважения кому-л., не-

в нем, Ростов, опустив глаза,

и раскаиваясь
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пробиралея вон из дома (Л. Тол
стой).

трудно или невозможно идти•>,

но н е п р о ход н ы й

Только неприлич и е употр.

-

устар.

Непроходи.мые леса окружали

в знач. «несоблюдение правил

с трех сторон таборы этих

приличия•. [Ростов] никогда

людей (Горький). Бойцы зады

так не танцевал в Москве и

хались по шахтам глубоким,

сч.ел бы даже неприлич.ны.м ...

в Сибири далекой, в тайге не

такую слишком развязную .ма

проходной (Д. Бедный).

неру танца (Л. Толстой).

Только н е пр и л и ч н о с т ь
употр. в знач. «неприличный по
ступок, непристойные слова и

т. п.•>. Говорить неприлич.ности.

НЕПРИНУЖДЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ённа, -ённо, -ённы, прил.

НЕПРИСПОСОБЛЕННЫЙ, кр.
ф. -ен, -ена, -ено, -ены, прич.. Она

НЕ ПРОЧЬ. Разг.
НЕПРОШЕНЫЙ, прил.
НЕПУГАНЫЙ, прил.
НЕ РАЗ- НИ РАЗУ. Не раз
об этом говорили. Ни разу об
этом

не говорили.

НЕРАЗВИТОЙ и НЕРАЗВИ
ТЬIЙ, кр. ф. нерfuзвит, не развита,
неразвито, неразвиты, прил.

не приспособлена к физич.еско.му

НЕРАЗВИТОСТЬ

труду; кр. ф. -ен, -енна, -енно,

НЕРАЗДЕЛЁННЫЙ

-енны, прил. В трудных усло
виях она неу.мела и

неприспо

собленна.

достаток разума, нерассудитель

НЕПРИНЗНЕННЬIЙ, кр. ф. -ен,
-енна, -енно,

НЕРАЗУМИЕ- НЕРАЗУМНОСТЬ. Совпадают в знач. «не

-енны

ность•, но

неразумие- ус

тар. Поражает его неразум

НЕПРиЯзнь, -и
НЕПРОЕЗЖИЙ и (разг.) НЕ
ПРОЕЗДНЬIЙ. Груша по-прежне

употр. в знач. «свойство кого-,

му стояла на глухой, непроез

чего-л.

жей улице (Первенцев). Доро

судительности,

ги стали поч.ти совсем непро

ла•. Мы оправдываем Остро

ность (неразумие).
Только

н е раз у м н о с т ь

не проявляющего рас
здравого смыс

ездны (Шолохов).

вского в случ.айности и види

НЕПРОМОКАЕМЫЙ
НЕПРОФЕССИОНАЛ
НЕПРОХОДНМЫЙ- НЕПРОХОДНЫЙ. Совпадают в

мой неразумности развязок в

знач. <<Такой, по которому очень

доч.ери (Марков).

его комедиях (Добролюбов).
[Степан] принялся болтать
ч.то-то о неразумности своей
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НЕСДОБРОВАТЬ
НЕ СЕГОДНЯ ЗАВТРА. Разг.
НЕСЕССЕР [нэсэсЭр]
НЕСКАЗАННЫЙ, кр. ф. м. не

НЕ РАСЧЁТ. Не расчет за
~tиматься этим делом.

НЕРВНОБОЛЬНОЙ, нервно
больного

НЕ РВНО-ПСИХИАТРН ЧЕ
СКИЙ

употр., -сказанна, -сказанно,

-сказанны. Hecкaзallllaя кра

НЕРВНО~РОФНЧЕСКИЙ
НЕРВНЫЙ, кр. ф. нервен,

сота.

НЕ с КЕМ
НЕСКОЛЬКО, нескольких.

нервна, нервно, нервны

ПЕРЕДКО
НЕ РЕДКОСТЬ
НЕРЕСТ
НЕРЕСТНЛИЩЕ
НЕРЕСТНТЬСЯ, 1 и 2 л. не

друзей. Разместить по пескаль

употр., нерестИтся, нерестЯтся

рещаю вам находиться в цехе

НЕРЕСТОВЫЙ
НЕРЕШЙТЕЛЬНОСТЬ и (реже)
НЕРЕШНМОСТЬ. Проявить

(Ажаев).

~tерешительпость

жащем,

(нереши

Употреблен и е. Встретить

пескалька (реже нескольких)
ку

(разг. по ~tесколько) чело

век в палатках. Еще раз зап

llеотлучпо по пескальку дпей
Сказуемое
в

при

состав

мость). Оп стая.л в перешитель

го

/lОСти: идти ли? (Телешов). [Рай

слове

ский] стоял в нерешимости

состав подлежащего, сказ. обыч

войти или пет (Гончаров).

но ставится:

НЕРОВНЯ, неровни. Разг.
НЕРПОВЫЙ и НЕРПИЧИЙ, -ья
и -ье. Прил. к нерпа.

Нерпа·

вход и т

подле
котаро

несколько. При

несколько,

1)

входящем

в

в форме ед. ч.,

если обозначает пассивное со
стояние или если подлежащее
выражено

неодушевленным

вая (~tерпичья) кожа.

сущ. За оградой стая.ло пескол1r

НЕРЯшливость и (разг.)
НЕРЯШЕСТВО. Неряшливость

ко са пей (Пушкин). Н е сколь

(неряшество) в делах. Неряш·

лось в море (Куприн). Несколько

ко рыбачьих баркасов заблуди

ливость компаты под'lеркивала

человек умерло от рап (Сергеев

душевпый распад хозяипа (Ле

Ценский):

онов). В костюме было замет~tо

обозначении действия, сове~ша

2) в

форме мн. ч. при

большое неряшество: сапоги пе

емого его производителями не

чищепы, рубашка грязllая (Ку

совместно, а раздельно, при на

щевский).

личии однородных сказ.,

при

398
выражении сказ. кр. ф. име

раамещалась там на ночлег (Ле

ни прил.: Н есн:ольн:о советских

онов).

военных с любопытством ог

НЕСМОТРЯ -

лянулись на Воропаева (Пав

НесмотрЯ на, предлог. Несмот

ленко).

Заговорили сначала

несн:ольн:о человен: туманно и

нетвердо (Фадеев). Несн:оль
н:о

человен:

плетьми

и

были

нан:азаны

сосланы

на

посе

ление (Герцен). Н есн:ольн:о по
яснительных

примечаний

здесь не лишни. См. тан:же
большинство.

НЕ СКОРО в знач. «спустя

НЕ СМОТРЯ

ря на плохую погоду, эн:сн:ур·
сия

состоялась.

Не смотрЯ, частица с деепр.
Произносил речь, не смотря ни
на

н:ого.

НЕСМЫШЛЁНЫЙ. Рааг.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
НЕСОВМЕСТЙМЫЙ и (устар.)
НЕСОВМЕСТНЫЙ. Шахматы и
спорт н:ааались мне почему-то

долгий срок~. В Крым попаду

несовместимыми (Первенцев).

не

Гений и алодейство

сн:оро.

НЕСКОРО, в знач. •медлен
но~. Мимо пустынных полей
несн:оро

н:атил

эшелон.

нЕ слИшком
НЕ СЛУЧАЙНО
НЕСЛЬIХАННО, нареч. Н е·
слыханно смелый.

НЕСЛЬIХАННЫЙ
НЕ СЛЬIХАНО. Разг. Не ви

-

две вещи

несовместные (Пушкин).

НЕ СОВСЕМ
НЕСОИ3МЕРНМЫЙ
НЕСОЛОНО: несолоно хлебавши. Прост.

НЕ СПЕША
НЕСПОСОБНЫЙ. Управ л е н и е: н: чему и на что.

1. н:

чему.

Лишенный способности зани

дано, не слыхано.

маться чем-л. Неспособный н:

НЕСМОЛКАЕМЫЙ и НЕ
СМОЛКАЮЩИЙ. Долго несмол

рисованию. К статсн:ой службе
молодой человен: чувствовал

каемые (несмолн:ающие) апло·

себя совершенно неспособным

дисменты. Всю дорогу, до са·

(Пушкин).

мого дома, в моих ушах авепит

щий сделать что-л., не облада

2.

на что. Не могу

беспощадный несмолкаемый хо

ющий

хот (Куприн). По неемалкаю

для чего-л. Неспособный на же~

нужными качествами

щему тресн:у древесины и бор·

твы. Зинаида Федоровна чув·

мотне моторов можно было

ствовала себя. .. неспособной на

аан:лючить, н:ан:а.я уйма железа

смелый, серьеаный шаг (Чехов).
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НЕСПРОСТА, нареч. Раз г.
НЕСРАВННМЫЙ, кр. ф. -Им,

нетверда, нетвёрдо, нетвёрды
[разг. нетвердьi]

НЕТЕРПЁЖ, -жа, тв. -ж6м.

-Има, -Имо, -Имы. Несравнимые
между собой понятия. Но: Н и

с чем не сравнимое зрелище (раз
дельное написание не под вли

янием оборота с частицей ни).

НЕСУРАЗНОСТЬ- НЕСУ
РАЗИЦА. Разг. Совпадают в знач.
<<что-л. нелепое, бессмыслица~.

Говорить несуразности (несу·
разицы).
Только

Прост.

НЕТЕРПНМЫЙ
НЕТКАНЫЙ, прил.
НЕТЛЕННЫЙ, кр. ф. -енен,
-енна, -енно, -енны. Устар. и
книжн.

НЕТ-НЕТ ДА и ...
НЕ ТО, союа. Не то дождь,
не

н е с ура з н о с т ь

употр. как свойство по знач.

то

снег.

НЕТОЧНЫЙ, кр. ф. -чен, -чна,
-чно, -чны [разг. неточньi]

прил. <<несуразный~ (лишенный

НЕ ТО ЧТО, А ... (без запятой

здравого смысла; нелепый, бес

перед что). Выражение не то

смысленный, нескладный, не

что жалости, а сумрачной оза

уклюжий). Несуразность речи.

боченности не появилось на

Теперь только она почувство·

лице генерала ... (Фадеев).

вала всю несуразность своего

НЕ ТО ЧТОБЫ, А ... (без за

положения: зачем пришла? (На

пятой перед

седкин).

не то чтобы из аэроплана, а

НЕСЧАСТЛЙВЫЙ [ел)- НЕ
СЧАСТНЫЙ [си]. Совпадают в

даже в окопе ни разу не снялся

знач. •лишенный счастья, ра

НЕ-ТРОНЬ-МЕНЯ. Растение.
НЕТТО, неизм.
НЕУВЕРЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

дости•. В городе рассказывали
про

него,

что

он

несчастлив

чтобы). А отец

(Т. Гайдар).

в семейной жизни (Чехов).

-енна,

Отчего он такой несчастный?

НЕУВЯДАЕМЫЙ и НЕУВЯ
ДАЮЩИЙ. Неувядаемая (не·

(Гарин-Михайловский).

-енно,

-енны

НЕСЧАСТЬЕ, предл. о несча

увядающая) слава. Вечна и не·

стье. Стойкий в своем несча

увядаема человеческая правда

стье.

и красота (Гладков). Понять,

НЕ с ЧЕГО
НЕ с ЧЕМ

в чем неувядающая сила ге·

НЕТВЁРДЫЙ, кр. ф. нетвёрд,

для исследователя (В. Смирнов).

ния,

-

задача увлекательная
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НЕ ХВАТИть (раздельное

НЕУДАРЕПНЫЙ- НЕУДАР
НЫЙ- НЕУДАРЛЕМЫЙ. Не

написание в любом знач.). Не

ударенный (неударный, неуда

хватило денег на дорогу.

ряемый) гласный.

ренность требований. Н е уме

НЕХОЖЕНЫЙ, прил. Разг.
НЕХОТЯ, нареч.
НЕ ХУДО
НЕЧЕГО [во]- НЕ ЧЕГО
ИНОГО, КАК ... [в6]- НИЧЕГО

ренность в еде. Признаюсь, мне

ИНОГО [в6]. Нечего было ска

очень не нравится эта неуме

зать. От него можно ждать

НЕУ ДОБОВАРНМЫЙ
НЕУМЕРЕННОСТЬ. Управ
л е н и е:

чего и в чем. Неуме

ренность в изъявлении своего

не чегЬ иного (другого), как но

удовольствия и благодарности

вой выходки. Ничего иного (дру

за всякий успех (Белинский).

гого) здесь не придумаешь.

неумна, неумно, неумны и не

НЕЧЕМ- НЕ ЧЕМ иным,
кАк ... - ничЕм иным. не

умно, неумньi

чем заменить изношенную де

НЕУМОЛКАЕМЫЙ и НЕ
УМОЛЧНЫЙ. Неумолкаемый

чем иным, как явным наруше

(неумолчный) шум моря. В теп

нием правил общежития. Ни

НЕУМНЫЙ, кр. ф. неумён,

таль. Этот поступок был не

лом весеннем воздухе стоял не

чем иным объяснить его дей

умолкаемый гомон (Арсеньев).

ствия

Слышно, как рокочет внизу не
умолчный прибой (Закруткин).

НЕЧЕМУ- НЕ ЧЕМУ ИНО
МУ, КАК ... - НИЧЕМУ ИНОМУ.

НЕУРАВНОВЕШЕННЫЙ, кр.

Нечему удивляться. Поведение

ф. -ен, -енна, -енно, -енны, прил.

мальчика следует приписать

нельзя.

НЕУЧЁНЫЙ, прил.

не чему иному, как дурному

НЕФРНТ
НЕФТЕБАЗА
НЕФТЕГ АЗОПРОВОД
НЕФТЕДОБЬIЧА
НЕФТЕНАЛИВНОЙ
НЕФТЕПРОВОД
НЕФтЯник
НЕ ХВАТ А ТЬ (раздельное

влиянию со стороны товарищей.

написание в любом знач.). Не
хватает двух страниц.

Своим спасением он обязан сча

стливому случаю, и ничему ижr
м у.

НЕЧЁТКИЙ, кр. ф. нечёток,
нечетКЭ. [разг. нечётка], нечётко,
нечётки

НЕЧНСТО. В помещении было
душно и нечисто.

НЕЧИСТОТЫ, -бт
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НЕЧТО- НЕ ЧТО ИНОЕ,
КАК ..• - ничтО ИНОЕ (н е ч т о,

(нивелировка) местности. Ни

косв. п. не употр., кроме вин.).

бенностей какого-л. жанра.

Нечто новое. Нечто иное (дру
гое). Древесный уголь есть не чтЬ
иное, как пережженное дерево.
Больному может помочь только

полный покой, и ничто иное.
Нечто см. также что-то.

НЕЧУТКИЙ, кр. ф. нечуток,
нечутка [разг. нечУтка], неч:Утко,
не чутки

НЕШИРОКИЙ, кр. ф. -рок,
-рока, -рок6, -рок:И и -р6ко, -р6ки

НЕ Я. Отрицание.
НЕ-Я. Философский термин.
НЕЯРКИЙ, кр. ф. не.Ярок,
неярка [разг. не.Ярка], не.Ярко,
не.Ярки

НИВЕЛИРОВАННЫЙ
НИВЕЛЙРОВАТЬ, -:Ирую, -Ируешь

ни ВЗАД ни ВПЕРЁД
нИвхи, нИвхов, мн. (ед. нивх,
-а, ж. нИвхка)

НИГДЕ
нигилИстский
НИ ГУГУ. Разг.
ни ДА ни НЕТ
ни дАть ни взЯть
НИ ДВА НИ ПОЛТОРА. Разг.
НИДЕРЛАндЕЦ, -ландца [нц],
мн. нидерландцы [нц]

НИ ДНА НИ ПОКРЬIШКИ.
Прост.

НЕЯ:сный, кр. ф. -.Ясен, -ясна,
-.Ясно, -.Ясны и доп. -яснЫ
НИ см.

велирование (нивелировка) осо

не

ни БЕ ни МЕ
ни БМЬШЕ ни мЕньШЕ, но:
НЕ БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ

ни БРАТ ни СВАТ
-НИБУДЬ (-НИБУДЬ), частица.

НИ ДНЁМ НИ НОЧЬЮ
НИЖЕ .•• Составная часть
сложных слов, обозначающая

~далее, позже в тексте•. Пишет
ся слитно с последующей ча

стью слова:

ниженазванный,

нижеперечuсленный.

гой частицы, то пишется отдель

НИЖЕИЗЛОЖЕННЫЙ
НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ
НИЖЕУКАЗАННЫЙ
НИ ЖИВ НИ МЁРТВ
НИЖНЕ •.. Составная часть

но. Когда же нибудь это слу

сложных слов, обозначающая

Пишется через дефис. Напр.:

что-нибудь, сколько-нибудь. Но
если -н и будь стоит после дру

чится?

~расположенный в нижней ча

НИВЕЛИР
НИВЕЛИРОВАНИЕ и НИ
ВЕЛИРОВКА. Нивелирование

сти•. Пишется слитно с по
следующей частью слова: нu

жневолжский, нйжнедунilйский.

II02
ННЖНЕНЕМЕЦКИЙ
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ [сн]

менное место.

НИЗ, нИза или нИзу, MIL низьi,

нах у подошвы гор.

НизИна, низИны. Разг. Низ
Туман в низи

низов. От низа до верха. До

НизИна, низинЫ. Обл. Очень

самого низу. С самого низу. В

маленькая высота чего-л. Для

самом низу. На низу (в ниж

подобного помещения такая ни

нем течении реки).

зина необычна.

НИЗАНИЕ. Низание бисера.
НЙЗАННЫЙ, прич. Низанные
на веревочку грибы.

НИЗАТЬ, нижу, нИжешь
НИ ЗА ЧТО НИ ПРО ЧТО и
доп. ни ЗА что ни ПРО что
НИЗВЕДЕНИЕ
НИЗВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi

НИЗВЕДЯ, деепр.
НИЗВЕРГНУВШИЙ см. низ
вергший

низвЕРГНУТЫй и низвЕ
РЖЕнный. Низвергнутый
(низверженный) кумир.

НИЗВЕРГНУТЬ, прош. низверг
[устар. низвергнул], низверг

нИзкий, кр. ф. нИзок, низ
ка, нИзко, нИзки и низкИ
НИЗКО ... Составная часть
сложных слов, обозначающая
~небольшой по протяженности
снизу вверх, по количеству, силе,

интенсивности или плохой по

качеству». Пишется слитно с
последующей частью слова:

низкобортный, низковольтный,
низкосортный.

ННЗКОКАЧЕСГВЕJШЬIЙ. Низ
кокачественная

плавка.

нИзколЕтЯщий лЕтЯщий
НнзколетЯщий.
слитно

нИзко

Пишется

в составе термина.

НИзко летЯщий. Пишется

ла

НИЗВЕРГНУТЬСЯ, прош. низ

раздельно как сочетание наре

вергся [устар. низвергнулся],

чия с причастием.

низверглась

тящая стая птиц.

НИЗВЕРГШИЙ и (реже) НИЗ
ВЕРГНУВШИЙ
НИЗВЕРГШИСЬ, деепр.
НИЗВЕРЖЕННЫЙ см. низвер
гнутый

ни згИ. Не видно ни зги.
НИЗННА- НИЗИНА. Разли
чаются

знач.

Низко ле

ННЗКООПЛА ЧИВАЕМЫЙ
низкопоклонник
НИЗЛАГАТЬ
НИЗЛОЖЕННЫЙ
низложИть, низложу, низлОжишь

НИКАК. Никак невозможно.
НИКАКОЙ
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НИКЕЛИРОВАННЫЙ
НИКЕЛИРОВАТЬ, -рУю, -р}>ешь
НИКЕМ иньiм см. некем
нИкнУВШИЙ
нИКНУТЬ, прош. ник [реже
нИкнул], нИкла

НИКОГДА
НИКОГО ИНОГО см. некого
НИКОМУ ИНОМУ см. некому

ни КОНЦА ни КРАН
никотИнный и нико
тИновый. Никотинный (ни

НИ ПУХА НИ ПЕРА. Разг.
НИ РА3У см. не раз
НИРВАНА
ни РЬIБА ни мЯсо. Разг.
ни СВЕТ ни 3АРЯ:

ни СЕБЕ ни лЮдям
нисколько
НИ СЛУХУ НИ ДУХУ
НИСПОСЛАННЫЙ. Устар.
НИСПОСЛАТЬ, -пошлЮ, -пошлёшь; праш. -слiш, -сл3ла, -слiшо,
-слали. Устар.

котиновый) запах. Но только:

НИСПРОВЕРГНУТЫЙ и НИС
ПРОВЕРЖЕННЫЙ. Ниспровер

пикотиновая кислота (термин).

гнутый

(ниспроверженный)

НИКОТОРЫЙ
НИКТО ИНОЙ см. некто
НИКУДА

идол.

НИКЧЁМНОСТЬ. Разг.

-вергло, -вергли

НИКЧЁМНЫЙ. Разг.

НИСПРОВЕРГШИЙ и НИСПРОВЕРГНУВШИЙ
НИСПРОВЕРЖЕНИЕ
ни стАТЬ ни СЕСТЬ
НИ С ТОГО НИ С СЕГО. Разг.
ни ТАК ни сЯк. Разг.
ни ТАМ ни сЯм. Разг.
НИТЕОБРАЗНЫЙ
НИ ТО НИ ДРУГОЕ
НИ ТО НИ СЁ. Разг.
НИ ТОТ НИ ДРУГОЙ
ни тот ни Этот
НИ ТПРУ НИ НУ. Прост.
ННТРОГ ЛИЦЕРИН
ни ТУДА ни СЮДА. Разг.
нИтчАТЫЙ
нИтяный

НИ К ЧЕМУ
нимАло. Нисколько. Но: ни
мало

ни много.

ни много ни МАЛО
НИ НА ВОЛОС. Разг.
НИ НА ЕСТЬ. Прост. Кто
или какой ни на есть.

НИ НА ЙОТУ. Разг.
ни-нИ и ни-ни-нИ. Разг.
НИОТКУДА
ни ПАВА ни ВОРОНА
НИПОЧЁМ. Разг.

нИППЕЛЬ, -я, мн. нИппели,
-ей [разг. ниппелЯ, -ей]

НИ ПРИ ЧЁМ. Он тут ни при
чём.

НИСПРОВЕРГНУТЬ, прош.
-верг [устар. -вергнул], -вергла,
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ННЦЦКИЙ. Прил. к Ницца.
НИЦШЕАНСТВО
НИЧЕГО ИНОГО см. нечего
НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЕ [во].

НОВЫЙ, кр. ф. нов, нова, но
во, новы и доп. новь!

НОГА, вин. ногу. Схватить

Раз г.

НИЧЕЙ, -чьЯ, -чьё
НИЧЕМ иньiм см. нечем
НИЧЕМУ ИНОМУ см. нече-

за ногу. Идти нога за ногу. Вы
тащить за ноги. Опереться на
ногу. Положить нога на ногу.
Переминаться с ногй на ногу.

му

НИЧТОЖЕСТВО- НИЧТОЖ
НОСТЬ.

Совпадают

в

знач.

•ничтожный человек>>, но раз
личаются употребительностью:
н и ч т о ж н о с т ь

употр.

реже.

Сережа сам по себе нич_тоже
ство, лентяй,

хов).

НОБОРОЖДЁННЫЙ [разг.
новорожденный]

пьянч_уга (Че

Я задрожала при виде

Встать на ноги. Смотреть под
ноги.

НОГТЕБОЙ
НОЖЕВОЙ. Ножевое острие.
Ножевая рана.

НОЖНЩА, мн. -Ищи, -Ищ.
Разг. Увелич_. к нога.

НОЖНЩЕ, мн. -Ища [разг.

стольких ничтожностей (Ин

ножИщи], м. Увели'l. к нож.

бер).

ножны, ножен, ножнам и
доп. ножньi, ножон, ножнам
НОЖОВЫЙ. Ножовая пила.
НОКАУТНРОБАННЫЙ
НОКАУТНРОБАТЬ, -Ирую,

НИЧТОЖЕ СУМННСЯ (СУМ
нЯшЕся). Ycmap., теперь шутл.,
ирон. Ничуть не сомневаясь, не

колеблясь.

НИЧТО ИНОЕ см. нечто
НИЧУТЬ, наре'l. Разг.
ни шАтко ни вАлко. Разг.
НОВЕЛЛА
НОВОБВЕДЕНИЕ

- Ируешь

НОБОББЕДЁННЫЙ

Совпадают в знач., но различа

НОБОБОЗБЕДЁННЫЙ

ются употреблением. Как пра

НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ
НОВОЗЕЛАНДСКИЙ [нск]

вило, н о ль употребляется в оби

НОБОИЗОБРЕТЁННЫЙ
НОБОИСПЕЧЁННЫЙ

НОКДАУН
HOKTIOPH
НОЛИК и НУ ЛИК. Разг.
НОЛЬ, нолЯ

-

НУ ЛЬ, нулЯ.

ходной речи и в ряде устойчи
вых сочетаний,

н ул ь

-

в тер

минологии, в научной речи. Ноль

НОБОНАСЕЛЁННЫЙ

целых. Ноль ч_асов. В двенад

НОБОПРИОБРЕТЁННЫЙ

цать ноль-ноль. Ноль внимания
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(прост.).

Ноль без палочки

(прост.). Абсолютный нуль.
Ниже нуля. Равно нулю. Све
сти н: нулю.

НОЛЬ-НОЛЬ Пять ноль-ноль.
НОНСЕНС [сэ], -а
НОРА, вин. нору и нбру, мн.
нбры, нор, нбрам, норами, о но
рах

НОРД-ВЕСТ, норд-веста
НОРД-ВЕСТОВЫЙ
НОРДОВЫЙ
НОРД-ОСТ, норд-бета
НОРД-ОСТОВЫЙ
НОРМАНН, -а
НОРМАННСКИЙ. Прил. н:
норманн.

НОРМИРОВАНИЕ [разг. нор
мИрование] и (разг.) НОРМИ

блиЗКО>>, разг.). Вол.ячн:а под но
сом (в прямом знач.).

НОСАТЫЙ- НОСАСТЫЙ.
Совпадают в знач., но различа
ются

ты й

стилистически:

-

разг.,

н о с а

н о с а сты й

-

прост. Носатый (носастый) че
ловек.

нос о г ЛОТОЧНЫЙ
НОСОГУБНОЙ
НОСОК, -cкit, мн_ носкИ, носков
[разг. носбк]

НОСОРОГОВЫЙ и НОСОРО
ЖИЙ, -ья, -ье. Носороговая (но
сорожья) кожа.

НОСТАЛЬГНЯ
носЯщий
НОТАБЕНЕ [бЭ, нэ], несн:л., с.
и НОТАБЕНА [бЭ], нотабены

РОВКА. Нормирование труда.

НОЧЁВКА

Нормировка сдельщины.

НОЧЬ. Сидеть до ночи. Ра

НОРМИРОВАННЫЙ [разг.
нормИрованный]

НОРМИРОВАТЬ, -рУю, -руешь
[разг. нормИровать, -Ирую, -Иру
ешь]

НОРМИРОВКА см. нормиро
вание

НОС, нбса или нбсу, предл. о
нбсе и в (на) носу. Комар но

ботать с утра до ночи. Сде

лать за ночь. Не есть на ночь.
Несмотря на ночь. Стихи о но
чи. Случай в ночй.

НОШЕННЫЙ- НОШЕНЫЙ
Ношенный, прич. Долго но
шенный костюм.

Ношеный, прил. Ношеные
вещи.

су не подточит. Кровь йз носу.

НРАВСТВЕННЫЙ, н:р. ф. нра

Стащить из-под носа. Родин

вствен и нрitвственен, -енна, -енно,

ка у носа. Не по носу (не под

-енны

ходит; прост.). Водить за нос
(разг.). Сесть на нос. Находить
ся под носом (в знач. «совсем

НУВОРНШ, -а
НУДНЫЙ, н:р. ф. нУден, нудна
[разг. нудна], нудно, нудны
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НУ ЖЕ. Разг.
НУЖНЫЙ, кр. ф. нУжен, нуж
на, нУжно, нУжньr и нужнь'r. У п
р а в л е н и е: кому и для кого,
для чего и на что.

1.

Нужные

нам (для нас) сведения. Нуж
ный нам человек.

2_

Нужные

для вы.яснения вопроса данные.
Нужные для покупки (на по
купку) велосипеда деньги.

НУ -КА. Раз г.
НУ-КАСЬ, НУ-КАСЯ. Прост.
НУ ЛИК см. нолик
НУ ЛЬ СМ. НОЛЬ

НУМЕРАЦИОННЫЙ
НУМЕРАЦИЯ- НУМЕРОВАНИЕ - НУМЕРОВКА. Совпадают
в знач. действия, но различа
ются

стилистически:

н у м е

НУТЕ-КА. Прост.
НУТЕ-С. Прост.
НУ-ТКА. Прост.
НУ-ТКАСЬ. Прост.
НУТРИЕВЫЙ. Прил. к нутрия.

НУТРЯНОЙ
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ
НЬЮЙОРКЦЫ
НЬЮФАУНДЛЕНДСКИЙ [нск]
НЭП, -а

НЮАНС
НЮАНСНРОВАННЫЙ
НЮАНСНРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
НЯНЧАНЪЕ
нЯнчить
нЯня, род. мн. нянь [не нЯ
ней]- нЯНЬКА. Совпадают в

рация~ нейтр., нумерова

знач. •женrцина, занимающаяся

ние~

уходом за детьми>>, но различа

книжн.,

нумеров

ка~ ра.1г. Нумерация (нуме

ются стилистически:

рование, нумеровка) страниц

нейтр., нянь к а

рукописи.

НУМЕРОВАННЫЙ
НУМИЗМАТИКА
НУ -НУ. Разг.

-

н я н я

-

ра.1г. Няня

в чепчике и великолепном бе
лом переднике сидела на сун

дуке и вя.1ала (Каверин).

С

двенадцати лет пришлось в

НУ-С. Разг.

няньках работать (Полторац

НУТЕ. Прост.

кий).

О, нескл. Как название буквы,
так и

название звука употр.

в

Оба Иванова. Оба Некрасова.
Оба Карамзина. Оба Рузвель

с. р. Строчное о. Открытое о.

та. Оба Ойстраха. При нали

ОАЗИС [доп. оа]
ОБА, обОих, обОим, обОих, обОи

чии приложений, выраженных

ми, об обоих

для .м. и с. и

-

нарицательными существитель

ными, мужские фамилии ста

ОБЕ, обеих, обеим, обеих, обеи

вятся: а) в форме им. п. мн. ч.

ми, об обеих

Оба брата Ивановы (не Ива

-

для ж. Исполь

зование форм косвенных паде

нова).

жей м. и с. р. (обоих, обоим и

ва. Оба скрипача Коганы. Фа

Оба инженера Лебеде

т. д.) для ж. р. встречается в

милии типа Толстой, Чайков

разговорной речи: обоих сестер;

ский ставятся в форме род. п.

обоими сестрами и т. д.

мн. ч. Оба Толстых. Оба Чай

Употребление:

1.

С

формы

ковских; б) в форме род. п. мн.

не

ч.

ед. ч.

2.

ществительными,

имеющими

су

Оба брата

Чайковских.

Женские фамилии ставятся

Оба, обе и их формы не употр.

в форме им. п. мн. ч. Обе Ива

при существительных, не име

новы. Обе Костро.мины. Обе

ющих формы ед. ч. Неправиль

Толстые. Обе Никольские. При

но: у обоих ворот, у обоих часов

наличии приложений, выражен

(следует: у тех и других ворот;

ных нарицательными существи

у тех и других часов).

тельными, фамилии также ставят

Употребление оба, обе с
именами
и

собственными

прилагательным и:

фамилиями.

1.

11. С

Мужские фа

в форме им. п. мн. ч. Обе сес

111.

Формы

прилага т ель н ых,

тры Никольские.

вход я

щих

в

сочетания

с

су

милии (кроме фамилий, скло

ществительными

няющихся по образцу полных

оба, обе. Прилагательные в этих

прилагательных типа Толстой,

сочетаниях при существитель

после

Чайковский) при оба обычно

ных м. и с. р. обычно ставят

ставятся в форме род. п. ед. ч.

ся в форме род. п. мн. ч. Оба
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маленьких мальчика. Оба за
крытых окна. При существи
тельных ж. р.

-

в форме им.

п. мн. ч. Обе маленькие девочки.

ОБАГРЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньr

ТРИТЬСЯ, -ится, -ятся

Обветреть
ри т ь с я

ОБАГРЙТЬ, -рЮ, -рИшь. Ок
расить в багровый цвет.

ОББНВКА -

(обивка) кирпича.
о б и в к а

совпад.

и

обвет

в знач.

~под

вергнуться действию ветра•>.
Руки обветрели (обветрились).

ОБНВКА. Совпа

дают в знач. действия. Оббивка
Только

ОБВЕТРЕННЫЙ
ОБВЕТРЕТЬ, -еет, -еют
ОБВЕТРИТЬ, -ит, -ят- ОБВЕ

Лицо обветрело (обветрилось).
О б в е три т ь

имеет знач.

<•подвергнуть действию ветра,
употр.

в

знач. ~материал, которым оби
вают или обито что-л.~. Белая
с красным полушелковая обивка.

ОБВАЛЕННЫЙ- ОБВАЛЯН
НЫЙ
Обваленный (от обвалИть).
Обваленная поленница дров.

Обвалянный (от обвалЯть).
Обвалянная в муке рыба.

сделать шершавым, грубым•>.

Губы обветрило.

ОБВЕШАННЫЙ- ОБВЕШЕН
НЫЙ
Обвешанный (от обвешать).
Елка, обвешанная игрушками.

Обвешенный (от обвеситъ).
Разг. Покупатель, обвешенный
продавцом.

ОБВЕШЁННЪIЙ,к~ф.~н.~н~
-енб, -еньi: (от обвешить) Обве

ОБВАРЕННЫЙ
ОБВАРНТЬ, -варЮ, -варишь
ОБВЕВАТЬ - ОБВИВАТЬ

шённая дорога

Обвевать (от обвеять). Теп-

Обставить вехами. Обвешить

лый ветер обвевает лицо.

Обвивать (от обвИть). Дикий
виноград обвивает беседку.

ОБВЕДЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-е н б, -еньi:

(обставленная

вехами).

ОБВЕШЙТЬ, -шУ, -IIJJllirь. Спец.
дорогу.

ОБВИВАТЬ см. обвевать
ОБВНСШИЙ (от обвИснуть)
ОБВЙТЫЙ, кр. ф. обвИт, обвита [разг. обвИта; не обвита],

ОБВЕДШИЙ

обвИто, обвИты

ОБВЁРНУТЫЙ см. обернутый

ОБВЕРНУТЬ см. обернуть

ОБВНТЬ, обовьЮ, обовьешь и
(книжн.) овИть, -вьЮ, -вьешь;

ОБВЁРТКА см. обертка.

прош. -вИл, -вила, -вИло, -вИли.

ОБВЁРТЫВА ТЪ см. обёртывать

Совпадают в знач.

<•обернуть
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чем-л., располагаясь вокруг чего

ОБДЕЛЙ:ТЬ, -делЮ, -делишь,

л., заплести, покрыть собой (о

-делит, -делим, -делите, -делят

растениях)•>.

ОБВОДНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ешi, -ено, -енЬl:

ОБДЙ:РНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
ОБДЙ:РНЫЙ- ОБДЙ:РОЧ
НЫЙ. Совпадают в спец. знач.

ОБВОДНЙ:ТЬ, -юб, -нИшь
ОБВОДНОЙ и ОБВОДНЫЙ

для обдирки>>. Обдирная (обди

ОБВОЛОЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

рочная) .мельница.

-ешi, -ено, -енЬl:

<<предназначенный, служащий

Только обдирный употр.

ОБВОЛОЧЬ, 1 и 2 л. не употр.,

в знач. <<Очищенный от шелухи;

-волочет, -волокУт; прош. -волок,

приготовленный из зерна, очи

-волокла, -волокло, -волоклИ

щенного от шелухи>>. Обдирная

ОБВОЛОЧЬСЯ, 1 и 2 л. не

крупа (мука).

употр., -волочётся, -волокутся;

овдУмАнньrй, кр. ф. -ан, -ана,

прош. -волокся, -волоклась, -во

-ано, -аны, прич. Это решение

локлось, -волоклИсь

хорошо MIWIO oб(}yМI.liW; кр. ф. -ан,

ОБВОРОЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

ОБВОРОЖЙ:ТЬ, -ж у, -жИшь
ОБГЛодАть, -гложУ, -глОжешь
[разг. -глодаю, -глодаешь]; пов.

-гложИ [разг. -глодай]

ОБГОВОРЁННЫЙ, кр. ф. -ен,

-анна, -анно, -анны, прил. Линии

чертежа четки и обдуманны.

ОБЕ см. оба
ОБЕДНЁННЫЙ, -ён, -ена, -ено,
-еньi

ОБЕДНЯ, род . .мн. обеден
ОБЕЗ ... (ОВЕС ... ). Приставка,

-ена, -ено, -енЬl:. Разг.

служащая для образования пе

ОБГРЬIЗЕННЬlЙ (от обгрь'iзть)
и (разг.) ОГРЬIЗЕННЫЙ (от

реходных глаголов (на -ить) со

огрЬl:зть)

дить от чего-л.>> (напр.:

знач. «лишить чего-л., освобо
обез

ОБДАННЫЙ, кр. ф. обдан,

лесить ч т о, обессилить к о г о)

обдана [разг. обдана], Обдано, об

и непереходных глаголов (на

даны

ОБДАТЬ, -дам, -дашь, -даст,
-дадИм, -дадИте, -дадут; прош.

обдал [разг. обдЭ.Л], обдала, об
дало, Обдали [разг. обдало, обдали]

ОБДЕЛЁННЬlЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -енЬl:

-еть) со знач. «лишиться чего-л.,

освободиться от чего-л.~ (напр.:

обезлесеть, обессилеть).

ОБЕЗБОЛЕННЫЙ
ОБЕЗВОДЕТЬ- ОБЕЗВО
дить.

Различаются

формообразованием.

знач.

и
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Обезводеть,

1

и

2 л.

не употр.,

-еет, -еют. Лшпиться воды, влаги.

<<Лишить лесов~.

Обезлесить

край.

ОБЕЗЛОШАДЕТЬ, -ею, -еешь.

Река обезводела.

Обезводить, -бжу, -бдишь.
Лишить воды, маги. Обезводить

Лишиться лошади.

ОБЕЗЛIОДЕТЬ- ОБЕЗЛЮ

сырой участок.

дить.

ОБЕЗДЕНЕЖЕТЬ- ОБЕЗ
ДЕНЕЖИТЬ. Различаются знач.

формообразованием.

и формообразованием.

-еет, -еют. Лишиться населения.

Обезденежеть, -ею, -еешь. Разг.
Оказаться без денег. Обездене

Различаются знач.

ОбезлЮдеть,

Обезденежить, -жу, -жишь.
Разг. Лишить денег. Обездене

и

2 л.

войны.

1 л. ед. нет, -ишь,

-ит, -ят. Сделать безлюдным.

Голод обезлюдил весь край.

ОБЕЗНОЖЕТЬ -

жил своего приятеля.

ОБЕЗЗЕМЕЛЕТЬ- ОБЕЗ
ЗЕМЕлИТЬ. Различаются знач.

не употр.,

Поселок обезлюдел во время

ОбезлЮдить,

жел в дороге.

1

и

ОБЕЗНО

жить. Различаются знач. и
формообразованием.

Обезножеть, -ею, -еешь. Разг.

и формообразованием.

Обезземелеть, -ею, -еешь.

Лишиться возможности ходить

Лишиться земли. После кол

от болезни или усталости. Обез

лективизации многие кресть

ножел от долгой ходьбы.

ОбезнОжить, -жу, -жишь. Разг.

яне обезземелели.

Обезземелить, -лю, -лишь.
Лишить земли.

Власть обез

земелила значительную часть

Лишить возможности ходить.
Болезнь обезножила его.

ОБЕЗРЬIБЕТЬ- ОБЕЗРЬI

крестьянства.

БИТЬ. Различаются знач. и фор

ОБЕЗЛЕСЕННЫЙ
ОБЕЗЛЕСЕТЬ, -еет, -еют
ОБЕЗЛЕСИТЬ, -ешу, -есишь ОБЕЗЛЕСИТЬСЯ, -ится, -ятся

мообразованием.

Обезлесеть

и

обезле

Обезрьiбеть,
-еет,

-еют.

1

и

2 л.

не употр.,

Лишиться рыбы.

Пруд обезрыбел.

ОбезрЫбить, -блю,

-бишь.

~ли

Лишить рыбы. Обезрыбить реку.

шиться лесов~. Весь район обез

ОБЕЗУМЕВ, деепр.
ОБЕЗУМЕВШИЙ
ОБЕЗУМЕТЬ, -ею, -еешь, -еет,

с и т ь с я

совпадают в знач.

лесел (обезлесился).
Обезлесить

имеет знач.

-еем,

-еете,

-еют
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ОБЕЗЫЗВЕСТВЛЁННЫЙ, кр.
ф. -ён, -еюi, -ен6, -еньi:

напр.: дбер-.мастер, дбер·офи

цер.

ОБЕЗЫIНА
ОБЕзьЯний, -ья, -ье
ОБЕЗЬЯнить см. обезьянни-

ОБЕР-КОНДУКТОР, ОБЕР
КОНДУКТОРА. Устар.
ОБЁРНУТЫЙ и (разг.) ОБ

ВЁРНУТЫЙ

чать

ОБЕзьЯнник
ОБЕЗЬЯННИЧАНЬЕ- ОБЕ
ЗЬЯННИЧЕСТВО- ОБЕЗЬЯН

ОБЕРНУТЬ и (разг.) ОБВЕР
НУТЬ. Совпадают в знач. ~за

СТВО. Разг. Совпадают в знач.,

л.~,

но обезьянничество употр.

чески:

реже, чем обезьянничанье,

о б верну т ь- разг. Проворно

а

она обернула шарф вокруг .моей

о без ь я н с т в о-

устар.

вернуть во что-л., обмотать чем
но различаются стилисти

о б ер н у т ь- нейтр.,

Бросьте, наконец, свое обезь·

шеи (Бахметьев). Есаул Половцев

янничанье (Куприн). В обезь·

обвернул портянками шерстя

янничестве я не виноват (Лес

ные чулки на ногах (Шолохов).

Копия с копии, порабо·

ОБЁРТКА и (разг.) ОБВЁРТ

щая и унижая постепенно сво·

КА. Обертка (обвертка) книг

бодное и высокое искусство, до

бумагой.

ков).

водит его до обезьянства (Ак

ОБЕРТОН, .мн. обертоны,
обертонов

саков).

ОБЕЗьЯнНИЧАТЬ- ОБЕЗьЯ

ОБЁРТЫВАТЬ и (разг.) ОБ

НИТЬ. Совпадают в знач., но

ВЁРТЬШАТЬ. Совпадают в знач.

различаются

стилистически:

о без ь я н н и ч а т ь
о без ь я н и т ь

-

-

раз г.,

прост.

ОБЕЗЫi:НОПОДОБНЫЙ
ОБЕЗЫIНОЧЕЛОВЕК, .мн.
обезь.Я нош6ди

ОБЕЛНСК
ОБЕР-. Составная часть слож

~завертывать во что-л., обматы
вать чем-л.>>. Обертывать (об

вертывать) конфеты.

ОБЕСКРОВЕТЬ, -ею, -еешь ОБЕСКРОВИТЬ, -влю, -вишь
ОБЕСКРОВИТЬСЯ, -ится, -ятся
Обескроветь
кровиться

и

обес

совпадают в знач.

ных слов, обозначающая стар

~стать бескровным~. Губы обес

шинство

кровели (обескровились).

в

должности,

чине.

Пишется через дефис с после

Обескровить имеет знач.

дующей частью слова и имеет

<•сделать бескровным>>. Обеск

на себе

побочное ударение,

ровить .мясо.
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ОБЕСПАМЯТЕТЬ, -ею, -еешь.
Разг. Потерять память.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЛОДЕТЬ, -еет, -еют
ОБЕСПЛОДИТЬ, -бжу, -бдишь
ОБЕСПЛОДИТЬСЯ, -ится, -ятся

ycmap. Зе.м.лл обетоваюшя.

Край

обетованный.

ОБЕщАТЬ и (разг.) ОБЕщАТЬ·
СЯ. Совпадают в знач. <<давать

обес

обещание, обязываться что-л.

совпадают в знач.

сделать•. Сегодпя быть оп обе

Обесплодеть
плодиться

ОБЕСЦЕНИТЬ, -ню, -нишь
ОБЕТОБА ННЫЙ. Кпижп.

и

<<стать бесплодным~. Зе.м.лл обес

щал (Пушкин). Оп обещался с

плодела (обесплодилась).

первой оказией переправить

Обесплодить имеет знач.
~сделать бесплодныМ>>. Непра

[письмо] в Литер (А. Н. Тол
стой).

вильпы.м ведением хозяйства

ОБЖЁГШИЙ

обесплодили поля.

ОБЖЕЧЬ(СЯ) -

ОЖЕЧЬ(СЯ)

ОБЕССЙЛЕВШИЙ (от обессИ

Обжечъ(ся), обожrу(сь), обож-

леть). Обессилевшие путеше

жёшь(ся), обожжёт(ся), обож

ственники.

жём(ся), обожжёте(сь),

ОБЕССИЛЕТЬ- ОБЕССИ
лить.

Различаются знач.

и

формообразованием.

обо

жгут(ся); прош. обжёг(ся), обо
жгла(сь)
Ожi!чь(ся), ажr){сь), ожжёшь(ся),

ОбессИлеть, -ею, -еешь. Ли

ожжёr(ся), ожжём(ся), ожжёте(сь),

шиться силы. Оп обессилел пос

ожгут(ся); прош. ожёг(ся), ож

ле тяжелого пути.

гла(сь)

ОбессИлить, -лю, -лишь. Ли
шить, силы.

Бессонпая ночь

обессилила его.

Совпадают в знач. •причинять
ожоги и боль огнем или чем
л. горячим>>. Сидя у костра,

ОБЕССИливший (от обес

оп заепул и обжег себе лицо

сИ:лить). Потеря крови, обес

(В. Кожевников). Чай слишком

силившая раненого.

ОБЕССЛАВИТЬ, -влю, -вишь
ОБЕССМЕРтить, -рчу, -ртишь
ОБЕССМЬiсЛИТЬ, -лю, -лишь
ОБЕССУДИТЬ: ne обессудь,

горяч. Чтобы

ne

ожечь губ,

Иван Матвеич старается де
лать .маленькие глотки (Чехов).

ОБЖИГ- ОБЖИГАНИЕ.
Совпадают в знач. действия.

обессудьте. Устар. и прост.

Обжиг (обжигание) кирпича.

ОБЕСЦВЕТИТЬ, -цвечу, цве

Обжиг (обжигание) керамиче

ne

тишь

ских изделий.

41.3

ОБЖИТОЙ- ОБЖЙТЫЙ

лев).

Обжитой, прил. Разг. Квар

знаешь край, где всё обильем

тира имела обжитой вид.
ОбжИтый и доп. обжитый, н:р.

2. Достаток,

довольство. Ты

дышит, где реки льются чище

серебра (А. К. Толстой).

ф. обжИт и доп. обжит, обжи

Обнлъиостъ чего. Свойство

та, ООжИто, обжИты и доп. Обжито,

качество чего-л. по знач. прил.

Обжиты, прич. Разг.Давно обжU

«обильный». Обильность уро·

тый (обжитый) до.м.

жая.

ОБЖЙТЬ, прош. обжил [разг.

ОБИРАЛА, -ы, .м. и ж. Прост.

обжИл], обжила, обжило, обжи

Бессовесетный (бессовестная)

ли [разг. обжИло, обжИли]

обирала.

ОБЖЙТЬСЯ, прош. -жИлся
[ycmap. -жилсЯ], -жилась [не -жИ

НЫЙ

лась]. -жилось, -жилИсь [разг.
-жИлось, -жИлись]

ОБЖОРА, -ы, .м. и ж. Разг.
Жадный (жадная) обжора.

ОБЗВОНЙТЬ, -звою6, -звонИшь,
-звонИт, -звонИм, -звонИте, -звонЯт

ОБЗОР -

ОБОЗРЕRИЕ. Совпа

дают в знач. ~сжатое сообще

ние о ряде объединенных об

ОБКАПАННЫЙ и ОКАПАН
ОБКАПАТЬ и (реже) ОКА
ПАТЬ. Разг. Обкапать

(ока

пать) стол чернилами. Обн:а·
пать

(окапать) воском ска

терть.

ОБКАТАННЫЙ (от обкатать).
Хорошо обкатанная дорога.

ОБКАТЙТЬ с.м. окатить
ОБКАЧЕННЬIЙ (от обкатИть).

щей темой явлений~, но в от

Обкаченный вокруг столба об

дельных случаях различаются

руч.

сочетаемостью. Международный

ОБКЛЕВАТЬ, -клюЮ, -клюёшь
и ОКЛЕВАТЬ, -клюЮ, -клюёшь.

обзор (.международное обозре
ние). Библиографический обзор.

На стволах обклеванных во·

Обзор художественных произ

робья.ми вишен блестела горя

ведений. Литературное обозре·

чая смола (Гайдар). Тяжелые

ние.

он:леванные воробьями шапки

ОБЙЛИЕ- ОБЙЛЬНОСТЬ.
Различаются знач.

ОбИлие.

1. Бот,шое количество,

множество. Славится оно [озеро
Чаны] красотой, обилием во
доплавающей птицы (Арами-

подсолнухов ... никли н: земле
(Шолохов).

ОБКЛЕЕННЫЙ с.м. оклеенный
ОБКЛЕИТЬ с.м. оклеить
ОБКОРМЛЕННЫЙ
ОБКОРНАННЫЙ. Прост.
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ОБКОРНАТЬ см. окорнать
ОБКРАДЕННЫЙ, [разг. обо

ОЛЕДЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

кр8деивый] кр. ф. -ен, -ена, -ено,

ОБЛЕДЕНЕТЬ, -ею, -еешь
ОЛЕДЕНЕть, -ею, -еешь. Совпа

-ены

ОБКРУТНТЬ см. окрутить
ОБКУРНТЬ, -курЮ, -куришь.
Разг.

-енб, -еньr

дают в знач. «покрыться льдом•,

но различаются употребитель
ностью:

о л е д е н е т ь

употр.

ОБЛАГОРОЖЕННЫЙ
оБЛАзить, обл8жу, облilзишь,

реже. Валепки успели обледе

облазит, облазим, облазите, об

жевников). Померзла и поко

лазят; пов. облазь [прост. обла

робилась его одежда, оледепе

зать, облазаю, облазаешь, обла

ли выбившиеся из-под кубап

зает, облазаем, облазаете, обла

ки волосы (Чаковский).

зают; облазай]. Разг.

петь, оп поскользпулся (В. Ко

ОБЛЕДЕННТЬ, -юб, -н:Ишь и

области, обла

(реже) ОЛЕДЕНИтЬ, -нЮ, -нИть.

стей, областЯм, областЯми, об об

Там же, где крутизпа обрыва,

ОБЛАСТЬ,

Mli.

ластЯх

подмытая и обрушеппая веш

ОБЛА ЧЁННЫЙ. Кпижп. Ус

пими водами, была более отлога,

тар. (от облачИть). Старик, об

саперы обледепили ее (Б. Поле

лачеппый в темпый длиппопо

вой). Мороз оледепил землю.

лый сюртук.

ОБЛЕГЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi: [хч]

ОБЛЕГЧИть, -чУ, -чИшь, -чИт,
-чИм, -ч:Ите, -чат [хч]

ОБЛЁГШИЙ (от облечьz).

ОБЛЁКШИЙ (от облечьr).
Художпик, облекший свой за
мысел в прекраспые формы.

ОБЛЕПЛЕННЫЙ, (от обле
пИть) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ОБЛЕЧЕННЫЙ, (от облечьl)

Облегшие все пебо тучи.

кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi:. Со

ОБЛЕДЕНЕЛЫЙ и [реже)
ОЛЕДЕНЕЛЫЙ. Покрывшийся

держапие, облечеппое в пуж

льдом. Обледепелые (оледепе

тью. Устар.

лые) ведра с водой.

пую форму. Облечеппый влас

ОБЛЕЧЬ!, облеку, облечёшь,

ОБЛЕДЕНЕНИЕ и ОЛЕДЕНЕ

облечет, облечем, облечёте, обле

НИЕ. Обледепепие крыльев са

кУт; прош. облёк, облекла. Одеть

молета. Оледепепие земпой

во что-л.;

поверхпости.

в какую-л. форму, наделить,

ОБЛЕДЕНЁННЫЙ и (реже)

снабдить.

переп.: воплотиться

Облечь в плоть и
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кровь. Облечь властью. Облечь
доверием.

ОБЛЕЧЬ2, 1 и 2 л. не употр.,
облЯжет, облЯгут; прош. облёг,
облегла. Расположиться вокруг
чего-л., охватить собой что-л.;

ОБЛОМНТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., обломится, обломятся

ОБЛУЧЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -€Hil,
-ено, -енЬl:

ОБЛУЧОК, -чка
ОБЛУЩЙТЬ, -луrц)r, -лущИшь,

устар.: окружить, осадить. Го

-лущИт, -лущИм, -лущИте, -лу

лову облегала черная коса (Се

щат

рафимович). Войско, отступив,

облегло весь город (Гоголь).

ОБЛНТЫЙ и ОБЛИТЫЙ, кр.
ф. облИт и облит, облита, облИ
то, облИты и облито, облиты

ОБЛНТЬ, прош. облИл и об

ОБМАКНУТЫЙ
ОБМЕБЛИРОВАННЫЙ см.
омеблированный

ОБМЕЖЁВАННЫЙ

ОБМЕНЯННЫЙ, кр. ф. обме
нян,обменяна,обменяно,обменя-

лил, облила, облИло, облИли и Об

ны и (разг.) ОБМЕНЁННЫЙ, -ен,

лило, облили

-ена, -ено, -енЬl:

ОБЛИЦЕВАТЬ, -цую, -цуешь
ОБЛИЦОВАННЫЙ
ОБЛИЧНТЕЛЬНО~АТИРЙ·
ЧЕСКИЙ

ОБЛОЖЕННЪIЙ (от обложИть)

ОБМЕНЯТЪ, -менЯю, -менЯешь
и (разг.) ОБМЕННТЬ, -менЮ,
-менишь. Елена Николаевна и
дядя Коля уехали на несколько
дней в район ... обменять кое

ОБЛОКОТЙТЪ(СЯ), -локочУ(сь),

какие вещи на хлеб (Фадеев).

-локотИшь(ся), -локотИт(ся),

Когда расходились, у шикалов

-локотИм(ся), -локотИте(сь),

екого трактирщика кто-то об

-локотЯт(ся) и -локотишь(ся),

менил хорошую поддевку на

-локбтит(ся), -локбтим(ся), -локб-

старую (Чехов).

тите(сь), -локотят(ся)

ОБЛОМАТЬ- ОБЛОМНТЬ.
Различаются знач.

Обломать, -аю, -аешь. Отло
мать кругом. Обломать ветки.
Обломать сучья.

ОБМЕРЕть, обомру, обомрёшь,
обомрёт, обомрём, обомрёте, обо

мрут; прош. обмер, обмерла, об
мерло, обмерли. Разг.

ОБМЕРИТЬ, -мерю, -меришь,
-мерит, -мерим, -мерите, -мерят;

ОбломИть, -ломлЮ, -ломишь.

rwв. -мерь fразг. обмерять, -меряю,

Надавив, согнув, заставить от

-меряешь, -меряет, -меряем, -меря

делиться, отпасть. Обломить

ете, -меряют; -меряй]

ветку. Обломить сук.

ОБМЕРШИЙ. Разг.
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ОБМЁТАIIНЬIЙ (от обметать2).
Обметанные швы. Обметанные

ОБМЯКНУТЬ, прош. -мЯк,
-мЯкла. Разг.

ОБМЯКШИЙ. Разг.

губы.

ОБМЕТАТЬt, -:iю, -Вешь, несов.
(к обместИ). Обметать пыль.

ОБМЕТАТЬ2, -мечу, -мечешь,
сов. Обшить через край; разг.:
покрыть сыпью,

болячками

(губы, кожу около них). Обме
тать петли. Обметало губы.

ОБМЕТЁННЫЙ, (от обместИ)
кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi:. Об
метенные веником

валенки.

ОБМЁТШИЙ

ОБНАЖЁННЫЙ, кр. ф. -iщ
-ена, -ено, -еньi:

ОБИАРУ ЖЕНИЕ и ОБНА
РУЖЕНИЕ
ОБНЕСЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ен:i,
-е но, -еньi:

ОБНЁСШИЙ

ОБНЕСЯ, деепр.
ОБНЙМКА: в обнuмку. Разг.
ОБНОВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi:

ОБМОРОЖЕНИЕ и ОБМО
РОЖЕНИЕ
ОБМОРОЖЕННЫЙ
ОБМУНДИРОВАНИЕ и (разг.)
ОБМУНДИРОВКА. Обмундиро-

ОБНЯВ, деепр.
оБнЯвший
ОБНЯТЫЙ, кр. ф. ббнят, об
нята, обнято, обняты

ОБнЯть, обниму, обнИмешь,

вание(обмундировка)армии.В

обнИмет, обнИмем, обнИмете, обнИ

первый день службы Матвею

мут [раз г. обойму, обоймёшь,

Строгаву выдали надзиратель

обоймёт, обоймём, обоймёте, обой

ское обмундирование (Марков).

мут]; прош. обнял [разг. обнЯл],

Я воспользовался случаем при

обняла, обняло, обняли [разг.

готовить себе в Киеве новую

обнЯло, обнЯли]

офицерскую

обмундировку

ОБНЯться, обнимусь, обнИ
мешься, обнИмется, обнИмемся,

(Фет).

ОБМУНДИРОВАННЫЙ
ОБМУНДИРОВАть, -р:Ую, -ру-

обнИметесь, обнИмутся [разг.
обоifмУсь, обоймёшься, обоймётся,
обоймёмся, обоймётесь, обойму

ешь

ОБМЫВАНИЕ - ОБМЬIВ ОБМЬIВКА. Совпадают в знач.

тел]; прош. обнЯлся и доп. об

действия, но о б мы в

лИсь

а об м ы в к а

-

-

спец.,

разг. Обмыва

нялсЯ, обнялась, обнялбсь, обня

ОООБРАННЬIЙ, кр. ф. обббран,

ние раны. Обмыв стен. Обмыв

обобрана [устар.

ка вагонов.

обобрано, обобраны. Разг.

обобрана],
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ОБОБРАТЬ, оберу, оберешь;
прош. обобрiш, обобрала, обобрiшо,
обобрали. Разг.

ОБОБЩ~ННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -енЫ

ОБОГАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-енЭ., -ен6, -енЬi

ОБОПIАТЬ, обгонЮ, обгОнишь;
прош. обогнал, обогнала, обогнало,
обогнали

ОБОГНУТЫЙ
ОБОГРЕВАНИЕ и (спец.) ОБО
ГРЕВ. [Хозяйка] подавала про·

ОБОЖЖ~ННЫЙ, кр. ф

-ен,

-ена, -ен6, -еньl

ОБОЗВАТЬ, обзову, обзовешь;
прош. обозвiw, обозвала, обозвiwо,

обозвали

ОБОЗРЕНИЕ см. обзор
ОБОИ, обоев
ОБОЙДЁННЬIЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ен6, -ень/

ОБОК, нареч. и предлог с
род. п. Разг. Рядом, возле.

ОБОКРАДЕННЫЙ см. обкра
денный

шение о выдаче ей городских

ОБОКРАСТЬ, обкраду, обкра

дров, предназначаемых для обо

дешь; прош. обокрал, обокрала,

гревания бедных и больных

обокрало, обокрали

(Лейкин). Ковиюв решил делать

ОБОЛГАТh, -.лгУ, -лжешь, -лжет,

сварку в особых полуразборных

-лжем, -лжете, -лгУт; прош. -лгал,

переносных камерах с внутрен

-лгала, -лгало, -лгали

ним обогревом воздуха (Ажа
ев).

ОБОД, мн. ободья, ободьев
ОБОДРАТЬ(СЯ), обдеру(сь),

OOOPBAllliЬIЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано, -аны, прич. Все пуговицы
оборваны;

кр. ф.

-ан (употр.

редко), -анна, -анно, -анны, прил.

обдерешь(ся); прош. ободрал(

Манжеты грязны и оборван

ся), ободра.л8(сь), ободрал6(сь), обо

ны.

дралИ(сь)

ОБОДРЁННЬIЙ, кр. ф. -iщ -ена,
-ено, -еньl

ОБОРвАть, прош. -pвiw, -рвала
(не -рвала], -рвало, -рвали

ОБОРВАТЬСЯ, прош. -рвался

ОБОДРЙТЬ(СЯ), -р16(сь), -р:Ишь

(устар. -рвалсЯ], -рвалась, -рва

(ся), -рИт(ся), -рнм(ся), -рнте(сь),

лось, -рвалИсь и доп. -рвалось,

-р.Ят(ся)

-рвались

ОБОЖДАТЬ, -жду, -ждешь;
прош -ждал, -жда.ла, -ждало, -ждали. Разг.

ОБОЖЕСТВЛ~ННЫЙ, кр. ф.
-ен, -ена, -ено, -ень1

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
ОБОРОНОСПОСОБНЫЙ
ОБОРОТЕНЬ, -тня
ОБОРОТЙТЬ, оборочу, оборотишь. Разг.
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ОБОРОТНЫЙ- ОБРАТНЫЙ.
Совпадают в знач. •являющийся
не лицевой стороной~. На обо
ротной стороне камня выре

зана надпись (Куприн). Пла
стинки обработаны с обеих
стороп. В китайских работах
обратная сторона украшается
так же хорошо, как и лицевая

(Ферсман).

ОБОСНОВАНИЕ -

ОБОСНО

ВАННОСТЬ. Различаются знач.

Обоснование. Подкрепление

Изба лесника одинока и обо
собленна.

ОБОСТРЕНИЕ
ОБОСТРЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -еньi

ОБОСТРЙТЪ, -рЮ, -рИшь, -рИт,
-рИм, -рИте, -рЯт

ОБОСТРЙ:ТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -рИ:тся, -рЯтся

ОБОIОДОВЬIГОДНЫЙ
ОБОIОДООСТРЫЙ
ОБРАБОТКА и (реже) ОБРАБАТЬШАНИЕ. Обработка (об

доказательствами. Обоснование

рабатывание) древесины. Об

выдвинутых положепий.

работка (обрабатывание) на

Обоснованность чего. Дока
зательность, убедительность ка
кого-л.

положения,

утвержде

родных песен.
Только о бра б о т к а употр.
в знач.

•отделка, совершенство

ния. Обоснованность принятого

вание~. Литературная обра

решения.

ботка статьи. Обработка сло

ОБОСНОВАННЫЙ, кр. ф. -ан,

га. Обработка голоса.

-ана, -ано, -аны, прич. Тезисы

ОБРАЗ!, мн. образы, образов.

доклада обоснованы рядом

6бразы прошлого. Художествен

доказательств; кр. ф. -ан, -анна,

ные образы.

-анно, -анны, прил. Утвержде
ния убедительпы и обоснован

ОБРАЗ2, мн. образа, образов.
Икона.

ОБРАЗНЫЙ- ОБРАЗНОЙ.

ны.

ОБОСНОВАТЬ(СЯ), -ную(сь),
-нуешь(ся), -нует(ся), -нуем(ся),
-нуете(сь), -нуют(ся)

ОБОСОБЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

Различаются знач.

Образный, кр. ф. -зна, -зно,
-зны. Прил. к образ!. 6бразный
язык.

-ена, -ено, -ены, прич. Эти уча

Образной. Прил. к образ2.

стки земли огорожены и обо

Образной оклад (металлическое

соблены. Определение в этом

покрытие, украшающее икону).

предложении обособлено; кр. ф.
-ен,

-енна,

-енно,

-енны,

прил.

ОБРАЗОВАНИЕ- ОБРАЗО·
ВАННОСТЬ. Различаются знач.
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Образование. Совокупность

-ено, -ены (от обрамить). Разг.

знаний, полученных в резуль

Все

тате обучения. [Воронцов] был

были обрамлены.

картины

на выставке

среди русских высших ч.инов

Обрамлёииый, кр. ф. -ён, -ена,

ников ч.еловек редкого в то вре

-енб, -ень"r (от обрамИть). Лицо

мя европейского образования

обрамлено светлыми во.1оса.ми.

ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬ-

(Л. Толстой).

Образованность. Степень об
разования, культурность. Какую
историю .мог я написать с .моей

жалкой образованностью? (Пуш

НЫЙ

ОБРАТНЫЙ с.м. оборотный
ОБРЕЗ: в обрез. Разг.
ОБРЕЗАНИЕ и ОБРЕЗАНИЕ*.
Религиозный обряд.

кин).

ОБРАЗОВАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны, прич.. Эти воз

ОБРЕЗАНИЕ- ОБРЕЗЫВА
НИЕ - ОБРЕЗКА. Совпадают в

вышения образованы самой при

знач., но обрезывание употр.

радой; кр. ф. -ан, -анна, -анно,

реже, чем обрезание, а об

-анны, прил. Все ч.лены драм

рез к а- спец. Обрезание (об

кружка культурны и образа-

резывание) волос. Обрезка пло

ванны.

довых деревьев.

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬ
ОБРАМИТЬ- ОБРАМЙТЬ.
Различаются знач.

Обр3митъ, обр3млю, обрilми:шь.

1. Разг.

ОБРЕТЕНИЕ
ОБРЕТЁННЬlЙ, кр. ф. -ён, -ена,

НЫЙ

Вставить в рамку. Обра

мить портрет.

2.

Спец. Вста

вить рамы, оконные переплеты

во что-л. Обрfl.мить оконные п~
е.мы.

ОбрамИть, обрамлЮ, обрамИшь.

-енб, -ень"r

ОБРЕТШИЙ
ОБРЕШЕТИТЬ, -шечу, -шетишь

ОБРЕШЕЧЕННЫЙ
ОБРОНЕIПIЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены

ОБРОНЙТЬ, -ранЮ, -рбнишь,
-рбнит, -рбним, -рбните, -рбнят

Окружить собой что-л., окай

ОБРУЧ, .мн. ббручи, обручей,

мить. Высокие липы обрамили

обручам, обручами, об обручах

аллею сада.

ОБРАМЛЕННЫЙ- ОБРАМ
ЛЁННЫЙ. Различаются знач.
Обрамленный, кр. ф. -ен, -ена,

ОБРУЧНЫЙ
ОБРIОЗГНУТЬ, прош. обрЮзг,
обрЮзгла

ОБРIОЗГШИЙ
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ОБРЯДЙТЬ, -ряжу, -рЯдишь,
-рЯдит, -рЯдим, -рЯдите, -рЯдят

гать] и ОСТРОГАТЬ [ разг. ОС·
тругать]

[ycmap. -рядИшь, -рядИт, -рядИм,

ОБСТРОЧЙТЬ, -строчу, -стро

-рядИте, -рядЯт]. Обл. и разг.,

чИшь, -строчИт, -строчИм, -строчИ

шутл.

те, -строчiiт и -етрбчишъ, -стрбчит,

ОБРЯдОВЫЙ -

ОБРН:ДНЫЙ.

Совпадают в знач. «отноеящийся
к обрядам•>, но обрядный
устар. Обрядовые (обрядные)
песни.

-строчим, -строчите, -строчат

ОБСТРУГАННЫЙ см. обстро
ганный

ОБСТРУГИВАТЬ см. обстра
гивать

-ена, -ено, -ены, -ено, -еньi. Обл.

ОБСТРУКЦИОНЙСТСКИЙ
ОБСТРУКЦИОННЫЙ. Различа

и разг.,

ются

ОБРНЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
шутл.

знач.

ОБСЕМЕНЙТЬ- ОСЕМЕ
НЙТЬ. Различаются знач.

сящийся к обструкционизму и

ОбсеменИть. Засеять семена

обструкционистам. Обструкци

ми. Обсеменить соседнее поле.

ОсеменИть.

Искусственно

оплодотворить. Осеменить овец.

ОБСКОБЛЕННЫЙ см. оскобленный

ОБСКОБЛЙТЬ см. оскоблить
ОБСКУРАНТЙСТСКИЙ
ОБСМОТРЕТЬ см. осмотреть
ОБСОХНУТЬ, прош. обсох,
обсохла

ОБСОХШИЙ
ОБСТРАГИВАТЬ [разг. об·
стругивать] и ОСТРАГИВАТЬ
[разг. остругивать]

ОБСТРЙЖЕННЫЙ см. остри-

ОбструкционИстский. Отно

онистская тактика.

Обструкционный. Проводи
мый путем обструкций.
струкциоппые

приемы

в

Об
пар

ламептской борьбе.

ОБСТУКАТЬ и (реже) ОСТУ·
КАТЬ. Разг. Обстукать (осту
кать) степы.

ОБСУШЕННЫЙ
ОБСЧИТАТЬ(СЯ), -считliю(сь),
-считаешь(ся) и (разг.) ОБ

ЧЕСТЬ(СЯ), обочту(сь), обоч
тёшь(ся); прош. обчёл(ся), обо

чла(сь), обочло(сь), обочлй(сь).
Михайлу обсчитали па двад

женный

цать копеек (Каронин). Малого

ОБСТРОГАННЫЙ [разг. об
струганный] и ОСТРОГАННЫЙ

ребепка пришлите

[разг. оструганный]

вский).

ОБСТРОГАТЬ [раз г. обстру-

-

в луко

вице пе обочтем (А. Н. Остро

ОБСЬIПАТЬ- ОСЬIПАТЬ
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Обсьlпатъ, -сЬшлю, -сЬшлешь,

отру(сь), отрешь(ся). Совпадают

-сЬшлет, -сЬшлем, -сЬшлете, -сЬш

в знач.

лют [разг. -сЬшешь, -сЬшет, -сЬr

ти чего-л. влагу, сделать сухим;

пем, -сЫпете, -сЫпют]; пов. об

очищать поверхность чего-л. от

сЫпь

<<вытирая с поверхнос

грязи, пыли и т. п.>>, но разли

Осьiпать, осЫплю, осЫплешь,

чаются употребительностью:

осЫплет, осЫплем, осЫплете,

о т ер е т ь употр. реже (особен

осЫплют (разг. осЫпешь, осЫ

но личные формы). Дайте, ма

пет, осЫпем, осЬшете, осЫпют];

менька, платочек: пот обте

пов. осьiпь.

реть (А. Н. Островский). Из две

Совпадают в знач.

1. Покрыть

рей вышел тучный человек: в

посы

расстегнутой синей поддевке ...

пать со всех сторон. Выскочила

и ладонью отер пот с лица сво

из мельничного окна обсыпан

его (А. Н. Толстой).

слоем чего-л.

сыпучего,

ная мукой, ошалелая от испуга

ОБТЕСАТЬ и (реже) ОТЕСАТЬ.

к:ошк:а (Гайдар). После венца

Обтесать

(отесать) бревна.

молодых осыпали на паперти

Обтесать

(отесать) камни.

овсом (А. Н. Толстой).

Сплошь

Они срубили два небольших де

покрыть чем-л.; густо усеять. [Ра

рева, обтесали их топорами

2.

стегин] глядя на обсыruюшие все

(Паустовский). Семен цепко об

небо звезды ... думал, куда ему

хватил обеими руками топо

теперь... ехать (А. Н. Толстой).

рище

Серебристо-черное небо сплошь

бревно (С. Антонов).

и

принялся

отесывать

Только о сыпать употр. в

ОБТОЧЕННЫЙ
ОБТОЧЙТЬ, обточУ, обточишь
ОБТРЕПАТЬ(СЯ), -треплЮ(сь),

перен. знач. ~щедро, в изоби

-треплешь( ся), -треплет(ся),

лии наделить чем-л.~. Осыпать

-треплем(ся), -треплете(сь),

осыпано

августовскими

звез

дами (Катаев).

ласками, поцелуями, милостя

-треплют(ся) [разг. -трепешь,

ми, оскорблениями. Осыпать зо

-трепет, -трепем, -трепете, -тре-

лотом, бриллиантами, подар

пют]

ками.

ОБСЬIПАТЬСЯ см. осЫпаться
ОБСЫПАТЬСЯ см. осыпаться
ОБТЕРЕТЬ(СЯ), оботи'(сь),
оботрёшь(ся)- ОТЕРЕТЬ(СЯ),

ОБТЯЖКА: в обтяжку
ОБУСЛОВЛИВАТЬ (разг. обу
сшiвлива ть]

ОБУСЛОВЛИВАТЬСЯ [разг.
обусшiвливаться]
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ОБУЯнный
ОБХВАТ: в обхват; в обхвате
ОБХОДНЫЙ [разг. обходной].
Обходный манёвр. Обходной
мост. Но только:

обходной

лист.

ОБЧЕСТЬ см. обсчитать
ОБШИВНОЙ. Спец.
ОБшлАг, обшлага, мн. обшлага, -6в
ОБIЦЕ ... Составная часть слож

ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДЙ
МЫЙ

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТЙЧЕ
СКИЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВО
ДЙТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ

ОБЩЕУПОТРЕБЙТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕУСТАНОВЛЕННЫЙ

ных слов, обозначающая «обrций,

ОБЩИЙ, кр. ф. общ, общ8., ббще,

единый для всех; свойственный

общи [но: рассуждения общй]

всем; затрагивающий самое су

щественное•>. В некоторых слу
чаях имеет на себе побочное уда
рение.

Пишется слитно с по

ОБЩИНА и (реже) ОБЩН
НА

ОБЩЙННЫЙ и (реже) ОБ
ЩИННЫЙ

следующей частью слова, напр.:

ОБЩИПАТЬ и ОЩИПАТЬ,

Общеграждfmсl(ий, Общежономu

-щиплЮ, -щИплешь, -щИплет,

чесl(ий, общепрИнятый.

-щИплем, -щИплете, -щИплют;

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ
ОБщЕЕ, сравн. ст. от общий.

пов. -щиплИ [разг. -щипаю, -щи

паешь и -щИпешь, -щипает и

Раз г.

-щИпет, -щипаем

ОБЩЕЖЙТИЕ
ОБЩЕЗАВОДСКОЙ и (разг.)
ОБЩЕЗАВОДСКИЙ
ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ [сн]
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ОБЩЕПОЛЕЗНЫЙ
ОБЩЕПРЙЗНАННЫЙ, l(p. ф.

-щипаете и -щИпете, -щипают

-ан. -ана, -ано, -аны

ОБЩЕПРЙНЯТЫЙ, l(p. ф.
-прИнят, -прИнята, -прИнято,
-прИняты

ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРЙЧЕ
СКИЙ

и -щИпем,

и -щИпют, -щипай и -щипИ]. Об
щипать (ощипать) перья.

ОБЩО, нареч. Изложено
очень общо.

ОБЪЕГОРИТЬ. Прост.
ОБЪЕДАлА, -ы, .м. иж.Прост.
Ненасытный

(ненасытная)

объедала.

ОБЪЕДЕИНЕ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ, l(p. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ОБЪЕЗДНОЙ [зн]

423
ОБЪЕЗДЧИК [ещ]
ОБЪЕЗЖЕННЫЙ (от объез

[ прост.

обымИ]. Устар.

дить)

ОБЪЕКТИБЙСТСКИЙ и (реже)
ОБЪЕКТИБИСТНЧЕСКИЙ. Об?J
ективистское изложение фак

ОБЬIГРАННЫЙ
ОБЬIДЕННОСТЬ [устар. обы
дёииость]

ОБЬiдЕННЫЙ [устар. обыдёи

тов.

ОБЪЁМИСТЫЙ- ОБЪЁМ
НЫЙ. Совпадают в знач. ~боль
шой по размерам, объему•, но
различаются

стилистически:

объёмистый- нейтр., объ
ёмн ы й

мешь; прош. объЯл, объЯла, объЯ
ло, объЯли; пов. обоймИ

-

прост. Об?Jё.миста.я

иый], кр. ф. -ен, -енна, -енно,
-енны

ОБЫЗБЕСТБЛЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -ень!

ОБЫКНОВЕННО -

ОБЬIЧНО.

Совпадают в знач. «как правило,

(об?Jё.мная) статья. На почте

большей частью>>, но различают

служащий подал Тимке об?Jё

ся употребительностью: о бы к

мистую

но ве н н о

пачку газет и

писем

(Мусатов). Со скрипом в-ъезжает

-

употр. реже. Тоня

обыкновенно .минут десять

водовоз вместе с бочкой, состав

пятнадцать отдыхала после

ляющий как бы один довольно

работы

об?Jё.мный кусок льда (Гл. Ус

(С. Антонов). Днем он обычно

пенский).

спит (В. Кожевников).

ОБЪЕМЛЕМЫЙ
ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТБЕН
НЫЙ

ОБЪЕХАТЬ. Управление:

на берегу Казанки

ОБЬIНДЕБЕТЬ, -ею, -еешь
ОБЬШТЕЛЛИГЕ НТИТЬСЯ,
-нчусь, -нтишься. Разг.

ки раза два кругом острова

ОБЬIСКАННЫЙ
ОБЬIЧНО с.м. обыкновенно
ОБЮРОКРАЧЕННЫЙ
ОБНЗАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,

об?Jедут, и все атаман глядит

-ано, -аны. У п р а в л е н и е: кому

что и вокруг (кругом) чего. Оби
хать площадь. Как разбойни

в трубу подзорную (А. Н. Ос

чему, чем. Своим спасением он

тровский).

обязан случаю. Чему я обязан

ОБЪЯБЙТЬ, -явлЮ, -Явишь
ОБЪЯСНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!

ОБЪНТЬ, (разг.) обойму, обой
мешь и (прост.) обыму, обьi-

вашим посещением?

ОБЛзЬШАТЬ, обЯзываю, обЯзы
ваешь и (книжн.) обязую, обя
зуешь

ОБЁС, oвcil, .мн. (в знач. «овсяное
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поле, овсяные всходы•) овсЫ,
овсов. В этом. году овсы зазе

Оглашенный, прил. Прост.
Кричит как оглашенный.

Оглашённый, кр. ф. -ён, -ена,

ленели дружно.

ОВЕЩЕСТВИТЬ,

-ствлЮ,

-ствИшь. Книжн.

-ено, -ень!, прич. Оглашённый
приговор.

ОВЕЩЕСТВЛЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -ено, -еньi. Книжн.

овИтый, кр. ф. овИт, овита
и овИта, овИто, овИты. Книжн.

ОГЛОБЛЯ, род. м.н. оглобель
и доп. оглоблей*

ОГЛОХНУВШИЙ см.. оглох
ший

ОГЛОХШИЙ [устар. оглох

(ер. нейтр. обвитый)

овИть см.. обвить
ОВОЩЕ-БАХЧЕВОЙ
ОВОЩЕКОНСЕРВНЫЙ
ОВОЩЕПЕРЕРАБАТЫВАЮ-

нувший]

ОГ ЛУШЁННЫЙ, кр. ф. -е н,
-ена, -ено, -еньi

ОГЛУШИть, оглушу, оглу
шИшь, оглушИт, оглушИм, ог

ЩИЙ

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ
овощи - ОВОЩЪ
Овощи, овощей, м.н., ед. овощ,

лушИте, оглушат

оглЯдкА: без оглядки
ОГЛЯНУТЬ(СЯ), огляну(сь),
оглЯнешь(ся), оглЯнет(ся), оглЯ-

овоща, м..

Овощъ, овощи, ж., собир.

нем(ся), оглЯнете(сь), оглЯнут(ся)

Совпадают в знач., но разли

ОГНЕДЬIШАЩИЙ
ОГНЕННО-КРАСНЫЙ
ОГНЕОПАСНЫЙ
ОГНЕПОКЛОННИК
ОГНЕПОКЛОННИЧЕСТВО и
ОГНЕПОКЛОНСТВО
ОГНЕУПОРНЫЙ
огнИво

чаются

стилистически:

о в о

щи- нейтр., овощь- разг.

Всякому овощу
(поел.).

свое время

Вся овощь огородная

поспела (Некрасов).

овсяной и овсЯный. Ов
сяное (овсЯное) поле. Но только
О В С Я Н Ы Й В ЗНаЧ.

«ПРИГОТОВ

леннЫЙ из овса или продуктов

его обработки•>. ОвсЯная каша.
ОвсЯный кисель.

ОВЦА, вин. овцу, м.н. овцы,
овец, овцам, об овцах

ОГЛАШЕННЫЙ ШЁННЫЙ

ОГОВОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

о-го-го, м.ежд.
ОГОРОдИть, огорожу, огоро
дишь, огородит, огородим, огородите, огородят и огородИшь,

ОГЛА

огородИт, огородИм, огородИте,
огородЯт
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ОГОРОДНО-ХОЗНЙСТВЕН
НЫЙ

подлежащим,

которого

в

состав

входит

один,

ОГОРОШИВАТЬ. Разг.

одна, одно. При подлежащем,

ОГРАЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

включающем составное числи

-ена, -енб, -ень!

тельное,

оканчивающееся

на

ОГР АНЙЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

о д и н, сказ., как правило, ста

-ена, -ено, -ены, прич. Требования

вится в форме ед. ч.: Двадцать

ограничены многими условия

один студент .явился на экза

ми; кр. ф. -ен, -енна, -енно, -енны,

мен. Было подано сразу трид

прил. Эти молодые люди мало

цать одно заявление (Шолохов).

культурны

Постановка сказ. в форме мн. ч.

и

ограниченны.

ОГРЬIЗЕННЫЙ см. обгрызен

связана с условиями контекста:

Двадцать один делегат встре

ный

ОДАРЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ен6, -ень'r, прич. Девушка ода

тились

за

круглым

столом

(сказуемое-глагол в с трет и

рена редкими способностями;

л и с ь

кр. ф. -ен, -ённа, -ённо, -ённы,

действие, которое выражается

прил. Д евушка весьма одарённа.

формой мн. ч.). Двадцать одно

ОДАРЙТЬ, -pr6, -рИшь, -рИт,
-рИм, -рИте, -рЯт

указывает на взаимное

предприятие, которые перешли
на аренду, добились высоких

ОДЕВАТЬ см. надевать
ОДЕКОЛОН

яние

ОДЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

ния с союзным словом

производственных успехов (вли

-ен6, -ень!

ры е

ОДЕЛЙТЬ, оделЮ, оделИшь,

придаточного предложе
к о т о

-

в форме мн. ч.). Конеч

но, все эти

1О1

наследник тре

оделИт, оделИм, оделИте, оделЯт.

бовали дивидентов (Мамин-Си

Дать что-то нескольким, мно

биряк) (влияние слов в с е

гим.

В разговорной речи возможны

ОДЕРЕВЕНЕЛЫЙ
ОДЕРЕВЕНЕТЬ, -ею, -еешь
ОДЕССЙТ. Житель города

конструкции типа: Двадцать
один студент .явились на эк
замен.

ОДИНАРНЫЙ- ОРДИНАР

Одессы.

ОДЕТЬ см. одевать
ОДЕНЛЬЦЕ, род. мн. одеЯлец
одйн,однА,однб. Согласование

эти).

сказуемого

с

НЫЙ. Различаются знач.
Одинарный. Не двойной.
Одинарная дверь. Одинарная
рама.
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Ординарный. Обыкновенный,

Только о д н о о б р а з н о с т ь

заурядный. Ординарная наруж

употр. как свойство-качество

ность. Ординарная одежда.

предмета

ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ, одного -е д И нетвенного

по

знач.

прил.

•од

нообразный• (все время: одина
ковый, не меняющийся). Одно

одИННАДЦАТИЛЕТНИЙ [н]
ОДНННАДЦАТИЧАСОВОЙ [н]
одИННАДЦАТЬ. По одиннадцати [разг. по одиннадцать].

одИн НА одИн
ОДИН-ОДИНЁХОНЕК (обл.) и
ОДИН-ОДИНЁШЕНЕК (разг.)
одИножды (в умножении)
ОДИОЗНЫЙ. Книжн.
ОДНАКО ЖЕ и ОДНАКО Ж
ОДНОВРЕМЕННО [не мё] и
ОДНОВРЕМЕННО, нареч.
ОДНОВРЕМЕННОСТЬ [не мё]
и ОДНОВРЕМЕННОСТЬ
ОДНОВРЕМЕННЫЙ, кр. ф.

образность в писателе дока
зывает односторонность ума,
хоть, может быть, и глубоко
мысленного (Пушкин).

ОДНОПЛЕМЕННЫЙ
ОДНОПРОХОДНЫЙ
ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЙ
ОДНОСТОРОННИЙ, кр. ф.
-бнен, -бння, -бнне, -бнни

ОДНОУТРОБНЫЙ см. единоутробный

ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ
ОДНОЧАСТНЫЙ [сн]
одолжИть см. занять
ОДР, одра. Устар. Постель,

-енен, -енна, -енно, -енны и

ложе. На смертном одре (при

ОДНОВРЕМЕННЫЙ, кр. ф. -енен,

смерти).

-енна,

-енно,

ОДУХОТВОРЕНИЕ- ОДУ

-енны

ОДНОИМЁННОСТЬ

ХОТВОРЁННОСТЬ.Ршщичаю~я:

ОДНОИМЁННЫЙ, кр. ф. -ёнен,

знач.

Одухотворение. Приписыва

-ённа, -ённо, -ённы

ОДНО И ТО ЖЕ
ОДНООБРАЗИЕ- ОДНО
ОБРАЗНОСТЬ. Совпадают в

ние

природе

или

животным

высших духовных способностей.
Одухотворение природы.

но

Одухотворённость чего. Свой

визны•. С течением времени

ство чего-л. вырwкать возвьШiен

знач.

•отсутствие перемен,

дело заметно прискучило ему

ность помыслов и стремлений.

своим однообразием (Чехов).

Одухотворённость лица.

Секунды вечера бегут с крат

ОДУХОТВОРЁННЫЙ, кр. ф.

кой неторопливой однообразно

-ён, -ена, -енб, -ень!, прич. Они

стью (Куприн).

были одухотворены самыми
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лучшими намерениями; кр. ф.

сточенности, обидного бессилия

-ён, -ённа, -ённо, -ённы, прил.

овладело им (Поповкин).

Лица на портретах благород

ОЖЕСТОЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЬr, прич. Люди бы.ли

ны и одухотворенны.

ОДУШЕВЛЕНИЕ- ОДУШЕВ

ожесточены страданиями и

ЛЁННОСТЬ. Различаются знач.

нуждой; кр. ф. -ён, -ённа, -ённо,

Одушевление.

1.

Наделение

свойствами живого существа.

Одушевление природы.

2. Устар.

Воодушевление. Обломов с оду
шевлением писал (Гончаров).

Одушевлённостъ.

-ённы, прил. Бои были упорны
и ожесточённы.

ОЖЕЧЬ см. обжечь
ОЖИВЛЕНИЕ- ОЖИВЛЁН
НОСТЬ. Совпадают в знач. <•ве

чего. Свой

селость, живость». Г лаза все

ство-состояние чего-л. одушев

более разгорались оживлением

1.

ленного. Одушевлi!"нность мёр

(Горький). В этом коротком

тruюй природы в представлени.ях

взгляде Вронский успел заме

2. Грам

тить сдержанную оживлён

матическая категория. Кате

первобытного сознания.

ность, которая играла в ее лице

гория одушевленности.

(Л. Толстой).

ОДУШЕВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ОЖИВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-ена, -ено, -еньr, прич. Все пред

-ена, -ен6, -ень"r, прич. Прежние

меты были одушевлены перво

чувства оживлены воспомина

бытны:.t человеком; кр. ф. -ён

ниями; кр. ф. -ён, -ённа, -ённо,

(употр.

-ённы, прил. Беседы были ин

редко),

-ённа,

-ённо,

-ённы, прил. Лица детей радо
стны и одушевлi!"нны.

ОЖЕРЕЛЬЕ, предл. об оже
релье, род. мн. ожерелий

ОЖЕСТОЧЕНИЕ- ОЖЕС
ТОЧЁННОСТЬ. Совпадают в
знач.

-

ожИл], ожила, ожило, ожили
[разг. ожИло, ожИли]

ОЖОГ. Я вернулся домой,
исцарапанный шиповником и

ожесточать

весь в ожогах от крапивы (Па

по

ся; озлобление». Слова его не
утешали,

ожИвший
ожИть, прош. ожил [разг.

глаголу

«состояние

ожесточиться

тересны и оживлённы.

не могли смягчить

устовский).

ОЗАБОЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

остроту

-ена, -ено, -ены, прич. Родите

обиды моей (Горький). Никогда

ли были озабочены воспитани

еще не изведанное чувство оже-

ем ребенка; кр. ф. -ен, -енна,

мое

ожесточение

и
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-енно, -енны, прил. Лица врачей
были серьезны и озабоченны.

ОЗВУЧЕНИЕ
ОЗВУЧЕННЫЙ
ОЗВУЧИТЬ, -чу, -чишь

ОЗЛОБЛЕННОСТЬ
ОЗЛОБЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено,

-ены

ОЗНАКОМИТЬ- ПОЗНАКО
МИТЬ. Совпадают в знач. «дать

ОЗДОРОВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ен6, -еньr

кому-л. сведения о чем-л., сде

лать известным•>. Ознакомить

ОЗЕМЬ, нареч. Разг.
ОЗЁРНО-БОЛОТНЫЙ
ОЗЕРО, мн. озёра, озёр. С о -

(познакомить) с положением

гл ас о в а н и е. Названия озер,

новой книги. Крайнев собрал

вырюкенные склоняемыми име

всех своих помощников, началь

дел. Ознакомить (познакомить)
читателей

с

содержанием

нами сушесгвительными, как пра

ников смен, мастеров и озна

вило, не согласуются в падеже

комил их с новой инструкци

со словом озеро (определяемым):

ей (В. Попов). Заблаговремен

на озере Байкал, у озера Вас

но надо познакомить стрел

кунчак; также:

на Ильмень

ков с уходом за лошадью, по

озере. С о гл ас о в а н и е встре

знакомишь с седловкой и с кон

чается реже: у озера Медянки.

ским снаряжением (Арсеньев).

Названия, вырюкенные формой

ОЗНАКОМИТЬСЯ - ПОЗНА
КОМИТЬСЯ. Совпадают в знач.

полного прилагательного, согла

суются в падеже: на озере Ла

«получить сведения, приобре

дожском, у озера Онежского.

сти знания о чем-л.~. Ознако

Род

несклоннемых

званий

на

озер. Несклоннемые

миться

(познакомиться) с

делом. [Лубенцов] подробно оз

названия озер относятся к сред

накомился с обстановкой на

нему роду (по роду слова озе

этом участке (Казакевич). Н

ро): полноводное Эри, живопис

детально познакомился со

ное Комо.

станком (Софронов).

ОЗЕРЦО, -а, мн. озёрца, озё
рец, озёрцам, озёрцами, об озёр
цах

ОЗИМЬ, -и
ОЗЛОБИТЬ(СЯ) -блю(сь),
-бишь(ся), -бит(ся), -бим(ся), -би
те(сь), -бят(ся)

ОЗНАКОМЛЕНИЕ
ОЗНАКОМЛЕННЫЙ, кр. ф.
-ен,

-ена, -ено, -ены

ОЙ ЛИ, межд. Прост.
ОЙ-ОЙ-ОЙ [ойёйёй], межд.
OKAIIAIПIЫЙ см. обкапанный
ОКАПАТЬ см. обкапать
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ОКАТЙТЬ и (разг.) ОБКАТЙТЬ,

окно, .мн. окна, окон [разг.

-качу, -катишь, -катит, -катим,

окон], окнам, окнами, об окнах

ОКОЛЁСИЦА и ОКОЛЕСИ

-катите, -катят
«облить

ЦА*- ОКОЛЁСИНА- ОКО

сразу весь предмет, всего чело

ЛЁСНАЯ. Совпадают в знач., но

Совпадают в знач.
века•.

Окатить

(обкатить)

холодной водой.

ОКАЧЕННЫЙ (от окатИть)
ОКИСЛЁIШЫЙ, ICfJ. ф. -ён, -eнil,

различаются

стилистически:

околёсицаи

ц а

разг.,

-

околеси

о к о лё с и н а

и

околёсная- прост. Он был

-ено, -еньi [реже окИсленный,

.мирно

-ен, -ена, -ено, -ены]

лёсицу (Федин). Я теперь не

ОКИСЛЙТЕЛЬНО-БОССТА
НОБЙТЕЛЬНЫЙ
окислИть, -лЮ, -лИшь, -лИт,
-лИм, -лИте, -л.Ят и окИслить,
-то, -ЛИIIIЬ, -лит, -JП:IМ, -JШТе, -лят

ОККУЛЬТЙЗМ
ОККУПАЦИЯ
ОККУПЙРОБАННЫЙ
ОККУПЙРОБАТЬ, -Ирую, -Ируешь

пьян

и

настроен,

не

стану

нес

нести

око·

око·

лёсину, как вчера (Достоевс
кий). Оставь, .молчи лучше, а
то она такую попесет околёс·
ную, что только разве пожар·

ной трубой уймешь (А. Н. Ос
тровский).

ОКОЛО, нареч. Вокруг, воз
ле, рядом. Он привязал коня к
кусту, лег около,

ОКЛЕБАТЬ см. обклевать
ОКЛЕВЕТАННЫЙ
ОКЛЕВЕТАТЬ, оклевещУ, окле-

но

прикрыв от

ветра лицо.

ОКОЛО, предлог. Безнадежная
грусть обвилась около его сер·

вещешь

дца.

ОКЛЕЕННЫЙ и (реже) ОБ
КЛЕЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено,

ОКОЛОЗЕМНЫЙ и ОКОЛОЗЕМНОЙ

-ены.

Бревенчатые стены

О КgЛОЛИТЕРА ТУРНЫЙ

кровати ... весь обклеенный ба·

ОК ЛОСЕРДЕЧНЫЙ
ОК НФУЖЕННЫЙ. Прост.
ОКОРНАТЬ и ОБКОРНАТЬ.

гажны.ми ярлыками чемодан

Прост. Из озорства окорнал

оклеены обоями (Чехов). Вое·
кресенский вытащил из-под

(Куприн).

ему бороду, сделал из пышной

ОКЛЕИТЬ и (реже) ОБКЛЕ

бороды бороденку (Шолохов).

ИТЬ, -ею, -еишь, ..еит, -еим, -еите,

Илька ему усы обкорнал (Ре

-еят

шетников).
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ОКОРОК, .мн. окорока, окоро

Округ, -а, .мн. округа, окру
гов. Административно-поли

ков

ОКОРОКОВЫЙ
ОКОРОТЙТЬ, -чУ, -тИшь, -тИт,
-тИм, -тИте, -тЯт. Разг.

тическое, хозяйственное, воен
ное

и т. п.

подразделение

го

сударственной территории. Во

ОКОРОЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены. Разг.

енный округ. Избирательный
округ.

ОКОСТЕНЕЛЫЙ
ОКОСТЕНЕТЬ, -ею, -еешь
ОКОШЕЧКО-КАССА, окошеч-

Окр)та, -и. Разг. Окружающая
местность, окрестность. Просла
виться на всю округу. В тече

ка-кассы, с. Окошечко-касса

ние двух суток разведчики не

было открыто.

устанно рыскали по всей ок

ОКРАИНА
ОКРАСКА- ОКРАmИВАНИЕ.
Совпадают в знач. действия, но
различаются употребительнос
тью:

о к р а ш и в а н и е

употр.

руге (Марков).

ОКРУГЛЁННЫЙ, (от округ
лИть) кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньl

ОКРУЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

реже. Окраска крыши закон

ОКРУЖЙТЬ, окружу, окру

чилась. Окраска волос в парик

жИшь, окружИт, окружИм, ок

.махерской. Окрашивание хол

ружИте, окружат

ОКРУЖНОЙ -

ста.

ОКРЕпнУвiШIЙ с.м. окреiШIИЙ
ОКРЕПШИЙ [устар. окреп
нувший]

ОКРУЖНЫЙ.

Различаются знач.

Окружной, -ая, -бе. Располо
женный, идущий вокруг чего-л.;

ОКРЕСТЙТЬ(СЯ) окрещу(сь),

относящийсяк округу. Окруж

окрестишь( с я), окрестит( с я),

ная железная дорога. Окруж

окрестим(ся), окрестите(сь),

ной центр. Окружная избира

окрестят(ся)

тельная

ОКРЕСТНОСТЬ [сн]
ОКРЕЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ен:i, -ено, -еньl

ОКРОВАВЛЕННЫЙ
ОКРОПЛЁННЫЙ, (от окро
пИть) кр. ф. -ён, -ен:i, -ено, -еньl

ОКРУГ- ОКРУГА. Различаются

знач.

ко.миссия.

Окружный, -ая, -ое. Устар.
Б.шылежаш;ий; окольный. Окруж
ные села. Окружный лес. Но:

Окружный (окружной) путь.

ОКРУТЙТЬ -

ОБКРУТЙТЬ.

Совпадают в знач., но различа
ются

стилистически:

т ит ь

-

о к р у

разг., о б крут и т ь

-

4.31
прост. Мокрая ее коса бы.1ш туго

обледенеть. 2.3амерзнуть, око

окруч.еliа полотеliце.м (Бабаев

ченеть. Н а .морозе руки оледе-

ский). Золотые волосы ... обкру

1-lели.

чеliЫ вокруг головы (А. Н. Тол
стой).

ОКРЫЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl

ОКСИГЕНОТЕРАПЙЯ
ОКСИДНРОВАННЫЙ
ОКСИДЙРОВА ТЬ, -Ирую, -Ируешь

OKCIOMOPOH и ОКСЙМОРОН
ОКТАЭДР
ОКТЯБРЬ. Месяц. Но ОктЯбрь
(О- прописное).

Годовщиliа

Октября.

ОКТЯБРЬСКИЙ
ОКУНЕВЫЙ и ОКУНЁВЫЙ
ОКУНУТЫЙ (от окунуть)
ОКУНЬ, .мli. окуни, окуней,
окунЯм, окунЯми, об окунЯх

окУпИться, окупится
ОКУПНТЬ СЕБЯ. Совпадают в
знач. Расходы окупились (оку

ОЛЕДЕНЙТЬ с.м. обледенить
ОЛЕНЕБЬIК, оленебыка
ОЛЕНИНА и ОЛЕИННА
ОЛЕНИХА и ОЛЕННХА
ОЛИГАРХИЯ
ОЛИМПИАДА. О- пропис
ное:

участliиК Олимпиады

1972

г., Олимпиада-ВО. Но со

строчной: Московская олимпи

ада, Римская олимпиада и т. д.;
также школьliая олимпиада и
т. п.

олимпИйский. о- про
писное: Олимпийские игры. Но
со строчной: олимпийский огоliь,
стадиоli, ч.е.мпиоli, ги.мп и т. п.

ОЛОВОРУДНЫЙ
оловЯнно-СЕРЫй
оловЯнный
ОЛЬХА, .М/i. ольхи, ольх, ольхам, ольхами, об ольхах

пили себя). Затраты окупили

ОЛЬШАНИК

себя с лихвой (окупились).

ом, ома, род. .Мii. ом и ОМОВ

ОМЕБЛИРОВАННЫЙ, кр. ф.

ОКУПЛЕННЫЙ (от окупИть)
ОЛЕАНДР

-ан, -ана, -ано, -аны и (разг.)

ОЛЕДЕНЕЛЫЙ. 1. с.м. обледе

ОБМЕБЛИР6ВАННЫЙ, -ан, -ана,

нелый.
ший.

2.

Застывший, окоченев

Оледеliелый труп.

ОЛЕДЕНЕНИЕ с.м. обледене
ние

ОЛЕДЕНЁННЫЙ с.м. обледе
ненный

олЕДЕНЕть, -ею, -еешь. 1. с.м.

-ано, -аны

ОМЕГА
ОМЕРТВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЬ1

ОММЕТР
ОМОЛОЖЕНИЕ
ОМОЛОЖЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
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-еюi, -ено, -енЬr [разг. омоложен

вопреки е.му, наперекор ей, со

ный, -ен, -ена, -ено, -ены]

гласно и.м, вслед е.му, подобно

омоним
ОМОНИМИЧЕСКИЙ и ОМО
нимИчный. Омонимическое

ей, соответственно им;
ящих

(омонимичное) выражение. Омо

существительного:

нимические (омонимичные) от

нии его,

ношения.

тивовес и.м, по поводу его, за

2) после

предложных сочетаний, состо
из

простого

предлога и
в

отноше

при помощи ее, в про

омонимИя

исключением ее, со стороны их,

ОМУЛЁВЫЙ

по причине ее; также: наподобие

ОМУ ль, .м н. омули, омулей,

его,

омулЯм, омулЯми, об омулЯх

насчет

их;

редко

в

этих

случаях встречается вставка на

ОМУТ, .МН- омугы, 6мугов, ому

чальнаго н. Ср: Не оставалось

там, омутами, об омутах [разг.

никаких сомнений в отноше

омута,омутбв,омут&м,омут&ми,

нии его (Леонов). Криминаль

об омутах]

ные в отношении него сведе

ОН (она, онб, онИ). Добав
ление

начального

личному

3

н

к

местоимению

л.

1.

ния (Леонов);
старше ее,

111.
Начальное н добавляется:

1) после

всех простых предлогов:

3)

после сравн. ст.

прил. или наречия;
лучше

Допустимы обе формы (со

вставочным н и без него), если
личному местоимению предше

без него, к ней, у неё (разг. у

ствует определит.

ней), с ними;

в е с ь: у всех них

2)

после наречных

выше его,

их.

-

местоимение

-

у всех их;

предлогов, управляющих род. п.:

со всеми ними

со всеми ими.

впереди него, .мимо нее, напро

Ср.: Я со всеми ими имел дела

тив них, посреди него, сзади

(Л. Толстой). На всех их [не

них, но (обычно): внутри их, вне

больших фабриках] было заня

их. Где-то внутри его тихо и

то около четырехсот рабочих

вопросительно прозвучало

(Чехов). Задача у всех их_. была:

пе

чальное слово <<навсегда?• (Горь

не допускать человека к бо

кий). Н е т, глаза у ней ниче

гатству (Бажов). Для всех них

го! (Леонов).

[гадюк] характерен темный

11.
ется:

Начальное н не добавля

1)

логов,

после наречных пред

управляющих

дат. п.:

зигзаг вдоль спины (Н. Н. Пла
вильщиков).

Я... во всех них

[четырнадцати полках] был
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командиром (Фурманов). Оба ва
рианта возможны и в конструк
циях,

в которых местоимение

оторвано

от

управляющего

предлога: между мной и им

-

между мной и ним; между вами
и ими- между вами и ними.
Ср.:

Видишь разницу между

нами и ими (Горький).

Не т

между нами и ними никакой
средней линии (Гайдар).

ОНЕМЕЧЕННЫЙ
онИ см. он
ОНИКС. Камень.
ОНИКСОВЫЙ
онколог
онкология
оно см. он
ОНОМАСТИКА
ОПАЛОВЫЙ. Прил. к опал.
Опаловый перстень.

ОПАЛЬНЫЙ. Прил. к опала.
Опальный воевода.

ОПЕКА
ОПЁНОК, мн. опЯта, опЯт
[разг. опёнки, опёнков]

ОПЕРАБЕЛЬНЫЙ
ОПЕРА-БУФФ, бперы-буфф
ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОПЕРЕЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

ОПЕРЕТТА, но: ОПЕРЕТКА.
Раз г.

ОПЕРЕТЬ, обопру, обопрёшь;
прош. опёр, оперла и доп. опёрла,
опёрло, опёрли

ОПЕРЕТЬСЯ, обопрусь, обо
прёшься; прош. опёрся [устар.

оперсЯ], оперлiiсь, оперл6сь, опер
лИ:сь и доп. опёрлась, опёрлось,
опёрлись

ОПЕРЙРОВАТЬ, -рую, -руешь.
Пользоваться чем-л., произво

дить какие-л. действия над
чем-л. Управление: чем и

ОПАРШИВЕТЬ- ОПАРШИ

(устар. и разг.) с чем. Опери·

ВИТЬ. Различаются знач. и фор

ровать проверенными факта·

мообразованием.

.ми. Оперировать точными дан·

ОпаршИветь, опаршИвею,

опаршИвеешь, опаршИвеет,

опаршИвеем, опаршИвеете, опар
шИвеют. Разг. Покрыться пар
шой. Собака опаршивела.

ОпаршИвить, опаршИвлю,

опаршИвишь. Прост. Заразить
паршой. Вольная овца опарши·

вит все стадо.

ОПАСНЫЙ

ными. Оперировать с таким ог
ромным количеством цифр.

ОПЕРИТЬСЯ, оперЮсь, опе
рИшься

ОПЁРТЫЙ, (от oпepim,) кр. ф.
опёрт, оперта и доп. опёрта, опёр
то, опёрты

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ,
-ого

ОПЁРШИЙСЯ
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ОПЕРШЙСЬ (1/cmap. опёрПDIСЪ],

ОПЛАЧЕННЫЙ
ОПJШГЁННЫЙ, н:р. ф. -ён, -ен3.,

деепр.

ОПИЙ и ОПИУМ. У МRНЯ было

-енб, -ень'r

ОПЛЕТ.Й доп. ОПЛЁТШИ,

liесн:ольн:о порошн:ов опия (Ве

ресаев). Когда головки ман:а еще

lie

деепр.

ОПЛЕТШИЙ (от оплестИ)
ОПЛЕШЙВЕТЬ, оплешИвею,

совсем созрели, их /iадреза

ют, и оттуда вытекает мо
лочliый сон:;

/ia

воздухе этот

оплешИвеешь,

lieпepex. Раз г.

сон: твердеет и /iазывается

Стать плешивым. Старин: оп

опиумом (Водовозова).

лешивел.

ОПИЛЕННЫЙ, н:р. ф. -ен, -ена,
-ено,

ОПИЛИВАНИЕ- ОПИЛКА
ОПИЛОВКА. Совпадают в знач.,
но различаются сферой упот
ребления:

оп и л и в а н и е

и

оп и л к а- общеупотр., опи
ловка

-

ОПЛОДОТВОРЁННЫЙ, н:р. ф.
-iш, -ена, -енб, -ень!

-ены

спец. Продолжается

опилиRаliие(опилн:а, опиловка)

сухих сучьев, досок.

опилИть, опилЮ, опИлишь,
опИлят, опИлим, опИлите, опИлят

опИлкА см. опиливание
опИлки, опИлок
ОПИЛОВКА см. опиливание
ОПИУМ см. опий
ОПЛАТЙТЬ- УПЛАТЙТЬ.

ОПЛОМБИРОВАННЫЙ, н:р. ф.
-ан, -ана, -ано, -аны

ОПЛОМБИРОВАТЬ, -ирую,

-ируешь
оплЬnъ, прош опль'иr, опльr.шi,
оплЫло, опль'rли

опл.Я и rопл.Я и оп-ля* и
ГОП-ЛЯ*, межд.

ОПОВЕЩЁННЫЙ, н:р. ф. -ен,
-ена, -енб, -енЫ

ОПОДЛЕТЬ, -ею, -еешь
ОПОДЛИТЬСЯ, -ЛЮСЬ, -JllШJЬCЯ ОПОДЛИТЬ, -лю, -лишь. Разг.
Оподлеть
с я

Совпадают в знач. •отдать день

лым~.

ги за что-л.~,

(оподлился).

но различаются

управлением.

ОплатИть, оплачу, оплатишь,
что. Оплатить проезд. Опла
тить труд рабочих.

УплатИть, уплачу, уплатишь,
за что. Уплатишь за проезд.
Уплатить за труд.

и

оподлить

совпадают в знач. •стать под

Oli

он:о/iчатель/iо оподлел

Оп о д л и т ь имеет знач. •сде
лать подлым~. Оподлить мьи:ли.

ОПОЕННЫЙ, н:р. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены и ОПОЁННЫЙ, н:р. ф.
-ён, -ена, -енб, -енЫ

опоИть, опоЮ, опоИшь, опо
Ит, опоИм, опоИте, опоЯт [разг.
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опоишь, опоит, опоим, опоите,

опостьiлишь, опостЫлит, опос

опоят]; пав. опой

тЬшим, опостЬшите, опостЬшят).

ОПОЛОСКАТЬ см. ополоснуть
ОПОЛОСНУТЫЙ
ОПОЛОСНУТЬ и (разг.) ОПОЛОСКАТЬ

Разг. Мне опостылели и дом,

Ополоснуть, -ну, -нёшь, -нёт

ОПОШЛЕНИЕ
ОПОШЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

и этот лес, и воздух (Чехов).

опоХМЕJПiться, -.тОСь, -лИшь.
ся. Разг.

Ополоскать, ополощу, ополо
щешь, ополощет, ополощем,

ополощете, ополощут; пов. опо
лощИ [прост. ополоскаю, опо

лоскаешь, ополоскает, ополос

-ена, -ено,

каем, ополоскаете, ополоскают;

ополоскай)

Опошлиться
леть

ОПОРАЖНИВАТЬ [устар.

-ены

ОПОШЛИТЬСЯ, -люсь, -лишь
ся - опошлЕть, -ею, -еешь ОПОШЛИТЬ, -лю, -лишь
и

опош

совпадают в знач.

*стать

пошлым~. но различаются сти

опоражнивать] и ОПОРОЖ

листически:

нЯть. Опорожнять (опоражни·

нейтр., опошлеть- разг. Вся

опошлиться

вать) цистерну. Тетка стала

обстановка мгновенно опошли

опоражнивать бельевые ящи·

лась в их глазах (Телешов). Не

ки комода (В. Беляев). Где-то

ужели я так отупел

над передовой бомбардировщики

лел в провинции,

опорожняли

свои

кассеты

(Б. Полевой).

-ена, -ено, -енЫ и ОПОРОЖНЕН
НЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ОПОРОЖНЙТЬ, -ю6, -нИ:шь и
ОПОРОЖНИТЬ, -ню, -нишь
ОПОРОЖНЯть см. опоражни
вать

ОПОРОЧИВАТЬ см. порочить
ОПОСТЬIЛЕТЬ, опостЫлею,

опош·

даже не умею с порядоч_ными

людьми? (Писемский).

ОПОРНО-ДВЙГ А ТЕЛЬНЫЙ
ОПОРОЖНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

и

ч_то говорить

Опошли т ь

имеет знач.

«сделать пошлым~. Опошлить
высокое

ч_увство.

оппозиционный
ОППОНЕНТ
ОППОРТУНЙЗМ
ОППОРТУНИСТЙЧЕСКИЙ ОППОРТУНИСТЙЧНЫЙ- ОП
ПОРТУНЙСТСКИЙ. Различают
ся

знач.

опостЫлеешь, опостьшеет, опо

ОппортунистИческий. Отно

стЬшеем, опостЬшеете, опостЬше

сящийсяк оппортунизму. Оп

ют [прост. опостЬUIИТЬ, опостЬIJIЮ,

портунистиЧ-еские теории.
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ОппортунистИчный. Проник
нутый оппортунизмом. Эта по
литическая программа насквозь
оппортунистична.

ОппортунИстский. Относя
щийся к оппортунисту, к оп
портунистам.
ская

Оппортунист

ОпростИться, опрощусь, оп
ростИшься
Опростеть, опростею, опросте
ешь

опростИть, опрбщу, опростИшь
Опроститься
с т е т ь

и

опро

совпадают в знач.

«стать

более простым в образе жиз

группа.

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ни~,

но различаются стилисти

-ена, -енб, -ень!, прич. Обязап

чески:

пости каждого четко опреде

пейтр., опростеть- прост.

опроститься

лены; кр. ф. -ёнен, -ённа, -ённо,

и обл. С виду Шубников очепь

-ённы,

опростился. У пего еще оста

прил. Выводы вполпе

определёппы.

лось кое-что от туалетов ще

ОПРЕДЕЛЙТЬ, -делЮ, -делИшь,

голя, по оп посил рабочий ком

-делИт, -делИм, -делИте, -делЯт

бипезоп, смепил усы колечком

ОПРЕСНЕНИЕ
ОПРЕСНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

па усы кисточкой (Федин). По
тому так и светлы всегда те,

-ена, -енб, -ень!

что в жизпи сердцем опростели

ОПРИЧНИНА и (реже) ОП
РИЧИНА
ОПРОВЕРГНУВШИЙ см. оп

нин).

ровергший

~сделать более простым». Са

ОПРОВЕРГНУТЫЙ [устар.
опрощ!рженный]

ОПРОВЕРГНУТЬ, прош. опро
верг [устар.

опровергнул],

опровергла

ОПРОВЕРГШИЙ [устар. опро
вергнувший]

ОПРОВЕРЖЕННЫЙ см. опровергнутый

ОПРОМЕТЧИВЫЙ
ОПРОМЕТЬЮ, пареч.
ОПРОСТИТЬСЯ ОПРОСТЕТЬ - опРостИть

под веселою пашею труда (Есе
Опростить

имеет знач.

мую фабулу я опростил до пос

ледпей степепи (Немирович
Данченко).

ОПРОТЙВЕТЬ, -ею, -еешь, -еет:
-еем, -еете, -еют. Светские ка
валеры давпо опротивели сво

ей бесцветпой пустотой (Куп
рин).

ОПРОЩЕНИЕ- ОПРОЩЕ·
НИЕ. Различаются знач.

Опрощение. Грамматический
термин. Опрбщепие состава сло
ва.
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Опрощение. Действие по глаг.

Опытность. Обладание опы

<<ОПрОСТИТЬСЯ>>.

том. Житейская опытность.

Опрощение нравов. См. также

Много надо опытности, много

<ОПрОСТИТЬ•

И

упрощение.

ОПРОЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

надо пожить на свете, что
бы выучиться отличать насто

-еюi, -енб, -енЫ

ящее чувство от поддельного

оптимистИчЕский - оп
тимистИчный. Совпадают в

(А. Н. Островский).

знач., но оп т и м и с т и ч н ы й

СКИЙ

чаще употр. в кр. ф. в роли сказ.

По свойству своей оптимисти
ческой натуры она не хочет

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОР-

ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
опытность см. опыт
ОПЬЯНЁННЬIЙ, кр. ф. -€н, -€н&,

больше думать о настоящем

-ен6, -еньl

(Гарин-Михайловский). Все три

опЯть ЖЕ. Прост.
ОПЯТЬ-ТАКИ. Разг.
ОРАКУЛ
ОРАНГУТАнГ и ОРАНГУТАН
ОР АНЖЕВО-ЖЁЛТЫЙ
ОРАНЖЕРЕЯ
ОР АНЪЕ. Разг.
ОРАТОР, мн. ораторы
ОРАТОРИЯ
ОРГ АНИЗАЦИОННО-ТЕХ
нИЧЕСКИЙ
ОРГАНИЗОВАННЫЙ, кр. ф.

рассказа [Чехова], помещенные

в декабрьской книжке •Русской
мысли•, удивительно оптими
стичны (Луначарский).

ОПТОВЫЙ
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
ОПУСТОШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

ОПУХНУТЪ, прош. опУх, опу
хла

ОПУХШИЙ
ОПЫЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньl

ОПЫТ- ОПЫТНОСТЬ. Раз
личаются знач.

Опыт. Совокупность практи
чески усвоенных знаний, уме
ний, навыков, вынесенных из

жизни, практической деятель
ности. Несмотря на свой жи
тейский опыт, я тогда мало
знал людей (Чехов).

-ан,

-ана,

-ано,

-аны,

прич.

Спортивная секция организо

вана недавно; кр. ф. -ан, -анна,
-анно, -анны, прил. Группа дис
циплинированна и организован
на.

ОРГАННЫЙ. Прил. к орган.
ОРГАН О-МИНЕРАЛЬНЫЙ
ОРГАНОТЕРАПИЯ
ОРГБЮРО, нескл., с.
ОРГВЬIВОД
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ОРГРАБОТА [орк]
ОРДА,

Mli.

ордами, об ордах (О
ное:

Золотая

г а й с кая

лаются. .. богато орпамептиро

орды, орд, ордам,

-

пропис

Орда,

Но

ваппыми

ОРНИТОЛОГ
ОРНИТОЛОГИЯ
ОРОСНТЕЛЬНО-ОБВОДНЙ-

ОРДЕНl, мп. ордена, орденов.
Ордеп

•Зnак

ТЕЛЬНЫЙ

Почета~.

ОРДЕН2,

M/i.

ОРОЧИ, орочей,

ордены, орденов.

Организация, община.

Ордеп

Mli.,

ед. ороч,

-а

ОРОШЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

иезуитов.

ОРДЕНОНОСКА. Разг.
ОРДЕРl, мп. ордера, ордеров.
Документ.

ОРДЕР2,

тиспепым

лев).

О р д а)

Знак отличия.

резпым,

или расписпым узором (Собо

Mli.

ордеры, ордеров

(в архитектуре)

ОРДИНАРНЫЙ см. одинарный

ОРДИНАТУРА
ОРЕОЛ
ОРИЕНТАЛНСТ
ОРИЕНТНРОВАННЫЙ
ОРКЕСТРОВЫЙ
ОРЛЁНЫЙ, прил. Имеющий
изображение двуглавого орла.
Орлёпая бумага.

ОРНАМЕНТНРОВАННЫЙ и
ОРНАМЕНТОВАННЫЙ. Орпа

-е но, -еньi:

ОРТОДОКСИЯ. Кпижп.
ОРТОПЕДИЯ [проф. ортопедИя]

ОРФОГРАММА
ОРФоЭпия
ОРХЕсТРА, -ы. Площадка для
хора в Древней Греции.

ОРХИДЕЯ [дЭ]
ОСАДНТЬl, осажу, осадИшь
[реже осilдишь). Осадить город.

ОСАДНТЬ2, осажу, осадишь
[реже осадИшь]. Осадить ло
шадь.

ОСАЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньr. Осаждеппый га
род.

мептироваппые (орпамептовап

ОСАЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,

пые) своды. В общем костюмы

-ено, -ены. Осажеппая лошадь.

удэхейцев, орпамептироваппые

ОСАННА
ОСВЕДОМИТЬ(СЯ), -млю(сь),

спиральпыми и волпистыми ли

пиями ... имели вид красивый и

-мишь(ся), -мит(ся), -мим(ся), -ми

элегаптпый (Арсеньев). Вере·

те(сь), -мят(ся)

стяпые и лубяпые изделия и

ОСВЕДОМЛЕНИЕ

рапьше делались и теперь де-

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ
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ОСВЕДОМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

осИпший
ОСКВЕРНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-ешi, -енб, -еньl

ОСВЕЖЁВАННЫЙ

-ешi, -енб, -еньl

ОСВЕЖЁIШЫЙ, кр. ф. -€н, -€нil.
-енб, -еньl

ОСКВЕРНИТЬ, -ю6, -нИшь.
Осквернить .могилу.

ОСВЕ:ГЙТЬI, освещУ, осветИшь,

ОСВЕТЙТЬZ, освещУ, осветИшь,

осклИзлый с.м. ослизлый
осклИзнуть с.м. ослизнуть
ОСКОБЛЕННЫЙ и (разг.)
ОБСКОБЛЕННЫЙ
ОСКОБЛЙТЬ и (разг.) ОБСКОБ
лИть, -б.т6, о(б)скбблишь, -блит,

осветИт, осветИм, осветИте, осве

-блим, -блите, -блят и доп. .furИшъ,

тЯт. Истолковать, изложить.

-блИт, -блИм, -блИте, -блЯт

осветИт, осветИм, осветИте, осветirг
и осветишь, осветит, осветим,
осветите, осветят. Сделать свет
лым.

ОСВЕТИться, 1 и 2 л. не
употр., осветИтся, осветЯтся и

ОСЛАБЕТЬ и (разг.) ОСЛА

осветится, осветятся

осв~uй,кр.ф.-€н,-€н8.
-енб, -еньl [от осветИтьt-2].

ОСВИСТАТЬ, освищу, освИОСВОЕНИЕ с.м. усвоение
освоить с.м. усвоить
ОСВЯЩАТЬ (от святой).
Освящать куличи.

ОСВЯЩЁННЬUЙ, кр. ф. -€н, -€нil.

-

святой]

ОСЕВОЙ
ОСЁДЛАННЫЙ

ОСЕМЕНИТЬ с.м. обсеменить
ОСЕННЕ-зИмний
ОСЕРЕБРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЬr

ОСЕТЙНЫ, осетИн (ед. осетИн,
ж. осетИнка, -и)

ОСЙПНУТЬ, прош. осИп, осИп
ла. Разг.

БНУТЬ. Ноги ослабели, стали
как ватные (Паустовский).

Руки его и в са.мо.м деле ослабли
(Соболев).

щешь

-€нб, -€нь'r [от освятИть

ОСКОПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень"r

ОСЛАБШИЙ
ОСЛЕПИТЕЛЬНО ГОЛУБОЙ
ОСЛЕПИТЕЛЬНО ЯРКИЙ
ОСЛЕПЙТЬ, -плЮ, -пИть, -пИт,
-пИм, -пИте, -пЯт
ОСЛЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЬr

ОСЛЕПШИЙ
ослИзлый- осклИзлый.
Совпадают в знач. <<Покрытый
СЛИЗЬЮ, СКОЛЬЗКИЙ>), НО раЗЛИ
чаЮТСЯ

стилистически:

о с

ли злы й- нейтр., осклиз
лый

-

разг. В роще_ встретит·

ся иногда запоздалый .мухомор
или ослизлый валуй (Телешов).
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Потянув лошадь за осклизлый

мотреть- нейтр., обе мот

повод, [Зотушка] опять заш

ре т ь

лепал по двору своими босыми

осмотреть завод и предложи

-

прост. М не разрешили

ногами (Мамин-Сибиряк).

ли проводника (Серафимович).

ос.лИзНУТЬ, прош. ос.лйз, -ла ОСКЛЙЗНУТЬ, прош. осклИз, -ла.

А днем я по улицам шляться

Совпадают в знач. <<покрыться

ки! (Афиногенов).

слизью,

стать

различаются

ла,

-

•,

но

стилистически:

-

о слизну т ь
л из н у т ь

скользким

нейтр., о с к

прост. Гора ослиз

тормоза не держали,

карета катилась боком

буду ... все обсмотрю до капель

ОСМОТРОВЫЙ и ОСМОТРО·
ВЫЙ. Спец.

ОСМЫСЛЕНИЕ
ОСМЬIСЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

и

-ена, -ено, -ены, прич. Эти со

по

бытия верно осмыслены; кр. ф.

косогору (Аксаков). Сеял мел

-ен,

кий дождь, и земля размокла

Взгляд шимпанзе, ее движения

и

вполне осмысленны.

осклизла,

как

сырая

кожа

-енна,

-енно,

-енны,

прил.

ОСНАЩЕНИЕ- ОСНАЩЁН

(Сергеев-Ценский).

ОСЛОЖНЕНИЕ см. усложне

НОСТЬ. Различаются знач.

Оснащение.

ние

ОСЛОЖНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

1.

Снабжение

необходимыми техническими

-еюi, -енб, -еньi

средствами.

осложнИть см. усложнить
ОСМАНЫ, -нов и (реже) ос
МАНЦЫ, -цев. Устарелое назва

тьян новейшей техникой.

которыми оснащено что-л. Но

ние

вое

турок.

Оснащение крес

2. Со

вокупность технических средств,

оснащение.

ОСМЕЯНИЕ
ОСМЕЯННЫЙ

оснащения. Высокая техниче

ОСМОЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,

ская

Оснащённость чего. Степень

осмолИть, -ш6, -лИшь, -лИт,

-еюi, -енб, -еньl

ОСНЕЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-лИм, -лИте, -лЯт

ОСМОТРЕТЬ -

оснащенность.

ОСНАЩЕННЫЙ, кр. ф. -ён,

-енб, -еньl

ОБСМОТРЕТЬ.

Совпадают в знач. <<посмотреть

-eнil, -ен6, -еньi и ОСнЕжЕННЫЙ,
кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

со всех сторон,

ОСНОВА- ОСНОВАНИЕ.

ознакомиться с чем-л.•, но раз

Совпадают в знач. •главное, на

-

чем зиждется, строится что-л.•>,

на кого-что-л.

личаются стилистически:

о с
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но о с н о в а н и е

-

устар. Ос·

особенной любезностью, ни го·

нооа взаимных от/Юшений .меж·

ворливостью, он обладает да·

ду теми и другими [хозяевами

ром привлекать и удерживать

и работниками] везде была оди·

у себя гостей (Тургенев). Тогда,

пакова (Добролюбов). Преступ·

на пароходе, мне показалось,

ление есть нравственное дей·

что вы без особой охоты еде·

ствие,

те к нам (Чаковский).

имеющее в своем осно·

вании злую волю (Чехов).
Предложные сочет. на осно·
ве

-

на основании совпадают

в знач.

<<исходя из чего-л., опи

раясь на что-л.
оттенками

•,

но различаются

знач.

На основе. Указание на ис
ходное начало. Она в душе гор·

ОСОБООДАРЁННЫЙ
ОСОБО ТОЧНЫЙ
ОСОБЫЙ см. особенный
ОСОБЬ, ·И
ОСОБЬ: особь статья. Разг.
ОСОВРЕМЕНЕННЫЙ. Разг.
ОСОВРЕМЕНИТЬ, -нЮ, -нИшь.
Раз г.

дилась, что воспитала сына

осООНАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,

па основе взаимного уважения

-ано, -аны, прич. Наши общие

(Федин).

интересы всеми осознаны;

кр.

На основании. Указание на

ф. -ан, -анна, -анно, -анны, при.л.

причину, мотив. Я не в состо·

Его поступки разумны и осоз·

япии отказать человеку на ос·

нанны.

новании одних только предпо·
ложений (Чехов).

ОСОБЕННЫЙ- ОСОБЫЙ.
Совпадают в знач.

1.

Не похо

жий на других, отличающий

ел от других; необычный. Надо
было видеть, как он говорит,
ч.тобы понять особенную, не·
выразимую простоту его речи

(Горький). В своем голосе [Ольга
Михайловна] услышала какую·
то особую, незнакомую ноту,

l(акой раньше у нее никогда не
было (Чехов).

2.

Большой, зна

чительный. Не отличаясь ни

ОСОКА, осоки
ОСПАРИВАТЬ [устар. оспоривать]

ОСПЕННЫЙ
ОСПИНКА
ОСПОПРИВИВАНИЕ
ОСПОРЕННЫЙ
ОСПОРИВАТЪ см. оспаривать
ОСРАМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньl

ОСТ АНКИ, -ов
ОСТАНОВЛЕННЫЙ
ОСТГОТЫ, остготов
ОСТЕКЛЁННЫЙ, кр. ф.
-ена, -ен6, -еньl

-im,
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ОСТРИЖЕННЫЙ (от острИчь)
и (разг.) ОБСТРИЖЕННЫЙ, (от

ОСТЕОЛОГ [тэ]
ОСТЕОЛОГИЯ [тэ]
ОСТЕОМИЕЛИТ [тэ, иэ]
ОСТЕОХОНДРО3

обстрИчь) кр. ф. -ен, -ена, -ено,
-ены

ОСТЕПЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

ОСТЕПЕНИТЬ, -н:Ю, -нИшь
ОСТЕРВЕНЕНИЕ - OCTEPBEHEJIOCTЬ. Различаются знач.

ОСТРО и (в знач. •остроум
но~, •вь~ительно~)ОСТР6, на
реч. Остро наточить топор.

Остро чувствовать боль. Ос
тро сказано.

Остервенение. Состояние край

ОСТРО ... Составная часть слож

ней ярости, неистовства. Просы

ных слов, соответствующая по

паясь по утрам и обводя мут

знач. слову острый или словам

ными глазами свой маленький

очень, чрезвычайно. В некото

мирок,

он уже не

плевал

с ос

тервенением (Чехов).

рых случаях имеt;т на себе по

бочное ударение. Пишется слитно

Остервенелость. Состояние

с последующей частью слова:

пришедшего в остервенение. Ос

дстроголовый, острозаразный.

тервенелость линчевателей.

ОСТРОВ, мн. острова, -бв.

ОСТЕРВЕНЕТЬ, -ею, -еешь и
ОСТЕРВЕНЙТЬСЯ, -н:Юсь, -нИшь

Согласование. Названия ос
тровов,

ся. Тут уж я остервенел, ровно

грамматического приложения

зверь какой стал (3латоврат

к слову остров и выраженные

ский). [Он] в работе распоясал

склоняемым именем существи

ся, остервенился (Шишков).

тельным, обычно не согласуются

ОСТЕРЁГШИСЬ, деепр.

ОСТЕРЕчь,

-ery, -ежёшь, -ежёт,

-ежёте, -егут

ОСТ3ЕЙСКИЙ [зЭ]
ост-Иидекий
ОСТОВ [не остбв]
ОСТОЛБЕНЕТЬ, -ею, -еешь
ОСТРАГИВАТЬ см. обстрагивать

выступающие

в

роли

в падеже с определяемым сло

вом: на острове Мадагаскар,
у острова Ява, за островом Но

вая Земля. Согласование встре
чается у хорошо знакомых на

званий, которые часто употр. без

родового наименования, т. е. без
слова остров: у острова Цуси

мы, северная часть острова Са

остРАКИзм

халина, на острове Сицилии,

ОСТРИЁ, остриЯ, остриЮ, ос

близ острова Тасмании, меж

триём, предл. об (на) острие

ду островами Суматрой, Явой
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и Цембесом. Такое согласование
не является обязательным.
Род

несклоннемых

на

званий. Несклоннемые назва
ния островов относятся к муж

ОСТРУГАННЫЙ см. остроган
ный

ОСТРУГАТЬ см. острогать
ОСТРУГИВАТЬ см. остраги
вать

скому роду (по роду слова ос

ОСТРЫЙ, н:р. ф. остр и остёр,

тров): прекрасный Капри, тро

остра, остро, остры и (в знач.

nи'lесн:ий Пуэрто-Рин:о.

ОСТРОВОСПАЛЙТЕЛЬНЫЙ
ОСТРОГАННЫЙ см. обстроганный

ОСТРОГАТЬ см. обстрогать
ОСТРОГНОЙНЫЙ
ОСТРОДЕФИцИтный
ОСТРОЖНЫЙ. Прил. н: ост-

<<остроумный»,

<<выразитель

ный"), остро, острЫ

ОСТУЖЕННЫЙ, н:р. ф. -ен,
-ена,

-ено,

-ены

ОСТУ КА ТЪ см. обстукать
остьiть и {реже) остьiнУТЬ,
прош. остьш, -ла. Остановились
около колодца, чтобы налить

рог. Устар. Острожная боль

воды в радиатор и дать остыть

ница.

мотору (Паустовский). Раздев

ОСТРОЗАРАЗНЫЙ
ОСТРОЛЙСТНЫЙ- ОСТ
РОЛЙСТЫЙ. Совпадают в знач.,

себе остынуть и лезет в воду

шись, Андрей Андреич дает
(Чехов).

но о с т р о л и с т н ы й чаще ис

ОСУШЕНИЕ- ОСУШКА.

пользуется в терминологических

Совпадают в знач., но различа

сочетаниях. Клен остролист-

ются стилистически (о с у ш

ный.

ка

-

разг.) и сочетаемостью.

ОСТРО НУЖДАЮЩИЙСЯ

Осушение (осушка) болот. Но

ОСТРОПЁСТР, остропёстра и

только:

(реже) ОСТРОПЕСТРО, несн:л., с.
ОСТРОСЕПТЙЧЕСКИЙ
ОСТРОТА, остроты, мн. ост
роты, острот, остротам. Остро

осушение

земель.

ОСУmЕННЫЙ, н:р. ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

ОСУШКА см. осушение
ОСЧАСТЛЙВЛЕННЫЙ [щ)

умное выражение. Сказать ос

(от осчастлИвить)

тр6ту.
употр. Свойство по прил. ~ос

ОСЬIПАТЬ см. обсыпать
ОСЬIПАТЬСЯ и (разг.) ОБ
СЬIПАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

трый». Острота лезвия. Ост

-сЫплется [разг. -сьшется]. Вал

рота зрения.

осыпалея

ОСТРОТ А, остротЫ, м н. не

(обсыпался). Вся
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пеоб-оятпая ... поляпа Невы ...

трудом, тщательпым отбором

осыпалась бескопеч.пыми ми

типич.пого Пушкип создал свою

риадами искр иглистого ипея

мудрую простоту (Панферов).

(Достоевский). К поч.и погода

Запявшись отборкой музейпых

стихла, пебо прояспилось и об

материалов, мы остались пи

сыпалось звездами (Горбунов).

берегу последпими (Соколов-Ми

ОСЫПАТЬСЯ и разг. ОБ
СЫПАТЬСЯ. Листья с деревь

китов).

ев осыпаются. Цветы уже об

- Ируешь

сыпаются.

ось, бси и осИ, мп. бси, осей
[пе бсей]. с оси; у оси; вокруг
своей
в

ocu,

ocu;
па

ОТБУКС:ЙРОВАННЫЙ
ОТБУКС:ЙРОВАТЬ, -Ирую,

по оси; об оси; но:

ОТБьiв, деепр.
ОТБЬIТЬ, прош. бтбыл [разг.
отбЫл], отбыла, бтбыло, бтбыли

[разг. отбЫло, отбЫли]

ocu

ОТВАЛЕННЫЙ- ОТВАЛЯН-

осьминог
ОТБЕЛЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ен3.,

НЫЙ. Различаются знач.
Отваленный (от отвалИть).

-ен6, -енЫ

ОТБЕЛ:ЙТЬ, -белЮ, -белишь,

Зем.ля, оrrюа.леппая от трапшеи.

-бепит, -белим, -белите, -белят [ус

Отвалянный (от отвалЯть).

т ар. -белИшь, -белИт, -белИм,

Хорошо отваляппые валепки.

ОТВАЛЯННЫЙ см. отвален

-белИте, -белЯт]

ОТБЛАГОДАРЁННЫЙ, кр. ф.

ОТВАР, отвара или (в колич.

-ён, -еш!., -енб, -енЫ

ОТБЛЕСКИВАТЬ [разг. от
ОТБОЙ, отбоя или (в устой
чивых сочет.) отббю. После

ОТБОРКА. Совпа

дают в знач. •выбрать, отделяя
по какому-л. признаку•, но раз

личаются стилистически и сфе

рой употребления:
о т бор к а

ОТВАРЕННЫЙ (от отварИть)
ОТВЕДЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -енЫ

отбоя. Отбою пет.

пейтр.,

знач.) отвару. Вкус рисового
отвара. Долить отвару (отвара~

блёскивать]

ОТБОР -

ный

от бор

-

-

разг. и

спец. Отбор фактов. Сортировка
и отборка древесипы. Упорпым

ОТВЕДШИЙ (от отвестИ)
ОТВЕДЯ [устар. отведши],
д ее пр.

ОТВЕЗ~ННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ен6, -енЫ

ОТВЁ3ШИЙ (от отвезтИ)

ОТВЕЗЯ [устар. отвезши],
деепр.
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ОТВЕРГНУВШИЙ и ОТВЕРГ
ШИЙ

ф. -ён, -еюi, -ено, -еньi

ОТВЕРГНУТЫЙ [устар. отве

ОТВЕРГНУТЬ, прош. отверг
[устар. отвергнул], отвергла

ОТВЕТСТВЕННЫЙ, кр. ф.
ответствен [реже ответственен],

ворят

ОТВОРОТИТЬ, -ворочу, -воро
тишь, -ворОтит, -ворОтим, -вор&ги
те, -воротят. Прост.

ОТВОРОЧЕННЫЙ (от отворо

-енны

ОТВЕШАННЫЙ- ОТВЕШЕН

тИть). Прост.

ОТВЬIКНУТЬ, прош. отвьiк,

НЫЙ. Различаются знач.
Отвешанный (от отвешать
кончить вешать). Употр. ред

ко.

ОТВОРИть, отворЮ, отвОришь,
отворит, отворим, отворите, от

рженный]

-енна, -енно,

-ено, -ены и ОТВОРЁННЫЙ, кр.

Отвешан.н.ые запасы то

отвЬrкла

отвьiкший
ОТГЛОДАТЬ, -гложу, -гло
жешь; пов. отгложИ и -глодаю,

варов.

Отвешенный (от отвесить

-

-глодаешь; пов. -глодай. Разг.

взве

отгнИть, 1 и 2 л. не употр.,

сить). Отвешен.н.ый килограмм

-гниёт, -гниЮт; прош. -гнИл, -гни

мяса.

ла, -гнИло, -гнИли

отделив какую-л. часть,

ОТВИ:НТЙТЬ, -винчУ, -винтИшь,

ОТГОВОРЁННЫЙ, (от отгово

-винтИт, -винтИм, -винтИте, -вин

рИть) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -енЬr

тЯт [реже отвИнтишь, -вИнтит,
-вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

отвИСНУТЬ, прош. отвИс,
-вИсла

ОТВЛЁКШИЙ (от отвлечь)
ОТВЛЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ено, -еньi, прич. Войска

ОТГОРОДЙТЬ, -рожу, -р6дишь,
-родит, -родим, -родите, -родят

и доп. -родИшь, -родИт, -родИм,
-родИте, -родЯт

ОТГРАНИЧЕННЫЙ
ОТГРАНИЧИТЬ- РАЗГРА
нИЧИТЬ. Совпадают в знач.

были отвлечен.ы ман.евром про

~разделить, обозначая граншц,r>>,

тивн.ика; кр. ф. -ён (употр. ред

но различаются управлением.

ко), -ённа, ённо, -ённы, при.л. Рас

ОтгранИчить что от чего.

сужден.ия весьма отвлечен.н.ы.

Природа словн.о хотела резко

ОТВОДНОЙ и ОТВОДНЫЙ.

отгран.ичить здесь прибрежн.ый

Отводпой (отводн.ый) капал.

район. от бассейн.а реки Има

Отводпая (отв6дн.ая) трубка.

н.а (Арсеньев).

отвОРЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,

РазгранИчить что и что.
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Разграничить владения колхоза

для выхода воздуха, пара, дыма>>.

и единоличные участки.

Поставил я натуральную печь

ОТГРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

с выходной трубой и парной

-е на, -ено, -ены и доп. ОТГРУ

отдушиной (Федин). Мне нра·

ЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -ено,

вилось

-еньi

доме, мыть полы, чистить мед·

ОТГРУЗЙТЬ, -гружу, -гp:Y;IИIITh,
-гр:У;Jит, -гр:У;Jим, -гр:У;Jите, -грУзят
и доп. -грузИшь, грузИт, -гру
зИм, -грузИте, -грузЯт

уничтожать

грязь

в

ную посуду, отдушники (Горь
кий).

отдых, отдыха и (в устой
чивых сочет.) отдыху. Время для

ОТГРЬIЗЕННЫЙ (от отгрьiзть)
ОТДАВЛЕННЫЙ
ОТДАЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-ено, -еньi, прич. Село отдале

отдыха. Ни отдыху, ни сроку.

ОТЁК- ОТЁЧНОСТЬ. Разли
чаются знач.

Отёк.

Опухоль вследствие

но от железной дороги; кр. ф.

скопления жидкости (выпота)

-ён (употр. редко), -ённа, -ённо,

в тканях. Отёк легких. Отё

-енны, прил. Родство очень от-

ки под глазами.

далённо.

Отёчность чего. Состояние в

ОТДАННЫЙ, кр. ф. отдан,
отдана [разг. отдана], отдано, от

лица.

ОТЁКШИЙ

даны

ОТДАТЬ, прош. отдал [разг.
отдал], отдала, отдало, отдали

ОТЕЛИться, 1 и 2 л. не
употр., отелится, отелятся

ОТЕЛЬ, отеля [тЭ]. Гостини

[разг. отдало, отдали]

ОТДЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-ено, -еньi, прич.

результате отёка. Отёчность

~

ОТДЕЛЙТЬ(СЯ), -делЮ(сь)·,
-делишь(ся), -делит(ся), -де
лим(ся), -делите(сь), -делят(ся)

ОТДЕЛКА и (редко) ОТДЕ
ЛЫВАНИЕ. Проводится отдел
ка (отделывание) квартиры.

ОТДЁРНУТЬ

ОТДОХНОВЕНИЕ. Устар.
ОТДУШИНА - ОТДУШНИК.
Совпадают в знач. <<отверстие

ца.

ОТЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньi

ОТЕПЛЙТЬ, -плЮ, -плИшь,
-плИт, -плИм, -плИте, -плЯт

ОТЕРЕТЬ см. обтереть
ОТЕРЕТЬСЯ см. обтереться
ОТЕСАТЬ см. обтесать
ОТЕЧЕСКИЙ- ОТЧИЙ. Устар. Совпадают в знач. «отцов
ский, родноЙ>>, но различаются
стилистически:

о т чий

в со-
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временном употреблении поэт.

и высок. Отеческий (отчий) дом.

ОТЁЧНОСТЬ см. оте.к

ОТКАПЫВАНИЕ и (разг. и
спец.) ОТКОПКА. Откапывание
(откопка) корней.

ОТЖИМАНИЕ- ОТЖИМ
отжИмкА. Совпадают в знач.

ОТКАРМЛИВАНИЕ- ОТ·
КОРМ - ОТКОРМКА. Совпадают

«извлечение сжатием, сдавли

в знач., но

ванием, выжиманием~, но

от.корм.ка- ра.зг. и спец. От

о т

откорм- спец., а

о т ж и м .к а

кармливание (откорм) живот

разг. и спец. Отжимание (от

ных на убой. Откорм (откар

жим) масла. Отжим (отжима

млшзание) свиней. Откормка гу

ние) ткани. Отжимка белья.

сей к зиме.

ж и м-

спец.,

отжитый и доп. отжИтый,

ОТКАТАННЫЙ. Прост.
ОТКАТЫВАНИЕ - ОТКАТ
ОТКАТКА. Совпадают в знач.

кр. ф. бтжит и доп. отжИт, от

действия, но различаются сти

отжИмки, отжИмок и отжИм
ков

жита, бтжито, бтжиты и доп.

листически и сферой употреб

отжИто, отжИты

ления:

отжИть, прош. отжил [разг.

о т .к а ты в а н и е

нейтр., от .ка т- спец., от .ка т

отжИл], отжила, бтжило, отжи

.к а

ли [разг. отжИло, отжИли]

ние (откат) бревен. Откат ла

отзвонИть, -звонЮ, -звонИшь,
-звонИт, -звонИм, -звонИте, -звонЯт

ОТЗУБРИть, -зубрЮ, -зУбришь,
-зУбрит, -зУбрим, -зУбрите, ·зУбрят
и доп. -зубрИшь, -зубрИт, -зуб
рИм, -зубрИте, -зубрЯт. Разг.
Кончить учить.

ОТЗЫВ -

РЕЦЕНЗИЯ. У п ·

равление.

Отзыв о чём и (разг.) ha что.
6тзыв о диссертации. На книгу
получены отзывы.

Рецензия на что. Рецензия
на статью.

отзьiв. Действие по глаг.
отозвать. Отзьtв посла.

-

разг. и спец. Откатыва

фета. Откат войск. Откат
ка

вагонеток.

ОТКАЧАННЫЙ- ОТКАЧЕН
НЫЙ. Различаются знач.
Откачанный (от откачать).
Откачанный воздух.

Откаченный (от откатИть).
Откаченное в сторону колесо.

ОТКАЧИВАНИЕ и (разг. и
спец.) ОТКАЧКА. Откачивание
(откачка) воды. Откачка (от
качивание) воздуха из радио
ламп.

ОТКАШЛЯНУТЬ, откашляну,
откашлянешь

ОТКЛЕЕННЫЙ (от отклеить)
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ОТКЛЕИВАНИЕ и (разг.)
ОТКЛЕЙКА. Отклеивание (от

ОТКУПОРИВАНИЕ с.м. отку
порка

ОТКУnОРИВАТЬ, -кУпориваю,

клейка) ярлыков.

ОТКЛОНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ено, -ень!

ОТКЛОНЙТЬ(СЯ), -клонЮ(сь),

-кУпориваешь, -кУпоривает, -кУпо
риваем, -купориваете, -купори
вают

-клонишь(ся), -клонит(ся), -кло

ОТКУnОРИТЬ, -кУпорю, -кУпо

ним(ся), -клоните(сь), -клонят(ся)

ришь, -кУпорит, -кУпорим, -кУпо

ОТКЛЮЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ено, -ень!

отключИть, -ключу, -клю

рите, -купорят;

пав. -купорь

[реже -купори]

ч:Ишъ, -к.люч:Ит, -ключИм:, -ключИ

ОТКУПОРКА и (книжн..)
ОТКУПОРИВАНИЕ. Откупор

те, -ключат

ка (откупоривание) бутылок.

ОТКОПКА с.м. откапывание
ОТКОРМ с.м. откармливание
ОТКОРМКА с.м. откармлива-

ОТКУпщИк, откупщика
ОТКУШАННЫЙ- откУшЕн
НЫЙ
ОткУшанвый (от откушать).

ние

ОТКОРМЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

Устар. Откушанная хлеб-соль.

Откушенвый (от откусИть).

-ена, -ено, -ены

ОТКРЕПИТЬ(СЯ), -плЮ(сь),

Откушенная зубами нитка.

ОТЛАВЛИВАНИЕ с.м. отлов
ОТЛЕПЛЕННЫЙ (от отле

-п:Ишь(ся), -пИт(ся), -пИм(ся), -п:И
те(сь), п.Ят(ся)

ОТКРЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

пИть). Разг.

ОТЛЁТ: в отлёт, н.а отлёте

-ена, -ено, -ень!

ОТЛЕЧЬ, 1 и 2 л. не употр.,

ОТКРЕСТИТЬСЯ, -крещусь,
-крестишься. Устар. и разг.

ОТКРОВЕННЫЙ, кр. ф. -енен,
-енна, -енно, -енны

ОТКРОМСАННЫЙ. Разг.
ОТКРУЧЕННЫЙ
ОТКУДА-ЛИБО
ОТКУДА-НИБУДЬ (но: откуда
н.и будь этот человек)

ОТКУДА-ТО
ОТКУП, .мн.. откупа, откупов
ОТКУПОРЕННЫЙ

-лЯжет, -лЯгут; прош. -лёг, -леглЗ.,
-легло; пав. -лЯг (обычно в сочетании

со словами

«от

серд

ца~, «ОТ души•).

ОТЛИВ- ОТЛИВАНИЕ
ОТлИВКА. Совпадают в знач.

1.

Удаление вычерпыванием,

выкачиванием; но различаются

употребительностью: о т л и в к а
и

отливание

употр. редко.

Отлив воды из котлована.
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2. Изготовление

литьем; но раз

отлов и (реже) отлАвливА

личаются употребительностью:

НИЕ. Отлов

отливание

соболей.

и

отлив

употр.

редко. Отливка деталей.

ОТЛИВНОЙ, -iш, -ое. Служа
щий для отлива чего-л. Отлив

ной насос.
к

ОТЛОЖЕ, срав. от отлогий и
отлого

ОТЛОЖНОЙ: отложной во
ротник

отлИвный, -ан, -ое. Относя
щийся

(отлавливание)

морским отливам.

ОтлИвное течение.

отлИпший
отлИтый и отлитый, кр.
ф. отлИт и доп. Отлит' отлита [разг.
отлИта, отлИто, отлИты и доп.
отлито, отлиты]

ОТЛОМАТЬ- ОТЛОМИТЬ.
Различаются знач.

Отломать, -аю, -аешь. Ломая,
сгибая, отделить.
дерева сук.

ОтломИть, -ломлЮ, -ломишь.

1. Ударив

отлИть, отольЮ, отольёшь;

Отломать

ножку стула. Отломать от

или рванув, отделить.

Отломить ветку сирени.

2. От

прош. отлИл и доп. Отлил, отлилii,

делить рукой, без ножа, часть,

отлИло, отлИли и доп. Отлило, От

кусок съестного.

лили.

кусок

Управление: что и

чего. Отлить воду. Отлить чер
нил в

чернильницу.

Отломить

пирога.

ОТЛОМЛЕННЫЙ (от отло
мИть)

ОТЛЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

ОТЛУдИть, -лужу, -лудишь,

отольёrся, отольЮ:rся; прош отлИ:л

-лудит, -лудим, -лудите, -лудят

ся,отлилась,отлилбсь,отлилИсь

и доп. -лудИшь, -лудИт, -лудИм,

и доп. отлИлось и отлИлись

-лудИте, -лудЯт

ОТЛИЧАТЬ- РАЗЛИЧАТЬ.
Совпадают в знач. •распознать
какой-л. предмет, явление и т. п.
среди других
ся

•,

но различают

управлением.

Отличать что от чего. Ну
мизмат отличает настоящие

ОТЛУЖЕННЫЙ
ОТЛУПЙТЬ, -луплЮ, -лУпишь,
-лУпят, -лУпим, -лУпите, -лУпят.
Прост.

ОТЛУПЛЕННЫЙ. Прост.
ОТЛУПЦЕВАТЬ, -цУю, -цУешь.
Лрост.

старинные монеты от под

ОТЛУПЦОВАННЫЙ. Прост.

дельных.

от~uй.к~ф.~н.~~

Различать что и что. Разли
чать добро и зло.

-енб, -еньl. Устар.

ОТЛУЧИТЬ, -лучу, -лучИшь,
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-лучИт. -лучИм, -лучИте, -лучат.

не сов. (к отместИ). Д ворник

Устар.

отметает

снег

от

крыльца.

ОТМЕТАТЬ2, -мечу, -мечешь,

ОТМАХАННЫЙ
ОТМАХАТhi, -машУ, -мШпешь,

сов. Отметать стога. К тому

-машет. -машем, -машете, -ма

времени рыба отмечет уже

шут; пов. -машИ [разг. -махаю,

икру.

-махаешь, -махает, -махаем, -ма

ОТМЕТЁННЫЙ, (от отместИ)

хаете, -махают; -махilй]. Кончить

кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньl. От·

махать: передать сигнал при по

метё1tный мусор. Отметённая

маши флажков или фонарей.

ложь.

Прост. Пройти или проехать

ОТМЕТЯ (от отмести), деепр.
ОТМО.ЛОТИТЬ, -лочу, -л о
тишь- отмолотИться, -ло

большое расстояние.

чусь, -лотишься. Совпадают в

ОТМАХАТЬ2, -махаю, -маха
епiь, -махаем, -махаете, -махают.

ОТМЕЖЁВАННЫЙ

знач.

ОТМЕЖЁВКА. Разг.

чить молотьбу>>, но различаются

ОТМЕЖЁВЫВАТЬ

стилистически:

ОТМЕНЁННЬIЙ, кр. ф. -€н, -eнii,

т и т ь

-ено, -ень!

ОТМЕНИть, -менЮ, -менишь,
-м€!Нит, -м€!Ним, -мените, -менят

ОТМЕРЕВ, деепр.
ОТМЕРЕННЫЙ (от отмерить)
ОТМЕРЕть, 1 и 2 л. не употр.,

<<кончить молотить, закон

-

т и т ь с я

нейтр.,

-

о т м о л о

о т м о л о

разг. К вечеру от

молотим (отмолотились).

отмолОть, -мелЮ, -мелешь отмолоться, -мелЮсь, -ме
лешься.

Совпадают в

~кончить молоть~,

знач.

но различа

отомрет, отомрут; прош. отмер,

ются

стилистически:

отмерла, отмерло, отмерли

л от ь

-

ся

разг. Отмолоть (отмо

ОТМЕРИТЬ, -мерю, -меришь;
пав. -мерь [разг. оомерять, -меряю,
-меряешь; -меряй]

ОТМЕРШИЙ
ОТМЕРЯТЬ см. отмерить
ОТМЕСТКА: в отместку.
Раз г.

ОТМЁТАННЬIЙ (от отметать2).
Отмётанная икра.

ОТМЕТАТhi, -мет3.ю, -метаешь,

-

нейтр.,

о т м о

о т м о л о т ь

лоться) за два дня.

отмстИть см. отомстить
ОТМЩЁННЫЙ см. атомщен
ный

ОТНЕСЁННЫЙ, (от отнестИ)
кр. ф. -ён, -ена, -енб, -енЬr

ОТНЁСШИЙ

ОТНЕСЯ, деепр.
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРНЫЙ
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ОТНОСМТЕЛЬНО-ВОПРО
СНТЕЛЬНЫЙ. Гра.м.м.
относчик [ощ]
ОТНОШЕНИЕ. Употребле
ние

с

предлогами

в и по.

Сочетания в отношении

-

по

ОТОБРАЖЕНИЕ- ОТРАЖЕ
НИЕ. Совпадают в знач.

«на

глядная передача>>, но различа
ются

оценками

значения.

Отображение. Воплощение в
образах. Отображение действи·

отношению совпадают в знач.,

тельности в современном ро

но различаются управлением:

мане.

в

о т н о ш е н и и

по

отношению

кого-чего

-

к ко.му·че.му.

Отражение. Воспроизведение.
Отражение действительных со

Он сознавал, что такое чув

бытий

ство было бы оскорбительно

произведениях.

даже в отношении собаки (Че

в художественных

ОТОБРА3ЙТЬ- ОТРА3НТЬ.

хов). Он готов был явиться рез

Совпадают в знач.

н:и.м и даже беспощадным по

передать~.

отношению к человеку,

тенками

но пи·

тал глубокую нежность к жи·

вотны.м (Федин).

«наглядно

но различаются от

значения.

ОтобразИть. Воплотить в об
разах.

Отобразить в пьесе

отньiнЕ. Книжн.

жизнь .молодежи (представить

отнЯв, деепр.
отнЯвший [не отнявший]
ОТНЯТЫЙ, кр. ф. отнят, от-

в образах).

нята, отнято, отняты

ОтразИть. Наглядно предста
вить, воспроизвести. Отразить
в романе

современную

эпоху

отнЯть, отниму, отнИмешь,

(показать ее своеобразие). От

отнИмет, агнИмем, агнИмете, отнИ

разить военные события в га·

мут

зетной корреспонденции.

[ycmap.

и прост. отыму, оть"r

мешь, отЫмет, отЫмем, отЬrме

ОТОБРАIIНЫЙ, кр. ф. отОбран,

те, отЫмут]; прош. отнял [разг.

отобрана [устар.

отнЯл], отняла, отняло, отняли

отобрано, отобраны

[разг. отнЯло, отнЯли]

отнЯться, 1 и 2 л. не
употр., отнИмется, отнИмутся

[устар. и прост. отЫмется, отьr

отобрана],

ОТОБРАТЬ, прош. -брilл, -брала,
-брало, -брми

от6гнлнный, кр. ф. отОгнан,
отогнана, отогнано, отогнаны

мутся]; прош. отнЯлся и доп.

ОТОГНАТЬ, отгонЮ, отгОнишь;

отнялсЯ, отнялась, отнял6сь, от

прош. отогнал, отогнала, отогнмо,

нялИсь

отогнали
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ОТОГНУТЫЙ
ОТОДРАННЫЙ, кр. ф. отбдран,
отодрана [устар.

отодрана],

ОТОРОЧЕННЫЙ
ОТОРОЧЙТЬ, -ч}т, -чИшь, -чИ:т,
-чИм, -чИте, -чат

ОТОДРАТЬ, отдеру, отдерёшь;

ОТОСЛАННЫЙ
ОТОСЛАТЬ, -шлЮ, -шлёшь;

прош. oтo.цpfur, отодра.ла. oтo.цpfuro,

прош -cлfur, -cлfura, -cлfuro, -cлfurи

отодрано, отодраны

отоспАться, -сruпбсь, -спИшь

отодрали

ОТОЖДЕСТВЛЁННЫЙ, (от

ся; праш. -спiися, -crraпicь, -спiиось,

отождествИть) кр. ф. -ён, -ена,

-спfurись и доп. -спалбсь, -спалИ:сь.

-ено, -еньi и (реже) ОТОЖЕ

Разг.

СТВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньr

ОТООВАННЫЙ, кр. ф. отОзван,
отозвана [устар.

ОТПАХАННЫЙ (от отпахать).
Разг.

отозвана],

отозвано, отозваны

ОТОЗВАТЬ, отзову, отзовёшь;
прош отозвал, отозвала, отозвало,
отозвали

ОТПАХНУТЫЙ (от отпахнУть)
ОТПЕРЕВ, деепр.
ОТПЕРЕТЬ, отопру, отоnрешь;
прош Отпер, отперлit, Отперло, От

перли [не отперло, отперлИ]

ОТПЕРЕТЬСЯI, отопрусь, ото

ОТОЗВАТЬСЯ, отзовусь, отзо

прёшься; прош. отперсЯ, отпер

вёшься; прош. отозвiшся, отозва

лась, отперлось, отперлИсь. От

лась, отозвалбсь, отозвалИ:сь и доп.

крыться.

отозвалось, отозвались

ОТОЛАРИНГОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
ОТОМКНУТЫЙ
отомстИть [ycmap. ОО"МстИть],
отомщу, отомстИшь

ОТОМЩЁННЫЙ [устар. отм
щёввый], ICp. ф. -€н, -€н8., -€НО, -€нь"r

ОТОРВАННЫЙ
ОТОРВАТЬ, прош -рвал, -рвал.З.
-рвало, -рвали

ОТПЕРЕТЬСЯ2, отопрусь, ото
прёшься; прош. отпёрся, отпёр

лась, отпёрлось, отпёрлись. Разг.

Отказаться.

ОТПЕРТЫЙ, кр. ф. отперт,
отперта, отперто, отперты

ОТПЕРШИСЬ, деепр.
ОТПИЛЕННЫЙ
отпилИть, -пилЮ, -пИлишь
отпИтый и отпитый, кр.
ф. отпИт и доп. отпит, отпита

ОТОРВАТЬСЯ, прош. -рвался

[разг. отпИта, не Отпита], отпИто,

[устар. -рвалсЯ], -рвалась, -рва

отпИты и доп. отпито, отпиты

лось, -рвалИсь и доп. -рвалось,
-рвались

отпИть, отопьЮ, отопьёшь;
прош. отпИл и отпил, отпила,
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ОТПЛАТЙТЬ, -плачУ, -п.лiiтишь,

ОТПРАВНОЙ
ОТПРАЗДНОВАТЬ
ОТПРЯчь, -пряrу, -пряжешь,

-платит, -платим, -платите, -пла

-пряжёт, -пряжём, -пряжёте,

отпИло, отпИли и доп. отпило,
отпили

-прягут; прош. -прЯг, -прягла,

тят

ОТПЛАЧЕННЫЙ
ОТПЛЕСКАТЬ- ОТПЛЕС
НУТЬ. Различаются знач.
Отп.лесюiть, -плещУ, -плещешь;
отплескаешь; отплескай]. Кон

отпусков

ОТПУЩЕННЫЙ
ОТРАЖЕНИЕ см. отображение

плескать.

Отплеснуть.

ОТПУСК, предл. в отпуске
[разг. в отпуску], мн. отпуска,

пов. -плещИ [разг. отплескаю,
чить

-прягло, -пряглИ

1.

Набежав, от

катиться назад. Волна отплес

нула, ударившись о берег.

2.

что

ОТР АЗЙТЬ см. отобразить
ОТРАСЛЕВОЙ
ОТРАСЛЬ, мн. отрасли, отрас

и чего. Разг. Плеснув, отлить,

лей, бтраСЛЯМ, бтра!'-ЛЯМИ,

отбавить. Оптплеснуть воды

раСЛЯХ [реже отраслей, отрас

из кружки.

лЯм, отраслЯми, об отраслЯх]

ОТПЛЁСНУТЫЙ
ОТПЛЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ОТПЛЁТШИЙ

ОТПЛЕТЯ, деепр.
отпльiть, прош. отплЫл

[ycmap.

отплыл], отплыла, отпльi

ло, отплЫли [устар. отплыло,

00

ОТ

ОТРАСТЙ, 1 и 2 л. не употр.,
-растёт, -растУт; прош. отрОс, -рос
ла, -росло, -рослИ

ОТРАСТЙТЬ, -ращу, -растИшь
ОТРАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ОТРЕБЬЕ -

ОТРЕПЬЕ. Раз-

личаются знач.

отплыли, не отплыло, отплылИ]

Отребье, отребья. Устар. От

ОТПОЕННЫЙ
отпоИть, -поЮ, -пбишь, -поит,

бросы. [Баба] торгует ... обо

дранными лимонами, растрес

-поим, -поите, -поят и доп. от

кавшимися,

поИшь, -поИт, -поИм, -поИте, -пoirr;

пряниками и другим неудобо

пов. -поИ

ОТПОЛОСКАТЬ, -полощу,

как сухая глина,

варимым отребьем (Помялов

ский).

-полощешь; пов. -полощИ [разг.

Отрепье, отрепья, собир. и

-полоскаю, -полоскаешь, -полос-

отрi!пья, отрепьев, мн. Разг. Лох

кай]

мотья.

[Бабушка] даже по
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праздникам ходила в отрепье,
в заплатах (Горький).

ОТРЕГУ ЛЙ:РОВАННЫЙ (от

ОТРОЧЕСКИЙ
ОТРОЧЕСТВО
ОТРУБ, отруба, мн. отруба,

отрегулИровать)

отрубов. Участок земли.

ОТРЕЗВЕТЬ, -ею, -ееть и
ОТРЕЗВЙТЬСЯ, -влЮсь, -в:Ишь

отрубов. Спец. Место, по кото

ся. Он сразу отрезвел. (Мамин

рому отрублено.

Сибиряк). Не думайте, что я
пьян. Я уже теперь отрезвился

ОТРУБ, отруба, мн. отрубы,

ОТРУБИ, отрубей, отрубЯм,
отрубЯми, об отрубЯх

ОТРУБЛЕННЫЙ
ОТРУБНОЙ!, отрубная, отруб

(Достоевский).

ОТРЁКШИЙСЯ
ОТРЁКШИСЬ, деепр.

ное. Прил. к отруб. Отрубное

ОТРЕПЬЕ см. отребье
ОТРЕШЕНИЕ- ОТРЕШЁН-

хозяйство.

НОСТЬ. Различаются знач.

Отрешение. Устар. Отказ,

ОТРУБНОЙ2 и ОТРУБНЫЙ.
Прил. к отруб. Отрубная и
отрубная толщина бревна.

тории Петра, может быть, рез

ОТРУБНЫЙ, отрубная, отруб
ное. Прил. к отруби. Отрубный

че, нежели где-нибудь, выска

корм.

освобождение от чего-л. В ис

залось как будто полное от

решение от прошедшего (Доб

ОТРУХЛЯВЕТЬ, 1 и 2 л. не
употр., -еет, -еют. Разг.

ОТРЬIВ: в отрыве, без от

ролюбов).
Отрешёнвость. Отчужденность
от окружающего. Люди слушали

рыва

ОТРЬIВИСТЫЙ -

ОТРЬIВОЧ

оркестр с такой отрешенно

НЫЙ. Совпадают в знач. ~пре

стью

рываемый паузами, обрываю

от

всего

мира,

точно

каждую минуту готовы были

щийся>>.

умереть (Федин).

лись молча, только изредка

ОТРЕШЁIПIЬIЙ, (от отрешИть)
кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

ОТРОДУ - ОТ РОДУ
Отроду, нареч. Разг. Отроду
не видали ничего подобного.

От роду, предлог с сущ. Двад
цать лет от роду.

ОТРОдЯсь, нареч. Прост.

Мужчины станови

покашливал или делая отры

вистые замечания (Л. Толстой).
Минут пятнадцать они сидели
неподвижно, изредка перекиды
ваясь отрывочными фразами

(Симонов).

ОТРЬIГНУТЫЙ
ОТРЬIЖКА, род. мн. -жек
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ОТРЯдИть, -жу, -дИшь, -дИт,
-дИм, -дИте, -д.Ят

важные данные от неправиль
ных и .маловажных (Казаке

ОТРЯЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

вич).

ОТСЕК, -а

-ена, -енб, -енЫ

ОТРНХИВА ТЪ и (прост. и
устар.) ОТРЯХАТЬ
ОТРЯХНУТЬ - ОТРЯСТИ ОТТРяхнУть. Совпадаюr в знач.,

-лИ:м, -лИте, -лЯт [разг. отселишь,

но различаются стилистически:

-лит, -лим, -лите, -лят]

ОТСЕЧЁННЫЙ, (от отсечь) кр.

о т р я

ф. -ён, -ена, -енб, -ень! [устар.

устар. Отряхнуть (от

отсеченный, -ен, -ена, -ено, -ены]

тряхну т ь

-

ОТСЕЛИТЬ, -л:Ю, -лИшь, -лИт,

о т

от р я х н у т ь

сти

ОТСЕЛЁIПIЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -енЫ. Разг.

-

-

нейтр.,
раз г.,

а

тряхнуть) пыль. Отряхнуть

от сИлы. Прост. В этой

(оттряхнуть) снег с валенок.

пачке от

Отрясти прах от своих ног.

пирос.

ОТСАЖЕННЫЙ
ОТСАЛЮТОВАТЬ, -тую, -ту-

силы

сто

штук

па

ОТСКОБЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено,

-ены

ОТСКОБЛИТЬ, -скоблЮ, -скоб

ешь

ОТСАСЫВАНИЕ- ОТСОС.

лишь, -скбблит, -скоблим, -скОб

Совпадают в знач. «извлечение

лите, -скоблят и доп. -скоблИшь,

каким-л. приспособлением, на

-скоблИт, -скоблИм, -скоблИте,

сосом•, но различаются сферой

-скоблЯт

употребления:

о т с а с ы в а

ни е- общеупотр., отсос
спец.

Отсасывание

(отсос)

ОТСКРЁБШИЙ
ОТСЛОЁННЫЙ, (от отслоИть)
кр. ф. -ён, -ена, -енб, -ень!

Вспоминая все, что слышал за

ОТСЛУЖЕННЫЙ
ОТСОС с.м.. отсасывание
ОТСОХНУТЬ, прош. -сбх, -сбхла
отсохший
ОТСРОЧЕННЫЙ
ОТСРОЧИВАТЬ
ОТСТОЯННЫЙ (употр. ред-

день, он отсевал непонятное

ко). Отстоянная в боях кре

и неяркое, как шелуху (Горь

пость.

лишней воды.

ОТСВЕТ и ОТСВЕТ
ОТСЕВАТЬ- ОТСЕИВАТЬ.
Совпадают в знач. «путем от
бора удалять, устранять что-л.
как

не нужное,

кий).

постороннее & •

Гвардии .майор ... очень

точно отсеивал правильные и

ОТСТРАГИВАТЬ [разг. от
стругивать]
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ОТСТРАЧИВАТЬ (к отстро

наглый тон, от которого упор

чить). Разг. Отстрачивать во

но не хотел отступить Смер
дяков (Достоевский). Другой рад

ротник.

ОТСТРЕЛЕННЫЙ ОТСТ
РЕлЯННЫЙ. Различаются знач.
Отстреленный (от отстре
лИть). Разг. Отстреленный па
лец (оторванный пулей).

от своего отступиться, только

бы он унялся (А. Н. Остров
ский).

ОТСТУПНИК, -а
отсьiпАТЪ, -еЬmшо, -еьmлешь,

Отстрелянный (от отстре

-сь'mлет, -сЫплем, -сь'mлете, -сь'm

лЯть). Спец. Отстрелянные бел

лют [разг. отсь'mешь, -сь'шет, -сь'r

ки (убитые с промыславой це

пем, -сь'шете, -сь'шют]; пов. -сьть,
сов. Попросите отсыпать ва.м

лью).

ОТСТРОГАННЫЙ [раз г. от

.муки.

ОТТАЩЕННЫЙ (от отта

струганный]

ОТСТРОГАТЬ [разг. отстру
гать]

щИть). Оттащенные в сторону
бревна.

ОТСТРОЧЕННЫЙ. Разг. От

ОТТЕРЕБЙТЬ, -блЮ, -бИшь
ОТТЕРЕБЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

строченный воротник.

ОТСТРОЧЙТЬ, -ч-J, -чИ:шь, -чИ:т,
-чИм, -чИте, -чат и доп. отстрб
'ППIIЬ, -чит, -чим, -чите, -чат. Разг.

-ена, -енб, -енЬl:

ОТТЕРЕВ, деепр.
ОТТЕРЕТЬ, ототру, ототрёшь;

ОТСТУПЙВ, деепр.
ОТСТУПЙТЬ, -ступлЮ, -сту
пишь- ОТСТУПЙТЬСЯ, -ступ

употр., ототрётся; прош. отгёрся,

лЮсь, -ступишься. Совпадают в

оттёрлась

знач.

«перестать добиваться

чего-л., отказаться от возможно
сти

достигнуть

чего-л.;

пере

стать придерживаться чего-л.,
нарушить что-л.•,

но различа

ются стилистически:

о т с т у

пить- нейтр., отступить

ся

-

разг. Отступить (отсту

питься) от

своих взглядов.

Всего более возмущал Ивана Фе
доровича этот настойчивый,

прош. оттёр, оттёрла

ОТТЕРЕТЬСЯ, 1 и 2 л. не

ОТТЕСНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЬr

оттого

-

от того.

Оттого, нареч. Оттого что
он .молчит,

.мало толку.

От того, предлог с .мест. От
того,

что он скажет, .многое

зависит.

оттого что, союз
ОТТОЛКНУТЫЙ
ОТТОМАНКА
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ОТТОРГНУВШИЙ и ОТТОРГ
ШИЙ

ОТТОРГНУТЫЙ [устар. отто

ОТЦЕУБИйцА, .м. и ж.
ОТЦОВСКИЙ и (разг.) ОТЦОВ.
Рядо.м с пи.м шагал Федюшка
в отцовском картузе (Чехов).

рженный]

ОТТОРГНУТЬ, прош. отторг
[устар. отторгнул], отторгла

ОТТОЧЕННЫЙ
ОТТОЧИЕ
отточить, -точу, -точишь.

Отцова куртка лежала па .ме
сте (Павленко).

ОТЧАЯННЫЙ
ОТЧЕГО- ОТ ЧЕГО [во]
Отчего, пареч. Неизвестно,
отчего оп не пришел. Оп дол

Типогр. Набрать отточие.

отточИть, -точу, -точишь.
Сделать острым.

го болел, отчего работа и не
была закопчена в срок.

ОТТР~ПАННЫЙ

От чегб, предлог с .мест. Бы.ло

ОТТРЕПАТЬ, -треплЮ, -треп

от чего прийти в отчаяние. Е.му

лешь, -треплет, -треплем, -тре

предложили представить по

плете, -треплют; пов. -треплИ

вый проект, от чего оп отка

[npocm -трi!пешь, -трi!пет, -трi!пем,

зался.

-трепете, -трепют; оттрепИ]

ОТТРУБИть, -блЮ, -бИшь, -бИт,
-бИм:, -бИте,

-6irr и mтр}>бишь,

-бит,

-бим, -бите, -бят

ОТТРЯХНУТЬ с.м. отряхнуть
ОТХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хле
щешь, -хлещет, -хлещете, -хле

ОТЧЕГО-ЛИБО [во]
отчЕГО-НИБУдь [во]
ОТЧЕГО-ТО [во]
ОТЧЕРПАТЬ, -паю, -паешь,
-пает, -паем, -паете, -пают [разг.

отчерпать, -паю, -паешь, -пает,
-паем, -паете, -пают]

-цедит, -цедим, -цедите, -цедят

отчЕРТИть, -черчУ. -чертишь
ОТЧЕРЧЕННЫЙ
ОТЧЁТНО-ВЬIБОРНЫЙ
ОТЧИЙ с.м. отеческий
ОТЧУдИть, -чужу, -чудИшь
отшИБ: на отшuбе. Разг.
ОТШПНЛЕННЫЙ. Разг.
отшпИлить, -шпИлю, -шпИ-

ОТЦЕЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

лишь, -шпИлит, -шпйлим, -шпИ

щут; пов. -хлещИ [прост. -хле
стfuо, -хлестаешь, -хлестает, -хле

стаем, -хлестаете, -хлестают;
-хлестай]. Разг.

ОТХОДНАЯ, -ой
ОТЦВЕТШИЙ
ОТЦЕдИть, -цежу, -цедишь,

-ена,

-ено, -ены

ОТЦЕПЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено, -ены

лите, -шпИлят. Разг.

ОТЩЕБЕТАТЬ, -щебечУ, -щебечешь
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ОТЩЁЛКАТЬ, -аю, -аешь.

1. Прост.

Надавать щелчков в

наказание. Отщёлн:ал (отщел·

кал) по лбу.

2. Прост.

Резко

отчитать, выругать. Отщёлн:ал

(отщелкал) за непослушание.

3.

Перестать щёлкать. Отщёл

н:ать

на

счетах.

ОТЩЁЛКНУТЬ, -ну, -нешь.

ОФИЦИОЗНЫЙ
ОФОРМЛЕННЫЙ
ОФСАЙД, -а
ОФСЕТНЫЙ
ОФТАЛЬМОСКОПЙ:Я
ОХЛАДЙ:ТЬСЯ, -Ится, - ОХЛАДЕrЬ,
Совпадают в знач.

-rer.

«стать холодным,

о хл ад ет ь

-

остыть•,

но

устар. Значит,

Разг. Отщелкнуть задвижку.

вы предлагаете ремонтировать

ОТЩЕПЕНЕЦ
ОТЩЕПЕНКА
ОТIЦЕПЙТЬ, -плЮ, -пИш:ь, -:пИт,

охладится? (Караваева). Котлы

-пИм, -пИте, -пЯт

ОТЩЕПЛ~ННЫЙ, н:р. ф. -ен,
-ена, -енб, -еньi:

ОТЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп
лешь, -щИплет, -щИплем, -щИ
плете, -щИплют; пов. -щиплИ
[разг. отщипаю, -щипаешь, -щи
пает, -щипаем, -щипаете, -щи

пают; -щипай и -щИпешь, -щИ
пет, -щИпем, -щИпете, -щИпют;

-щипИ]

ОТЩЙ:ПНУТЫЙ
отъЕДЕННЫЙ
ОТЪЕДИНЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

отъЯВЛЕННЫЙ
ОТЬIГР АННЫЙ
ОТЫМЁННЫЙ. Спец.

ОТЭКЗАМЕНОВАТЬ
ОФИС
ОФИЦЕР, мн. офицеры, -ов
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ
ОФИЦИАНТКА

печь, не дожидаясь, пока она
давно успели охладеть (Куприн).

ОХОТКА: в охотку. Прост.
ОХ-ОХ-ОХ, межд.
ОХРЙ:ПШИЙ
ОХРИТЬ, бхрю, бхришь. Спец.
ОХРЯНОЙ и ОХРЯный (от
бхра)

ОЦАРАПАННЫЙ
ОЦАРАПНУТЫЙ
ОЦЕНЁННЫЙ, (от оценИть)
н:р. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi:

ОЦЕПЛЕННЫЙ, н:р. ф. -ен,
-ена,

-ено, -ены

ОЧЕРЕДЬ, мн. очереди, оче
редей, очередЯм, очередЯми, об
очередЯх

ОЧЕРСТВЕТЬ, -ею, -еешь
ОЧЕРЧЕННЫЙ (от очертИть)
ОЧЙНЕННЫЙ, н:р. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены [разг. очинённый, -ён,

-ена, -енб, -еньi:]

очинИть, очинЮ, очИнишь
очИнит,очИним,очИните,очИ
нят (н: чинить!)
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очИстки, очИстков и очИсток
очистной [сн] и очИст
ный [сн]

ОЧУТЙТЬСЯ, 1 л. ед. не употр.

ОЩЕРИТЬ, ощерю, ощеришь.
Разг.

ОЩУПЬ: на ощупь
ОЩУТЙТЕЛЬНЫЙ и ОЩУТИ

л.

МЫЙ. Ощутительные (ощути

употр. описательные обороты:

мые) результаты. Ощутитель

-утишься, -утится. В знач.

1

смогу (сумею и т. п.) очутиться.

ная (ощутимая) разница. Сы

ОШЕЛОМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

рость из оврагов становится

-ешi, -енб, -еньi

ОШМЁТКИ, -ов (ед. ошмёток,
-а). Прост.

ОЩЕНИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., ощенИтся, ощенЯтся

все ощутительнее (Бунин). Ти

шина между раскатами грома
стала ощутимее (Н. Ушаков).

ОЩУТИТЬ, ощущу (редко),
ощутИшь, ощутИт

lil
П [пэ], несн:л., Как название
буквы употр.

в м.

и в с. р.

Строчное п. Как название звука
употр.,

в

м.

и

реже

в

с.

р.

ПА несн:л., с. Красивое па.

ПАБЛЙСИТИ, несн:л., с. Из
популярность.

ПАВИЛЬОН [льё]
ПАВЛЙНИЙ, -ья, -ье. Павли·
ПАВОДКОВЫЙ
ПАВШИЙ - ПАДШИЙ. Со

1.

~издохший

(о животных)~. Павшие лошади
валялись у обочины дороги (Са

янов).

2. Погибший

(на поле боя,

в борьбе за что-л.). Вспомним,
товарищ, суровые годы, павших
героев и славных живых (Ле

бедев-Кумач). И падших бра
тьев

помянем,

отцов в бою

сраженных (Луначарский).
Падший

вальная гибель скота.

ПАДЕЖНЫЙ. Прил. н: падеж.
Падежная форма.

ПАДЁЖНЫЙ. Прил. н: падёж.
Падёжный год.

ПА-ДЕ-ТРУА [шiдэ], несн:л.,

ньи (павьи) перья.

впадают в знач.:

ПАДЕЖ, -ежа, тв. -жом. В
грамматике.

ПАДЁЖ, -жа, тв. -жом. По

Твёрдый (твердое) п.

вестность,

исполненное (исполненный) па
де-де.

употр.

в знач.

«опустившийся в нравственном

отношении•. Я пустой, нич·
тожный, падший человек.

ПАГОДА
ПА-ДЕ-ДЕ [шiдэ; дЭ], несн:л.,
с. и (под влиянием родового на
звания «танец•) м. Блестяще

с. и (под влиянием родового на
звания

«танец>>) м. Изящное

(изящный) па-де-труа.

ПАДШИЙ см. павший
ПАJК, пажа, пажу, пажом, о
паже,мн.пажИ,пажей,пажам,

пажами, о пажах

ПАЗ, шiза, предл. о пазе, в (на)
пазу, мн. пазЫ, пазов

ПАИНЬКА-МАЛЬЧИК, паинь
ки-мальчика. Разг.

ПАЙ, пая, предл. в паЮ и в
пае, на пае, мн. пай, паёв, па
Ям, паЯми, о паях

ПАЙКА, род. мн. паек; см.
также

паяние

ПАЙ-МАЛЬЧИК, щlй-ммьчи
ка. Разг.

ПАКГАУЗ
ПА КОВАННЫЙ
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ПАЛАНКИН. Носилки.
ПАЛАНТИН. Накидка.

железные решетки, увитые ди

ПАЛАС, -а

ким виноградом, в палисадниках

пал и с ад употр. реже). Сквозь

ПАЛАТАЛИЗОВАННЫЙ. Па-

виднелись клумбы (Катаев). Куд

латализованный согласный звук.

рявые палисады деревушки тя

ПАЛАТАЛИЗОВАТЬ, -зую,
-зу ешь

ПАЛАЦЦО, нескл., с.
ПАЛАЧ, -ча, тв. -ч6м
ПАЛАШ, -ша, тв. -ш6м
ПАЛЕВО-ДЬIМЧАТЫЙ
ПАЛЁННЫЙ ПАЛЁНЫЙ
Палённый, 1q1. ф. -€н, -ена, -€н6,
-ень!, прич. Паленпая на силь
ном

огне

свиная

туша.

Палёвый, прил. Запах паленой

ПАЛЛАДИЙ. Металл.
ПАЛЛИАТИВ. Книжн. Мера,
не обеспечивающая коренного
решения поставленной задачи;
полумера.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА,
палочки-выручалочки

ПАЛТУСОВЫЙ
ПАЛЬМИРА. Вид шрифта.
Но:

шерсти.

ПАЛЕОАЗИАТСКИЙ
ПАЛЕОГРАФ
ПАЛЕОГРАФИЯ
ПАЛЕОЗОЙСКИЙ: палеозойская

нулись по сторонам большака
(Федин).

(П

-

Северная
прописное)

Па ль м и р а

-

поэтическое

название Петербурга.

ПАЛЬПЙРОВАТЬ, -:Ирую, -Иру
ешь. Спец.

ПАЛЬТО, нескл. [неправ. мн.

эра

ПАЛЕОЛИТ
ПАЛЕОНТОЛОГ
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
ПАЛИСАдНИК - ПАЛИСАд.
Совпадают в знач.:

1.

Легкий

забор, изгородь (но па л и с а д

-

устар). В одном месте сплош
ной забор сменился палисад

ником (Короленко).

На мес

те голых пустырей стояли те

п6льта], с.

ПАЛЬЦЕВОЙ
ПАЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ
ПАМПАСОВЫЙ и (реже) ПАМПАСНЫЙ. Пампасовая (пампас
ная) трава.

ПАМПАСЫ, пампасов и (реже)
ПАМПА, -ы.
ПАМФЛЕТ
ПАМЯТУЯ, деепр. Книжн.

перь новые избы, обнесенные

ПАИ, пава, мн. павЫ, пан6в,

палисадами и плетнями (С. Ан

павам, павами, о павах [устар.

тонов).

2.

Небольшой огорожен

ный садик перед домом

(но

павы, панов, павам, павами, о
павах]
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ПАНИСЛАМЙЗМ [нjыс]
ПАНИХНДА. Управ л е

ПАИ ... Составная часть слож
ных слов, обозначающая пол

1. по
3 л.).

что выраже

н и е: по н:ому и по н:ом.

но. Пишется: а) слитно с на

н:ому (с сущ. и личн. мест.

рицательными существитель

Папихида по погибшим воипам.

ными

Папихида по пему.

ноту охвата тем,

и

с

прилагательными:

2.

по н:ом

пiiптюрн:йзм, папамерин:апс

(с личн. мест.

н:ий, пiiписламйстсн:ий; перед

Папихиды по вас [не по вам]

буквами е, ю, я пишется с ъ:

ne

папъевропе йсн:ий, пiiпъяпсmс
н:ий; б) через дефис с именем
собственным, причем имя соб
ственное сохраняет написание

с прописной буквы пiin-Eвpbna.
Имеет на себе побочное уда

и

2

л. мп. ч.).

будут служить.

ПА ННА
ПАННО, песн:л., с.
ПАИОПТИКУ М
ПАНОРАМА
ПАНСИОН. Компата с папсиопом.

ПАНСЛАВЙЗМ
ПАНТАЛОНЫ, паиталон
ПАНТАЛЬIК: сбиться (сбить)

рение.

ПАИАЗИАТСКИЙ
ПАНАЦЕЯ. Кпижп.
ПАИБАРХАТ
ЛАНДЕМНЯ [дэ]
ПАНЕГЙРИК
ПАИЕЛЬ [нЭ]
ПАНИ, песн:л., ж.
ПАНИБРАТСТВО. Разг.

с папталын:у. Разг.

ПАНИКЁР
ПАНИКЁРСТВОВАТЬ, -ствую,

-ствуешь- ПАНиковАть, -кУю,
-куешь. Совпадают в знач., но
различаются

1

стилистически:

ПАНТЕЙЗМ [тэ]
ПАНТЕОН [тэ]
ПАНТЕРА [тЭ]
ПАНТЫ, -ов
ПАНЦИРЬ, -я
ПАИЪЕВРОПЕЙСКИЙ
ПАИЪЯПОНСКИЙ
ПАНЭЛЛИНЙЗМ
ПАПИН, -а, -о, -ы. Особен
н о с т и

с к л о н е н и я

в род.

разг.,

и дат. п. Род. м. и с. -ого [реже

паниковать- прост.- Ну

-а]. Возле папиного [реже па

и заЧRМ же папин:ерствовать?

пина] стола. Дат. -ому [реже

п а ни ке р ст в о в ать

-

-

возразил Смольпин:ов (Коптяе
ва).

-

Спон:ойпо, спон:ойпо,

говорил я себе.- Главпае

папин:овать (Беляев).

ne

-у].

К папиному [реже

ну] двоюродиому брату.

ПАПОРОТНИК
ПАПРИКА

папи
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ПАПУ АС, род . .мп. папуасов
ПАПУАССКИЙ
ПАПЫ~·МАШЕ, пескл., с.

рафинИровать). Парафипировап

ПАР, пара или (в колич. знач.)

фИровать). Парафироваппый обе

пая бумага.

Парафкроваввый (от пара

пару, предл. о паре и в (на) пару,

ими сторонами договор.

.мп. парЬr, пар6в. Осаждение

Поддать пару. Готовить па

ПАРАФИНЙРОВАТЬ- ПА
РАФЙРОВАТЬ. Различаются

пар(;.

знач.

niJpa.

ПАРАБЕЛЛУМ
ПАРАд-АЛЛЕ, парЭ.Да-алле, .м.
ПАРАДЙГМА
ПАРАДЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь (от парад)

ПарафинИроватъ, -Ирую, -Иру
ешь. Покрывать парафином. Па

рафшшровать бО'Юн.кu для .масла.
Парафкровать, -Ирую, -Иру
ешь. Предварительно подписы

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ
ПАРАЗЙТ
ПАРАЗИТОЛОГ
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
ПАРАЛИЗОВАННЫЙ

ПАРАФРАЗА [устар. пара
фраз]- ПЕРИФРАЗА ~еже

ПАРАJПiч, парадича, параличу,

перифраз]. Совпадают в знач.

вать инициалами договор, согла

шение. Парафировать торго
вое соглашение.

паралич6м, о параличе, .мп.

<<описательная передача смысла

параличИ,параличей,параличiiм,

другого выражения>>.

параличами, о параличах

ПАРАЛЙЧНЫЙ
ПАРАЛЛЕЛЕПЙПЕД
ПАР АЛЛЕЛОГРАММ
ПАР АЛЛЕЛЬНЫЙ
ПАРАМЕТР
ПАРАНДЖА, тв. -жбй
ПАРАНОИК
ПАРАНОЙЯ
ПАРАПЕТ
ПАРАПСИХОЛОГИЯ
ПАРАФИНЙРОВАННЫЙПАРАФЙРОВАННЫЙ. Различа
ются

знач.

Парафивкроваввый (от па-

ПАРАФРАЗЙРОВАННЫЙ.
Прич. к парафразировать.

ПАРАФРАЗЙРОВАТЬ с.м.
перефразировать

ПАРАФРАСТЙЧЕСКИЙ
ПАРАШIОТ [шу]. Спуск па
парашюте. Прыжок с парашюто.м.

ПАРАШЮТЙРОВАТЬ [шу],
-Ирую, -Ируешь. Спец.

ПАРАШIОТНО-ДЕСАНТНЫЙ
[шу]

ПА РЕЗ [рЭ ]. Паралич.
ПАРЕНИЕ- ПАРКА. Совпа
дают в знач. действия по глаг.
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<<парить» и <<париться» Паре
пие (парн:а) овощей. Парепие
(парн:а) белья.

Парламентёр. Лицо, посланное

ПАРЕНИЕ. Действие по глаг.
<<парИть•>. Парепие па плапе
ре.

ПАРЕННЫЙ -

Парламентарий. Член парла
мента.

ПАРЕНЫЙ.

Паренный, прич. Пареппая
песн:ольн:о раз н:адн:а.

одной из воюющих сторон для
переговоров с неприятелем.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПАРНАС. Мир поэтов и по
эзии. Но:

Парнас (П- про

писное)- название горы.

Пареный, прил. Парепая репа.

ПАРЕНЬ, .мп. парни, парией,

ПАРИАССКИЙ
ПАРНОЙ. 1. Прил. н: пар.

парнЯм, парнЯми, о парнЯх.

Пар пая бапя.

Раз г.

теплый. Парпае .молоко. Пар

ПАРЙ, песн:л., с. Выиграппое
пари.

ПАРИКМАХЕР
ПАРЙЛЬЩИК
ПАРИТЕТ. Спец.
ПАРИТЬ - ПАРЙТЬ. Различаются

знач.

Парить, nарю, паришь. Варить
при помощи пара;

подвергать

действию пара; обдавать жаром,

зноем. Парить капусту. Па
рить н:адн:и. с утра парило.
ПарИть, парЮ, парИшь. Дер
жаться

в

воздухе

на

распрос

тертых крыльях. Орлы парЯт
в воздухе.

ПАРИЯ, род. .мп. парии, .м. и
ж. Бесправпый (бесправпая) па
рия.

ПАРКА с.м. шiрение
ПАРЛАМЕНТ
ПАРЛАМЕНТАРИЙ- ПАРЛАМЕНТЁР. Различаются знач.

2.

Свежий, еще

пае .мясо.

ПАРИ ОПЕРИСТОСЛОЖНЫЙ
ПАРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ
ПАРОГАЗОВЫЙ
ПАРОДЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь (от пародия)

ПАРОЛЬ, -я
ПАРООТВОДНЫЙ
ПАРОПРОВОД
ПАРОТЕПЛОХОД
ПАРОЗЛЕКТРЙЧЕСКИЙ
ПАРТБИЛЕТ
ПАРТБЮРО, песн:л., с.
ПАРТГРУПОРГ
ПАРТЕР [тэ], парrера, парrеру,
партером, о партере

ПАРТЕРНЫЙ [тЭ]
ПАРТИЗАН, род. .мп. партиза н

ПАРТИйно-комсомоль
СКИЙ

ПАРТНЙНО-ОРГ АНИЗАЦИ

ОННЫЙ
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ПАРТ- и ПРОФОРГ А НИЗА

ПАСТЕРИЗОВАТЬ [тэ], -зую,

ЦИИ. При сочет. с помощью со

-зуешь. Пастеризовать фрун:·

юза

товые сон:и.

и

двух

или

нескольких

сложных слов с одинаковой
конечной частью, приводимой
только при последнем слове, при
первых словах вместо нее

пи

шется так наз. висячий дефис.

ПАРТИТУРА
ПАРТЯЧЕЙКА [парт/я]
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТ:ЙЧЕСКИЙ

ПАСТИЛА, .мн. -Илы, -Ил
ПАСТОРАЛЬ, -и
ПАСТУШЕСКИЙ - ПАСТУШИЙ, -ья -ье. Совпадают в знач.
<<ОТНОСЯЩИЙСЯ К пастуху, СВОЙ

СТВеННЫЙ пастухам», но па с

указание на принадлежность.

П астушесн:ий труд. Пас туше·

ПАРЧА, тв. -ч6й
ПАРЧОВЫЙ
ПАРША, тв. -ш6й

легн:ое

ПАС, .мн. пасы, пасов, пасам,

(Соколов-Микитов).

пасами, о пасах и неиз.м. (в кар
точных играх)

сн:ий (пастуший) рожон:. Ветер
и непогода давно разметали
пастушеское

жилище

Вдален:е

Мишн:а Коряшон: хлопал, н:ан:
из ружья, огро.мны.м пастушьим

ПАСКВИЛЬ, -я
ПАСКВИЛЬНЫЙ
ПАСОВАТЬ
ПАСПАРТУ, несн:л., с.
ПАСПОРТ, .мн. паспорта, -6в
ПАСПОРТИЗОВАННЫЙ
ПАСС, -а. Однообразное движение рукой гипнотизера.

ПАССАЖ, тв. -жем

ПАССАЖ:ЙР
ПАССАТ
ПАССАТ:ЙЖИ, -ей
ПАСС:ЙВ
ПАССИЯ. Разг. устар.
ПАСТЕЛЬ [тЭ], -и. Вид кра-

н:нуто.м (А. Н. Толстой).
Только

па с т у ш е с кий

употр. в знач. •пасторальный»

(устар.). Пастушеские стихи.
Королеве приходилось ... .между

делом танцевать с дамами на
берегу руч.ья

пастушеские

танцы (А. Н. Толстой).

ПАСТЬ, паду, падёшь; прош.

пал, пала, пало, пали

пАсьЯнс
ПАТЕНТОВАННЫЙ
ПАТЕР [тэ]
ПАТЕТНЧЕСКИЙ [тэ]- ПАТЕТНЧНЫЙ [тэ]. Совпадают в
знач., но патетичный чаще

сок.

ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ [тэ].
Пас теризованное

-

т у ш и й содержит добавочное

.молон:о.

употр. в кр. ф. в роли сказ. и

в сравн. ст.

Патетич.есн:ий
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стиль. •Патетическая си.мфо

облачение. Патриаршая (пат

ни.я• Чайковского. Когда он до

риаршеская) воля.

ходил до патетического .мес
та, голос его начинал дрожать,

Только

п а т р и а р ш и й

употр. в знач. •исполненный

слезы показывались, и он с до

торжественности, величавый •>.

садой оставл.я.л книгу (Л. Тол

Патриарший вид. С патриар

стой). Че.м патетичнее, че.м на

шей важностью.

ПАТРИОт, -а. 1. Тот, кто любит

сыщеннее страстью был дра
матический .момент, те.м крас

свое отечество,

ки исполнения Алчевского ста

народу. Русские патриоты.

предан своему

новились горячее, ярче, увлека

2.

тельнее (Старк).

рячо любит что-л. Патриот

ПАТЕФОН
ПАТИНА [реже патиюi]
ПАТИССОН
ПАТОЛОГ
ПАТОЛОГИЯ
ПАТОЛОГОАНАТОМ
ПАТОЛОГО-АНАТОМ:ЙЧЕ-

Тот, кто предан чему-л., го

своего завода. Патриот Ленин

града. Дымов- большой пат
риот Алтая (Пермитин).

ПА ТРИОТ:ЙЧЕСКИЙ - ПА Т
РИОТ:ЙЧНЫЙ. Совпадают в
знач. •проникнутый патриотиз
мом •>, но

п а т р и о т и ч н ы й

СКИЙ

чаще употр.

ПАТРИАРХАЛЬНО-РОДО
ВОЙ
ПАТРИАРХИЯ [реже патри

сказ.

архИя]

в кр. ф.

и в сравн. ст.

в роли

Патрио

тический (патриотичный) по
ступок.

Только п а т р и о т и ч е с к и й

ПАТРИАРШЕСКИЙ- ПАТ
РИАРШИЙ. Совпадают в знач.

употр. в знач. •относящийся

<<ОТНОСЯЩИЙСЯ К патриарху

ющий патриотизм•. Патрио

-

к патриоту, патриотам, выража

главе церкви•>, иногда с оттен

тические чувства. Они... стали

ком <<принадлежащий патри

рассматривать разноцветные

арху•>, но различаются употре

лубочные литографии патри

бительностью: па три ар ш и й

отического содержания (Ката

употр. чаще. Патриарший пре

ев).

стол. Патриарший сан. Пат
риаршие по кои. Патриаршая

(патриаршеская) вотчина.
Патриаршее (патриаршеское)

ПАТР:ЙЦИЙ
ПАТРОЮ';ССА [нЭ]
ПАТРОН:ЙМИЯ
ПАТРОНТАШ, -ша, тв. -шем
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ПА ТРУ ЛНРОНАННЫЙ
ПАТРУЛНРОНАТЬ, -И:рую,

Пачканый, прил. Ходила по
грязному,

пачканому

полу.

ПАША, тв. -ш6й, род . .мн.

-Ируешь
ПАТРУдЬ, патрулЯ, патрулЮ,
патрулём, о патруле, .мн. пат
рулИ, патрулей, патрулЯм, пат
рулЯми, о патрулЯх

-ей, .м.

ПАШНЯ, род . .мн. пашен
ПАЯНИЕ- ПАЙКА. Совпа
дают в знач. действия, но раз

ПАУЧОК, -чка

личаются сферой употребления:

ПАХ, паха, предл. о пахе, в

паяние- общеупотр., пай

(на) паху

к а- спец. Паяние (пайка) .мед·

ПАХАННЫЙ- ПАХАНЫЙ

ных кастрюль. Электрическая

Паханный, прич. П аханное

пай ка.

ПАЯННЫЙ -

плугом поле.

Пахаиый, прил. ПахаЖLЯ зем

не раз ведро.

ля.

ПАХНУНШИЙ. Издававший

Паяный, прил. Разг. П аяная
кастрюля.

запах.

ПАХНУНШИЙ. Повеявший.
ПАХПУТЬ- пАхнУть. Различаются знач.

Пахнуть, пахну, пахнешь;
прош ~;~ах

ПАЯНЫЙ

Паянный, прич. П аянное уже

[ycmap.

пЗхнул], п8хла,

пахло. Издавать запах.
Пахнуть, пах ну, пахнёшь;

ПАЯЦ, тв. -цем
ПЕДАГОГНЧЕСКИЙ ПЕ
ДАГОГНЧНЫЙ. Различаются
знач.

ПедагогИческий. Относящий
ел к педагогу,

педагогам, педа

гогике. Педагогический коллек

прош пахнУл, пахнУла. Разг. По-

тив. Педагогическое .мастер·

веять.

ство. Педагогическая литера·

ПАХОНОЙ и ПАХОНЫЙ
ПАХОТОПРИГОДНЫЙ
ПАЦАН. Прост.
ПАЦИЕНТ [Энт]
ПАЦИФНЗМ
ПАЦИФНСТСКИЙ
ПАЧКАННЫЙ- nАЧКАНЫЙ
Пачканный, прич. Стирала

тура.

ПедагогИчный. Соответствую
щий требованиям педагогики,
имеющий воспитательное зна

чение. Педагогичный поступок.

ПЕДАНТНЧЕСКИЙ- ПЕ
ДАНТЙЧНЫЙ- IIЕДА:нтский.
Педантический

и

пе

пачканную несколько раз крас

д а н т и ч н ы й совпадаiОТ в знач.

кой спецодежду.

«отличающийся педантизмом>>,

468
но п е д а н т и ч е с к и й

имеет

оттенок устар. и употр.

реже,

ПЕЛЁНАТЫЙ

чем педантичный (после

ПЕЛЕНГАЦИЯ- ПЕЛЕН
ГНРОБАНИЕ - ПЕЛЕНГОБА

днее

НИЕ. Совпадают в знач. Про

слово

часто

употр.

в

кр.

ф. в роли сказ. и в сравн. ст.).

извести пеленгацию (пеленги

Гувернантка была

тихая,

рование, пеленгование). Пелен

добрая, но педантическая в

гирование (пеленгование, пелен

своем деле (Добролюбов).

гация) радиостанции. Проч

Педантический

и

пе

ность пеленгования (пеленги

дантский совпадают в знач.

рования, пеленгации).

<•свойственный педанту», но раз

ПЕЛЕНГНРОБАННЫЙ и ПЕ
ЛЕНГОВАННЫЙ. Пеленгирован

личаются употребительностью:
педантский употр. чаще. Пе

ная (пеленгованная) плывущая

дантская (педантическая) ак

льдина.

куратность. Самая нахальная

ПЕЛЕНГНРОБАТЬ, -Ирую,
-И:руешь и ПЕЛЕНГОВАТЬ, -rfю,

самоуверенность изображалась
в его лице и во всей его педан

-гуешь. Пеленгировать (пелен-

тской фигурке (Достоевский).

говать) радиостанцию.

ПЕДАНТСТВО
ПЕДИАТР
ПЕДИАТРНЯ
ПЕДИКIОР

ПЕДИКIОРША
ПЕДИНСТИТУТ [дын]
ПЕДОЛОГИЯ
ПЕДУЧНЛИЩЕ
ПЕЙДЖЕР [пЭ]
ЛЕКАРЬ, мн. пекар.Я, пека
рей и пекари, пекарей

ПЕКЛЕБАННЫЙ, прил. Пек
леванный хлеб. Пеклеванпая
мука.

ПЕКЛЁБАННЫЙ, прич. (от
пеклевать). Специально пекле
ванпая мука.

ПЁКШИЙ

ПЕЛОПОННЕССКИЙ [нЭ]
ПЕЛЬМЕнИ, -ей (ед. пельмень,
-я)

ПЕНАЛЬТИ, нескл., с. и (под
влиянием синонимичного рус

ского словосочетания ~одиннад

цатиметровый штрафной удар•
и просторечного слова пенальт)

м. Удачно пробитое (пробитый)
пенальти.

ПЕНИЦИЛЛНН
ЛЕНОБЕТОН
ПЕНОСТЕКЛО
ЛЕНСНЕ [нЭ], нескл., с. Золотое

пенсне.

ПЕНТАЭДР
ПЕНЬКО-ДЖУТОБЫЙ
ПЕНЬКОДЖУТОБЫЙ*

и

469
ПЕНЬКОПРЯДЙЛЬНЫЙ
ПЕНЬЮАР [ню]
ПЕНЯЩИЙСЯ
ПЕПЕЛЙЩЕ
ПЕПЕЛЬНО-СЕРЫЙ
ПЕРВЕНСТВОВАТЬ, ш~рвенствую, ш~рвенствуешь, ш~рвен

ствует, первенствуем, первенству
ете, первенствуют

ления:

пер г а м е н т- обще

употр.,

пер гам е н-

спец.

Только пергамент употр.
в знач.

~плотная, прочная,

не

пропускающая жиров и влаги

бумага~.

ПЕРГАМЕНТНЫЙ- ПЕР
ГАМЕННЫЙ. Совпадают в знач.
«написанный на пергаменте

ПЕРВЕНСТВУЮЩИЙ [устар.

(пергамене)

>>. Различаются

первенствующий]

сферой употребления: пер г а

ПЕРВОБЬIТНООБЩЙННЫЙ и
ПЕРВОБЬIТНО-ОБЩЙННЫЙ*
ПЕРВОЕ МАЯ (П - пропис

м е н т н ы й-

гаментпая (пергаменная) руко

ное). Праздник 1-го Мая (М

пись. Мне думалось, ч.то это

прописное).

скорее листок из какого-нибудь

ПЕРВО3ДАННЫЙ. Книжн.
ПЕРВОМАЙ (П- прописное).
Название праздника.

пергаменного Корана (Крачков
ский).
Только

ПЕРВО-НАПЕРВО. Прост.
ПЕРВООБРА3. Книжн.
ПЕРВООБРА3НЫЙ. Книжн.
ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ и ПЕРВООЧЕРЁДНЫЙ

общеупотр.,

пергаменный- спец. Пер

п е р г а м е н т н ы й

употр. в знач.:

1.

Сделанный

из пергамента (сорта бумаги).

Пергаментная бумага.

2.

На

поминающий по виду пергамент

(кожу). Болезненность этого

ПЕРВОРА3РJlДНЫЙ
ПЕРВОРОДСТВО. Устар. и
книжн.

ПЕРВОРОДJlЩАЯ, -ей, ж.

пергаментного,

узкого

лица

кажущаяся (Федин).

ПЕРЕАДРЕСОВАНИЕ и ПЕ
РЕАДРЕСОВКА. П ереадресова

ПЕРВОРОЖДЁННЫЙ

ние (переадресовка) писем и

ПЕРГАМЕНТ- ПЕРГАМЕН.

телеграмм.

Совпадают в знач.
ная

особым

1. Обработан

образом

кожа

животного, служившая до изоб
ретения бумаги материалом для
письма.

2.

Древняя рукопись.

Различаются сферой употреб-

ПЕРЕАТТЕСТАЦИЯ
ПЕРЕАТТЕСТОВАТЬ
ПЕРЕБАЛЛОТЙРОВАННЫЙ
ПЕРЕБАЛЛОТЙРОВАТЬ, -ир)>ю,

-ируешь
ПЕРЕБЕЖЧИК
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ПЕРЕБЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПЕРЕБРОСКА см. перебрасы-

-ена, -ено, -еньi

вание

ПЕРЕБЕЛИВАНИЕ и ПЕРЕ
БЕЛКА. Перебеливание (пере·

ПЕРЕВАЛЕННЫЙ ВАЛЯННЫЙ

белка)

полотна. Перебелка

(перебеливание) потолка.

ПЕРЕБЕЛЙТЬ, -белЮ, -белишь,
-белит, -белим, -белите, -белят
[устар. -белИшь, -белИт, -белИм,

ПЕРЕ

Переваленный (от перева
лить).

Переваленное с маши

ны

воз

на

сено.

Перевалянный (от перева
лять). Перевалянный войлок.

ПЕРЕВАЛЯННЫЙ см. пере-

-белИте, -белЯт]

ПЕРЕБР АННЫЙ, кр. ф. пере
бран, перебрана, перебрано,
перебраны

ПЕРЕБРАСЫВАПИЕ- ПЕ
РЕБРОСКА. Совпадают в знач.

валенный

ПЕРЕВАРЕННЫЙ
ПЕРЕВА РИВАНИЕ- ПЕ
РЕВАРКА. Совпадают в знач.

• повторная

варка~, но различа

<•перемещение на новое место

ются употребительностью: п е

расположение~. П еребрасьюание

ре вар к а употр. реже. Пере

-

(переброска) работников. Пе

варивание (переварка) засаха

реброска (перебрасьюание) войск.

рившегося варенья.

Переброска (перебрасьюание) ра
бочих. Переброска (перебрасы
вание) товаров.

воение

Только п е р е б р а с ы в а н и е
употр. в знач.:

1.

Только

Перемещение

броском, ударом. Перебрасыва
ние мяча через сетку.

2.

Пе

рен. Быстрый обмен словами,
замечаниями при обращении
друг к другу. Перебрасывание

в

процессе

пищеваре

ния~. Переваривание пищи.

ПЕРЕВАРЙТЬ, -варЮ, -в&ришь,
-варит, -варим, -варите, -варят

ПЕРЕВАРКА см. переварива
ние

ПЕРЕВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

ПЕРЕВЕДШИЙ

репликами.

ПЕРЕБРАТЬ, прош. -брал,
-брала, -бр&ло, -бр&ли. У п р а в

пер е вар и в а н и е

употр. в знач. •переработка, ус

-

ПЕРЕВЕЗЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

л е н и е: что и чего. Перебрать

ПЕРЕВЁЗШИЙ

ягоды. Перебрать грибов на суп.

ПЕРЕВЕС см. перевешивание
ПЕРЕВЕСИТЬ- ПЕРЕВЕ-

ПЕРЕБРОДЙ:ТЬ, 1 и 2 л. не
употр., -бродит, -бродят

ШАТЬ. Совпадают в знач. •взве-
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сить заново, еще раз•, но раз

перевода, перехода на что-л. дру

личаются стилистически:

п е

гое (на другой путь, на другую

-

скорость и т. п.). Переводный

веша т ь- прост. Перевесить

(переводпой) клапан. Перевод

ре в е с и т ь

-

пейтр.,

п е ре

(перевешать) доставлепные

nJXF

дукты.

ный (переводпой) брус.

2.

Пе

реведенный с какого-л. языка.

ПЕРЕВЕСКА см. перевешива

Переводпой (переводпый) роман.
Переводпая (переводпiм) лите

ние

ПЕРЕВЕШАННЫЙ- ПЕ
РЕБЕШЕННЫЙ.

ратура.
для

3.

Предназначенный

перевода

денег

на

чье-л.

Перевешанный (от переве

имя. Переводный (переводпой)

шать). Перевешаппая уйма бе

почтовый (телеграфный) бланк.

лья. Жители деревни перевеша

Только пере вод н ой употр.
в знач. «такой, который служит

пы фашистами.

Перевешенный (от переве

для перевода изображения, ко

сить). Перевешеппая па другую

пировки•. Переводтiя бумага.

стену картина. Перевешеппый

Переводпьiе картинки.

для контроля груз.

ПЕРЕВЕША ТЪ см. перевесить
ПЕРЕВЕШИВАННЕ- ПЕРЕ
ВЕС - ПЕРЕВЕСКА. Совпадают

ПЕРЕВОЗЧИК [ощ]
ПЕРЕВОЗЧИЦКИЙ[ощ]
ПЕРЕВОЛОЧНТЬ - ПЕРЕВОЛОЧЬ. Совпадают в знач., но раз

в знач. «повторное взвешивание•,

личаются образованием форм

но различаются стилистически:

и стилистически:

перевешив ан и е- пейтр.,

ч и т ь

п ер е в е с

-

разг.,

п ер е в е с

-

к а- прост. Перевешивапие (пе
ревес, перевеска) зерна.

л о ч ь

-

п е р е в о л о

пейтр.,
устар.

-

пер е в о

и разг.

ПереволочИть, -волочу, -воло

чишь, -волОчит, -волб<шм, -волочи

ПЕРЕВИНТНТЬ, -винчУ, -вин

те, -волочат [устар. переволо

тИшь, -винтИт, -винтИм, -винтИте,

чИшъ, -волочИr, -волочИм, -волочИ

-винтЯт [реже -вИнтишь, -вИнтит,

те, -волочат]; прош. -волочИл

-вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

IШРЕВЙТЬ, -вьЮ, -вьёшь; прош

Переволбчь, -волокУ, -волочёшь,
-волочёт, -волочём, -волочёте,

-вИл, -вила, -вИло, -вИли

-волокУт; прош. -волок, -волокла

ПЕРЕВОДНЫЙ- ПЕРЕВОД
НОЙ. Совпадают в знач. 1. Пред

тишь, -ворОтит, -ворОтим, -ворОти

назначенный, служащий для

те, -воротят. Разг.

IШРЕВОРОТЙТЬ, -ворочУ, -ворО
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ПЕРЕВОРОЧЕННЫЙ (от пе

ПЕРЕГОВОРЁННЫЙ, кр. ф.

реворотИть). Прост. Переворо

-ён, -ена, -ено, -енЫ. Всё пере

ченная

говорено.

кверху

дном

бочка.

Перевороченное в шкафу белье.

ПЕРЕГОРОДЙТЬ, -горожу,

ПЕРЕВОРОШЁННЫЙ, кр. ф.

-городишь, -городит, -городим,

-ён, -ешi, -ено, -енЫ. Разz.

ПЕРЕВОРОШЙТЬ, -ворошу,
-ворошИшь, -ворошИт, -ворошИм,

-ворошИте, -ворошат

ПЕРЕВР АННЫЙ, кр. ф. пере

-городите, -городят и перегородИ:шь, -городИт, -городИм, -городИ
те, -городЯт

ПЕРЕГОРОЖЕННЫЙ
ПЕРЕГРУЗЙТЬ(СЯ), -гружУ(сь),

в ран, переврана, переврано,

-грузишь(ся), -грузит(ся), -гру

перевраны. Разz.

зим(ся), -гр:Узите(сь), -грузят(ся)

ПЕРЕВРАТЬ, прош. -врал,
-врала, -врало, -врд.ли. Разz.

ПЕРЕВЯЗЬ, -и
ПЕРЕГЛУШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ. Разг.

и перегрузИшь(ся), -грузИт(ся),
-грузИм(ся), -грузИте(сь), -гру
зЯт(ся)

ПЕРЕГРЬIЗЕННЫЙ
ПЕРЁД, переда, переду, передом,

ПЕРЕГЛУШЙТЬ, -глуwу, -глу

о переде, на переду' м н. пере

шИшь, -глушИт, -глушИм, -глу

да, передов, передам, передами,

шИте, -глушат [разz. переглу

о передах

шить, -глушит, -глушим, -глу
шите, -глушат]. Разz.

ПЕРЕГЛЯНУТЬСЯ, -глянусь,
-глirneiiiЬCЯ, -глirne-n:sr, -глiшемся,
-глЯнетесь, -глЯнутся

ПЕРЕГНАННЫЙ, кр. ф. пере
гнан,

перегнана, перегнано,

перегнаны

ПЕРЕДАВ, деепр.
ПЕРЕДАННЫЙ, кр. ф. пере
дан, передана [разг. передана],
передано, переданы

ПЕРЕДАРЕННЫЙ (от передарИть)

ПЕРЕДАТЬ, передам, передiuпь,
передаст, передадИм, передадИте,

ПЕРЕГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;

передадут; прош. передал и пе

прош. -гнд.л, -гнала, -гн3.ло, -гнали

редал, передала, передало, пере

ПЕРЕГНЙТЬ, 1 и 2 л. не
употр., -гниёт, -гниЮт; прош.

-гнИл, -гнила, -гнИло, -гнИли

ПЕРЕГНОЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПЕРЕГНУТЫЙ

дали и передало, передали

ПЕРЕдвИжник
ПЕРЕДВИЖНОЙ
ПЕРЕДЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПЕРЕДНЕЖАБЕРНЫЕ
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ПЕРЕДНЕНЁБНЫЙ
ПЕРЕдоИть, -доЮ, -доишь,
-доит, -доим, -доите, -доят и -до
Ишь, -доИт, -доИм, -доИте, -доЯт;

пов. -доИ

ПЕРЕДОХНУВШИЙ (от пере
дохнуть)

ПЕРЕДОХНУТЬ, передохнет;

ПЕРЕЕЗДНОЙ- ПЕРЕЕ3Д
НЫЙ. Различаются знач.
Переездн6й. Служащий для
переезда. Переездной путь.

ПерООздный. Обслуживающий
переезд. Переездный семафор.

ПЕРЕЕХА ТЬ, пов. переезжай.
Управ л е н и е:

что и через

прош. передох, передохла (от

что. Пришлось мне подняться

дохнуть). Разг.

версты три за Хо.м.яковку, и там

ПЕРЕДОХНУТЬ, передохну,

переехали речку вброд (А. Н. Тол

передохнёшь. Немного отдохнуть.

стой). И в такую метель через

ПЕРЕДОХШИЙ (от передох

горы не переедешь (Лермонтов).

нуть). Разг. Передохшая в за
цветших прудах рыба.

ПЕРЕДРА3НЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -еюi, -е но, -ень!

ПЕРЕЖДАТЬ, прош. -ждал,
-ждала, -ждало, -ждали

ПЕРЕЖЁВАННЫЙ

ПЕРЕЖЕЧЬ, -жгу, -жжёшь,

ПЕРЕДРАЗНИТЬ, -дразнЮ,

-жжёт, -жжём, -жжёте, -жгут;

-дразнишь, -дразнит, -дразним,

прош. -жёг, -жгла, -жгло, -жглИ

-дразните, -дразнят

ПЕРЕДРАННЫЙ, кр. ф. пере
дран, передрана, передрано,
передраны. Разг.

ПЕРЕДРАТЬ(СЯ), прош. -драл

ПЕРЕЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -ень!

ПЕРЕЖИВ, деепр.
ПЕРЕЖИВАТЬ. Испытывать
волнение, беспокойство в свя

(ся), -драла(сь), -драло(сь), -дра

зи с чем-л.,

ли(сь). Разг.

воду чего-л. У п р а в л е н и е: из

ПЕРЕДРОГШИЙ. Разг.
ПЕРЕДРУЖИТЬСЯ, -дружусь,

нервничать по по

за кого-чего, (разг.) о ком-чём,
(прост.) за кого-что. Может

-дружишься, -дружится, -дру

быть,

жимся, -дружитесь, -дружатся

только из-за тебя все пяте

и доп. -дружИшься, -дружИтся,

ро переживали? Мы за все дело

ты думаешь, это мы

-дружИмся, -дружИтесь, -дружа

переживали (Фадеев). Вы обо

тся. Разг.

мне не переживайте.

ПЕРЕЕДЕННЫЙ. П ерееден
ный ржавчиной железный об
руч.

ПЕРЕЖИТОЕ, -ого
ПЕРЕЖИТЫЙ и ПЕРЕЖИ
ТЫЙ, кр. ф. пережит и пере-
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жИт, пережита, пережито, пере
житы и пережИто, пережИты

ПЕРЕЖЙТЬ, прош. пережил,
и пережИл, пережила, пережило,
пережили и пережИло, пережИ

ПЕРЕЗВОНЙТЬ, -звонЮ, -зво
нИшь, -звонИт, -звонИм, -звонИте,
-звонЯт

ПЕРЕЗЯБШИЙ. Разг.
ПЕРЕЙЗБРАННЫЙ, кр. ф.

ли. Оп пережйл старшего бра

-Избран, -Избрана, -Избрано, -Из

та. Оп nережил (пережИл) .мпого

браны

страдапий.

ПЕРЕЖОГ, сущ.
ПЕРЕЗАRЯТЫЙ, кр. ф. -зliнят,

ПЕРЕИЗБРАТЬ, прош. -брал,
-брала, -брliло, -брliли. Употреб
ляется в знач.

1. Избрать

голо

-занята, -занято, -заняты. Разг.

сованием заново, повторно. Пе

ПЕРЕЗАЮIТЬ, -займу, -зай

реизбрать пародпого судью.

мешь; прош. -занял, -заняла,

2. Разг.

-заняло, -заняли. Разг.

на его место другого. Так по

Заменить кого-л., избрав

ПЕРЕЗАПРЯГШИЙ

чему ж оп у пас держится?

ПЕРЕЗАПРЯЖЁННЫЙ, кр. ф.

Надо па.м тащить его па об

-ён, -ена, -енб, -еньi

ПЕРЕЗАПРЯЧЬ, -пряrу, -пря
жёшь, -прягут; прош -прЯг, -пряг

щее собрапие, спросить отчет

да и переизбрать (Бабаевский).

ПЕРЕЙЗДАННЫЙ, кр. ф. -Из
дан, -издана и доп. -Издана, -Из

ла

ПЕРЕЗАРАЗЙТЬ, -заражу, -за
разИшь. Разг.

дано, -Изданы

ПЕРЕИЗДАТЬ, прош. -издал,

ПЕРЕЗАРЯДЙТЬ, -ряжу, -ря

-издала, -издало, -издали

дИшь, -рядИт, -рядИм, -рядИте, -ря-

ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ

дЯт и перезарЯдишь, -рЯдит,
-рЯдим, -рЯдите, -рЯдят

ПЕРЕЗАРЯДКА и (реже) ПЕ
РЕЗАРЯЖЕНИЕ (от перезаря

ПЕРЕЙДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ПЕРЕйдЯ, деепр.
ПЕРЕКАЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

дИть). Перезарядка (перезаря

-ена, -енб, -еньi

жепие) фотоаппарата.

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ, перекатИ
пбля и ПЕРЕКАТИПОЛЕ*
ПЕРЕКА ЧАННЫЙ - ПЕРЕ
КАЧЕННЫЙ

ПЕРЕЗАРЯЖЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -еньi и ПЕРЕЗА

РЯЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

ПЕРЕЗАХОРОНЕННЫЙ, кр. ф.
-ен, -ена, -ено, -ены

Перекачаввый (от перека
чать). Перекачаппый в другой
сосуд воздух.
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Перекачеииый (от перека

-косит, -косим, -косите, -кОсят (от

тИть). Перекаченная на другое

косИтьl). Перекосить все луга.

ПЕРЕКОСЙТЬ2, -кошУ, -к6сишь,

место бочка.

ПЕРЕКИСЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:. Разг.

ПЕРЕКИСЛЙТЬ, -кислЮ, -кис
лИшь, -кис.лИт, -кислИм-, -кисл:Иrе,

-кислЯт. Разг.

-кбсит, -кбсим, -кбсите, -кбсят
(от косИть2). Перекосить окон
ную раму.

ПЕРЕКОСЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -косИтся, -косЯтся. Если

ПЕРЕКЙСНУТЬ, прош. пере
кИс, перекИсла

не исправить косяк, то дверь
перекосится.

ПЕРЕКЙСШИЙ. Бы.тw холодно,

ПЕРЕКОЧЁВКА и (реже) ПЕ

пьяный запах перекисшего те

РЕКОЧЁВЫВАНИЕ. П ерекочев

ста бил в нос (Горький).

ка (перекочевывание) на летние

ПЕРЕКЛЕЕННЫЙ
ПЕРЕКJI:Еить, -клею, -клешпь,
-клеит, -клеим, -клеите, -клеят

ПЕРЕКЛЕЙМЙТЬ, -клеймлЮ,
-клеймИшь

пастбища.

ПЕРЕКОШЕННЫЙ- ПЕРЕ
КОШЁННЬIЙ. Различаются знач.
Перекошеииыйl (от переко
сИтьl). Перекошенные луговые

ПЕРЕКЛЮЧЁННЫЙ, кр. ф.
-ен, -ена, -енб, -еньi:

ПЕРЕКЛЮЧЙТЬ, -ключУ, -клю

участки.

Перекошёииый, кр. ф. -€н, -eнil,
-енб, -енЬr и доп. перекбше1111ЫЙ2,

чИшь, -ключ:Ит, -ключИ:м, -ключИ

кр. ф. -ен, -ено, -ены (от пере

те, -ключат

косИть2). Перекошённый

(пе

ПЕРЕКОВКА- ПЕРЕКОВЫ

рекошенный) от сырости стол.

ВАНИЕ. Совпадают в знач., но

Перекошенное от ужаса лицо.

различаться сочетаемо

ПЕРЕКРЕПЙТЬ, -креплЮ, -кре

стью. Перековка (перековыва

пИшь, -крепИт, -крепИм, -крепИте,

пие) лошадей. Перековка (пе

-крепЯт

рековывание) старых цепей.

ПЕРЕКРЕПЛЕНИЕ- ПЕ
РЕКРЕПКА. Совпадают в знач.,

могут

Только п е ре к о в к а употр.
в

перен.

ние

•>.

знач.

<<перевоспита

Перековка характера.

ПЕРЕКОПЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

ПЕРЕКОРМЛЕННЫЙ
ПЕРЕКОСЙТЬl, -кошУ, -кОСишь,

но различаются стилистически

и сферой употребления:
ре к реп л е н и е
щеупотр.,

-

п е

нейтр. и об

перекрепка

разг. и спец. Перекрепление (пе
рекрепка) парусов.
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ПЕРЕКРЕПЛЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -еньi.

ПЕРЕКРЕСТНТЬ(СЯ), -кре

Совпадают в знач.

1.

Перели

вание из одного вместилища в

другое.

Перелив ка

(перелив)

щу(сь), -крестишь(сл), -крес

вина из бочек в бутылку. Пе

тит(сл), -крестим(сл), -крес

релив

тите(сь), -крестлт(сл)

морских судов в речные.

(переливка) нефти из

2.

От

ПЕРЕКРЁСТНО-ВИНТОВОЙ

ливка заново. Переливка (пере

ПЕРЕКРЁСТНО ВКЛЮЧЁН

лив) колокола. Перелив (перелив

НЫЙ

ка) старой серебряной монеты.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ [сн]

Но различаютел употребитель

ПЕРЕКРЕЩЁННЬIЙ, кр. ф. -ён,

ностью:

-ена, -енб, -еньi.

ПЕРЕКРОЕННЫЙ
ПЕРЕКРОЙТЬ, -кроЮ, -кроИшь;
пав. -кроИ

пер е л и в

употр. реже.

ПЕРЕЛНТЫЙ, кр. ф. -лИт,
-лита, -лИто, -лИты

ПЕРЕЛНТЬ, прош -лИл, -лила,
-лИло, -лИли

ПЕРЕКРОШЙТЬ, -крош}r, -крб

ПЕРЕЛНТЬСЯ, 1 и 2 л. не

шишь, -крбшит, -крбшим, -крб

употр., -льётсл, -льЮтся:; прош.

шите, -крбшат. Разz.

ПЕРЕКРУТНТЬ, -кручу, -кру
тишь. Разz.

ПЕРЕКРУЧЕННЫЙ. Разz.
ПЕРЕКУСАННЫЙ - ПЕРЕ
КУШЕННЫЙ.
Перекусаввый (от переку
сать

-

искусать многих). Пере

кусанные собакой дети.

Перекуmеввый (от переку
сИть

-

кусал, разделить надвое).

П ерекушенная нитка.

ПЕРЕЛАГАТЬ
ПЕРЕЛЁГШИЙ

ПЕРЕЛЕПЛЕННЫЙ
ПЕРЕЛЕЧЬ, -лЯгу, -лЯжешь,

-лИ:лсл, -лилась, -лилбсь, -лилИсь
[разz. -лИлось, -лИлись]

ПЕРЕЛИЦОВКА и ПЕРЕЛИ
ЦОВЫВАНИЕ. Перелицовка (пе
релицовывание) костюмов.

ПЕРЕЛОВЛЕННЫЙ
ПЕРЕЛОЖНТЬ, -ложу, -лб
жишь; прош. -ложИл

ПЕРЕЛОМАТЬ- ПЕРЕЛО
МНТЬ. Различаютел значения:.
Переломать, -Э.Ю, -аешь. Сло
мать многое.

ПереломИть, -ломлЮ, -лбмишь.
Сломать надвое.

ПЕРЕЛОМЛЕННЫЙ
ПЕРЕЛУДЙТЬ, -J!УЖУ, -дудишь,

-лЯгут; прош. -лёг, -легла; пав.

-лудит, -лудим, -лудите, -лудлт

-лЯг

и доп. -лудИшь, -лудИт, -лудИм,

ПЕРЕЛНВКА- ПЕРЕЛНВ.

-лудИте, -лудЯт
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ПЕРЕЛУЖЕННЫЙ [устар.
перелужёввый]

ла,перемерло, перемерли(проспL
перемёр, перемёрла, перемёрло,

ПЕРЕЛУЩЁННЫЙ

перемёрли]

ПЕРЕМАНЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и ПЕРЕМАНЁН
НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi:

ПЕРЕМАНЙ:ТЬ, -манЮ, -ма

ПЕРЕМЁР3НУТЬ, прош. пере
мёрз, перемёрзла

ПЕРЕМЁР3ШИЙ

ПЕРЕМЕРИТЬ, перемерю,

нишь, -мil.нит, -мil.ним, -мil.ните,

перемеришь; пов. перемерь (разг.

-мil.нят (ycmap. -манИшь, -манИт,

перемерять, перемеряю, пере

-манИм, -манИте, -манЯт]

меряешь, перемеряй]

ПЕРЕМЕЖЁВАННЫЙ (от
перемежева ть)

ПЕРЕМЕЖЁВКА-

ПЕРЕМЕСТЙ:ТЬ, -мещу, -мес
тИ:шь, -местИт, -местИм, -местИ:те,

ПЕРЕ

МЕЖЕВАНИЕ- ПЕРЕМЕЖЁ
ВЫВАНИЕ. Совпадают в знач.,

-мест.Ят

ПЕРЕМЁТАННЫЙ (от пере
метатьl-2)

но различаются употребительно

ПЕРЕМЕТ АТЬt, -аю, -аешь.

стью: перемежёвка употр.

Сметать заново или по-друго

чаще. Перемежёвка (перемеже

му. К вечеру переметает швы.

вание, перемежёвывание) лес

IШРЕМЕТАТЬ2, -мечУ, -мечешь.

ных участков. Перемежевание

Пере кидать, перебросать. Пере

(перемежёвка, перемежёвыва

мечет стог.

ние) земель.

ПЕРЕМЕЖЁННЫЙ (от пере
межИть)

ПЕРЕМЕЛЬЧЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -еньi:. Разг.

ПЕРЕМЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

ПЕРЕМЕНЙТЬ(СЯ), -менЮ(сь),
-менишь(ся), -менит(ся), -ме
ним(ся), -м€шите(сь), -м€шят(ся)

ПЕРЕМЕРЕННЫЙ (от переме
рить)

ПЕРЕМЕРЕТЬ, 1 и 2 л. ед. не
употр., перемрёт, перемрём, пе

ремр:Ут; прош. перемер, перемер-

ПЕРЕМЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi (от переместИ:l-2)

ПЕРЕМЁТШИЙ

ПЕРЕМЕЧЕННЫЙ
ПЕРЕМЕШАННЫЙ- ПЕРЕМЕШЕННЫЙ
Перемешаввый (от переме
шать). Перемешанный с песком
цемент.

Перемешеввый (от переме
сИ:ть).

Заново перемешенное

тесто.

ПЕРЕМИРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-е на, -енб, -еньi:. Разг.

ПЕРЕМОЛОТЙ:ТЬ, -молочу,
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ПЕРЕНАСЕЛЁННЫЙ, кр. ф.

-молотиlllь, -молотит, -молотим,

-ён, -ена, -ено, -еньi

-молотите, -молотят

ПЕРЕНАСЕЛЙТЬ, -селЮ, -се

ПЕРЕМОЛОТЫЙ
ПЕРЕМОЛбть, -мелЮ, -ммеlllЬ,

лИlllь, -селИт, -селИм, -селИте,

-мелет, -мелем, -мелите, -мелют

-селЯт [разг. -селиlllь, -селит,

ПЕРЕМОЛОЧЕННЫЙ

-селим, -селите, -селят]

ПЕРЕМОНТЙРОВАТЬ, -Ирую,

ПЕРЕНАСЫЩЕНИЕ- ПЕ
РЕНАСЬIЩЕННОСТЬ. Различа

-Иpyelllь

ПЕРЕМОРЙТЬ, -морЮ, -морШпь,

ются

знач.

Перенасыщение. Чрезмерное

-морИт, -морИм, -морИте, -морЯт.

насыщение чем-л.

Раз г.

ПЕРЕМУДРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ. Разг.

Перенасы

щение воздуха водяными пара
ми.

ПЕРЕМУТЙТЬ, -муч}т, -мутillпь,

ПеренасЬlщенность чего. Свой

-мутИт, -мутИм, -мутИте, -мутЯт

ство-качество чего-л. перенасы

и доп. (только в прямом знач.

-

о жидкости) -мутиlllь, -мутит,

щенного. Перенасыщенность
раствора.

ПЕРЕНАПРНГШИЙ

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПЕРЕ
НОс - ПЕРЕНОсКА. Совпадают

ПЕРЕНАПРЯЖЁННЫЙ, кр. ф.

в

-мутим, -мутите, -мутят. Разг.

-ён, -ена, -ено, -енЫ

ПЕРЕНАПРЯчь(СЯ), -прягу(сь),

знач.

<<перемещение

через

какое-л. пространство или пре
пятствие, преграду~. но разли

-пряжёlllь(ся), -пряжёт(ся), -пря

чаются стилистически:

пер е

жём(ся), -пряжёте(сь), -прягу

н е с е н и е

-

пер е

книжн.,

т(ся); прош. -прЯг(ся), -пряглЩсь),

нос- нейтр., переноска

-пряглИ(сь)

разг. Перенос (перенесение, пе

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ- ПЕ
РЕНАСЕЛЁННОСТЬ. Различа
ются

знач.

Перенаселение. Избыток на
селения. Относительное пере

население в отдельных странах.
Перенаселённость. Свойство
качество чего-л. характеризу

ющегося избытком населения.
Перенаселенность квартиры.

реноска) багажа.

ПЕРЕНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПЕРЕНЁСШИЙ

ПЕРЕНЕСН, деепр.
ПЕРЕНЙЗАННЫЙ
ПЕРЕНОС см. перенесение
ПЕРЕНОСИЦА и (реже) ПЕРЕНОСЬЕ
ПЕРЕНОСКА см. перенесение
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ПЕРЕЮIБ, деепр.
ПЕРЕЮIБШИЙ
ПЕРЕНЯТЫЙ, кр. ф. перенят,

ПЕРЕПИТЬСЯ, прош. -пИлся,
-пилась, -пилось, -пилИсь и -пИ
лось, -пИлись. Разг.

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ
ПЕРЕПЛАНИРОВАННЫЙ -

перенята, перенято, переняты

ПЕРЕНЯ:ть, перейму, перей
мёшь; прош. перенял [разг. пе

ПЕРЕПЛАНИРОБАННЫЙ. Раз-

ренiт], перенялil, переняло, пере

личаются

няли [раз г. перенЯло, перен.Яли]

знач.

ПерепланИрованный (от

ПЕРЕОБОРУ ДОБАННЫЙ
ПЕРЕОЗВУЧЕННЫЙ
ПЕРЕОСМЬIСЛЕННЫЙ

рованное задание.

ПЕРЕОЦЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

репланировать). Перепланиро

-ена, -енб, -еньi

ПЕРЕПАКОЩЕННЫЙ. Прост.
ПЕРЕПАЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!. Разг.

ПЕРЕПЁКШИЙ

перепланИровать). П ерепланИ
Перепланированный (от пе
ванные улицы.

ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ- ПЕ
РЕПЛАНИРОБАТЬ. Различают
ся

знач.

Перепланнроватъ, (от пла

ПЕРЕПЕЛ, мн. перепела, -бв

нИ:роваТЬ2) -Ирую, -Ируешь. Пере

ПЕРЕПЕЛЁНАТЫЙ [разг.

планИровать работу.

перепелёнутый]

ПЕРЕПЕРЧЕННЫЙ [разг.
переперчённый]

Перепланироватъ, -рую, -ру

ешь (от планировать). Перепла

нировать .земельные участки.

ПЕРЕПЕРЧИТЬ, -перчу, -пе

ПЕРЕПЛАтИть, -плачУ, -пла

рчишь, -перчит, -перчим, -пер

тишь, -платит, -плд.тим -платите,

чите, -перчат [разг. переперчИть,

-платят

-перчу, -перчИшь, -перчИт, -пер
чИм, -перчИте, -перчат]

ПЕРЕПЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ПЕРЕПИЛЕННЫЙ
ПЕРЕПИЛИТЬ, -пилЮ, -пИ
лишь, -пИлит, -пИлим, -пИлите,
-пИлят

ПЕРЕпИсчик
ПЕРЕПЙТЬ, прош. -пИл, -пила,
-пИло, -пИли. Разг.

ПЕРЕПЛАЧЕННЫЙ
ПЕРЕПЛЁСНУТЫЙ

ПЕРЕПЛЕСТИСЬ, 1 и 2 л. не
употр., -плетётся, -плетутся;
прош. -плёлся, -плелliсь, -плелбсь,

-плелИсь

ПЕРЕПЛЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

ПЕРЕПЛЁТНО-БРОШЮРО
БОЧНЫЙ

ПЕРЕПЛЁТШИЙ
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ПЕРЕПЛОТЙТЬ, -плочу, -пло

ПЕРЕПРЯчь, -прягу, -пряжёшь,

тИшь, -плотИт, -плО'I'И:м:, -плотИте,

-прягут; прош. -прЯг, -прягла,

-плотЯт. Спец. Переплотить

-прягло, -пряглИ

бревна в плоты.

ПЕРЕПЛЬIТЬ, прош. -пльiл,
-плыла, -пль"rло, -пльrли

ПЕРЕПУГ: от перепуга, с
перепугу. Разг.

ПЕРЕРАЗВИТЫЙ, н:р. ф. -раз

ПЕРЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ПЕРЕПОЕННЫЙ
ПЕРЕПОЙ:ТЬ, -поЮ, -поишь,

вит, -развита, -развито, -разви

-поит, -поим, -поите, -поят и -по

-делИшь, -делИт, -делИм, -делИте,

Ишь, -поИт, -поИм, -поИте, -по

-делЯт

Ят; пов. -поИ

ПЕРЕПОЙ: с перепоя (с пе
репою). Прост.

ПЕРЕПОЛОШЁННЫЙ, н:р. ф.
-ён, -ена, -ено, -еньi. Разг.

ты, прил. Спец.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЙ:ТЬ, -делЮ,

ПЕРЕРВАННЫЙ, н:р. ф. пере
рван, перервана,

перервано,

перерваны

ПЕРЕРВАТЬ, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали

ПЕРЕПОЛОШЙ:ТЬ, -лошу, -ло

ПЕРЕРВАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

шИ:шь, -лоuШт, -лошИ:м, -лошИте,

употр., -рвётся, -рвутся; прош.

-лошат. Разг.

ПЕРЕПОНЧАТОКРЬIЛЬIЕ
ПЕРЕПОРУЧЕННЫЙ
ПЕРЕПОРУЧЙ:ТЬ, - поручу,
-порУчишь, -порУчит, -порУчим,

-порУчите, -поручат

ПЕРЕПРОДАННЫЙ, н:р. ф.
-продан, -продана [устар. -про
дана], -продано, -проданы

ПЕРЕПРОДАТЬ, прош. -прбдал

-рв3.лся, -рвалась, -рвалбсь, -рва

лИсь и доп. -рвЭ.Лось, -рвались

ПЕРЕРЖАВЕВШИЙ [раз г.
перержавевший]

ПЕРЕРЖАВЕТЬ, 1 и 2 л. не
употр., -ржавеет, -ржЗвеют [разг.
перержаветь, -ржавеет, -ржаве
ют]. Разг.

ПЕРЕРОЖДЁННЬIЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

[розг. -rrpoдfu:r], -rrpoдa.лil, -прбдало,

ПЕРЕРЯДЙ:ТЬ(СЯ), -ряжу(сь),

-прбдали [разг. -продало, -прода

-рЯдишь(ся), -рЯдит(ся), -рЯди

ли]

м(ся), -рЯдите(сь), -рiщят(ся). Разг.

ПЕРЕПРНГШИЙ
ПЕРЕПРЯДЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

ПЕРЕПРЯЖЁННЫЙ, н:р. ф.
-ён, -ена, -ено, -еньi

ПЕРЕедАТЬ, -д/Jм, -дашь, -даст,
-дадИм, -дадИте, -дадут; прош.

-дал, -дала, -дало, -дали

ПЕРЕСЁКШИЙ и ПЕРЕСЕК
ШИЙ
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ПЕРЕСЕЛ~НIIЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -еньi

путь

ружьем;

он

перескочил

чере.1 ружье и кинулся бежать

ПЕРЕСЕЛЙТЬ, -селЮ, -селИшь,

по дороге (Лермонтов).

-селИт, -селИм, -селИте, -селЯт

ПЕРЕСЛАJIНЫЙ, кр. ф. пе

[разг. переселишь, -селит, -се

реслан, переслана, переслано,

лим, -селите, -селят]

переславы

ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ- ПЕРЕ

ПЕРЕСЛАТЬ, -шлЮ, -шлешь;

СЕЧ~ННЬIЙ. Ра3Личаются знач.

прош. -<:ЛМ, -слма, -<'JJMO, -<:~rium

Пересеченный,
пересечь).

прич.

(от

Пересеченные роз

гами дворовые.

Пересечённый, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -еньi, прич. (от пересечь).
Пересечённая пополам; кр. ф.
-ен, -енна, -енно, -енны, прил.
Местности с холмами и овра

ПЕРЕСЛОЁШIЫЙ, кр. ф. -ен,

.

-ена,

.

-ено,

.

-ены

ПЕРЕСМОЛЁШfЬIЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ен6, -еньl

ПЕРЕСНАРЯЖ~ННЫЙ, кр. ф.
-ен, -ена, -ен6, -еньl

ПЕРЕСЮIТЫЙ, кр. ф. -снЯт,
-снята, -саЯто, -снЯты

гами. Пересечённая местность.

ПЕРЕСJПIТЬ(СЯ), -сниму(сь),

ПЕРЕС:Ечь, -секу, -сечешь, -се

-снИмешь(ся); прош. -снЯл(ся),

чет, -сечем, -сечете, -секУт; прош.

-сняла (сь), -снirло(сь), -снЯли(сь)

-сек, -секла, -секло, -секлИ. Вы

ПЕРЕСОЗДАННЫЙ, кр. ф.

сечь многих; перейти через что

-создан, -создана [разг. -созда

н. Начальство пересекло поло·

на] -создано, -созданы

вину учащихся бурсы. Парти·

ПЕРЕСОЗДАТЬ, -дам, -дашь,

заны пересеклИ линию фронта.

-даст, -дадИм, -дадИте, -дадут;

ПЕРЕСИНЁННЬIЙ, кр. ф. -ен,
-еюi, -ено, -енЬr

ПЕРЕDШНТЬ, -<:июб, -<:шШшь,
-синИт, -синИм, -синИте, -синЯт

ПЕРЕСКАЗЧИК [ащ]
ПЕРЕСКОЧНТЬ, -скочу, -ско
чишь.

Управ л е н и е: что и

через что. Алеша вскочил на

прош. -дм, -дала, -дмо, -дали

ПЕРЕСОЛЕННЫЙ -

ПЕРЕ-

СОЛЁНЫЙ
Пересоленный, прич. Пере·
соленный поваром суп.

Пересолёный,

пр ил. Ра.Jг.

Слишком солёный. Пересолё
ный пирог.

11оги и побежал догонять де

ПЕРF..СОЛЙТЬ, -солЮ, -солишь,

монстрацию. Перескочил ров

-солит, -солим, -солите, -солят и

(Горбатов). У ворот крепости

доп. -солИшь, -солИт, -солим,

часовой загородил ему [Казбичу]

-солИте, -солЯт
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ПЕРЕСОХНУТЬ, прош. пересбх,
пересохла

ПЕРЕСОХШИЙ
ПЕРЕСПАТЬ, прош. -спал,
-спала, -спало, -спали. Разг.

ПЕРЕСТРЕЛЯННЫЙ
ПЕРЕСТРОГАННЫЙ [разг.
переструганный]

ПЕРЕСТРОГАТЬ [ра.>г. перестругать]

ПЕРЕСТЁГИВАНИЕ и (разг.)

ПЕРЕСТРОЕННЫЙ
ПЕРЕСТРОЧЕННЫЙ
ПЕРЕСТРОЧЙТЬ, -crpoч)r, -стро-

ПЕРЕСТЁЖКА. Перестегивание

чИшь, -строчИт, -строчИм, -строчИ

(перестежка) одеяла. В отдель

те, -crpoчitт и -стрОчишь, -стрОчит,

ных случаях различие прояв

-строчим, -строчите, -строчат

ПЕРЕСПРОШЕННЫЙ
ПЕРЕССОРЕННЫЙ. Разг.

ляется в сочетаемости. Отдать
одеяло в перестежку.

ПЕРЕСТЕЛЕIIНЫЙ. Разг. (ер.
нейтр. перестланный)

ПЕРЕСТЕЛЙТЬ см. перестлать
ПЕРЕСТЛАННЫЙ, кр. ф.

ПЕРЕСТРУГАННЫЙ см. пе
рестроганный

ПЕРЕСТРУГАТЬ см. перестро
гать

ПЕРЕСТУДЙТЬ, -стужу, -сту
дишь. Разг.

перестланы [разг. пере

ПЕРЕСУЧЕННЫЙ
ПЕРЕСУЧЙТЬ, -суч)r, -с;Учишь,

стеленный, кр. ф. -ен, -ена, -ено,

-сучит, -сучим, -сучите, -сучат

-ены]

и доп. -сучИшь, -сучИт, -сучИм,

перестлан, перестлана, перестла
но,

ПЕРЕСТЛАТЬ [разг. пересте
лнть], -стелЮ, -стелешь; прош.

нерестлал, -стлала, -стлало, -стла

ли [разг. перестелИл, -стелИла,
-стелИло, -стелИли]

ПЕРЕСТОНТЬ- ПЕРЕСТО
.НТЬСЯ. Совпадают в знач. <<Про

-сучИте, -сучат

ПЕРЕСУШЕННЫЙ
ПЕРЕСУШИВАНИ Е- ПЕ
РЕСУШКА. Совпадают в знач.
«вторичная просушка*, но раз
личаются стилистически:

п е

-

ресушивание- нейтр., пе

стояв СЛИIIIКОМ долго, испортить

Р е с ушка- разг. Пересуши·

ся*,

вание (пересушка) овощей.

но различаются стилисти

чески: пер е с то ять- нейтр.,

Только п е р е с у ш к а употр.

перестояться- разг. Соло

в знач.

ма перестояла, перемокла и пе

ного*. Довести до пересушки.

ресохла на корню (Медынский).
Пирог уже перестоялея (Чер
нышевский).

<•состояние пересушен

ПЕРЕСУШЙТЬ, -сушу, -суШИШЪ

ПЕРЕСЧЙТАННЫЙ

48.3
ПЕРЕСЬШАниЕ- ПЕРЕСЬiп
КА. Совпадают в знач. •высы
пание

в

другое

место~

и

•на

ПЕРЕТОЧКА см.. перетачивани е

ПЕРЕТРУСИТЬ -

ПЕРЕТРУ

сыпание чего-л. между чем-л.t,

СИТЬСЯ. Разг. Совпадают в знач.,

но различаются стилистически

но

(пер е сыпан и е

пер е с ы п к а

-

-

нейтр.,

разг.) и сфе

п е р е т р у с и т ь с я

-

у с

тар. Все, кого призывали и доп
рашивали,

так перетрусили,

-

что после долго боялись гово

пание- общеупотр., пере

рить об этом. (Гончаров). Уз

с ы п к а- спец.). Пересыпание

нав, что барин ее зовет, Фе

рой употребления (пер е с ы

(пересыпка) зерна в закрома.

нечка

Пересыпание (пересыпка) ве

(Тургенев).

щей нафталином..

ПЕРЕСЬIПАННЫЙ
ПЕРЕСЬIПАТЬ, -сь"шлю, -сь"ш
лешь, -сь"=ет, -сь"=ем, -сь"Пlllете,
-сь"шлют [разг. -сЫпешь, -сЫпет,

-сьiпем, -сьiпете, -сЫпют]; пов.
-сЫпь

ПЕРЕСЬIПКА см.. пересыпа
ние

ПЕРЕТАЧАННЫЙ
ПЕРЕТАЧИВАНИЕ и ПЕРЕ
ТОЧКА. Перетачивание (пере

очень

перетрусилась

ПЕРЕТРЯсший

ПЕРЕТРЯХНУТЫЙ
ПЕРЕТУШЁВАННЫЙ

ПЕРЕТУШЕННЫЙ -

ПЕРЕ-

ТУШЁННЬIЙ. Различаются знач.
перетушенный, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены. Разг. Погашенный

(один за другим). Перетушен
ные

свечи.

Перетушёивый, кр. ф. -ён, -ена,
-ен6, -ень"r. Подвергнутый варке
на медленном огне в закрытой

точка) резца. Неоднократное

посуде (о многом, без остатка).

перетачивание косы. Отдать

Перетушённые овощи.

ножи в переточку.

ПЕРЕТАЩЕННЫЙ (от пере
тащИть)

ПЕРЕУБЕДИТЬ, 1 л. ед. не
употр., переубедИшь. В знач.

1 л.

употр. описательная кон

ПЕРЕТЁКШИЙ

струкция попытаюсь (сумею и

ПЕРЕТКАННЫЙ, кр. Ф- пере

т. п.) переубедить.

ткан, переткана, переткано,
перетканы

ПЕРЕТКАТЬ, -тку, -ткёшь;
прош -ткал, -ткала [реже -тк8ла],
-ткало, -ткали

ПЕРЕУдИть, -ужу, -удишь,
-удит, -удим, -удите, -удят. Разг.

ПЕРЕУЖЕННЫЙ. Разг.
ПЕРЕУСТУПЛЕННЫЙ
ПЕРЕУЧЕННЫЙ
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ПЕРЕФРАЗНРОВАННЫЙ.

грамм. термин.

Переходный

Прич. к перефразИровать. Пе

возраст. Переходпая эпоха. Пе

рефразированное изречение [не

реходный глагол.

смешивать с перифразирован

ный].

ПЕРЕФРАЗ:ЙРОВАТЬ- ПЕ
РИФРАЗ:ЙРОВАТЬ(ПАРАФРА
З:ЙРОВАТЬ). Различаются знач.
Перефразнроватъ, перефразИ

ПЕРЕХОРОНЕННЫЙ
ПЕРЕХОРОН:ЙТЬ, -хоронЮ,
-хоронишь

ПЕРЕЦ, перца или (в колич.
знач. и в устойчивых сочет.)
перцу. Зерна перца. Насыпать

рую, перефразИруешь. Переде

перцу

(перца). Задать перцу

лать немного чьи-л. слова,

(разг.)

-

из

речение для применения их к

наказать.

ПЕРЕЦЕЖЕННЫЙ

другим обстоятельствам. Пере

ПЕРЕЦЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

фразировать слова писателя.

-ешi, -енб, -еньi. Прост. (ер.

ПерифразИроватъ, перифразИ
рую, перифразИруешь и

па

нейтр.

переоценённый).

ПЕРЕЧЁРКАННЫЙ. Разг.

рафразнровать, парафразИрую,

ПЕРЕЧЕРКАТЬ, -черкfuо, -чер

парафразИруешь. Излагать со

юiешь, -черкает, -черкаем, -чер

держание

сло

каете, -черкfuот и ПЕРЕЧЁРКАТЬ,

ПЕРЕХВАЛЕННЫЙ (от пере

-чёркаем, -чёркаете, -чёркают.

чего-л.

иными

-чёркаю, -чёркаешь, -чёркает,

вами, фразами.

хвалИть)

Разг.

ПЕРЕХВА ЧЕННЫЙ

ПЕРЕЧЁРКНУТЫЙ

ПЕРЕХИТРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПЕРЕЧЕРПАТЬ, -черпаю, -чер

-ешi, -енб, -еньi

паешь, -черпает, -черпаем, -чер

ПЕРЕХЛЕСТАТЬ, -хлещУ, -хле
щешь, -хлещет, -хлещем, -хле
щете, -хлещут;

пов. -хлещИ.

Прост.

ПЕРЕХЛЁСТНУТЫЙ. Разг.

ПЕРЕХОДНЫЙ [разг. переход
ной]. Предназначенный, служа
щий для перехода. Переходный
(переходной) мост.

паете, -черпают; пов. -черпай

ПЕРЕЧЕРЧЕННЫЙ
ПЕРЕЧЁСАННЫЙ
ПЕРЕЧ:ЙНЕННЫЙ

ПЕРЕЧНИЦА [чн]. Но: чёртова перечница [шн] (прост.).

ПЕРЕШЁПТЫВА ТЬСЯ

ПЕРЕЩЁЛКА ТЬ, -щёлкаю,
-щёлкаешь, -щёлкает, -щёлка

Только переходвый употр.

ем, -щёлкаете, -щёлкают. Разг.

в знач. *ПромежуточныЙ•> и как

ПЕРЕЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИ-
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IШешь, -щИплет, -щИплем, -щИп

Прич. к перифразировать [не

лете, -щИплют;

смешивать с перефразованный].

пов. -щиплИ

ПЕРИФРАЗЙ:РОБАТЬ см. пе-

[разг. -щипаю, -щипаешь, -щи
пает, -щипаем, -щипаете, -щи

рефразировать

ПЕРЛАМУТР
ПЕРМАНЕНТНЫЙ. Книжн.
ПЕРПЕНДИКУ ЛЯРНЫЙ, кр.

пают; -щипай]

ПЕРЕЩУПАННЫЙ
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВАННЫЙ
ПЕРИГЕЙ см. апогей
ПЕРЙ:ЛА, -Ил
ПЕРЙ:ЛЬЦА, перИ:лец, ед. (ус

ф. -реи, -рна. Управление:
чему и к чему. Перпендику.л.яр

ный плоскости (к плоскости).

ПЕРПЕrУУМ -МОБИЛЕ, нес кл.,

тар.) перИльце, -а

ПЕРЙ:МЕТР
ПЕРИОДЙ:ЧЕСКИЙ- ПЕ
РИОДЙ:ЧНЫЙ. Совпадают в

м.

и

с.

ПЕРРОИ
ПЕРСИ, -ей. Устар. Поэт.

знач. <<наступающий через оп

Грудь (преимущественно жен

ределенные

ская). Отсюда: наперсник

мени,

промежутки

закономерно

вре

повторяю

наперсница.

пер и о д и ч е

ПЕРСИЯНЕ см. персы
ПЕРСОНА ГРАТА, нескл., ж.
ПЕРСОНАЖ, -а. Склоняет-

ский, периодичный обыч

с я: а) в ед. ч. как существи

щийся •, но различаются упот
ребительностью: в полной форме
чаще

употр.

но используется в кр- ф. в роли

тельное неодушевлённое. Вве

сказ.

сти комический персонаж [не

Периодические дожди.

Кризисы в капиталистическом

комического персонажа]. Вы

обществе периодичны.

должны ясно видеть этот пер

ПЕРИПЕТЙ:Я
ПЕРИСКОП
ПЕРИСТО-РАЗДЕЛЬНЫЙ
ПЕРИСТОСЛОЖНЫЙ и ПЕРИСТО-СЛОЖНЫЙ*
ПЕРИСТО-слоИстый
ПЕРИТОНЙ:Т
ПЕРИФЕРЙ:Я
ПЕРИФРАЗА, ПЕРИФРАЗ см.

тельное

парафраза

одушевленное, так и неодушев

ПЕРИФРАЗЙ:РОБАННЫЙ.

сонаж_. (А. Н. Толстой); б) во мн.
ч., в зависимости от условий

контекста (семантики управля
ющего глагола), как существи
одушевленное

и

как

неодушевленное. Автор выво

дит новые персонажи (при

глаг. выводить объектом мо
жет быть как существительное
ленное). Есть в пьесе и поло-
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жительпое лицо-

плем.яппин:

Сн:валыгипа, который тщет
по учит

порочпых ее персопа

жей добродетели (Д. Благой)
(при глаг.

учить объектом

может быть только существи

тельное одушевленное).

ПЕРСОНА НОН ГРАТА, несн:л.,
ж.

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
ПЕРСПЕКТЙВА
ПЕРСЫ, -ов (ед. пере и ж.
персиЯнка)

обозначение грома, молнии. Ме
тать

ПЕРЬЕВОЙ
ПЕСЕННИК. Певец; сборник
песен.

ПЕСЕЦ, -сца, тв. -сцом
ПЕСКАРЬ, пескарЯ
ПЕСНЕТВОРЧЕСТВО
ПЕСНи-плЯски, песен-плЯсок

ПЕСНЯ, песни, род. .мп. песен
и ПЕСНЬ, песни, род . .мп. пес
ней. Совпадают в знач.

ПЕРТУРБАЦИЯ
ПЕРУНЫ, -ов. Символическое

(П-

перчИт, перчИм, перчИте, пер
чат]

перупы.

1.

Сло

весно-музыкальное произведе

ние для пения.

2.

Название не

большого стихотворения, напи

Но:

Пер у н

санного в стиле музыкально-по

прописное) в

мифоло

этического произведения. Но

гии- бог грома и молнии. По
н:лопяться П epyny.

ПЕРФОРАЦИОННЫЙ
ПЕРЦОВОЧНЫЙ- ПЕРЦО
ВЫЙ. Различаются знач.
Перцовочный. Прил. н: пер
цовка. Перцовочпый вкус.

Перцовый. Прил. н: перец.
П ерцовые стручья.

ПЕРЧЕННЫЙ и ПЕРЧЁJПIЬlЙ,
ПЕРЧЕНЫЙ

песнь

-

устар.

Только
знач.:

1.

пес н ь

употр.

в

Глава эпической по

эмы. В «Эпеиде•> Вергилия две
надцать песпей.

2.

Составная

часть названия некоторых про

изведений народного эпоса.

Песпь о Ролапде.

nЕсНЯ-РОмАнС, песни-ром8.н
са, ж. П еспя-ро.мапс исполня
лась па бис.

и перчённый,

ПЕСОК, песка или (в колич.

прич. Чрез.мерпо перчеппый суп.

знач.) песку. Цвет песка. Куча

Перченый, прил. Перчепая

песка (песку). Подсыпать песку.

Перченный

капуста.

ПЕСОЧЕК, песочка или (в

ПЕРЧИТЬ, перчу, перчишь,

колич. знач.) песочку. Горсть

перчит, перчим, перчите, перчат

желтого песочка. Добавить

[разг. перчИ:тъ, перчУ, перчИшь,

пе.мпого песочку

(песочка).
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ПЕССИМИСТЙ ЧЕСКИЙ ПЕССИМИСТЙЧНЫЙ. Совпадают
в знач.,

но различаются упот

ПЕСТРОЛНСТНЫЙ и (реже)
ПЕСТРОЛЙСТЫЙ
ПЕСТРОТКАНЫЙ

-

ПЁСТРЫЙ, н:р. ф. пёстр, пе

т и ч н ы й- чаще употр. в кр.

стра, пёстро, пёстры и пестро,

ф. и в сравн. ст. Пессимисти

пестрьi.

ческий

ПЕСЦОВЫЙ. Прил. н; песец.
ПЕСЧАНИК [ща]
пЕсчАно-глИнистый [ща]
ПЕСЧАНО-ГРАвИйНЫЙ [ща]
ПЕСЧАНЫЙ [ща]
ПЕСЧННКА [щИ]
ПЕТЕЛЬКА
ПЕТЕЛЬНЫЙ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ и ПЕТЕРБУРЖСКИЙ
ПЕТЕРБУРЖЕЦ, -жца, тв.

ребительностью: пес с и м и с

(пессимистичный)

взгляд на вещи. Эта пессими
стическая

нотка показалась

.мне тогда случайной в устах
автора веселых рассказов (Ко
роленко). Индивидуалист, в
корне своё.м, пессимистичен и

ne

.может быть иным (Горь

кий).

ПЕСТРЕ:rьt,

-еет -

1 и 2 л. не употр.,

ПЕСТРЕТЬСЯ, 1 и 2 л.

не употр., -еется. Совпадают в

-жцем

тротой&, но пестреться обо

ПЕТЙЦИЯ
пЕтля, петли, петле, петлей,

значает менее четкое проявле

о петле [ ра:зг. петлЯ, петлИ, петле,

ние признака;

петлёй, о петле, .мн. петли, пе

знач. ~выделяться своей пес

различаются и

стилистически:

пес треть

тель, петлям, петлями, о петлях

с я- устар. и прост. Между

[разг. петель, петлЯм, петлЯми,

деревьями пестрели цветы (Гон

о петлЯх]

чаров). Смотри: н:ан:ой красо

ПЕТРУШКА. Склоняется как

той в пустыне цветы пест

сушествительное одушевленное

реются, цветут (Кольцов).

ПЕСТРЕТЬ2, пестрИт. Мель
кать перед глазами. Пестрят

в знач. •кукла• (форма вин. п.

.мн. ч. петрушек). Л оказы
вать детям петрушек.

ПЕТУШННЫЙ- ПЕТУШИЙ,

афиши и плакаты.

ПЕСТРИть, -р:Ю, -рИ:шь. Де

-ья, -ье. Совпадают в знач. ~от

лать пестрым. Разноцветные

носящийся к петуху, принад

картинки

лежащий петуху~, но

пестрили

стены

комнаты.

ПЁСТРО и ПЕСТРО, нареч.

пет у

ш и й употр. с оттенком устар.

Далеко, внизу у реки, раздался
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петушиный крик: (Замойский).
Его

правое ухо

пламенело,

казалось тяжелым,

как: нали

ПЕЧЁНКА

ПЕЧЁНОЧНО-ЖЕЛУДОЧНЫЙ
- ПЕЧЁНЫЙ

ПЕЧЁННЫЙ

тый кровью петушиный гре

Печёииый, к:р. ф. -ён, -€нit, -€НО,

ne

-ень'r f/ie пЕ!чеННЫЙ, -еН, -ена, -€НО,

бень (Тендряков). Нигде

...

слышliО бы.1w

петушьего крика

(Гоголь).
ПЕТЬ.
и о чем.

-ены], прич. Печенный в золе
картофель.

Управ л е н и е: что

1.

что. Исполнять го

лосом музыкальное произведе

ние. Петь старинные песни.

Печёный, при.л. Печеные яйца.

ПЕЧЕНЬЕ см. печение
ПЕЧЬl, пеку, печёшь, печёт,

печём, печёте, пекут

После чаю Ярцев пел романсы,

ПЕЧЬ2, печи и печИ, предл.

аккомпанируя себе па рояле

о печи, в (на) печИ, Mli. печи,

что. Прославлить

печей. Вынуть из печи. Слезть

стихами, воспевать. Оп пел лю

с печи. Стоять у печи. Испечь

(Чехов).

2.

бовь (Пушкин). И я, как: вес

в печй; но: в доменпой печи. Ле

ну человечества, рожденную в

жать па печй.

трудах и в бою, пою мое оте
чество, республику мою! (Ма

ПЕШОЧКОМ. Разг.
ПИАЛА, пиаль"r, пиале, пиалУ,

о чем. Указывать

пиалой, о пиале и пиалы, пиа

тему, содержание песни. Петь

ле, пиму, ПИМОЙ, о пиале, Mli.

яковский).

3.

о любви. О чем пела ласточ

пиаль"r, пиал, пиалам, пиалами,

ка!

о пиалах

ПЕХЛЕВЙ, песк:л., с. и (под
влиянием рода слова «язык•) м.

ПЕЧАЛЬ-КРУЧЙНУШКА, пе
чали-кручИнушки.

Народно

поэт.

пЕчАтно-литогрАФский
ПЕЧЕНЕЖСКИЙ
ПЕЧЕНИЕ - ПЕЧЕНЬЕ. Раз
личаются знач.

Печение. Действие по глаг.
«печь•. Печение хлеба.

Печенье. Кондитерское изде
лие.

Сдобное печенье.

ПИАНЙНО, песк:л., с.
ПИВОВАРЕНИЕ
пивовАРЕнный. Пивоваренный завод.

пигмЕнт
пиджАчок, -чка
ПИЕТЕТ [иэ]. Кпижп.
ПИЖОН. Разг.
ПИКЕ, песк:л., с. Войти в
пик:е.

пИки, пик. Карточная масть.
ПИКЙРОВАТЬ- ПИКИРО
ВАТЬ. Различаются знач.

489
Пикнровать, -И:рую, -И:руешь.
Спец. Лететь вниз под большим

углом. Самолеты пикйровали.
Пикировать, -рую, -руешь.

чаются стилистически:

к а-

нейтр.,

книжн.

-

пил

пил е н и е

[Дьякон]

вместе

с

Полтора Тарасом избрали своей

Спец. Пересаживать всходы ра

специальностью пилку дров на

стений.

Садовник пикировал

берегу реки (Горький). Пиле

ПИКИРОВАТЬСЯ- ПИКИ
РОВАТЬСЯ. Различаются знач.

ло начало организации шлифо

пикИроваться, -руюсь, -руешь

ПНЛОМАТЕРИАЛЫ
ПИЛОТАЖ, -жа, тв. -жем
ПИЛЯСТРА, -ы, ж. и (реже)
пилЯстР, -а, м.
пИлящий

ние черного порфира положи

сеянцы.

ся. Перебраниваться. Они ча
сто пикировались из-за пустя

/Сов.

Пикироваться,

1

и

2

л. не

вальной мельницы (Ферсман).

употр., -руется, -руются. Спец.

пимьi, пимов, пимам, пимами,

Страд. к пикировать. Для по

о пимах, ед. пим, пима, пиму,

лучения сильной рассады сеян

пимбм, о пиме и пИма, пИму, пИ

цы пикировались.

мом, о пИме

пикнИк, пикника. Увеселительная

прогулка.

пИконый
ПИКТОГРАФИЯ
ПИЛА-РЬIБА, пилЫ-рЫбы
ПИЛЕНИЕ см. пилка
ПИЛЕННЫЙ - ПИЛЁНЫЙ
ПИленный, прич. Пйленные
электропилой деревья.
Пилёный,

прил. Пилёный

ПИЛИГРИМ Устар.
пи.тпiть, пи.ш6, mИ:и:ш:ь, пИ=,
пИлим, пИлите, пИлят

пИлкА лой

лагер.Я, -ей

ПИПЕТКА
ПИР, предл. о пИре, в пиру

и (устар.) в пИре, на пиру и (ус
тар.) на пИре, мн. пирЫ, пи

сахар.

дают в знач.

пингвИн
пИнг-п6нг, пИнг-пбнга
ПИПЕТКИ, -ток
ПИНЦЕТ
пи6н
ПИОНЕРЛАГЕРЬ, мн. пионер

ПИЛЕНИЕ Совпа
*Разрезание пи

различных

материалов

(древесины и т. п.)~, но разли-

рбв

ПИРАМИДАЛЬНЫЙ
ПИРАМИД ОН
ПИР А Т см. капер
ПИРЕПЕЙСКИЙ
ПИРОГА, -и. Узкая длинная
лодка.
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ПИРОТЕХНИКА
ПЙРРОВА ПОБЕДА. Устой
чивое сочетание. Пишется со
строчной буквы.

ПЛАВЛЕ

Плавленный, прич. Плавлеп
пый в электропечи .металл.

ПИРУЭТ
ПЙРШЕСТВО, пИршества,
шiршеству, пИ:ршеством, о пИ:р
шестве. Кпижп.

ПЙСАННЫЙ -

ПЛАВЛЕННЫЙ НЫЙ

ПЙСАНЫЙ

ПИсанный, прич. Писаппые
н:ровью дран:оповсн:ие зан:опы.

ПИсаный, при.л. Писапый (на
писанный) зан:оп. Лисапая кра
савица.

ПИСАРСКОЙ и ПЙСАРСКИЙ
ПЙСАРЬ, .мп. писарЯ, писарей и пИсари, пИсарей

ПИСЦОВЫЙ. Прил. н: писец.
ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ [ищ]
ПИСЬМЕНА, письмён, письменам

ПИСЬМО-ОТКРЬiткА, письма
открЫтки, с. Пись.мrготн:рытн:а
доставлепо адресату.

плавленый, при.л. Плавлепый
сыр.

ПЛАВУН, плавуна. Животное.
ПЛАВУНЕЦ, плавунца. Род
жука.

ПЛАВУНЧИК. Птица.
ПЛАВУЧЕСТЬ. Способность
держаться на воде.

ПЛАВУЧИЙ -

ПЛЫВУЧИЙ.

Различаются знач.

Плав;Учий. Плавающий. Пла
вучий .маян:. Плавучие льды.

Плывучий. Жидкий; легко
размываемый. Плывучая гл ипа.

ПЛАГИАТ
ПЛАГИАТОР
ПЛАГИЙРоВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

плАкАТЬ. Горевать, сожалеть

ПИТЕКАНТРОП

по поводу чего-л. У п р а в л е

ПИТЬ, пью, пьёшь; прош. пил,

н и е: о н:о.м-чё.м, по н:о.му-че.му,

пила [пе пИла], пИло, пИли

по н:о.м-че.м и пад н:е.м-че.м.

1. о

ПИФАГОРОВА ТЕОРЕМА.

н:о.м-чё.м. Плакать о своей .мо

Устойчивое сочетание. Пишется

лодости. Радиола плакала о пав

со строчной буквы.

ших героях, о пон:оящихся среди

ПЙФ-nАФ, .межд., в знач. сн:аз.

сопон: .могилах, о тепях .мипув

ПЙХТА, п:Ихты, п:Ихте, п:Ихтой,

шего, о чужом и дален:о.м горе

о пИхте

(Тендряков).

2.

По н:о.му-че.му

ПЙЧКАННЫЙ. Разг.
пиЯвкА

П лан:ала по сыпу Лун:ипичпа

ПЛАВ: па плаву. Спец.

(Шолохов). Плакать по пе.му,

(с сущ. и личными мест.

3

л.).
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3.

по ним.

По ком-чём (с лич

ными мест.

map.-

с

1

и

2

л. мн. ч.;

yc-

сущ.; разг.- с лич

ными мест.

3

л. ед. ч.). Пла

чут по ЖlС. Плачем по вас. Пла

чет по сыне. Плачет по нем.

4. по

кому. Быть предназначен

ным кому-л.,

о

чем-то непри

ятном. Палка плачет по нему.

Тюрьма плачет по ним.

5.

над

кем-чем. Горевать, сожалеть. Ли·

словом: к планете Венера [не
к планете Венере], орбита пла
неты Марс [не планеты Мар·
са].

ПЛАНЕТАРИЙ
ПЛАН:ЙРОВАННЫЙ- ПЛА
НИРОВАННЫЙ. Различаются
знач.

ПланИрованный (от планИро
вать2). Заранее планИрованные
весенние работы.

тература ударилась в сенти

Планированный (от плани

ментальность: остав.л.яя в ст!f

ровать). Хорошо планирЬванный

роне существенные бедствия,

пар к.

плакали над вымышленным го

ПЛАНЙРоВАТЬl, -Ирую, -Иру

рем (Добролюбов). См. также

ешь. Плавно лететь, снижаясь.

горевать.

Летчик стал планИровать.

ПЛАКУН-ТРАВА, плакунПЛАМЕВ:ЙДНЫЙ
ПЛАМЕОБРАЗНЫЙ

вать экспедицию на следующий
год.

ПЛАНЁР [разг. планер]
ПЛАНЁРНЫЙ [разг. планер-

ПЛАНЙРоВАТЬЗ, -Ирую, -Иру
ешь и ПЛАНИРОВАТЬ, -р}rю, -ру

, ешь.

ный]

ПЛАНЕтА, -ы. Склонение.
Названия планет (Марс, Юпи
тер и т. п.) склоняются как су
ществительные

ные:

ПЛАНЙРоВАТЬ2, -Ирую, -Иру
ешь. Составлять план. ПланйР!f

травьi

неодушевлен

наблюдать Марс

[не

Марса], смотреть на Юпитер
[не на Юпитера].
С о г л а с о в а н и е. Названия
планет,

выступающие

в

роли

грамматического приложения

к слову

планета,

не согласу

ется в падеже с определяемым

Располагать согласно чер

тежу, плану. Планировать уча
стки.

ПЛАНКТОН
ПЛАНОВО-ОРГ АНИЗАЦИОННЫЙ

ПЛАнОВО-ЭКОНОМ:ЙЧЕСКИЙ
ПЛАНТАЦИЯ
ПЛАНШЕТ и (разг.) ПЛАН
шЕткА. Планшет (планшетка)
с картами.

ПЛАСТИЛ:ЙН
ПЛАСТИНЧАТОЖАБЕРНЫЕ
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ПЛАСТЙЧНЫЙ и реже ПЛАС
ТИЧЕСКИЙ. Совпадают в знач.
<<ОТличающийся плавностью и
изяществом в движениях,

же

ПЛАЦ-ПАРАД, плац-парада.
Устар.

ПЛАЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

стах~. Пластические (пластич

плА.щ-нАКЙДКА, плЭ.Щ-накИ

ные) движения. Выразительная

дки, ж. Плащ-накидка прикры

.мимика, пластический и все

вала

гда типичный жест давали ему

тело раненого.

плАщ-ПАЛАТКА, плЭ.Щ-пала

[А. П. Ленскому] возможность

тки, ж. Плащ-палатка лежа

создавать из .многих ролей под

ла в свернутом виде.

линные шедевры сценического
искусства (Яблочкина). [Рука
Алеши] свободным, пластичным
движением была откинута в
сторону (Николаева).

ПЛАСТМАССА
ПЛАСТЫРЬ, -я
ПЛАТАНОВЫЙ. Платановая
роща.

ПЛАТЁЖ, -ежа, тв. -ежом

ПЛАТЁЖЕСПОСОБНЫЙ
ПЛАТИть, плачу, платишь,
платит,платим,платите,ПЛВ.тят

ПЛАТО, нескл., с.
ПЛАТЬЕ-КОСТIОМ, платья
костЮма, с. Платье-костю.м вы

ПЛЕБИсцИт. Всенародное
голосование.

ПЛЕВА, -Ы
ПЛЕЕР [лЭ]
ПЛЕКСИГЛАС
плЕмЯнник
ПЛЕОНАЗМ
ПЛЕСКАЮЩИЙ с.м. плещущий

ПЛЕСКАЯ с.м. плеща
ПЛЕСНЕВЕТЬ, 1 и 2 л. не
употр., плесневеет, плесневеют

ПЛЕСНЕВОЙ. Плесневой на
лет.

ПЛЕСТИСЬ, прош. плёлся,
плелась, плел6сь, плелИсь

ставлено в витрине .магазина.

ПЛЕТЁННЫЙ- ПЛЕТЁНЫЙ

плАтьЕ-ХАЛАТ, платья-хала-

Плетённый, прич. Плетенные

та, с. Платье-халат удобно в
работе.

ПЛАТЯЩИЙ (от платИть)
ПЛАЦ, плаца, предл. о пла
це, на плацу

ПЛАЦДАРМ
ПЛАЦКАРТА, плацкарты.
Билет с плацкартой.

из лыка лапти.

Плетёный, прил. Плетеная
корзина.

ПЛЕТЕНЬ, плетнЯ
ПЛЁТШИЙ

ПЛЕЧО, .мн. плечи, плеч, пле
чам; вин. за плечи и за плечи;
на плечи и на плечи
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ПЛЕЧО к ПЛЕЧУ и ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ. Совпадают в упот

ПЛЕЩУЩИЙ [разг. плескаю
щий]

ПЛЕЯДА. Книжн.
ПЛИНТУС, мп. плИнтусы

реблении. Дорога узкая, тем

но, мы идем
(Горький).

плечо к плечу

Идти

плечом

к

[спец. плинтуса]

ПЛИССЕ [сЭ], пеизм. и пескл.,

плечу.

ПЛЕШИВЕТЬ, -вею, -веешь,
-веет,

-веем, -веете,

-веют

ПЛЕШЙНА- ПЛЕШЬ. Совпа
дают в знач.

1.

Голое место с

вытершейсл шерстью, мехом,
лишенное растительности мес
то среди

поля, леса и т. п.,

но

плешь в этом знач. прост. У
лисиц, живущих в порах, где
торчат

камни

или

корпи,

па

шкурках ... бывают плешины

(Мантейфель). Раскипулись ров
ным бархатным ковром зеленя
без единой плешины и вымоч

ки (Л. Толстой). Подошла ко мне
crrwpaя собака с плешью па спине,

с.

ПЛИССИРОВАННЫЙ
ПЛИССИРОВАТЬ, -р}'ю, -р}'ешь
пловЕц, -вца
пловчИхА. Разг. и спорт.
ПЛОДОВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ
плодово-Ягодный
ПЛОДОКОНСЕРВНЫЙ
плодоносИть, 1 и 2 л. не
употр., плодоносит и плодоно
сят

плодоносЯщий
плодоовощи, плодаовощей
плодоовощной
ПЛОДОР6ДИЕ- ПЛОДОРОДНОСТЬ. Различаютел знач.

видимо, ошпаренпая кипятком

Плодородие. Способность про

(Горький). Наш лепок, точно.

изводить и питать богатую ра

Редепько посеяла мамка, плешь

стительность, давать хорошие

на плеши (Смирнов).

урожаи. О плодородии почвы сви

2. Лишен

ное волос место на голове чело

детельствует необычайное

века, но

обилие растительности (Соко

п л е ш и н а

в эrом знач.

прост. Поодаль стоял пожилой
человек ... с яркой розовой плеши

лов-Микитов).

Плодорбдвость чего. Свойство

ной (Бубеннов). Батарейный

качество по знач.

команiJир был довольпо толстый

дородный». Самую явную из

прил.

~пло

человек с большой плешью па

причип более высокой произво

маковке (Л. Толстой).

дительности составляют так

ПЛЕЩА [разг. плеская], де
епр.

называемые естественные пре

имущества. П лодородпость

494
почвы одно из главных .между

плот н и чий,

ними (Чернышевский).

ский

и

плот н и ч е

плотничный

ПЛОМБИРОВАННЫЙ

нейтр., плот н и цк и й

ПЛОМБИРОВАТЬ, -рую, -ру

и употребительностью: п л о т

-

разг.

-

ешь, -рует, -руем, -руете, -руют

нический

[разг. пломбИровать, -Ирую, -Иру

ный употр. реже, чем плот

ешь, -Ирует, -Ируем, -Ируете,

н и чий. Плотничий (плотниц

-Ируют]

кий, плотнический, плотнич

и

плотнич

ПЛОСКО ... Составная часть

ный) инструмент. Плотничьи

сложных слов, соответствующая

(плотницкие, плотнические,

по знач. слову «плоский~. Обыч

плотничные) работы.

но пишется слитно с

ющей

частью

последу

слова,

напр.:

ПЛОТОВОЙ. Прил. к плот.
ПЛОТЬ, плоти, предл. о плоти,

плоскодонный, плоскошлифо

в плоти. Плоть от плоти.

вальный

Ангел во плотй (книжн.).

ПЛОСКО-ВОГНУТЫЙ и плос
КОВОГНУТЫЙ*
плОско-вЬПIУКЛЬIЙ и плосковьiпуклый*
ПЛОСКОГОРНЫЙ
ПЛОСКОГУБЦЫ, -ев
плdскопАРАллtльный
ПЛОСКОСТНОЙ [сн]
плоскость, .мн. плоскости,

ПЛОЧЁНЫЙ, прил. Соединен
ный в плот. Плочёные брёвна.

ПЛОШЕ, сравн. ст. от пло
хой и плохо. Прост. (ер. нейтр.
хуже].

ПЛОЩАДНОЙ
ПЛОЩАДЬ, .мн. площади,
площадей, площадЯм, площадЯми,
о площадЯх. Употребление:

плоскостей, плоскостЯм, плос

площадью и площадью в (чаще

костЯми, о плоскостЯх

употр. беспредложная конструк

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
плот, род. плота, дат. пло

ция). Комната площадью плт
надцать .метров (площадью в

ту, тв. плотОм, пред. о плоте, в

пятнадцать .метров).

плоту

отсутствии

ПЛОТНИЧИЙ, -ья - ПЛОТ
НИЦКИЙ ПЛОТНИЧЕ
СКИЙ - плОтничньiЙ. Совпа
дают В ЗНаЧ. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К
плотнику, к плотничеству•>, но
различаются

стилистически:

числ.

употр.

ложная конструкция:

При
пред

поверх

ность стола площадью в квад
ратный .метр.

ПЛОШЕ, срав11. ст. от плоский
и плоско
ПЛУТ, плута, плуту, плутом,
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о плуге, мн. плуrьi, плугов, плу

чании спектакля (книжн.)

там, плутами, о плутах [разг.

после

плута, плуту, плУтом, о плуте;

(нейтр.); по приезде

плУть1, плУтов, плУтам, плУтами,

приезда.

о плутах]

окончания

-

спектакля

-

после

ПО- ... , приставка. Пишется

ПЛУТОКРАТИЯ

через дефис в составе наречий

ПЛЫВУН, -на. Подпочва, на

на -ому, -ему, -ки, -ьи, напр.: по

сыщенная водой.

новому,

П.iiЫВУЧИЙ см. плавучий
плыть, прош. плыл, плыла,

по-моему,

по-немецки,

по-волчьи.

ПОБАГРОВЕТЬ, -багровею,
-багровеешь, -багровеет, -багро

пльшо, ПЛЬ!ЛИ

ПЛЮМАЖ. тв. -жем

веем, -багровеете, -багровеют

ПЛЮС. При обозначении тем
пературы выше нуля

-

нескл.

Наличие слова плюс не влия
ет на падеж числительного, сле

дующего за этим словом, папр.:

Те.ипера тура

поднялась до

ПОБАСЁНКА, род. мн. поба
сёнок. Разг.

ПОБАТАЛЬОННО [льё]
ПОБЕГУШКИ: lla побегушках,
на побегушки. Разг.

ПОБЕДЙТЬ, 1 л. ед. не употр.,
1 л. употр.

плюс двадцати пяти градусов

победИшь. В знач.

[не до плюс двадцать пять гра

описательные

дусов].

попытаюсь (постараюсь, сумею

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
ПЛЮСНА, плюснЫ, плюсне,
плюсной, о плюсне, мн. плЮс

ны, плЮсен, плЮснам, о плЮс

конструкции:

и т. п.) победить, добьюсь по

беды и т. п.

ПОБЕ.лЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -енЗ,
-ен6, -ень!

ПОБЕЛНТЬ, -белЮ, -белишь.

нах

ПЛЮСНЕВОЙ

-белит, -белим, -белите, -белят [ус

плющ, -ща, тв. -щ6м

тар. -белИшь, -белИт, -белИм,

ПЛЮЩЕВОЙ
ПЛJОЩЕНИЕ. Действие по

-белИте, -белЯт]

знач. глаг. плЮщить

ПЛJОЩЕННЫЙ (от плЮщить)
ПЛЯЖ, тв. -жем

ПНЕВМАТНЧЕСКИЙ

ПОБЕРЕЖЁННЫЙ, (от побе
речь) кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -ень1

ПОБЕРЕЖЬЕ, предл. на по
бережье, род. мн. -жий

ПОБЛЁКЛЫЙ и ПОБЛЕКЛЫЙ

При указании

ПОБ.ЛЁКНУТЬ, -блёкну, -блёк

времени упаrр. с предл. п. По окон-

нешь, -блёкнет, -блёкнем, -блёк-

ПО, предлог.
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нете,

-блекнут; прош.

-блекла,

-блекло,

-блёк,

-блёкли

и

гать

некоторое

время>>

употр.

обе параллельные формы.

ПОБЛЕКНУТЬ, -блекну, -блек

Б знач. <<слегка опрыскать,

нешь, -блекнет, -блекнем, -блек

окропить>> употр. только фор

нете, -блекнут; прош. -блек, -блек

мы побрЫзгаю, -аешь. По

ла, -блекло, -блекли

брызгаю на цветы.

ПОБЛЁКШИЙ, ПОБЛЁКНУВ

ПОБУДЙТЬt, -бужу, -будишь,

ШИЙ и ПОБЛЕКШИЙ, ПО
БЛЕКНУВШИЙ

-будит, -будим, -будите, -будят.

ПОБЛЁСКИВАТЬ

Провести время, будя кого-л.

ПОБУДЙТЬ2, -бужу (употр.

ПОБЛЕСТЕТЬ- ПОБЛИС
ТАТЬ. Совпадают в знач. (с.м.

редко), -будИшь, -будИт, -будИм,

также блестеть- блистать), но

каким-л. действиям.

различаются

ПО-БУДНИЧНОМУ и ПО
БУДНИШНЕМУ
ПОБЬIТЬ, побуду, побудешь;

образованием

форм.

Поблесrim., -блещУ, -блестИшь
[книжн. -бщ)щешь]

Поблистать, -блистаю, -блис

прош. пббыл [разг. побьiл], по
была, пббыло, пббыли [разг.

побЫло, побЫли]

таешь

ПОБОЖЙТЬСЯ, -божусь, -бо
жИшься, -божИтся, -божИмся,
-божИтесь, -божатся

ПОБОКУ, нареч. Прост. Все

ПОВАЛЕННЫЙ- ПОВАЛЯН·
НЫЙ
Поваленный (от повалИть).
Паваленный забор.

Повалянный (от повалЯть).

дела побоку.

ПО-БОЛЬШЕВЙСТСКИ
ПОБРАТЙМ
ПОБРЕДШИЙ
ПОБРЕЗГАТЬ, -аю, -аешь и
ПОБРЕЗГОВАТЬ, -гую, -гуешь.
Совпадают в знач., но различа
ются стилистически: по б рез
гать- разг.,

-будИте, -будЯт. Склонять к

побрезго

вать- прост.

ЛОБРИГАДНО
ПОБРЬIЗГ А ТЪ, -аю, -аешь и
-зжу, -зжешь. Б знач. <<брыз-

Повалянные в сухарях котле
ты.

ПОВАЛЯННЫЙ с.м. поваленный

ПОВАРЕННЫЙ (от поварИть)
ПОВАХТЕННО
ПОВЕДЁIПIЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -енЫ

ПОВЕДШИЙ
ПОВЕЗЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнit,
-енб, -енЫ

ПОВЁЗШИЙ
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ПОВЕНЧАННЫЙ
ПОВЕРГНУВШИЙ см. поверг-

ПОВЕРХНОСТНО УСВОЕН
НЫЙ

ПОВЕРХУ- по ВЕРХУ

ший

ПОВЕРГНУТЬ(СЯ), прош по
верг(ся) [устар. повергнул(ся)],
повергла(сь)

Поверху,

нареч. Разг. По

крыть поверху другой краской.
По верху, пред. с сущ. Ходить

ПОВЕРГШИЙ и (реже) ПО
ВЕРГНУВШИЙ
ПОВЕРЕННЫЙ, -ого, м.
ПОВЕРКА- ПРОВЕРКА.

стей, повестЯм, повестЯми, о по

Различаются знач.

вестЯх

поверка.

1. Проверка

времени,

инструментов и т. п. Поверка

часов. Эти дни мы занимались
поверкой барометров (Гарин

Михайловский).
ка

с

целью

2.

Переклич

проверить

налич

по верху оврага.

ПО-ВЕСЕННЕМУ
ПОВЕСТЬ, мн. повести, пове

повзводно
ПО-ВИДИМОМУ
повИдло, повИдла, с. Пира
жак с повидлом.

ПОВИСНУТЬ, прош. -вИс, -вИсла, -вИсло, -вИсли

ный состав людей. Скоро раз

повИсший

дался сигнал на вечернюю по

ПОВЛЁКШИЙ (от повлечь)

верку и солдаты ушли в казар
мы (Степанов).
Проверка. Установление пра

ПОВОД!, мн. поводы. Случай,
обстоятельство, способные быть
основанием

для

чего-л.

вильиости чего-л., соответствия

ПОВОД2, предл. в (на) пово

чего-л. чему-л. Проверка доку

ду, мн. поводья, -ьев. Ремень,

ментов. Проверка отчетности.

прикрепленный к удилам.

Никому не доверяя, Любимов
сам руководил проверкой все
го аппарата (Кетлинская).

ПОВЕРоЧНЫЙ- ПРОВЕРОЧ
НЫЙ. Различаются знач.
Поверочный. При.л. к поверка.
Поверочный сбор.

ПОВОДЬIРЬ, -рЯ
ПОВОЛОЧЕННЫЙ- ПО
ВОЛОЧЁННЫЙ
Поволоченвый (от поволо
чИть). Поволоченный по доро
ге мешок прорвался.

Поволочёввый, (от поволочь)

Проверочвый. Прил. к про

кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньr. Разг.

верка. Проверочный диктант.

Ягненок, поволочённый волком

ПОВЕРХ, нареч.
ПОВЕРХНОСТНО-АКТЙВНЫЙ

в лес.

поволочИть- поволочь.
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Совпадают в знач. «начать та
щить волоком,

насильно пове

ПОГ ЛОЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

сти куда-л.•> и стилистически

ПОГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;

разг. но различаются образова

прош. -гнал, -гнала, -гнало, -гнали

нием

форм.

ПоВОJiочИrь, -волочУ, -волОчишь,
-волочит, -волочим, -волочите,
-волочат [устар. поволочИшь,

-волочИт, -волочИм, -волочИте -во-

ПО ГНУТЫЙ
ПОГОН, род. мп. погбн [устар.
пог6нов]

ЛОГРАНЗАСТАВА
ПОГРЕБ, мп. погреба, погреб6в
ПОГРЕБЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

лочат]
Поволочь, -волоку, -волочёшь,

-ена, -ено, -ень!

-волочет, -волочём, -волочёте, -во

ПОГРУЖЕННЫЙ- ПОГРУ

локУт; прош. поволок, -волокла

ЖЁННЫЙ. Различаются знач.

Только п о в о л о ч и т ь употр.
в знач.
время

<<протащить некоторое
волоком

Погружеввый, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и доп. погру

жёнвыйi, кр. ф. -ён, -ена, -ено,

•>.

ПОВРЕМЕННЫЙ
ПОВСЕМЕСТНЫЙ [сн]

жеппая (погружёппая) па са

ПОВТОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

мосвал земля.

-ена, -ено, -ень1 [разг. повторен
вый, -ен, -ена, -ено, -ены]

ПОВТОРЙТЬ, -торЮ, -торИшь,
-торИт, -торИм, -торИте -торЯт

погАСШИЙ [устар. погас-

-еньi (от погруз:Итьi). Погру

Погружёввый2, кр. ф. -ён, -ена,
-ен6, -еньi

(от погруз:Ить2).

Погружёппый в воду. Погружёп
пый в задумчивость.

ПОГРУЗНТЬ(СЯ)I, -гружу(сь),
-грузишь(ся),

нувший]

ПОГАШЕННЫЙ
ПОГНБПШЙ
поглодАть, -гложУ, -гл6жеiiiЬ,

-грузит(ся),

-грузим(ся), -грузите(сь), -гру-

зят(ся)

и доп. -грузИшь(ся),

-груз:Ит(ся), -груз:Им(ся), -грузИ:

-глfuкет, -гложем, -гложите, -гло

те(сь), -груз.Ят(ся). Погрузить

жут; пов. -гложИ и доп. погло

коптейперы. Погрузиться па

даю, -глодЗеiiiЬ, -глодает, -глодаем,

пароход.

поглодай

ПОГРУ3НТЬ(СЯ)2, -гружу(сь),

поглагйть, -глощУ, -гл6тиiiiЬ,

-груз:Ишь(ся), -груз:Ит(ся), -гру

-глодаете, -глодiuот;

noo.

-гл6тит, -гл6тим, -глбтите, -гл6тят

з:Им(ся), -грузИ:те(сь), -грузЯт(ся).

и -глотИшь, -глотИм, -глотИте,

Окунуть. Погрузить в воду. По·

-глот.Ят

грузиться в соп (переп.).
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ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧ
НЫЙ и ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУ

впадают в знач. «отбор для оп

ЗОЧНЫЙ*

ределенной цели чего-л. нуж

ПОГРЬIЗЕННЫЙ
ПОГРНЗНУТЬ, прош. погряз,
погрЯзла

ПОДБОРКА. Со

ного, подходящего•>, но разли
чаются стилистически:

по д

бор- нейтр., подбор ка

ПОГРНЗШИЙ
ПОДАННЫЙ, кр. ф. пбдан,
подана [разг. пбдана], пбдано,

разг. Заняться подбором (под
боркой) материалов для ста
тьи.

ПОДВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

пбданы

ПОДАРЕННЫЙ (от пода
рИть)

ПОДАТЬ, прош. пбдал [разг.
подал], подала, пбдало, пбдали

[разг. подало, подали]

ПОДАТЬСЯ -

ПОДБОР -

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЙ
ПОДВЕДШИЙ
ПОДВЕЗЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

ПОДДАТЬСЯ.

ПОДВЁЗШИЙ

ПОДВЕРГНУВШИЙ см. под

Различаются знач.

податься, прош. -дался

-ена, -енб, -енЫ

[ycmap.

-далсЯ], -далась, -далбсь, -далИсь
[разг. -далось, -дались]. Сдви

вергший

ПОДВЕРГНУТЫЙ- ПОД
ВЕРЖЕННЫЙ. Совпадают в

нуться, уступив напору. Дверь

знач.

тwда.лась под ударами (перестала

какого-л. действия~, но под

оставаться в первоначальном по

верженвый в этом знач. ус

ложении).

тар. Подвергнутый допросу.

Поддаться, прош. -дался

map.

[yc-

-далсЯ], -далась, поддалбсь,

«сделанный объектом

Только

п од в е р ж е н н ы й

употр. в знач. «предрасположен

поддалИсь [разг. поддалось,

ный к чему-л.•>. Подверженный

поддались]. Уступить воздей

морской болезни.

ствию чего-л. Дверь поддалась

ПОДВЕРГНУТЬ(СЯ), прош.

ударам лома (не сдержала на

подверг( ся) [у стар. подвергну

пора, нажима).

л(ся)], подвергла(сь)

ПОДБОДРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

ПОДБОДРЙТЬ, -бодрЮ, -бод
рИшь, -бодрИт, -бодрИм, -бодрИте,
-бодрЯт. Разг.

ПОДВЕРГШИЙ [ycmap. подвер
гнувший]

ПОДВЕРГШИСЬ, деепр.
ПОДВЕРЖЕННЫЙ см. подвер
гнутый
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ПОДВЕТРЕННЫЙ
ПОДВЕШЕННЫЙ (от подве

волочить- прост.,

ло ч ь

сить)

ПОДВИЖНОЙ -

личаются стилистически (по д

подвИж

-

под во

разг.) и образованием

форм.

НЫЙ. Различаются знач.
Подвижной, -8я, -ое, -ьiе. Мо

-лочит, -лочим, -лочите, -лочат

гущий передвигаться, передви

[устар. -лочИшь, -лочИт, -лочИ:м,

гающийся, связанный с пере

-лочИте, -лочат]

ПодволочИть, -лоч)', -лочишь,

движением. Подвижuой состав.

Подволочь, -локу, -лочёшь,

Подвижuь'tе части машиuы.

-лочёт, -лочём, -лочёте, -локут;

ПодвижuЬtе игры; но: удареuие

прош. -лок, -локла

подгнИть, 1 и 2 л. ue употр.,

подвйжuое.
ПодвИжный, подвИжная, под

вИжное, подвИжные;

кр. ф.

-гниёт, -гниЮт; прош.

-гнИл,

-гнила, -гнИло, -гнИли

подвИжен, подвИжна, подвИж

ПОДГРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

но, подвИжны. Легкий в дви

-ена, -ено, -ены и ПОДГРУЖЁН

жениях. Подвйжuый ребеuок.

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньr.

П одвйжuое лицо.

Раз г.

подвинтИть, -винчу, -вин

ПОДГРУЗИТЬ, -гружу, -гру

тИ::и.Iь, -винтИт, -винтИм:, -винтИте,

зишь, -грУзит, -грузим, -грузите,

-винтЯт [реже -вИнтишь, -вИнтит,

-грУзят и -грузИшь, -грузИт, -гру

-вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

зИм, -грузИте, -грузЯт. Разг.

ПОДВИНЧЕННЫЙ
подвИть, подовьЮ, подовьёшь;
прош. подвИл, подвила, подвИ

ло, подвИли

ПОДГРЬIЗЕННЫЙ
ПОДДАВКИ, -ов
ПОДДАННЫЙ!, кр. ф. поддан,
поддана [разг. поддана], поддано,

ПОДВОДНОЙ. Подводящий к
чему-л. П одводuь'tе трубы.

ПОДВОДНЫЙ. Находящийся

подданы

ПОДДАННЫЙ2, -ого, м.
ПОДДАТЬ, поддам, поддашь;

под водой.

прош. поддал [разг. поддilл], под

П одводuые работы. П одводuое

дала, поддало, поддали [разг.

течеuие.

поддало, поддilли]

в глубине воды,

ПО ДВОЕ и ПО ДВОЕ
ПОДВОЗЧИК[ощ]
подволочИть- подволочь. Совпадают в знач., но раз-

ПОДДАТЬСЯ см. податься
ПОДДЕЛКА
ПОДДЕРЖАНИЕ- ПОДДЕРЖКА. Различаются знач.
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Поддержание. Принятие мер

поджИть,

1 и 2 л.

не употр.,

к тому, чтобы не дать чему-л.

подживёт, подживУт; прош. под

прекратиться, нарушиться. Под

жил и поджИл, поджила, поджи

держан.ие порядка (дисципли

ЛО и поджИло, поджили и поджИ

н.ы). Поддержан.ие н.еобходи.мой

ли. Разг.

температуры.

Поддержка. Оказание помощи,
содействия. Поддержка спра
ведливой борьбы. Поддержка

ПОДЗАГОЛОВОК
ПОДЗАГОЛОВОЧНЫЙ
подзЕмно-мИнный
ПОДИРАТЬ, 1 и 2 л. не употр.,
подирает. Вызывать неприят

иоваторского почин.а.

ПОДДЕРЖАННЫЙ. Поддер

ное

ощущение,

раздражать.

жан.н.ое большин.ством предло

Мороз по коже подирает [не

жен.ие.

продирает].

ПОДДРАЗнИть, -дра;зш6, -др3з
нишь, -дрilзнит, -дрilзним, -дрilз

ПОДКАЧАННЫЙ -

ните, -дразнят

ПОДЕЛЁННЬIЙ, кр. ф. -€н, -€нil.
-енб, -ень!

ПОДКА

ЧЕННЫЙ. Различаются знач.
Подкачанный (от подка

ПОДЕЛКА. Мелкое изделие.
ПОДЕРЖАННЫЙ. Подержан.н.ые

ПОДКАРМЛИВАНИЕ см. под
корм

чать). Подкачан.н.ый в камеру
воздух.

Подкаченный (от подкатИть).

кн.иги.

ПО ДЕШЁВКЕ. Разг.

Бревн.о, подкачен.н.ое к берегу.

ПОДЖЕЧЬ, подожгу, подож

ПОДКЛЕЕННЫЙ
подклЕить, -клею, -клеишь,

жёшь, подожжёт, подожжём, по

-клеит, -клеим, -клеите, -клеят

ПОДЖЁГШИЙ

дожжёте, подожгУт; прош. под

ПОДКЛЮЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

жёг, подожгла

поджигАНИЕ- поджог.

подключИть, -ключУ, -клю
чИ:шь, -к.лючИ:т, -ключИ:м, -ключИ

Различаются знач.

Поджигание. Действие по

те, -ключат [разг. -клЮчишь,

знач. глаг. «поджигать». Под

-клЮчит, -клЮчим, -клЮчите,

жиган.ие костра.

-клЮча т]

Поджог. Преднамеренное, с
умыслом

предание

чего-л.

огню. Поджог был делом рук
врага.

ПОД КОНЕЦ. При окончании.
ПОДКОПЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

ПОДКОРМ- ПОДКОРМКА-
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ПОДКРОЕННЫЙ (от подкро

подкАРмливАНИЕ. Совпадают
в знач. •прибавление дополни

Ить)

му рациону домашних живот

ПОДКРУЧЕННЫЙ. Разг.
ПОДЛЕЗАТЬ, -лез3.ю, -лез3.ешь,

ных~. Подкорм (подкормка, под

-леаает, -леааем, -лезilете, -лезilют

тельного

корма

к

ежедневно

ПОДЛЕЧЕННЫЙ (от подле

кармливание) травой.
Подкорм

и

подкорм

чИть). Разг.

подлИвкА- подлИвА.

к а употр. в знач. <<добавочный
корм

для

домашних

живот

Совпадают в знач. ~жидкая при

ных•. Жидкий подкорм (жид

права•, но различаются стилис

кая подкормка).

тически: п о д л и в к а

В знач.

~внесение в почву

-

нейтр.,

по д л и в а- разг. Хорош так

удобрений в период роста и раз

же судак ... с подливкой из по

вития растений• чаще употр.

мидоров и грибов (Чехов). Вкус

по д к о р м к а. Подкормка ози

ны картофельные оладьи с

мых.

подливой из свежих грибов

ПОДКОРМЛЕННЫЙ
подкосИться, 1 и 2 л. не
употр., -косИтся, -косЯтся

(Мельников-Печерский).

подлинник
подлинно ВЕРНЫЙ
ПОДЛИННЫЙ
подлИтый и доп. подли

и

-косится, -косятся. Ноги подко
сятся.

ПОДКРАСКА- ПОДКРА

тый, кр. ф. подлИт и доп. под

ШИВАНИЕ. Совпадают в знач.

лит, подлита, подлИто, подлИты

действия, но различаются сти

и доп. подлито, подлиты

листически:
разг.,

п о д к рас к а

подлИть, подольЮ, подо

-

по д к р а шив а н и е

льёшь; прош. подлИл и доп. под

нейтр. Подкраска (подкраши

лил, подлила, подлИло, подлИ

вание) бровей.

ли и доп. подлило, подлили

ПОДКРАСТЬСЯ, -крадусь,

Управ л е н и е: что и чего.

-крадёшься; прош. -кр{шся, -кра

1.

лась, -кр3.лось, -крались

деленную меру или количество).

ПОДКРЕПЙТЬ, -креплЮ, -кре

что (при указании на опре

Подлить несколько ведер в во·

пИшь, -крепИт, -крепИм, -крепИте,

довозную бочку.

-крепЯт

указании

ПОДКРЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl

на

2.

чего (при

неопределенную

меру или количество). Подлить
керосина в лампу. -Допивай,
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горяченького подолью,

-

угоща

ла Арина Елисеевна (Игишев).

ПОД ЛОЖЕЧКОЙ. Болит под
ложечкой.

ПОД ЛОЖЕЧКУ. Ударил под
ложечку.

подложИть, -ложу, -л6жишь; прош. -ложИл

ПОДМАНЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

ПОДМОКНУТЬ, прош. -мбк,
-мбкла, -мбкло, -мбкли

ПОДМОКШИЙ
ПОДМОСКОВЬЕ (П -

пропис-

ное), предл. в Подмоск6вье

ПОДМОЧЕННЫЙ
подмьiшки, -шек, сущ.
под мьiшкой, под мьiшклми, нареч. Нее под мышкой,

-ена, -ено, -ены и ПОДМАНЁН
НЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб, -енЬr.

под мышками.

Раз г.

нареч. Положил под мышку,

поДМАНИть, -матб, -мlшишь,
-мiшит, -маним, -маните, -манят

[устар. -манИшь, -манИт, -ма
нИм, -манИте, -манЯт]. Разг.

ПОДМАсrЕРЬЕ,вин.подм~
рья, о подмастерье, род. мн.
подмастерьев, м.

ПОДМЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl

под мьiшкУ, под мьiшки,
под мышки.

ПОДНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньl

ПОДНЁСШИЙ

ПОДНИМАТЬ и (разг.) ПОДЫ
МАТЬ. Особенности спря
жен и я. Наряду с личными
формами от ~поднимать~

-

под

нимаю, поднимаешь, поднимает,

ПОДМЕНЙТЬ, -мешб, -мешnпь,

поднимаем, поднимаете, подни

-м(шит, -меним, -мените, -менят

мают; от ~подымать~- поды

ПОДМЁТАННЫЙ. Подмётан

маю, подымаешь, подымает, по

ная к пальто подкладка.

дымаем, подымаете, подымают

ПОДМЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

встречаются книжн. устар. фор

-ена, -енб, -еньl. Чисто подме

мы подъемлю, подъемлешь,

тённый пол.

ПОДМЁТШИЙ

ПОДМЕШАННЫЙ- ПОД
МЕШЕННЫЙ
Подмешанный (от подме

подъемлет, подъемлем, подъе
млете, подъемлют

ПОДНИМАТЬСЯ и (разг.)
ПОДЫМАТЬСЯ. Особенно
ст и

с п ряж е н и я. Наряду с

wать). Подмешанный в кофе ци

личными формами от

корий.

ниматься~- поднимаюсь, под

~под

Подмеmеииый (от подмесИть).

нимаешься, поднимается, под

Подмешенная в тесто мука.

нимаемся, поднимаетесь, под-
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нимаются; ОТ «ПОДЫМаТЬСЯ•

Только

по д о б о с т рас т

-

подымаюсь, подымаешься, по

Н О С Т Ь употр. В знач. «СВОЙСТВО

дымiштс.я, подымаемся, подымii.е

качество чего-л. по знач. прил.

тесь, подымаются встречаются

<<подобострастный•. Подобост

книжн. устар. формы подъе

растность льстивой улыбки.

млюсь, подъемлешься, подъем

ПОДОБРАННЫЙ, кр. ф. прич.

летел, подъемлемся, подъемле

подобран, подобрана, подобрано,

тесь, подъемлютея

ПОДНОВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПОДНОЖИЕ, род . .мн. -жий
поднЯвший
ПОДНЯТЫЙ, кр. ф. поднят,
поднята, поднято, подняты

поднЯть, подниму, поднИ
мешь [раз г. подыму, подЫмешь,

подЫмет, подЫмем, подЫмете,
подЫмут]; прош. поднял [разг.

подобраны; кр. ф. прил. подо
бран, подобранна (подтянутая,
собранная)

ПОДОБРАТЬ, подберу, подбе
рёшь; прош. -бр3.л, -брала, -бр3.ло,
-брали

ПОДОБРАТЬСЯ, прош. -бр3.лся,
-бралась, -бралось, -бралИсь и
-бралось, -брались

ПОДОБРУ-ПОЗДОРОВУ.
Лрост.

поднЯл], подняла, подняло,

ПОДОГНАННЫЙ, кр. ф. по

подняли [разг. поднЯло, поднЯ

догнан, подогнана, подогнано,

ли]

подогнаны

поднЯться, поднимУсь, под

ПОДОГНАТЬ, подгонЮ, -го

нИмешься [разг. подымусь, по

нишь; прош. подогнал, -гнала,

дЫмешься]; прош. поднЯлся и

-гнало,-гнали

доп.поднялсЯ, поднялась, под
нялось, поднялИсь, поднЯлось,
поднЯлись

ПОДОГНУТЫЙ
ПОДОЕННЫЙ (от подоИть)
ПОДОЖДАТЬ, прош. -ждал,

ПОДОБОСТРАСТИЕ- ПО
ДОБОСТРАСТНОСТЬ [сн]. Со

-ждала, -ждало, -ждали

впадают в знач. «раболепная

-ена, -ено, -енЫ

ПОДОЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

льстивость, угодливость•>. На

ПОДОЗВАННЫЙ, кр. ф. по

каждый вопрос он отвечал с

дозван, подозвана, подозвано,

крайним подобострастием,

подозваны

низко кланяясь (Ажаев). От

ПОДОЗВАТЬ, подзову, подзо

носиться с подобострастнос

вешь; прош. подозвал, подозвала,

тью.

подозвало, подозвали
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ПОДОЗРЕНИЕ. Управ л е
н и е:

па кого и

против кого, в

чем и о чем. Различаются знач.

1.

па кого и против кого. Со

ПОДОСЛАННЫЙ, кр. ф. по
дослан, подослана, подослано,
подосланы

ПОДОСЛАТЬ,

подошлЮ,

мнение в добропорядочности, че

-шлёшь; прош. -слал, -слала, -сла

стности и т. п. Подозрепий па

ло, -слали

него [Казбича] было мпого, хоть

ПОДОСТЛАННЫЙ, кр. ф. -ан,

оп пи в какой шалости пе был

-ана, -ано, -аны [разг. подсте

замечеп (Лермонтов).

ленный, кр. ф. -ен, -ена, -ено,

Нельзя

приз1Шть человека виповпым 1Ш

осповапии одпих подозрепий пр:г
тив пего.

2. в

чем и о чем. Пред

-ены]

ПОДОСТЛАТЬ [разг. подсте
лнть], подстелЮ, подстелешь;

положение о предосудительности

прош. подостлал, подостлала,

чьих-л. намерений, поступков и

подостлало, подостлали [разг.

т. п., догадка о чем-л. неблаго

подстешИл, подстешИла, подстелИ

видном. В голове его бродили пе

ло, подстелИли]

яспые подозрепия в дурпых
умыслах юпкера (Л. Толстой).

подоИть, -доЮ, -доишь, -доит,

ПОДОТКАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана,

-ано,

-аны

подоткАть, -тку, -ткёшь;

-доим, -доите, -доят и -доИшь,

прош. -ткал, -ткала и -ткала, -тка

-доИт, -доИм, -доИте, -доЯт; пов.

ло, -ткали

-доИ

ПОДОЛ, подола, подолу, подо
лом, о подоле, мп. подолы, по
дОлов, подолам, подолами, о по
долах

ПОДОЛГУ, пареч.

ПО-ДОМАШНЕМУ
ПОДОРВАННЫЙ, кр. ф. по-

ПОДОТКНУТЫЙ. Разг.
ПОДОХНУТЬ, прош. подох,
подохла

ПОДОХШИЙ
ПОДОШВЕННЫЙ
ПОДПАЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!. Разг.

ПОДПЕР:Еть(СЯ), подопрУ(сь),

дорван, подорвана, подорвано,

подопрёшь(ся); прош. подпёр

подорваны

(ся), подпёрла(сь), подпёрло(сь),

ПОДОРВАТЬ, прош. -рвал,
-рвала, -рвало, -рвали

ПОДОРвАться, прош. -рвiлся,
-рвалiсь, -рвал6сь, -рвалИсь и доп.
-рвалось, -рвались

подпёрли( сь)

ПОДПЁРТЫЙ, кр. ф. -пёрт,
-перта, -пёрто, -пёрты

ПОДПЕРШЙ:СЬ [разг. подпёр
шись], деепр.
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ПОДПЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ. Разг.

ПОДПЙЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

лЯт

ПОДРАЗНЙТЬ, -дРаЗнЮ, -драз

-ена, -ено, -ены

ПОДШIЛЙТЬ, -питб, -пИлишь,
-пИлит, -пИлим, -пИлите, -пИ

нишь, -дрiiзнит, -дрiiзним, -дрiiз
ните, -дразнят

ПОДРАТЬСЯ, прош. -дрался,

лят

подпись, род. .мп. подписей
подпльiть, прош. подплЫл,
подплыла, подплЫло, подплЫ

-дралась, -драл6сь, -дралИ:сь и доп.

-дралось, -дрiiлись

ПОДРЕБЕРЬЕ, предл. в под
реберье, род . .мп. -рий. Спец.

ли

ПОДПОЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

ПОДРАЗДЕЛЙТЬ, -делЮ, -де
лИшь, -делИт, -делИм, -делИте, -де

-ено, -ены

подпоИть, -поЮ, -пбишь,

ПОДРЕЗ с.м. подрезка
ПОДРЕЗКА- ПОДРЕЗ
ПОДРЕЗАНИЕ. Совпадают в

-пбит, -пбим, -пбите, -пбят и -по

знач.

Ишь, -поИт, -поИм, -поИте, -по

вание*,

Ят; пов. -поИ

реже, чем

ПОДПОЛЬЕ- ПОДПОЛ. Сов
падают

в

знач.

<<подвал*,

но

различаются сферой употреб
ления:

по д по ль е- обще

употр.,

подпол- обл.

ПОДПРЯГШИЙ
ПОДПРЯЖЁННЫЙ, (от под
прЯчь) кр. ф. -ён, -ешi, -енб, -енЬr

ПОДПУШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

~укорачивание, подравни
но

по др е з

употр.

подрезка, а

по д

Рез а н и е- кпижп. Подрез·
ка (подрез) деревьев.

ПОДРОВНЕННЫЙ
ПОДРОВнЯть с.м. подравнять
ПОДРОСТКОВЫЙ [разг. подростковый]

ПОДРУБЛЕННЫЙ (от подру
бИть)

ПОДРУЖЙТЬСЯ, -дружусь,
-дружишься

ПОДРАВНЯТЬ- ПОДРОВ
нЯть. Различаются знач.

ПОД РУКИ. Ведут под руки.
ПОД РУКУ. Идти под руку.

ПодравнЯть. Сделать равным.

Н е говорить под руку (разг.).

Подравнять раз.меры этих уч.а
стков.

ПодровнЯть. Сделать ровным.
Подровнять края ткани.

ПОДРАЗДЕЛЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -енЫ

ПОДРУЛЙТЬ, -рулЮ, -рулИшь,
-рулИт, -рулИм, -рулИте, -рулЯт

ПОДРУЧНЫЙ- СПОДРУЧ
НЫЙ. Различаются знач.
ПодрУчный.

1.

Находящийся

постоянно под руками. Подруч.·
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Выполня

подсЕв и (книжн..) ПОДСЕВА

ющий подсобную работу. Под

НИЕ. Подсев (подсевание) кор

ручные рабочие.

мовых трав.

ный инструмент.

2.

Сподручный. Прост. Удоб
ный, подходящий, легко испол

нимый. Эта работа нам спод
ручна. Идти туда ему не спод

ПОДСЁКШИЙ и ПОДСЕRШИЙ
ПОДСЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -ень!. Разг.

ПОДСЕЛЙТЬ, подселЮ, подсе
лИшь, подселИт, подселИм, под

ручно.

Совпадают в знач. сущ. по д

селИте, подселЯт [разг. подсе

-

лишь, подселИт, подселИм, под

р у ч н ы й, -ого, м. и с п о д р у ч

н ы й, -ого, м. Помощник, под
сооный рабочий. [Оля] работала

с матерью на правах младшего
подручного (Павленко). После

селИте, подселЯт]

ПОДСЕРЕБРЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -еюi, -енб, -енЬr. Разг.

ПОДСЕЧЁННЫЙ, (от подсечь)

того, как Ювен вступил в обя

кр. ф. -ён, -eнii, -енб, -ень!

занности больничного повара ...

map.

привели

-ены]

к

нему

мальчика

в

[yc-

подсеченный, -ен, -ена, -ено,

ПОД СЙЛУ: не под силу

сподручные (Пришвин).

ПОДРНДI, -а
ПОДРНД2, нареч.

ПОДСИНЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-eнii, -енб, -ень!

-ешi, -енб, -ень! и ПОДРНЖЕН

ПОДСЙНИВАНИЕ и (разг.)
ПОДСЙНЬКА. Подсинивание

НЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены (от под

(подсинька) белья.

ПОДРЯЖЁННЫЙ, кр. ф.

-im,

рядИть). Разг.

ПОДСИНЙТЬ, -синЮ, -синИшь,

подсАДной и подсАдный.

-синИт, -синИм, -синИте, -синЯт

Спец. ПодсаднG.я утка. Подсад

ПОДСКОБЛЕННЫЙ
подсковл:Ить, -скоблЮ, -скОО

ные деревья.

ПОДСАЛИВАННЕ- ПОД
СОЛ - ПОДСОЛКА. Совпада
ют в знач., но различаются сти

листически и сферой употреб
ления:

подсаливание

нейтр.,

по д с о л к а- раз г.,

п о д с о л

-

спец.

ПОДСВЕЧЕННЫЙ (от подсве
тИть)

лишь, -скбблит, -скбблим, -скОб

лите, -скбблят и -скоблИшь, -скоб
лИт, -скоблИм, -скоблИте, -скоблЯт

ПОДСЛАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-eнii, -енб, -ень!

подсол см. подсаливание
ПОДСОЛЕННЫЙ
ПОДСОЛЙТЬ, -солЮ, -сблишь,
-сблит, -сблим, -сблите, -сблят и
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доп. -солИшь, -солИт, -солИм,
-солИте, -солЯт

ПОДСОЛКА см. подеаливанне
ПОДСОЛНЕЧНИК и (разг.)

ПОДСОЛНУХ
ПОДСОХНУТЬ, прош. подсох,
подсохла

подсохший
ПОД СПУД
ПОД СПУДОМ
ПОДСТАКАННИК
ПОД СТАТЬ: не под стать.
Раз г.

ПОДСТЕЛЕННЫЙ см. подо
стланный

ПОДСТЕЛИ:ть см. подостлать
ПОДСТЕРЕЖЁННЫЙ, (от
подстеречь), кр. ф. -ён, -ена, -ено,

-еньi

ПОДСТРАГИВАТЬ [разг. под
стругивать]

ПОДСТРЕЛЕННЫЙ (от под
стрелИть)

ПОДСТРИЖЕННЫЙ
ПОДСТРОГАННЫЙ [разг. под
струганный]

ПОДСТРОГАТЬ [разг. подстру
гать]

ПОДСТРОЧЕННЫЙ
подСТРОчИ:ть, -строчУ, -стро
чИшь, -строчИт, -строчИм, -стро

чИте, -строчат и -стрОчишь, -стрО
чит, -строчим, -строчите, -стро
чат

ПОДСТРУГАННЫЙ см. под
строганный

ПОДСТРУГАТЬ см. подстрогать

ПОДСТРУГИВАТЬ см. под
страгивать

ПОД СУРДИНКУ. Разг.
ПОДСУШЕННЫЙ (от подсу
шИ:ть)

ПОДСЧЁТ [щё] и (книжн.)

ПОДСЧИТЫВАНИЕ [щи]. Под
счет (подсчитывание) голосов.
Доронин был занят срочным
подсчетом орудий лова (Чаков
ский). Тут же происходило и

ежедневное подсчитывание де
нежной кассы (Салтыков-Щед
рин).

подсчИтАННЫЙ [щИ]
ПОДСЬIПАТЬ, -сьiплю, -сьш
лешъ, -сьшлег, -сьшлем, -сьшлете,
-сьшлют [разг. -сьшешь, -сьшет,
-съiпем, -съiпете, -съiпют]; пов.
подсьшь. У пр а в л е н и е: что
и чего. Подсыпать соль в те
сто. Подсыпать .муки.

ПОДТАПЛИВАНИЕ- ПОД
ТОПКА. Совпадают в знач. дей
ствия, но различаются стили

стически:

н ие

-

по д т а пли в а

нейтр., по д т о п к а

-

разг. Подтапливание (подтоп
ка) помещения.

ПОДТАЩЕННЫЙ (от подта
щИть)

ПОДТЁК -

ПОТЁК. Совпадают

в знач. •след от текшей жид
кости, краски и т. п.~. Еще в
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подУчЕННЫЙ (от подучИть).

сырых подтеках своды (Симо
нов). Ноч.ью прошел сильный

Раз г.

дождь. Мария Алексеевна, про

ПОДХАЛЙМСТВО и (разг.)
ПОДХАЛИМАЖ

снувшись

увидела

в

на

половине

пятого,

потолке

ПОДХЛЁСТIIУТЫЙ [сн]

потек

ПОДЦВЕТЙТЬ, -цвечу, -цве

(Игишев).

Только
знач.

по д т е к

«синяк~.

употр.

в

Против него

тИ:шь, -цветИ:т, -цветИ:м -цветИте,
-цвет.Ят. Спец. и разг.

ПОДЦВЕЧЕННЫЙ. Спец. и

стаяла высокая синеглазая жен

щина, похудевшая, с кровавыми

разг.

ПОДЧАС,. нареч..

подтеками на лице (Г. Марков).

ПОДЧИСТУЮ, нареч.. Прост.

ПОДТЁКШИЙ

ПОДТОЛКНУТЫЙ
ПОДТОПКА см. подтаплива-

С?Jели все подчистую.

ПОДШОФЕ. Разг. устар. Навеселе. Пришел подшофе.

ние

ПОДТОПЛЕННЫЙ. Разг.
ПОДТОЧЕННЫЙ (от подто

ПОДШТАННИКИ, -ов. Прост.
ПОД ШУМОК. Разг.
ПОДЪЕДЕННЫЙ. Разг.
ПОДЪЕЗДНОЙ - ПОДЪЕЗД-

чИть)

ПОДТРУНЙТЬ, -трунЮ, -тру
нИшь, -трунИт, -трунИм, -трунИте,

НЫЙ. Различаются знач.
Подъездной, -ая, -бе. Такой,

-трунЯт

ПОДТУШЁВАННЫЙ

по которому подъезжают. Под?J

ПОДТУШЁВЫВАНИЕ и (разг.)

ездньtе пути.

ПОДТУШЁВКА. П одтушевыва-

Подъездный, -ая, -ое. Отно

ние (подтушевка) рисунка.

сящийся к подъезду, входу в

ПОДТЯГИВАНИЕ- ПОД
тЯЖКА. Совпадают в знач. дей

здание. Под?Jездная дверь.

ствия, но различаются сферой

НЫЙ

ПОДЪЁМНО-ТРА НСПОРТ-

подъЕХАТЬ, пов. подъезжай
подъязьiчный
ПОДЬIГРАННЫЙ. Разг.
ПОДЫМАТЬ см. поднимать
ПОДЫМАТЬСЯ см. поднимать-

употребления и стилистически:
по д т я г и в а н и е
употр.

к а
ние

-

и нейтр.,

-

обще

подтяж

спец. и разг. П одт.ягива
(подтяжка) гайки. Под

тяжка подшипников. Под тяж
ка

пояса.

ПОД УКЛОН

ся

ПОДЬIСКАННЫЙ
ПОДЫТОЖИВАТЬ
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подьЯчий, -его, м.
ПОЕДЕННЫЙ
ПОЕДОМ: поедом есть кого
и. [ие поедом]. Прост.

ПОЕЗЖАЙ(ТЕ), пав. от пое
хать и ехать [см. ехать]

ПОЕННЫЙ -

ПОЁНЫЙ

Поенный, прич. Поеииый с
ложечки больиой ребеиок.
Поёный, прил. Поёиый те
ле/iОк (выкормленный молоком).

ПОЖАЛУЙСТА
ПОЖАРИЩЕ!, M/i. пожари

ПОЗДНЕ ... Составная часть
сложных слов, соответствующая

по знач. слову «поздний•. Пи
шется слитно с последующей

частью слова и имеет на себе

побочное ударение, напр., пдз

диегреческий, пдздиеосеииий.

позднЕЕ и пОзжЕ, срави. cm.
от ПОЗДНО

ПОЗЖЕ см. позднее
ПО-ЗИМНЕМУ
позитивИстский
ПОЗИЦИОННЫЙ

ща [разг. пожарищи], м. Боль

ПОЗЛАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

шой пожар. Страшиый пожа

-ена, -ено, -ень'i. Позлащеииая
закатиыми лучами

рище.

ПОЖАРИЩЕ2,
ща,

с. Место,

пожар. Все,

Mli.

пожари

где произошел

что только мог

видеть Пьер, было одио пожа
рище (Л. Толстой).

ПОЖЁВАННЬIЙ (от пожевЗ.ть)
ПОЖЖЁННЫЙ (от пожечь),
кр. ф. -ён, -ена, -ено, -ень!

пожИть, прош. пожил [разг.
пожИл], пожилft, пбжило, пбжили
[разг. пожИло, пожИли]

пыль.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ВОСПИ
ТАТЕЛЬНЫЙ
ПОЗНАКОМИТЬ см. ознакоМИТЬ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ см. озна
комиться

ПОЗНАННЫЙ

позолотИть, -золочу, -золо
тИшь

ПОЗОЛОЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены [доп. позолочён

ПО-ЗА, предлог. Обл.

ный, -ён, -ена, -ено, -еньi]

ПОЗАИМСТВОВАННЫЙ
ПОЗАРЕЗ, иареч. Прост.
ПОЗВАННЫЙ, кр. ф. позван,

-зУбрит, -зУбрим, -зУбрите, -зУбрят

позвана, позвано, позваны

ПОЗВАТЬ, прош. -звал, -зва
ла, -звало, -звали

позвонИть, -звоюб, -звонИшь,
-звонИт, -звонИм, -звонИте, -звонЯт

ПОЗУБРЙТЬ, -зубрЮ, -зУбришь,
и доп. -зубрИшь, -зубрИт, -зуб
рИм, -зубрИте, -зубрЯт (от зуб
рИ:ть2). Разг.

позьiв
ПОИМЁННЫЙ

ПОИМЕНОВАННЫЙ
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ПОИМКА

поите, поят и поИшь, поИт, по

ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ

Им, поИте, поЯт; пов. поИ

ПОИСК- ПОИСКИ. Различаются в употреблении.

Поиск, -а.

1.

Разведыватель

ные работы с целью обнаруже
ния

полезных

ископаемых.

ПОИТЬ-КОРМИТЬ
ПОЙМАННЫЙ (от поймать)
ПОЙМЕННЫЙ. Прил. к пойма
ПОКАЛЕЧЕННЫЙ. Разг.
покАпАть, -кiшаю, -кiшаешь,

Поиск месторождений нефти.

-капает и (в знач. 4Падать кап

2.

лями>>) -каплет;

Разведывательная боевая опе

пов. -капай.

рация. Для разведки, для по

Разг. Дождь покапает (покап

иска

лет) и перестанет.

нужно много смелости,

лихости, боевой отваги (Сал
нов).

3.

Способ обнаружения

зверя, птицы собакой (в слово

употреблении охотников). У нее
[собаки] было прекрасное чу
тье, машистый и легкий по

иск (Арамилев).

4.

Напряжен

ные, творческие искания. Твор
ческий поиск. Поиск нового.

Поиски, -ов. Разыскивание,
отыскивание кого-чего-л. с ука

ПОКАРАННЫЙ
ПОКАЧАШIЬIЙ (от покачать).
Покачанный с силой насос.

ПОКАЧЕННЫЙ (от покатИть).
Покаченное вниз бревно.

ПОКМIНИЕ
покмiнный
ПОКЛЁВАННЫЙ

поклонИвшись и поклонЯсь, деепр.
ПОКЛОНИТЬСЯ, -клонЮсь,

занием нескольких действий,

-клоНИIIIЬСЯ, -клонится, -клоним

попыток. Поиски новых форм

ся, -клонитесь, -клонятся

иски какой-нибудь пищи. [Иван

поклонник
поклЯсться, -клянУсь, -кля

Ильич] бегал по городу в по

нёшься; прош. -клiиrся, -клялась,

исках квартиры (А. Н. Толстой).

-клялось, -клялИсь

работы. Отправиться на по

поисковый и поисковый
поИстинЕ - по ИстинЕ

Нет покоя (покою). Покою (по

ПоИстине,

коя) нет.

нареч. Книжн.

Поистине странная история.

По Истине, предлог с сущ.
Рассказать все по правде, по
истине.

ПОЙГЬ, поЮ, п6mпь, поит, п6им,

ПОКОЙ, покбя или покбю.

ПОКОЛЕБЛЕННЫЙ
ПОКОЛОЧЕННЫЙ. Разг.
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ
ПОКОРМЛЕННЫЙ
ПОКОРОБЛЕННЫЙ
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ПОКОСЙТЬI, -кошу, -косишь,

жите, -крУжат и -кружИшь, -кру

-косит, -косим, -косите, -косят.

жИт, -кружИм, -кружИте, -кру

Скосить; провести некоторое

жат

ПОКРУЧЕННЫЙ (от покру

время в косьбе.

ПОКОСЙТЬ2, -кошу, -косИшь,
-косИт, -косИм, -косИте, -косЯт.
Сделать косым.

покочЕвРЯ:житься, -жусь,

тИть)

ПОКУПАТЕЛЬНЫЙ ПО
КУПАТЕЛЬСКИЙ. Различаются
знач.

Покушiтельиый. Связанный

-жишься. Прост.

ПО-КОШАЧЬИ
ПО КОШЕННЫЙ
ПОКРАСТЬ, -крадУ, -крадёшь;

с возможностью купить. П оку
пательная способность насе
ления.

прош -крilл, -крilла, -крilло, -кра
ли. Разг.

ПокушiтеJIЬСкий. Относящий
ел к покупателю, покупателям.

ПОКРИВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

Покупательский спрос.

ПОКУРОЛЕСИТЬ, покуроле

-ена, -ено, -еньi:

ПОКРОВ!, покрова. Покрыш
ка.

ПОКРОВ2, покрова (в текстах
религиозного содержания П

-

прописное). Церковный праз
дник.

См. также прописные

буквы, раздел ...

ПОКРDЕННЫЙ (от покроИть).
Раз г.

ПОКРОПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi:

ПОКРОШЕННЫЙ
ПОКРОШНТЬ, -крошу, -кро
шишь, -крбшит, -крбшим, -крО
шите, -крошат

ПОКРУЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

шу, покуролесишь. Прост.

ПОКУСАННЫЙ
ПОКУТЙТЬ, -кучу, -кутишь.
Раз г.

ПОЛI, пола или полу, предл.
о поле и в (на) полу, мн. полЫ,
полов. Настил. От пола до
потолка. Платье дЬ полу. Под
нять с полу. Кататься пЬ полу.
Упасть на пол. Удариться об
пол. Положить под пол и доп.

под пол. Находиться под по
лом и доп. под полом.
ПОЛ2, мн. полы, полов. Раз
ряд живых существ.

пол

... и пол- ... Первая часть

-ена, -ено, -еньi: и ПОКРУЖЕН

сложных слов, соответствующая

НЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

по

ПОКРУЖНТЬ, -кружу, -кру
жишь, -кружит, -кружим, -кру-

знач.

слову

~половина~;

обычно имеет на себе побочное
ударение.
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Н апис а н и е.

Пишется:

С о г л а с о в а н и е. При под

а) слитно перед согласной (кро·

лежащем,

мел), напр.: полметра, полком

ным сущ., первую часть кото

паты, полвторого, полседьмого

рого образует пол ... (пол- ... ), сказ.,

(в сочет. с числ. порядк. при
обозначении времени

-

ра.зг.);

выраженном слож

как правило, ставится в форме
ед.

ч.,

а

в

прошедшем

време

б) через дефис перед гласной и

ни-

согласной л, напр.: пдл-очк:а, пiJл

са пройдет (прошло); полжизни

в

с.

роде,

напр.:

полча

Яблок:а, пол-лимiта, пол-одйп

прожито; полдома сгорело. Фор

падцатого; в) через дефис пе

ма мн. ч.

ред собственным именем, напр.:

суща просторечию. Определе

в этих случаях

при

пол-Европы, пол-МосквЫ; г) от

ния при сложных сущ.

дельно, если пол оторвано от пос

вой частью пол ... (пол- ... ) в им.

с

пер

ледующего сущ. согласованным

и вин. п. ед. ч. ставятся в форме

определением, напр.: пол чайпой

мн. ч., напр.: каждые полчаса,

ложки, пол фруктового сада.

остальные полдома, добрые

Склонение. Сложные име

(добрых) полмесяца. Сказ. в этих

на сущ., в состав которых входит

случаях также ставится во мн. ч.,

пол ... (пол- ... ), имеют в косвен

напр.: Первые полчаса прошли

ных падежах (кроме вин., со

незаметно. Полгода, проведеп

впадающего по форме с им.)

пые в деревне, воестаповили

двоякие формы:

в книжной

его здоровье. Если сущ. с первой

речи пол ... (пол- ... ) меняется на

частью пол стоит в косвенных

полу ... , а в разговорной сохра

падежах (кроме вин.), то опре

няется без изменения. Напр.:

деление согласуется в роде со

от получаса

второй частью сложного слова,

от полчаса, в

-

полустакапе

-

полстак:апе.

напр.:

у

этого

полустакапа

Ср.: Я уже более полугода не

(полстакана), у этой получаш

бывал

ки (полчашки).

у

них (Аксаков).

-

позже я написал

ПОЛАЗИТЬ, -лажу, -лазишь,

павеяппое одной из этих по

-лазит, -лазим, -лазите, -лазят;

ездок: стихотворение (Симонов).

пав. -лазь

Полгодом

Учитель невальна остаповился

lta полуслове (Телешов).- На
полслове оп обрывал и тер себе

лоб (А. Н. Толстой).

ПО-ЛАТЬIНИ
ПОЛБУТЬIЛКИ. Половина
бутылки.

ПОЛВОСЬМОГО. Разг.
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полгОдА, полугОда, полуг6ду,
полугодом, о полугоде

ПОЛЕННИЦА. Сложенные
дрова.

ПОЛДЕНЬ, полУдня, полУдню,
полуднем, о полудне и полдня,

ПОЛЕНО, мп. поленья, поленьев

ПО-ЛЕТНЕМУ
ПОЛЕЧЕННЫЙ (от полечИть)
ПОЛЙ:ВА, -ы. Глазурь
ПОЛИВНОЙ- полй:вный.

п6лдню, пблднем, о пблдне. Прий
ти за полдень и доп. за пол

день. Сделать н: полудню.

ПОЛДОРОГИ. Н а полдороге.
ПОЛЕ, по полю, за полем и

Различаются знач.

доп. за полем, на поле и на поле,

Поливной. Относящийся к

во поле (в песнях)

поливке. Поливпой участок. По

ПОЛЕЗАЩЙ:ТНЫЙ
ПОЛЕМЙ:ЧЕСКИЙ - ПОЛЕ
МЙ:ЧНЫЙ. Совпадают в знач.

ливная бочка.

•заключающий в себе полеми

разцы.

Пол:Н:вный. Покрытый поли
вой- глазурью. Полйвпые из

ПОЛЙ:ВОМОЕЧНЫЙ
ПОЛЙ:ВОЧНО-МОЕЧНЫЙ
ПОЛИГАМИЯ
полиглот
полигон
ПОЛИГРАФЙ:Я
ПОЛ-ИГРЬI
поликлИникА
ПОЛИОМИЕЛЙ:Т [миэ]
ПОЛИОЭНЦЕФАЛЙ:Т
ПОЛИРОВАННЫЙ (от поли-

ку•>, но полемичный чаще

употр. в кр. ф. в роли сказ. По
лемическая статья. Эти ста
тьи

...

названы полемическими,

тогда н:ан: в них пет и тени
полемики (Белинский). Мне ка
жется- она (книга) более по

лемична,

чем следовало бы

(Горький).
Только

по л е м и чес кий

употр. в знач. <<СВойственный
полемике, характерный для по

ровать)

полис
ПОЛИСЕМНЯ
ПОЛИСМЕН
ПОЛИТЕХНИКУМ
ПОЛ:ЙТЗАКЛЮЧЁННЫЙ, -ого,

лемики~. Полемический топ.

Искандер глубоко уважал Бе
линского, видел, н:ан:им мощным
полемическим талантом вла

деет оп (Панаев).

по-лЕнински
ПОЛЕНЙ:ТЬСЯ, -ленЮсь, -ле
нишься, -ленится, -ленимся, -ле
нитесь, -ленятся

м.

полй:тико-воепит А ТЕЛЬ
ный

полИтинФОРМАЦИЯ [тын]

515
политИчЕский- поли
тИчный. Различаются знач.
Поmtтнческий.

1. Связанный

с политикой. Политическая де·
ятельность.

но-правовой.

пол-литРовый и поллит
Ровый*
полнить - полнИть. Различаются знач.

Государствен

пОлнить, п6лню, п6лнишь, пбл

Политический

нит, полним, полните, пблнят.

2.

Книжн. устар. Пополнять. Но

строй.

Поmtтнчиый. Устар. и разг.

мысль об скором свидании одна

Тонко рассчитанный, диплома

только теперь полнит мою

тичный. Политичное обраще·

душу (Гоголь).

ПолнИть,

иие.

ПОЛИТКРУЖОК, -жюi
политый и полИтый, кр.
ф. пблит и пол:Ит, полита, пблито,
политы и полИто, полИты

полИть, прош пОлил и палИл,
поли.лil, пОлило, пОлили и палИло,
полИли

полИться, прош. полИлся,
[разг. полИлось, полИлись]

полИтэкономия
ПОЛИФОНИЯ

2

л. не употр.,

слишком полным. Костюм ее

полнит.

ПОЛНОl, частица. Устар.
Довольно. Полно ворчать!

ПОЛН02 и ПОЛНОl, нареч.
но (полно) налито.

ПОЛН02, нареч. (с cyrn. в род.
п.). Разг. Очень много. В саду

полно цветов.

полк, полка или (в устойчи
предл. о

полке и в (на, при) полку. Ко
мандир полка. Нашего полку
прибыло.

ПОЛКА-ПРИЛАВОК, пблки
прилавка, ж. Полка-прилавок
завалена тканями.

ПОЛКИЛОГРАММА
ПОЛ-ЛИСТА
пол-лИТРА
ПОЛЛИТРОВКА см. полулитровка

и

Полно изложено. Слишком пол

полилась, полилбсь, полилИсь

вых сочет.) полку,

1

полнИт, полнЯт. Делать что-л.

ПОЛНОВЛАСТНЫЙ [сн]
полномочный
ПОЛНОТЕ, в знач. сказ. Разг.
Довольно.

полноцЕнный, кр. ф. -енен,
-енна, -енно, -енны

ПОЛНОЧНЫЙ, ПОЛУНОЧ
НЫЙ и ПОЛУНОЧНЫЙ
по.шючъ, полУно'Ш и пблно'Ш
пОлный, кр. ф. пблон, полна,
пблно и полно, пблны и полнЫ.
Управление.

1.

кого-чего и

(устар.) кем-чем. Содержащий
в себе, вместивший в себя много
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кого-чего-л_ Двор был полон вся

кой домашней птицы, разно

ПОЛОГОПАДАЮЩИЙ- ПО
лого ПАДАЮЩИЙ

шерстных собак (Гончаров). Во

Пологощiдающий. Пишется

вторник и пятницу полковая

слитно как термин. Пологопа

наша канцел.ярия бывала полна

дающий пласт угля.

офицерами (Пушкин).

2.

чем.

Полого падающий. Пишет

Наполненный доверху, до краев.

ся

Борозды пашен и канавы с бо

причастием. Полого падающий

ков дороги были полны водой

шар.

(А. Н. Толстой).

3.

чего и чем.

Целиком проникнутый, охва
ченный чем-л., исполненный

чего-л. Душа полна любовью.

раздельно

как

наречие

с

ПОЛ-ОД:ЙННАДЦА ТОГО. Разг.
полоз, мн. полозья, полозьев
полок, полка, предл. о (на)
полке

была полна отваги (Павленко).

ПОЛОНЕЗ [нЭ]
ПОЛОСА, вин. полосу и пОлосу,

Она в карету села и дорогой

мн. полосы, полбе, полосам,

была полна мучительной тре

полосами, о полосах

Сердце полно тобою. Душа ее

ПОЛОСКАТЬ(СЯ), полощ:У(сь),

вогой (Лермонтов).

полньiм-полон, полнЫмполна, полньiм-полн6. Разг.

ПОЛО, нескл., с.
ПОЛ-ОБОРОТА

пол6щешь(ся), пол6щет(ся),

пол6щем(ся), пол6щете(сь), пол6щут(ся); пав. полощИ:(сь) [разг.

Полосюi(юсь), полоскаешь(ся),

половИнный вИнчАтый

поло-

полосюiет(ся), полоскаем(ся),

Половинный. Составляющий

полоскай(ся)]. Босая женщи

полоскаете(сь), полоскают(ся);

половину чего-л. Половинная

на у речки полощет синее белье

цена. Паловинная доля.

(Евтушенко). Дома вы холод

Половинчатый.

1.

Спец. Со

стоящий из двух разных час
тей, половин. По.ловинчатый чу

гун.

2.

чего-л.

Перен. Не решающий
полностью,

до

конца,

лишенный последовательности.
Половинчатое решение.

пблог, пОлога. пОлогу, пОлогом,
о пологе

ной водой рот полоскайте (Че
хов).

ПОЛОСКАЮЩИЙ см. поло
щущий

ПОЛОСОВАННЫЙ
ПОЛОСОВОЙ. Спец. В виде
полос. Полосовая сталь.

ПОЛОСТНОЙ [сн]
ПОЛОСТЬ, мн. полости, поло-
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стей, полостЯм, полостЯми, о по
лостЯх

ПОЛОТЕНЦЕ, мп. полотенца,

-лудит, -лудим, -лудите, -лудят

род. мп. ПОЛОТенец

полотнЯный
ПОЛОЩУЩИЙ и (разг.) ПО
ЛОСКАЮЩИЙ
ПОЛПОРЦИИ. Заказать пол
порции супа. Съел полпорции

ПОЛСЛОВА, полуслова. По
с

полслова

и

с

полу

слова. Оборвать па полслове и
н.а

ПОЛСОТНИ -

ПОЛУСОТНЯ.

ются стилистически:

-

ПОЛУДРЕМОТА
ПОЛУЖЕННЫЙ и ПОЛУ
ЖЁННЫЙ

пейтр.,

полужива, полужИво, полужИ
вы

ПОЛУЗАБЫТЬЁ,

предл. о

полузабытье, в полузабытьИ

полуслове.

Совпадают в знач., но различа
н и

и доп. -лудИшь, -лудИт, -лудИм,
-лудИте, -лудЯт

ПОЛУЖИООЙ, кр. ф. полужИв,

борща.

н.имать

ПОЛУГРУБОШЁРСТНЫЙ [ сн]
ПОЛУДЕННЫЙ
ПОЛУдИть, -лужу, -лудишь,

по л с о т

п ол ус от н я

-

-

разг. Расстояпие в полсотпи

шагов. Набралась полусотпя
ребят.

ПОЛСУТОК, род. п. полусу
ток и полсуток (разг.)

полтИнник. Разг.
ПОЛТОРА, полутора, м. и с.

ПОЛУИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ
ПОЛУ ЛЕГАЛЬНЫЙ
ПОЛУЛИСТ. Размером в
половину листа.

ПОЛУ ЛИТРОВКА [раз г. пол
литровка]
ПОЛУМЁРТВЬlЙ, кр. ф. -мёртв,
-мертва, -мертвО, -мертвь'i и -мёр
тво, -мёртвы

Полтора месяца. Полтора вед

ПОЛУНОЧНЫЙ, ПОЛУНОЧ
НЫЙ и ПОЛНОЧНЫЙ
ПОЛУОБРАЗОВАННЫЙ, кр.

ра. С полутора десятками уч.е

ф. -ан, -анна, -анно, -анны

пиков.

ПОЛТОРАСТА, полутораста.
В полутораста километрах.

ПОЛТОРЬi, полутора, ж. Це
лых (целые) полторы педели.

ПОЛУВЕДЁРНЫЙ и ПОЛУ
ВЁДЕРНЫЙ
в

ПОЛУОСТРОВ, мп. -острова,
-островОв. Согласование. На
звания полуостровов,

ющие

в

роли

выступа

грамматическо

го приложения к слову *ПОлу
остров~

и

выраженные

скло

няемым сущ., как правило, не

ПОЛУВЕРСТА. Находиться

согласуются в падеже с

полуверсте.

деляемым

словом,

опре

напр.:

па
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полуострове Таймыр, у полу

-тонам, -тонами, о -тонах (в му

острова Лабрадор. Согласова

зыке) и -тона, -тонов, -тонам,

ние встречается у хорошо зна

-тонами, о тонах (в живописи).

комых названий, которые часто

употр. без родового наимено
вания, т. е. без слова «полуос
тров~,

напр.:

на

полуострове

ПОЛУТОРАГОДОВАЛЫЙ
ПОЛУТОРАТОННЫЙ
ПОЛУФИНАЛ
ПОЛУЧЕНИЕ - ПОЛУЧКА.

Аляске, с полуострова Камчат

Совпадают как название дей

ки. Такое согласование не яв

ствия по знач. глаг.

ляется обязательным.

но различаются стилистически

ПОЛУОТВОРЕННЫЙ и ПОЛУОТВОРЁННЫЙ

ПОЛУПАЛЬТО, нескл., с.
ПОЛУПРОВОДННК, -а
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ
ПОЛУПЬЯНЫЙ, кр. ф. -Ян,
-яна, -Яно, -Яны

ПОЛУРАЗРУШЕННЫЙ
ПОЛУСЛОВО, -а. Понять с
полуслова. Прервать на полу
слове.

ПОЛУСМЕРгь: до полусмерти
ПОЛУСОН, -сна. Слышать в
полусне.

ПОЛУСОТНЯ! (в казачьем
войске)

ПОЛУСОТНЯ2 с.м. полсотни
ПОЛУТЕМНО, в знач. сказ.
ПОЛУТЁМНЫЙ, кр. ф. -тёмен,
-темна, -темно, -темнЫ и -тём
но, -тёмны

ПОЛУТЕНЬ, предл. о (в) -тени
и в -тени, .мн. -тени, -теней, -те
ням, -тенями, о -тенях и -теней,
-тенЯм, -тенЯми, о -тенЯх

ПОЛУТОН, .мн. -т6ны, -тбнов,

«получить~,

и употребляемостью: п о л у ч е
н и е

-

нейтр.,

по луч к а

-

-

разг. и употр. редко. Получение
(получка) нужных .материа

лов. Приехал он на другой день
по

получении

от

.меня

пись

ма (Чехов). Если начнется
драка... снова начнутся задер
жки в получке хлеба и поро

ховой казны (Злобин).
Только

по луч к а

(раз г.)

употр. в знач. «зарабоrная плата~.

ПОЛУЧКА с.м. получение
ПОЛУШАРИЕ
ПОЛУШЁПОТ
ПОЛУШЁРСТНЫЙ [сн]. Спец.
Полушёрстные овчины.

ПОЛУШЕРСТЯНОЙ. Полушер
стяная

ткань.

ПОЛУШУТЯ, нареч.
ПОЛЧАСА, -часа, -часу, -часом,
о -часе. В получасе езды. По·
лучасом раньше.

ПОЛШАrА, -шаrа, -ш&гу, -ша
гом, о -шаге

полыньЯ, .мн. полыньИ,
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ПОМЕРКНУТЬ, прош. померк,

полыней, полыньЯм, полыньЯ
ми, о полыньЯх

померкла

ПОЛЬЗА-ВЬIГОДА, пользы

ПОМЕРКШИЙ
ПОМЕСТЙТЬ(СЯ), -мещу(сь),

вЫгоды

ПОЛЬКА, род. мн. полек.

-местИшь(ся), -местИт(ся), -мес

Национальная принадлежиость

тИм(ся), -местИ:те(сь), -местЯт(ся)

(ж. к полЯк).

[разг. -местишь(ся), -местит(ся),

ПОЛЬСКО-РУССКИЙ
по-людскй. Разг.
полюс, мн. полюсы
полЯк, полЯка, мн. полЯки,
полЯков

ПОМАЗАНИЕ
ПОМАЛЕНЬКУ, нареч. Разг.
ПОМАЛУ, нареч. Устар. и
прост.

-местим(ся), -местите(сь), -мес
тят(ся)]. Управление: куда
и где

1.

куда (с вин. п.). Оп

ределить место, назначение для

чего-л. Поместить деньги в

2. где
1) Предоставить

сбербанк.

(с предл. п.).
место. Поме

стить приезжих в гостинице.

2) Поставить,

расположить. Л о

ПОМАНЙТЬ, -манЮ, -мfuшшь,

местить книги в шкафу. Л о

-мiiнит, -мiiним, -мiiните, -мiiнят

местить хор в глубине сцены.

[устар. -манИшь, -манИт, -ма

3)

нИм, -манИте, -манЯт]

напечатать. Поместить ста

Передать для публикации,

ПО-МАРКСНСТСКИ

тью в журнале. Поместить

ПОМАСЛЕННЫЙ. Разг.
поМАХАть, -машУ, -мiш.rешь,

об?>явление в газете.

ПОМЕСТНЫЙ [сн]. Относя

-машет, -машем, -машете, -ма

щийся к поместью (п

шут; пав. -машИ [разг. помахаю,

ное). Поместный собор (П

-махаешь, -махает, -махаем,

прописное).

-махаете, -махают; -махай]

ПО-МЕДВЕЖЬИ
ПОМЕНЯННЫЙ. Разг.
ПОМЕРЕННЫЙ (от померить)
ПОМЕРИТЬ, -мерю, -меришь,

-

строч

-

Церк.

помЕтА- помЕткА. Совпа
дают в знач. <<Письменный знак,
надпись, отметка•.

Пометы

(пометки) на полях книги.
Только по м е т а употр. как

-мерит, -мерим, -мерите, -ме

лингв.

рят; пав. -мерь [разг. поме

на какие-л.

рятЪ, -меряю, -меряешь, -ме

Стилистическая помета. Грам

ряет, -меряем, -меряете, -ме

матическая помета.

ряют; -меряй]

<<Специальное указание
признаки

слова>>.

ПОМЕТАТЬI, -метаю, -метаешь.
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Некоторое время прошивать

-мирИшь(ся), -мирИт(ся), -ми

крупными стежками, намечая

рИм(ся), -мирИте(сь), -мирirт(ся)

линию шва, обшивать нитками

[реже -мИришь(ся), -мИрит(ся),

края, шить крупными стежками,

-мИрим(ся), -мИрите(сь), -мИ

готовя для примерки, помечать

рят(ся)]

ПО-МИРСКЙ. Устар.
ПОМНОГУ - по МНОГУ

швы.

ПОМЕТАТЬ2, -мечу, -мечешь.

Помногу, нареч. Разг. Гово-

Некоторое время кидать, бросать,
укладывать, кидая (сено, соло

рил я помногу (Горький).

му). Пометать стога.

ПОМЕТКА см. помета
ПОМЕШАННЫЙ ПОМЕ
ШЕННЫЙ
Помешанный (от помешать).
П омешаняый ложечкой чай.

Помешенный (от помесИть).

По мнбгу и (разг.) по много,
предлог с числ. По многу дней.

помокший (от помокнуть)
ПОМОЛВЛЕННЫЙ
помолотИть, -молочУ, -молОтишь, -мол&гим, -мол&гите, -молО
тят

Слегка помешенное тесто.

ПОМОЛОТЬ, -мелЮ, -мелешь,

ПОМЕШАННЫЙ2, -ого, м.
ПОМИДОР - ТОМАТ

-мелет, -мелем, -мелете, -мелют

Помидор,род.мн.помидоров

-ено, -еньi

ПОМОРЙТЪ, -морЮ, -морИшь,

[разг. помидор].
Томат, род. мн. томатов.
Совпадают в знач.:

1. Огород

ное растение семейства пасле
новых, овощ. Поливать поми

доры.
но

в

2.

Плод этого растения,

этом

знач.

ПОМОРЁННЫЙ, н:р. ф. -€н, -€нil,

различаются

употребительностью:

т о м ат

-морИт, -морИм, -морИте, -морЯт

ПОМОРЫ, -ов -

-цев -

Поморы

моря и Ледовитого океана•>, но

доры. Соленые помидоры (то

н е

маты).

менная

ПОМИРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПОМИРНТЬ(СЯ), -мирЮ(сь),

поморцы со

морья, т. е. побережья Белого

поморцы-

-ена, -ено, -еньi

и

впадают в знач. «жители По

употр. реже. Нарезать поми

ПОМЙЛОВАННЫЙ
ПОМИНОВЕНИЕ

ПОМОРЦЫ,

ПОМОРЯНЕ, -pirн

-

ycmap.,

поморя

западнославянская пле
группа.

ПОМОЧИ, помочей. Подтяжки.
ПОМОЩНИК [шн]
ПОМПЕЗНЫЙ. Книжн.
ПОМУРЛЬIКАТЬ, -льiчу, -льiчешь, -льiчет, -льiчем, -льiчете,
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-льlчут [разг. помурл:Ьrкаю, -л:Ьr

пространяется на неопределен

каешь, -лЬжает, -лЬIКаем, -лЬIКВеТе,

ную часть предметов. Ср.: по

-ль!кают]

набросать кучу камней

ПОМУЧИТЬ(СЯ) -мучу(сь),

-

по

набросать камней.

-мучишь(ся), -мучит(ся), -му

ПОНАБЛЮДАТЬ. Управле

чим(ся), -м)rчите(сь), -м)rчат(ся);

н и е: кога-что, за кем-чем и над

rwв. -м)rчь(ся) [разг. пом)'чать(ся),

кем-чем.

-мучаю(сь), -мучаешь(ся), -му

ривать, созерцать,

чает(ся), -мУчаем(ся), -м)rчаеrе(сь),

л. Сядем с вами в сторонке,

-мучают(ся); -мучай(ся)]

1.

кого-что. Рассмат
изучать что

никому не мешая, и попробу

ПОМЬIКАТЬ- ПОМЫКАТЬ.

ем зрителей понаблюдать (Ле
бедев-Кумач).

Различаются знач.

2. за

кем-чем. Осу

ПомЫкать, -м:Ьrкаю, -м:Ьrкаешь,

ществлять надзор. Поезжайте

-м:Ьrкает, -м:Ьrкаем, -м:Ьrкаете, -м:Ьr

уж, Сергей Владимирович, а я

кают. Прост. Провести неко

за работой понаблюдаю (Сте

торое время мыкая. Не.мало горя

панов).

помЫкала.

Понаблюдать над производи

Помыюiть, -мыкfuо, -мыкаешь,

3.

над кем-чем (устар.).

мыми работами.

-мыкает, -мыкаем, -мыкаете, -мы

ПОНАГНАТЬ, -гонЮ, -гбнишь,

кают. Притеснять. Всякий по

-гонит, -гоним, -гоните, -гонят;

мыкал беззащитным сиротой.

ПОМЯНУТЬ, помяну, помЯ
нешь, помЯнет, помЯнем, помЯне
те, помЯнут

знач.

придающая

глаг.

•делать или сделать что

л. постепенно и в каком-то ко

личестве, объеме, степени>>. Пе
реходные глаг. с приставкой
попа

...

ПО-НАД, предлог с тв. п. Обл.
и народно-поэт.

ПОПА ... , сложная глагольная
приставка,

прош -гнilл, -гнала. -гнilло, -гнilли.
Раз г.

управляют вин.

и

род.

падежами: первый указывает

ПОНАПРАСНУ, нареч. Разг.
ПОНАРОШКУ, нареч. Прост.
ПОНАСЛЬIШКЕ, нареч. Разг.
ПО-НАСТОНЩЕМУ
ПОПА ЧАЛУ и по НА ЧАЛУ
Поиача.пу, нареч. Разг. Сначала. Поначалу не понравились

друг другу.

на то, что действие охватыва

По иача.пу, предлог с сущ.

ет предмет в целом, второй имеет

Трудно судить о спектакле по

разделительное значение, т. е.

началу.

показывает, что действие рас-

ПО-НАШЕМУ
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ПОНЕВОЛЕ, нареч.
ПОНЕМНОГУ, нареч.
ПОНЕСЁННЫЙ (от понестИ:),
кр. ф. -ён, -еюi, -енб, -еньi

ПО НИЗУ- по НЙЗУ
Понизу, нареч. Туман сте

лется пЬнизу.
По нИзу, предлог с сущ. Идти
по нuзу оврага.

ПОНЙКНУТЬ, прош. -нИк,
-нИкла

понйкший
ПОНОЖОВЩИНА. Разг.
ПОНОМАРЬ, пономарЯ
ПОНОШЕННЫЙ (от поносИть)

поитонно-мостовой
ПОЛУДИТЬ, -нужу, -нудишь
ПО НУТРУ. Разг.
ПОНЧО [чо], нескл., с.
ПО-НЬIНЕШНЕМУ. Разг.
понЯв, деепр.
понЯвший
понЯнчиться, -нЯнчусь,
-нЯнчишься. Разг.

ПОНЯТОЙ, -бго, м. Пригла
шенный свидетель.

ПОНЯТЫЙ, кр. ф. пбнят, по
нята, понято,пбняты

понЯть, пойму, поймёшь;
прош. понял, поняла, поняло,
поняли

ПООДИНОЧКЕ, нареч.
ПО ОДНОМУ
ПО ОКОНЧАНИИ (см. ПО,
предлог)

ПО-ОСЕННЕМУ
по ОЧЕРЕДИ
ПООЧЕРЁДНО

ПОПАДЯ: чем попадя; чем ни
попадя. Прост.

ПО-ПАРТЙЙНОМУ
ПОПЕРЕЧИО-ГОРИЗОНТ АЛЬНЫЙ

ПОПЕРЕЧИО-ПОЛОСАТЫЙ
ПОПЕРЕЧИ О-РЁБЕРНЫЙ
ПОПЕРЕ ЧНО-СТРОГ АЛЬНЫЙ

ПОПЕРЧЕННЫЙ и ПОПЕР
ЧЁННЫЙ. Разг.

попЕРчить, -перчу, -перчишь,
-перчит, -перчим, -перчите, -пер

чат и ПОПЕРЧЙТЬ [-перчУ, -пер
чИ:шь, -перчИ:т, -перчИ:м, -перчИте,
-перчат]. Разг.

ПОПЕЧЕНИЕ, вин. п. на по
печение и предл. п. на попече
нии. Квартиру он хотел оста
вить

на

мое

попечение,

но

у

меня своих забот хватает, и
я наотрез отказалась (Каза
кевич). Девочка осталась на
моем

попечении.

ПОПИТЫЙ, кр. ф. п6пит,
nопита. пбпито, пбпиты и попй
тый, кр. ф. попИт, попИта,
попИто, попИ:ты. Разг.

ПОПЙТЬ, прош. попил и попИл,
попила, пбпило, попили и по
пИло, попИли. Разг.

ПОПЛЕСКАТЬ, -плещу, -пле
щешь, -плещет, -плещем, -плi!ще-
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те, -плещут; пов. -плещИ [разг.

кр.ф.попран, попрана, попра

-плескаю, -плескаешь, -плескает,

но, попраны

-плескitем, -плескаете, -плескiuот;
-плескай]

ПОПЛЕСТ.ЙСЬ, -плеrусь, -пле
тёшься; прош. -плёлся -плелась,

-плелось, -плелИсь

ПОПЛЁТШИЙСЯ

поплИн, -а
попльiть, прош. поплЫл,
поплыла, поплЫло, попль'iли; но
в поэзии возможно: Расцвета
ли яблони и груши, поплыли

туманы пад рекой (Исаков
ский).
ПО-ПОД, предлог с тв. п. Обл.

Трое едут по-под лесом (Л. Тол
стой).

ПОПОЕННЫЙ
попоИть, -поЮ, -поишь, -поит,
-поим, -поите, -поят и -поИшь,
-поИт, -поИм, -поИте, -поЯт; пов.
-поИ [прост. попой]

ПОПРАТЬ, буд. вр. не употр.,
прош. попрал, попрала, попра
ло, попрали

ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПО ПРИБЬIТИИ (см. ПО,
предлог)

ПО ПРИВЬIЧКЕ
ПОПРИДЕРЖАННЫЙ. Разг.
ПО-ПРОЛЕТАРСКИ
ПОПРОСТУ, пареч.
ПО ПРОШЕСТВИИ. Кпижп.
(см. ПО, предлог)

ПОПРЫГУНЬЯ, род. мп. -ний.
Разг.

ПОПУ ЛЯРИЗЙРОВАННЫЙ
ПОПУЛЯРИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

- Ируешь
ПО-ПУСТОМУ. Разг.
ПОПУСТУ, пареч. Разг.
попЯтный: па попятный
двор; па попятную. Прост.

ПОРА, вип. пору,

поры,

ПОПОЛАМ, пареч.
ПОПОЛОСКАТЬ, -полощу,

порам, порами, о порах. До сих

-полощешь, -полощет, -полощем,

пор или до сих пор; до тех

-полощете, -полощут; пов. -по-

пор

лощИ [разг. -полоскаю, -полос
каешь, -полоскает, -полоскаем,
-полоскаете, -полоскiuот; -полос
кай]

ПОПОЛУДНИ, пареч.
ПОПОЛУНОЧИ, пареч.
ПОП6тчЕвАТЬ, -чую, -чуешь.
Раз г.

ПОПРАННЫЙ, (от попрать)

Mli.

ПОРАВИНТЪ- ПОРОВНЯ:ть.
Различаются знач.

ПоравнЯть. Разг. Сделать
равным; уравнять. Поравпять
концы веревок. Поравпяли пас
с тобой.

ПоровнЯть. Прост. Сделать
ровным, гладким, сровнять. По
ровнять дорогу.
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ПОРАвнЯться. Оказаться

порицать его двуличный и ко

наравне, рядом. Всадник порав

варный нрав (А. К. Толстой).

нялся с пешеходом.

2.

ПОРАЖАТЬСЯ. Управ л е

1.

н и е: чем и чему.

чем. Вос

легкомыслие.

ПОРНОГРАФ ИЯ
ПОРОБНЯТЬ см. поравнять
ПОРОЖНИЙ. Разг. Пустой.
ПОРОЖНЫЙ. Прил. к порог.
ПОРОЖНЯКОМ, нареч. Разг.
ПОРОЛОН. Матрац из пора-

хищаться. Поражаться величи

ем и красотой.

2.

чему. Удив

ляться. Паражаться отваге аль
пиниста.

ПОРАЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ешi, -ено, -енЫ

ПОРАЖЕНЧЕСКИЙ

лона. Куртка на поролоне.

ПОРОХ, пороха или (в колич.

ПОРВАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано,

за что (причина, основание

действия). Порицать сына за

знач.) пороху, мн. (при обозна

-аны

ПОРВАТЬ, прош. -рвilл, -рвала,
-рвiuю, -рв8ли

чении сортов) пороха, порохов.
Изобретение пороха. Насы

ПОРВАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

пать пороху (пороха).

употр., -рвётся, -рвутся; прош.

ПОРОЧИТЬ- ОПОРОЧИ

-рвался, -рвалась, -рвалсiсь,

ВАТЬ. Совпадают в знач. <•рас

-рвалИсь и доп. -рвалось, -рва-

пространять предосудительные

лись

сведения о

ПО-РЕБЯЧЕСКИ и ПО-РЕБЯ·
ЧЬИ. Разг.

зорить»,

но

ком-л., чем-л.,

ребительностью:

ПОРЕФОРМЕННЫЙ. Относя

по

различаются упот

опорочи

-

в а т ь употр. реже. Н е желая

щийся ко времени после рефор

порочить репутацию ... я не дам

мы.

знать полиции (Куприн). Она

ПОРЖАВЕВШИЙ и доп. ПО
РЖАВЕВШИЙ. Разг.
ПОРЖАВЕТЬ, 1 и 2 л. не

смеет опорочивать честную де

безнравственная женщина и
вушку (Писемский).

употр., -ржiшеет, -ржiшеКУГ и доп.

ПОРТ, предл. о порте, в порrу,

ПОРЖАВЕТЬ, -ржавеет, -ржа

мн. порты и портьr, портОв, пор

веют. Разг.

там, портами, о портах

ПОРИЦАТЬ. Управ л е н и е:
что и за что.
действия).

1.

что (объект

Порицать дурные

привычки. Ты слов не находила

С о гл ас о в ан и е. Названия
портов,

выступающие

в

роли

грамматического приложения
к

слову

порт

и

выраженные
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склоняемым сущ.,

не согласу

ются в падеже с определяемым

словом (со словом порт), напр.:

из порта Одесса; в польском

ПОРТВЕЙН, портвейна или (в
колич. знач.) портвейну. Про
изводство портвейпа. Налить

(

порть(те) и пбрти(те)

ПОРТМОНЕ [нЭ], нескл., с.
ПОРТНОВСКИЙ- ПОРТ
нЯЖНЫЙ- ПОРТНЯжий. Со
впадают в знач. «относящий
ел к шитью одежды, швейный~,
но различаются стилистически:

пор т н о в с кий-

пейтр.,

портняжный-разг., порт

-

ПОРТЬЕ, нескл., .м.
ПОРТЬЕРА
ПОРУБЛЕННЫЙ (от порубИть)

портвейпа).

ПОР11fГЬ,п6рчу,п6ртиiПЪ;поа

няж и й

ПОРТШЕЗ [по]
ПОРТЬi. портОв, портам, портами, о портах. Прост. Штаны.

порту Гдыпя.

портвейпу

ПОРТФЕль, поР'J"ФМя, пор-!"фе
лю, портфелем, о портфеле

устар. Л ортпаве

кая (портnяжпая, портnяжья)
мастерская.

ПОРУЧЕННЫЙ
ПОРУЧЕНЬ, -чия, .мп. пбручни
ПОРУЧНТЬ(СЯ), -ручу(сь),
-ручишь(ся), -ручит(ся), -ру

чим(ся), -р:Учите(сь), -ручат(ся)

ПОРЦИОННЫЙ
ПОРЧЕННЫЙ - ПОРЧЕНЫЙ
Порчеввый, прич.. (употр.
редко). Неодпократпо с у.мыс
ло.м порч.еппый .мехапиз.м.

Порчевый, прил. Разг. Порч.епое

.мясо.

ПОРШНЕВОЙ и ПОРШНЕВЫЙ
ПОРЬIСКАТЬ, порь"rщу, порьr

ПОРТНЯЖНИЧАТЬ- ПОРТ
нЯжить. Совпадают в знач., но

щешь [реже порьiскаю, порЫ

различаются

екаешь]; пав. порЫщи и порЫ

стилистически:

пор т н я ж н и ч а т ь-

пор т н я ж и т ь

-

раз г.,

прост. Н

буду портпяжпич.ать, опа

-

по господам стирать стапет

екай. Разг.

ПОСАЖЕННЫЙ (от поса
дИть). Посажеппые перед до
.мо.м цветы.

ходить (Салтыков-Щедрин).

ПОСАЖЁНЫЙ. Обычно в

Любил портпяжить, чуралея

сочет.: посажёпый отец, поса

скотипы, хозяйства и сыз.мал1т

жёпая .мать

ства пе зпал (Ляшко).

роль родителей жениха или

ПОРТОВЫЙ
ПОРТСИГАР
ПОРТУПЕЯ

-

исполняющие

невесты в свадебном обряде.

посвЕтИть

-

посвятИть.

Различаются знач.
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ПосветИть, -свечу, -светишь,

Поселённый, кр. ф. -ён, -еюi,

-светит, -светим, -светите, -све

-енб, -енЫ. Поселёппые в повую

тят. Направить свет куда-н.

квартиру жильцы.

ПосвятИть, -свящу, -святИшь,

ПОСЕЛЙТЬ(СЯ), -селЮ(сь),

-евятИт, -евятИм, -евятИте, -евятirr.

-селИшь(ся), -селИт(ся),

Создать что-н. в честь кого-н.;

лИм(ся), -селИте(сь), -селЯт(ся)

возвести

в

какое-н.

-се

[разг. -сМишь(ся), -смит(ся), -се

звание.

ПОСВИСТЕТЬ и (реже) ПО
СВИСТАТЬ
Посвисrеть, -евищУ, -евистИшь,
-свистИт, -свистИм -свистИте,

лим(ся), -селите(сь), -селят(ся)]

ПО-СЕМЕЙНОМУ
ПОСЕРЕБРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

Посвистать, -свищУ, -ев:Ищешь,

ПОСЕРЕДЙНЕ с.м. посредине
ПОСЕЧЬ, -секу, -сечёшь, -се

-свИщет, -свИщем -свИщете, -свИ

чёт, -сечём, -еечёте, -секУт; прощ

щут; пов. -свищИ

-сёк, -секла, -секлб, -секлИ

-свистЯт; пов. -свистИ

«издать

ПОСЕЧЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

но различаются стили

-сечётся, -секУтся; прош. -сёкся,

Совпадают в знач.
свист»,

стически:

по с в и с т е т ь

-

пейтр., посвистать- разг.

Лиза посвистела;

ona умела

из

-секлась, -секлбсь, -секлИсь

ПОСКОБЛЙТЬ, -скоблЮ, -скОб
лишь, -скбблит, -скбблим, -скОб

давать топенький тревожный

лите, -скбблят и -екоблИ:шь, -екоб

звук, похожий па .мапок ряб

лИт,-ек~,-<:~,-<:~

чика (Леонов). Следователь сло
жил губы трубочкой, посвис
тал и пачал просматривать ка

кую-то бумагу (Горький).

ПО-СВОЙСКИ. Разг.
ПОСВЯЩЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-еюi, -енб, -енЫ

НЫЙ. Различаются знач.
Поселенный. Устар. Относя
пые

списки

по СКОЛЪ

Поскольку, союз. Следует
эти.м заняться, поскольку есть
еще возможность.

Поскольку, предлог с .мест.
По скольку тетрадей роздано

ПОСЕЙЧАС, пареч. Разг.
ПОСЁКШИЙ и ПОСЕКШИЙ
ПОСЕЛЕННЫЙ - ПОСЕЛЁН-

щийся к селениям.

ПОСКОЛЬКУ -

КУ и ПО СКОЛЬКО*

Поселен.·

крестьян..

каждому ученику?

ПОСКРЁБШИЙ

П6слАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано, -аны

ПОСЛАТЬ, -шлЮ, -шлёшь;
прощ -слЗл, -слiша, -ел3ло, -ел3ли

ПОСЛАЩЁННЫЙ
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ПОСЛЕ, предлог и нареч.
ПОСЛЕВОЕННЫЙ

в постУ (во время поста) и в посте

ПОСЛЕДНИЙ. Последний в

(в воздержании), мн. постьi, по

очереди [не крайний]. Кто по
следний? [не кто крайний?].

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО МИРОЛЮБЙВЫЙ
ПОСЛЕЗАВТРА
ПОСЛЕРОДОВОЙ
ПОСЛЕТРЕТЙЧНЫЙ ПЕРЙОД
ПОСЛУШНИК и ПОСЛУШНИК*

ПОСЛУШНИЦА и ПОСЛУШНИЦА*

ПОСТ!, поста, предл. о посте,

стов
ПОСТ2, поста, мн. постЫ, по

стов. Стоять на посту.

ПОСТАМЕНТ
ПОСТАНАВЛИВАТЬ см. по
становлять

ПОСТАНОВЛЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЯТЬ- ПОСТА·
нАвливАть. Совпадают в знач.,
но различаются употребитель
ностью:

по СОВЕСТИ
по-совЕтски
ПОСОЛЕННЫЙ
посолИть, -солЮ, -солишь,
-солит, -солим, -солите, -солят и

доп. -солИшь, -солИт, -солИм,
-солИте, -солЯт

ПОСОХНУТЬ, прош. посох,
посохла

по с т а н а в л и в а т ь

употр. чаще (несов.; сов. поста

новИть). Общество офицеров по
становляет поединок (Куприн).

по СТАРИНЕ
ПО СТАРЙНКЕ. Разг.
ПО-СТАРЙННОМУ
ПО-СТАРОМУ
ПОСТЕЛЕННЫЙ см. постланный

ПОСОХШИЙ
ПОСПАТЬ, прош. -спilл, -спала,
-спало, -спали

ПО-СПРАВЕДЛЙВОМУ
ПО СПРАВЕДЛЙВОСТИ
ПОСРЕДИ, предлог и нареч.
ПОСРЕДЙНЕ [разг. посередИне], предлог и нареч. Посреди

ПОСТЕЛЙТЬ см. постлать
постИгнуть см. постичь
постИгший [реже постИгнувший]

п0стиМПРЕССИОНЙЗМ [тым]
постИчь и постИгнуть,
-стИгну, -стИгнешь; прош. -стИг
[устар. -стИгнул], -стИгла

комнаты.

пбстлАННЫЙ, кр. ф. пОстлан,

Стекло было разбито посере

постлана, постлано, постланы

не

(посередине)

дине (посредине).

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ, кр. ф.
посрi'щствен, -енна, -енно, -енны

[разг. постмеИНЪIЙ, кр. ф. посте
лен, ПОСтелена, ПОСтеленО, ПО·
стелены]
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ПОСТСКРЙПТУМ, -а
ПОСТУдИть, -стужу, -сту

ПОСТЛАТЬ [разг. постелИть],
-стелЮ, -стелешь; прош. пост

лал, постлала, постлало, постлi!ли

дишь. Разг.

ПОСТУПОК -

[разг. -стелИл, -стелИла, -стелИло,
-стелИли]. Я постлал себе па

ПРОСТУПОК.

Различаются знач.

диване и стал раздеваться (Че

ПостУпок. Действие, совершен

хов). Затопить бы печку, по

ное кем-л. Самоотверженный

стелить бы постель (Есенин).

поступок. За поступок благо

ПОСТНЫЙ [сн], кр. ф. постен,

родный все его благодарят (Ми

постна, постно, постны

халков).

ПОСТОЛЬКУ- по СТОЛЪКУ

Проступок. Провинность.

ПостОльку, союз. Проект пред

Мелкий проступок. Вы явно

ставляет интерес постольку,

злоупотребляете,

поскольку содержит элемент

преданием суду нижних чипов

новизны.

за

По стбльку, предлог с мест.

пустяковые,

в

капитан,

сущности,

проступки (Степанов).

Л о стольку же дней затрачено

ПОСТУЧАТЬ- ПОСТУЧАТЬ

па выполнение остальных ра

СЯ. Совпадают в знач. ~стуком

бот.

дать

ПОСТОРОННТЬСЯ, -ронкSсь,

знать

о

своем

приходе,

прося впустить куда-л.», но раз

-рОНИШЬСЯ, -рОНИТСЯ, -рОНИМСЯ,

личаются стилистически:

-ронитесь, -ронятся [разг. -ро-

стучать- пейтр.,

нИшься, -ронИтся, -ронИмся,

ча т ь с я- разг. [Маслобоев]

-ронИтесь, -ронЯтся]

тихо постучал в ворота, и они

постпозитИвный
ПОСТРИГ, пострига. Постри
жение.

ПОСТРНЖЕННЫЙ (от пост
рИчь)

ПОСТРОГАТЬ [раз г. постру
гать]

ПОСТРОЧНТЬ, -строчу, -стро
чишь, -стрОчит, -стрОчим, -стрОчи

те, -стрОчат и -строчИшь, -стро
чИт, -строчИм, -строчИте, -стро

чат

по

-

посту

тотчас же отворились (Дос
тоевский). Я и пошла, посту
чалась к дедушке, он отворил
(Достоевский).

ПОСТФАКТУМ, нареч.
ПОСУРОВЕТЬ, -ровею, -рове
ешь, -р6веет, -р6веем, -ровеете,
-ровеют

ПОСУШЕННЫЙ (от посу
шИть)

ПОСЬIПАТЬ, -сЫплю, -сЫп
лешь, -{;ЬШ.Лет, -{;Ьшлем, ~шлете,
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-сьiплют [разг. -сьiпешь, -сьiпет,
-сьiпем, -сьiпете, -сьiпют]; пав.
-сьrпь

ЛОСЮСТОРОННИЙ

ПОТОРОПЛЕННЫЙ
ПОТОЧИО-КОНВЕЙЕРНЫЙ
ПОТРЕБ:ЙТЕЛЬСКИЙ - ПОТРЕБ:ЙТЕЛЬНЫЙ. Совпадают в

пот, пота; предл. о поте и в

ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К ПОТреб

ПаrУ, МН. Поть'I, ПаrОВ, ПОТiiм, ПОТа

ЛеНИЮ+, но потребитель

МИ, О ПОТаХ. До седьмого пота

ный- устар. Потребитель

(разг.). Весь в поту; но: в по

ское

те лица (с большим усердием).

ство. Потребительская (потре

ПОТАЁННЫЙ. Разг.

(потребительное) обще

бительная) кооперация.

ПОТРЕПАТЬ, -треплЮ, -трiш

ПОТАЙНОЙ
ПОТЁК см. подтёк

лешь, -треплет, -треплем, -тре

ПОТЁМКИ, -мок

плете, -треплют; пав. -треплИ

ПОТЕНЦИАЛ [тэ]
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ [тэ]

[npocm

ПОТЕСНЁННЫЙ (от потеснИть), кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -еньr

ПОТИХОНЬКУ. Разг.
ПОТКАТЬ, -тку, -ткёшь; прош.
-ткал, -ткала и -ткала, -ткало,

ПОТОВОЙ. Потовые железы.
ПОТОГОННЫЙ
ПОТОЛОЧЬ, -толку, -толчёшь,
-толчёт, -толчём, -толчёте, -толкУт;
прош. -толок, -толкла, -толкло,

редко) потрох, потроха

ПОТРОШЁННЫЙ -

ПОТРО

ШЁНЫЙ
-ено, -еньi. Прич.. Потрошённая
на птицеферме дич.ь.
Потрошёный, пр ил. П отро
шёная утка.

ПОТРУБ:ЙТЬ, -трублЮ, -тру
бИшь, -трубИт, -трубИм, -трубИте,

-толклИ

ПОТОМУ -

ПО ТОМУ

Потому, нареч.. Рассказ ори
потому и интересен.

По тому, предлог с мест. По
тому, ч.то происходит вокруг,
можно судить о наших преоб
разованиях.

ПОТОПЛЕННЫЙ (от пото
пИть)

по ТРОЕ и по ТРОЕ
ПОТРОхА. потрохов, ед. (употр.

Потрошёвный, кр. ф. -ён, -ена,

-ткали

гинален,

-трi!пешь, -трi!пет, -трi!пем,

-трепете, -трепют; -трепИ]. Разг.

-трубЯт [разг. -трУбишь, -трУбит,
-трубим, -трубите, -трубят]

ПОТУГИ, потуг, потугам, по
тугами, о потугах,

ед. потуга,

потуги

ПОТУПИТЬ- ПОТУП:ЙТЬ.
Различаются знач.

Потупить, -туплю, -тупишь.
Опустить. Потупить глаза.
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ПотупИть, -туплЮ, -тупишь.

[прост. -хлестаю, -хлестаешь,

Разг. Затупить. ПотупИть паж.

-хлестаем, -хлестаете, -хлест3.ют;

ПОТУПЛЕННЫЙ
ПОТУСКНЕТЬ и (устар.)
ПОТУСКНУТЬ

-хлестай]. Разг.

Потускнinъ,
-тускнеет;

1

и

2 л.

прош.

не употр.,

ПОХНЬlКАТЬ, -хньrчу, -хнЫ
чешь, -хнЬrчет, -хнЫчем, -хнЫ

чете, -хньrчут;

noo.

-хнычь [реже

-тускнел,

-хнЬrкаю, -хнЬrкаешь, -хнЬrкает,

-тускнела. Добрые, у.мпые глаза

-хнЬrкаем, -хнЬrкаете, -хнЬrкают;

его потускпе-Ли от горечи (Глад

-хнЫкай]. Разг.

ПОХОДАТАЙСТВОВАТЬ, -хо

ков).

ПотУскнуть,

1

и

2

л. не употр.,

-тускнет; прош. -туск и -туск
нул, -тускла. Очи потускли, и
голос пропал (Некрасов).

ПОТУСКШИЙ. Устар.
ПОТУХНУТЬ, прош. потух,
потухла

походя, пареч. Разг.
ПОХОЛОДАТЬ- ПОХОЛО
ДЕТЬ. Различаютел знач.
Похолодать, безл. Стать холод
нее (о воздухе). Уже смерклось
и похолодало (Николаева).

ПОТУХШИЙ [устар. потух

Похолодеть. Стать холодным.
Ночь похолодела (Куприн).

нувший]

ПОТУШЕННЫЙ
ПОТЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь.

ПОХОРОНЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено,

-ены

ПОХОРОНЙТЬ, -хоронЮ, -хорО

Разг.

ПОУДНТЬ, -ужу, -удишь
ПОУТРУ - ПО УТРУ
Поутру [устар. поутру, поутру], пареч. Разг. Отправля
е.мся в

путь завтра

поутру.

По утру, предлог с сущ. По
утру

датайствую, -ходатайствуешь

ne

судят о вечере.

ПОХВАЛЕННЫЙ (от похва

нишь

ПОХОРОННЫЙ
ПОХОРОНЫ, похорбн, похоронам, похоронами, о похоронах

ПО-ХОРОШЕМУ
ПОЦЕДНТЬ, -цежу, -цедишь
ПО ЦЕЖЕННЫЙ
ПОЧВЕННО-КЛИМАТНЧЕСКИЙ

лИть)

ПОХНЩЕННЫЙ (от похИ
тить)

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ- ПО
ЧЕЛОВЕчЬИ. Совпадают в знач.:

ПОХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хле

«так, как свойственно челове

щешь, -хлещет, -хлещем, -хле

ку•, но различаютел стилисти

щете, -хлещут;

чески:

пов. -хлещИ

по-человечески-
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пейтр.,

по- чел овечьи

-

разг. Некоторые животные спа

ПОЧЕРПАТЬ, -черпаю, -черпа
ешь, -черпilет, -черпilем, -черпilете,

собпы вести себя по-человечес

-черпают,

ки разумно. Заговорила золотая

знания.

-чело веч ес к и

ПОЧЕРПНУТЫЙ
ПОЧЕРСТВЕВШИЙ, прич. По

<<ОТЗЬШЧИВО, чуrко,

черствевший за два дня хлеб.

рыбка по-человечьи.

Только п о
употр. В знач.

гуманно•. Оп относился к кре
постным

по-человечески.

ПОЧЁМ -

ПО ЧЁМ

Почём, пареч. Разг. По какой

цене. Почём продают грибы?
По

чём,

предлог с мест.

Прост. По чём оп тоскует?

ПОЧЕМУ -

песов. Почерпать

ПО ЧЕМУ

Почему, пареч. Почему вы
так плохо судите о своих со
седях? (по какой причине).

По чему, предлог с мест. По
чему вы судите о перемене по
годы? (по каким признакам).

ПОЧЕМУ -ЛИБО
ПОЧЕМУ-НИБУДЬ
ПОЧЕМУ-ТО
ПОЧЕРК, мп. почерки, почер

ПОЧЕРСТВЕЛЫЙ, прил. По
черствелый хлеб.

ПОЧЕСТЬ, -и, род. мп. поче
стей

ПОЧЕсТЬ, -чтУ, -чтёшь; прош.
-чёл, -чла, -чло, -члИ

ПОЧИВАТЬ!, почиваю, почи
ваешь, почивает, почиваем, по
чиваете, почивают. Устар., те
перь ироп. Спать.

ПОЧИВАТЬ2, почИю, почИешь,
почИет, почИем, почИете, почИют,
песов. Устар. Покоиться.

почИнЕнный (от починИть)
почИстить, -чИщу, -чИ
стишь; пов. -чисть(те) и -чисти(те)

ПОЧЙТЬ, -чИю, -чИешь, -чИет,

ков, почеркам, почерками, о

-чИем, -чИете, -чИют, сов.

почерках [прост. почерка, по

Уснуть, успокоиться; умереть.

черков, почеркам, почерками, о

ПОЧТАЛЬОН [льё]
ПОЧТЕННЫЙ, кр. ф. почте

почерках]

Ycmap.

ПОЧЕРПАТЬ, -черпаю, -чер

нен, почтенна, почтенно, почтен

паешь, -черпает, -черпаем, -чер

ны, прил. Почтенная наруж

паете, -черпают; пов. -черпай

ность. Почтенный возраст.

[разг. почерпать, -черпаю, -чер

ПОЧТЁННЫЙ, (от почтИть и

паешь, -черпает, -черпаем, -чер

почесть) кр. ф. -тён, -ена, -ено,

шiете, -черпают; черпай], сов.

-ень!, прич. Юбиляр, почтёп

почерпать воды из ручья.

пый приветствиями.
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ПОЧТНТЕЛЬНЫЙ, кр. ф.

ПОЩАЖЁННЫЙ, (от поща

почтИтелен, -льна, -льна, -льны.

дИть) кр. ф. -ён, -ешi, -ено, -еньi

Управление: к кому и с кем.
Ты скажи жениху, коли бу

дет ко мне почтителен

-

я

ПОЩЕКОТАТЬ, -щекочУ, -ще
кочешь

ПОЩЁЧИНА

шубу подарю хорошую

ПОЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп

(А. Н. Островский). С хозяином

лешь, -щИплет, -щИплем, -щИ

ему

он был особенно почтителен

плете, -щИплют; пов. -щиплИ

и во всем

[разг. -щипаю, -щипаешь, -щи

старался ему угож

пает, -щипаем, -щипаете, -щи

дать (Бубеннов).

почтИть, почту, почтИшь,

пil.ют; -щипай; прост. -щИпешь,

почтИт, почтИм, почтИте, почтУт

-щИпет, -щИпем, -щИпете, -щИ

и почтЯт. Почтить память

пют; -щипИ]

вставанием. Почтут за честь.

ПОЭТЕССА [ тЭ]
ПОЭТИЗАЦИЯ и (реже) ПО
ЭТИЗЙРОВАНИЕ. Поэтизация

Почтят присутствием.

ПОЧТМЕЙСТЕР. Устар.
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ
ПОЧУВСТВОВАТЬ [уств]
ПОЧУДИТЬСЯ, 1 л. ед. не
употр., -удишься, -удится

(поэтизирование) подвига. После
комсомольского бюро Борисова
воодушевила идея поэтизации
будничного труда (Гранин). При

ПОШЕВЕЛНТЬ(СЯ), -шеве

всей своей наклонности к по

лЮ(сь), -шевелИшь(ся), -шеве

этизированию истории он [Ка

лИт(ся), -шевелИм(ся), -шевелИ

рамзин] никогда не увлекалея

те(сь),

-шевел.Ят(ся)

и

доп.

до изображения тайных дум и

-шевелишь(ся), -шевелит(ся),

ощущений исторического лица

-шевелим(ся), -шевелите(сь),

(Добролюбо в).

ПОЭТНЧЕСКИЙ -

-шевелят(ся)

ПОШЙВ- ПОШЙВКА. Совпа-

ПОЭТЙЧ

НЫЙ. Совпадают в знач. <<про

спец.,

никнутый поэзией; полный ли

пошив к а- прост. Мастер

ризма и задушевности; облада

ская индивидуального пошива.

ющий повышенной эмоциональ

Пошивка белья. Велела жена

ностью>>. Поэтическая (поэтич

дакл в знач., но

по шив

-

вам деньги передать .за пошив

ная) натура. Солнечный свет

ку платья (Саянов).

и звуки говорили, что где-то на

ПОШЛЫЙ, кр. ф. пошл, по

том свете есть жизнь чистая,

шла [разг. пошла], пошло, пошлы

изящная, поэтическая (Чехов).
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Что в мире поэтичнее, преле·

издания романа «Плутония•

стнее чистой юношеской души?

показали, что он удовлетво

(Чернышевский).

ряет условию правдоподобно·

Только

п о э т и ч е с к и й

употр. В ЗНаЧ. «ОТНОСЛЩИЙСЛ К
поэзии

как

словесному

худо

жественному творчеству~. По

сти (Обручев).

ПРАВЙЛО, -а. Спец. Длинное
весло,

шест;

строительная ли

нейка.

ПРАВИЛЬНЫЙ, кр. ф. -лен,

этический жанр.

ПОЛВ:ЙТЬСЯ, -явлЮсь, -.Явишь-

-льна, -льно, -льны. Верный.

поле, мн. пояса, поясов.

от правИло. ПравИльное весло.

ПРАВЙЛЬНЫЙ. Спец. Прил.

ел

Заткнуть что-л. за пояс. За
по= заткнуть кого-л. (превзой

ПРАВЛЕННЫЙ- ПРАВЛЕ
НЫЙ

ти кого-л.). По пояс в воде. Но:

Правленный, прич. Правлен·

Географические пЬясы и пояса.

ная редактором корректура.

поЯщий (от поИть)
ПРАВДА-ЙСТИНА, правды
Истины

ПРАВДОПОДОБИЕ - ПРАВ
ДОПОДОБНОСТЬ. Совпадают в
знач.

«сходство с правдой•.

Была ли хоть искра правдапо

добия в этих поклепах [сосе
дей и соседок]

-

об этом никто

не думал (Салтыков-Щедрин).
Эта правдоподобность, дос
товерность рассказа и состав

ляет ту тайну очарования,
которая приковывает

к

кни

Прliвленый, прил. Правленый
экземпляр рукописи.

ПРАВНУК
ПРАВНУЧАТА. Правнуки,
правнучки.

ПРАВПУЧКА
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ПРАВОВОЙ
ПРАВОНАРУШЙТЕЛЬ, -л.
Спец.

ПРАВОПРЕЕМСТВО. Спец.
ПРАВОСТОРОННИЙ
ПРАВОФЛАНГОВЫЙ
ПРАВЫЙ, кр. ф. прав, права,

гам Киплинга несокрушимы·

право, правы. Невинный.

ми волнующими узами (Куп

ПРАГМАТЙ3М
ПРАГМАТЙЧЕСКИЙ- ПРАГ
МА ТЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

рин).

Только

п р а в д о п о д о б

-

н о с т ь употр. в знач. свойства

•последовательный

качества чего-л. по знач. прил.

внешней стороны, без вскры

с чисто

•правдоподобный~. Уже первые

тия объективных законов раз-

5.34
вития•. Праг.матическое (праг

употр.

.матичное) изложение фактов.

мый на практике, относящийся

в

знач.

•осуществляе

Только п р а г м а т и ч е с к и й

к практике•>. Практическая по

употр. в знач. •относящийся к

мощь. Практические занятия.

прагматизму, основанный на

Практическая деятельность.

прагматизме (направлении в

Практический совет. В прак

идеалистической философии)•.

тической жизни это наивный,

Праг.матическая философия.

слабый человек (Чехов).

ПРАДЕД
ПРАДЕДОВСКИЙ
ПРАЗДНЕСТВО, празднества,

употр. в знач. •выгодный, угод

празднеству, празднеством, о

Практичный .метод. Практич

празднестве

Только

п р а к т и ч н ы й

ный по каким-л. свойствам•>.
ный цвет. Они [утописты] без

ПРАЗДНИК. Сочетание с

различно готовы были идти и

д а т о й. П оздравляе.м с праз

с либералами, лишь бы осуще

днико.м 8-го Марта, 1-го Мая

ствить свои практические и,

и

как и.м казалось, чрезвычай

т. п.

ПРА3ДНОВАТЬ
ПРА3ДНОСЛОВНЫЙ. Книжн.
ПРА3ДНЫЙ, кр. ф. -ден
ПРАКРНТ
ПРАКТНЧЕСКИЙ- ПРАКТНЧНЫЙ. Совпадают в знач.
~хорошо

разбирающийся

жизненных

делах;

в

предпочи

тающий то, что приносит реаль
ную пользу•,

но различаются

употребительностью:

п рак

-

т и ч н ы й употр. чаще. Прак

тичный (практический) у.м. Де
ятельный, практичный и даже
пишет .много о

театральном

деле- певцах (Репин).

Хорь

был человек положительный,
практический (Тургенев).
Только

п рак т и чес к и й

но практичные планы (Пле
ханов).

ПРАКТНЧЕСКИ ЦЕННЫЙ
ПРАМАТЕРЬ. Устар.
ПРАОТЕЦ. Ycmap. Отправить
к праотца.м (убить).

ПРАОТЦОВСКИЙ. Устар.
ПРАПРАВНУК
ПРАПРАВНУЧКА
ПРАПРАДЕД
ПРАЧЕЧНАЯ [шн]
ПРАЩА, -И, род . .мн. -ей, ж.
ПРАЩУР. Книжн.
ПРАЯЗЬIК, праязыка
ПРАЯ3ЫКОВОЙ
ПРЕАМБУЛА. Книжн.
ПРЕБЫВА ТЪ. Книжн. Находиться где-л.; быть в каком-л.
состоянии. Пребывает у вла-
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сти. Пребывает в певедении
[не смешивать с прибывать ].

ПРЕВАЛЙРОВАТЬ, -:Ирую,
-Ируешь. Книжн.

ПРЕДАНИЕ
ПРЕДАННЫЙ, прич. и прил.
Преданныйt, кр. ф. предан,

предана [разг. nредана], nредано,

ПРЕВ30ЙДЁННЫЙ, (от пре

преданы, прич. Крепость пре

взойтИ) кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -ень"r

дана врагам. Дело предано заб

ПРЕВ30ЙДН, деепр.

вению.

ПРЕВО3НЕСЁННЫЙ, (от пре

Преданный2, кр. ф. -ан, -ана,

вознест:И) кр. ф. -ён, -ена, -ен6,

-ано, -аны, прил. (при употр. с

-еньi

дат. п.).

ПРЕВО3НЕСН, деепр.
ПРЕВОСХОДСТВО- ПРЕ
ИМУЩЕСТВО. Управление.

родине.

Превосходство над кем-чем

Патриоты преданы

Преданныйз, кр. ф. -ан, -анна,
-анно, -анны, прил. Старые дру

зья всегда преданны друг другу.

и в чем. Превосходство повой

ПРЕДАТЬ, прош. предал [разг.

техпики над старой. Против

пред8.л ], предала, nредало, nреда

ник имеет превосходство в си

ли [реже пред8.ло, пред8.ли] [не

лах.

смешивать с придать].

Преимущества перед кем-чем

ПРЕДАТЬСЯ, прош. предал

и в чем. Преимущества повой

ел, предалась, предал6сь, преда

техпики перед старой. Преи.му

л:йсь [разг. пред8.лось, предд.лись]

щество в спортивной подготов
ке.

ПРЕВРАТНЫЙ
ПРЕВРАЩАТЬ
ПРЕВЬIШЕННЫЙ
ПРЕГРЕШЕНИЕ, -я
ПРЕДАВ, деепр.
ПРЕДАВАТЬ. Совершать пре-

ПРЕДВАРНТЬ. Управле
н и е: что и о чем.

1.

что. Сде

лать что-л. раньше чего-л., пред

послать чему-л. Предварить со
бытия. Мне кажется вовсе не

излишним предварить рассказ
некоторыми биографическими

сведениями (Герцен).

2.

о чем.

дательство; подвергать какому-л.

Предупредить, уведомить зара

действию. Предавать друзей.

нее. Предварить о приезде. С

Предаваться веселью. Преда

этими самыми словами па гу

ваться воспоминаниям. Преда

бах предстал граф перед кня

вать забвению [не смешивать

зем,

с придавать].

па бале, предварил о своем по

ПРЕДАВШИЙ

которого

уже

накануне,

сещении (Тургенев).
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ПРЕДВЕСТНИК и (устар.)
ПРЕДВОЗВЕСТНИК. Предвест

ство

ник (предвозвестник) зари.

• преднамеренныЙ>>.

ПРЕДВИДЕНИЕ
ПРЕДВИДЕННЫЙ
ПРЕДВОЗВЕСТНИК см. предвестник

ПРЕдвосхИтить, -хИщу,
-хИтишь. Книжн.

ПРЕДВОСХИЩЕННЫЙ, н:р. ф.
-ен, -ена, -ено, -ены. Книжн.

ПРЕДГОРЬЕ, предл. в пред
горье, род. мн. -рий

ПРЕДГРОЗЬЕ, предл. о предгрозье, род. мн. -зий

ПРЕДДВЕРИЕ
ПРЕДДИПЛОМНЫЙ
ПРЕДЕЛ. Граница.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ
ПРЕДЕЛЬНО МИНИМАЛЬНЫЙ

ПРЕДЕРЖАЩИЙ: власти

Преднамеренность чего. Свой
чего-л.

ренность

по

знач.

прил.

Преднаме

поступка.

ПРЕД НАЧЕРТАННЫЙ
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ
ПРЕДОПРЕДЕЛИТЬ, -делЮ,
-делИшь, -делИт, -делИм, -делИте,
-делЯт

ПРЕДОСТАВИТЬ. Употребле
ние [не смешивать с предста
вить]. Предоставить возмож
ность [но: возможность пред
ставилась]. Предоставить сло

во [не представить слово].

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ, -регу, -ре
жёшь, -реrут; прош. -рёг, -рег
ла, сов. (несов. предостерегать).
У п р а в л е н и е: от чего и про
тив чего. Я считаю своим дол

гом предостеречь вас от оши
бок (Мамин-Сибиряк). В высо

предержащие, власть предер

копарных, кудреватых выра

жащая. Устар.

жениях неизвестный автор пре

ПРЕДИКАТ
ПРЕДЛАГАТЬ
ПРЕдложИть -ложу, -ложишь; прош. -ложИл

ПРЕДНАМЕРЕНИЕ- ПРЕД
НАМЕРЕННОСТЬ. Различаютел
знач.

Предиамереиие. Устар. На
мерение. Нин:ан:их препятствий

н: приведению в исполнение его
преднамерений не встречаю
(Салтыков-Щедрин).

достерегал меня против печаль
ной судьбы всех молодых лю

дей, слепо предающихся своим
страстям (Гаршин).

ПРЕДПИСАННЫЙ
ПРЕДПЛЕЧЬЕ, предл. в пред
плечье, род. мн. -чий

ПРЕДПОЛАГАТЬ
ПРЕДПОслАнный, н:р. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны. Книжн.

ПРЕДПОСЬIЛКА. Управ л е
н и е: чего и для чего. Предпо-
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сылки построения нового обще

ства. Важнейшей предпосыл
кой для выполнения этих ра
бот является наличие квали

фицированных кадров. Предпо
сылки творческих удач

(для

ПРЕДРАССВЕТНЫЙ
ПРЕДРОДОВОЙ
ПРЕДСТ А. виться. Отреко
мендоваться.

ПРЕДСТАБЛЯть. У по треб
л е н и е. В знач. «быть, являться

творческих удач)- это та

кем-чем-л.» обычно употр. со

лант и работоспособность.

словом собой: представляет

ПРЕДПОЧТЕНИЕ- ПРЕД
ПОЧТЙТЕЛЬНОСТЬ. Различа

с е б я

ются

с о б о й; п ре д с т а в л я е т

-

разг. устар.;

с т а в л я е т (без собой)

знач.

Предпочтение.

1.

Признание

-

из

пр е д

ycmap.

Бухта представ.л.яла собой важ

преимущества перед кем-, чем-л.

ную судоходную станцию (Но

Что за странное предпочтение

виков-Прибой). Подводчик пред

губернской службы столичной?

ставлял из себя длинную, пря

(Герцен).

молинейную фигуру с сильно по

2.

Преимущественное

внимание, уважение. Каждому

катыми плечами (Чехов). Все

хотелось усадить его рядом с

ее поведение представляло ряд

собою, а он шутливо разводил

несообразностей (Тургенев).

руками, не зная, кому отдать

предпочтение (Кетлинская).

ПРЕДУВЕдомить, -увi!домто,
-уведомишь. Устар.

Свойство чего-л. по знач. прил.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. Устар.
ПРЕДУВЕДОМЛЕННЫЙ, кр.

*Предпочтительный». Предпоч

ф. -ен, -ена, -ено -ены. Устар.

ПредпочтИтельность чего.

тительность припятых мер.

ПРЕДПРИЙМЧИВЫЙ
ПРЕДПРИНЯВ, деепр.
ПРЕДПРИНЯВШИЙ
ПРЕДПРННЯТЫЙ, кр. ф.

ИРЕДУГОТО ВЛЕННЫЙ.
Книжн. устар.

ПРЕДУПРЕДЙТЬ. У п р а в л е
н и е: что и о чем.

1.

что. Пре

дотвратить заранее принятыми

-прИнят, -принята, -прИнято,

мерами; опередить, сделать что

-прИняты

л. ранее. Предупредить опас

ПРЕДПРИНЯть, -примУ, -прИ

ность. Предупредить болезнь.

мешь; прош. -прИнял, -приня

Предупредить преступление.

ла, -прИняла, -прИняли

Предупредить события.

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫЙ (от
предрасположИть)

2.

о

чем. Заранее известить, уведо
мить. Предупредить о грозящей
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опасности. Предупредить о сво

пасть [не смешивать с призи

ем приезде.

рать].

ПРЕДУПРЕЖДЁННЫЙ, н:р. ф.
-ён, -еюi, -енб, -еньi

ПРЕЗРЕНИЕ. Пренебрежение,
неуважение. Презрение н: смер

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
ПРЕДШЕСТВЕННИК
ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ
ПРЕДЪЯВЙТЬ, -явлЮ, -Явишь,
-Явит, -Явим, -Явите, -Явят

ПРЕДЫДУЩИЙ
ПРЕДЫМПРЕССИОнИСТСRИЙ
ПРЕДЫНФАРКТНЫЙ
ПРЕДЫСТОРИЯ
ПРЕДЫIОЛЬСRИЙ
ПРЕДЫIОНЬСRИЙ
ПРЕЕМНИR. Наследник, про-

ти [не смешивать с призрепие].

ПРЕЗРЕННЫЙ
Презреииыйt, н:р. ф. -ен, -ен:i,

-енб, -еньi:, прич. устар. Меж
ду полтавских казаков, пре

зреппых девою несчастной,
один ее любил (Пушкин).

Презреииый2, н:р. ф. -ен и
-енен (м. употр. редко), -енна,
-енно, -енны, прил. И как я

гнусен, подл, презреп! (Чехов).

ПРЕЗР:Еть, презрЮ, презрИшь,

должатель.

сов. (песов. презирать). Управ

ПРЕЕМСТВЕННЫЙ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ и (реже)
ПРЕЕМСТВО. Преемствеппость

Книжн. Презреть угрозы [не

власти. Преемствеппость

традиций.

что и (устар.) чем.

смешивать с призреть].

ПРЕЗУМПЦИЯ. Книжн. и
спец.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ
ПРЕЖДЕНАЗВАННЫЙ
ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЙ
ПРЕЗЕНТОВАННЫЙ. Разг.
устар.

ПРЕЗИДЕНТ (п -

л е н и е:

строчное;

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ПРЕИМУЩЕСТВО см. превос
ходство

ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ. Книжн.
ПРЕИСПОЛНИТЬСЯ. Управ
л е н и е: чем и чего. Преиспол

но Президент Российской Фе

питься радостью

дерации)

Гаврила сразу преисполпился

ПРЕЗИДЕНТСRИЙ СОВЕТ
(П- прописное)

(радости).

уважением н: своему хозяину,

который ... пользуется такой

ПРЕЗНДИУМ
ПРЕЗИРАТЬ. Относиться с

кий). Командир, преисполпив

презрением; пренебрегать. Пре

шийся к нему доверием, стал

зирать трусов. Презирать опас-

поручать ему самые трудные

известностью и доверием (Горь
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и ответственные задания

ночного боя (Вершигора). Мне

(Б. Полевой).

казалось, что и минувшая вой

ПРЕЙСКУРАНТ
ПРЕКЛОНЙТЪ, -клонЮ, -кло

па, и разливающаяся, как веш

ние воды, революция являют

нШпь, -клонИт, -клонИм, -клон:Иrе,

ся только прелюдией к еще

-клонЯт [разг. преклонишь, -кло

более грозным событиям (Но

IШТ, -клоним, -клоните, -клонят].

виков-Прибой).

Почтительно наклонить. Пре

ПРЕМЙНУТЪ, -мИну, -мИнешь,

клопить голову. Прек.лопить ка

-мИнет, -мИнем, -мИнет, -мИнут

лена (колени) [не смешивать с

(употр. только с отриц.). Книжн.

приклонить ].

Не премuпу воспользоваться

ПРЕКОСЛОВИТЪ, -влю, -вишь
ПРЕЛЕСТНЫЙ [сн]
ПРЕЛОМ:ЙТЬ, -ломлЮ, -лбмишь,
-ломит, -ломим, -ломите, -ломят.
Переполнить, сломать.

этим случаем.

ПРЕМИРОВАНИЕ
ПРЕМИРОВАННЫЙ
ПРЕМИРОВАТЬ, -ирую, -ируешь

ПРЕЛОМЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -ломится, -ломятся

ПРЕЛОМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ено, -еньi

ПРЕЛЫЙ, кр. ф. прел, прела,

ПРЕМУДРЫЙ. Устар.
ПРЕМЬЕР
ПРЕМЬЕРА
ПРЕМЬЕР-МИНЙСТР, премьерминИстра

ПРЕНЕБРЕГШИЙ [разг. пре

прело, прелы

ПРЕЛЬСТЙТЬ, -льщу, -льстИт,

небрёгшнй] (от пренебречь)

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ. У п р а в -

-льстЯт

ПРЕЛЮБОДЕЯ:НИЕ. Устар.
ПРЕЛIОД и ПРЕЛIОДИЯ.

л е н и е: к чему, (реже) чем и

Совпад. в знач. <<вступление к

ему препебрежепием к невзго

(устар.) чего. Со свойственным

музыкальному произведению•

дам и лишениям оп [Пржеваль

или в знач.

ский] мужественпо перемогал

<<Самостоятельная

болезнь (Соколов-Микитов).

музыкальная пьеса~.

ПрелЮдня. Переп. Начало,

Слабое внедрение хозрасчета

-

об'ЪЯСпялось, в частности, пре

н и е: чего и к чему. Вдали, на

пебрежепием такими экономи

предвестие чего-л. У п р а в л е

чинаясь отдельными выстре

ческими категориями, как при

лами, сухим треском автома

быль, себестоимость и т. д.

тов... разворачивалась прелюдия

(из газет). Оп высоко ценил в

540
Я зыков е кротость его харак

...

гические коллекции наших на

и отсутствие эгоизма,

учных учреждений (Залесский).

доходившее до пренебрежения

Я привык к трупам довольно

собственных выгод (Панаев).

скоро и с увлечением просижи

тера

ПРЕОБЛАДАТЬ, -ает

вал целые часы за препаровкою,

ПРЕОБРАЖЁННЫЙ, кр. ф.

раскрывавшею передо мной все

-ён, -ешi, -ено, -ень!

тайны человеческого тела (Ве

ПРЕОБРА3НТЬ- ПРЕОБ
РА30ВАТЬ. Различаются знач.

ресаев).

Преобразнть, -ражу, -разИшь.
Придать иной образ, вид, изме
нить что-л. Зелень преобрази
ла знакомый мне пейзаж (Виш

невский). Человек должен пре
образить землю, завоевать

море, воздух (Лебеденка).

Преобразовать, -ую, -уешь.
Переделать, перестроить, внести

ПРЕПАРНРОВАННЫЙ
ПРЕПАРОВКА см. препари
рование

ПРЕПИНАНИЕ: знаки препи
нания

ПРЕПИРАТЬСЯ. Спорить.
ПРЕПОДАВАТЬ
ПРЕПОдАнный, кр. ф. -подав, -подава [разг. -подава], -пода
но, -поданы

коренные изменения. Силы че

ПРЕПодАть, -подам, -подашь;

ловека растут вслед за ростом

прош. -подал [разг. -подliл], -по

его знаний о жизни и его со

дала, -подало, -подали [разг.

знания необходимости преоб

-подало, -подали]

разовать жизнь (Горький).

ПРЕОГРОМНЫЙ. Разг.
ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ПРЕОДОЛНМЫЙ
ПРЕПАРНРОВАНИЕ - ПРЕПАРИРОВКА- ПРЕПАРОВКА.
Совпадают в знач., но препа
р и ров к а

употр.

реже,

пр е пар и ров а н и е, а

паровка- устар.
сразу

чем

пр е

Машин

принялся за препариро

вание убитых птиц (Федин).

Благодаря умелой препариров
ке ... у нас создавались ... зооло-

ПРЕПОДНЕСЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -ено, -ень!

ПРЕПОДНЁСШИЙ

ПРЕПО3ИТНВНЫЙ
ПРЕПОНА. Устар. Преграда,
препятствие.

ПРЕПОРУЧНТЬ, -ручу, -ру
чишь, -ручит,- рУчим, -ручите,
-ручат. Устар.

ПРЕПРОВОДНТЬ, -вожу, -во
дИшь и доп. -водишь

ПРЕШIТСТВИЕ
ПРЕРВАННЫЙ, кр. ф. -ав, -ава,
-ано, -аны
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ПРЕсС-КЛИШЕ [не рЭ], нескл.,

ПРЕРБАТЬ, прош. -рв8л, -рвалil,
-рвЭло, -рвЭли

с. Спец.

ПРЕСС-КОНФЕРЕ нция,

ПРЕРБАТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -рвётся, -рвутся; прош.

пресс-конференции [не рЭ]

-рвался [устар. -рвалсЯ], -рва

ПРЕСС-РЕЛНЗ, -а [не рЭ]
ПРЕССОБКА и (книжн.)
ПРЕССОБАНИЕ. Прессовка

лась, -рвал6сь, -рвал:Ись и доп.
-рвалось, -рвЭлись

ПРЕРЕКАНИЕ
ПРЕРИИ, прерий и ПРЕРИЯ,
прерии

ПРЕССОБЩНК, прессовщика
и ПРЕССОБЩИК, пресс6вщика

ПРЕРОГАТНБА. Книжн.
ПРЕСБИТЕРИАНСКИЙ [тэ]
ПРЕСЕКШИЙ

(-Ица, -ы)

ПРЕСЕЧЕНИЕ

с.

ПРЕСЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi

ПРЕС:Ечь, -секУ, -сечёшь, -сечёт,
-сечём, -сечёте, -секУт; прош. -сёк,

-секла, -секло, -секлИ

ПРЕСЕЧЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -сечётся, -секУтся; прош.
-сёкся, -секлась, -секл6сь, -сек
л:Ись

ПРЕСЛ:ЕдОБАТЬ, -дую, -дуешь
ПРЕСЛОБУТЫЙ
ПРЕСМЫКАТЬСЯ
ПРЕСПОКОЙНЫЙ. Разг.
ПРЕСС, мн. nрессы, -ов [не рэ].
Механизм.

ПРЕССА [не рЭ]. Печать.
ПРЕСС-АБТОМАТ, пресс-ав
томата [не рЭ]

ПРЕСС-АТТАШЕ [не рЭ],
пескл.,

м.

ПРЕСС-БЮРО [не рЭ], нескл.,
с.

(прессование) бумаги. Прессо
вание (прессовка) хлопка.

ПРЕСС-ПАПЬЕ [не рЭ], нескл.,
ПРЕсС-ФОРМА, пресс-ф6рмы
[не рЭ]. Спец.

ПРЕСС-ЦЕНТР, -а [не рЭ]
ПРЕстАвиться. Устар. Уме
реть.

ПРЕСТНЖ, -жа, тв. -жем.
Книжн.

ПРЕСТАРЕЛЫЙ
ПРЕСТОЛ
ПРЕСТРАННЫЙ. Разг.
ПРЕСТУПАТЬ. Устар. Нарушать. Преступать закон [не
смешивать с приступать].

ПРЕСЬiтитьсЯ, -сьrщусь, -сьrтишься

ПРЕСЫЩЕНИЕ
ПРЕТБОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЬr

ПРЕТБОРНТЬ. Воплотиться в
каком-л. виде. Претворить в
жизнь [не смешивать с притво
рить].
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ПРЕТЕНДЕНТ
ПРЕТЕн3ИЯ. Управление:

1.

н: кому, на что и за что.

н:

зывал мне на преувеличения,

допускаемые мною в рассказах
(Горький).

кому (при указании на адре

Преувелнчеиность чего. Свой

сат). Претензии н: родителям.

ство чего-л. по знач. прил. •ире

Претензии н: администрации

увеличенныЙ>>. Несносна мне

предприятия.

2.

на что (при

и преувеличенность чувств глу

указании на объект). Претен

пого Бертера н: не менее глу

зия на наследство. Претензия

пенькой Лотте (Фарш).

торой он стоял теперь, была

ПРЕУВЕЛЙЧИВАТЬ
ПРЕУМЕНЬША ТЬ. Сильно

убрана богато, с претензией

уменьшать; не придавать долж

3. за

ного значения чему-л. Преумень

что (при указании на причи

шать опасность. Преумень

на ученость. Гостиная, в ко

на роскошь и моду (Чехов).

ну, основание).- Надеюсь, вы

шать значение открытия [не

не в претензии на меня за не

смешивать с приуменьшать].

из

ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ (от ире

пожимая

уменьшить). Преуменьшение чу

которую резкость тона?
винился наместник,

-

руку Макарова (Степанов).

ПРЕТЕНЦИО3НЫЙ [тэ]
ПРЕТЕРПЕТЬ, -терплЮ, -тер

жих заслуг [не смешивать с
приуменьшение].

ПРЕУМЕНЬШЕННЫЙ, н:р. ф.
-ен,

пишь

ПРЕТКНОВЕНИЕ: камень

и доп.

-еюi, -енб, -енЬl: [от преумень

преткновения

ПРЕТЙТЬ, -ит
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ- ПРЕ
УВЕЛЙЧЕННОСТЬ. Различаются
знач.

Преувеличение.

-ена, -ено, -ены

ПРЕУМЕНЬШЁIПIЫЙ, н:р. ф. -ен,

1.

Представ

шИть) [не смешивать с

при

уменьшенный].

ПРЕУМtньШИТЬ, -шу, -шишь
и доп. ПРЕУМЕНЬШЙТЬ, -шу,
-шИшь. Представить в меньших

ление чего-л. в увеличенных по

размерах, чем в действительно

сравнению с действительностью

сти;

размерах. Я начинаю подозре

чения.

вать,

пре

ность. Преуменьшить трудно

То,

сти [не смешивать с приумень

что вы склонны н:

увеличению (Тургенев).

2.

чему придано иреувеличенное

значение. Он очень часто ун:а-

не придать должного зна

Преуменьшить опас

шить].

ПРЕУСПЕВАТЬ
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ПРЕФЕКТ
ПРЕФЕРАНС
ПРЕФИКС. Приставка.
ПРЕХОдЛщий. Книжн. ВреПРЕЦЕДЕНТ. Книжн.
ПРИБАвить. Дать, положить,
налить и т. д.

в до

полнение к чему-л.; увеличить
количество, размер, скорость и

т. п.

чего.

брежный

ПРИВЕРЕЖЪЕ см. прибрежье
ПРИБЛЙЖЕННЫЙ- ПРИ
БЛИЖЁННЫЙ
Прибшlженный, н:р. ф. -ен,

-ена, -ено, -ены, прич. Приблй

(полный охват пред

женные н: царскому двору са

мета действием;

конкретное

указание размера, величины и

т. п.). Прибавить зарплату.

Прибавить

ПРИБЕРЁГШИЙ

что и

Управление:

1. что

Раз г.

ПРИБЕРЕЖНЫЙ см. при

менный, недолговечный.

насыпать,

ПРИБF;ДНЙГЬСЯ, -тСсь, -нИшься, -нИтся, -нИ:мся, -нИтесь, -:нirrcя.

100 рублей. Приба
2. чего (ча

вить ложн:у сахара.

стичный охват предмета дей
ствием; неопределенное указа

новники.

Прибпижённыйl, прил. При

ближённое значение дроби.
Прибпижённый2, прил. При
ближённые бояре.
Прибпижённыйз, -ого, в знач.
сущ., м.

ние размера, величины и т. п.).

ПРИБЛЙЗИТЬ, -И:жу, -Изишь

Прибавить сахару в чай. При

ПРЙБРАННЫЙ, н:р. ф. прИ:

бавить огня в лампе. Приба

бран, прИ:брана

вить денег. Прибавить варенья.

прИ:брано, прИ:браны. Разг.

Сотский

прибавил шагу,

и

Грицко едва поспевал за ним

[ycmap.

прибрана],

ПРИБРАТЬ, прош. ~pitл, ~paлit,
-брало, -брали. Разг.

(Кудрин). Сытный и вкусный

ПРИБРАТЬСЯ, -берусь, -бе

ужин прибавил силы (Павлен

решься; прош. -брЗлся, -бралась,

ко).

-

Кан: только прибавят

нам штатных единиц, тебя
возьму первую (Николаева).

ПРИБАБЛЕННЫЙ
ПРИБАУТКА, ·И, р. мн. -ток
ПРИБЕГНУВШИЙ и ПРИБЕГШИЙ

ПРИБЕГНУТЬ, прош. прибег
и прибегнул, прибегла

-бралбсь, -бралИ:сь и -бралось,
-брались

ПРИБРЕДШИЙ
ПРИБРЕЖНЫЙ
ПРИБРЕЖЬЕ, предл. на прибрежье, род. мн. -жий

ПРИБУКСЙРОВАТЬ, -И:рую,

-Ируешь
ПРИБЬIВ, деепр.
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ПРИБЫБАТЬ. Приходить,

обстоятельственное знач. направ

приезжать; прибавляться. По

ления действия).

езда прибывают по расписанию.

сына н: матери в деревню.

Привезти

Электричка прибыла вовремя.

ПРИБЁЗШИЙ

Вода прибывает с каждым ча

ПРИБЕРЕДНИЧАТЬ. Разг.
ПРИБЕРЖЕННОСТЬ. Управ-

сом [не смешивать с

пребы

л е н и е: н: чему и (реже) чему.

вать].

ПРИБЬIБШИЙ
ПРИБЬIТЬ, прош. прИбыл

Приверженнасть н: наукам (на
укам).

[разг. прибьи], прибы.лil., прИбьио,

ПРИБЕРЖЕННЫЙ

прИбыли [разг. прибЫло, при

ПРИБЁРНУТЫЙ

ПРИВЕРНУТЬ [разг. привер-

бЫли]

ПРИБАЛЕННЫЙ
ПРИБАЛЙТЬ, -валЮ, -в8лишь,
-вдлит, -вдлим, -вдлите, -вмят

ПРИБАРЕННЫЙ
ПРИБАРЙТЬ, -варЮ, -варишь,
-варит, -варим, -варите, -варят

ПРИВЕДЕНИЕ (от привестИ)
ПРИБЕДЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

ПРИБЕС- ПРИВЕСКА
ПРИБЕСОК. Различаются знач.
Привес. Увеличение веса (мо
лодняка или откармливаемых

животных). Среднесуточный
привес телят.

Привеска. Разг.

1.

Прибавле

ние для увеличения веса. При

ПРИВЕДШИЙ

веска еще одного килограмма

ПРИБЕЗЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,

муки.

-ена, -енб, -енЫ
и

чего,

кому

и

н:

кому.

что (полный охват предме

та действием). Привезти пар

тию товара.

2.

2. То,

что привешено в ка

честве украшения. Стеклянная

ПРИБЕЗТЙ. У пр а в л е н и е:
что

1.

тетъ]

чего (частичный

охват предмета действием). При

везти свежего хлеба.

3.

кому

привеска

на лампе.

Привесок, -ска. Разг. Отдель
ный

кусок

взвешиваемого

продукта, прибавленный для
полного веса. Хлеб с привес
н:ом.

Привеска

и

привесок

(указывается только адресат

совпадают вперен. знач.

действия). Александра Степа

бавление, дополнение к чему-л.;

новна ... привезла ему

[отцу]

кулич н: чаю и новый халат

(Гоголь).

4.

н: кому (добавочное

нечто лишнее,

•при

ненужное•,

чаше в этом знач. употр.

в е с о к. Привесок

но

п р и

(привес ка)

н:
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статье. Теологический привесок

-винтЯт [реже -вИнтишь, -вИнтит,

в системе Спинозы.

-вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

ПРИВЕТЛИВЫЙ- ПРИВЕТ
НЫЙ. Различаются знач.
Приветливый.

1.

Радушно

относящийся к окружающим.

Женщипы оказались на ред
кость приветливы, словоохот

ПРИВННЧЕННЫЙ
ПРИВЙТЬIЙ и ПРИБИТОЙ, кр.
ф. -вИт, -вита [разг. -вИта], -вИ

то, -вИты

ПРИВЙТЬ, -вьЮ, -вьёшь; прош.
-вИл, -вила, -вИло, -вИли

-

ПРИВНТЬСЯ, 1 и 2 л. не

н и е: с ке.м и (устар.) к ко.му.

употр., -вьётся, -вьЮтся; прош.

Она осталась навсегда очень

-вИлся, -вилась, -вилбсь, -вилИсь

скромной, .мягкой и приветли

[разг. -вИлось, -вИлись]

ливы (Николаева). Управ л е

вой со все.ми окружающими

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

(Н. Морозов). В зале нас встре

ПРИВЛЁКШИЙ

тили старики Аксаковы и

ПРИВНЕСЕНИЕ

были очень приветливы ко .мне

ПРИВНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

(Панаева).

2.

Выражающий

дружелюбие, радушие. Лицо у

-ена, -енб, -еньi:

ПРИВНЁСШИЙ

нее было необыкновенно яс

ПРив6Дt, .мн. привбды, привб

ное, доброе и приветливое (Че

дов [не привода, привод6в]. При

хов).

Приветиый. Устар. Выража

вод подсуди.мых. Два привода
в .милицию.

ющий привет; ласковый. Услы

ПРИВОД2, .мн. привбды [проф.

шать слово приветпае я был

прнвод, .мн. привода]. Механи

бы рад (А. К. Толстой).

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ
ПРИВЕШЕННЫЙ (от приве

ческий прив6д. Зубчатый привбд
и прuвод.

ПРИВОЗ и (разг.) ПРИВОЗ

сить)

КА. Привоз товаров из-за гра

ПРИВНВКА и (книжн.) ПРИ
ВИВАНИЕ. Прививка (привива

базар.

ние) оспы.

ПРИВИДЕНИЕ. Призрак.
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ
ПРИВИЛЕГИЯ
ПРИВИНТНТЬ, -винчу, -винтИшь, -винтИт, -в:интИ:м, -винтИте,

ницы. Привозка продуктов на

ПРИВОЗНОЙ и ПРИВОЗНЫЙ
ПРИВОЛОЧЕННЬIЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и ПРИВОЛОЧЁН

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi:
[от приволочИть и приволбчь).
Разг.
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ПРИВОЛОЧЙТЬ- ПРИВО
ЛОЧЬ

ПРИГЛУШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

Приволоч:Нть, -волочу, -воло

ПРИГЛУШЙТЬ, -глушу, -глу

чишъ, -волОчит, -волОчим, -волОчи

шИшь, -гJIYII.Iirr, -глуш:Им, -глушИ

те, -волочат [устар. -волочИшь,

те, -глушВ.т [разг. -глУшишь, -глУ

-волочИт, -волочИм, -волочИте, -во

шит, -глушим, -глушите, -глу

лочат]

шат]

ПриволОчь, -волоку, -волочёшь,

ПРИГ ЛЯНУТЬСЯ, -глянусь,

-волочёт, -волочём, -волочёте, -во

-глЯнешься, -глЯнется, -глЯнемся,

локут; прош. -волок, -волокла.

-глЯнетесь, -глЯнутся. Разг.

Совпадают в знач., но раз
личаются образованием форм

ПРЙГНАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны

пр и в о л о

ПРИГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;

-

прош. -гндл, -гнала, -гндло, -гнали

ПРИВОЛЬЕ, предл. на при

прИгнута, прИгнуто, прИгнуты

и стилистически:
ч и т ь

-

прост.,

п р и в о

л о ч ь- раз г.

вОлье

ПРИВОРОЖЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -ено, -енЫ

ПРИВОРОЖЙТЬ, -рожу, -ро
жИшь

ПРИБОЮГЙТЬ, -роч}', -р&гишь,
-ротит, -ротим, -ротите, -ротят.
Раз г.

ПРЙГНУТЫЙ, кр. ф. прИгнут,
[разг. пригиутый, кр. ф. при

гнУт, пригн:Ута, пригн:Ут, пригн:У
ты]

ПРИГОВОР
ПРИГОВОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено -енЫ

ПРИГОДНЫЙ. У пр авл е
н и е: для чего и к чему. При

ПРИВОРОЧЕННЫЙ. Разг.
ПРЙВРАННЫЙ, кр. ф. прИ

Жду, к какой работе пайдут

вран, прИ:врана, прИ:врано, прИ:вра

мепя пригодпым журпалисты

ны. Разг.

(Чернышевский).

ПРИБРАТЬ, прош. -врiщ -вpa71ii,
врало, -врали. Разг.

ПРИВХОДRЩИЙ. Привходя
щие обстоятельства.

ПРИГ АР, -а. Раз г. Пригорев
шее

место.

ПРИГВОЖДЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -ено, -енЫ

годпая для обработки земля.

ПРИГОЛУБЛЕННЫЙ. Разг. и
пародпо-поэт.

ПРЙГОРШНЯ, род. мп. прИ
горшвей и прИгоршеи и пригбр

шня, род. мп. пригоршней,
пригоршеи

ПРиrУвить, -гУблю, -гУбишь;
пов. -губь
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ПРИГУБЛЕННЫЙ
ПРИДАВ, деепр.
ПРИДАВАТЬ. Прибавлять;

ся, -дралась, -дралбсь, -дралИсь
и -дралось, -дрались

ПРИДУШНТЬ, -душу, -ду

приписывать, сообщить какое

шишь. Разг.

ПРИЕСТЬСЯ, -емся, -ешься,

н. качество. Придавать блеск.

-естся

Придавать значение [не сме

ПРИЁМ и (разг.) ПРИЁМКА.

шивать с предавать].

ПРИДАВЙТЬ, -давлЮ, -давшпь
ПРИДАВЛЕННЫЙ
ПРИДАНИЕ. Прибавление.
ПРНДАННЫЙ, кр. ф. прИдан,

Прием (прие.мка) больных. При

ем пищи. Прием

ПРИЁМ-ВЬIДА ЧА, приёма-

придана [разг. прИдана], при

. дано,

вьl:дачи

ПРИЕМЛЕМЫЙ

прИданы

ПРИДАНОЕ, -ого, с.
ПРИДАТЬ, придам, придашь,

ПРИЁМНИК

ПРИЁМНО-ПЕРЕВОДНОЙ
ПРИЁМОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ
ПРИЁМОРА3ДАТОЧНЫЙ
ПРИЁМОСДАТОЧНЫЙ
ПРИЁМОСДАТЧИК
ПРИЁМОТР АНСПОРТНЫЙ

придаст, придадИм, придадИте,

придадут; прош. прИдал [разг.
придал], придала, прИдало,

прИдали [разг. придало, при
дали].

ПРИЁМЫШ, -ша, тв. -шем.

Управ л е н и е: что и чего.

1.

(прие.мка)

продуктов.

что. Дать в дополнение к

Разг.

ПРИЖЁГШИЙ

чему-л., прибавить. Придать
чего.

ПРИЖЕЧЬ, -жгу, -жжёшь,

Усилить какое-л. качество, свой

-жжёт, -жжём, -жжёте, -жгут;

ство. Листовка

прош. -жёг, -жгла

отряду артиллерию.

2.

чуть-чуть

ПРИЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

придала на.м бодрости (Фур
манов) [не смешивать с

-ена, -енб, -еньl:

пре

ПРИЖИВЛЁННЫЙ, (от при

дать].

ПРИДЕЛ. Устар. и церк.

живИть) кр. ф. -€н, -eнil, -енб, -ень'r

Пристройка; добавочный алтарь

ПРИЖН3НЕННЫЙ
ПРИЖНТЫЙ и ПРНЖИТЫЙ,

в

православном

храме.

ПРИДНРА, -ы, .м. и ж. Разг.

кр. ф. прижИт и прИжит, при
жита, прижИто, прижИты

Страшный (страшная) придира.

ПРИДОРОЖНЫЙ
ПРИДРАТЬСЯ, прош. -драл-

и

прИ:жито, прИ:житы. Разг.
1

ПРИЖНТЬ, прош. прИ:жи-1
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[разг. прижИ.л:], прижила, пр:Ижи

детей, потерJЮших родителей

ло, прИжили [разг. прижИло,

[не смешивать с презирать].

ПРИЗНАНИЕ. Выражение со

прижИли]. Разг.

ПРИЖЙТЬСЯ, прош. прижИл

гласия с чем-л., открытое объяв

ся, прижилась, прижил6сь, при

ление чего-л. У п р а в л е н и е:

жилИсь [разг. прижИлось, при

чего и в чем. Признание сво

жИлись]

ей вины. Признание в соверше

ПРИЗ, -а, мн. призЬl:, -6в

нии преступления. И удиви

ПРИЗАнЯ:вший, (от приза

тельное дело: в этом чувстве

нЯть). Разг.

признания своей подлости было

ПРИЗАНЯТЫЙ, кр. ф. -занят,

что-то болезненное и вместе

-занята, -занято, -заняты. Разг.

радостное и успокоительное

ПРЙЗВАННЫЙ, кр. ф. прИ

(Л. Толстой). В голосе Бобыря

зван, прИзвана, прИзвано, прИзва

я услышал признание того, что

труд литейщика он почита

ны

ПРИЗВАТЬ, прош. -звiiл, -звала,
-звiiло, -звiiли. Управ л е н и е:
к чему и на что. Привлечь
к

какому-л.

важному

делу.

Призвать к защите родины.
Призвать на борьбу с эпиде

ет выше своей слесарной рабо

ты (Беляев).

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ
ПРИЗОНОЙ
ПРИЗОР: бес призору и без
призора. Устар. и разг.

мией. Вы призывали меня к

ПРЙЗРАК. Склоняется как

труду, указывали мне иные

сущ. неодушевленное и (при

пути, указывали высокие цели

олицетворении) одушевленное.

(А. Н. Островский). Выйдя из

Видеть вокруг себя призраки.

тюрьмы, она снова стала при

Встретить опасных призраков.

зывать болгарский народ на

ПРИЗРЕНИЕ. Устар. Забота,

борьбу с фашистами (В. Кожев

попечение. Призрение сироты

ников).

[не смешивать с презрение].

ПРИЗВАТЬСЯ, прош. -звiiлся,
-звалась, -звал6сь, -звалИсь и доп.
-звiiлось, -звiiлись

ПРИЗЕМИСТЫЙ
ПРИЗЕМЛЙТЬСЯ
ПРИЗИРАТЬ. Устар. Давать
приют и пропитание. Призирали

ПРЙЗРЕННЫЙ [от призреть].
Устар.

ПРИЗР:Еть, призрЮ, прИзришь
и доп. призрИшь, сов. (несов.
призир3.ть и призреsать). Устар.
Призрели малютку [не смеши
вать с презреть].
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ПРИЗЬIВ, призьlва, призьlву,
призьlвом, о призьiве

ский). Различаются употреби
тельностью:

ПРИЗЫВНЙК, призывниюi,
призывник~, призывникбм, о
призывнике

употр.

Только
знач.

ПРИЗЫВНОЙ- ПРИЗЬIВ
НЫЙ. Различаются знач.

пр и к аз а н и е

реже.

пр и к аз

употр. в

•документ, в котором из

ложено распоряжение•. Нико
лаю Ман:симовичу вручили при

Призывибй. Относящийся к

каз о пазпачепии его директо

призыву на военную службу.

ром совхоза <<Кайран:ты•> (Со

Призывпой возраст.

лоухин).

Призьi:виый. Зовущий. При
зьiвпый звук трубы.

ПРЙИСК, мп. прИиски [проф.
приисюi]

ПРИИСКОВЫЙ
ПРИйТИ, прид~. придёшь,
придёт, придём, придёте, при

(прин:олн:а) баптов.

ПРИКАПЫВАННЕ и (разг.)
ПРИКОПКА. Прин:апываппе
(прин:опн:а) растепий па зиму.

ПРИКАТЙТЬ, -кач~. -катишь,
-катит, -катим, -катите, -катят

д~т

ПРИКАЗ -

ПРИКАЛЫВАНИЕ и (разг.)
ПРИКОЛКА. Прин:алывапие

ПРИКАЗАНИЕ.

Совпадают в знач.

1. Официаль

ПРИКАЧАННЫЙ- ПРИ
КА ЧЕННЫЙ. Различаются знач.

ное распоряжение органа власти

Приюiчавный (от прикачать).

(руководителя учреждения, пред

Разг. Прин:ачаюшя в бочку вода.

приятия, войскового начальни

Приюiчеииый (от прикатйть).

ка). Приказ по ведомству. При

Прин:ачеппая н: колодцу бочка.

каз по гарпизопу. Как только
жим пагрева слитков был про

ПРИКЛЕЕННЫЙ
ПРИКЛЕИВАННЕ и (разг.)
ПРиклЕйКА. Пpи1CЛRU8anue ма

ведеп приказом по заводу (По

рок. Приклейка обоев.

верпулся директор, повый ре

пов.). Воропцов сказал, что при

ПРИКЛЕИТЬ(СЯ), -клею(сь),

н:азапие геперала будет испол

-клеишь(ся), -клеит(ся), -кле

пепо (Л. Толстой).

им(ся), -клеите(сь), -клеят(ся)

2. Вообще

рас

поряжение, повеление. Опа ему

теперь и падает приказов, одип

ПРИКЛЕЙКА см. приклеива
ние

(А. Н. Остро

ПРИКЛОНЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,

вский). Учепин:и стаяли, ожидая

-ена, -енб, -еньl. Разг. Прин:ло

прин:азапия сесть (Помялов-

пеппые н: земле ветви дерева.

другого грозпей
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ПРИКЛОНЙТЬ, -клонЮ, -кло
нишь. Разг. Клонить книзу, при

ПРЙКУП и (разг.) ПРИКУПКА. Прикуп (прикупка)

рева к земле. Негде голову при
клоиить (не иметь пристани
ша) [не смешивать с

прекло

иить].

ПРИКЛЮЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-лжёт, -лжём, -лжёте, -лгУт; прош
-лгал, -лгала, -лгil.ло, -лгали. Разг.

ПРИЛЁГШИЙ

-еюi, -енб, -ень!

ПРИКЛЮЧЙТЬ, -ключУ, -клю
ч:Иш:ь, -ключйт, -ключИ:м, -ключИ

ceua.

ПРЙКУС и (реже) ПРИКУС
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, -ого, с.
ПРИЛАГА ТЪ
ПРИЛГ АТЬ, -лгу, -лжёшь,

гнуть. Приклоиить ветви де

ПРИЛЕЖАНИЕ- ПРИЛЕЖ
И ОСТЬ. Различаются знач.

те, -ключат [разг. -клЮчишь,

Прилежание. Усердие, стара

-клЮчит, -клЮчим, -клЮчите,

тельность в каком-л. деле. Под

-клЮча т]

держивать порядок дия у Аси

ПРИКОЛКА см. прикалыва
ние

ПРИКОЛОТЙТЬ, -колочУ, -колО
тишь

ПРИКОЛОТЫЙ
ПРИКОПЙТЬ, -коплЮ, -кбпишь,

ue

хватало прилежаиия и охо

ты (Кетлинская). Отметка за
прилежаиие.

Прилежность. Свойство кого
л. по знач. прил. <<прилежныЙ•>
(усердный, старательный). Кре

-копит, -кбпим, -кбпите, кбпят.

стьяие вы,

Раз г.

а иастоящей прилежиости к

ПРИКОПКА см. прикапывани е

ПРИКОРМ и ПРИКОРМКА.
Прикорм (прикормка) лошадей.
Прикорм (прикормка) для ско
та.

ua

земле живете,

крестьяискому делу иет у вас
(Г. Марков).

ПРИЛЕПЙТЬ
ПРИЛЕПЛЕННЫЙ
ПРИл:Ечь, -лirгу, -лЯжешь, -лЯгут; прош. -лёг, -легла; пов. -лЯг

ПРИКРЕПЙТЬ, -креплЮ, -кре

ПРИЛИПАлА, -ы, .м. и ж. Разг.

пllшь, -крепИт, -крепИм, -крепИте,

Назойливый (иазойливая) при

-крепЯт

липала.

ПРИКРЕПЛЁННЬIЙ, кр. Ф- -ён,
-ена, -енб, -енЫ

ПРИКРОЕННЫЙ
ПРИКРОЙТЬ, -кроЮ, -кроИшь;
пав. -кроИ

ПРИЛЙТЫЙ, кр. ф. -Ит, -Ита,
-Ито, -Иты

ПРИЛЙТЬ, прош. -лИл. -лила,
-лИло, -лИли

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРИЛОЖЙТЬ, -ложу, -ло
жишь; прош. -ложИл

ПРЙМА-БАЛЕРЙНА, прИма
балерИны

.мужества. Примерам тому слу

жит его деятельность.

ПРИМАДОННА
ПРИМАНЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и ПРИМАНЁН
НЫЙ, кр. ф. -ён, -ешi, -ен6, -ень'i

ПРИМАНЙТЬ, -манЮ, -мiшишь,
-мiшит, -мiшим, -мiшите, -мiшят
[устар. -манИшь, -манИт, -ма
нИм, -манИте, -манЯт]

ПРИМАТ, -а. Книжн. Преоб
ладание.

ПРИМАТЫ, -ов. Спец. Отряд

ПРИМЕРЕННЫЙ
ПРИМЕРЕЩИТЬСЯ, -щусь,
-щишься. Разг.

ПРИМЁРЗШИЙ

ПРИМЕРИВАТЬ с.м. приме
рять

ПРимЕРить, -мерю, -мер~;
пов. -мерь [разг. -меряю, -меря
ешь; -меряй]

ПРИМЕРКА и (реже) ПРИ
МЕРИВАНИЕ. Сделать при.мер
ку. Шить без при.мерки. С ка

млекопитающих.

ПРИМЕНЕНИЕ -

ПРИМЕР. Управление:
чего и чему. Показать пример

ПРИМЕНЙ

МОСТЬ. Различаются знач.

кою гордостью во время пример
ки любовалась она этой кур

Примеиеиие. Употребление,

точкой (Куприн). [Наташа] за

использование. Примепепие .ми

пялась при.меривапие.м новых

неральных удобрений. Полпая

платьев (Л. Толстой).

темпота делала невозможным

при.мепепие артиллерии (Сте

ПРИМЕРЯть и (реже) ПРИ
МЕРИВАТЬ. Примерять (при

панов).

.меривать) платье.

[Ч елкаш]

Примеинмость. Возможность

примерил себе па ногу чей-то

использования чего-л. Приме

сапог (Горький). Как раз в это

нимасть техники. [Я] старался

самое время [Моченых] при.ме

доказать при.мепи.мость .моей

ривал сапог (Катаев).

.мысли па практике (Салтыков
Щедрин).

ПРИМЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-е на, -е но, -ень'i

ПРИМЕНЙТЬ, -менЮ, -м€шишъ,

ПРИМЕРНТЬСЯ. Мерить .
ПРИМЕСЙТЬ, -мешУ, -месишь
ПРИМЕТА, -ы
ПРИМЁТАННЫЙ (от приметать2-3)

-менит, -меним, -мените, -менят

ПРИМЕТАТЬI, -мет:iю, -мета

[устар. -менИшь, -менИт, -ме

ешь, песов. (сов. примести). Разг.

нИм, -менИте, -менЯт]

При.метает .мусор к порогу.
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ПРИМЕТАТЬ2, -мет8ю, -мета
ешь. Пришить крупными стеж
ками. Завтра портной приме

тает подн:ладн:у н: пальто.

ПРИМЕТАТЬЗ, -мечУ, -мечешь.
Обл. Накидать, сложить вплот
ную к чему-л. Сегодня вечером
они

примечут

сено

н: стогу.

ПРИМЕТЁННЫЙ, (от приме
стИ) н:р. ф. -ён, -ена, -енб, -еньl:.

ПРЙМКНУТЫЙ
ПРИМОЛКШИЙ и (реже) ПРИМОЛКНУБШИЙ. Разг.
ПРИМОРЬЕ, предл. в примб
рье

ПРИМОЩЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl:. Разг.

ПРЙМУС, мн. прИмусы, прИ
мусов [разг. при м уса, примусов]

ПРИМЬIШЛЕННЫЙ (от примЫслить). Книжн.

Разг.

ПРИМЁТЫБАНИЕ и (разг.)

ПРИНАДЛЕЖАТЬ, -жу, -жИт

ПРИМЁТКА. Примётывание

ПРИНАЛЁГШИЙ. Разг.

(примётн:а) рукавов.

ПРШIАРЯДЙТЬ(СЯ), -ряжу(сь),

ПРИМЕЧЕННЫЙ. Разг.
ПРИМЕШАННЫЙ- ПРИ
МЕШЕННЫЙ
Примешаввый (от приме
шать).

Примешанное н: воде

вино.

Примешеввый (от приме
сИть). Примешенная в тесто
мун:а.

ПРИМИРЁННЫЙ, (от примирИть) н:р. ф. -ён, -ена, -енб, -ень'r

пРимиРЯть
ПРИМИТЙБ
ПРИМИТИБЙЗМ- ПРИМИТНБНОСТЬ. Различаются знач.
Примитивнзм. Упрощенный

-рЯдишь(ся), -рЯдит(ся), -рЯ
дим(ся), -рЯдите(сь), -рЯдят(ся)
[устар. -рядИшь(ся), -рядИт(ся),
-рядИм(ся),

-рядИте(сь), -ря

дЯт(ся)]. Разг.

ПРИНЕБОЛЕННЫЙ. Разг.
ПРИНЕСЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньl:

ПРИНЕСТЙ, -су, -сет
ПРИНЁСШИЙ

ПРИНЕСЯ, деепр.
ПРИПРИНИЖЕНИЕ
НЙЖЕННОСТЬ. Различаются
знач.

Принижение. Унижение, сми
рение. Слишком уж на нем был

подход к чему-л. Примитивизм

скверен костюм,

в оценке произведений искус

на все принижение, все еще не

ства.

ПримитИ:ввостъ чего. Свойство
по знач. прил. <•примитивный».
Примитивностъ рисунка.

и,

несмотря

по костюму была осанка (До
стоевский).

Приннжеввость. Покорность,
состояние кого-л. приниженно-
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го.

Пуще всего .меня .мучило

воспоминание о ее вечной при

ниженности (Достоевский).

ПРИННЖЕННЫЙ
ПРИННКНУТЬ, прош. -нИк,
-нИкла

ПРИННКШИЙ и (реже) ПРИ
ННКНУВШИЙ
ПРИНОРАВЛИВАТЬ и (реже)
ПРИНОРОВЛЯТЬ
ПРИНОРАВЛИВАТЬСЯ и (ре
же)ПРИНОРОВЛЯТЬСЯ
ПРИНОРОВНТЬСЯ, -влЮсь,
-вИшься. Разг.

ПРИНОРОВЛЕННЫЙ. Разг.
ПРИНУДИТЬ с.м. вынудить
ПРИНУЖД~Н с.м. вынужден

ПРННЦИП
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ
ПРИНЯВ, деепр.
ПРИНЯвший
ПРННЯТЫЙ, кр. ф. прИнят,
nринята, прИнято, прИняты

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРИОБРЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПРИОБРЕТШИЙ
ПРИОБРЕТЯ, деепр.
ПРИОБЩЕНИЕ
ПРИО3ЕРЬЕ, предл. в приозе
рье [не зё]

ПРИОРИТЕТ
ПРИОСТАНОВНТЬ(СЯ), -нов
лЮ(сь), -новишь(ся)

ПРИОТВОРЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены и ПРИОТВОР~Н

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена*

ПРИОТВОРНТЬ, -творЮ, -тво
ришь

ПРИОТВОРНТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -творится, -творятся

ПРИОТКРЬIТЬ
ПРИПАДАТЬ. Припадать к
зе.мле.

ПРИПАС~ННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl:. Разг.

ПРИНЯть, приму, прИмешь;

ПРИП~К, припёка или (в

п;рош прИнял, принялil, прИн.яло,

колич. знач.) припёку. Прибан

прИняли

ПРИНЯТЬСЯ, примусь, прИ
мешься; прош. принялсЯ [разг.
nринЯлся], принялась, приня
лбсь, принялИсь

ПРИОБОДРlliНЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПРИОБОДРНТЬ(СЯ), -бод
рЮ(сь), -бодрИшь(ся), -бодрirг(ся),

-бодрИм(ся), -бодрИте(сь), -бод
рЯт(ся)

ка в весе после выпечки. Раз

мер припёка. Килогра.м.м при
пёку (припёка).

ПРИПЁКА: сбоку припёка
(припёку). Разг.

ПРИПЁКШИЙ

ПРИПЕРЕВ и (реже) ПРИП~Р
ШИ, деепр.

ПРИПЕРЕТЬ. Разг.
ПРИП~РТЫЙ, кр. ф. -пёрт,
-перта, -пёрто, -пёрты. Разг.
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ПРИПЕРЧЕННЫЙ и ПРИ
ПЕРЧ~ННЫЙ. Разг.

ПРИПЕРЧИТЬ, -перчу, -пер

прош. -поднял [разг. -поднЯл],
-подняла, -подняло, -подняли

[разг. -поднЯло, -поднЯли]

чишь, -перчит, -перчим, -перtШТе,

ПРИПОднЯться, -поднимУсь,

-перчат [разг. приперчИть, -перчУ,

-поднИмешься, -поднИмется,

-перчИшь, -перчИт, -перчИм,

-поднИмемся, -поднИметесь,

-перчИте, -перчат]. Разг.

-поднИмутся [разг. -подымусь,

ПРИПИРАТЪ
ПРИПИРАТЬСЯ. Прост. При
ходить.

ПРИПИСАННЫЙ
ПРИПЛАтИть, -плачу, -пла
тишь, -платит, -платим, -платите,
-платят

ПРИПЛАЧЕННЫЙ
ПРИПЛЕСТЙСЬ, прош. -плёлся,

-подЬlмешься, -подЬlмется, -подь"rмемся, -подЬlметесь, -подь"rмутся];

прош. -поднЯлся и -поднялсЯ,
-поднялась, -поднялбсь, -подня

лИсь

ПРИПОРОШЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -ено, -енЫ и ПРИ

ПОРОШЕННЫЙ*, кр. ф. -ен, -ена
ПРИПОРОШИТЬ, -рошу, -ро-

-плелась, -плелось, -плелИсь.

шИшь

Прост.

ПРИПРЯТАННЫЙ. Разг.
ПРИПУГНУТЫЙ. Разг.
ПРИПУСТИТЬ- ПРИПУСТ:ЙТЬСЯ. Разг. Совпадают в знач.

ПРИПЛЕТЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПРИПЛЬIТЬ, прош. -пльiл,
-плыла, -плЫло, -пльrли

ПРИПЛЮСОВАННЫЙ. Разг.
ПРИПЛIОЩЕННЫЙ
ПРИПОДНИМАТЬ(СЯ) и (разг.)
ПРИПОДЫМАТЬ(СЯ)
ПРИПОднЯв, деепр.
пРиподнЯвший
ПРИПоднятый, кр. ф. -поднят, -поднята [разг. -поднята],

-поднято, -подняты

ПРИПОднЯть, -подниму,

«ускорить шаг, бег~. Лошади
пемпого

припустили

с

горки

(Короленко). Опи выбрались па
тропку и, обрадоваппые пео
быкповеппой удачей, еще бы
стрее припустились к дому

(Гайдар).

ПРИПУХНУТЬ, прош. прИПУх
[ne припухнул], припухла
ПРИПУХШИЙ. Разг. и спец.

-поднИмешь, -поднИмет, -поднИ

ПРИРАВНЕННЫЙ- ПРИ
РОВНЕННЫЙ. Различаются

мем, -поднИмете, -поднИмут [разг.

знач.

-подыму, -подьrмешь, -подЫмет,

Прир3.вневиый, кр. ф. -ен, -ена,

-подь"rмем, -подь"rмете, -подь"rмут];

-ено, -ены (от приравнЯть).
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ПРИРУЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

Трусость, приравпеппая к из
мепе.

-ена, -ен6, -еньl

Прирс)ввеивый, lqJ. ф. -ен, -ена,

ПРИРУЧЙТЬ, -pyqy, -ручИшь,

-ено, -ены (от прировн.Ять).

-ручИ:т, -ручИ:м, -ручИ:те, -ручат

ПРИСВАТАННЫЙ. Разг. ус-

Прировпеппые доски пола.

ПРИРАВНЯТЬ- ПРИРОВ
нЯть. Различаются знач.

тар.

ПРНСВИСТ: с присвистом
ПРИСВОЕННЫЙ
ПРИСЕСТ: за одип присест,

ПрираввЯть. Сделать равным.
Приравн.ять этот поступок к

подвигу.

в одип присест. Разг.

ПРИСЕСТЬ, -сЯду, -сЯдешь;

ПрироввЯть. Сделать ровным.
Прировпять створки двери.

пов. -сЯдь

ПРНСКАЗКА
ЦРИСКОРБНЫЙ
ПРНСЛАННЫЙ, кр. ф. -ан,

ПРИРАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньl

ПРИРЕЗАТЬ и (реже) ПРИ
РЕЗЫВАТЬ. Прирезают (прире

-ана,

ПРИРОВНЕННЫЙ см. прирав-

прош. -слал, -слала, -слало, -слали

ПРИСЛОВЬЕ, предл. в при

ненный

ПРИРовнЯть см. приравнять

сл6вье, род. мп. -вий. Разг.

ПРИСЛОНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПРИРОЖДЁННЫЙ

ПРИРОСТ

-ена, -ен6, -еньl

ПРИСЛОНЙТЬ(СЯ), -слонЮ(сь),

ПРИРУЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньl

-ано, -аны

ПРИСЛАТЬ, -шлЮ, -шлёшь;

зывают) землю.

-слонИшь(ся), -слонИ:т(ся), -сло

ПРИРУЛЙТЬ, -рулЮ, -рулИшь,

нИм(ся), -слонИ:те(сь), -слонЯт(ся)

-рулИт, -рулИм, -рулИте, -рулЯт

[разг. -сл6нишь(ся), -сл6нит(ся),

ПРИРУЧЕнИЕ- ПРИРУЧЁН

-сл6ним(ся), -сл6ните(сь), -сл6-

НОСТЬ. Различаются знач.

нят(ся)]

ПРИСМОТРЕННЫЙ
ПРИСМОТРЕТЬ. Управ л е

Приручiшие. Действие, направ
ленное на то, чтобы сделать коrо

л. ручным. Приручепие диких

н и е:

животных.

1.

Приручёввость. Состояние

кого-что

и

за

кем-чем.

кого-что. Подыскать, подо

брать, наметить для приобрете

животного, подвергшегося при

ния, использования. Присмот

ручению. Степепь приручёппо

реть себе пальто. Не желая ос

сти лошади.

таваться без лошадей, я при-
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смотрел пару н:аран:овых (Фет).

ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВО

2. за

ПРИСПОСОБЛЯ:ть см. приспо

н:ем-чем. Последить с целью

надзора, приглядеть. Присмот

сабливать

за молотьбой надо присмотреть

ПРИСПУЩЕННЫЙ
ПРИСТАВАЛА, -ы, м. и ж.

самому (А. Н. Островский). Один

Прост. Надоедливый (надоед

Артем был в дырявом армяке

ливая) приставала.

реть за детьми. За уборкой и

и нечесаный: некому за ним

было присмотреть (А. Н. Тол
стой).

ПРИСОВЕТОВАТЬ. Разг. и
у стар.

ПРИСОВОКУПНТЬ, -куплЮ,

ПРИСТАВЛЕНИЕ (от приставить и приставлЯть)

ПРИСТАВЛЕННЫЙ
ПРИСТАДИОННЫЙ
ПРНСТАНСКИЙ. Прил. н:
прИ стань.

ПРИСОВОКУПЛЁННЫЙ, н:р.

ПРИСТАНЦИОННЫЙ
ПРЙСТАНЬ, мн. прИстани,

ф. -ён, -еюi, -ено, -еньi. Книжн.

пристаней, пристанirм, пристанИ

ПРИСОЛЕННЫЙ. Разг.
ПРИСОЛЙТЬ, -солЮ, -солишь,

ми, о пристанИх [реже прИста

-купИшь. Книжн.

-солит, -солим, -солите, -солят и
доп. -солИшь, -солИт, -солИм,
-солИте, -солЯт. Разг.

ПРИСОХНУТЬ, прош. присбх,
присохла

ПРИСОХШИЙ
ИРИСПЕШНИК
ПРИСПОСАБЛИВАТЬ(СЯ) и
ПРИСПОСОБЛНТЬ(СЯ). Лежа
чих больных он брил в посте
лях, умело взбивая и приспо

сабливая подушки (Федин). Им

ней, прИстаням, прИстанями, о

прИстанях]

ПРИСТЁГ АННЫЙ
ПРИСТЁГНУТЫЙ

ИРИСТЕЖНОЙ- ПРИСТЯЖНОЙ. Различаются знач.
Пристежиой. Пристегива
ющийся. Пристежной ворот
ник.

Пристяжной (о лошади).
Пристяжной н:онь.

ПРИСТРАГИВАТЬ(СЯ) [разг.
пристругивать(ся)]

ператрица имела особенный дар

ПРИСТРАСТНЫЙ [сн]

приспособлять н: обстоятель

ПРИСТР АЩЁННЫЙ, н:р. ф.

ствам выражение лица своего

-ён, -ена, -ено, -еньr. Разг.

(Вяземский).

ПРИСТРЕЛЕННЫЙ- ПРИ
СТРЕЛЯННЫЙ. Различаются

ПРИСПОСОБИТЬ, -блю, -бит
ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ

знач.
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Пристреленный (от пристре
лИ:ть). Пристреленный вол1с

ПристрСлянный (от пристре

-рУнят и ПРИСТРУНЙТЬ, -руюо,
-рунИ:шь, -рунИ:т, -рунИ:м, -рунИ:те,
-рунЯт

лЯть). Пристрелянное орудие.

ПРИСТУПАТЬ. Приниматься

ПРИСГРЕЛЙТЬ, -стрелЮ, -стф

за что-л. Приступать к заня

лишь. Пристрелить раненого

тиям [не смешивать с престу

волка.

пать].

ПРИСТРЕЛОЧНЫЙ и ПРИ
СТРЕЛЬНЫЙ. Пристрелочные

пишь [не смешивать с престу

снаряды, видимо, кого-тора

пить]

нили (Бек). Григорий проследил
место падения пристрельного
снаряда (Шолохов).

ПРИСТРЕЛНТЬ, -стрелЯю,
-стрелЯешь. Пристрелять но
вую винтовку.

ПРИСТРОГАННЫЙ [разг. при
струганный]

ПРИСТРОГАТЬ [разг. пристругать]

ПРИСТРОЕННЫЙ
ПРИСТРОЧЕННЫЙ
ПРИСТРОЧЙТЬ, -строчУ, -строчИшь, -строчИт, -строчИм, -строчИ
те, -crpoчilт и -стр6чишь, -стрбщrr,

-строчим, -строчите, -строчат

ПРИСТРУГАННЫЙ см. при
строганный

ПРИСТРУГАТЬ см. пристрогать

ПРИСТРУГИВАТЬ(СЯ) см.
пристрагива ть( ся)

ПРИСТРУНЕННЫЙ и ПРИ
СТРУНЁННЫЙ. Разг.

ПРИСТРУНИТЬ, -руню, -ру
нить, -рунит, -руним, -руните,

ПРИСТУПНТЬ, -ступлЮ, -сту

ПРИСТЫДНТЬ, -стыжу, -сты
дИшь

ПРИстьiЖЕННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ены и ПРИСТЫЖЁН
НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -ено, -енЫ

ПРИСТЬIТЬ и ПРИСТЬIНУТЬ,
-стьiну, -стьiнешь; прош. -стьiл,
-стЫла. Прост. Примерзнуть.

ПРИСТЯЖНОЙ см. пристежной

ПРИСУЖЕННЫЙ
ПРИСУТСТВЕННЫЙ
ПРИСУIIIЙТЬ, -cyrny, -сУшишь
ПРИСЧИТАТЬ
ПРИСЬIПАТЬ, -сЫплю, -сЫплешь, -сЬ=ет, -сЫплем, -сЬПLЛете,
-сЬшлют [разг. -сЬшешь, -сЬшет,
-сЫпем, -сЫпете, -сьi:пют]; пов.
-сьi:пь

ПРИТАЧАННЫЙ
ПРИТАЩЕННЫЙ
ПРИТАЩЙТЬ, -тащУ, -т{uцишь,
-тinцит, -тinцим, -тinците, -тfuците,
-тащат

ПРИТАЩНТЬСЯ, -тащусь,
-тащишься. Разг.
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ПРИТВОРА, -ы, .м. и ж.
ПРИТВОРЯЛА, -ы, .м. и ж. Со
впадают

в знач.,

но различа

ются стилистически:
р а

-

разг.,

пр и т в о

пр и т в оря л а

ПРИТОРМОЖЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -енб, -ень!

ПРИТОРОЧЕННЫЙ. Спец.
ПРИТОРОЧЙТЬ, -poqy, -рочИшь,
-рочИт, -рочИм, -рочИте, -рочат.
Спец.

прост.

ПРИТВОРЕННЫЙ и ПРИ
ТВОРЁННЫЙ

ПРИТРОНУТЬСЯ, -тронусь,
-тронешься

ПРИТВОРИТЬ, -творЮ, -тво
ришь. Неплотно затворить. При

творить дверь [не смешивать
с претворить].

ПРИТРУСИть, -трушу, -тру
сИшь

ПРИТУлИться, -тулЮсь, -ту
лИшься. Прост.

ПРИТВОРИТЬСЯ!, 1 и 2 л. не

ПРИТУIIЙТЬ, -туп.шб, -тУпишь,

употр., -творится, -творятся. Не

-тупит, -тупим, -тупите, -тупят

плотно закрыться.

и -тупИшь, -тупИт, -тупИм, -тупИ-

ПРИТВОРИТЬСЯ2, -творЮсь,
-творИшься. Принять какой-н.

те, -тупЯт

ПРИТУПИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -тупится, -тупятся и

вид.

ПРИТВОРЯЛА с.м. притвора
ПРИТЁКШИЙ

ПРИТЙХНУТЬ, прош. притИх,
притИхла, притИхло

пРитИхший
ПРЙТКНУТЫЙ [разг. приткнУ

-тупИтся, -тупЯтся

ПРИТУПЛЕНИЕ- ПРИТУП
ЛЕННОСТЬ и ПРИТУПЛЁН
НОСТЬ. Различаются знач.

Притупление.
ца.

тый]

1.

Затупле

ние. Притупление острия рез

2.

перен. Ослабление (чув

ПРИТОЛОКА и (разг.) ПРИ

ства, внимания, восприятия и

ТОЛКА. Я вошел и робко ос

т. д.). Притупление бдитель·

тановился у притолоки (Коро

нос т и.

ПритУпленность и притуплёи

ленко).

ПРИТОМ -

ПРИ том

иость чего. Состояние по знач.

Притом, союз. Работа инте

прил. ~притупленныЙ•>- ут

ресная и притом оригинальная.

ративший остроту, силу ощуще

При тбм, предлог с .мест. При
всё.м при то.м.

ПРИТОМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -ень!. Прост.

ния, восприимчивость. Притуп
ленность восприятия.

ПРИТУПЛЕННЫЙ- ПРИ
ТУПЛЁННЫЙ
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ПРИТУХНУТЬ, прош. притУх,
притухла. Разг.

Приуменьшить расходы [не
смешивать с преуменьшить].

ПРИТУХШИЙ. Разг.
ПРИТУШЕННЫЙ. Разг.
ПРИТУIIIЙТЬ, -тушУ, -тУшишь.

ПРИУМНОЖЕНИЕ
ПРИУМНОЖИТЬ, -жу, -жишь.
Еще более увеличить, умножить.

Приумножить народное богат

Раз г.

ПРНТЧА, род. мн. прИтчей и

ство.

ПРИУМОЛКНУТЬ, прош. при-

притч

ПРИТЯГ А ТЕЛЬНЫЙ
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ
ПРИТЯЗАНИЕ
ПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ПРИУБРАННЫЙ. Разг.
ПРИУБРАТЬ, прош. -брал,

умолк, приумолкла. Разг.

ПРИУМОЛКШИЙ. Разг.
ПРИУРОЧЕННЫЙ
ПРИУРОЧИВАТЬ
ПРИУРОЧИТЬ
ПРИУТЙ:ХНУТЬ, прош. приутИх, приутИхла

-брала, -ало, -али. Разг.

ПРИУчЕнный, (от приучИ:ть)

ПРИУБРАТЬСЯ, прош. -брМся,
-бралась, -бралось, -бралИсь и

кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ПРИУЧЙТЬСЯ, -У'lУсь, -Учишь-

-бралось, -брались. Разг.

ПРИУКРАСИТЬ. Разг.
ПРИУМЕНЬША ТЪ. Несколько
уменьшать. Приуменьшать рас

ходы ради экономии [не сме
шивать с преуменьшать ].

ПРИУМЕНЬШЕНИЕ (от при
уменьшить). Приуменьшеliuе чу

ся

ПРИХВАТНТЬ, -хвачу, -хватишь. Разг.

ПРНХВОСТЕНЬ, -тня. Разг.
ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ
ПРИХОДОРАСХОДНЫЙ
ПРИХОД-РАСХОД, прихода-

жих заслуг [не смешивать с

расхода

преуменьшение].

ПРИХОДСКИЙ и ПРИХОД
СКОЙ*
ПРИЦЕЛИТЬСЯ, -целюсь, -це

ПРИУМЕНЬШЕННЫЙ, кр. ф.
-ен,

-ена,

-ено,

-ены

и доп.

ПРИУМЕНЬШЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi: (от приумень
шить) [не смешивать с

пре

уменьшить].

ПРИУМЕНЬШИТЬ, -шу, -шишь
и доп. ПРИУМЕНЬШЙ:ТЬ, -шу,
-шИшь. Несколько уменьшить.

лишься

ПРИЦЕЛЬНЫЙ
ПРИЦЕНЙТЬСЯ, -ценЮсь, -ценишься. Разг.

ПРИЦЕПЙТЬ, -цеплЮ, -цеmшiЬ
ПРИЦЕПЛЕННЫЙ
ПРИЦЕПНОЙ
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ПРИЧАСТНЫЙ
ПРИЧЁМ ПРИ ЧЁМ
Причём, союз. Задание важное, причём срочное.

При чём, предлог с мест. При
чём тут эти рассуждения?

ПРИЧЕРТЙ:ТЬ, -черчу, -чер

ПРИЯЗНЕННЫЙ. Книжн.
ПРИЯЗНЬ, -и. Книжн.
ПРИЯТИЕ. Устар.
пРиЯтный
ПРОАМЕРИКАНСКИЙ
ПРОБЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -еньi

тишь

ПРИЧЁСАННЫЙ

ПРИЧЙ:НА. У правлен и е:
чего и

ПРИ ЭТОМ

чему (с указательным

мест.). Причина заболевания
была простуда. Причиной тому

ПРОБЕЛЙ:ТЬ, -белЮ, -белишь,
-белит, -белим, -белите, -белят [ус
тар. -белИшь, -белИт, -белИм,
-белИте, -белЯт]

ПРОБЕЛЙ:ТЬСЯ, 1 и 2 л. не
[ycmap.

были неожиданно возникшие

употр., -белится, -белятся

трудности.

-белИтся, -белЯтся]

ПРичиндАлы, причиндfuюв.
Прост.

ПРИЧИНЁННЫЙ, (от причи
нИть) кр. ф. -ён, -еюi, -ено, -ень'r

ПРИШЕЛЕЦ, -льuа
ПРИШЕСТВИЕ. Книжн.
ПРИШИВАННЕ и (разг.) ПРИШЙВКА. Пришивание (пришив
ка) пуговиц.

ПРИШОССЕЙНЫЙ [сЭ]
ПРИШПЙ:ЛЕННЫЙ
ПРИЩЕМЙ:ТЬ, -щемлЮ, -ще-

ПРОБИВАННЕ- ПРОБЙ:ВКА.
Совпадают в знач. •проделыва
ние отверстий, дыр~, но разли
чаются стилистически:

биван ие

(пробивка) сквозного отверстия.

ПРОБЙ:ВШИЙ
ПРОБЙ:ТЫЙ, кр. ф. пробИт,
пробИта, пробИто, пробИты

ПРОБЙТЬt, -бьЮ, -бьёшь; прош.
-бИл, -бИла, -бИло, -бИли. Сделать
отверстие.

-щемЯт

льду.

ПРИЩЕМЛЁННЬIЙ, кр. ф. -ён,

-

к а- разг. и спец. Пробивание

мИшь, -щемИт, -щемИм, -щемИте,

-ена, -ено, -еньi

пр о

нейтр., п р о б и в

-

Пробил лунку во

ПРОБЙ:ТЬ2, 1 и 2 л. не употр.,
пробьёт, пробыот; прош. прббил

ПРИЩЕПЙ:ТЬ, -щеплЮ, -ще

и пробИл, пробИла, пробило,

пИшь, -щепИт, -щепИм, -щепИ

пробили и пробИло, пробИли. О

те, -щепЯт

часах и пр.

ПРИЩЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

Часы пробили

(пробйли). Час пробил (пробйл)
(настало время).
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ПРОБЛЕМАТНЧЕСКИЙ и
ПРОБЛЕМАТЙЧНЫЙ. Пробле
.матическое (проблематичное)
решение вопроса. Проблемати

ПРОБУРЙТЬ, -бурЮ, -бурИшь
ПРОБЬIБ, деепр.
ПРОБЬIБШИЙ
ПРОБЬЛЪ, прош. прббыл [разг.

ческий (проблематичный) ис

пробЫл],

ход дела.

пробыли [разг. пробЫло, пробьi

ПРОБОР03ДНТЬ, -борозжу,

пробыла, пробыло,

ли]

ПРОБАЛЕННЫЙ -

-бороздИшь

ПРОБОРОНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПРОБА

ЛЯННЫЙ. Различаются знач.
Провli.леиный (от провалИ:ть).

-ешi, -енб, -енЫ

ПРОБОРОНЙТЬ, -нЮ, -нИшь,

Праваленный наполовину по

-нИт, -нИм, -нИте, -нЯ:т и ПРО

толок. Праваленное при голо

БОРОНОВАТЬ, -ную, -нуешь
ПРОБРАННЫЙ, кр. ф. прб

совании предложение (разг.).

бран, прббрана, прббрано, прб

Провалянный особым способом

браны. Разг. и спец.

войлок.

ПРОБРАТЬ, прош. -бр8л, -брал{!.
-брало, -брали. Разг. и спец.

Провмяввый [от провалЯ:ть).

ПРОБАНСАЛЬ, -я (соус), -и
(капуста) и неизм.

ПРОБРАТЬСЯ, прош. -брал

(капуста

провансаль ).

ся, -бралась, -бралбсь, -бралИсь

ПРОБАРЕПНЫЙ

и -брЗ.Лось, -брЗ.Лись

ПРОБЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПРОБРЕ3ЖИТЬ, -ит. Разг.
ПРОБРОСАННЫЙ. Разг.
ПРОБРОШЕННЫЙ. Разг.
ПРОБУдИть, -бужу, -будишь

-ена, -енб, -енЫ

(заставить проснуться) и -будИшь,

ПРОБЁ3ШИЙ

-будИт (вызвать, возбудить что

ПРОБЕРКА см. поверка
ПРОВЕРОЧНЫЙ см. повероч-

л.).

ПРОБУДНТЬСЯl, -бужусь,

ПРОВЕДШИЙ
ПРОБЕ3ЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

ный

-будишься, -будится, -будимся,

ПPOBEPri:rь, -верчу, -Щ>тишь,

-будитесь, -будятся. Проснуться.

-вертит, -вертим, -вертите, -ве

ПРОБУДЙТЬСЯ2, 1 и 2 л. не

ртят

и

ПРОБЕШЕННЫЙ- ПРО

-будИтся, -будЯ:тся. Возникнуть.

БЕШЁННЫЙ. Р83Личаются знач.

употр., -будится, -будятся

ПРОБУРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЫ

Провешеиный, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены (от провесить). Спец.
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Провешеппые полкилограмма
мяса

(недовешенные).

ПРО ВОЛОКОБЕТОН
ПРОВОЛОЧЕННЫЙ, н:р. ф. -ен,

Провешёиный, н:р. ф. -ён, -ена,

-ена, -ено, -ены и ПРОВОЛОЧЁН

-ено, -еньi (от провешИть). Спец.

НЫЙ, н:р. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi.

Провешёппая дорога (с постав

ПроволЬчеппые (проволочёппые)

ленными вехами).

по дороге бревпа.

ПРОВЕШНТЬ, провешу, про- ·
вешИшь. Спец. Поставить вехи.

ПРОВНДЕНИЕ. Устар. Пред

ПРОВОЛОЧНТЬ- ПРОВО
ЛОЧЬ
Проволочнть, -волочу, -воло

ЧИIIIЬ, -волОчит, -волОчим, -волОчи

видение.

ПРОВИДЕНИЕ (о боге; П
прописное)

те, -волочат [устар. -волочИшь,

-волочИт, -волочИм, -волочИте, -во

ПРОВНЗОР, мп. провИзары
ПРОВИНТНТЬ, -винчу, -вин

лочат]
ПроволОчь, -волоку, -волочёшь,

тИшь, -винтИт, -винтИм, -вШIТИте,

-волочёт, -волочём, -волочёте, -во

-винтЯт [реже -вИнтишь, -вИнтит,

локут; прош. -волок, -волокла

-вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
ПРОВННЧЕННЫЙ
ПРОВОД, мп. провода, -ов.
Проволока, кабель.

ПРОВОД -

ПРОВОДКА. Со

впадают в знач. действия по
глаг. •проводить• (сопрово~дал
и направлял, заставить пройти).

Провод (проводн:а) судов через
пролив.

ПРОВОЗ и (разг.) ПРОВОЗ
КА. Провоз (провозн:а) багажа.
Плата за провоз (провозн:у)
грузов.

ПРОВОЗRЕСТНТЬ, -вешу, -вестИшь

ПРОВОЗRЕСТНИК
ПРОВОКАЦИОННЫЙ
ПРОВОЛОКА

Совпадают в знач. •протащить
волоком•, но различаютел обра
зованием форм и стилистичес
ки: проволочить- пейтр.,
п р о в о л о ч ь

-

разг.

ПРОВОЛОЧКА. Разг. 3адер~ка.

ПРОВОЛОЧЬ см. проволочить
ПРОВОРОНЕННЫЙ. Прост.
ПРОВОРОТНТЬ, -ворочу, -воротишь,

-воротит, -воротим,

-воротите, -воротят

ПРОВОРОЧЕННЫЙ. Прост.
ПРОВОЦНРОВАННЫЙ
ПРОВОЩЁННЫЙ, (от провощИть) н:р. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

ПРОВРАТЬСЯ, прош. -врал
ел, -вралась, -вралось, -вралИсь
и -вралось, -врались. Прост.

ПРОГНБ, прогИба
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ПРОГЛЯНУТЬ, -глЯнет, -глЯ

.мог вас прогпевать (Тургенев).

ПРОГРЕССЙВНЫЙ
ПРОГРЕССИЯ
ПРОГРЬIЗЕННЫЙ
ПРОГУ ЛЯННЫЙ
ПРОДАВ, деепр.
ПРОДАВЛЕННЫЙ
ПРОДАВШИЙ
ПРОДАННЫЙ, кр. ф. продан,

Тянутся люди изо всех сил,

продана и продана, продано,

Ч-тобы не прогневить управля

проданы

нут. Показаться, появиться.

ПРОГНАТЬ, -гонЮ, -гонишь;
прош. -гюiл, -гна.лil, -гнало, -гн8ли

ПРОГНЕВАТЬ, -аю, -аешь и
(разг.) ПРОГНЕВ:ЙТЬ, -влЮ, -вИшь.
Устар. Н хоЧ-у знать, Ч-е.м оп

ющего (Саянов).

ПРОДАТЬ, продам, продашь;

пrогнИть, 1 и 2 л. не употр.,

прош. прбдал [разг. продМ], про

-гниёт, -гниЮт; прош -гнИл, -гни

дала, продало, продали [разг.

ла, -гнИло, -гнИли

продало, продали]; пав. продай

ПРОГНУТЫЙ
ПРОГОВОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЬl:

ПРОГОНЫ, -ов, ед. (употр.
редко; разг.) прогон. Устар.
Плата за проезд.

ПРОГОРКНУТЬ, прош. про
гбрк, прогоркла

ПРОГОРКШИЙ
ПРОГРАММА-МАКСИМУМ,
программы-максимум

ПРОГРАмМА-МЙНИМУМ, про
граммы-мИнимум

ПРОГРАММКА
ПРОГРАММНО-МЕТОДЙЧЕСКИЙ

ПРОГРАММНЫЙ
ПРОГРЁБШИЙ

ПРОГРЕВАННЕ и (спец.) ПРО-

ГРЕВ. Прогрева'пие (прогрев) по
мещения.

ПРОГРЕСС

ПРОДАТЬСЯ, прош. продался
[устар. продалсЯ], продалась,
продалось, продалИсь [разг.
прод;iлось, продались];

пав.

продайся

ПРОДОЛБЙТЬ, -долблЮ, -дол
бИшь, -долбИт, -долбИм, -долбИте,
-долбЯт

ПРОДЁРГ АННЫЙ

ПРОДЛЕВАТЬ
ПРОДМАГ. Раз г.
ПРОДНАЛОГ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ПРОДОЛБЛЁННЬIЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЬl:

ПРОДОЛЬНО РАЗРЕЗАННЫЙ
ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ
ПРОДРАННЫЙ, кр. ф. продран, прОдрана, прОдрано, пр6.цра
ны. Разг.

ПРОДРАТЬ, прош -.цр&л, -драла,
-драло [не -драло], -драли. Разг.
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ПРОДРАТЬСЯ, прош. -драл
ся, -дралiк:ь [не -дР8лась], -дра.лОСь,
-дралИсь и -дралось, -дрались.
Раз г.

«разработка, составление про

ПРОДРОГНУТЬ, прош. продрОг,
продрогла

Только п р о е к т и р о в а н и е

ПРОДУБЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

ПРОДУВАRИЕ- ПРОДУЕКА.
(какого-л. аппарата, устройства
и т. п.) струей сжатого возду
ха или газа•,

но различаются

сферой употребления: пр о д у
в а н и е- общеупотр.,

употр. в знач.

«предположение

что-л. сделать•. Проектирование

Совпадают в знач. «прочистка

-

екта•. Проектирование (проек

тировка) гидростанции.

ПРОДРОГШИЙ

д у в к а

ПРОЕКТ [Эк]
ПРОЕКТНРОВАНИЕ- ПРО
ЕКТИРОВКА. Совпадают в знач.

пр о

спец. Продувание

(продувка) котла.

ПРОДУМАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны, прич. Все ва

рианты шахматной позиции до
конца продуманы; кр. ф. -ан,
-анна, -анно, -анны, прил. От
веты ученика точны и проду
манны.

ПРОДЫМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-ена, -ено, -еньi: и ПРОДЬIМЛЕН
НЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

ПРОДIОСЕР, -а [ сэ]
ПРОЕДЕННЫЙ
пrоЕ.зд, nроезда или (в устой

новых экскурсий.

ПРОЕКТЙРОВАННЫЙ
ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫЙ
[Эк]

ПРОЕКЦИОННЫЙ
ПРОЕКЦИЯ [Эк]
ПРОЕЦЙРОВАТЬ, -Ирую, -Ируешь

ПРОЖДАННЫЙ, кр. ф. про
ждан, прождана и прождана,
прождано, прожданы

ПРОЖДАТЬ, прош. -ждал,
-ждала, -ждало, -ждали

ПРОЖЁВАННЫЙ

ПРОЖЁГШИЙ

ПРОЖЕКТ. Устар.
ПРОЖЕIСТОР, мн. прожектора,
-ов и прожекторы, -ов

ПРОЖЙВ, деепр.
прожИвший
ПРОЖЙТИЕ. Разг. Деньги на
прожитие.

чивых сочет.) проезду. Ждать

ПРОЖИТЫЙ и ПРОЖЙТЫЙ,

проезда машины. Ни прохода

кр. ф. прожит и прожИт. про

(проходу), ни проезда (проезду).

жита, прожито, прожиты и

ПРОЕЗЖЕННЫЙ (от проез
дить)

прожИто, прожИты

ПРОЖЙТЬ, прош. прожил
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[разг. прожИл], прожила, пр6жи

прозвана [устар.

ло, прожили [разг. прожИло,

прозвано, прозваны

прожИлиl. Прожйли (прожили)

прозвана],

ПРОзвАть, прош. -звЗл, -звала,
-звало, -эвЗли

жизнь. Прожили деньги.

ПРОЖЙТЬСЯ, прош. ПрожИл

ПРОЗВОННТЬ, -звонЮ, -зво

ел, прожилась, прожилось, про

нИшь, -звонИт, -звонИм, -звонИте,

жилИсь [разг. прожИлось, прожИ

-звонЯт [рааг. прозвонишь, -зво

лись]

нит, -звоним, -звоните, -звонят]

ПРОЖОГ, -а, сущ. Прост.
ПРОЖОРЛИВЫЙ
ПРОЗАНЧЕСКИЙ- ПРО·
ЗАНЧНЫЙ. Совпадают в знач.:

1. Далекий

от поэзии. Между

ПРО3RКТОР
ПРОЗЕЛЕНЬ, -и
ПРОЗОДЕЖДА
ПРОЗОРЛНВЫЙ. Книжн.
ПРОЗЯ:БНУТЬ, прош. проз.Яб,

множеством прозаических, хо·

прозЯбла. Рааг.

ладных ... стихов попадаются

ПРОЗЯ:БШИЙ

же изредка и книжки, в кота·
рых заметно присутствие ис·

тинной поэзии (Добролюбов).
Стих Богдановича прозаичен
(Белинский).

2. Лишенный

по

этичности, возвышенности. Груш·
ницкий прав, говоря, что у вас

самые прозаические вкусы (Лер
монтов). Женщины, окружаю·
щие нас с тобой,

мелочны,

скучны и прозаичны (Скиталец).

3.

Деловой, практический. Дя·

дюшка у меня человек весьма

ПРОИЗВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!

ПРОИЗВЕДШИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХ
ННЧЕСКИЙ
ПРОИЗНЕСЕНИЕ
ПРОИЗНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -ень!:

ПРОИЗНЁСШИЙ

ПРОИЗОШЕДШИЙ см. проис
шедший

ПРОИСТЕКШИЙ. Книжн.
ПРОист:Ечь. Управление:

прозаический. Учительница

иа чего и от чего. Иа такого

очень

главное,

географического положения про

пр о з а и чес к и й

ские выгоды для города [Мое·

прозаичная,

а

очень сердитая.
Только

истекали важные экономиче·

употр. в знач. ~написанный про

квы] и его края (Ключевский).

зой,

представляющий собой

Всю свою силу, упорство и ма·

прозу•. Прозаичес кий текст.

стерство Акимов вложил в со·

ПР6ЗВАННЫЙ, кр. ф. пр6зван,

адание осязаемых человеческих
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благ ... и от этого проистекло

тИть). Прокаченная к сараю

бы J.tного полезного для нашего

тачка.

ПРОКАШЛЯНУТЬ, -кашляну,

народа (Казакевич).

ПРОИСШЕДШИЙ [разг. про
изошедший]

лянем, -кашлянете, -кашлянут.

ПРОИСШЕСТВИЕ
ПРОЙДЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

ПРОЙМА, -ы
ПРОК, прбка или прбку. Разг.
М ало про к у (прока). Управ
чем

ПРОКИПЯЧЁННЫЙ
-кИсла

Нет никакого прока (проку).

в

Раз г.

ПРОКНСНУТЬ, прош. -кИс,

-ена, -ено, -ены

л е н и е:

-кашлянешь, -кашлянет, -каш

и

от

-

пРокИсший
ПРОКЛАДКА -

ПРО КЛА

ДЫВАНИЕ. Совпадают в знач.
действия. Прокладка (проклады

чего.

ПРОКАЖЁННЫЙ, -ого, м.

вание) водопроводных труб. Про

ПРОКАЗНИЧАТЬ, -аю, -аешь
и (ра.1г.) ПРОКАЗИТЬ, -кiiжу, -ка

кладка (прокладывание) дорог.

казничади и веселились (Мака

ПРОКЛАМАЦИОННЫЙ
ПРОКЛЕИВАННЕ- ПРО
КЛЕЙКА. Совпадают в знач.

ренко). Я подержал на коленях

действия. Проклеивание (про

детишек и спросил у них:

клейка) картона.

зишь. [Дети Чуба] много про

Не

проказили

меня?

ли

тут

-

без

(Э. Грин).

ПРОКАТ- ПРОКАТКА
ПРОКАТЫВАНИЕ. Совпадают в
знач. *обработка металла путем

ПРОКЛЕИТЬ, -клею, -клеишь,
-клеит, -клеим, -клеите, -клеят

ПРОКЛНВ, деепр.
ПРОКЛЯВШИЙ
ПРОКЛНСТЬ, прокляну, про-

обжима между вращающими

клянёшь,проклянёт,проклянём,

ен валами•. Прокат (прокатка,

проклянёте, проклянут; прош.

прокатывание) металла.

проклял, прокляла, прокляло,

ПРОКАТАННЫЙ (от прока
тать). Прокатанные листы же
леза.

ПРОКАТКА см. прокат
ПРОКАТНО-ШТАМПОВОЧ
НЫЙ

ПРОКАТЫВАННЕ см. прокат
ПРОКАЧЕННЫЙ (от прока-

прокляли

ПРОКЛЯТЫЙ- ПРОКЛЯ
ТЫЙ
Проклятый, кр. ф. проклят,
проклята [не проклята, но: будь
ты прiжлята!], проклято, про
кляты, прич. Проклятый от
цом

сын.
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ПJЮI\'JIЯтый, прил. Пpoк.лiurwe

ют в знач. «пройдоха, ловкач•,

рабское прошлое. Прокл.Ятый

но

вопрос.

пролаза! (Писемский). Вишь,

ПРОКОВЬIРНУТЫЙ. Разг.
ПРОКОПТЙТЬСЯ- ПРОКОП
ТЕТЬ. Совпадают в знач. «по

он какой пролаз! (Тургенев).

крыться копотью, пропитаться

воины вошли

дымом•, но различаются стили

стически:

прокоптиться

нейтр., прокоптеть-

npocm.

Потолок прокоптился (прокоп
тел).

ПРОКОПЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

пролаз- устар. Каков

Только

пр о лаз

употр.

в

знач. «узкий проход•. Царские
через

пролаз.

ПРОЛЕТАРПА Т
ПРОЛЕТАРИ3НРОВАННЫЙ
ПРОЛЕТКУЛЬТ
ПРОЛЕЧЕННЫЙ
ПРОЛИТЫЙ и ПРОЛЙТЫЙ,
кр. ф. прблит и пролИт, пролита,
пролито, пролиты и пролИто,

-ена, -ено, -еньl

ПРОКРАСТЬСЯ, -крадусь, -кра

пролИты

дёшься, -крадётся, -крадёмся,

ПРОЛЙТЬ, прош. пролил и

-крадётесь, -крадутся; прош.

пролИл, IIpOJIИJiil. пр6лило, пр6Jш-

-крiwся, -крЗ.лась, -крiwось, -кра-

ли и пролИло, пролИли

ПРОЛЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не

лись

ПРОКРУЖЙТЬ(СН), -кружу(сь),

употр., прольётся, пролыотся;

-кружишь(ся), -кружит(ся),

прош. пролИлся, пролилась, про

-кружим(ся), -кр)rжите(сь), -кру-

лилось, пролилИсь [разг. пролИ

жат(ся) и -кружИшь(ся), -кру

лось, пролИлись]

жИт(ся), -кружИм(ся), -кружИ
те(сь), -кружат(ся)

ПРОЛОГ- ПРОЛОГ. Разли
чаются

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ. Устой

знач.

Пролог, -а. Древнерусский

чивое сочетание. Пишется со

сборник житий, поучений. (П

строчной буквы.

прописное).

ПРОКУРАТУРА
ПРОКУСАННЫЙ. Разг. Про
кусанная

тут

и

там

шкура

зайца.

ПРОКУШЕННЫЙ. Прокушен

-

Пролог, -а. Вступление.

ПРОЛОМАННЫЙ (от проло
мать). Проломанная с трудом
стена.

ПРОЛОМЙТЬ, -ломлЮ, -ло

ное лисицой горло цыпленка.

мишь

ПРОЛА3А, -ы, м. и ж. и
ПРОЛА3, -а, м. Разг. Совпада-

ленный стул.

ПРОЛОМЛЕННЫЙ. Пролом
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ПРОМАЗКА и ПРОМАЗЫВА

ПРОМЕТЕЕВ [тЭ] ОГОНЬ.

НИЕ. Промажа (промазывание)

Устойчивое сочетание. Пишется

окон.

со строчной буквы.

ПРОМАСЛЕННЫЙ
ПРОМАХ- ПРОМАШКА.

ПРОМЕШАННЫЙ- ПРО
МЕШЕННЫЙ

Совпадают в знач. <<ошибка, оп

Промешаввый (от проме

лошность~, но различаются сти

шать). Промешанные в печке

листически: пр о мах

-

нейтр.,

угли.

промашка- прост. Вместо

Промеmеввый (от промесИть).

того, чrтwбы распекать Василия

Хорошо промешенная цемент

за промах в работе, секретарь

ная масса.

сам

заговорил

с

ним

о

своих

ошибках (Николаева). Досадно
таки. Василь, что мы того бан

дита живым выпустили. Та
кая промашка! (В. Беляев).
Только
знач.

п р о м ах

употр. в

«непопадание в цель при

выстреле, ударе и т. п.~. Бить
без промаха.

ПРОМАХАть, -машУ, -мinпешь,
-машет, -машем, -машете, -ма

ПРОМКОМБИНАТ
ПРОМОКАТЕЛЬНЫЙ: прома
кательная бумага

ПРОМОКАШКА. Разг.
ПРОМОКНУТЬ, -мокну, -мок
нёшь; прош. -мокнул, -макнула. Чем-л. впитать влагу.

ПРОМОКШИЙ

ПРОМОЛОТЙТЬ, -молочУ, -мо
лотишь, -молотит, -молотим,
-молотите, -молотят

шут; пов. промашИ [разг. -ма

пrомол6ть, -мелЮ, -мелешь,

хаю, -махаешь, -махает, -маха

-мелет, -мелем, -мелете, -мелют

ем, -махаете, -махают; -махай]

ПРОМЕРЕННЫЙ (от проме
рить)

ПРОМЁРЗНУТЬ, прош. -мёрз,
-мёрзла

ПРОМЁРЗШИЙ

ПРОМЕРИТЬ, -мерю, -меришь;
пов. -мерь [разг. промерять, -ме
ряю, -меряешь; -меряй]

ПРОМЁТАННЫЙ, кр. ф. -ан,

ПРОМОЛОЧЕННЫЙ
ПРОМОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ. Разг.

ПРОМОР:ЙТЬ, -морЮ, -морИшь,
-морИт, -морИм, -морИте, -морЯт.
Разг.

ПРОМОЧЕННЫЙ
ПРОМТОВАРЫ, -ов
ПРОМУРЛЬIКАТЬ, -мурль!чу,
-мурльlчешь;

пов. -мурльlчь

-ана, -ано, -аны. Прометанные

[разг. -мурльrкаю, -мурльrкаешь;

петли.

-мурлЫкай]
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ПРОМФННПЛАН
ПРОМЫВАННЕ- ПРОМЬIВ

Добывать, приобретать, доставать.
Промышл.ять себе корм.

2.

чем.

КА. Совпадают как название дей

Заниматься каким-л. ремеслом,

ствия по глаг.

промыслом. Промышлять охо

~промывать, про

мьnъ• в знач. ~очистить, обмывая
чем-л.•

и

«С

помощью жидко

сти освободить от чего-л. ненуж
ного, постороннего или выделить

той.

ПРОНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -ено, -енЬl:

ПРОНЁСШИЙ

личаются сферой употребления:

ПРОНИЗАТЬ, -нижу, -нИжешь
ПРОН:ЙКНУТЬ, прош. пронИк

про м ывание- общеупотр.,

[устар. пронИкнул], пронИкла

из чего-л. в чистом виде•, но раз

промывка- спец. Промыва
пие

(промывка) паровозного

котла. Промывание (промьl8ка)

руды. Промывание (промывка)
золотого песка.

Только
употр.

п р о м ы в а н и е

в знач.

~дезинфекция

ПРОН:ЙКНУТЬСЯ, прош. пронИкся, пронИклась

ПРОН:ЙКШИЙ
ПРОНОНС, -а. Разг.
ПРОНУМЕРОВАННЫЙ
ПРОНЯТЫЙ, кр. ф. пронят,
пронята, пр6нято, пр6няты. Разг.

того или иного органа, того или

пrонЯть, пройму., проймёшь;

иного полостного органа•. Про

прош. пронял, проняла, проня

мывание глаз. Промывание же

ло, проняли. Разг.

лудка.

ПРОМЫСЕЛl, -ела, мн. про
мысльr, -ов [проф. промыслil, -6в].

ПРООБРАЗ. Книжн.
ПРОПАГ АНД:ЙСТСКИЙ
ПРОПАСТЬ!, мн. пропасти,

Занятие.

пропасrей, пропастЯ:м, пропастЯ

ПРОМЫСЕЛ2, -ела (П - про
писное) и ПРОМЫСЛ, -а. Про

ми, о пропастЯх

видение (о Боге).

шое количество. Со гл ас ова

ПРОМЫСЛОВЫЙ
ПРОМЬIШЛЕННО РАЗВИТЫЙ
ПРОМЬIШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ

н и е. При слове пропасть гла
гол-сказуемое в прош. вр.

ста

вится в форме с. р., но может

стоять и в форме ж. р. Наро

ПРОМЬIШЛЕННО-ФИНАНСО
ВЫЙ

ду было пропасть, и в кава

лерах не было недостатка

ПРОМЫШЛНТЬ. Управ л е
н и е: что и чем.

ПРОПАСТЬ2. Разг. Очень боль

1.

что. Устар.

(Тургенев).

пrопАхнУть, прош. -ах, -ilxлa
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ПРОПАХШИЙ
ПРОПАШНОЙ
ПРОПЕЛЛЕР
ПРОПЕРЧЕННЫЙ и (разг.)

ф. пропит и пропИт, пропита,
пропито, пропиты и пропИто,
пропИты,

прич. Пропитые

(пропИтые) деньги.

ПРОПНТЫВАНИЕ и ПРОПЙТ

ПРОПЕРЧЁННЫЙ.

ПРОПЕРЧИТЬ, -перчу, -пер

КА. Пропитывание (пропит

чишь, -перчит, -перчим, -перчите,

ка) древесипы специальпы.м

-перчат [разг. проперч:Ить, -перч)т,

раствором.

-перчИшь, -перчИт, -перчИм,
-перчИте, -перчат]

ПРОПЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПРопИвший
ПРОПНЛ с.м. пропилка
ПРОПИЛЕИ, -еев. Спец.
ПРОПНЛЕННЫЙ
ПРОПНЛКА- ПРОПНЛИБАНИЕ - ПРОПНЛ. Совпадают в
«разрезание, вырезывание

пилой чего-л. до определенного
предела•, но различаются сти

листически и сферой употреб
ления: пр оп и л к а

общеупотр.,
н и е

-

-

пейтр.,

пр оп и л и в а

кпижп.,

пропИл, проПИ.ЛЭ., прбпило, прбпи

ли и пропИло, пропИли

-еюi, -ено, -енЫ

знач.

ПРОПИТЫЙ с.м. пропитой
ПРОПНТЬ, прош. пропил и

пр оп и л

-

спец. Пропилка (пропиливапие,
пропил) бревна.

ПРОПИСЬ, род . .мп. пропи
сей

ПРОПНТКА с.м. пропитыва

ПРОПНХНУТЫЙ. Разг.
ПРОПЛЬIТЬ, прош. пропльiл,
проплыла, проплЬшо, проплЫли

ПРОПОБЕДОБАНИЕ
ПРОПОБЕДОБА ть, -ведую,

-ведуешь
ПРОПОВЕДЬ, род. .мп. пропо
ведей

ПРОПОНТЬ, -поЮ, -поишь,
-поит, -поим, -поите, -поят и -по

Ишь, -поИт, -поИм, -поИте, -по
Ят; пав. -поИ [прост. -пой]

ПРОПОЙЦА, пропойцы, .м. и
ПРОПОЕЦ, пропойца, .м. Прост.
ПРОПОЛЗШИЙ
ПРОПОЛИС и ПРОПОЛИС
ПРОПОЛОСКАТЬ, -полощу,

ние

-полощешь, -полощет, -полощем,

ПРОПИТОЙ - ПРОПИТЫЙ и
(реже) ПРОПНТЫЙ

лощИ [разг. -полоскаю, -полос

Пропитой, прил. Пропитой

каешь, -полоскает, -полоскаем,

бас.

Пропитый и пропИтый, кр.

-полощете, -полощут; пав. -по-

-полоскаете, -полоскЗJот; -полос
кай]
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ПРОПОРЦИОН~ЛЬНЫЙ
ПРОПУСКI, мп. пр6пуски,

з ы в а н и е
употр.,

-

пейтр.

и обще

про резка- разг. и

пр6пусков. Что-л. пропущен

спец. Вот и последняя опера

ное. Пропуски в рукописи.

ция, шестая: прорезка канавки

ПРОПУСК2, мп. пропусюi,

и снятие радиусов па фланце

пропуск6в. Документ. Выда

(Василенко). Прорезывапие (про

вать

резка) петель.

пропуска.

ПРОПЫЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПРОРЖАВЕВШИЙ [разг. про
ржавевший]

-ена, -ен6, -енЫ

ПРОРАЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЫ [проф. прорб
щенный, кр. ф. -ен, -ена, -ено,

ПРОРЖ~ВЕТЬ- ПРОРЖ~
ВИТЬ. Различаются знач.
Прорж3.веть,

1

и

2 л.

не употр.,

-ржавеет, -ржавеют [раз г. про

-ены]

ПРОРВАННЫЙ, кр. ф. про

ржаветь, -ржавеет, -ржавеют],

рван, пр6рвана, пр6рвано, про

пеперех. Покрыться снаружи и

рваны

внутри ржавчиной. Замок про

ПРОРВАТЬ, прош. -рвал, -рвала,
-рвliло, -рвали

ржавел.

Проржавитъ, -ржавлю, -ржа

ПРОРвАться, прош. -рвал

вишь, перех. Разъесть ржавчи

ся, -рвалась, -рвал6сь, -рвалИсь

ной. Сырость проржавила ли

и доп. -рвалось, -рвались

стовое железо.

ПРОРЕЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ПРОРОНЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

-ена, -ен6, -енЫ и ПРОРЕЖЕН

-ена, -ено, -ены [реже проронён

НЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены

ный, кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -енЫ]

ПРОРЕЗАТЬ, -fuo, -аешь, песов.
и (реже) ПРОРЕ3ЫВАТЬ, -ываю,

-ранит, -раним, -рбните, -р6нят

-ываешь.

[ <•Диана~]

замешка

лась и стала прорезать строй

ПРОРОНЙТЬ, -ранЮ, -рбнишь,
ПРОРОЩЕННЫЙ см. прора
щенный

броненосцев (Степанов). Аппа

ПРОРУБАнНЕ- ПРОРУБКА.

рат прорезывал облака над тус

Совпадают в знач. <<Проделыва

клой равниной (А. Н. Толстой).

ПРОРЕ3ЫВАНИЕ -

ние сквозного отверстия в чем

ПРО РЕз

либо; обра;ювание прохода, проез

КА. Совпадают в знач. действия

да в чем-л. при помощи каких

по

л. инструментов•>,

глаголу

~прорезать~.

но

различаются стилистически

и

сферой употребления: пр о ре-

но различа

ются употребительностью: п р о
руб а н и е

-

употр. реже. Про-

572
рубка(прорубание)проруби.liРf
рубка (прорубание) просеки.

ПРОРУБЬ, род. мн. прбрубей
ПРОСВЕРЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

ным. [Учительница] старалась
просветить местных жите

лей: собирала женщин, читала

им Ilушкина и Льва Толсто

го (А. Н. Толстой).

-еюi, -ен6, -ень!

ПРОСВЕРлИть, -сверлЮ, -свер

ПРОСВЕТЙТЬСЯl, -свечусь,

лИшь, -сверлИт, -сверлИм, -свер

-светишься, -светится, -светимся,

лИте, -сверлЯт

-светитесь, -светятся. Ilpocт.

ПРОСВЕТЙТЕЛЬНЫЙ- ПРО
СВЕТЙТЕЛЬСКИЙ. Различаются

Подвергнуться просвечиванию.

ПРОСВЕТЙ:ТЬСЯ2, -свещусь,
-свет:И:ш:ься, -светИтся, -светИмся,

знач.

ПросветИ:телъиый. Служащий

-светИтесь, -светЯтся. Получить

для просвещения. Наш театр

знания,

должен быть художественным

Сам он долгим общением в ос

культурные

навыки.

учреждением, имеющим широкое

троге с «умными• и бывалы

просветительное значение (Не

ми людьми надеялся, вероят

мирович-Данченко ).

но, просветиться (Короленко).

ПросветW:тельский.Относя

ПРОСВЕЩЕНИЕ- ПРОСВЕ

щийся к просветительству, к

ЩЁННОСТЬ. Различаются знач.

просветителю. Эта «базаров
екая»,

тительская,

Просвещеиие. Распростране

просве

ние знаний, образования, куль

черта появилась

туры. Дядя Коля доказывал,

то есть чисто

в воззрениях Белинского в то

что счастье народа зависит

время, когда они больше все

от просвещения (Паустовский)

го подчинялись влиянию геге

[эпоха Просвещения].

левской диалектики (Плеха
нов).

Просвещёииость. Образован
ность, культурность. Ахилла ...

ПРОСВЕТЙ:ТЬl, -свечу, -све

продолжал и далее выражать

тишь, -светит, -светим, -свети

свою петербургскую просвещен

те, -светят. Пропустить сквозь

ность (Лесков).

что-л. свет, лучи. Врач просве

ПРОСВЕЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

тит легкие рентгеновскими лу

-ена, -ен6, -ень!, прич.; кр. ф. -ён,

чами.

-ённа, -ённо, -ённы, прил.

ПРОСВЕТЙТЬ2, -свещу, -све

ПРОСБИРА и ПРОСФОРА

тИшь, -светИт, -светИм, -светИ

Просвир3., мн.. прбсвиры, прбс

те, -светЯт. Сделать просвещен-

вир, прбсвирам, пр6свирами, о

57.3
прбсвирах и просвИр, просвирЗм,

просьбу, заискивающий. Про

просвирами, о просвирах.

сительный топ. В глазах его

Просфора, .мп. прбсфоры, про

было так:ое просительпае вы

Dфар,проофор&м,просфор&ми,о

ражение,

просфорах.

виться (Арсеньев).

что я не .мог проти

ПРОСВИСТЕТЬ, -свищУ, -сви

Проснтельский. Устар. Отно

сТЙПIЬ, -свистИт, -свистИм, -свис

сящийся к просителю. Тольк:о

тИте, -<:вистЯт; пов. -свистИ [разг.

я просительск:ого к:распоречия,

просвистатъ, -свищУ, -свИщешь,

сударь, не признаю (Сухово-Ко

-<:вИщет, -свИщем, -свИщете, -<:вИ

былин).

щут; -свищИ]

ПРОСЕКА, просеки и (реже)
ПРОСЕК, просека. Грузовая .ма
шина бежала широк:ой леспой

просек:ой (Шолохов-Синявский).
Эта дорога

-

леспой просек:

(Вершигора).

ПРОСЕЧЁННЫЙ, к:р. ф. -iщ
-ена, -ено, -енЫ [устар. просе
чеииый, -ен, -ена, -ено, -ены]

ПРОСЕЧЬ, -секу, -сечёшь;

ПРОСНТЬ-МОЛНТЬ
ПРОСКОБЛЕННЫЙ
ПРОСКОБЛЙТЪ, -<:коб.лЮ, -<:к6блишь, -скОблит, -скОблим, -скОб
лиге, -<:кбблят и -<:коблИшь, -<:коб
лИт,-<:к~,-<:к~,-<:к~

ПРОСКРЁБШИЙ

ПРОСЛОЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПРОСЛУЖЕННЫЙ
ПРОСЛЪiтъ, -<:льm:у, -<:лывёПIЬ;

прош. -сёк, -секла, -секло, -секлИ

прош. -слЬт, -<:лылil, -слЪто, -слЬr-

[устар. -сек, -секла, -секло, -се

ли

кли]. Прорубить.

ПРОСЕЧЬСЯ, 1 и 2 л. не

ПРОСМОЛЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

употр., -сечётся, -секУтся; прош.

ПРОСМОЛНТЬ, -смолЮ, -смо

-сёкся, -секлась, -секл6сь, -сек

лИшь, -смолИт, -смолИм, -cмW!Ifie,

лИсь

-смолЯт

ПРОСИНЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЫ

ПРОСИНЙТЬ, -синЮ, -синИшь,

ПРОСМОТРЕННЫЙ
ПРОСМОТРОНЫЙ [проф. про
смотрбвый]

-синИт, -синИм, -синИте, -синЯт

ПРОСОЛЕННЫЙ, к:р. ф. -ен,

ПРОСНТЕЛЬНЫЙ- ПРО
СНТЕЛЬСКИЙ. Различаются

-ена, -ено, -ены и ПРОСОЛЁН

знач.

ПросИтелъиый. Выражающий

НЫЙ, к:р. ф. -ён, -ена, -ено, -енЫ

ПРОСОЛНТЬ, -солЮ, -солишь,
-солит, -солим, -солите, -солят и
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доТL со.лИшь, -солИт, -солИм, -солИ
те, -солЯт

ПРОСОЛЙТЪСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -солится, -солятся

и

-солИтся, -солЯтся

ПРОСОХШИЙ
ПРОСОЧЙТЪСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -сочИтся, -сочатся

ПРОСIIАть, праш. -спал, -спа.лil,
-сшiло, -сшiли

ПРОСПАТЪСЯ, прош. -сшiл
ся, -спалась, -спадось, -спадись

ПРОСТРАЦИЯ. Кпижп.
ПРОСТРЕЛЕННЫЙ - ПРО
СТРЕЛЯННЫЙ
Прострiшеввый (от простре

лИть). Прострелеппая рука.
Простреляввый (от простре
лЯть). Разг. Простреляппое ру
жье.

ПРОСТРЕЛЙТЬ, -стретб, -стр€!
лишь. Стреляя, пробить насквозь.

ПРОСТРЕЛЯННЫЙ см. про
стреленный

и доп. -спалось, -спалИсь. Разг.

ПРОСrРЕЛЯть, -стрелЯю, -стре

ПРОСПОРЕННЫЙ
ПРОСРОЧЕННЫЙ
IIРОС'Г6й, н:р. ф. прост, проста,

лЯешь. Разг. Обновить стрельбой,

просто, просты и простЫ

ПРОСТОЛЮДЙН, мп. простолюдИны, -ов. Устар.

ПРОСТОЛЮДЙНКА. Устар.
ПРОСТО-НАПРОСТО. Разг.
ПРОСТОНА ТЪ, -стону (употр.
редко), -стонешь

ПРОСТОР, простара или (в
колич. знач.) простору. Не да
вать простора для деятельпо
сти. Малопростора (просто
ру).

выстрелами.

ПРОСТРОГАННЫЙ [разг. про
струганный]

ПРОСТРОГ АТЪ [разг. простру
гать]

ПРОСТРОЧЕННЫЙ
ПРОСТРОЧЙТЬ, -строчУ, -стро
чИшь, -строчИт, -строчИм, -строчИ
те, -строчат и -стр6чишь, -стрОчит,

-строчим, -строчите, -строчат

ПРОСТРУГАННЫЙ см. про
строганный

ПРОСТРУГ АТЪ см. прострогать

ПРОСТОСЕРДЕЧНЫЙ
ПРОСТОФЙЛЯ, -и, м. и Ж

ПРОСТРУГИВАТЪ см. про
страгивать

стругивать]

ПРОСТУЖАТЪСЯ и (разг.)
ПРОСТУЖИВАТЪСЯ
ПРОСТУПОК см. поступок
ПРОСТЫНЯ:, мп. простыни,

ПРОСТРА ИСТВЕННО-ВРЕ
МЕННОЙ

нЯм, простынЯми, о простынЯх

Разг. Неисправимый (пеиспра
вимая

)

простофиля.

ПРОСТР АГИВАТЪ [разг. про

простЫнь, простыней, просты
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ПРОСТЬiть и (реже) ПРОСтьi:

текционизму (в

1

знач.) и про

НУТЬ, прош. простъlл, простьiЛа

текционистам

ПРОСУШЕННЫЙ
ПРОСУШИВАННЕ и (разг.)
ПРОСУШКА. Просушивание по

ц и о н н ы й- устар. Протек

чвы. Вывешивание вещей для

лешь, -сьПIЛет, -сьПIЛем, -сЬПIЛете,

ПРОТЕКЦИЯ [тЭ]
ПРОТЕСТАНТНЗМ и ПРОТЕСТАНТСТВО
ПРОТЕСТАНТСКИЙ
ПРОТИВЕНЬ, -вня
ПРОТИВОАТОМНЫЙ
ПРОТИВОВЕС: в противовес
ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЙ
ПРОТИВОРЕЧИЕ- ПРОТИВОРЕЧНВОСТЬ. Различаются

-сЫплют [разг. -сЫпешь, -сь"шет,

знач.

просушки и сбережения от моли.

ПРОСФОРА с.м. просвира
ПРОСЦЕНИУМ. Спец.
ПРОСЧf:Т [щ]

ПРОСЧИТАТЬСЯ
ПРОСЫП и ПРОСЬIП: без
прйсыпу (прЬсыпа) и без просЬt
пу (просьlпа). Разг.

ПРОСЬIПАТЬ, -сЫплю, -сЫп

-сЫпем, -сЫпете, -сЫпют]; пов.

-сЫпь
употр., -сЫплется, -сЫплются

ПРОСЯНОЙ
ПРОТАЧАННЫЙ
ПРОТЕЖЕ [тэ], нескл., .м. и
ж. Протеже оправдал (оправ
дала) наши надежды.

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДН ЧЕС
КИЙ [тЭ]

п р о т е к

-

политика.

Противоречие. Положение,
котором

другое,

одно

исключает

несовместимое с

ним.

Аркадий ... делает это [отри
цает авторитеты] с чужого го
лоса, не за.мечая таки.м обра
зом внутреннего противоречия

в свое.м поведении (Писарев).

ПротиворечИвость чего. Свой
ство-качество противоречивого

(заключающего в себе противо

ПРОТЕНИ [тэ]
ПРОТЕКЦионИзм. 1. Эконо
мическая политика государства.

2. Подбор

но

ционистская (протекционная)

при

ПРОСЬIПАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

•,

должностных лиц по

речие); наличие противоречий.

Ванюшин

-

тип переходный и

поэто.му страдает неопределен
ностью и противоречивостью

протекции.

переходных типов (Воровсiшй).

ПРОТЕКЦИОННСТСКИЙ
ПРОТЕКЦИОННЫЙ. Совпадают

Совпадают при названии дей

В знач.

ствия в знач.

<•ОТНОСЯЩИЙСЯ К ПрО-

ПРОТИРАНИЕ- ПРОТЙРКА.
<•вытирая чем-л

..
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сделать чистым; растирая,
пустить сквозь решето,

т. п.>>,

про

сито и

но различаются стили

стически:

пейтр.,

пр о тир а н и е

протирка- разг.

ПРОТОТ:ЙП
ПРОТРАВЛИВАТЬ и ПРО
ТРАВЛЯТЬ. Протравливать
(протравлять) семена. Протрав
ливать (протравлять) кожу.

Протирапие (пропшрка) клюквы.

ПРОТРЕЗВ:ЙТЬСЯ, -влЮсь,
-вИшься и (разг.) ПРОТРЕЗВЕть,

ПРОТКАННЫЙ, кр. ф. про

-ею, -еешь. Вот уже два уша-

Протирание (протирка) стекал.

ткан, пр&rкана., прОткано, пр{лка-

та воды вылили [па пьяпого],

ны

до сих пор

ПРОТКАТЬ, -тку, -ткёшь; прош.

ne

протрезвился (Го

голь). С педелю па селе гуля

-ткал. -ткала и доп. -ткЗла. -ткало,

ли буйпо, а когда протрезве

-ткали

ли, жизпь показалась еще бе

ПРОТКНУТЫЙ
ПРотодьЯкон
ПРОТОИЕРЕЙ [ирей]
ПРОТОК, -а, м. - ПРОТОКА,
-и, ж. Совпадают в знач. •от
ветвление

русла

реки;

речка,

соединяющая два водоема•. Река

зотрадней (Г. Марков).

ПРОТРУБ:ЙТЬ, -трублЮ, -тру
бИшь, -трубИт, -трубИм, -трубИте,
-трубЯт [разг. -трУбишь, -трУбит,
-трубим, -трубите, -трубчт]

ПРОТУБЕРАНЕЦ
ПРОТУХНУТЬ, прош. прот)rх,

разливалась шире, образуя не

протухла

сколько протоков (Первенцев).

току, взводпый поскользнулся

ПРОТУХШИЙ
ПРОТЯГИВАНИЕ ПРО
ТЯЖКА. Совпадают в знач. •из-

па кампе (Первенцев).

готовление путем волочения~.

Переходя вброд студепую про

ПРОТОЛКНУТЫЙ
ПРОТОН
ПРОТОПЙТЬ, -топлЮ, -rоШШIЬ
ПРОТОП:ЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -топится, -топятся

ПРОТОПЛАЗМА
ПРОТОПЛЕННЫЙ
ПРОТОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl

ПРОТОР:ЙТЬ, -торЮ, -торИшь,
-торИт, -торИм, -торИте, -торЯт

но различаются сферой упот
ребления: протягивание
общеупотр.,

пр о т я ж к а

-

спец. Протягивапие (протяжка)
проволоки.

ПРОТЯЖЁННОСТЬ -

ПРО

ТЯЖЕНИЕ. Совпадают в знач.
•расстояние по одному из трёх

измерений•.

В девствеппом

лесу была прорублена дорога
общей протяжеппостью свы-
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ше сорока километров (Закрут
кин). Шоссе протяжением двад

ПРОФИЛЬ, -я, мп. пр6фили,
-ей [пе профилЯ, -ей]

беспредложная конструкция).

ПРОФИЛЬТРОВАННЫЙ
ПРОФОР Г
ПРОФТЕХНН ЧЕСКИЙ
ПРОХЛАДЕЦ, -дца, м. и ПРОХЛАДЦА, -дцы, ж.: с прохлад·

Дистанция протяженностью

цем и с прохладцей. Прост.

цать километров.

Протяжённость. У по треб
л е н и е: протяжённостью и про

тяжённостью в (чаще употр.

пятьсот метров (протяжен·
постью в пятьсот метров).

ПРОХОД -

ПРОХОЖДЕНИЕ.

Совпадают в знач. •перемеще

При отсутствии числ. употр.

ние, передвижение~. На пути

предложная конструкция: до

бронепоезда ... попадалась уже

рога

третья разгромлепная стан

протяженностью в кило

метр.

ПРОУЛОК, -лка. Прост.
ПРОУЧЕННЫЙ
ПРОФАКТНВ
ПРОФАНАЦИЯ. Кпижп.
ПРОФБИЛЕТ
ПРОФБЮРО, пескл. с.
ПРОФГРУПОРГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО вьiПОЛНЕННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ
ННЧЕСКИЙ
ПРОФЕССИЯ
ПРОФЕССОР, мп. профессо
ра, -6в [ne профессоры, -ов]
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПО
ДАВАТЕЛЬСКИЙ
ПРОФИЛАКТНЧЕСКИЙ
ПРОФИЛНРОВАНИЕ- ПРО
ФИЛИРОВКА. Спец. Профили-

ция,

-

будто это приурочива

лось к проходу бронепоезда
(А. Н. Толстой). Коляска дол
жна была дожидаться прохож
дения всего шествия (Л. Тол
стой).

ПРОЦЕДНТЬ, -цежу, -цедишь
ПРОЦЕНТ. 25,5 процiтта

ПРО ЦЕНТОМАПИЯ
ПРОЦЕСС ИЯ
ПРОЦЕССУ АЛЬНЫЙ. Спец.
ПРОЧЁРКНУТЫЙ

ПРОЧЕРТНТЬ, -черчу, -чертишь, -чергит, -чi'!ртим, -чертите, чертят

ПРОЧЕРЧЕННЫЙ
ПРОЧЁСАННЫЙ

рование (профилировка) дорож

ПРОЧИЙ. Между прочим.
ПРОЧИТАТЬ и (разг.) ПРОЧЕСТЬ
ПРОЧНЫЙ, кр. ф. пр6чен,

ного полотна. Профилирование

прочна, пр6чно, пр6чны и проч

(профилировка) деталей.

ньl:
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ПРОШЕСТВИЕ: по проше
ствии. Книжн.

ПРОШЙВКА -

ПРОШИНА

НИЕ. Совпадают в знач. 4СШИ
вание сквозным швом

•,

1 и 2 л.

не употр.,

-Ленится, -Ленятся. Рааг. То же,

-

что проirснеть. Небо проЯснилось.

пр о

шивка- нейтр., прошива

-

Проilсниться,

но раз

личаются стилистически:

ние

ПРОЯСНЙТЬ, -яснЮ, -яснИшь
ПРОЯ:СНИТЬСЯ- ПРОЯС
НЙТЬСЯ. Различаются знач.

книжн. Прошивка (про

Проясн.Иться,

1

и

2

л. не

употр., -ленИтся, -ленЯтся. То
же, что прояснеть. Краски на

шивание) обуви.

ПРОШТЕМПЕЛЁВАННЫЙ [ тэ]

картине про.яснйлись. Положе

ПРОШТУДЙРОВАННЫЙ
ПРОЩЕБЕТАТЬ, -щебечу,

ние прояснuлось. Рассудок

-щебечешь; пов. -щебечИ [прост.
-щебечь]

ПРУД, пруда, пруду, прудом,
предл. о пруде, в (на) пруду, мн.

ПРОЩЕЛЬIГА, м. и ж. Прост.

прудЫ, прудбв

ПРУдИть, пружу, прудишь,

Ловкий (ловкая) прощелыга.

ПРОЩЁННЫЙ- ПРОЩЁ
НЫЙ

прудит, прудим, прудите, пру

дят и прудИшь, прудИт, прудИм,

Прощённый, кр. ф. -ён, -ена,
-ен6, -ень1, прич. Прощённый ма
терью ребенок.
Прощёный, прил. Прощёное
воскресенье (П

прописное

-

).

ПРОЯСНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

прудИте, прудЯт

ПРУДОВОЙ. Прудовая вода.
ПРУдЯщий
ПРУСАК, прусаюi. Таракан.
ПРУССАК, пруссаюi [реже
прусd!ка], мн. пруссакИ, -6в [реже
прусс8.ки, -ов]. Житель Пруссии.

-ена, -ен6, -енЫ

ПРОЯСНЕТЬ -

ПРОЯСНЕТЬ.
л. не употр.,

пруте и прута, пруту, прутом, о

-Яснеет, -Яснеют. Рааг. Стать

пруте, мн. прутья, прУтьев и (в

безоблачным, светлым.

технической терминологии)

1

и

ПРУССКИЙ
ПРУТ, пр)i'та, пр)i'ту, пр)i'том, о

Различаются знач.

ПроЯснетъ,

прояснйлся.

2

Небо

проЯснело. Дни проЯснели.
Прояснеть,

1

и

2

л. не употр.,

-яснеет, -яснеют. Стать ясным,
четким в сознании;

стать спо

койным, веселым. Мысли про

яснели. Лицо прояснело.

прутЫ, прутбв

ПРЫГУНЬЯ, род. мн. -ний
ПРЬiткий, кр. ф. прЫток,
прытка, прЫтко, прЬпки. Рааг.

ПРЯДА ТЪ, прЯдаю, прЯдаешь.
Устар.
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ПРЯДЕНИЕ
ПРЯДЕННЫЙ- ПРЯДЕ
НЫЙ
ПрЯденный, прич. Еще не
пряденный лен.

ПрЯденый, прил. Пряденый
шелк:.

ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКИЙ
ПРЯДИЛЬНЫЙ [проф. прЯ
дильный]

ПСЕВДОНИМ
ПСЕВДОУЧЁНЫЙ
ПСИХАСТЕНИЯ [тэ]
ПСИХИАТРИЯ
ПСИХОАНАЛИЗ
психолог
ПСИХОЛОГЙЧЕСКИЙ- ПСИХОЛОГИЧНЫЙ. Совпадают в
знач. <<раскрывающий психи
ческие стороны человека•>,

ПРЯМОЙ, к:р. ф. прям, пря
ма, прЯмо, пр.Ямы и прямьi

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ
пРЯмо пРотивоположный

но

п с и х о л о г и ч н ы й в полной
ф. употр. реже, чем

п с их о

л о г и чес кий. Разумеется, мы
не могли рассчитывать на по

добную постановку- со слож

ПРЯМО-ТАКИ. Разг.
ПРННИЧНЫЙ [доп. шн]
ПРННЫЙ, к:р. ф. прян, пр.Яна, пр.Яно, пр.Яны

ной бутафорией и тонкой пси

хологической игрой (Каверин). Ее
[Леси Украинки] герои сделаны
из мяса и костей, характери

ПРЯСТЬ, пряду, прядёшь;

прош. прял, пряла и доп. пр.Я

стики психалогичны (П. Анто
кольский).

ных слов, обозначающая <<лож

ПСИХОМЕТРИЯ
ПСНХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСНХОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПСИХОТЕРАПИЯ
ПТЕРОДАКТИЛЬ, -я
ПТИЦЕВОДСТВО
ПТИЦЕФЕРМА
ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА, птИ-

ла,пр.Яло,пр.Яли

ПСАЛТЬIРНЫЙ
ПСАЛТЬIРЬ, -и, ж. (часть
Библии; П

-

прописное) псал-

тЫрь, -и (сборник псалмов для
чтения вслух; п

-

строчное).

псЕвдо ... Первая часть слож
ный, мiШмый~. Пишется слитно

чки-невелИчки, род. мн. птИ

с последующей частью слова и

чек-невелИчек

имеет на себе побочное ударение,

ПУАНТЫ, -ов
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ПУБЛИЦИСТИЧНЫЙ - ПУБ·
лицИстский. Различаются

напр.: псевдок:лассицйзм, псев
донаучный. При собственном
имени

пишется через дефис:

псевдо-Крылов.

знач.
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пуб

вообразимо пузатый ... выско

лицИстский (употр. редко). От

ПублицистИческий и

чил из театра (Фадеев). Вся

носящийся к публицисту и к

кий пузастый мужчина напо

публицистике. Публицистиче

минал ему туза (Пушкин).

ский талант. Публицистиче

[Хлудов] пил чай вприкуску из

ская деятельность. Публици

белых пузатых чайников (Со

стический стиль. Публицисти

колов-Микитов). Казак протя

ческий жанр. Публицистский

гивал полный пузастый кув

кружок.

шин воды (Злобин).

ПублицистИчный. Затрагива
ющий злободневные обществен

ПУЗЬIРЧАТЫЙ и (разг.) ПУ
ЗЬIРИСТЫЙ. Лужи покрылись

но-политические вопросы. Ро

темным пузырчатым ледком

ман весьма публицистичен.

(Антонов). В пузыристой свет

ПУГАННЫЙ- ПУГАНЫЙ

лой воде стояли неподвижные

Пуганный, прич. (употр. ред

рыбы (Диковский).

ко). Мало еще пуганные звери.

Пуганый, прил. Пуганая во
рона.

ПУГАЧЁВЩИНА (п- строч

-Ируешь

ное)

ПУГОВИЦА
ПУДЕЛЬ, -я, мн. пудели, -ей
[разг. пуделЯ, -ей]

ПУДРЕПНЫЙ- ПУДРЕНЫЙ
Пудренный, прич. Пудренное
мукой лицо клоуна.

Пудреный, прил. Пудреный
парик.

ПУЗАТЫЙ- ПУЗАСТЫЙ.
Совпадают в знач.
животом.

2.

1. С

большим

Низкий и широ

кий, с выступающими округ

лыми боками. В первом знач.
оба слова

ПУЛЕВОЙ. Пулевая рана.
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
ПУЛОВЕР
ПУЛЬВЕРИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,

-

п уз а ты й

прост., во втором

-

разг.,

-

п уз а с

тый- прост. [Мальчишка] не-

ПУЛЬМАН
ПУЛЬТ, пульта

ПУЛЬ ТО ВОЙ и ПУЛЬ ТО ВЫЙ
ПУНКТУ АЦИОННЫЙ
ПУНЦОВО-КРАСНЫЙ
ПУПЬIРЫШЕК, -шка. Разг.
ПУРЙСТСКИЙ и (реже) ПУРИСТЙЧЕСКИЙ. Пуристские
(пуристические) взгляды.

ПУРИТАНИН, мн. -ане
ПУРПУР
ПУРПУРНО-КРАСНЫЙ
ПУРПУРНЫЙ и ПУРПУРНЫЙ- ПУРПУРОВЫЙ. Совпа
дают

в

знач.

«Цвета пурпура,

окрашенный в пурпур•, но раз-
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личаются употребительностью:
п у р п у ров ы й

ные склоняемым сущ., как пра

употр. реже.

вило, не согласуются в падеже

Л ист у нее [осины] чистой рас

с определяемым словом, напр.:

краски. Пурпурный, лимонный,

в пустыне Каракум. Двоякие

лиловый и даже черный с зо

формы (согласованные и несог

лотым крапом (Паустовский).

ласованные) встречаются у на

Заходит солнце... Висят над по

званий женского рода, напр.:

лем пурпуровые клочья обла

в пустыне Сахаре

ков (Горький).

Сахара.

Только

п у р п у р о в ы й

-

в пустыне

ПУСТЬ и (разг.) ПУСКАЙ.

употр. как составная часть на

1. частица.

званий сортов растений. Пур

(Горький). Пускай его себе жи

пуровая малина. Репка пурпу

вет (Крылов).

ровая волжская.

арфа сломана, аккорд еще ры

ПУСТЕЛЬГА
ПУСТОЗВОНИТЬ, -звОню, -зво

Пусть будет чудо!

2.

союз. Пусть

дает (Надсон). Пускай умен,
час от

часу умнее,

но вас он

стоит ли? (Грибоедов).

нишь. Разг.

ПУСТОЗВОННЫЙ. Разг.
ПУСТОЙ, кр. ф. пуст, пуста,
пусто, пусты и пустЫ

ПУСТЯКОВЫЙ- ПУСТЯЧ
НЫЙ. Совпадают в знач., но
пустяковый

ПУСТОМЕЛЯ, -и, род. мн. -ей,

н ы й

-

и

пустяч

разг. Рана у него пу

м. и ж. Разг. Неумный (неум

стяковая (Степанов). Поломка

ная) пустомеля.

пустячная (Николаева).

ПУСТОПОРОЖНИЙ. Разг.
ПУСТЫННЫЙ. Прил. к пу
стынь. Устар. Пустынные от

Путанный, прич. Нарочно

шельники.

ПУСТЬiнный. При.л. к пустЬr
ня. Пустьlнная местность.

ПУСТЫНЬ, -и. Ycmap. Неболь
шой монастырь.

ПУСТЬlНЯ, -и, род. мн. -ьiнь.
Со глас о в ан и е. Названия пу
стынь,

выступающие

в

роли

грамматического приложения
к слову

пустыня

ПУТАНИК. Разг.
ПУТАНИЦА
ПУТАННЫЙ - ПУТАНЫЙ

и

выражен-

путанные

карты.

Путаный, прил. Путаная
теория.

ПУТАНО, нареч.
ПУТАНЫЙ см. путанный
ПУТЕВОЙ. Прил. к путь.
ПУТЁВЫЙ. Прост. Путный,
противоп. непутёвый.

ПУТЕПРОВОД
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ПУТЕШЕСТВЕННИК
ПУТЙННЫЙ
ПУТЧ, -ча, тв. -чем

пьi:лкий, кр. ф. пЫлок, IIЫJIКil.
(разг. пЫлка], пЫлко, пЫлки
ПЫЛЬ, пЫли; предл. о пЫли,

ПУтчИстский [сек]
ПУТЬ-ДОРОГА, путИ-дороги

в пылИ

ПУХ, пУха или (в колич. знач.)

пыльна [разг. пЬlльна], пЫльно,

п"Уху, предл. о пухе, в (на) пуху.

пьiльный, кр. ф. пьiлен,
пЫльны

Из гагачьего пуха. Добавить

ПЬIХАТЬ, пЫшу, пЫшешь

пуху (пуха). Ни пуха ни пера.

[прост. пЫхаю, пЬrхаешь]. Разг.

ПУХЛЫЙ, кр. ф. пухл, пух-

ПЬIШУЩИЙ, прич.
пьiшный, кр. ф. пьiшен,

ла, ПуХЛО, ПУхЛЫ

ПУХНУВШИЙ
ПУХНУТЬ, прош. пух, пухла
ПУХОВЫЙ [устар. пуховой]
ПУХО-ПЕРОВОЙ и ПУХОПЕРОВОЙ*
ПУШНО-3АГОТОВЙТЕЛЬНЫЙ
ПУШТУ, неизм. и нес кл., м.
Афганский язык.

ПУЩЕННЫЙ
ПУЭРТОРИКАНЕЦ
ПУЭРТО-РИКАНСКИЙ
ПФЕННИГ
ПШЕНЙЧНО-ПЫРЕЙНЫЙ
ПШЁНКА. Прост.
ПШЁННИК. Обл.
ПШЁННЫЙ

IIЫIШiil, ш:Пшю, ш:Пшrы и пьппнЬi

ПЬЕДЕСТАЛ
ПЬЕКСЫ, пьекс
ПЬЯНИЦА, м. и ж. Горький
(горькая) пьяница.

пьЯный, кр. Ф- пьян, пьяна,
пьЯно, пьЯны и пьян6, пьянЫ

пьяньiм-пьяно. Разг.
ПЭР, -а

ПЮРЕ (рэ], нескл., с.
ПЯДЬ, мн. пЯди, пЯдей

и

пядей. Семи пЯдей (пядей) во
лбу.

пЯльцы, пЯлец [разг. пЯль
цев]

пЯТЕРО, пятерЫх, пятерЫм,

пыж, -жа, тв. -ж6м

пятерьrми, о пятерЫх. См. так·

ПЫЛ, пьiла или (в устойчивых

же двое.

сочет.) пьrлу. Не хватает ду·
шевного пыла. С пылу, с жару.

пьi лЕводонЕпРоницА Емый

ПЬIЛЕВСАСЫВАЮЩИЙ
ПЫЛЕСОСИТЬ, -6шу (редко),
-с6сишь, -с6сит

ПЯТИБАЛЛЬНЫЙ
ПЯТИБОРЬЕ, предл. в пятибОрье

ПЯТИСОТКИЛОМЕТРОВЫЙ
ПЯТИТОНКА. Разг.
ПЯТНАДЦАТЬ: по пятнадцати [разг. по пятнадцать]
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ПЯТЬ, пятИ, пятьЮ. Зii пять;
за пЯть-шесть,

nii

пять; па

пятьс6т, пятисот, пятистам,
пятьюстами. По пятисот [разг.

пЯть-шесть; по пятй [разг. по

по пятьсот]. С пятьюстами

пЯть]

pyб.J/.S/Мu и (разг.) с пятьюстами

ПЯТЬДЕСЯТ, пятИдесяти,
пятьЮдесятью. По пятйдес.<t
ти [разг. по пятьдесЯт]

рублей.

пЯтью, пареч. (в умноже
нии)

Р [эр], нескл. Как название

творчества, равнозначный сце

буквы употр. в с. р. Курсивное

нарному и режиссерскому .ма

р. Как название звука употр.

стерству (Юткевич). Добро и

в м. и реже с. р. Мягкий (.мяг

разумность

кое) р.

в сущности равнозначные (Чер

РАБОЛЕПИЕ и РАБОЛЕП
СТВО. Одно из свойств .мещан
ской души

кий).

раболепие (Горь

Знать себе цену в ту

эпоху

ства

-

придворного раболеп

-

крупное достоинство

для человека (Горький).

РАБОТНГА, .м. и ж. Разг.

-

это два термина

нышевский).

РАВНОМЕРНО ЗАМЕДЛЕН
НЫЙ

РАБИОМЕ РНО-ПРЯМОЛИ
НЕЙНЫЙ
РАВНОМЕРНО УСКОРЕННЫЙ
РАВНОПРАВИЕ- РАВНО
ПРАвНОСТЬ. Совпадают в знач.

Неуто.ми.мый (неуто.ми.мая) ра

•обладание одинаковыми пра

ботяга.

вами с кем-л.~, но

РАБОЧЕ-КРЕСТЬННСКИЙ
рАБОЧИЙ-СПЕЦИАЛист'
рабочего-специалИста

РАБСКИ ПОКОРНЫЙ
РАВВНН
РАВЕЛНН
РАВНЕНИЕ
РАВНОБЕДРЕННЫЙ
РАВНОДЕНСТВИЕ

РАВНОДУШНО-СПОКОЙНЫЙ
РАВНОЗНАЧНЫЙ и (книжн.)
РАВНОЗНАЧАЩИЙ. Равнознач
ные (равнозначащие) выраже
ния. Творчество киноактера
рассматривается

...

как само

стоятельный элемент кино-

равноправ

н о с т ь в этом знач. устар. На
циональноеравноправие.Равн~
правность национальностей.

Равноправие (равноправность)
.мужчины

Только

и женщины.

р а в н о п р а в и е

употр. в знач. •обладание оди
наковой ценностью, одинаковым
значением с чем-л.~. Новая те
ория заслуживает равноправия
с прежни.ми.

РАВНОПРАВНЫЙ, кр. ф. -вен,
-вна, -вно, -вны. Равноправны
друг с другом (не друг другу).
В нашей стране женщины рав
ноправны с .мужчинами.
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РАВНОУ ДАЛЁННЫЙ

РАВНОУСКОРЕННЫЙ
РАВНЫЙ, кр. ф. р8.вен, равна,

РАГУ, нескл., с.
РАДАР
РАДЕТЬ. Заботиться, оказы

равнб, равнЬr. Управ л е н и е:

вать содействие.

кому-чему, с кем-чем, для кого

н и е: о ком-чем,

чего.

Управ л е
за

-

кого-что и

кому-чему. Такой же в

кому-чему. Работали оба так

каком-л. отношении. Как чело

хорошо и дружно, оба всей ду

1.

век замечательно умный, он

шой радели О КОЛХОЗНЫХ делах

[Базаров] не встречал себе рав

(Лаптев). Он сделал немало дел,

Соответ

немало за всех радел (Светлов).

ствующий по величине. Рассто

Фаддеев, радея мне ... таскал

яние, равное десяти метрам.

украдкой пресную воду на умы

3. кем-чем.

ванье, сверх положенного коли

ного (Писарев).

2. чему.

Совершенно сходный.

Условия, равные с прежними.

чества (Гончаров). Уж я ль о

для кого-чего. Одинаковый.

батраках моих не хлопочу? Уж

4.

Требования, для всех равные.

РАвнЯть- РовнЯть. Раз
личаются знач.

РавнЯть. Делать равным, урав
нивать; считать равноценным,
одинаковым при сопоставлении.

Правосудие равняет всех граж
дан. М а шинную вышивку нель
зя равнять с ручной.

РовнЯть. Делать ровным, глад
ким;

выравнивать.

Ровнять

теннисную площадку.

РАвнЯться- РОвнЯться.
Различаются знач.

РавнЯться (от равный). Где
ему равняться с вами! Триж

я ль им не радею? (Д. Бедный).

РАДЖА, -и, тв. ед. -ей, род.
мн. -ей и РАДЖА, -И, тв. ед.
-ой, род. мн. -ей

РАДИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ

РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ
РАДИАТОР
РАДИАЦИЯ
РАДИКАЛЬНЫЙ
РАДИКАЛЬНИЧАТЬ (разг.).
Интересы дела не позволяли
мне радикальничать здесь
(Н. Морозов).

РАДИКУЛЙ:Т
РАДИО ... Первая часть слож

ды три равняется девяти. Н а

ных слов, обозначающая «отно

право равняйсь! (воен.)

сящийся к радио, связанный с

РовнЯться. Делаться ровным.

радио~. Пишется слитно с по

Дорога постепенно ровняется

следующей частью слова; имеет

под прессом катков.

на себе побочное ударение, если
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вторая часть образована само

РАЖ, -жа, тв. -жем. Разг.

стоятельно употребляющимся

РАЗ, раза или разу, мп. разь'1,

словом,

напр.:

радиозавод,

раз, разitм, разitми, о разах. Два

раза. С первого раза. Ни разу.

радиопередача.

РАДИОАЭРОНАВИГАЦИОННЫЙ

Раз от разу (разг.). Раз па раз

ne

РАДИОГРАММА
РАДИОГРАФ
РАДИОГРАФИЯ
РАДИОЖУРНАЛ
РАДИОЗОНД
РАДИО- и ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ.

приходится (разг.). Раз за

разом (разг.). Раз-два и гото
во (разг.). Раз-другой (разг.).
Равноправны конструкции с

предлогом и без предлога типа
в первый раз

-

первый раз или

с разными предлогами типа в

-

При сочетании с помощью со

этот раз

юза и двух или нескольких слов

нажды в сумерки, подойдя в

па этот раз. Од

с одинаковой конечной частью,

первый раз после болезни н:

приводимой только при после

фортепьяно, Петр стал по

днем слове, при первых словах

об ын:повепию фантазировать

вместо

(Короленко).

нее

пишется

так

наз.

висячий дефис.

РАДИОКИНОУСТАНОВКА
РАДИОКОММЕНТАТОР
РАДИОЛА
РАДИОЛОКАТОР
РАДИОМЕТР
РАДИОМЕТРИЯ
РАДИОМОНТАЖ, -жа, тв.
-жбм

РАДИОПЕЛЕНГ
РАДИОПРИЁМНИК
РАДИОТЕЛЕСКОПНЯ
РАдиоЭхо, радиоЭха
РАДЙРОВАННЫЙ
РАДОН
РАДОСТНЫЙ [сн]
РАД-РАДЁХОНЕК и РАДРАДЁШЕНЕК

Первый раз в

жиэпи оп [Морозн:а] сам боролся
со своими желаниями (Фадеев).
В тот раз (тот раз) встреча

ne

состоялась. Все кончилось

благополучно и пи этот раз (и
в этот раз).

РАЗБАВЛЕННЫЙ
РАЗБАЛОВАННЫЙ, н:р. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны. Разг.

РАЗБАЛОВАТЬ(СЯ), -балУю(сь),
-балуешь(ся), -балует(ся), -балу
ем(ся), -балуете(сь), -балуют(ся)
[разг. разбаловать(ся), -бitлую(сь),
-бitлуешь(ся), -бitлует(ся), -бitлу
ем(ся), -балуете(сь), -балуют(ся)]

РАЗБЕГ: с разбегу и с раз
бега

РАЗБЕРЕДЙТЬ, -ежу, -едИ:шь
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РАЗБЛОКИРОВАННЫЙ
РАЗБЛОКИРОВАТЬ, -Ирую,

-Ируешь

РАЗБОРНО-МЕТАЛЛИЧЕ
СКИЙ

РАЗБРАСЫВАНИЕ- РАЗ
БР6сКА- РАЗБР6с. Совпадают

РАЗБОЙНИЧИЙ- РАЗБОЙ
НИЧЕСКИЙ- РАЗБОЙНЫЙ.

в знач. действия, но различа

Совпадают в знач. <<аrнОСЯIЦИЙся

ются стилистически: раз б р а

к разбойнику; свойственный

с ы в а н и е

-

разбойнику, такой, как у раз

б рос к а

разг., раз б рос

бойника~, но раз б о й н и ч и й

прост. Разбрасывание (разброс

и

ка, разброс) семян.

разбойнический разли

чаются употребительностью:
раз б о й н и чес к и й
реже,

употр.

разбойный- устар.

Разбойничье (разбойническое,
разбойное) нападение. Несколь
ко лет ШJШ борьба мирных граж

дан против_. разбойничьих шаек
(Чернышевский). Он [Брут] мог

сделаться вечным беглецом, на
чальником разбойнической шай

ки, и все-таки жить (Добро

-

нейтр.,

раз

-

РАЗБРЕСТИСЬ. 1 и 2 л. не
употр., -бредётся, -бредутся;
прош. -брёлся, -брелась, -брелбсь,
-брелИсь

РАЗБРОС см. разбрасывание
РАЗБРОСАННЫЙ (от разбро
сать)

РАЗБРОСКА см. разбрасьша
ние

РАЗБРОШЕННЫЙ (от разбр6сить). Разг.

любав). Как послушаешь всех

РАЗБРЬIЗГАТЬ, -брь!зжу,

речеu, тпк ровно у нас и не се.тw,

-брЫзжешь и -брЫзгаю, -брь!

а разбойный притон (Наумов).

згаешь

РАЗБОЛЕТЬСЯl, -еюсь, -еешь
ся. Разг. Серьезно заболеть. Бе
регите ребенка, а то опять
разболеется.

РАЗБОЛЕТЬСЯ2, 1 и 2 л. не
употр., -лИтся, -лЯтся. Разг. На

РАЗБУРЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ен8.,
-ен6, -ень!. Спец.

РАЗБУРИТЬ, -бурЮ, -бурИшь.
Спец.

РАЗБУХНУТЬ, прош. разбух,
разбухла

РАЗБОМБЛЁННЫЙ, (от раз

РАЗБУХШИЙ
РАЗВАЛЕННЫЙ
РАЗВАЛЕЦ, -льца, м. [реже

бомбИть) кр. ф. -ена, -енб, -енЫ

развальца, -ы, ж.]: с разваль

РАЗБОР: без разбору и бе.з

цем (с развальцей). Разг. Враз

чать сильно болеть. От духо
ты разболится голова.

разбора

валку,

не спеша.
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РАЗВАРЕННЫЙ
РАЗВАРНТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -варится, -варятся

РАЗВЕВАТЬ- РАЗВИВАТЬ.
Различаются знач.

Развевать (к развеять). Ветер
развевает знамя.

Развивать (к развить). Сви
вать и развивать веревку.

РАЗВЕВАТЬСЯ- РАЗВИ
ВАТЬСЯ. Различаются знач.
Развеваться (к развеяться).
Волосы развеваются от вет
ра. Развеваются флаги.

Развиваться (к развИться).
Слабо завитые волосы быст
ро развиваются.

РАЗВЕДЁННЪIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-ен6, -еньl

РАЗВЕРЗНУВШИЙ и РАЗ
ВЕРЗШИЙ. Книжн.
РАЗВЕРЗНУТЬ, прош. -верз и
-верзнул, -верзла. Книжн.

РАЗВЕРЗНУТЬСЯ, прош. -вер
зся и -верзнулся, -верзлась.
Книжн.

РАЗВЁРСТ АННЫЙ

РАЗВЕРСТЫЙ. Книжн. ycmap.
Разверстая пасть.

РАЗВЕРГtгь, -верч)', -вi!ртишь,
-вертим, -вертите, -вертят

РАЗВЕРТЕТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -вертится, -вертятся

РАЗВЕРЧЕННЫЙ
РАЗ ВЕС см. развешивание
рАЗ ВЕСИТЬ и рАЗВЕШАТЬ.
Совпадают в знач. •повесить в
разных местах (несколько, много

РАЗВЕДКА- РАЗВЕДЫВА

предметов)•. На стенах раз

НИЕ. Совпадают в знач. •уста

весил географические карты.

новление наличия, характера и

Гвоздей набью, амуницию раз

т. п. после предварительного об

вешаю.

следовтшя, осмотра, выяснения•,
но различаются стилистически:

раз в е д к а

д ы в ан ие

-

нейтр., раз в е

Развешаввый и развешеи
вый

-

то же. Белье развеша

но. На елке развешены игрушки.

книжн. Развед

Только р а з в е с и т ь (разве

ка (разведывание) полезных ис

шенный) употр. в знач. •раз

копаемых.

РАЗВЕДШИЙ
РАЗВЕДЫВАНИЕ см. развед
ка

РАЗВЕЗ~IЙ,кр.ф.-ён,-енil,
-ен6, -еньl

РАЗВЁЗШИЙ

РАЗВЕНЧАННЫЙ

делить на части по весу•. Чай
развешен.

РАЗВЕСКА см. развешивание
РАЗВЕСтИсь, -ведусь, -ве
дёшься; прош. -вёлся [устар.

-велсЯ], -велась, -велось, -велИсь

Р АЗВЕТВЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -ветвИтся, -ветвЯтся
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РАЗВЕТВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

Развитое .молочное хозяйство.

-еюi, -ено, -еньi

Развитая сеть железных до

РАЗВЕШИВАНИЕ- РАЗ
ВЕс- РАЗНОСКА. Совпадают по

рог. Развитая на.ми деятель

знач., но

развешивание

и

раз в е с

различаются употре

ность.

Только раз в И ты й употр.
в знач.

~раскрутить что-л.

за

бительностью: раз в е с употр.

витое, скрученное~. Развйтые

реже, а развеска- разг. Раз

волосы. Развйтый конец верев

вешиванИЕ (развес, развеска) nJXГ

ки.

РАЗВИть, разовыб, разовьёшь;

дуктов.

РАЗВИВАТЬ с.м. развевать
РАЗВИВАТЬСЯ с.м. развеваться

РАЗВИЛИНА- РАЗВИЛ
КА- РАЗвИлок. Совпадают
в знач., но различаются стили
стически:

иейтр.,

раз в и л и н а

раз в и л :к а

вилок- разг.,
вилок

и

причем

употр. реже, чем

-

раз
раз
раз

прош. развИл, развила, развИло,
развИли

РАЗВЛЕЧЬ, -влеку, -влечёшь
РАЗВОДНОЙ, -ая, -ое. Развод
ной .мост.

РАЗООДНЫЙ, -ая, -ое. Брако
разводный.

Разводное свиде

тельство.

РАЗВОЗ и (разг.) РАЗВОЗКА.
Развоз (развозка) грузов.

в и л :к а. Развилина (развилка,

РАЗВОРОТИТЬ, -ворочу, -во

развилок) сука. Развилина (раз

ротишь, -воротит, -воротим,

вилка, развилок) дороги.

-воротите, -воротят. Разг.

РАЗВИНТИТЬ, -винчу, -вин
тИшь, -винтИт, -ви::нтИ:м, -винтИте,

-винтЯт (реже -вИнтишь, -вИнтит,

-вИнтим, -вИнтите, -вИнтят]

РАЗВИНЧЕННЫЙ
РАЗВИТОЙ и РАЗВИТЫЙ.

РАЗВОРОЧАННЫЙ- РАЗ
ВОРОЧЕННЫЙ
Разворочанный (от разворо
чать). Прост. Разворочанные в
столе бумаги.

Развороченный (от разворо

Совпадают в знач. ~достигший

тИть). Разг. Развороченная .мо

полного физического развития,

стовая.

духовно зрелый, просвещенный;

РАЗВНЗЫВАНИЕ- РАЗВЯЗ

уровня,

КА. Совпадают в знач. ~осво

сделать более мощным•. Раз

бождение от завязки, упаков

довести

до

высокого

витой ребенок. Развитый в ум

ки~, но различаются стилисти

ственном отношении ребенок.

чески:

развязы в а н и е

-
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нейтр., р а з в я з к а

-

разг. Раз

вязывание (развязка) узлов.

РАзгильдЯй. Разг.
РАЗГОН: с разгону и с раз

Раагруаочный. Относящий
ел к разгрузке. Разгрузочные

работы. Разгрузочная бригада.

РАЗГОРОДЙТЬ, -горожу, -горб

РАЗГРЬIЗЕННЫЙ
РАЗДАРЕННЫЙ
РАЗДАРЙТЬ, -дарЮ, -даришь,

дишь, -горбдит, -горбдим, -горбди

-дарит, -дарим, -дарите, -дарят

гона

те, -городят и -городИшь, -горо

РАЗДАТЬ, -дам, -дашь; прош.

дИт, -городИм, -городИте, -горо

роздал и раздал, раздала, роз

дЯт

дало, рбздали и paздiuro, раздiurи

РАЗГОРОЖЕННЬIЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

РАЗГРАБЛЕННЫЙ
РАЗГРАНЙЧИТЬ с.м. отграни

РАЗДАТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -дастся, -дадутся; прош.
-дiurcя, -далась, -далбсь, -далИсь

(разг. -далось, -дались]

РАЗДВОЕНИЕ- РАЗДВОЕН

чить

РАЗГРАФЙТЬ, -графлЮ, -гра
фИшь

НОСТЬ. Совпадают в знач. •ут
рата

РАЗГРАФЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!

цельности,

внутреннего

единства~. Павел Маков, сле

сарь, ощущал в душе унылое

РАЗГРЁБШИЙ (от разгрестИ)

раздвоение и стыд (Горький).

РАЗГРИМИРОВАННЫЙ
РАЗГIОМЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

А тут впервые Николай ис

-ена,

-ено,

-ены

РАЗГРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

пытывал какую-то раздвоен

ность. Факты насторажива
ли и обвиняли, а сердце отка

-е на, -е но, -ены и РАЗГРУЖЁН

зывалось

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб, -ень!

дывать (Б. Полевой).

РАЗГРУЗЙТЬ(СЯ), -гружу(сь),

Только

и.м

верить

и

оправ

р аа д в о е н н о с т ь

-грузишь(ся), -грУзит(ся), -грУзи

употр. в анач.

м( ел), -грузите(сь), -грузят(ся)

двоенного•. Каким путем люди

<•свойство раз

и -грузИшь(ся), -грузИт(ся),

приходят к такой раздвоенно

-грузИм(ся), -грузИте(сь), -грузЯ

сти .мысли и чувства

т(ся)

этом вопросе смутно и спутан

РАЗГРУЗНОЙ- РАЗГРУЗОЧ
НЫЙ. Различаются знач.
Раагруаной. Служащий для
разгрузки. Разгрузное судно.

-

все в

но (Салтыков-Щедрин).

РАЗДВОЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-ена, -ено, -ень! и РАЗДВОЕН
НЫЙ, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены
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РАЗДВОЙТЬ, -двоЮ, -двоИшь

РАЗДРОБЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

РАЗДЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

-ена, -ено, -ены и РАЗДРОБЛЁН

-еюi, -енб, -еньi

РАЗДЕЛЙТЬ(СЯ), -делЮ(сь),
-делишь(ся), -делит(ся), -де

НЫЙ, кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньr

РАЗ-ДРУГОЙ
РАЗДРУЖИться, -дружусь,

лим(ся), -дiщите(сь), -дiщят(ся)

-дружишься, -дружится, -дру-

РАЗДОБЬIТЫЙ, кр. ф. -добьrт,

жимся, -дружитесь, -дружатся

-добьrта, -добьrто, -добьrты. Разг.

и -дружИшься, -дружИтся, -дру

РАЗДОЕННЫЙ
РАЗДОЙТЬ, -доЮ, -д6ишь, -доит,

жИмся, -дружИтесь, -дружатся.

-дбим, -дбите, -дбят и -доИшь,
-доИт, -доИм, -доИте, -доЯт; пав.
раздоИ

РАЗДОЛБЙТЬ, -долблЮ, -дол
бИшь. Разг.

РАЗДОЛБЛЁННЫЙ, кр. ф. -iщ
-еюi, -енб, -еньi. Разг.

РАЗДОСАДОВАННЫЙ
РАЗДРАЖЕНИЕ- РАЗДРА

Раз г.

РАЗДУМЬЕ, предл. в разду
мье, род. мн. -мий

РАЗЕВАТЬ
РАЗЖАТЬ, разожму, разож
мёшь

РАЗЖАТЬСЯ, 1 и 2 л. не ynarp.,
разожмётся, разожмутся

Р АЗЖЁВАННЫЙ
РАЗЖЁГШИЙ

ЖЁННОСТЬ. Различаются знач.

РАЗЖЕЧЬ, разожгу, разож

Раздражение. Чувство острого

жешь, разожжёт, разожжем, ра

недовольства, досады. Все эnw вы

зожжете, разожгу-г; прош. разжёг,

говориТIU! в раздражении (Чехов).

разожгла

Раздражённостъ. Состояние

РАЗЖИЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

кого-чего-л. раздраженного. Раз

-ена, -ен6, -еньr [разг. раажнжен

драженность тона. Врач нашел

ный, -ен, -ена, -ено, -ены]. Разг.

Фермара в самом мрачном на

РАЗЖЙТЬСЯ, прош. -жИлся,

строении, которое при первых

-жилась, -жилбсь, -жилИсь [разг.

же словах доктора моменталь

-жИлось, -жИлись]. Разг. У п-

но перешло в крайнюю раздра

равление: чем и (реже) чего.

женность (Лесков).

Разжиться деньжатами.

РАЗДРАЗНЙТЬ, -дразнЮ, -драз

чnw, Блоха,

-

-

А

прибавил он гром

нишь, -драанит, -дразним, -драа

ко,

ните, -дразнят

можно разжиться? (Тургенев).

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ и РАЗ
ДРОБЛЁННОСТЬ

-

что, у вас хлебушком

Заходит в избу хомута раз
житься (Фадеев).
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РАЗЖОГ, сущ. Спец.
РАЗЗАДОРИВАТЬ. Разг.
РАЗЗВОННТЬ, -звонЮ, -зво-

н и е

ются

и

раз л и в к а

различа

стилистически:

раз

лив- нейтр, разливание

нИ:rпь, -звонИт, -звонИм, -звонИте,

-

-звонЯт. Разг.

Разлив (разливание, разливка)

РАЗЗНАКОМИТЬСЯ. Разг.
РАЗЗОЛОЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены. Разг.

РАЗЗУДЕТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -дИтся, -д.Ятся. Прост.

книжн.,

раз л и в к а

-

разг.

.молока. Разлив .металла. Роз
лив прошлогоднего вина.

РАЗЛИНОВАТЬ, -нУю, -нуешь
РАЗЛНТЫЙ, кр. ф. разлИт,
разлита, разлИто, разлИты

РАЗННЯ, .м. и ж.- РАЗЗЯ

РАзлИть, разольЮ, рааольёшь;

ВА, .м. и ж. Совпадают в зна

прош. разлИл, разлила, разлИло,

чении, но различаются стили

разлИли

стически:
раззяв а

раз и н я

-

-

разг.,

РАЗЛИться, 1 и 2 л. не
употр., разольётся, разольЮтся;

прост.

РАЗЛЁГШИЙСЯ. Разг.

прош. разлИлся, разлилась, раз

РАЗЛЁГШИСЬ, деепр. Разг.

лилось, разлилИсь [разг. разлИ

РАЗЛЕЗТЬСЯ, 1 и 2 л. не

лось, разлИ:лись]

употр., -лезется, -лезутся; прош.

-лезся, -лезлась, -лезлось, -лез
лись. Прост.

РАЗЛИЧАТЬ с.м. отличать
РАЗЛНЧИЕ- РАЗНИЦА.
Различаются оттенками знач.

РАЗЛЕЗШИЙСЯ. Прост.
РАЗЛЕННТЬСЯ, -ленЮсь, -ле
нишься. Разг.

РазлИчие. Несходство, рас
хождение. Национальные раз

личил. В нашей литературе не

РАЗЛЕПЛЕННЫЙ. Разг.

должно быть резкого различия

РАЗЛЁТ: с разлёту и с раз-

.межiJу художественнай и научт-w

лёта

популярной книгой (Горький).

РАЗЛИВАНИЕ- РАЗЛНВ Р АЗЛНВКА - РОЗЛИВ. Совпа

чие в чем-л. Большая разница

Разница. Несовпаденне, отли

дают в знач. «переливание жид

в цене. Ухудшение шло так

кости

не

равномерно, что он .мог себя об

но различа

манывать, сравнивая один день

из

одного

сосуда

сколько других•,

в

-

ются сферой употребления:

с другим,

разлив,

(Л. Толстой).

разливание

разливка-

и

общеупотр.,

роз л и в- спец. Раз л и в а-

разницы было .мало

РАзлИчный- РАЗНЫЙ.
Совпадают в знач.

1.

Неодина-
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ковый, несходный. Намерение
и исполнение

-

две вещи раз

личные (Белинский).

Разные

РазломИть, -ломлЮ, -ломишь.
Ломая, разделить на части, кус
ки; переломить.

Разломить

были у этих сталеваров харак

картофелину. Он разломил кра

теры, возраст и квалификация,

юху хлеба на три неровные

и разными путями стремились

части (Куприн).

первенству (Попов).

РАЗЛОМЛЕННЫЙ (от разло

Разнообразный, всякий, все

мИть). Разломленная буханка

они к

2.

возможный. Эластично изгиба
ющуюся колоссальную трубу...
соблюдая различные предосто

хлеба.

РАЗЛУЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi

рожности, взвалили на тележ

РАЗЛУЧНТЬ(СЯ), -лучу(сь),

ки (Ажаев). Накопилось мно

-лучИшь(ся), -лучИт(ся), -лучllм

го разного хлама.

(ся), -лучИ:те(сь), -лучат(ся)

тот же•. За ночь охотники от

РАЗЛIОБЛЕННЫЙ
РАЗМАЛЫВАНИЕ см. размол
РАЗМАТЫВАНИЕ и (спец.)

дохнули, а утром разашлись в

РАЗМОТКА. Разматывание

Только

разный

употр. в

знач. •иной, другой, не один и

разные стороны (Г. Марков).

РАЗЛОЖЙТЬ, -ложУ, -лбжишь;

РАЗМАХ: с размаха и с раз

прош. -ложИ:л

РАЗЛОМАННЫЙ (от разло
мать). Разломанный забор.

РАЗЛОМАТЬ- РАЗЛОМЙТЬ.

-iuo,

маху; со всего размаха (раз
маху)

РАЗМАХАТЬСЯ, -машусь,
-мfuпешься, -мfuпется, -мiuпемся,

Различаются знач.

Разломinъ,

клубка ниток. Размотка ко
конов.

-i!ешь.

1. Ломая,

-машетесь, -машутся; пов. -ма-

И в ан

шИсь [разг. -махiuось, -махаешь

Ильич отколупнул чешую коры,

ся, -махается, -махаемся, -ма

раздробить; изломать.

покрытую

смолы,

мягкими

разломал

(А. Н. Толстой).
развалить.

2.

в

каплями

хаетесь, -махаются; -махайся].

пальцах

Разг.

Разрушить,

Разломать забор.

Утром из города высланы были
невольники

...

срыть мишень и

другие укрепления, а избу раз
ломать (Пушкин).

РАЗМАЧИВАНИЕ и (спец.)
РАЗМОЧКА. Размачивание су
харей. Размочка сухих шкур.

РАЗМЕЖЕВАНИЕ и (раз г.)
РАЗМЕЖЁВКА
РАЗМЕЖЁВАННЫЙ
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Р АЗМЕЖЁБКА см. размеже

Разметка. Действие по глаг.
•разметить~. Разметка шриф

вание

РАЗМЕЛЬЧЁIШЫЙ, кр. ф. -ен,

тов в рукописи.

Размётка. Обл. Действие по

-ена, -енб, -еньi

РАЗМЕЛЬчИть, -мельчУ, -мель

г лаг. •разметать•. Размётка

сена для просушки.

чИшь

РАЗМЕР. Употребление:

РАЗМЕТОЧНЫЙ (от размет

-

ка). Разметочный инструмент.

размером в и размером с. Р а з

(при выражении в

РАЗМЕТЧИК (по знач. глаг.

единицах измерения). Комната

•разметить•> ). Разметчик ваго-

мер о м

в

размером в
ров.

20

квадратных мет

Размером

с

(при ука

зании на предмет, к которому
приравнивается

по

величине

другой предмет). Мышь разме
ром

с

крысу.

РАЗМЕРИТЬ, -мерю, -меришь;
пов. -мерь [разг. размерять, -ме
ряю, -меряешь; -меряй]

РАЗМЕСТМТЬ(СЯ), -мещу(сь),
-местИшь(ся), -местИт(ся), -мес
тИ:м(ся), -местИ:те(сь), -местЯт(ся)

[разг. -местишь(ся), -местит(ся),
-местим(ся), -местите(сь), -мес
тят(ся)]

РАЗМЕТАТЬ!, -ii.ю, -ii.ешь, не
сов. (к разместИ). Разметает
дорожку.

РАЗМЕТАТЬ2, -мечУ, -мечешь,
сов. Разбросать. Порывы вет
ра размечут стог.

нов.

РАЗМЕЧЕННЫЙ
РАЗМЕШАННЫЙ- РАЗ
МЕШЕННЫЙ
Размешанный (от размешать).
Сахар

ne размешан.

Размешенный (от размесИть).
Размешенпая глина.

рАЗМНОЖЕННЫЙ
РАЗМОЗЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-eнii., -енб, -еньr

РАЗМОКНУТЬ, прош. -мбк,
-мбкла

РАЗМОКШИЙ
РАЗМОЛ и (реже) РАЗМА
ЛЫВАНИЕ. Размол (размалы
вапие) зерна.

РАЗМОЛОЧЕННЫЙ. Разг.
РАЗМОРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-eнii., -енб, -ень'r. Разг.

РАЗМОРМТЬ(СЯ), -морЮ(сь),

РАЗМЕТЁННЫЙ, (от разме

-морИшь(ся), -морИт(ся), -мо

стИ) кр. ф. -ен, -ена, -енб, -еньi.

рИ:м(ся), -морИ:те(сь), -морiiт(ся).

Разметённые дорожки сада.

Раз г.

РАЗМЕТКА- РАЗМЁТКА.
Различаются знач.

РАЗМОТКА см. разматывание
РАЗМОЧКА см. размачивание
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РАЗМЬIВ- РАЗМЫВАНИЕ.

РАЗНОВРЕМЕННЫЙ, кр. ф.

Совпадают в знач. действия.

-времiшен, -временна, -временно,

Размыв (размывание) берегов.

РАЗМЯГЧЕНИЕ- РАЗМЯГ

-временны [разг. разновременный,

-временен,

-временна,

ЧЁННОСТЬ [хч]. Совпадают в

-временно, -временны]

знач. •состояние дупrевной мяг

РАЗНОИМЁННЫЙ

колушки ... в минуту душевного

РАЗНОЛЙ:СТНЫЙ- РАЗ
НОЛЙ:СТЫЙ. Совпадают в знач.,

размягчения, в котором Пьер

но

теперь находился, так на него

раз н о л и с тный. Разнолист

подействовало, что он, поце

ный татарник.

кости, умиротворения~. Лицо Ни

как

термин

чаще

употр.

ловав Николушку, поспешно

РАЗНОМАСТНЫЙ [сн]

встал (Л. Толстой). [В лице] не

РАЗНОПЛЕМЁННЫЙ

было выражения размягченно

РАЗНОСКА см. разнесение
РАЗНОСПРЯГАЕМЫЙ
РАЗНОСТОРОННИЙ, кр. ф.

сти или растроганности (Фа
деев).

РАЗМЯГЧЁННЫЙ [хч], кр. ф.
-ён, -eнii, -енб, -еньl

РАЗМЯГЧЙ:ТЬ, -мягчу, -мяг
чИшь [хч]

РАЗМЯКНУТЬ, прош. -мЯк,

РАЗНОСЧИК [6щ]
РАЗНОЧЙ:ННЫЙ и (реже)
Р АЗНОЧЙ:НСКИЙ. Разночинная
(разночинская) интеллигенция.

РАЗНОШЁРСТНЫЙ [сн] и

-мЯкла. Разг.

РАЗНАРЯЖЕННЫЙ
РАЗНЕСЕнИЕ и (разг.) РАЗНО
СКА.

-бнен, -бння, -бнне, -бнни

Разнесение

(разноска)

отчетных данных по статьям.

РАЗНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-eнii, -енб, -еньl

(реже) РАЗНОШЁРСТЫЙ. Раз
ношёрстные
овцы

и

(разношёрстые)

козы.

РАЗНОЯЗЬIЧНЫЙ и РАЗ
НОЯЗЬIКИЙ
РАЗНУЗДАННЫЙ, кр. ф. -ан,

РАЗНИЦА см. различие
РАЗНОВЕС, м.- РАЗНОВЕС
КА, ж. - РАЗНОВЕСОК, м. Со

разнуздана возчиком; кр. ф. -ан,

впадают

Эта женщина разнузданна и

в

знач.

разновеска
с о к

употр.

<<гирька~.
и

но

разнове

реже.

РАЗНОВРЕМЕННОСТЬ [разг.
разновременность]

-ана, -ано, -аны, прич. Лошадь
-анна, -анно, -анны, прил. Разг.

распущенна.

РАЗНЫЙ см. различный
РАЗнЯтый, кр. ф. разнЯт
[разг. рознят], разнята, разнЯто,
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разнЯты [разг. разнято, розня
ты]

Только р а з о б щ е н н о с т ь
употр. как состояние по знач.

РАЗнЯть, разниму, разнИ

прил.

•разобщенный•

-

не

мешь; прош. разнЯл [разг. раз

имеющий связи, сообщения с

нял], разняла, разнЯло, разнЯ

кем-чем-л.;

ли [разг. разняло, разняли]

[Вельтов] был слишком разоб

разъединенный.

РАзнЯться, 1 и 2 л. не

щен с .миро.м, его окружавшим.

употр., разнИмется, разнИмут

Причина этой разобщенности

ся; прош. разнЯлся, разнялась,

Вельтова понятна

разнял6сь, разнялИсь. Разг.

РАЗОБРАННЫЙ, кр. ф. разоб
ран, разОбрана, разОбрано, разОб

(

Герцен).

РАЗОБЩЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi:

РАЗОБЩЙТЬ, разобщу, разоб
щИшь, разобщИт, разобщИм,

раны

РАЗОБРАТЬ, разберу, разбе
рёшь; прош. -бр3.л, -брал3., -бр3.ло,
-брали

разобщИте, разобщат

РАЗОГНАННЫЙ, кр. ф. разог
нан, разОгнана, разОгнано, разОг

РАЗОБРАТЬСЯ, прош. -бр3.лся,
-бралilсь, -бралбсь, -бралИсь и доп.

-бралось, -брiлись

РАЗОБЩЕНИЕ- РАЗОБ

наны

РАЗОГНАТЬ, разгонЮ, разго
нишь; прош. разогнал, разогнала,
разогнало, разогнали

ЩЁННОСТЬ. Совпадают в знач.

РАЗОГНАТЬСЯ, разгонЮсь,

<•отсутствие общения, связей~.

разгонишься, разгонится, раз

Почти каждый разговор... тот

гОнимся, разгОнитесь, разгОнятся;

час же обнаруживал наше ра

прош. разогнался, разогналась,

зобщение (Л. Толстой). Вот эта

разогнал6сь, разогналИсь и доп.

то разобщенность [в работе

разогналось, разогнались

лабораторий] смутно порази

РАЗОГНУТЫЙ
РАЗОГРЕВАНИЕ и (спец.)
РАЗОГРЕВ. Разогревание обе

ла .меня (Каверин).
Только разобщение употр.
в знач.

•разъединение, отделе

да. Разогрев .мотора.

ние одного от другого•. Олеа

РАЗОДРАННЫЙ, кр. ф. разо

рий рассказывает об одно.м из

дран, разОдрана, разОдрано, разОд

случаев, вынуждавших у пра

раны. Разг.

вительства .меры к разобще

РАЗОДРАТЬ, раздеру, разде

нию .москвичей и иноземцев

рёшь; прош. разодрал, разодрала,

(Ключевский).

разодрало, разодрали. Разг.
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РАЗОДРАТЬСЯ, раздеи7сь,

прош. разостлал, -стлала [разг.

раздерешься; прош. разодрал

расстелИл, -стелИла]. Разостлать

ся, разодралась, разодрал6сь, ра

(расстелить) скатерть.

зодралИсь и разодралось, рааодра
лись. Разе.

РАЗОЖЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЫ

РАЗОМКНУТЫЙ
РАЗОРВАННЫЙ, кр. ф. раз6р
ван,раз6рвана, разорвано, раз6р.
ваны

РАЗОРВАТЬ, прош -рвМ:, -рвалВ,
-рвало, -рвали

РАЗОРВАТЬСЯ, -рвУt:ь, -рвёшь
ся, -рвёrся, -рвУтся; праш. -рвМся,
-рвалась, -рвал6сь, -рвалИ:сь и доп.
-рвалось, -рвались

РАЗОРЁННЫЙ, кр. ф. -€н, -ена,
-ен6, -енЫ

РАЗОРУЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -енЫ

РАЗОРУЖИть(СЯ), -ружУ(сь),
-руж:Ишь(ся)

РАЗОСЛАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны

РАЗОСЛАТЬ, -шлЮ, -шлёшь;
прош -слilл, -слilла, -слало, -слi1ли

РАЗОСПАТЬСЯ, -сплЮсь,

РАЗОСТЛАТЬСЯ [разе. рас
стелИться],

1

и

2

л. не употр.,

расстелется; прош. разостлал
ся, разостл3.лась, -стлалось, -стла
лись [разг. расстелИлся, -стелИ
лась, -стелИ лось, -стел:Ились]

РАЗОЧАРОВАННЫЙ, кр. ф.
-ан, -ана, -ано, -аны, прич. Опи
были разочаровапы в пе.м; кр.
ф. -ан, -анна, -анно, -анны, прил.

Его лицо ерустпо и разочаро
ваппо.

РАЗРАСТНСЬ, 1 и 2 л. не
употр., -растётся, -растУтся; прош
-р6сся, -рослiк:ь, -росл6сь, -рослИсь

РАЗРАСТЙТЬ, -раrцУ, -растИшь
РАЗРЕдИть, -ежу, -ед:Ишь.
Сделать редким. Разредить рас
саду.

РАЗРЕЖАТЬ, -аю, -аешь.
Делать редким.

Разрежать

чащу леса.

РАЗРЕЖЕIIИЕ- РАЗРЕЖЁН
НОСТЬ. Различаются знач.

Разрежение.

1. Уменьшение

-спИшься; прош. -спался, -спа

плотности чего-л. Разрежепие

лась, -спалось, -спались и доп.

воздуха происходило постепеп

-спал6сь, -спал:Ись. Разе.

по.

РАЗОСТЛАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны [разг. расстелен

2.

Отделение промежутка

ми одного

предмета от друго

го. Разрежепие рассады.

вый, кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены]

Разрежёввость чего. Состо

РАЗОСТЛАТЬ [разг. рассте

яние разреженного. Разрежёп

лИть], расстелЮ, расстелешь;

пость воздуха.
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РАЗРЕЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

жемороженой рыбы. Разрубание

-еюi, -ено, -еньl и РАЗРЕЖЕН

на ч.астu_ Сортовой разруб мяса.

НЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены. Раз

РАЗРУБЛЕННЫЙ
РАЗРЬiв-ТРАВА, раарьm-травь'i

режённый воздух. Разреженные

РАЗРЫХЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

посевы.

РАЗРЕЗАНИЕ- РАЗРЕЗ
РАЗРЕЗКА. Совпадают в знач.

-ешi, -ено, -еньi

действия, но различаются сти

-лИт, -лИм, -лИте, -лЯт

листически:

разрез а н и е

-

нейтр., разрез- спец., раз

РАЗРЫХЛЙТЬ, -лЮ, -лИшь,
РАЗРЯДЙТЬ(СЯ)I, -ряжу(сь),
-рiщишь(ся), -рЯдит(ся), -рЯди

рез к а- разг. [Карев] скла

м(ся), -рiщите(сь), -рiщят(ся). Разг.

дывал в книжный шкап ... ножи

Нарядно одеть. Разрядить де

для разрезания книг (Федин).

тей в новые костюмы.

В кинематографии метод раз

РАЗРЯДЙТЬ2, -ряжу, -рядИшь,

дела, разреза достигает сво

-рядИт, -рядИм, -рядИте, -рядЯт

их наиболее совершенных форм

и -рЯдишь, -рЯдит, -рЯдим, -рЯ

(Пудовкин). Конч.ил разрезку

дите, -рЯдят. Освободить от за

[словаря] (Чернышевский).

ряда. Разрядить ружье. Разря

РАЗРЕЗАТЬ и (реже) РАЗ
РЕЗЫВАТЬ. Разрезать (разре

дить электрич.ескую батарею.

зывать) хлеб.

употр., -рядИтся, -рядЯтся и доп.

РАЗРИСОВКА и (реже) РАЗ
РИСОВЫВАНИЕ. Разрисовка

от заряда.

РАЗРЯдИться, 1 и 2 л. не
-рЯдится, -рЯдятся. Освободиться

РАЗРЯЖЕННЫЙ- РАЗРЯ

(разрисовывание) стен.

РАЗРОВНЕННЫЙ
РАЗРОвнЯть. Сделать ров
ным. Разровнять землю.

РАЗРОЗНЕННЫЙ
РАЗРОзнить, -розню, -роз

ЖЁННЫЙ. Различаются знач.
РазрЯжепиыйi, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены.

Разг. Нарядный.

РазрЯженный щеголь.
Разряжёниый, кр. ф. -ен, -еюi,

нишь

-ено, -ень! и доп. разрЯжеииый2,

РАЗРУБКА- РАЗРУБА
НИЕ- РАЗРУБ. Совпадают в

вобождённый от заряда. Разря

знач., но разрубка

жённый (разрЯженный) револь

и

раз

Руб а н и е различаются употр.;
разруб а н и е

разруб

-

употр.

реже;

спец. Разрубка све-

кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены. Ос

вер.

РАЗУВЕРЕИНЕ
РАЗУВЕРЕННЫЙ
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РАЗЫЩЕННЫЙ (от ра;лkсть)
РАЗЪЕДИНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

РАЗЪЕЗЖЕННЫЙ (от разъ
ездить). Разг.

РАЗЪЯРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

РАЗЭТАКИЙ. Прост.
РАЙ-ДЕРЕВО, рай-дерева
Р АЙОНЙРОВАННЫЙ
р АЙПОТРЕБСОIОЗ
РАЕ-БОГОМОЛ, рiща-богомбла
РАКЕТА-НОСЙТЕЛЬ, ракетыносИтеля, ж. Ракета-носитель

РАЗЪЯРЙТЬ, -ярЮ, -ярИшь
РАЗЪЯСНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЫ

вышла на орбиту.

Р АКЕТНО- КОСМЙ ЧЕСКИЙ
РАКОВЫЙ- РАЧИЙ, -чья,

РАзъЯснить и РАзъЯс
НЕТЬ- РАЗъяснИть. Разли

сящийся к раку, принадлежа

чаются знач.

щий раку•.

РазъЯснить, разъЯснит и
разъЯснеть, -еет, безл. (о погоде).

Прост. На дворе раза.Яснило.
РазъяснИть, разъяснЮ, разъяс

-чье. Совпадают в знач. ~отно

Раковые (рачьи)

шейки. Раковая (рачья) клеш
ня.

Только р а к о в ы й

употр. в

знач. <•приготовленный из ра

нИшь. Объяснить.

ков>>. Раковый суп.

РАзъЯсниться и РАЗЪ
Ясняться- РАЗЪЯСНЙТЬСЯ.

~такой, как у рака•. Рачьи гла

Различаются знач.

за.

РазъЯсниться,

1

и

2

л. не

употр., разъЯснится и разъЯ
снетъся,

1

и

2 л.

не употр., -еется

(о погоде). Разг. Небо раза.Яс

нилось. К вечеру разоЯснилось.
РазъяснИться,

1 и 2 л. не

употр., разъяснИтся, разъяснЯ
тся.

Стать понятным.

Дело

разаяснйлось.

РАК-ОТШЕЛЬНИК, рака-отшельника.

РАКУРС [разг. ракурс]
РАКУШКА [разг. ракушка]
РАЛЛИ, нес кл., с.
РАМАЗАН и (реже) РАМАДАН (Р - прописное)
РАНДЕВУ [дэ], нескл., с. Разг.
уст ар.

РАЗъЯть, разымУ, разЫмешь,
разьiмет, разЫмем, разьiмете,

разь"JМУТ (форма н.еопр. и прош. устар., форма

Только р а ч и й употр. в знач.

буд.

-

употр.

редко)

РАЗЫСКНОЙ. ПplLll- к рбзыск.

РАНЕЕ см.. раньше
РАНЕННЫЙ- РАНЕНЫЙ
Раненный, прич. Раненный
осколком. гранаты солдат.

Раненый, прил. Раненый сол
дат. Спасти раненого (сущ.).
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РАИНЕ ... Составная часть
сложных слов, соответствующая

раскалывание

и

раскол

ка-общеупотр., раскол

по знач. слову «ранний•. Пи

спец.

шется слитно с последующей

рас к о л к а

частью слова и имеет на себе

листически:

побочное ударение, напр.: ра

ни е

н.перабовладельческий, рап

разг. Раскалывапие (расколка)

пеувядающий.

н.ейтр.,

рас к а л ы в а

рас к о л к а

-

льда. Раскол мрамора.

РАНТ, ранта, предл. о ранте,
в (на) ранту, мп. ранты, рантов

РАНТОВОЙ
РАНТЬЕ, н.ескл., м.
РАНЧО [ne ранчо], н.ескл., с.
РАнЬШЕ- РАнЕЕ, сравп. ст.
пареч. Различаются

стилистически:

н.ейтр., ран е е

и

различаются сти

дров. Раскалывапие (расколка)

РАИНЕВЕСЕННИЙ
РАННЕСПЕЛЫЙ

от рано,

-

Рас к а л ы в а н и е

-

раньше

кпижп. Обед

копчился в угрюмом молчапии

РАСКАпьmАНИЕ см. раскопка
РАСКАССЙРОВАННЫЙ
РАСКАТИСТО-ГРОМКИЙ
РАСКАЧАННЫЙ - Р АСКАЧЕННЫЙ
Раемчанный (от раскачать).
Раскачаппые качели.

Раскаченный (от раскатИть).
Раскачен.н.ые бревпа.

РАСКАЧИВАНИЕ и (разг.)
РАСКАЧКА. После долгого рас

и гораздо рапьше, чем в про

качивапия (долгой раскачки)

шлые годы (Чехов). [Пассажиры]

приступили к делу.

продолжали разговор, пачатый

РАСКАЯНИЕ
РАСКВАРТИРОВАННЫЙ
РАСКЛАДКА и (реже) РАСКЛАдЫВАНИЕ. Раскладка (рас

panee

(Короленко).

РАПОРТ [проф. рапорт], мп.
рапорты [проф. рапорта]

РАПСОДИЯ
РАРИТЕТ. Кпижп.
РАСА
РАсИстский
РАСКАЛЫВАНИЕ- РАСКОЛ- РАСКОЛКА. Совпада

КЛЁПЫВАНИЕ. Расклёпка (рас

ют как название действия по

клёпывапие) болтов.

кладыван.ие) костров.

РАСКЛЕЕННЫЙ
РАСКЛЕИТЬ, -клею, -клеишь,
-клеит, -клеим, -клеите, -клеят

РАСКЛЁПКА и (реже) РАС

чем-л.,

РАСКЛИНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

разделить на части•, но разли

-ена, -ен6, -еньi: и РАСКЛЙНЕН

чаются сферой употребления:

НЫЙ, -ен, -ена, -ено, -ены

глаг.

в

знач.

•ударив
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РАСКЛИНИТЬ, -клинЮ, -кли
нИ:шь и РАСКЛИНИТЬ, -клИ:ню,

-клИнишь
РАСКЛИНИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -клинИ:тся, -клин.Ятся и

РАСКЛИНИТЬСЯ, -клИ:нится,

РАСКУПОРЕННЫЙ
РАСКУПОРИВАНИЕ и PACKYnOPKA. Раскупоривапие (рас
купорка) бутылок.

РАСКУПОРИВАТЬ(СЯ)
РАСКУПОРИТЬ, -кУпорю, -ку

-клИ:нятся

поришь, -купорит, -купорим,

РАСКОЛ см. раскалывание
РАСКОЛКА см. раскалывание
РАСКОПКА и (реже) РАСКАПЫВАНИЕ. Раскопка (рас

-купорите, -купорят

к:апывапие) кургапов.

РАСКОРЧЁВАННЫЙ

РАСКРАДЕННЫЙ
РАСКРАСАВЕЦ. Разг.
РАСКРАСАВИЦА. Разг.
РАСКРАШИВАНИЕ и (разг.)
РАСКРАСКА. Раскрашивапие
(раскраска) картипок.

РАСКУПОРИВАТЬСЯ
РАСКУПОРКА см. раскупо
ривание

РАСКУРИВАНИЕ и (разг.)
РАСКУРКА. Раскуривапие (рас
курка) трубки.

РАСПАД- РАСПАДЕНИЕ.
Совпадают в знач. ~разъедине
ние,

разделение

на составные

части, разрушение~, но в отдель
ных случаях различаются со

РАСКРЕПИТЬ, -креплЮ, -кре

четаемостью. Распад (распаде

пИшь, -крепИт, -крепИм, -крепИте,

пие) колопиальпой системы им

-крепЯт. Спец.

РАСКРЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ешi, -ено, -енЫ. Спец.

РАСКРОЕННЫЙ
РАСКРОЙ и РАСКРОЙКА.

периализма. Распадепие (рас
пад) молекулы па атомы. Ра

диоактивпый распад. Белковый
распад.
Только

рас па д

употр.

в

Раскрой (раскройка) ткапей. Си

знач. ~полное расстройство, раз

стема раскроя (раскройки).

лад~. Состояпие экопомичес

РАСКРОМСАННЫЙ. Разг.
РАСКРОШЕННЫЙ
РАСКРОШИТЬ, -крошу, -кро-

кого распада.

РАСПАИВАНИЕ и (спец. и
разг.) РАСПАЙКА. Распаивапие

шишь, -крбшит, -крбшим, -кро

проводов. Распайка подшиппи-

шите, -крошат

ков.

РАСКРОШИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -крошится, -крошатся

РАСКРУЧЕННЫЙ

РАСПАКОВКА и РАСПА
КОВЫВАНИЕ. Распаковка (рас
паковывапие) багажа.
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РАСПАРИВАНИЕ и (спец.)
РАСПАРКА. Распаривание ве

рос п и с ь

ников. Распарка древесины.

чаются употребительностью:

РАСПАхИВАНИЕ см. распаш

вание

и

спец. Рас п и с ы

-

расписка

-

разли

расписк а употр. реже. Рас

ка

писывание (расписка, роспись)

РАСПАХНУТЫЙ
РАСПАШКА и (реже) РАС
ПАХИВАНИЕ. Распашка (рас

потолка фресками.

распита [разг. распИта], распИто,

пахивание) новых земель.

распИты. Разг.

РАСПИТЫЙ, кр. ф. распИт,

РАСПЙТЬ, разопьЮ, разопьешь;

РАСПАШОНКА. Разг.
РАСПЕЛЁНАТЫЙ и (редко)

прош. распИл [разг. р6спил],

РАСПЕЛЁНУТЫЙ. Распелёна

распила, распИло, распИли; пов.

тый ребёнок.

распей. Разг.

РАСПИЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

-ено, -ены

РАСПИЛИВАНИЕ- РАС
ПИЛКА- РАСПИЛ- РАС
ПИЛОВКА. Совпадают в знач.
действия, но различаются сферой

употребления: распил и в а
ние

и

употр.,

и

личаются знач.

РаспланИрованный (от рас
планИровать). Распланuрованная
по часам работа.

Распланированный (от рас

распилка- обще

планировать). Распланирован

распил

ные под огород участки.

и

распи

ловка- спец. Распилива
н и е

РАСПЛАНИРОВАННЫЙ
РАСПЛАНИРОВАННЫЙ. Р~-

р а с п и л к а

различа

ются употребительностью: рас

РАСПЛАНИРОВАТЬ- РАС
ПЛАНИРОВАТЬ. Различаются
знач.

пиливание употр. реже. Рас

РаспланИровать, -Ирую, -Иру

пилка (распиливание) бревен.

ешь (от планИроватьi-2). Рас

Распил (распиловка) бревна на

планИровать свое время.

доски. Распил (распиловка) кам

РАСПИСЬШАНИЕ- РАСПИС
КА - РОСПИСЬ. Совпадают в
знач.

Распланироnать, -рУю, -р:Уешь
(от планировать). Распланиро

ня.

•разрисовка красками~,

но различаются сферой упот
ребления: р а с п и с ы в а н и е
расписка-

и

общеупотр.,

вать плодовый сад.

РАСПЛАСТАННЫЙ
РАСПЛАСТОВАННЫЙ
РАСПЛАТИться, -плачусь,
-плiiТИIIIЬСЯ, -плirгится, -платимся,

-платитесь, -платятся
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РАСПЛЁСКАННЫЙ

-дел:И:шь(ся), -дел:И:т(ся),

РАСПЛЕСКАТЬ(СЯ), -пле

лИ:м(ся), -делИ:те(сь), -делЯт(ся)

щУ(сь), -плi:щешь(ся), -плЕщет(ся),

-плесюiю(сь), -плесюiешь(ся),

РАСПРЕКРАСНЫЙ. Прост.
РАСПРОДАВ, деепр.
РАСПРОДАВШИЙ
РАСПРОДАННЫЙ, кр. ф. -прб-

-плесюiет( с я), -плесюiем( с я),

дан, -прбдана, -прбдано, -прбданы

-плещем(ся), -плещете(сь), -пле

щут(ся); пов. -плещИ(сь) [разг.

-плесюiете(сь), -плесюiют(ся);
-плесюiй(ся)]

-де

РАСПРОДАТЬ, -продам, -про
даwь; прош. -прбдал [разг. -про

РАСПЛЁСНУТЫЙ

дм], -прода.па, -прОдало, -прОдали

РАСПЛЕСТИСЬ, 1 и 2 л. не

[разг. -продало, -продали]; пов.

употр., -плетется, -плетутся;

прош -плелся, -плелась, -плел6сь,

-продай

РАСПРОПАГАНДИРОВАН
НЫЙ. Разг.

-плелИ:сь

РАСПЛЕТЁПНЫЙ, кр. ф. -ен,
-еюi, -енб, -еньi:

РАСПЛЁТШИЙ

РАСПРОСТЕРЕть (формы буд.
употр. редко) -простру, -про
стрешь, -прострет, -прострем,

РАСПЛЬiться, прош -пльися,

-прострi!те, -простр)rг; прош -про

-плылась, -плылбсь, -плыл:И:сь и

стер, -простёрла, -простёрло, -про

доп. -пльi:лось, -пльi:лись

стерли. Книжн.

РАСПОЛЗТИСЬ, прош. -пблзся, -ползлась, -ползлбсь, -полз

лИ:сь

простился

РАСПОЛОЖЕJПIЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена,

РАСПРостИться и (разг.)
РАСПРОщАТЬСЯ. Я с вами рас

-ено, -ены

РАСПОЛОЖЙТЬ(СЯ), -ложУ(сь),
-лбжишь(ся)

РАСПРАВА. Управление:
с кем и

над кем. Мне мepe

UJ,ll-.!ШCЬ все тrш же Дворцовая пло
щадь, где произошла царская

расправа с рабочими (Новиков

и

вновь

увлечен (Тютчев).

на

север

Со светом

Миша распрощался, в берлогу
теплую забрался (Крылов).

РАСПРЯЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

РАСПРЯМЙТЬ, -прямлЮ, -пря
м:И:шь

РАСПРЯМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

Прибой). Расправа над демок

РАСПРЯчЬ, -пряrу, -пряжешь,

ратическими силами в Чили (из

-прягут; прош. -прЯг, -прягла,

газет).

-пряглб, -пряглИ

РАСПРЕДЕ.ЛЙТЬ(СЯ), -делК(сь),

РАСПРЯчься, 1 и 2 л. не
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употр., -пряжётся, -прягутся;
прош. -прЯгся, -прягшiсь, -пряг
лбсь, -пряглИсь

РАСПУТНИЧАТЬ. Боюсь ...
чтоб оп распутпичать пе па

чал (Писемский).

РАСПУТЬЕ, пред л. на распу
тье, род. мп. -тий

РАСПУХНУТЬ, прош. -пух,
-пухла

РАССВЕСТИ, безл., -светет;
прош. -свело

РАССВЕТ
РАССВИРЕПЕЛЫЙ
РАССЕКРЕЧЕННЫЙ
РАССЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень'i [пе расселенный,
-ен, -ена, -ено, -ены]

РАССЕЛИНА
РАССЕЛИТЬ, -селЮ, -селИшь,

РАСПУХШИЙ

-селИт, -селИм, -селИте, -селЯт

РАСПУШЙТЬ, .пушу, -пушИшь
РАспУщЕlrnый, кр. ф. -ен, -ена,

[разг. -селишь, -селит, -селим,
-селите, -селят]

-ено, -ены, прич. Комиссия рас

РАССЕЛИТЬСЯ, 1 и 2 л. ед.

пущена; кр. ф. (упагр. редко) -ен,

не употр., -селИтся, -селИмся,

-енна, -енно, -енны, прил. Распу

-селИтесь, -селЯтся [разг. -селит

щеппые правы. Эти дети педис

ся, -селимся, -селитесь, -селят

циплипироваппы и распущеппы.

ся]

Р АСПЫЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЬl:

РАССЕРдИться, -сержусь,
-сердишься

распЯта, распЯто, распЯты

РАССЕРЖЕННЫЙ
РАССЕЧЕНИЕ- РАССЕЧКА.

РАСпЯть, -пну, -пнёшь

Совпадают как название дей

РАСпЯтый, кр. ф. распЯт,

РАССАДА
РАССАДИТЬ, -сажу, -садишь
РАССАДОПОСАДОЧНЫЙ
РАССАЖИВАНИЕ- РАСсАдКА. Совпадают в знач. •раз

различаются

стилистически:

рассеч ение

-

мещение растений каким-л. об

сечка

разом при посадке•. Рассажи

сечка) свипой туши.

вапие (рассадка) деревьев.

РАССВЕРЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -енЬl:

РАССВЕРЛЙТЬ, -сверлЮ, -свер
лИшь, -сверлИт, -сверлИм, -сверлИ
те, -сверлЯт

ствия по глаголу в знач.

•раз

махнувшись, разрубить, разрезать
на части острым орудием•, но

-

пейтр., р а с

-

разг. Рассечепие (рас

РАССЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -енЬl:

РАссЕчь, -секу, -сечёшь, -сечёт,
-сечём, -сечёте, -секУт; прош -сёк,
-секла, -секлб, -секлИ

РАССЕЧЬСЯ, 1 и 2 л. не
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употр., -сечётся, -секУтся; прош.
-сёкся, -секлась, -секлось, -сек

РАССОРЕННЫЙ- РАССО
РЁННЫЙ. Различаются знач.
Рассбреввый, (от рассорить)

лйсь

РАссЕянный, кр. ф. -ян, -яна,

кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены. Разг.

-яно, -яны, прич. Сомнения рас

Рассоренные клеветником дру

сеяны; кр. ф. -ян, -янна, -янно,

зья.

-янны, прил. Н а уроке некото

Рассорёввый, (от рассорИть)

рые ученики были невнима

кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi. Разг.

тельны

Рассорённое по двору зерно.

и рассеянны.

РАССЛАБЛЕННЫЙ, (от рас
слiiбить) кр. ф. -€Н,

-€Ra,

-€НО, -€НЫ,

РАССОРИТЬ- РАССОРЙТЬ.
Различаются знач.

прич. Мышцы руки расслабле

Рассбрить, -еорю, -ебришь, -сб

ны; кр. ф. -€Н, -€нна, -€ННО, -енны,

рит, -сбрим, -сорите, -сбрят. Разг.

прил. Движения вялы и расслаб

Поссорить.

РассорИть, -сорЮ, -сорИшь, -со

ленны.

РАССЛОЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -енЬl:

РАССЛЬIШАННЫЙ
РАССМОТРЕНИЕ. Разбира
тельство, разбор чего-л. с пос
ледующим

вынесением реше

рИт, -сорИм, -сорИте, -сорЯт. Разг.
РассЬшать; неразумно истратить
(о деньгах).

РАССОРТИРОВАННЫЙ
РАССОХНУТЬСЯ, прош. рассохся, рассохлась

редано на рассмотрение ... се

РАССОХШИЙСЯ
РАССПРАШИВАТЬ
РАССРЕДОТОЧЕНИЕ
РАССРЕДОТОЧЕННЫЙ
РАССРОЧКА и (книжн.) РАССРОЧИВАНИЕ. Рассрочка (рас

натору Вольфу (Л. Толстой).

срочивание) платежей.

Счета на произведенные рас

РАССТАВИТЬ- РАССТАНО
ВЙТЬ. Совпадают в знач. «раз

ния. У п о т р е б л е н и е: на рас
смотрение и для рассмотрения

(первый вариант носит более
важный характер). Прошение
Масловой было поручено и пе

ходы были присланы для рас
смотрения и

проверки.

РАССОЛ, рассола или (в ко

местить, расположить каким-л.

образом, в каком-л. порядке•,

лич. знач.) рассолу. Вкус огу·

но различаются стилистически:

речного рассола. Добавить рас

расстав ить

солу (рассола).

с т а н о в и т ь

РАССОЛЬНИК

-

нейтр., р а с
прост.

Р АССТЁГНУТЫЙ

-
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РАССТЕЛЕННЫЙ см. разо

РАССУЖЕННЫЙ (от рассу
дИть)

стланный

РАССТЕлИть см. разостлать
РАССТЕлИться см. разо

РАССЧИТАННЫЙ, кр. ф. -ан,
-ана, -ано, -аны [щи]. Управ

стлаться

л е н и е: на кого-л. Предназна

РАССТИЛАНИЕ
РАССТИЛ- РАССТИЛКА. Совпада

ченный для кого-л. Книга рас

юг в знач., но различаюrся сферой

ля.

употребления: рас с т и л а н и е

РАССЧИТАТЬ
РАССЬIЛКА и (редко) РАС
СЫЛАНИЕ. Рассылка (рассы

и

расстилка- общеупотр.,

расстил
н и е

спец. Рас с т и л а

-

и

рас с т и л к а

разли

считана на массового читате-

лание) писем.

стилистически:

рас

РАССЬIПАТЬ(СЯ), -сь"шлю(сь),

с т и л а н и е- нейтр.,

рас

-сь"шлешь(ся), -сь"шлет(ся), -сь"ш

чаются

раз г. Расстилание

лем(ся), -сьiплете(сь), -сьiп

(расстилка) ковров. Расстила

лют(ся) [разг. -сьlпешь(ся), -сь"I

ние (расстилка, расстил) льна.

пет(ся), -сь"шем(ся), -сь"шете(сь),

с т илк а

-

РАССТИЛАТЬ см. разостлать
РАССТОЯНИЕ. У по треб
л е н и е: на расстоянии и на рас

стоянии в (чаще употр. беспред

ложная конструкция). Оба на
селенных пункта находятся
на расстоянии

20

километров

один от другого (на расстоя
нии в

20

километров).

РАССТРЕЛ
РАССТРИГА, м.
РАССТРИЖЕННЫЙ
РАССТУПИТЬСЯ, 1 и 2 л. ед.
не употр., -ступишься, -ступит
ел

РАССТЫКОВКА. Спец.
РАССУДИТЕЛЬНЫЙ
РАССУдИть, -сужу, -судишь
РАССУДОЧНЫЙ

-сьlпют(ся)]; пов. -сьiпь(ся)

РАССЫПНОЙ
РАСТАБАРЫ, -ов. Прост.
РАСТАЩЕННЫЙ (от растащИть)

РАСТВОРЕННЫЙ- РАСТ
ВОРЁННЫЙ. Различаются знач.
Раствбреииый, (от раство
рИть!) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены.
Растворенное окно.
Растворёииый, (от раство

р.Ить2) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -ень"1.
Растворённая в воде соль.

РАСТВОРЙТЬl, -творЮ, -тво
ришь, -творит, -творим, -твори

те, -творят. Раскрыть.

РАСТВОРИТЬ2, -творЮ, -тво
рИшь. Распустить в жидкости.

РАСТВОРИТЬСЯl, 1 и 2 л. не
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употр., -творится, -творятся.
Раскрыться.

РАСТВОРЙТЬСЯ2, 1 и 2 л. не
уnотр., -творИтся, -творЯтся.
Распуститься в жидкости.

РАСТВОРОБЕТОННЫЙ
РАСТЁКШИЙСЯ

РАСТЕРЕБЙТЬ, -тереблЮ, -те-

РАСТОРГНУТЬ, прош. -торг и
-торгнул, -торгла

РАСТОРЖЕННЫЙ см. растор
гнутый

РАСТОЧЕННЫЙ- РАСТО
ЧЁННЫЙ. Различаются знач.
Расточенный, (от расточИть!)
кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены. Спец.

РастЬчеппая деталь.

ребИшь

РАСТЕРЕТЬ, разотру, разо

Расточённый, (от расточИ:ть2)

трёшь; прош. растёр, растёрла

кр. ф. -ён, -ешi, -ено, -енЬl:. Ра

РАСТЕРНХА, м. и ж. и (реже)
РАСТЕРЯ, м. и ж. Прост.
РАСТИРАНИЕ- РАСТЙРКА.

лы.

сточёппые попапраспу похва-

Совпадают в знач. <<размельче

РАСТОЧЙТЕЛЬНОСТЬ и РАС
ТОЧЙТЕЛЬСТВО. Оп упрекпул

ние трением; втирание чего-л.•>,

мыслеппо хозяипа сегодпяшпей

но различаются сферой упот

вечерипки_. в расточительпости

ребления: растирание- об

(Куnрин). Безудержпае расто

щеупотр.,

растирка- спец.

Растирапие (растирка) сухих
красок. Растирапие яичпых
желтков.

РАСТЛЕВАТЬ
РАСТЛЕННЫЙ- РАСТЛЁН
НЫЙ. Различаются знач.
Растленный, кр. ф. -лiщ -л€шна,
-ленно, -ленны, прил. Мораль
но разложившийся.

Растлённый, (от растлИть) кр.
ф. -ён, -еюi, -ено, -енЬl:, прич.

РАСТОПЛЕННЫЙ
РАСТОПЬIРЕННЫЙ. Разг.
РАСТОРГНУВШИЙ и РАСТОРГШИЙ
РАСТОРГНУТЫЙ [устар. рас
тбрженный]

чительство Разумовского по

разило Вепу (Никулин).

РАСТОЧЙТЬl, -точу, -точишь.
Спец. Обработать точением.

РАСТОЧЙТЬ2, -точу, -точИшь.
Кпижп. Растратить.

РАСТРАВЙТЬ, -травлЮ, -тра
вишь

РАСТРАВЛНТЬ и (реже) РАС
ТРАВЛИВАТЬ. Неприятели мои
парочпо растравляли рапы свои

солью (Даль). К чему растрав
ливать рапу,

которую пельзя

излечить (Тургенев).

РАСТРАНЖЙРЕННЫЙ. Разг.
РАСТРЕЗВОНЕННЫЙ. Прост.
РАСТРЁПА, м. и ж. Прост.
Ужаспый (ужаспая) растрепа.
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РАСГРЕПАТЬ(СЯ), -тperun6(cь),
-тр{!rurешь(ся), -тр{!rurет(ся), -тр{!п

(расхватить) оставшиеся бил е ты.

РАСХВАЧЕННЫЙ с.м. расхва-

лем(ся), -треплете(сь), -треп
лют(ся); пов. -треrurИ(сь) [прост.

танный

РАСХЙ:ТИТЬ, -хИщу, -хИтишь
РАСХЙ:ЩЕННЫЙ
РАСХЛЕСТАТЬ, -хлещу, -хле-

-трепешь(ся), -трепет(ся), -тре
пем(ся), -тр{!пете(сь), -тр{!пют(ся);
-трепИ(сь)]. Разг.

РАСТРУБ
РАСТРУСЙ:ТЬ, -трушу, -тру

щешь, -хлещет, -хлещем, -хле
щете, -хлещут; пов. -хлещИ

РАСХЛЯБАННОСТЬ

сИшь. Разг. Раструсить зерно.

РАСГРЯСТЙ:, прош. растрirс(ся),
растрясла( сь)

РАСТУШЁВАННЫЙ. Спец.

РАСТЯЖКА
РАСТЯПА, .м. и ж. Разг. Смеш

РАСХОЛОЖЁННЬIЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

РАСЦВЕТ и (устар.) РАС
ЦВЕТАНИЕ. Половодье совпа
дало всегда с расцветом сада

ной (смешная) растяпа.

(Федин). Весь сад нежно зеле

РАСФАСОВКА и (реже) РАС
ФАСОВЫВАНИЕ. Расфасовка

расцветания (Тургенев).

нел первой красою весеннего

РАСЦВЕТЙ:ТЬ, -цвечу, -две

(расфасовывание) .масла.

РАСФОРМИРОВАнИЕ и (разг.)
РАСФОРМИРОВКА. Расформи

тишь. Разг.

рование (расформировка) воин

ние

РАСЦВЕТКА с.м. расцвечива

РАСЦВЕТШИЙ [ве]
РАСЦВЕЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

ской части.

РАСФОРМИРОВАННЫЙ
РАСФОРМИРОВКА с.м. рас
формирование

РАСХВАJIЕННЫЙ (от расхва
лИть)

РАСХВАТАННЫЙ- РАС
ХВАЧЕННЫЙ
Расхwiтавиый (от расхватать).
Раз г.

Расхваченный (от расхва
тИть). Разг. устар.

РАСХВАТАТЬ [устар. рас
хватИть]. Разг. Расхватать

-ена, -ено, -ены. Разг.

РАСЦВЕЧИВАНИЕ- РАС
ЦВЕТКА. Совпадают в знач.
действия, но различаются сти
листически:

рас ц в е ч и в а

ни е- НRйтр., расцветка

разг. РасцвеЧLЮание (расцветка)
яркими

красками.

РАСЦЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi:

РАСЦЕНИВАНИЕ с.м. расцен
ка
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РАСЦЕНКА и (реже) РАС
ЦЕНИВАНИЕ. Расценка (расце
нивание) товаров.

Р АСШЙРЕННЫЙ
РАСШИФРОВАННЫЙ
РАСШИФРОВКА и (реже)
РАСШИФрОВЫВАНИЕ. Расшиф

РАСЦЕПКА и (реже) РАС
ЦЕПЛЕНИЕ. Расцепка (расцеп

ровка (расшифровывание) исто

ление) вагонов.

рических документов.

РАСЦЕПЛЕННЫЙ (от расце
пИть)

РАСЩЕДРИТЬСЯ, -щедрюсь,
-щедришься. Разг.

РАСЧЕРТЙТЪ, -черчУ, -чергишь,

РАСЩЁЛКАТЬ, -щёлкаю, -щёл

-чертит, -чертим, -чертите, -чертят

каешь, -щелкает, -щёлкаем, -щёл

РАСЧЁСАННЫЙ

каете, -щёлкают. Разг.

РАСЧЁСКАl. Гребенка
РАСЧЁСКА2 см. расчесывание

мИшь, -щемИт, -щемИм, -щемИте,

РАСЧЕСТЬ(СЯ), разочту(сь),

-щемЯт. Разг.

разочтёшь(ся); прош. расчёл(ся),

разочла(сь), разочл6(сь), разоч
лИ(сь). Разг.

Р АСЩЕМНТЬ, -щемлЮ, -ще

РАСЩЕМЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi. Разг.

РАСЩЕПАТЬ, -щеплЮ, -щеп

РАСЧЁСЫВАНИЕ и (разг.)

лешь, -щеплет, -щеплем, -щеп

РАСЧЁСКА2. Расчесывание (рас

лете, -щеплют; пов. -щеплИ [разг.

ческа) волос. Расчёсывание (рас

-щепаю, -щепаешь, -щепает, -ще

ческа) шерсти.

паем, -щепаете, -щепают; -ще

РАСЧЁГ, расчёта, расчёту [щё].

шiй; прост. расщi:шешь, -щепет,

Вез всякого расчета. Расчету

-щепем, -щепете, щеmот; -щеп:И].

нет.

Превратить в щепы. Расщепать

РАСЧЁТЛИВЫЙ [щё]
РАСЧЁТНО-ПЛАТЁЖНЫЙ
[щё]

РАСШЕВЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi. Разг.

РАСШЕВЕЛНТЬ(СЯ), -шеве
лЮ(сь), -шевелИшь(ся) и доп.
шевелишь(ся). Разг.

РАСПШБЙТЬ(СЯ), расшибУ(сь),
расшибёшь(ся); прош. -шИб(ся),
-шИбла(сь)

РАСШЙ:БЛЕННЫЙ. Разг.

полено.

РАСЩЕПНТЬ, -щеплЮ, -ще
пИшь, -щепИт, -щепИм, -щепИ
те, -щепЯт [не -щепишь, -щi:шит,
-щепим, -щепите, -щепят]. Рас
щепить палку. Расщепить атом
урана.

РАСЩЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ен6, -еньi

РАСЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп
лешь, -щИплет, -щИплем, -щИ
плете,

-щИплют;

пов. щиплИ
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[разг. расщипаешь, -щипает,

и

-щипаем, -щипаете, -щипают;

совпадают в знач. <<основанный

-щипай;

рационалистичный

прост. расщИпешь,

на разуме, рассудочный>>. Ра·

-щИпет, -щИпем, -щИпете, -щИ-

ционалистические (рационали·

пют; -щипИ]. Разделить, раздер

стичные) суждения.

гать на волокно.

Расщипать

Только

р а ц и о н ал ь н ы й

шерсть.

употр. в знач. <<разумный, це

РАТИФИКАЦИОННЫЙ
РАУНД
РАФИНАД
РАХАТ-ЛУКУм, рахат-лукУма
РАЦИОН
РАЦИОНАJIИЗЙРОВАННЫЙ
и (реже) РАЦИОНАЛИЗОВАН

лесообразныЙ>>. Рациональная

НЫЙ. Рационализированный (ра

рв:iли

организация труда.

РАЧИЙ см. раковый
РАШПИЛЬ, -я
РВАНЫЙ, прил. Рваный кос
тюм. Рваная рана.

РВАТЪ, прош рвал, рвала, рвfuю,

РВАТЬСЯ, прош. рв:iлся, рва

ционализованный) метод.

РАЦИОНАЛИЗМ РОВАТЬ,
-Ирую, -Ируешь и (реже) РА

лась, рвал6сь, рвалИсь и доп. рвil

лось, рв:iлись

ЦИОНАЛИЗОВАТЬ, -з}/ю, -зуешь.

РДЕТЬ- РДЕТЬСЯ. Совпада

Рационализировать (рационали

ют в знач., но различаются от

зовать) процесс производства.

тенком

знач.:

рдеть с я

ха

РАЦИОНАЛИСТЙЧЕСКИЙ
РАЦИОНАЛИСТЙЧНЫЙ- РА
ЦИОНАЛЬНЫЙ. Рацион а

проявлением признака. По дру

листический

сочно рдеет рябина (Новиков

и

рацио

рактеризуется

гую

сторону

менее

поляны

четким

густо

и

н а ль н ы й совпадают в знач.

Прибой). В нем [в саду] виног

<<ОТНОСЯЩИЙСЯ К рационализму

раду кистирделись (Крылов).

как направлению в теории по
знания,

признающему

разум

единственным источником ис
тинного

знания>>, но

р а ц и о

-

н а льны й в этом знач. употр.

только в полной форме. Раци
оналистическая (рациональная)
философия.

Рационалистический

РдЯный, кр. ф. рдян, рдЯна,
рдЯно, рдЯны

РЕАКТЙВНЫЙ
РЕАКТОР
РЕАКЦИЯ
РЕАЛИСТЙЧЕСКИЙ- РЕАЛИСТЙЧНЫЙ. Совпадают в
знач.

1.

Следующий реализму,

основанный на реализме. [Пуш-
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кип] был главпы.м, обильпей

пеловкая угловатость движе

ши.м истоком пашей реалисти

пий, ребяческая размашис

ческой литературы

тость и живость (Шолохов).

XIX

века

(Федин). Наше творчество па

Только ре б я ч и й употр. в

родпо, реалистичпо и пациопала

знач. •принадлежащий ребенку,

по (А. н_ Толстой).

2.

Исходя

детям•>. По домам пош.ло па ци

щий из учета условий реаль

гарки все,

ной действительности. Реали

бячьи учебпики (Шолохов).

стическое отпошепие к жиз

nи. Клим Ивапович Са.мгип бы.л
nедостаточпо реалистичеп для

того, чтобы ж:по представить
себя в будущем (Горький). Но
р е а л и с т и ч н ы й употр. пре
имущественно в кр. ф. в роли
сказ.

РЕАНИМАТОЛОГ
РЕАНИМАЦИЯ
РЕ-БЕМОЛЬ, ре-бемоля,
РЕ-БЕМОЛЬ МАЖОР
РЕ-БЕМОЛЬ-МАЖОРНЫЙ
РЕБРО, .мп. рёбра, рёбер
РЕБЯчЕский - РЕБЯчий.
Совпадают в знач. •по-детски лег
комысленный, неразумный, не
зрелыЙ•>. А перестроить жизпь,

да так вот, едипы.м .махом,

-

это же дело певероятпое, это
ребяческая затея (Фурманов).
Я вап Россу.м,

-

с каким-то ре

бячьим самохвальством пазва

лась девушка (Федин).
Только ребяческий употр.

включая старые ре

РЕВАншИстский
РЕВЕНЬ, ревенЯ, ревенЮ, ревенём, о ревене

РЕВЕРАНС
РЕВИЗИОНИСТСКИЙ
РЕВИЗИОННЫЙ
РЕВИЗОВАННЫЙ
РЕвИзский. Ревизская душа.
Ревизская сказка.

РЕВМОКАРДИТ
РЕВОЛЬВЕР
РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
РЕВТРИБУНАЛ
PEBIO, пескл., с.
РЕГАЛИЯ. Устар.
РЕГАТА
РЕГБИ [рЭ ], пескл., с.
РЕГЕНЕРАТОР
РЕГЕНТ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
РЕГИСТРАЦИЯ
РЕГЛАМЕНТ
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ и (реже)
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ. Регла

в знач. •свойственный ребен

.мептация (регла.мептировапие)

ку, такой, как у ребенка~. Ис

розпичпой торговли.

чезли рапее свойствеппые ей

РЕГЛАН
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РЕГРЕСС
РЕГРЕССЙВНЫЙ
РЕГУ ЛЙРОВАНИЕ и (раз г.)
РЕГУЛИРОВКА. Регулирование
(регуJtuровка) уличного движе-

растения•.

С-о есть несколько

редисок.

РЕДКИЙ -

РЕДКОСТНЫЙ

Редкий, кр. ф. редок, редка,
редко, редки
Редкостный [сн], кр. ф. -тен,

ния.

РЕГУ ЛЙРОВАННЫЙ
РЕГУЛИРОВКА с.м. регулиро

-тна, -тно, -тны

Совпадают в знач.:

1. Не

часто

встречающийся, необычный. Я

вание

РЕДАRТОР, .м н. редакторы, -ов
[разг. редактора, -бв]

и.мею очень редкую книгу (Сал
тыков-Щедрин). В библиотеке,

РЕДАКТОРСКИЙ - РЕДАК
ЦИОННЫЙ. Различаются знач.

в тусклом, сумеречном свете,

трудно было различить даже

Редакторский. Относящийся

в лупу прелестные .миниатюры,

к редактору. Редакторская прав

украшающие редкостное изда
ние новелл Воккаччо (Нику

ка.

Редакцибиньr.й. l.Относящий

лин).

2.

Исключительный, вы

ся к редакции. Редакционная

дающийся по своим качествам.

КОЛJ!€гия. Редакционная стать.я.

Высокая седая артистка в по

2.

Относящийся к редактиро

лушубке расцеловала Аннуш

ванию. Восемь томов сочине

ку и сказала, что у нее ред

ний Пушкина изданы после

кий по красоте голос (Паустов

смерти его весьма небрежно во

ский). Шли год за годом

всех отношениях

-

и

типог

-

и

из русой девочки с голубыми гла

рафском ... и редакционном (Бе

зами обратилась Крупеничка

линский).

в редкостную красавицу (Те

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬ
СКИЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ с.м. редак
торский

РЕДЙС дают в знач.

РЕДЙСКА. Совпа
<•огородное расте

ние, овощ•. Выращивать редис
(редиску).
Только ре д и с к а

употр. в

знач. «отдельный корешок этого

лешов).

РЕДКОЛЛЕГИЯ
РЕДКОНАСЕЛЁННЫЙ
РЕДКО РАСПОЛОЖЕННЫЙ
РЕДКОСТНЫЙ с.м. редкий
РЕДУКЦИОННЫЙ
РЕДУКЦИЯ
РЕДУТ. Устар.
РЕЕСТР
РЕЖИССЁР
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РЕЖИССУРА- РЕЖИССЁР
СТВО. Совпадают в знач. «ру

устар. Резиновый (резинный)
.мяч.

ководство постановкой (спек

РЕЗКА и (спец.) РЕЗАНИЕ.

такля, фильма)•>, но различаются

Резка хлеба. Резка досок. Резка

употребительностью: ре ж и с

овощей. Резание .металла. Ре

-

употр. реже. К ре

зание по дереву. Резание на

жиссуре я привлек Андрея Н и

.меди. Обработка .металла ре

колаевича Лаврентьева, глав

занием.

серство

ного режиссера Александрийс

РЕЗКИЙ, кр. ф. резок, резка,

кого театра (Юрьев). Репети

резко, резки и резкИ

ции <<Плодов просвещения~ шли

РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РЕ3КОМЕНIОоЩИЙСЯ- РЕз
КО МЕЮIЮЩИЙСЯ

под .мои.м режиссерством (Ста
ниславский).

РЕЗАННЫЙ -

РЕЗАНЫЙ

Рrоанный, прич. Резанное нож
ницами

составе термина.

Резко менЯющийся. Пишется

сукно.

Резаный, прил. Резаная рана.
Резаный удар (спорт.).

РЕЗЕДА
РЕЗЕРВАТ -

Резкомен.Нющийся. Пишется
слитно в

раздельно

еся

РЕЗЕРВАЦИЯ.

-

сочетание наречия

с причастием. Резко .меняюще
настроение.

Совпадают в знач. «места для

РЕЗОЛIОЦИЯ
РЕЗОНАНС

поселения коренных жителей

РЕЗОНЁР

страны (в Северной Америке,

Южной Африке и Австралии)~.
но чаще употр.

резервация.

Резервации индейцев в США.
Только резерват употр. в

знач.

«заповедник•.

Бизоны,

находящиеся в резервате.

РЕЗЕРВНРОВАННЫЙ
РЕЗЕРВУАР
РЕЗИДЕНЦИЯ
РЕЗНПОВЫЙ - РЕЗИнный.
Совnадают в знач. «изготовлен
ный из резины, относящийся
к резине•, но резинный-

РЕЗУЛЬТАТ
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ- РЕЗУЛЬТАТНЫЙ. Совпадают в
знач. «приносящий положитель
ный результат•>, но различаютел

употребительностью: рез у л ь
т а т н ы й употр. реже. Резуль
тативный игрок. Как ни .мало
результатна была эта поез

дка Чехова, она дала ... .мате
риал

для будущей

повести

«Дуэль>> (М. П. Чехова).
Только р е з у л ь т а т и в н ы й
употр. В ЗНаЧ.

«ЯВЛЯЮЩИЙСЯ
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результатом, конечный~. Резуль

Енисеем,

тативная шахматная партия.

Обычно не согласуются мало

за рекой

Темзой.

Итак, товарищи, переходим к

известные названия, особенно

результативной части собра

иноязычные и составные назва

ния (Лазутин).
Только

ния:

р е з у л ь т а т н ы й

на реке Рось,

у реки

Птичь, бассейн реки Аргунь,

•с подведенными

на реке Меконг в Камбодже,

итогами, результатами». Резуль

на реке Северный Донец, при

татная ведомость.

ток реки Голая Долина, к реке

употр. в знач.

РЕЗЧЕ [ещ], сравн. ст. от
резкий и резко

Черная Вольта.

Род

РЕЗЧИК [ещ]
РЕЗЬБА [не резьба]
РЕЗЬБОВОЙ
РЕЗЬБОТО КАРНЫЙ
РЕЗЮМЕ [м:Э], нескл., с.
РЕЙМПОРТ
РЕЙСФЕДЕР [дэ]
РЕЙСШЙНА
РЕЙТУЗЫ, рейтуз
РЕЙХ

РЕЙХСБАНК
РЕЙХСВЕР [в:Э]
РЕЙХСТАГ
РЕКА, вин. реку и реку, за
реку и за реку, на реку и на

несклоняемых

названий
емые

рек. Несклоня

названия

рек

относятся

к ж. р. (по роду слова река):

широкая Миссисипи, извилис
тая Колорадо.

РЕКВИЕМ [р:Э]
РЕКВИЗЙ РОБАННЫЙ
РЕКВИЗЙТ
РЕКВИЗИЦИОННЫЙ
РЕКЛАМАЦИОННЫЙ. Спец.
РЕКЛАМЙ РОВАННЫЙ
РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
РЕКОГНОСЦНРОВАННЫЙ.
Спец.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ

звания рек, выступающие в роли

РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ
РЕКОНСТРУКТЙВНЫЙ
РЕКОНСТРУКЦИЯ и (реже)
РЕКОНСТРУЙРОВАНИЕ. Рекон

грамматического

приложения

струкция (реконструирование)

выраженные

завода. Реконструировиние (ре

реку, .мн. реки, рекам, реками,
о реках и доп. рекам, реками,
о реках. Согласование. На

к

слову

река

и

склоняемыми сущ., как правило,
согласуются

в

падеже

со

сло

конструкция) станка.

РЕКОРД. Управление: чего,

вом река: у реки Волги, на реке

по че.му и в че.м.

Днепре, .между реками Обью и

по че.му. Высший показатель

1. чего

и (реже)
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в какой-л. области труда, хозяй
ства,

высшая

степень

чего-л.

РЕЛИКТОВЫЙ
РЕЛЬЕФНЫЙ

Рекорд выплавки стали. Рекорд

РЕЛЬС, -а, род. .мн. редьсов, .м.

по надою .молока. Рекорд вынос

РЕЛЬСОПРОКАТНЫЙ
РЕлятивИзм
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ-- РЕЛЯТИВНЫЙ

ливости.

2.

по че.му и в че.м.

Высший показатель по како

му-л. виду спорта. Рекорд по
бросанию .молота. Рекорд по
прыжка.м в высоту. Рекорд в

беге на

100

.метров.

Спортсмен, установивший

рекорд. Рекордсмен в области
легкой атлетики. Спортсмен
рекордист.

2.

употр.

в

висту, к релятивизму». Реляти

РЕКОРДСМЕН и (реже) РЕ
КОРДИСТ. Совпадают в знач.

1.

Релятивистский

знач. «относящийся к реляти

Разг. Человек,

достигший наибольших успе

вистские убеждения.
Релятивный употр. в знач.
«относительный». Релятивные
понятия.

РЕ-МАЖОР
РЕ-МАЖОРНЫЙ
РЕМАРКА

хов в производственной деятель

РЕМЁННЫЙ

ности. Рекордсмен (рекордист)

РЕМЕНЬ, ремнЯ, .мн. ремнИ,

по

выплавке

ремней

чугуна.

Только ре корд и с т употр.
в знач.

1.

Тот, кто увлекается

рекордами, рекордизмом. Нездо
ровая конкуренция рекордистов.

РЕМЕНЬ-РЬIБА, ремень-рьiбы
РЕМЕСЛЕННИК
РЕМЕСЛО, .мн. ремёсла, ремёсел и ремёсл

РЕкРУТ, .мн_ рекругы, pi!Rpyroв

РЕМИЛИТАРИЗОВАННЫЙ
РЕМИНИСЦЕНЦИЯ. Книжн.
РЕ-МИНОР
РЕ-МИНОРНЫЙ
РЕмИссия. Спец.
РЕМОНТ - РЕМОНТИРОВА

РЕКРУТСКИЙ
РЕКТОР, .мн. ректоры, ректо-

личаются стилистически и упот

2. Домашнее

животное, дающее

рекордные показатели в отно
шении каких-л.

полезных

ка

честв. Бык-рекордист. Конь-ре
кордист.

ров

РЕЛЕ [рэ], нескл., с.
РЕЛИГИОЗНЫЙ
РЕЛИКВИЯ

НИЕ. Совпадают в знач., но раз
ребительностью:

ре м о н т

-

нейтр., ремонтирование
книжн. Ремонт (ремонтирова
ние) здания.
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РЕМОНТНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТНО-ТЕХНЙЧЕСКИЙ
РЕНЕГАТ
РЕНЕССАНС. Стиль. Но:

РЕСНЙТЧАТЫЙ. Спец.
РЕСПЕКТАБЕЛЬНЬIЙ.Кн.иж~

пропис

н и е. Названия зарубежных рес

Ре н е с с а н с

(Р

-

ное)- эпоха Возрождения.

РЕСПИРАТОР
РЕСПИРАТОРНЫЙ
РЕСПУБлИКА. Согласовапублик, выступающие в роли

РЕНОМЕ [рэ, мЭ], н.ескл., с.
РЕНТ ..\БЕЛЬНЫЙ
РЕНТГЕН [нг], род. мн.. рен

слову республика и выражен

тrен и -ов. Единица количества

согласуются со словом респуб

рентгеновского

излучения.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ [нг]
РЕiiТГl";нокИносъЁМКА [ нгJ
РЕНТГЕНОМЕТРИЯ [нг]
РЕНТГЕНОСКОПИЯ [нг]
РЕОРГАНИЗОВАННЫЙ
РЕОСТАТ
РЕПАРАЦИОННЫЙ
РЕПАРАЦИЯ
РЕПАТРИАЦИЯ
РЕПЕРТУАР
РЕПЕТИТОРСТВОВАТЬ
РЕПЕТИЦИОННЫЙ
РЕПЕТЙЦИЯ
РЕПОРТАЖ, -жа, тв. -жем
РЕПОРТЁР

РЕПРЕ3ЕНТА БЕЛЬНЫЙ.
Книжн..

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЙ.
Книжн..

РЕПРЕССЙВНЫЙ
РЕПРЙ3А, -ы, ж. Спец.
РЕПРОДУКТЙВНЫЙ. Спец.
РЕПРОДУКЦИЯ
РЕПТЙЛИЯ

грамматического приложения к

ные склоняемым сущ., обычно
лика, если имеют форму ж. р.
на -ия, и не согласуются, если

имеют форму м. р., напр.: в рес

публике Швейцарии, Никасия
столица республики Кипр.

РЕССОРА
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ
РЕСТАВРАЦИЯ
РЕСТАВРЙРОВАННЫЙ
РЕСУРС
РЕТЙВЫЙ
РЕТИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешься. Разг.

РЕТРАНСЛЯЦИОННЫЙ
РЕТРОГРАДСКИЙ. Книжн..
РЕТРОСПЕКТЙВНЫЙ. Книжн..
РЕТУIIIЁВКА и РЕТУIIIЙРОВАНИЕ. Ретушевка (ретуширова
ние) фотографического порт
рета

РЕТУШЁР

РЕТУШЬ, -и
РЕФЕРАТЙВНЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ
РЕФЕРЕНТ
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РЕФЕРИ [разг. реферИ], песк:.л.,

Реформаторский. Оrносящий
ся к реформе, к реформатору.

м.

РЕФЛЕКС
РЕФЛЕКСИВНЫЙ см. рефлек
тивный

Мысль об освобождении жиз·
ни от излишних опекательств
вовсе не новая, она составляет

РЕФЛЕКСИЯ. Книжн.
РЕФЛЕКТИВНЫЙ- РЕФ
ЛЕКСИВНЫЙ - РЕФЛЕКТОР

ских попыток последнего вре

ный. Совпадают в знач. <<Не

мени (Салтыков-Щедрин).

самый явственный и непремен

ный результат реформатор

произвольно, бессознательно ре

Реформатский и реформацио

агирующий на внешнее раздра

нный совпадают в знач. ~отно

жение», но рефлективный

сящийся к реформации•, но

и

различаются употребительнос

рефлексивный различа

ются

употребительностью:

р е ф л е к с и в н ы й употр. ре

тью:

реформ а ц и о н н ы й

употр. реже. Реформатское (ре·

же; рефлекторный- спец.

формационное) движение в Гер

Мясистое плечо Прошки·жули·

мании. Реформатские войны.

ка производило рефлективное

Реформатский имеет еще

движение, напоминавшее о го·

знач. ~протестантский.». Рефор·

товности к отпору (Королен

матекая церковь.

ко). [Эдип] резким рефлексив·

РЕФОРМАЦИЯ. Социально

ны.м движением отиштьюается

политическое движение против

от колонны (IОрьев). Любое дви·

феодализма в Зап. Европе в

жение основано на сократител/т

веке. Но: эпоха

ности клеточных элементов

-

этом при.митивном рефлектотг

ном акте (Бехтерев).

РЕФЛЕКТОР, м н. рефлекторы
[проф. рефлектора]

РЕФЛЕRТОРНЫЙ (от рефлек
тор). Рефлекторное зеркало.

РЕФЛЕКтОРНЫЙ см. рефлективный

РЕФОРМАТОРСКИЙ РЕ
ФОРМАТСКИЙ- РЕФОРМА
ЦИОННЫЙ. Различаются знач.

ции
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Реформа

(Р- прописное).

РЕФОРмИстский
РЕФРЕН
РЕФРИЖЕРАТОР
РЕЦЕНЗИЯ см. отзыв
РЕЦЕПТУРНЫЙ
РЕЦИДИВ
РЕЧИТАТИВ
РЕЧОНКА
РЕЧУШКА- РЕЧУШКА.
Различаются знач.

Речушка. Л ас к. к река.
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Речушка. Разг. Маленькая
река.

РЕШЁТКА

РЕШЕТО, мн. решёта, решёт,
решетам

РИКОШЕТ
РИКОШЕТНРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь и (разг.) РИКОШЕтить,
-ечу, -тишь. Пули жужжали, с
визгом

РЕШЁТЧАТЫЙ и РЕШЕТЧАТЫЙ

рикошетировали

от

камней (Вересаев). На пологой
площадке у леса рикошетили

РЕЗБАКУ АЦИЯ
РЕЭКСПОРТ
РЕЭМИГРНРОВАТЬ
РЕять, 1 и 2 л. не уnСУГр., реет,

пули (Шолохов).

РИКСДАГ. Шведский парла
мент.

РЙ м с ко- КА толИчЕский
РИС, рИса или (в колич. знач.)

реют

РЖАВЕТЬ, 1 и 2 л. не употр.,
ржiwеет, ржiшеют [разг. ржавiт,,

рИсу. Зёрна риса. Добавить рису
(риса).

РИСКОВАННЫЙ, кр. ф. -ан,

ржавеет, ржавеют]

РЖАВЛЕНИЕ
РЖАВО-БУРЫЙ
РЖАНО-ПШЕННЧНЫЙ
РИГОРИСТНЧЕСКИЙ - РИГОРИСТНЧНЫЙ. Книжн. Раз

в расчете на случайность. Рис

личаются знач.

ковой договор.

-анна, -анно, -анны

РИСКОВОЙ- РИСКОВЫЙ.
Различаются знач.
Рисковой. Спец. Совершаемый

РигористИческий. Свойствен

Рисковый. Прост. Готовый на

ный ригористу (человеку, отли

риск; рискованный. Рисковое

чающемуел ригоризмом).

дело.

Он

сразу переходит к завзятому
ригористическому взгляду на
женщину, как неспособную к

добру (Веселовский).

РигористИчный. Склонный к
ригоризму (чрезмерной строго
сти, прямолинейности в соблю
дении

нравственных

принци

РИСТАЛИЩЕ. Устар.
РИСУНОЧНЫЙ- РИСУНЧА
ТЫЙ. Различаются знач.
РисУночный. Относящийся к
рисунку. Рисуночные приемы

художника.

РисУнчатый. С рисунком, узо
ром. Рисунчатая клеенка.

пов, в поведении). Он [отец] был

РИТМНЧЕСКИЙ- РИТМН·

слишком серьезен и ригористи

ЧНЫЙ. Совпадают в знач. «под

чен (Вересаев).

чиненный ритму, равномер

РИГСдАг. Датский парламент.

ный•. Ритмические (ритмич-
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ные) движения. Он прислуши

ВАТЬ. Совпадают в знач. «быть

вался к шуму водопада и ста

созвучным, представлить собой

рался сосчитать ритмический

рифму•,

ропот бушевавшей в слепой

этом знач.

но

рифмовать

в

устар. Эти слова

ярости воды (Мамин-Сибиряк).

хорошо рифмуются (рифмуют)

Оттуда [с лесозавода] доносил

между собой.

ся ритмичный стук мотора

РИФМОВКА и (реже) РИФ
МОВАНИЕ. Рифмовка (рифмо

(Ажаев).

Только

р и т м и чес к и й

УПОТр. В ЗНаЧ. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К
ритмике•. Ритмический строй

вание) стихов.

РОБИНЗОНАДА
РОБКИЙ, кр. ф. рббок, робка,
рббко, рббки

композиции.

РНТМОМЕЛОДИКА. Спец.
РНТМОМЕЛОДНЧЕСКИЙ.

РОВ, рва, предл. о рве, во рву

РОВЕСНИК. У п ра вле ни е:

Спец.

кого-чего и кому-чему. Ровесник

РНТМОМЕЛОДИЯ. Спец.
РИТОРНЧЕСКИЙ РИ
ТОРНЧНЫЙ. Совпадают в

века. В числе восьми детей,
маря, был один ровесник мне

знач. «внешне эффектный, на

(Герцен).

пыщенный•. Тут говорит не
искреннее чувство,

вырвавше

которыми бог наградил поно

РОВНЫЙ, кр. ф. рбвен, ровна,
рбвно, рбвны и ровнЫ. Не ро

еся из души, а просто рито

вен час (или не ровён час).

рические,

РОВНЯ, рбвни, м. и ж. и доп.
РОВНЯ, -И, м. и ж. Разг.
РовнЯть см. равнять
РОВНЯться см. равняться

холодные фразы

(Добролюбов). Пьеса казалась
мне мелодраматической ... ме
стами фальшиво построенной,

очень риторичной (Луначар
ский).
Только

РОГ, мн. -а, -бв. Пара рогов.
Но в пословице: бодливой ко

р и т оричес к и й

употр. в знач. <<основанный на
правилах риторики•. В этом

восклицании бьtJЮ бОЛЕе смысла,

рове бог рог не дает.

РОГАТЫЙ- РОГАСТЫЙ.
Различаются знач.

Рогатый.

1.

Имеющий рога.

чем в риторических фигурах

Крупный рогатый скот.

многих поэтов (Горький).

острыми, изогнутыми, торчащи

РИТУАЛ
РИФМОВАТЬСЯ -

2.

С

ми в виде рогов концами. Ро·

РИФМО-

гатая подпорка.
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Рогастый. Разг. С большими

РОДЫ, родов, родам, родами,
о родах. Рождение ребенка.

рогами. Рогастый бык.

РОГАЧ-ОЛЕНЬ, рогача-оленя,
тв. рогачом-оленем

РОЖДЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньl

РОГОВОЙ

РОЖДI~СТВЕНСКИЙ (если

РОД, рбда или рбду, мн. родь"I,
родов, родам, родами, о родах.
Из рода в род. Вез рОду, без пле
мени. Двадцать лет Ьт роду.

В рОде Толстых. В роду (в на
следственности). На роду на
писано (предопределено). Рода

храм, монастырь, пост, Р- про
писное)

РОЖДЕСТВО (Р -

пропис

ное)

РОЖЕНИЦА и доп. РОЖЕНИ
ЦА

РОЖОН, -жна. Устар. Лезть
на рожон (прост.)

войск.

Р

РОЗГА, род. мн. рбзог [не розг]
РОЗДАННЫЙ, кр. ф. роздан,

прописное. Все наши помыслы

роздана [разг. роздана], розда

о тебе, Родина!

но, розданы

РОДИНА. В особом стилис
тическом употреблении

-

РОДЙТЬ, рожу, родИшь, родИт,
родИм, родИте, родЯт; прош. сов.
родИл, родила, родИло, родИли;

РОЗЛИВ см. разливание
РОЗМАРННОВЫЙ- РОЗ
МАРНННЫЙ. Совпадают в знач.

прош. несов. родИл, родИла, родИ

•относящийся к розмарину•>, но

ло, родИли

различаются употребительнос

РОдИться, ро~ь, родИшься;

тью:

р о з м ар и н н ы й употр.

прош. сов. родИлся, родишiсь,

реже. Розмариновый (розмарин

родилось, родилИсь и родилсЯ,

ный) куст.

родИлась, родИлось, родИлись;
прош. несов. родИлся, родИлась,
родИлось, родИлись

РОДНОЙ, кр. ф. м., ж. и с. не
употр., родньl

РОДОВИДОВОЙ
РОДОВОЙ
РОДОПЛЕМЕННОЙ
РОДСТВЕННИК
РОДСТВЕННЫЙ, кр. ф. родствен, родственна

Только

р о з м а р и н о в ы й

употр. в знач. •полученный из
розмарина~. Розмариновое мас
ло.

РОЗНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься.
Устар. и прост.

РОЗОВАТО-ЖЁЛТЫЙ
РОЗОВЕЕ, сравн. ст. от ро
зовый

РОЗОВОЩЁКИЙ

РОЗЫГРЫШ, -ша, тв. -шем
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РОЗЫСК
РОИТЬ, роЮ, роИшь, роИт, ро

РОМАнтИзм- РОМАнти
КА- РОМАнтИчность. Р о

Им, роИте, роЯт. Спец. Роить

мантизм

пчел.

совпадают в знач.

РОИТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,
роИтся, роЯтся

роение,

и

романтика

1.

Умонаст

проникнутое

идеали

зацией действительности, меч

РОЙ, рбя, предл. о рбе, в рбе

тательной созерцательностью.

и в роЮ, мн. роИ, JХ)ёв, IIOfiм, IIOfiми,

Ему [деду] я отчасти обязан

о роЯх

чрезмерной впечатлительнос

РОКИРОВАТЬ- РОКИРО
ВАТЬСЯ. Совпадают в знач.

ский). Да, он воспитан ... в не

тью и романтизмом (Паустов

Рокировать, -рую, -руешь

которой мягкости-. мечтатель

Рокироваться, -р:Уюсь, -руешь

ности и романтике (Неверов).

ся. Рокировать (рокироваться)

2.

в разные стороны.

возвышенное

РОК-Н-РОЛЛ, рок-н-рблла
РОКОКО, неск:л., с. и неизм.
РОЛИКОПОдшИпник
РОЛЛЕР
РОМ, р6ма или (в колич. знач.)
рбму. Крепость рома. Подба

Эмоционально-приподнятое,
отношение

к

чему-л. Романтизм борьбы че
ловека с беспризорностью кон

чен (Макаренко). Романтика
Грина была просто, весела, бле

стяща (Паустовский).
Только романтизм употр.

вить рому (рома).

в знач.

РОМАНИСТИЧЕСКИЙ - РО
МАНИСТСКИЙ. Различаются

ратуре и искусстве начала

знач.

дожественный метод в литера

1.

Направление в лите

в. Немецкий романтизм.
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2.

Ху

РоманистИческий. Относя

туре и искусстве, проникнутый

щийся к романистике (роман

оптимизмом и стремлением по

ской филологии). Романисти

казать в ярких образах высо

ческие исследования.

кое назначение человека.

Романнстский. Относящийся

Ре

волюционный романтизм. Ак

к романисту (специалисту по

тивный романтизм стремится

романской филологии). Споры

усилить волю человека к: жиз

по этим

ни, возбудить в нем мятеж птхг

вопросам в романис

тск:их кругах.

РОМАНИЧЕСКИЙ см. роман
тический

тив действительности, про

тив всякого гнета ее (Горький).
Только романтика употр.
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в знач.

•то, что создает эмоци

тическая дама, если бы ей по

ональное, возвышенное отноше

пались мои

записки,

ние к чему-л.». Рома~tтика пу

бы повесила

llOC

тотчас

тешествии. Каждое вре.мя рож

А что может быть рома~tтич

(Достоевский).

дает свою рома~tтику. Мы по

llее исчез~tувшей стари~tы (Ко

пробуем извлечь ее из llаших

роленко). [Я] по~tимала, что ро

буд~tей (Гранин).

ма~tтические фа~tтазии

Ром а н т и ч н о с т ь обозна
чает •свойство по знач. прил.

«романтичныЙ» (исполненный

lle

го

дятся для девушки моего со
стоя~tия (Чернышевский).

Только р о м а н т и чес к и й

1.

романтики, проникнутый роман

употр. в знач.:

тикой, романтизмом)». Ромаll

щий своей таинственностью. Хо

Привлекаю

тич~tость гор~tого пейзажа. В

рошо думалось под гармо~tичес

этих рома~tсах Гли~tка oкoll

кий шум водопада, созерцая ро

чательllо уже освободился от

ма~tтический уголок природы

той се~tтиме~tталь~tости, фаль

(Скиталец).

шивой рома~tтич~tости и слез

романтизму как направлению

ливости,

которые

печать свою

/la

~tаложили

рома~tсы

пер·

2.

Относящийся к

в литературе и искусстве в на

чале

XIX

в. и как художествен

вого периода (Стасов).

ному методу. Рома~tтическая

РОМАНТНЧЕСКИЙ- РО
МАНТНЧНЫЙ - РОМАННЧЕ

Турге~tев тоже писал вещи в

ский.Романтический

рома~tтическом духе (Горький).

ро м ан и че с к и й

и

совпадают

школа. Рома~tтическая поэзия.

Только

ро м а н и ч ес к и й

в знач. •имеющий характер лю

употр. в знач. •относящийся к

бовных отношениЙ•>. Рома~tти

роману как литературному про

po-

ческие (рома~tические) похож

изведению». По прочте~tии

де~tия Каза~tовы.

мalla для читателя остает

Романтический, роман
тичный

и

романиче

с кий совпадают в знач. «меч

тательно настроенный, наивно
возвышенный», но романи
чес кий в этом знач. устар.

Рома~tтические (рома~tтич~tые,
рома~tические) мечты. Роман-

ся загадкою и исторический и
рома~tтический Bиpoll (Белин
ский).

РОМАНТ:ЙЧНОСТЬ см. роман
тизм

РОМАНТ:ЙЧНЫЙ см. роман
тический

РОМБНЧЕСКИЙ и (разг.)
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РОМБОВЫЙ. Ромбическая (ром
бовая) антенна.

РОМШТЕКС [тЭ]
РОНДО- РОНДО. Различа
ются

знач.

РОТИЩЕ, .мн. ротИщи, .м. и
РТИЩЕ, .мн. ртИщи, .м. Прост.
Увелич. к: рот.

РОТОВОЙ. Ротовое отверстие.

РОТОНДА
РОТОР
РОХЛЯ, -и, .м. и ж. Прост.

Рондо, неск:л., с. Род музы
кального

произведения.

Рондо, неск:л., с. Стихотворная форма; шрифт; перо.

РОПТАТЬ, ропщу, ропщешь
РОПЩУЩИЙ
РОСЛЫЙ, к:р. ф. росл, росла,
р6сло, рослы

РОСОМАХА
РОСПИСЬ с.м. расписывание
РОССЫПНЫЙ. Прил. к: россыпь. Россыпное золото.

РОССЫПЬ, -и
РОСТБИФ
РОСТОВОЙ. Ростовые почки.

РОСТР- РОСТРА- РОСТ
РЫ. Различаются знач.

на

носо

вой части древнеримского во

енного корабля.

РОстра, -ы. Архит. Украшение
колонн в виде носовой части
древнего корабля.
не, предназначенный для раз
мещения баркасов, катеров,

РОТАПРИнт
РОТАТОР

РУБАШОНКА
РУБЕРОИД
РУБЕРОИДНЫЙ и РУБЕРОИ
ДОВЫЙ. Рубероидная (руберо
идовая) изоляция.

РУБИКОН, -а (Р -

прописное).

Перейти Рубик:он.

РУБЛЕННЫЙ -

РУБЛЕНЫЙ

на .мелкие дрова чурбаны. Руб·
Рубленый, прил. Рубленые
котлеты. Рубленый дом (бре
венчатый).

РУБЧАТЫЙ
РУГ АННЫЙ -

РУГАНЫЙ

Руганный, прич. Руганный
бранными словами бездельник:.

Ростры, ростр. Настил на суд

пoк.

.м.

ленная острым ножом капуста.

Ростр, -а. Таран в виде головы
животного

РоялИстский
РОНЛЬ, -я, дат. -ю, тв. -ем,

Рубленный, прич. Рубленные

Ростовые вещества.

какого-л.

Этакий (этакая) рохля!

IIIJll(}-

Руганый, прил.

РУГАНЫЙ-ПЕРЕРУГАНЫЙ.
Разг. Во второй части сложного
образования, несмотря на нали
чие приставки пере-, пишется
одно н, т. к. сложное слово все
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в целом употреблено как при
лагательное со значением вы

сокой степени качества, а не как
сочетание

прилагательного

и

Руководствовать, -вбдствую,
-вбдствуешь
Совпадают в знач., но рук о
в о д с т в о в а т ь

-

у стар.

ный роман.

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ
РУКОВОДЙТЬСЯ.

РУГ АНЬ - РУГНЯ - РУГОТ
нЯ. Совпадают в знач., но раз

юсь, -вбдствуешься

причастил. Руганый-переруга

Руководствоваться, -вбдству

личаются стилистически:

р у

РуководИться, -вожусь, -во

гань- нейтр., ругня

ру

дИшься, -водИтся -водИмся, -водИ

готня-

и

прост.

РУДА, вин. руду, мн. руды,
рудам, рудами, о рудах

РУДИМЕНТ
РУДИНК [проф. рудник]
РУДНИКОВЫЙ- РУДНЙЧНЫЙ. Различаются знач.
Рудниковый. Связанный с

тесь, -водЯтся
Совпадают в знач., но разли

чаются уnотребительностью: р у

-

ко водиться употр. реже. Ка
кими соображениями руковод
ствовалось морское министер

ство, назначая его на такой
ответственный пост, никому

работой на рудниках. Руднико

не было известно (Новиков

вые рабочие.

Прибой). Кто руководится пра

РуднИчный. Относящийся к

вилами чести, тот редко со

руднику. Рудничный газ. Руд

жалеет о том, что он дела

ничная .!UlМna. Рудничная крепь.

ет (Чернышевский).

РУ ДОПОДЪЁМНЫЙ
РУЖЬЁ, мн. ружья, ружей,
ружьям, ружьями, о ружьях

РУЙННЫЙ
РУКА, вин. руку. Схватить

РУКОПЛЕСКАТЬ, -плещу,
-плещешь; пав. -плещИ

РУКОПЛЕЩА, деепр.
РУКОПРИКЛАДСТВОВАТЬ.
Раз г.

Держать за руки. Взять на

РУКОТВОРНЫЙ. Устар.
РУКОЯТКА и (реже) РУКО
Ять. Рукоятка (рукоять) сабли.

руки. Вести под руки.

Рукоятка (рукоять) дрезины.

за руку. Положить на руку.
Взять под руку. Рука Об руку.

РУКОВОДЙТЬ- РУКОВОД
СТВОВАТЬ

РуководИть, -вожу, -водИшь,
-водИт, -водИм, -водИте, -водЯт

РУ ЛЙТЬ, рулЮ, рулИшь. Спец.
РУJIОННЫЙ
РУМПЕЛЬ, -я, мн. румпели
[проф. румпелЯ]
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РУМЬIНЫ, румьш (ед. румЫн
и ж. румЫнка)

РЫБОЛОВЕЦКИЙ - РЫБО
ЛОВНЫЙ. Различаются знач.

РУНА, мн. руны, рун, рунам.

Рыболовецкий. Занимающий

Народная песня; скандинавс

ел рыбной ловлей как промыс

кие

лом. Рыболовецкая артель.

письмена.

РУНЙСТЫЙ. Прил. к руно.
Устар. Рунистая порода овец.

РУНЙЧЕСКИЙ. Прил. к ру
на. Руническое письмо.

РУНО, мн. руна, рун, рунам.

Рыболовный. Относящийся
к рыболовству.

Рыболовный

сезон.

РЫЖЕШЁРСТЫЙ

РЬIЖИЙ, кр. ф. рыж, рыжа
[разг. рЫжа], рЫже, рь1жи

Шерсть овец.

РЫКАНИЕ и РЬIКАНЬЕ
РЫКАТЬ и РЬIКАТЬ, рыкаю,

РУСЙЗМ
РУСЙСТ
РУсИстский
РУСЛО, русла, руслу, руслом,

те, рыкают и рьiКаю, рьiКаешь,

о русле, мн. русла, русл, рус

рьmает, рьжаем, рьmаете, рь!КаiОТ

лам, руслами, о руслах

РУСОФЙЛ
РУТИНЁР

РУЧОНКА. Уменьш.·ласк. к

pьiКileiiiЬ, рьiКilет, рьiКilем, рьiКilе-

РЬIЛЬЦЕ, род. мн. рЫлец
РЬIСКАНИЕ
РЬIСКАТЬ, рЫщу, рьiщешь
[разг. рьiскаю, рь1скаешь ]; пов.
рЫскай. Ребятишки ... рыщут

рука.

РУШИТЬ, -шу, -шишь
РУIIIНЙК, -ка. Обл. ПолотеiЩе.
РЫБАЦКИЙ и РЫБА ЧИЙ.
Совпадают в знач. «относящий
ел к рыбаку; свойственный ры

бакам•, но рыбачий имеет
добавочное указание на при
надлежность. Рыбацкий про·

мысел. Рыбацкая

(рыбачья)

лодка. Рыбацкие

(рыбачьи)

сети.

РЫБОВОДЧЕСКИЙ
РЬIБОДОБЬIЧА
РЬIБОЗАВОД
РЬIБОКОНСЕРВНЫЙ

по стежкам, выискивая ягоды
(Леонов). Тиzры и шакалы.- рыс·

кают на окрестных к Капш·
тадту горах (Гончаров).

РЫСЦА. Разг. Перейти с
рысцы

на

шаг.

РЫСЬ!, предл. о рьiси, на
рысИ. Быстрый аллюр.

РЫСЬ2, -и, мн. рьiси, -ей.
Животное.

РЫХЛЁННЫЙ- РЫХЛЁНЫЙ
Рыхлёнвый, прич. Рыхлённые
мотыгой грядки.

Рыхлёный, прил. Рыхлёные
грядки.
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РЫХЛНТЬ, -лЮ, -лИшь, -лИт,
-лИм, -лИте, -л.Ят

Только ряб и н о в ы й употр.

в знач.

РЬIХЛЫЙ, кр. ф. рыхл, рых
ла, рьiхло, рЫхлы

1.

Сделанный из ряби

ны!. Рябиновое удилище.

2. Име

ющий признаки ягод рябины.

РЬIЦАРСКИЙ -

РЬIЦАРСТ

ВЕННЫЙ. Совпадают в знач.

Рябиновый цвет. Рябиновый за
пах.

~благородный, великодушный,

РЯБОЙ, кр. ф. ряб, ряба (но:

самоотверженныЙ•>, но разли

курочка p.ftбa), рЯбо, рЯбы и

чаются употребительностью:

рябЫ

рыцарств е н н ы й

употр.

реже. Рыцарский (рыцарствен

РЫЧАНИЕ* и РЫЧАНЬЕ
РЬIЩА [разг. рЫская], деепр.
РЬIЩУЩИЙ
РьЯный, кр. ф. рьян, рьЯна,
рьЯно, рьЯны

M1-t. -И, -бв, -Э.М, -8м:и, -8х

РЯБННАI. Дерево.
РЯБННА2. Разг. Щербина на
лице; пятнышко. Лицо с рябиliами

от

рябина2. Рябиliка на

/iocy.

РЯБНПОВЫЙ -

РЯБЙННЫЙ.

Совпадают в знач.

1. Оrносящий

к

растению

В ряде случаев.
Форма

числа сказ. при

подлежащем,

в состав которо

входящем

в

состав

подлежа

щего, часто наблюдается согла
сование по смыслу, т. е. поста

новка сказ.

в

форме

мн.

ч.,

напр.: Ряд рабочих цеха зая
вили

в

своих выступлениях,

что они берут на себя обяза
тельство досрочно выполнить

оспы.

РЯБЙНКА. Разг. Уменьш. к

ся

де, в рЯде и в ряду, мн. рядЫ.

го входит ряд. При слове ряд,

РЭКЕТ
РЭКЕТНР
РЮКЗАК, -а, дат. -у, тв. -6м,

-€,

ряда, предл. о (на) рЯ

2, 3, 4)

ный) поступок.

предл.

РЯБЧИК. Птица.
РЯД, рЯда и (с колич. числит.

и

к

плоду

ря

годовой

производственный

план. Ряд лиц, виденных Бель
товым, не выходили у него из
головы (Герцен).

См. также

большинство.

(рябинные)

РЯДНТЬ(СЯ)I, ряжу(сь), рЯ

ветви. Рябиновые (рябинные)

дишь(ся), рЯдит(ся), рЯдим(ся),

бины.

ягоды.

Рябиновые

2.

Приготовленный из

ягод рябины. Рябиновая (рябин

ltая) настойка. Рябиновое (ря
бин~tое) варенье.

р.Ядите(сь), рЯдят(ся). Разг. Оде
вать.

РЯДНТЬ(СЯ)2, ряжу(сь), ря
дИшь(ся), рядИт(ся), рядИм(ся),
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рядИте(сь), рядЯт и рЯдишь(ся),

сти, ряженные в шутовские ка

рЯдит(ся), рiiдим(ся), рiiдите(сь),

стюмы.

рiiдят(ся).

Ycmap.

Нанимать, уп

РНЖЕННЫЙ -

РЯженый, при.л.

Ycmap.

Ряже

ные парни и девушки. Позвать

равлять.

РНЖЕНЫЙ

РЯженный, прич. Устар. Го-

ряженых (сущ.).

РНПУШКА, р. мн. -шек

САЖЕННЫЙ С, нескл. Как название бук
вы употр. в с. р. Строчное с.
Как название звука употр. в м.

и реже в с. р. Долгий (долгое)

САЖЕНЫЙ

Саженный, прич. Много раз
саженные здесь деревья.

Саженый, прил. Саженый ель
ник.

САЖЕННЫЙ и САЖЁННЫЙ.

с [эс].

СААми, саамов (ед. саам и ж.
саамка)

САБАНТУЙ
САБЗА
САБЛЯ, род. мн. сабель
САБО, нескл., с. Маленькое
сабо. Сабо на ногах искривились
(Новиков-Прибой).

Мерой в одну сажень.

САЖЕнь, сажени, мн. сажени,
саженей и САЖЕНЬ, сажени,
мн. сажени, сажен и саженей,
саженЯм. Косая сажень в пле
чах.

САйгА, -и и САйГАК, -а. Вид
антилопы.

САБОТАЖ, -жа, тв. -жем
САВАННА
САВРАСЫЙ
САГО, нескл., с.
САДЙСТСКИЙ
САДКОВЫЙ. Прил. к садок.
Садковая рыба.

САДНИТЬ, -ит и САДНЙТЬ,
-Ит- САДНЕТЬ, -еет. Разг. Со

САквоЯж, -жа, тв. -жем
САКЛЯ, род. мн. саклей
САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ.
Книжн.

САКСАУЛ
САКСОФОН
САЛАЗКИ, -зок. Разг. и спец.
САЛАМАНДРА
САЛАТ, салата или (в колич.

впадают в знач. <<болеть от сса

знач.) салату. Листья салата.

дин,

Добавить салату (салата).

ожогов,

раздражения

и

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ
САдЯщий [не садящий]

САЛАтник и САЛАТНИЦА
САЛОН-ВАГОН, салбн-вагбна
САЛОТОПЕННЫЙ и САЛОТОПНЫЙ. Салотопенный (са

САЖЁНКИ (от сажень). Спо-

лотопный) завод.

т. п.>). Рука саднеет. В горле
саднит.

соб плавания.

САЛЬДО, нескл., с.
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САЛЬТО-МОРТАЛЕ, нескл., с.
САЛЮТОВАТЬ, салютую, са
лютуешь

дали казалось узкой полоской
суши, на самом деле представ
ляло собой длинную цепь сопок

САлЯми, нескл., ж. Вкусная

(Чаковский).
Сам

салями.

САМ- САМЫЙ

и

самый совпадают

в роли усилительной частицы.

Сам, самого; ж. сама, самбй,

Ср.: Интересен сам (самый) ход

вин. саму и (книжн.) самое; с.

рассуждения. Поддерживают

самб, самого, мн. сами, самИх.

саму (самую) идею сосущество

Встретить саму (самое) хозяй

вания. Установлен тот сам

ку. Наш незаметный Пьер сме

(самый) факт участия в пре

ет любить, да еще кого, саму

ступлении. Шла борьба за само

Ольгу Сур, первую актрису

признание нового строя (Эрен

цирка (Куприн). Бедная жен

бург). Ни тема разговора, ни

щина стала бояться самоё себя

самый разговор не понравились

(Писемский). С о гл ас о в ан и е

господину Голядкину (Достоев

с личн. и

возвр. мест. При

ский).

наличии

предложении

воз

САМАIIНЫЙ и САМАНОВЫЙ.

вратного мест. себя мест. сам

Саманные (самановые) пост

может согласоваться в падеже

ройки.

в

либо с себя, либо с подлежашим.
Он сам себя упрекает

-

он уп

рекает самого себя. Она сама
себя упрекает

-

она упрека

ет (саму, самое) себя. Она сама
себе нравится

-

она нравится

скатерть

САМОВЛАСТИЕ- САМО
ВЛАСТНОСТЬ. Различаются
знач.

Самов.тiстие. Неограниченная

самой себе.

Самый, сitмая, citмoe. У по т
ребление

САМБО, нескл., с.
САМОБРАНЫЙ: самобраная

с

предлогами

власть; властолюбие, деспотизм.

Царское самовластие.

в и на. Сочетания в самом деле

Самовластность. Свойство

и на самом деле синонимич

качество по знач. прил. «само

ны в знач. «в действительно

властный~.

сти•. Все произошло так про

правления.

Самовластность

ко может происходить в самом

САМОВОЗГОРАНИЕ- СА
МОВОЗГОРАЕМОСТЬ. Различа

деле (Достоевский). То, что из-

ются знач.

сто и натурально, как толь
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Самовозгорание. Спец. Само

(самокритичное) выступлеиие.

произвольное загорание. Само

Самокритический (самокритич

возгорание каменного угля.

ный) доклад.

Самовозгораемость.

Спец.

Только с а м о к р и т и ч н ы й

Способность к самовозгоранию.

употр. В З!!аЧ.

Высокая самовозгораемость

критически к себе, к своим по

<<ОТНОСЯЩИЙСЯ

ступкам~. Докладчик старался

угля.

САМОВОЛИЕ- САМОВОЛЬ
ство- САМОВОЛЬНИЧАНИЕ.

быть самокритичным.

Совпадают в знач. «самоволь

лета-амфИбии, .м. Самолет-ам

ное поведение, самовольный по

фибия достиг места назначе

ступок~,

ния.

но различаются сти

листически и употребительно
стью: с а м о во ли е- нейтр.,
самовольство
в о л ь н и ч а н и е

-

и

САМОЛЁТО-ВЬIЛЕТ, самолё

-

то-вьiлета и САМОЛЁТОВЫЛЕТ*.

употр.

с а

ча

ще, чем самовольство. Ца[Г
ское

правительство,

привык

шее к самоволию и пренебре
жению

аакона.ми,

другой мыслью

-

САМОЛЁТ-ИСТРЕБНТЕЛЬ,
самолёта-истребИтеля

само

разг., но

м о вол ь н и чан и е

САМОЛ~Т-АМФИБИЯ, само

поглощено

укрепить

свою власть (Горький). [Настя]
самовольно сняла людей из ма

Спец.

САМООБЛАДАНИЕ
САМООБЛОЖЕНИЕ
САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ, -делЮсь, -делИшься, -делИтся, -де

лИмся, -делИтесь, -делЯтся

САМООТВЕРЖЕНИЕ
САМООТВЕРЖЕННЫЙ, кр. ф.

стерских и отправила в поле.

-ен, -енна,

Что же зто за самовольство?

САМОПОГРУЗЧИК [ущ]
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
и САМОУСОВЕРШЕНСТВОВА

(Николаева). Нельзя допускать
са.мовольни чания.

САМОДЕРЖАВНО-КРЕПОСТНИЧЕСКИЙ [сн]
САМОЗАБВЕННЫЙ
САМОЗВАНЫЙ
САМОКРИТИЧЕСКИЙ- САМОКРИТИЧНЫЙ. Совпадают в

-енно,

-енны

НИЕ. Нравственное самосовер
шенствование

(самоусовершен

ствование). Раскалние перед со
бой

-

весьма похвально, пожа

луй. Отчего же? Для самосо
вершенствования (Федин). С на

знач. «содержащий в себе са

вой силой расцветает пропо

мокритику~. Самокритическое

ведь личного са.моусовершен-

6.31
ствования и борьбы со стра

НАт6РСКИЙ. Санаторный врач..

стями (Горький).

Санаторские служащие.

САМОУНИЖЕНИЕ
САМОУПРАВСТВОВАТЬ и
(разг.) САМОУПРАвНИЧАТЬ. До

РОВАНИЕ. Санация (санирова

каких пор этот Поляков бу

(санирование) финансов.

САНАЦИЯ и (реже) САНИ·
ние) полости рта. Санация

баков). А теперь отвеч.айте:

САНВРАЧ, -ча, тв. -чом
САНГИНА, -ы, ж. Карандаш,

дет самоуправствовать? (Ры
как вы посмели самоуправни

употребляемый в живописи; ри

ч.ать да беззаконнич.ать? (Глад

сунок, сделанный таким каран

ков).

дашом.

САМОУСОВЕРШЕНСТВОВА
НИЕ см. самосовершенствова-

САнгвИник
САНДАЛИИ, -ий, ед. санда

ни е

лия, -и

САМОУСПОКОЕНИЕ- СА
МОУСПОКОЕННОСТЬ. Различа

привозили красное, ч.ерное и сан

ются знач.

даловое дерево из страны Офир

Самоуспокоение. Успокоение
себя мыслью о благополучном
ходе дела. Самоуспокоение-

не в духе большевиков (Н. Ни
китин).

Самоуспокоенность. Отсут
ствие заботы, беспокойства о
деле. Враг много выигрывает
там, где у нас самоуспокоен
ность и беззаботность (Тихо

нов).

САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИ:йСКИЙ

САМОЧИННЫЙ
САмшИт
САМЫЙ см. сам
САНАТОРИЙ, -я, м.
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ
САНАТОРНЫЙ и (разг.) СА-

САНДАЛОВЫЙ. [Корабли]

(Куприн).

САНДВИЧ, -ча, тв. -чем
САНИРОВАНИЕ см. санация
САНИТАРИЯ
САНИТ АРНО-ГИГИЕНИ ЧЕСКИЙ

САННО-ГУСЕНИЧНЫЙ
САННО-ТРАКТОРНЫЙ
сАнпРопУскнИк, -а
САНСКРИТ
САНТЕХНИК
САНТИМЕТР
САНТИМЕТРОВЫЙ
САНУЗЕЛ, -узла
САН-ФРАНЦИССКИЙ. Прил.
к Сан-Франциско.

САПЁР, род. мн. сапёров

САПОГ, -га, род. мн. сапог [но:
сапогов-скороходов]
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САПОЖНИЧИЙ - САПОЖ
НИЦКИЙ- САПОЖНЫЙ. С а
пожничий

и

сапожниц

кий совпадают в знач. «отно

САРКОМА
САРКОФАГ
САТАНЙНСКИЙ [устар. сатанИческий]

личаются стилистически:

с а

САТЕЛЛЙТ [тэ]
САТЙН, сатИна или (в колич.

пожничий- нейтр.,

сящийся к сапожнику~, но раз

са

знач.) сатИну. Платье из сати

п о ж н и цк и й- разг. Сапож

на. Докупить сатина (сатину).

ничий (сапожницкий) инстру

САТИРЙЧЕСКИЙ- САТИ
РЙЧНЫЙ. Различаются знач.

мент.

С а п о ж н ы й употребляется

в знач.
погу.

1.

Относящийся к са

Сапожные голенища.

2. Служащий
сапог,

для изготовления

для ухода за сапогами.

СатирИческий.

1. Являющийсл

сатирой, заключающий в себе

сатиру. Сатирическая комедия.
Сатирический журнал.

2.

Свой

ственный сатире, сатирику. Са

Сапожный нож. Сапожная

тирическое изображение жизни.

щетка.

Сатирический талант.

САПФЙРНЫЙ и САПФЙРО
ВЫЙ. Сапфирное (сапфировое)
ожерелье. Сапфирное (сапфиро

3.

Яз

вительно-насмешливый. Сати
рическая улыбка.

СатирИчный. Обличительный,
исполненный злой насмешки.

вое) небо.

САРАНЧОВЫЙ
САРАФАН
САРДЕЛЬКА [дЭ]
САРДЙНА и (разг.) САРДНИ
КА

Рисунки художника были са
тиричны и направлены против

обывательщины.

САТИСФАКЦИЯ
САФьЯновый и (реже)
САФЬЯнный. В руках у сол

САРдонИкс
САРКАСТЙЧЕСКИЙ - САР
КАСТЙЧНЫЙ. Совпадают в

фьяновый портфель (Никулин).

знач.,

Сверх всего этого была опоя

но

саркастичный

чаще употр.

в

кр.

ф.

в роли

дата был внушительный са·

сана шашка в кривых сафьян

сказ. Знаешь, что такое сар

ных ножнах с галунами (Л. Тол

кастическая улыбка? (Досто

стой).

евский). Он становился дьяволь
ски,

невыносимо остроумен и

саркастичен (Короленко).

САХАР, сахара или (в колич.
знач.) сахару, MIL (спец.) сахара,
(r.рост.) сахары. Производство
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сахара. Килогра.м.м сахару (са

прош сбрёлся, сбрелась, сбрел6сь,

хара).

сбрелИ:сь. Разг.

САХАРИСТЫЙ [разг. сахарИ

СБРОСАННЫЙ (от сбросать).
Разг. Сбросанные в к:учу вещи.

стый]

САХАР-МЕДОВИЧ, сахара

СБРОШЕННЫЙ (от сбрбсить).

медбвича, тв. сахаром-медбви

Сброшенный с утеса к:а.мень.

чем. Разг.

САХАРОК, сахарка или (в
колич. знач.) сахарку. Отка
заться от сахарк:а. Добавить

СБАВЛЕННЫЙ
СБАГРЕННЫЙ. Прост.
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
СБЕСИться, сбешусь, сбесишься

СБЛИЖЕННЫЙ
СБЛОКИРОВАТЬСЯ, -И:руюсь,
-И:руешься. Разг.

с БОКУ

сбылась, сбылбсь, сбылИ:сь [разг.
сбь!лось, сбьrлись]

СВАДЬБА, род. .мн. свадеб
СВАЛЕННЫЙ (от свалИть).
Сваленная загородка.

СВАЛЯННЫЙ (от свалЯть).
СВАНЫ, сванов (ед. сван и ж.

с боку, предлог с сущ. Перевернуться с бок:у на спину.

с БОКУ НА БОК
СБОКУ ПРИПЁКА и СБОКУ
ПРИПЁКУ. Разг.

сванка)

СВАРЕННЫЙ
СВАРИТЬ, сварЮ, сваришь,
сварит, сварим, сварите, сварят

СВАРИться, 1 и 2 л. не
употр., сварится, свliрятся. Разг.

СБОРНО- ПАНЕЛЬНЫЙ
СБОРНО-р АЗ БОРНЫЙ
СБОРНЫЙ- СБОРОЧНЫЙ.
Совпадают в знач. «являющийся
местом сбора•, но различаются
сборный

сбудется, сбудутся; прош сбьтся,

Свалянный войлок:.

Сбоку, нареч. Стоять сбок:у.

стилистически:

СБЫТЬ, сбуду, сбудешь; прош.
сбыл, сбыла, сбЫло, сбЬrли

СБЬiться, 1 и 2 л. не употр.,

сахарк:у (сахарк:а).

СБОКУ -

СБРОШЮРОВАННЫЙ [шу]
С БУХТЫ-БАРАХТЫ. Прост.

-

СВАРНОЙ- СВАРОЧНЫЙ.
Совпадают в знач. «полученный
путем сварки•. Сварной (сва

рочный) шов.

СВАТАННЫЙ
СВАХА. 1. Женщина, занима

нейтр., сборочный- разг.

ющаяся сватовством.

Сборный (сборочный) пунк:т.

Мать или родственница одно

СБРЕСТИСЬ, 1 и 2 л. ед. не
употр., сбредётся, сбредутся;

го из

супругов

2.

Обл.

по отношению

к родителям другого супруга.
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СВЕДЁННЫЙ, к:р. ф. -ён, -ена,
-ен6, -еньl:

с ВЕДОМА
СВЕЖЕВСКОПАННЫЙ
СВЕЖЕГАШЁНЫЙ. Свежега-

с в ах ой

в

1

СВЕРГНУВШИЙ и СВЕРГШИЙ
СВЕРГНУТЫЙ
СВЕРГНУТЬ, прош. сверг [ус
тар. свергнул], свергла

шёная известь.

СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ. Свеже

СВЕРЕННЫЙ
СВЕРЛЁННЫЙ -

СВЕРЛЁ

НЫЙ

мороженая рыба.

СВЕЖИЙ, кр. ф. свеж, свежа,
свежо, свежи и свежИ

Сверлёниый, прич. Сверлён
ные в скале скважины для за

СВЕЖО, в знач. сказ. На ули
це

смешивать со
знач.].

рядов.
Сверлёный, прил. Сверлёная

свежо.

СВЕЗЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

железная плита.

СВЕРЛИЛЬНО-ДОЛБЁЖНЫЙ
СВЕРЛИть, -лЮ, -лИшь, -лИт,

-ен6, -еньl:

СВЁКЛА, -ы

СВЕКЛОКОМБАЙН

-лИм, -лИте, -лЯт [разг. сверлишь,

СВЕКЛОСАХАРНЫЙ

-лит, -лим, -лите, -лят]

СВЁКОР- ТЕСТЬ- СВАТ
Свёкор. Отец мужа.

СВЕРСТНИК [сн]
СВЕРТЕТЬ, сверчу, свертишь,

Тесть. Отец жены.

свертит, свертим, свертите, свер

Сват, свата, мн. сваты, сватов

тят. Разг. (ер. нейтр. свернуть)

[разг. сватЬ1, сватбв].

1. Огец

или

родственник одного из супругов
по отношению к родителям или
родственникам другого супру

га.

2.

3анимающийся сватов

ством.

СВЕКРОВЬ -

ТЁЩА -

СВА-

тья

СВЕРХИЗЬIСКАННЫЙ [хыз]
СВЕРХПРИБЫЛЬ, мн. сверх
прИбыли, -ей, -ям, -ями, о -ях

СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИЙ,
-его,

м.

свЕРХУ внИз
СВЕРХУ ДОНИЗУ
СВЕРХЪЕСтЕСТВЕННЫЙ, кр.

Свекровь. Мать мужа.

ф. -естествен

Тёща. Мать жены.

-енна,

-енно,

и -естественен,
-енны

Сватья. Мать или родствен

СВЕРЧЕННЫЙ (от свертеть).

ница одного из супругов по от

Разг. Сверченный винт. Свер

ношению к родителям или род

ченное

ственникам другого супруга [не

с

оси

колесо.

СВЕСИТЬ и СВЕШАТЬ. Разг.
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(ер. н.ейтр. взвесить). Свесить
(свешать) килограмм хлеба.

СВЕСТЙСЬ, 1 и 2 л. не употр.,
сведётсл, сведутся; прош. свёлсл,

свелась, свелбсь, свелИсь

CBETl,

света или (в устойчи

вых сочет.) свету, предл. в свете,
на свету. Мало света. Свету

(света) божьего н.евзвидеть. До
свету или до свету (очень рано).

шется слитно с последующей
частью

слова,

напр.:

светло

глазый.

СВЕТЛОВОЛОСЫЙ
СВЕТ Л О-ГОЛУБОЙ
СВЕТЛОКОЖИЙ
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
СВЕТЛООКРАШЕННЫЙ
свЕтлый, к:р. ф. свеrел, светла,
светло, светлЫ и светлы

СВЕ'Г2, света или свету. Мир,

СВЕТЛЯК- СВЕТЛЯЧОК.

вселенная. Сжить со света или

Совпадают в знач. ~небольшой

со свету.

жук, светлщийсл в темноте», но

свЕтИть и свЕтИться
святИть. Различаютел знач.

светл лк

СветИть и светИтся,

1

и

2

л.

различаютел

ч о к

-

-

стилистически:

н.ейтр., с в е т л л

-

раз г. В темпоте заж

не упаrр., светит, светят и светит

глись свет.ляк:и (А. Н. Толстой).

ел, светятся. Излучать свет.

Вокруг мен.я зажглось мн.оже

Лун.а светила ярко (Чехов). За

ство светлячков (Линьков).

рекой н.ад лугами светилась баг
ровая лун.а (Горький). Строгие

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
СВЕТОТЕНЬ, мн.. светотени,

глаза ее светили мягко (Горь

-теней, -теням, -тенями, о -те

кий). Глаза ее тихо светились

нях

(Тургенев).

СВЕЧА, мн.. свечи, свечей [ус

СвятИть, свячу, святИшь. Со

тар. свеч], свечам. Лампочка

вершать обряд придания свя

в сорок: свечей. Игра н.е стоит

тости.

свеч

СВЕrЛО ... Первал часть слож
ных прилагательных со значе

нием <•светлый, светлее». При
обозначении оттенков цвета пи

(погов.).

СВЕШАННЫЙ- СВЕШЕН
НЫЙ
Свешанный (от свешать).
Разг. Свешан.ный багаж.

шется через дефис с последу

Свешенный (от свесить). Разг.

ющей частью слова и имеет на

Свешен.н.ый килограмм хлеба.

себе побочное ударение, напр.:

свинтИть, -нчУ. -нтИ:шь, -нтИт,

светло-к:аштан.овый, светло

-нтИм, -нт.Ите, -нтЯт

русый. В других случаях пи-

СВИНЧЕННЫЙ
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СВИНЬЯ СВИНЬЕИ и СВИ
НЬЯ-СВИНЬЁЙ*. Разг.
СВЙСНУТЬ, 1 и 2 л. не употр.,
свИснет;

прош. свис, свИсла,

свИсло, свИсли

СВИСТЕТЬ -

посредством

механического

прибора о употр. обычно с в и
с теть (редко свистать). Ма
шинист свистел что бьию силы

(Л. Толстой). [Кадет] сорвал

свистАТЬ

Свистеть, свищу, свистИшь;
пов. свистИ

толстый стебель .зори, выре

зал из него дудку и принялся
свистать (Тургенев).

Свистать,свишцУ,свИщешь;

noa

свищИ
Совпадают в знач. «издавать,

СВЙСТНУТЬ [сн] (к свистеть)
свистЯщий и (разг.) свИ
щущий, прич.

производить свист (без помощи

свИТЕР [тэ], мн. свИтеры и

механического прибора)•>, но

(разг.) свитера. Белые и оран

различаются стилистически:

жевые свитеры, склубившись,

с в и с теть- нейтр.,

перекатывались

св и с

из

конца

в

раз г. Егор тихонько

конец поля (Федин). Бабушка

свистит сквозь зубы (Горь

вязала Димке свитера и лыж

кий).

ные шапочки (Долинина).

т а т ь

-

Один

свистал очень

пронзительно и чисто, другой
ругалея (Тургенев).

Ветер в

свИть, совьЮ, совьёшь; прош.
свил, свила, свИло, свИли

трубе свистит (Л. Андреев).

свИться, 1 и 2 л. не употр.,

За окном, в телефонных про

совьётся, совьЮтся; прош. свИ

водах, свистал ветер (Шоло

лся, свилась, свилось, свилИсь

хов). Кругом свистят и реют

[разг. свИлось, свИлись]

вожно свистела иволга (Горь

СВИХНУТЫЙ. Разг.
свИЩУЩИЙ см. свистящий
СВОБОДНОРОЖДЁННЫЙ
СВОЙСТВЕННЫЙ, кр. ф. свой-

кий). Медовым голосом ... сви

ствен [реже свойственен], свой

стала иволга (А. Н. Толстой).

ственна. Управ л е н и е: кому

пули (Лермонтов). Вскоре пули
начали свистать около наших

ушей (Пушкин). Где-то тре

Свистеть (свистать) всех на

чему (не для кого-чего). В ма

верх (команда во флоте). Сви

ленькой каморке подвального

кулак

этажа. .. стоял пронизьюающий,

(прожившись, сидеть без де

влажный холод, свойственный

нег; прост.).

всем каменным подвалам (Сар

стеть

(свистать) в

В знач. «производить свист

таков).
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сволочь -

сволочИть

Сволочь, сволоку, сволочёшь,
сволочёт, сволочём, сволочёте,

сволокут; прош. сволок, сво
локла

Залог успеха в теспой свЯзи
про.мышлеппости и сельского

хозяйства.

святАя святЬIХ. Устойчивое
сочетание,

не

изменлетел

по

СволочИть, свалоку, свал6чишь,

падежам. И вот Васька вош·

сволочит, сволочим, сволочите,

ла в святая святых вагона-ап

сволочат; прош. сволочИл

теки (Панова).

Совпадают в знач., но разли
чаютел

лочь

-

стилистически:

с в о

разг., с в о л о ч И т ь

-

прост. Сволочь (сволочить) бар·

святИть с.м. светить
СВЯТОТАТСТВЕННЫЙ
СВЯТОША, .м. и ж. Хитрый
(хитрая) святоша.

жу с .мели. Сволочь (сволочить)

СВЯЧЁННЫЙ

мешки в амбар.

Свячённый, кр. ф. -€н, -€нil, -€но,

СВОРОТИТЬ, -рочу, -ротишь,
-р6тит, -ротим, -ротите, -ротлт.

-

СВЯЧЁНЫЙ

-енЬт, прич. Свячёппый 1Ш Пасху
кулич.

Свячёный, -ён, -ённа, -ённо,

Разг.

СВОРОЧЕННЫЙ. Разг.
СВЬIКНУТЬСЯ, прош. свьтксл,
свьi:клась

свьiкшийся
связной - свЯзный. Раз
личаютел знач.

Связной. Служащий длл свя
зи. Связной самолет.
СвЯзный, кр. ф. свЯзен, свЯ
зна, свЯзно, свЯзны. Хорошо из

-ённы. Устар. и разг. Свячёпый
кулич.

СВЯЩЕННИК
СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ
СВЯЩЕННЫЙ- СВЯЩЁННЫЙ
Священный, кр. ф. -ен и -енен,
-енна, -енно, -енны, прил. Свя·
щепные

книги.

Свящённый, кр. ф. -ён, -ена,

ложенный, стройный. Св.Язпый

-ено, -еньi:, прич. (от святИть).

рассказ.

Свящёппые куличи.

СВЯЗЬ, предл. о свЯзи, в свЯзи

сглодАть, сгложу, сгложешь,

и в связИ. В связИ с ке.м·п. (в

сглОжет, сглОжем, сглОжете, сглО

сожительстве). В связИ с че.м·

жут; пов. сгложИ и доп. сгло

н.. (вследствие, по поводу че

даrо, сглодаешь, сглодает, сгло

го-л.). В этой связИ (связывал

даем, сглодаете, сглодают; пов.

что-н.

сглодай

с

предыдущим изложе

нием). В свЯзи (в соединении).

сгнИть, сгниЮ, сгниёшь;

6.38
прош. сгнил, сгнила, сгнИло,
сгнИли

СГНОЁННЫЙ, (от сгноИть) кр.
ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

сдвоим, сдвоите, сдвоят. Соеди
нить по двое. Сдвоить мото
ры.

сдвоИться, 1 и 2 л. не

СГОРБЛЕННЫЙ
СГОРЯЧА, нареч.
СГРУДИТЬСЯ, 1 и 2 л. не

СДВОИТЬСЯ, сдвоится, сдвоят

употр., сгрудИтся, сгрудЯтся и

ся двойным. Дратва сдвоилась.

СГРУДИТЬСЯ, сгрудится, сгру
СГРУЖЕННЫЙ, кр. ф. -€Н, -ена,

СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНЫЙ
СДЕЛЬНО-ПРОГРЕССЙВНЫЙ
СдЕРЖАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,

-ено, -ены и СГРУЖЁННЫЙ, кр.

-ано, -аны, прич. Атаки против

дятся. Разг.

ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

употр., сдвоИтся, сдвоЯтся и
ся. Сложиться вдвое, сделать

н. и ка были сдержан.ы и отра

СГРУЗЙТЬ, сгружу, сгрузишь,

жены; кр. ф. -ан, -анна, -анно,

сгрузит, сгрузим, сгрузите, сгру

-анны, прил. Женщипа была спо

зят и сгрузИшь, сгрузИт, сгру

койна и очень сдержан.на.

зИм, сгрузИте, сгрузЯт

СГРУзИться, сгружусь, сгру
зишься, сгрузИтся, сгрузИмся,
сгрузИтесь, сгрузЯтся и сгру
зИшься, сгрузИтся, сгрузИмся,

сгрузИтесь, сгрузЯтся. Разг.

СГРУППИРОВАННЫЙ (от
сгруппировать)

СДОБНЫЙ, кр. ф. сдббен, сдоб
на [разг. сдобна], сдобно, сдоб
ны

СДОБРЕННЫЙ (от сдобрить).
Ра.зг.

СДОЕННЫЙ
сдоИть, сдоЮ, сдоИшь, сдо
ит, сдоим, сдоите, сдоят и сдо

СГРЬIЗЕННЫЙ

Ишь, сдоИт, сдоИм, сдоИте, сдо

СГУЩЁННЫЙ, (от сгустИть)

Ят; пов. сдоИ

кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi
СДАТЬ, прош сдал, сдала, сдfuю,
сдали

СДРУЖИТЬ, сдружу, сдру
жИшь и сдружишь

СДРУЖИться, сдружусь,

СДАТЬСЯ, прош. сдался, сда

сдружишься, сдружимся, сдру

лась, сдалбсь, сдалИсь Гразг. еда

житесь, сдрУжаться и сдружИшь

лось, сд8.лись]

ся, сдружИтся, сдружИмся, сдру

СДВОЕННЫЙ
сдвоИть, сдвоЮ, сдвоИшь,
сдвоИт. сдвоИм, сдвоИте, сдвоЯт

и сдвоить, сдвоишь, сдвоит,

жИтесь, сдружатся

СДУТЬ -

СДУ ПУТЬ

Сдуть, сдую, сдуешь; прош.
сдул, сдула
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Сдунуть, сдуну, сдунешь;
прош. сдунул, сдунула
Совпадают в знач. «сбросить
струей воздуха~, но различа
ются стилистически:

пейтр., с д у н у т ь

-

с д у т ь

-

разг. Све

жий воздух рванулся в комна
ту, сдул улежавшуюся пыль

(Б. Полевой). Дядюшка, ни на
кого не глядя, сдунул

пыль

(Л. Толстой).

СЕБЕСТОИМОСТЬ
СЕБЯЛIОБИЕ
СЕВЕРО ... Составная часть
сложных прилагательных, имеет

на себе

побочное

ударение.

Пишется: а) слитно и со строч
ной буквы в составе слова с на
рицательным знач.,

напр.:

се

веробайкальское побережье;
б) через дефис и с прописной

СЕВЕРО-СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕВЕРО-СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СЕВООБОРОТ
СЕГМЕНТ
СЕГОДНЯШНИЙ
СЕЙСМЙЧЕСКИЙ
СЕЙСМОГРАММА
СЕЙСМОГРАФ
СЕЙСМОЛОГ
СЕЙЧАС [сичас]
СЕКАЧ, -ча, тв. -чбм
СЕКРЕТАРША. Разг.
СЕКРЕТАРЬ, -рЯ
СЕКРЕТАРЬ-МАШИНЙСТКА,
секретарЯ-машинИстки, ж.

СЕКРЕТЕР [ секретЭ]
СЕКСТЕТ
СЕRТОР, мн. секторы, секторов
[разг. сектора, секторов]

СЕКУЛЯРИЗОВАННЫЙ и
СЕКУЛЯРИЗЙРОВАННЫЙ. Се

буквы (в обеих частях сложного

куляри.юванное (секуляризиро

слова), если входит в состав гео

ванное) церковное имущество.

графического

СЕКУЛЯРИЗОВАТЬ, -зУю, -зу
ешь и СЕКУЛЯРИЗЙРОВАТЬ,

собственного

имени, напр.: Северо-Байкаль
ское

нагорье.

СЕВЕРОАТ JIАНТЙЧЕСКИЙ
СЕВЕРО-вост6к, сiшеро-вост6ка

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
СЕВЕРОМОРСКИЙ
СЕВЕРО-СЕВЕРО-ВО СТО К
СЕЕЕРО-СЕЕЕРО-ВОСТОЧНЫЙ

-Ирую, -Ируешь. Секул.яризовать

(сРкуляризировать)

монастыр-

ские земли.

СЕЛЕЗНЕВЫЙ и СЕЛЕЗНЁ
ВЫЙ. Селезневые (селезнёвые)
перья.

СЕЛЕЗЕНЬ, -зня
СЕЛЕКЦИОНЕР
СЕЛЕКЦИОННЫЙ
СЕЛЙТРА
СЕЛЙТР:ЯНЫЙ
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СЕЛНТЬ(СЯ), селЮ(сь), се
лИ:шь(ся), селИ:т(ся), селИ:м(ся),
селИте(сь), селнт(ся) [разг. се

лишь(ся), селит(ся), селим(ся),
селите(сь), селят(ся)]

СЕЛО, .мн. сёла, сел, сёлам.
Согласован и е. Названия сел,
выступающие в роли
тического

грамма

приложения

к сло

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫЙ
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ, -и
СЕЛЯщийся [разг. селящийсп]

СЕМАНТИКА
СЕМАСИОЛОГ
СЕМАФОР
сЕмЕйный - сЕМ:ЕйсmЕн
ный. Совпадают в знач. <<Свя

ву село и выраженные склоня

занный с семьей, с жизнью в

емым сущ., обычно согласуются

семье~,

в падеже со словом село, напр.:

ный

-

но

семействен

устар. Семейная (се

в селе Горюхине; около села

мейственная) жизнь. Семейные

Яковлева; также: в селе При

(семейственные) обязанности.

вольном (форма полного прил.).

Только семейный употр.

Обычно не согласуются названия,

в знач. <<имеющий семью». Се

род и число которых расходятся

мейный человек.

и

Только с е м е й с т в е н н ы й

числом самого слова село, напр.:

употр. в знач. •склонный к се

с

грамматическим

родом

у села Углянец; за селом Ка

мейной жизни, проявляющий

тагощи; в селе Малые Мыти

особую заботу о семье•. [Софья

щи.

Андреевна] оказалась прямо иде

При отсутствии слова
названия
числе

жить в

свою кладущая в .мужа и детей

Кар.манова; под Бородино.м.

СЕЛЬДЕВЫЙ с.м. сельдяной
СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЙ
СЕЛЬДЕРЕЙ
СЕЛЬДЬ и (разг.) СЕЛЁДКА

СЕЛЬДЯНОЙ- сЕльдЕВЫЙ.
«прил. к

сельды. Сельдяной (сельдевый)
про.мысел. В знач. сущ. толь
ко:

сельдевые,

-ых.

патриархаль

но семейственная, всю жизнь

в

Малых Мытищах; недалеко от

Совпадают в знач.

альною женою;

том

склоняются,

названия на -о:

село

(Вересаев).

СЕМЕЙСТВО с.м. семья
СЕМЕНОХРАННЛИЩЕ
СЕМЕРО с.м. двое
СЕМЕСТРОВЫЙ и СЕМЕСТРОВЫЙ

СЕМЕЧКО, .мн. -и
СЕМНДЕСЯТИПЯТИЛЕТНИЙ
СЕМИМЕТРОВЫЙ
СЕМИНАР- СЕМИНАРИЙ.
Совпадают в знач. <<групповые
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занятия

студентов

в

СЕМЬЮ, пареч. (в умножении)
СЕМЬЯ- СЕМЕЙСТВО

высшем

учебном заведении по какому-л_

СемьЯ, вин. семьЮ, Mli. семьи,

специальному предмету, теме>>,

но с е м и н ар и й

-

устар. Се

семей [ne семей], семьям

Семейство, Mli. семейства

минар по политической эконо

Совпадают в знач.

мии.

СЕМИНАРИЯ, -и. Название

1.

Группа

близких родственников, живу

некоторых специальных сред

щих вместе, но семейство в

них учебных заведений. Учи

этом

тельская семинария.

ребляется в немногих сочет.

СЕМИСОТ ЛЕТНИЙ
СЕмитИчЕский и сЕмИт

знач.

-

устар.

и

упот

Члены семьи. Глава семьи. Отец
семейства. Прибавлепие семей

ский. Семитические (семит

ства.

ские) языки.

стоящая из самца, самки (са

2.

Группа животных, со

СЕМНАДЦА ТЪ, семнадцати о

мок) и детенышей, живущих

По семнадцати [разг. по сем

вместе, но семейство в этом

падцать].

знач. употр. реже. Семья лебе

СЁМУЖИЙ, -ья, -ье. Прил. к
сёмга. Сёмужий промысел.

дей. Л ебедипое семейство. Вол
чья семья. Семейство волков.

СЕМЬ, семИ, семьЮ. По семu

Только с е м ь я употр. в знач.

[разг. по семь]. За семь (за семь

«группа родственных языков•.

дней, но: за семь-восемь дней,

Семья славянских языков.

за семь дней и двенадцать ча

Только семейство употр.

сов, за семь или восемь дней).

в систематике животных и ра

На семь (разделить па семь, но:

стений (группа из нескольких

разделить па семь-восемь ча

близких между собой родов). Се

стей, па семь или восемь ча

мейство хорьковых. Семейство

стей).

злаковых.

СЕМЬДЕСЯТ, семИдесяти,

Форма

семьЮдесятью. По семuдесяти

ских

[разг. по семьдесят].

в е

числа

фамилий

нерус

при

семья. При слове

сло

семья

СЕМЬСОТ, семисот, семистам,

нерусские фамилии ставятся в

семьюстами, о семистах. По се

форме ед. ч., напр.: семья Ру

мисот [раз г. по семьсот]. с се

бапюк, семья Оппепгейм.

мьюстами рублями [разг. с се

мьюстами рублей].

СЕМЯ, семени,
семЯн, семенам

Mli.

семена,
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СЕМЯДОЛЯ, род. мн. -лей
СЕМЯНОЖКА, род. мн. -жек
СЕМЯПРОВОД
СЕНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
СЕНОКОСИЛКА
СЕНОФУРАЖ, -жа, тв. -жбм
СЕНСАЦИОННЫЙ, кр. ф. .Онен,
-бнна, -бнно, -бнны

и

Синьор [ньё]. В Италии: гос
подин.

СЕНЬОРА- СИНЬОРА
Сеньбра [ньё]. В Испании:
госпожа.

Синьбра [ньё]. В Италии:

СЕНСУАЛИ~КИЙ[~]
СЕНСУАЛИСТИЧНЫЙ [сэ]
СЕНСУАЛЬНЫЙ. Сенсуали
стический

Сеньор [ньё]. В средние века:
феодал; в Испании: господин.

сенсуаль

н ы й совпадают в знач. «осно
ванный на чувствах, ощущени

госпожа.

СЕНЬОРИТА- СИНЬОРИНА
СеньорИта. В Испании: мо
лодая девушка.

СиньорИна. В Италии: моло
дая девушка.

е к и й употр. реже. Сенсуаль

СЕПАРАТИВНЫЙ- СЕПА
РАТЙСТСКИЙ- СЕПАРАТНЫЙ.

ный (сенсуалистический) опыт.

Различаются знач.

ях•,

но

с е н с уа л и с т и ч е

Сенсуальное

(сенсуалистиче

Только с е н с у а л и с т и ч е
с кий

СепаратИвный. Проникнутый
сепаратизмом. Сепаративные

ское) восприятие.

-

употр. в знач. <<относя

щийся к сенсуалисту и сенсу

тенденции.

СепаратИстский.

Относя

щийся к сепаратизму, к се

ализму•>. Сенсуалистическое на

паратистам. Сепаратистское

правление в философии. Сенсу

движение. Сепаратистские

алистические взгляды.

взгляды.

-

Сепаратный. Отдельный, обо

употр. в знач. «проник

собленный от других. Сепарат

Только
н ы й

с е н с у ал и с т и ч

нутый сенсуалистическими иде

ями•. Эта концепция сенсуа
листична.

СЕНТЕНЦИЯ [тЭ]. Кю1жн.
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ
СЕНТИМЕНТЫ [сэ], -ов и
САНТИМЕНТЫ, -ов. Разг.
СЕНТЯБРЬСКИЙ
СЕНЬОР - СИНЬОР

ный мир.

СЕПАРАТИЗМ. Стремление к
отделению, обособлению, к са
мостоятельным от сообщества
действиям.

СЕПАРАЦИЯ- СЕПАРИ
РОВАНИЕ. Совпадают в знач.
«Отделение одного вещества от
другого, выделение одного ве-
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щества из состава другого». Се
rшрация (сеrшрирование) молока.

СЕПСИС [сЭl
СЕПТИЧЕСКИЙ
СЕРБКА
СЕРБОХОРВАТЫ, сербохорв8.то в

СЕРБСКОХОРВАТСКИЙ
СЕРВАНТ
СЕРВЕЛАТ, -а. Сорт колбасы.
СЕРВИЗ, -а
СЕРВИРОВАННЫЙ
СЕРВИС [сЭ]
СЕРДЕЧНО-СОСУ Д ИСТЫЙ

СЕРЕДИНА
СЕРЕНАДА
СЕРИМСТО-ВОДОРОДНЫЙ
СЕРО-БЕЛЫЙ
СЕРОБОРОДЫЙ
СЕРО-БУРО-МАЛИновый
СЕРОВАТО- ГОЛУБОЙ
СЕРОВОДОРОД
СЕРОКАМЕННЫЙ
СЕРО-ПЕПЕЛЬНЫЙ
СЕРОСОДЕРЖАЩИЙ
СЕРПАНТИН. Узкая и длинная бумажная лента; извили
стая дорога.

дец, сердцам. Пришелся по сер

СЕРПАНТИННЫЙ и СЕР
ПАНТИНОВЫЙ. В Москве в ре

дцу (понравился). Как ножом

сторанах встречали новый,

по сердцу. Хвататься за сер

1917

дце. Берет за сердце (волнует).

ных лент

Положа руку на сердце. Жало

минала

ваться на сердце.

дения (Никулин). Разноцвет

СЕРДЦЕ [рц], мн. сердца, сер-

СЕРДЦЕБИЕНИЕ [рц]
СЕРДЦЕВИНА [рц]
СЕРдЯщийся [разг. сердящийся]

СЕРЕБРЁННЫЙ

-

СЕРЕБРЁ

НЫЙ
~pЮ~Шllim,~и~Bmopmpaз
серебренная посуда.
СерЮ~ный, прил. Серебрёный
самовар.

СЕРЕБРИСТО-БЕЛЫЙ
СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ
СЕРЕБРОСВИНЦОВЫЙ
СЕРЕБРЯНИК. Мастер.
СЕРЕБРЯНЫЙ

год. Паутина серпантин
нисколько

не напо

проволочные заграж

ная вермишель серпантинных

лент повисла на гирляндах
хвои (Б. Полевой).

СЕРТИФИКАТ
СЕРЫЙ, кр. ф. сер, сера, серо,
серы

СЕРЬГА -

СЕРЁЖКА

Серьг3., мн.. серьги, серёг, серь
гам, серьгами, о серьгах [реже
серьгам, серьгами, о серьгах]
Серёжка, род. мн. -жек
Совпадают в знач. ~украше
ние в виде кольца,

подвески и

т. п., продеваемое в мочку уха>>,
но различаются стилистически:
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с ерь г а

ка

-

пейтр.,

-

с ер ё ж

раз г. В ее ушах дрожат

СЕТТ ЛЬМЕНТ [ сЭ]
СЕТЧАТЫЙ

серьги с ка.мпя.ми ядовито-зе

СЕТЬ, сети, дат. (по) сети,

леного цвета (Горький). Агра

предл. о (на) сети, в сети и в сетИ,

фепа помолодела, зару.мянилась,

.мн. сети, сетей [не сетей]. в

сережки поблескивали в ее за

электрической сети. в торговой

горелых темных ушах (Паус

сетй. Очутился в сетй.

товский).

СЕЧЁННЫЙ- СЕчЕННЫЙ
СЕЧЁНЫЙ- СЕЧЕНЫЙ

СЕРЬЁЗНЫЙ

СЕССИЯ

Сечённый и сеченный, прич.

СЕСТРА, .мн. сёстры, сестёр,
сёстрам, но: всем сестрам по

Сечённые розгами крепост
ные.

Сечёный и сеченый, прил.

серьгам (погов. ).

СЕСТРИН- СЕСТРИНСКИЙ.

Сеченая рана.

СЕЯННЫЙ -

Различаются знач.

Сестрин, -ого [реже -а], дат.
-ому [реже -у]. Разг. Принад

СЕЯНЫЙ

Сеянный, прич. Сеянные .яро
выми и клевером участки.

лежащий сестре; относящий

Сеяный, прил. Сеяная .мука.

ся к сестре.

Возле сестрино

СЕЯТЬСЯ и (разг.) СЕЯТЬ.

го (реже сестрина) дома. К се

Дождик сеялся все .мельче и

стрино.му (реже сестрину) при

.мельче (Горький).

езду. Тё.ма еще больше хохочет

дождь, .мелкий, как пыль, не

и не выпускает сестрина пла

утомимо сеет (Горький).

тья (Гарин-Михайловский).

сестринский.

1. Свойственный

сестре. Генерал вверил свою
тайну

кузине,

та

приняла

истинно сестринское участие

(Герцен).

2.

Относящийся к

медицинской сестре.

Посту

пайте завтра же на сестрин

ские курсы (Степанов).

СЕСТРИЦЫН
СЕТ, сета [сЭ] (в теннисе)

сЕтгЕР • .м н.. сеттеры, -о в [сЭтэ]
и (проф.) сеттера, -бв [сэтэ]

Холодный

СЖЁВАННЫЙ. Разг.
СЖЁГШИЙ

сжЕчь, сожгУ, сожжёшь, сож
жём, сожжёте, сожгут; прош.
сжёг, сожгла

СЖИЖЕННЫЙ. Спец.
сжИтый, кр. ф. сжит, сжи
та, сжИто, сжИты
сжить, прош. сжил, сжила,
сжИло, сжИли

сжИться, прош. сжИлся,
сжилilсь, сжилбсь, сжилИсь [разг.
сж:Илось, сжИлись]
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СЗАДИ, пареч. и предлог.
СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЬI [сстрочное]

СИБАРИТ
СИВКА, -и. Разг.
СИВКА-БУРКА, сИвки-бурки.
Н ародпо-поэт.

сигАРООБРАЗНЫЙ
СИГНАЛ
СИГНАЛИЗАЦИОННЫЙ
СИГНАЛИЗИРОВАТЬ, -:Ирую,
-Ируешь - СИГНАЛИТЬ, -лю,

СИЗОВАТО-ЗЕЛЁНЫЙ
СЙЗО-ЗЕЛЁНЫЙ
СИЗОКРЬIЛЫЙ
СИЛЕН, -а. Мифологическое
существо.

СИЛИКАТНЫЙ- СИЛИ
КАТОВЫЙ. Различаются знач.
Силикатный.

1.

Связанный с

производством силикатов. Си
ликатпая

про.мышлеппость.

2. Изготовленный

из силикатов.

Силикатпый кирпич.

-лишь. Совпадают в знач., но

Силикатовый. Состоящий из

различаются стилистически и

силикатов. Силикатовые .массы.

употребительностью: с и г н а

-

СИЛИЩА
СИЛЛАБИЧЕСКИЙ
СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКИЙ и
СИЛЛАБОТОНИЧЕСКИЙ*
силлогИзм
сИлос
сИлосный
СИЛОСОВАННЫЙ
сИлоСОУБОРОЧНЫЙ

СИГОВЫЙ [разг. сИговый]
СИДЕНИЕ - СИДЕНЬЕ. Раз

СНЛОСОХР АНИЛИЩЕ
СИЛУЭТ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ

л изиров а т ь

нал и ть

-

-

пейтр., с и г

раз г. Сигпализиро

вать (сигпалить) фопарико.м.

СИГНАТУР А -

СИГНАТУР

КА. Совпадают в знач. ~обозна
чение в рецепте~.

но различа

ются стилистически:

тур а

-

ка-

разг.

с и г н а

пейтр., с и г н а т у р

личаются знач.

Сидение. Действие. Долгое
сидение.

Сиденье. Место, предмет, на
котором сидят. Кожаное сиде
пье.

СИЕСТА [иЗ]
СИЗИФОВ ТРУД. Устойчивое
сочетание. Пишется со строч

ной буквы.

(термин). Сильподействующее
лекарство.

сИльный, кр. ф. силён и
сИлен, сильна, сИльно, сильнЫ

и сИльны

СИМБИОЗ
СИМВОЛИЧЕСКИЙ- СИМ
ВОЛИЧНЫЙ- СИМВОЛИСТИЧЕСКИЙ- СИМВОЛИСТИЧ
НЫЙ - символИстский
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Символический, симво
л и ч н ы й, с и м в о л и с т и ч е

-

-

в .каком-л. отношении•, но с и м

п т о м а т и ч е с к и й употр. ре

с кий совпадают в анач. •аа

же. Си.мпто.матична.я (си.мпта

ключающий в себе символ•, но

.матическа.я) речь. Не кажет

символичный употр. обыч

ся ли вам си.мпто.матrшчньw, что

но в кр. ф. в функции скаа., а

вы осведомлены об это.м значи

с и м в о л и с т и ч е с к и й употр.

тельно хуже .меня (Арбуаов).

реже, чем с и м в о л и чес к и й.

СИМУЛЯЦИЯ- СИМУЛИ

Символический образ. Символи

РОВАНИЕ. Совпадают в анач.

ческий знак. Произведение сим

•притворство; соадание ложного

волично. Символистическая кар

впечатления, представления о

тина.

чем-л.

Символический
в о л и с т с кий

и

сим

совпадают в

•,

но рааличаются упот

ребительностью: с и м у л и р о

-

в а н и е употр. реже. Симуля

анач. <•Относящийся к симво

ция (симулирование) душевного

лиаму (направлению в искус

заболевания.

стве и литературе)~. Символи

СИМФОНИЯ
СИНАГОГА
СИНАНТРОП
СИНАНТРОПНЫЙ
СИНДИКАЛНСТСКИЙ
СИНДИКАЛЬНЫЙ- СИНДИ
КАТНЫЙ. Рааличаются анач.

ческая (символистская) поэ~ш.
Только

с и м в о л и ч н ы й

употр. в анач. <•анаменательный
в каком-л. отношении•. Судьба
его символична.

Только символистичный
употр. в анач. «проникнутый

СиндикалИстский. Относя

символикой•. Образ си.мволи

щийся к синдикалиаму (тече

стичен.

Только с и м в о л и ч е с к и й

употр. в анач. •условный•. Си.м
волический читатель. Симво

нию в рабочем движении), к
синдикалисту. Синдикалист
ский уклон.

СиидикЗлъный. Относящийся

лическая уплата долга.

к синдикату (профессиональ

симмЕтРия и симмЕТРИя
СИМПАТИЧНЫЙ
симптом
СИМПТОМАТНЧНЫЙ
СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ. Совпа

ному союау).

стической монополии). Синди

дают в анач. •покааательный

катные об-оединения.

Синдикальный

конгресс.

Синдикатный. Относящийся
к синдикату (форме капитали
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СИНДИКАТ
СИНЕВАТО-3ЕЛЁНЫЙ
СИНЕГЛАЗЫЙ
СИНЁННЫЙ

СИНЁНЫЙ

-

синонимИчЕский и си
нонимИчный. Синонимичес
кие (синонимичные) выражения.

-нИ:те, -н.Ят [разг. сИнишь, -нит,

синоптик
СИНТАГМА
сИНТЕЗ [тэ]
СИНТЕТИКА [ тЭ]
синтомицИн
СИНХРОНИЯ
СИНХРОННЫЙ - СИНХРОнИЧЕСКИЙ- СИНХРОНИЧ
НЫЙ СИНХРОНИСТИ ЧЕ

-ним, -ните, -нят]

СКИЙ. Совпадают в знач. «ОТ

Синённый,

прич. Синённая

особым составом ткань.

Синёный, прил. Синёное бе·
лье.

СИНЕПЛАМЕННЫЙ. Спец.
сИний-сИний
синИльный
синИrь, -нЮ, -нИшь, -нИт, -нИм,

СИНОД, -а (с- строчное); но
Священный

синод (С

личающийся синхронизмом; од
новременный», но различают

прописное)

ся употребительностью: наиболее

синоним
синонИмикА- синони
мИя - синонимИчность.

употребительно в этом знач.

Различаются знач.

СинонИмика.

1. Отдел

с и н х р о н н ы й.

Синхронное

(синхроническое, синхроничное,
синхронистическое) вращение

лекси

кологии, изучаю!ЦИЙ синонимы.

.моторов.

Синхронный

и

син

Разработка пробле.м синони.ми·

х р о н и ч н ы й

ки.

знач. •основанный на приме

2.

Совокупность синонимов

какого-л. языка.

Богатство

русской синонимики.

Сивов:имИ:л [реже сивов:Имия ].

совпадают

в

нении принципа синхронизма~,

но различаются употребитель
ностью:

с и н х р о н и ч н ы й

Сходство слов по значению при

употр. реже. Синхронный (син

различии их звучания. Сино·

хроничный) двигатель.

ни.мия форм времени глагола.

СинонимИчность. Свойство
ПО

ЗНаЧ.

ПрИЛ.

«СИНОНИМИЧ

Синхронический

и

с и н хронист и чес кий со
впадают

в

знач.

«выражаю

НЫЙ •>. Большая или .меньшая

щий синхронизм чего-л.

синонимичность этих выра

различаются употребительно

жений.

стью:

•,

но

с и н хронист и ч е-
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с кий употр. реже. Синхрони
ческий

метод описания исторических
событий.

СИНЬОР см. сеньор
СИНЬОРА см. сеньора
СИНЬОРИНА см. сеньорита
сионИзм
сионИстский
сИплый, кр. ф. сипл, сИпла
[разг. сипла], сИпло, сИплы

сИПНУТЬ, прош. сип и сИп
нул, сИпла. Разг.

СИРЕНЕво-сИний
СИРОККО, нескл., м. Знойный
сирокко.

СИРОП, сиропа или (в колич.
знач.) сиропу. Стакан виног
радного сиропа. Добавить си·

ропу (сиропа).

СИРОТА, мн. сироты, сирот,
сиротам, сиротами, о сиротах,
м.

мьЯми, о скамьЯх, род. мн. ска-

(синхронистический)

и ж.

СКАНДАЛИТЬ- СКАН
ДАЛЬНИЧАТЬ. Совпадают в
знач. «дебоширить~, но разли
чаются стилистически:

д а л и т ь

-

нейтр.,

с к а н

с к а н

дальничать- разг. Целый

день толкались посетители.
Часто скандалили (Тренев).
Приходят, денег просят, шу
мят, скандальничают (Лео
нов).

СКАНЕР
СКАНДИРОВАННЫЙ
СКАРАБЕЙ, -я
СКАРЕДНИЧАТЬ. Разг.
СКАРЕДНЫЙ. Разг.
СКАРЛАТИНА
СКАРЛАТИННЫЙ
СКАТАННЫЙ (от скатать)
СКАТЕРТЬ, мн. скатерти, -ей,
-Ям, -Ями, о -Ях

сИТЕЦ, сИтца или (в колич.

СКАТЫВАНИЕ!- CKATKAl.

знач.) сИтцу, мн. (редко) сИт

Совпадают в знач. «придание

цы. Набивка ситца. Купить

какому-л. предмету формы труб

ситцу (ситца).

ки или валика, прокатывал его•,

сИтцЕКРАСИльный
сИФИЛИС
СКАЗУЕМОСТНЫЙ fсн]
скАЛА, вин.. скалУ, мн.. скалы,
скалам

СКАЛЬПЕЛЬ, -я, мн. скаль
пели, -ей

СКАМЬЯ:, м н. скамьИ и доп.
скамьи, скамей, скамьЯм, ска-

но различаются сферой упот
ребления: скатывание- об
щеупотр.,

с к а т к а-

спец.

Скатывание (скатка) бумаги
в рулон.

СКАТЫВАНИЕ2- СКАТКА2.
Совпадают в знач. «опускание
вниз чего-л.,

катя по

наклон

ной поверхности•, но различа-
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ются сферой употребления:

СКЕПТЙЧЕСКИЙ- СКЕПТЙЧ

скатывание- общеупотр.,

НЫЙ. Совпадают в знач. «про

с к а т к а- спец. Скатывание

никнутый скептицизмом~, но

(скатка) бревен в воду.

с к е п т и ч н ы й чаше употр. в

СКАФАНДР
СКАЧАННЫЙ- СКАЧЕН
НЫЙ

кр. ф. в роли сказ. Скептическое

и даже враждебное отношение
к

Сшiчаииый (от скачать). Спец.

человеческим .массам у

него

сложилось давно (Горький).

[Аянов] не.м/iОго JШС.МRШЛuв, скеп

Скачаппый шлак.

Сюiчеииый (от скатИть).
Скачеппая в подвал бочка.

тичен, равliОдушеп и ровен в СIЮ
шепиях с людьми (Гончаров).

СКАЧКООБРАЗНЫЙ
СКВЕРНЫЙ, кр. ф. скверен,

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

скверна, скверно, сквернЫ и

скептицизму (философскому на

скверны

правлению)~.

СКВОРЕЧНИК [шн], СКВО
РЕЧНИЦА [шн] и СКВОРЕЧНЯ

идеализм.

[шн].

На березке скворечник

(Панова). Н а высоком шесте

[Виктор] увидел скворечницу
(Шолохов-Синявский). Н а .ме

стах вблизи сапаторного зда
ния .много скворечен (Павлен
ко).

Только

с к е п т и чес к и й

Скептический

СКЕРЦО, пескл., с.
СКЕТИНГ-РИНК, скетинг
рИнка
СКЕТЧ

СКЙДАННЫЙ. Разг. Скидан
ный с крыш снег.

СКЙПЕТР
СКИПИДАР, скипидара или (в

СКВОРЦОВЫЙ и (разг.)
СКВОРЧННЫЙ. Скворцовый

колич. знач.) скипидару. За

(скворчипый) писк.

дару (скипидара).

СКЕЛЕТ
СКЕПТИЦЙЗМ- СКЕПСИС.

пах скипидара. Купить скипи

СКИПИДАРНО-КАНИФОЛЬ
НЫЙ

Совпадают в знач. ~недоверщmое

СКИРД, скирда, .мп. скирдЫ,

отношение к чему-л., сомнение

скирдов, .м. и СКИРДА, скир

в истинности чего-л.~. Отно

дьi, .мп. скИрды, скирд, ж., (в

ситься с большим скептициз

обоих случаях) дат . .мп. скир

че.му-л.

дам, тв. скирдами, предл. о

Впасть в песси.миз.м и скепсис

скирдах и доп. скИрдам, скИ

(скептицизм).

рдами, о скИрдах

мом

(скепсисом)

к
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СКИТАНИЯ- СКИТАЛЬЧЕ
СТВО. Различаются знач.

нишь,склонит,склоним,склони
те, склонят

Скитание. Странствование.

СКЛОННЫЙ, кр. ф. склонен,

Отсюда и нача.лись .мои скита

склонна и склонна, склонно,

ния по Северу (Пришвин).

склонны

СКЛОЧНИЧЕСКИЙ- СКЛОЧ

Скитальчество. Скитальче
ский образ жизни.

Впереди

ный. Разг. Различаются знач.
Склочнический. Свойственный

опять скитальчество, одино
чество (Паустовский).

СКЛАДt, предл. на складе,

склочнику. Склочнический по
ступок.

Склочный, кр. ф. склочен,

.мн. склады, складов. Помеще

склочна, склочно, склочны.

ние.

СКЛАДZ, склiiда или (в колич.

1.

Склонный к склокам. Склоч

знач. и в устойчивых оборотах)

ный человек.

складу. Образ мыслей и при

ющийся склоками, являющий

вычек;

ел склокой. Склочная жизнь.

характер;

логическая

связь. Люди делового склада.
Мало складу. Ни складу ни
ладу (погов.).

2.

Характеризу

Склочные отношения.

СКЛОЧНИЧЕСТВО- СКЛОЧ
НОСТЬ. Разг. Различаются знач.

СКЛАДЗ, .мн. складь'i, складов.

Склочничество. Склонность

Устар. Слог. Читать по скла

к склокам. Осудить за склоч

дам.

ничество.

СКЛАДЧИНА. Купить пода
рок в складчину.

СКЛАДЧИННЫЙ
СКЛАДЫВАТЬ, -дываю, -ды
ваешь

СКЛЕИТЬ, склею, склеишь,
склеит, склеим, склеите, скле
ят

СКЛЕИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., склеится, склеятся

СКЛЕРОЗ
СКЛОНЁIПIЫЙ, кр. ф. -ён, -ен8,
-ено, -еньl

склонИть, склонЮсь, скло-

Склочность чего. Свойство по
знач. прил. «склочный~. Склоч
ность характера.

СКОБА, вин. скобу, .мн. скббы,
скоб, cкoбalVI, скобами, о скобах

и скобам, скобами, о скобах

СКОБЛЕННЫЙ- СКОБЛЁ
НЫЙ
Скобленный, прич. Скоблен·
ный ножом стол.

Скоблёный, прил. Плоты из
сосновых скоблёных досок.

СКОБЛЙТЬ, скоблtб, скбб.тшn,,
ск6блит,скббл1пV!, скбблите,скбб-
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лят и скоблИшь, скоблИт, скоб

перечислении однородных под

лИм, скоблИте, скоблЯт

лежащих, при выражении сказ.

СКОВОРОДА, вин. сковороду

именем прилагательным встре

[разг. скбвороду), мн. сковороды,

чается постановка сказ. во мн. ч.,

сковорбд, сковородам, сковорода

напр.:

ми, о сковородах

дрянных самолюбий станут

СКОВОРОДКА, мн. сковород
ки, сковородок. Разг.

выряя,

царапая,

содрать•,

-

но

стилистически:

с к о вы р н у т ь- разг.,

вы р ять

с к о

прост. Сковырнуть

(сковырять) болячку.

СКОЛУПНУТЬ СКОЛУ
ПАТЬ. Совпадают в знач., но раз
личаются стилистически:
луп н у т ь-

па т ь-

разг.,

сколько

взбираться на его [Гоголя] мо
гилу и примутся кричать пе

СКОВЫРНУТЬ- СКОВЫ
РЯТЬ. Совпадают в знач. «КО
различаются

Воображаю,

с к о

с к о л у

прост. Сколупнуть

тухами

и вытягивать голов

ки (Тургенев). Но сколько детей
во Франции, в И талии

-

про

сыпаются и засыпают голод
ные? (Эренбург).

СКОЛЬКО-НИВУ ДЪ
СКОМКАТЬ, скомкаю, ском
каешь, скомкает, скомкаем, ском
каете, скомкают

СКОМОРОШЕСТВО- СКО
МОРОШНИЧЕСТВО. Совпадают
в знач.

«шутовство,

паяснича

(сколупать) застывший сургуч.

нье•. Переход от молитвы к

СКОЛЬЗКИЙ, кр. ф. скользок,

скоморошеству был для него,

скользка и скользка, скользко,

по-видимому, нетруден (Коро

скользки

ленко). Что ж в самом деле,

скОлько, скОльких, скОльким,
сколькими. Согласование.
При слове сколько, входящем

как будто я живу только для
скоморошничества? (Гоголь).
Только с к о м о р о ш е с т в о

в состав подлежащего, сказ. ста

употр.

вится

роха•. Заниматься скомороше

в форме ед.

ч.,

напр.:

в знач.

<<занятие скомо

Сколько еще сказок и воспоми

ством.

nаnий осталось в ее памяти?

СКОМОРОШЕСТВОВАТЬ
СКОМОРОШНИЧАТЬ. Совпадают

(Горький).

Сколько разных

чувств проходит во мне, скол1r

в знач.

ко мьu:лей тумаnом проносится

шуту, скомороху•, но

«вести себя подобно
с к о м о

(Пришвин). При подчеркива

рошествовать

скомо

нии активности действия, при

р о ш н и ч а т ь

и

различаются сти-

652
листически:

с к о мор о ш е

с т во вать- нейтр., с ко мо

Ро ш н и ч ат ь

л.). [Киреевский] уехал в де

3

ревню, затая в груди глубокую

раз г. Сергей

скорбь и тоску по деятельности

Ам.моныч нарочито скомороше

(Герцен). Скорбь по умершему.

ствовал (Леонов). Здесь лежит

Скорбь по ним.

под образами больная на исходе

(с личн. мест.

душа, а он, словно бес, скомо

и

-

2

3

3.

по ком-чем

л. ед. ч. и

1

л. мн. ч.). Скорбь по нем.

рошничает (Гладков). Ямщи

СКОРЛУПА, мн. скорлупы,

ки долго еще скоморошили на

скордуп,скордупам,скордупами,

все лады (Даль).

о скорлупах

СКОМПЛЕКТОВАННЫЙ
СКОМПОНОВАННЫЙ
СКОМПРОМЕТ:ЙРОВАННЫЙ
С КОНДАЧКА. Разг.
СКОП:ЙТЬl, скоплЮ, скопишь,

СКОРМЛЕННЫЙ (от скормИть)

СКОРОДУМ
СКОРОМНЫЙ
СКОРОПАЛ:ЙТЕЛЬНЫЙ
СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ
СКОРОПОСТ:ЙЖНЫЙ
СКО РОПРЕХОД.я' ЩИЙ.

скопит, скопим, скопите, скопят,
сов. Накопить.

СКОПЙТЬ2, скоплЮ, скопИшь,
скопИм, скопИте, скопЯт, несов.

Книжн.

СКОРОСТНОЙ
СКОРОСТЬ, мн. скорости,

Оскоплять.

СКОПИЩЕ
СКОРБtгь, скорблЮ, скорбИшь.
Управ л е н и е: о ком-чем, по

кому-чему, по ком-чем. Женщина
по убитой дочери скорбит (Сур
ков). Как ты скорбел о ней!

скоростей, скоростЯм, скоростЯми,
о скоростЯх

СКОРОХОДЬ, -и. Разг.
СКОРЧЕННЬIЙ (от скорчить).
Раз г.

СКОРЫЙ, кр. ф. скор, скора,

(Некрасов).

СКОРБЬ, мн. скорби, скорбей,

скоро, скоры

скорбЯм, скорбЯми, о скорбЯх.

СКОС:ЙТЬl, скошу, скосишь,

Управление: о ком-чем, по

скосит, скосим, скбсите, скосят

кому-чему, по ком-чем.

1.

о ком

(от косИть!). Скосить траву.

л.).

СКОС:ЙТЬ2, скошу, скосИшь,

Скорбь о прошедшем таяла в

скосИт, скосИм, скосИте, скосЯт

его душе, как весенний снег

(от косИ:ть2). Скосить глаза.

чем (с сущ. и личн. мест.

(Тургенев). Скорбь о нем.

3

2.

по

кому-чему (с сущ. и личн. мест.

скотоБойня, род. мн. -бо
ен
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СКОШЕННЫЙ!- СКОШЁН
НЫЙ. Различаются знач.
Скошенный

(от скоситьi).

СКРЕСТЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., скрестИтся, скрестЯт

Скошенная трава.

Скошённый, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньi и ск6шеннЫЙ2, кр. ф.
-ен, -ена, -ено, -ены (от скосЙТЬ2).
Скошённые (скошенные) гла

ся [реже скрестится, скрестят
ся]

СКР~UЙ,кр.ф.~н,-е~
-ено, -еньi

СКРИВЛЁННЫЙ, (от скри

за.

СКРЕЖЕТ и (реже) СКРЕ
ЖЕТ АНИЕ. К посвистыванию
ветра присоединился... скрежет
сталкивающихся льдин (Кет
линская). Скрежетание пилы
о неподатливую фанеру было
единственным звуком в квар

СКРЕПА см. скрепление
СКРЕПЙТЬ, -пт6, -пii:111Ь, -пii:т,
СКРЕПЛЕНИЕ- СКРЕПА.
Совпадают в знач.
с

1.

Соедине

другим

мощи чего-л.

СКРИЖАЛЬ, -и. Книжн.
СКРОЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

СКРОЙТЬ, скроЮ, скроИшь;
пов. скроИ

СКРОМНЫЙ, кр. ф. скромен,
скромнь!

С КРУГ ЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi. Разг.

-пИм, -пИте, -пЯт

одного

вИть) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -еньi

скромна, скромно, скромны и

тире (Кетлинская).

ние

-стИм, -стИте, -стЯт [реже скре
СТИIIIЬ, -стит, -стим, -стите, -стят]

при

по

(в этом знач.

С КРУПУ ЛЁ3НЫЙ

СКРЬiтиЕ и (книжн.) СОКРЬI
ТИЕ. Скрытие (сокрытие) пре
ступления.

скрепа

СКУДНЬUЙ, кр. ф. скуден, скуд

различаются сферой употребле

на [разг. скудна], скудно, скудны

скрепление

ния:

и

скреп л е н и е

употр.,

-

скреп а-

обще

спец.).

Скрепление (скрепа) балок ско

бами.

2.

Приспособление, скреп

ляющее, связывающее части ка

кого-л. сооружения. Рельсовые
скрепления (скрепы).

СКРЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

СКРЕС'ТЙТЬ, -щУ, -стИ:ш:ь, -стИт,

и скуднь!

СКУЛА, вин. скул)', мн. скулы,
скул, скулам

СКУЛЬПТОР, мн. скульпто
ры, скульпторов

СКУПЛЕННЫЙ (от скупИть)
СКУПОЙ, кр. ф. скуп, скупа,
скупо, скупьi и скупы

скУтЕР, мн. скутера, скутербв
[тэ]
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СКУФыl, скуфьИ, скуфьi!, ску
фьёй, о скуфьi!, мн. скуфьИ, ску
фей, скуфьilм, скуфьilми, о ску
фьilх

Скушанный (от скушать).
Скушанные фрукты.

Скушенный (от скусИ:ть
отгрызть). Устар. и прост. Ск:у

СКУЧАТЬ. Управление: по
кому-чему,

по ком-чем,

о

ком

чем. Томиться; тосковать без
кого-чего-л.

1.

по кому-чему и

по ком-чем (с личн. мест.
ед. ч.).

3

Скучать по нему

нем). С сущ.

-

стилистически:

ком-чем -

л.

шенная верхушка молодого ду
бочка.

СЛАБИТЬ, 1 и 2 л. не употр.,
слабит, слабят
СЛАБО ...

Составная часть

(по

сложных слов, соответствую

различаются

щих по знач. слову •слабый&.

скучать

по

кому-чему

нейтр., с к у ч а т ь

по

разг. и

ycmap.

Пишется слитно с последую
щей частью слова; в некото

Ску

рых случаях имеет на себе по

чать по театру. Скучать по

бочное ударение:, слабонерв

детям, скучать по отцу (по

ный, слiiбоветвйстый, слii

отце). Вы давно не учились, и

бопроницаемый. Исключение

понятно, что скучаете по кни

составляют названия оттенков

ге (Вс. Иванов). С личн. мест.

цветов с дефисным написани

3

ем: слабо-дьlмчатый, слабо

л.

мн. ч.

-

по кому-чему.

Скучать по ним. С личн. мест.

1

и

2

л. мн. ч.

-

по ком-чем.

Скучать по нас. Скучаем по
вас.

2.

о ком-чем (употр. реже,

жёлтый.

СЛАБОЗИМОСТОЙКИЙ
СЛАБОРАЗВИТЫЙ
СЛАБЫЙ, кр. ф. слаб, слаба,

чем по кому-чему и по ком-чем).

слабо, слабы и доп. слабЫ

Скучать о доме. Бедный ста

СЛАВЙСТСКИЙ- СЛАВИ
СТЙЧЕСКИЙ. Совпадают в знач.,

рик

очень скучает

обо мне

(Мамин-Сибиряк).

СКУЧНЩА. Разг.
скУчно Гшн], нареч. и в знач.
сказ.

СКУЧНЫЙ [шн], н:р. ф. ску
чен, скучна, скучно, скучнЫ и
скучны

СКУШАННЫЙ- СКУШЕН
НЫЙ

но различаются употребитель
ностью

-

славистич ес кий

употр. реже

-

и сочетаемостью.

Славистские (славистические)
кружки. Но только: славистский
конгресс.

слАвный, кр. ф. славен, слав
на [разг. славна], славно, слав
ны
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СЛАВОСЛОВЛЕННЫЙ (от
славословить)

СЛАДОСТЬ впадают

СЛАВЯНЙ:ЗМ
СЛАВЯНОВЕДЧЕСКИЙ
СЛАВННО-ГРЕКО-ЛАТЙ:НСКИЙ

в

СЛАСТЬ. Со

знач.,

но

различа

ются стилистически.

Слад

1.

кий вкус (с л а д о с т ь- ~teйmp.,
сласть- прост.). Н ако~tец

почувствовала сладость

o1ta

1ta

СЛАВЯНОФЙ:Л
слАдкий, кр. ф. сладок, слад

(А. Н. Толстой). Ны~tче в 1tих

ка [разг. сладка], сладко, слад

[6Я3емских прЯitиках] вдвое бол1т

измаза1t1tЫХ шоколадом губах

ше преж~tего сласти убавилось

ки

СЛАДКОЗВУЧИЕ- СЛАД

(Салтыков-Щедрин).

2.

Доволь

КОЗВУЧНОСТЬ. Совпадают в

ство, радость, счастье (с л а

знач.

д о с т ь- ~tейтр.,

•приятное,

нежное

зву

чание>>. Кроме самых пустых

сласть

прост.). Мечты, мечты, где

мелодий и ~tичтож~tейшего слад

ваша сладость? (Пушкин). Не

козвучия, все осталь~tое для

жиз1tь, а сласть од~tа.

ltUX- дремучий лес (Стасов).

ятное ощущение: удовольствие,

Это [музыка стихов Ламарти

1

3.

При

наслаждение (с л а д о с т ь

/tа расслабле1t1tая музыка, при

разг.,

ят~tая сладкозвуч~tость,

велика сладость быть великим

1te

более того (Луначарский).
Только сладкозвучность

сласть- прост.). Не

писателем (Чехов).
шать

1te

хочет

01ta

про

и слы

второго

употр. как свойство сладко

мужа. Будет, говорит, мама.

звучного.

Пожила с од~tим, ~tагляделась

Сладкозвуч~tость

1ta

стихов.

бабью жиз1tь- сласти ~te

СЛАДОСТНЫЙ [сн]
СЛАДОСТРАСТИЕ- СЛА
ДОСТРАСТНОСТЬ fсн]. Совпа

Mitoгo (Неверов).

дают в знач.

т и- ~tейтр., с л а с т и- разг.).

<<сильное чувствен

сти

-

4. Mlt.

с л а д о

с л а с т и. Кондитерские

изделия, лакомства (с л а д о с

ное влечение>>. Стихи пол1tы

01t

сладострастия (сладостраст

сладости:

~tости).

апельси1t или яблоки (Лидии).

при~tосил по привычке ей

то шоколад,

то

Только сладострастность

Василиса в~tесла целый под~tос

употр. как свойство-качество по

всяких сластей, варе~tья, пе

знач. прил. «сладострастныЙ>>.

че~tья и прочего (Гончаров).

Сладостраст~tость взгляда.

СЛАЖЕННЫЙ (от сладить),

656
прич. (прост.) и прил. Прочно

-точИт, -точИм, -точИте, -точат

слаженный стол. Слаженная

[разг. -тбчишь, -тбчит, -тбчим, -тО

работа. Свадьба слажена; кр.

чите, -тбчат]

ф. прич. -ен, -ена. Пение сла

СЛЕПЙТЬl, слеплЮ, слепишь.

женно; кр. ф. прил. -ен, -енна,

Создать посредством лепки.

-енно.

Дети быстро слепят снежную

СЛАЗИТЬ, слажу, слазишь,

бабу.

слазит, слазим, слазите, слазят;

СЛЕПНТЬ2, слеплЮ, слепИшь,

пов. слазь [разг. слазать, сла

несов. Делать слепым; утомлять

заю, слilзаешь, слазаем, слiiзайте,

сильным светом.

слмаюr; слазай] [не слмию, сла

слепйт глаза.

зиешь, слilзиет, слilзием, слilзиете,
слазиют; слазий]

СЛАЛОМ
СЛАСТЁНА, м. и ж. Большой
(большая) сластёна.

Яркий снег

СЛЕПЛЕННЫЙ (от слепИтьl).
Слепленная из снега фигура.

СЛЕПНУВШИЙ
СЛЕПНУТЬ, прош. слеп [реже
слепнул], слепла

СЛАСТЬ см. сладость

СЛЕПОГЛУХОНЕМОЙ

СЛА ТЪ, шлю, шлёшь; прош.

СЛЕПОРОЖДЁННЫЙ

слал, слала, слало, слали

СЛАЩЕ, сравн. ст. от слад

СЛЕСАРЬ, мн. слесари (род.

кий и сладко

СЛЕВА, нареч.

слесарей) и разг. слесарЯ (род.

СЛЕД, следа или (в устойчи
вых сочет.) следу

СЛЕСАРИО-ШТАМПОВОЧНЫЙ

[ycmap. следа],

следу, следом, о следе, в (на)

следу, мн. следЫ, -б в. Следа не

слесарей). Ремонтные слесари.
СлесарЯ-инструментальщики.

Слесари-сантехники.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, слеса

осталось. Два следа. Без сле

ря-сборщика

да; но: еду-еду- следу нету

СЛИВ СЛИВАНИЕ СЛНВКА. Совпадают в знач.

(загадка).

СЛЕДСТВЕННЫЙ
СЛЕДУЮЩИЙ
СЛЕЗАТЬ, слезаю, слезаешь,

действия по глаголу •сливать•>
(наливать, выливать куда-л.,
соединять, смешивать в одном

слезает, слезаем, слезаете, сле

сосуде), но слив

зают

н и е различаются употребитель

СЛЕЗОТОЧНВЫЙ
СЛЕЗОТОчИть, -точУ, -точИшь,

ностью:

реже;

и

с л и в а н и е

сл и вк а

-

слива

употр.

спец. Слив
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(сливапие) горюч.его. Сливка .ма·

ческал

зу та.

Польше.

СЛИВНОЙ. Сливпае .молоко.
слИвовый
СЛИЗНУТЫЙ
слИПНУТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., слИпнется; прош. слИ

живущая

в

СЛОВО. Слово за слово. На
слово верить.

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ. Кпижп.
СЛОГ, слога, .мп. слоги, сло

гов

слоговой

пся, слй:плась

слИпшийсл
слИтый, кр. ф. слит, слита,

СЛОЁНЫЙ, прил. Слоёпая
булоч.ка

СЛОЖЕННЫЙ- СЛОЖЁН

слИто, слИты
СЛИТЬ, сольЮ, сольёшь; прош.
слил, слила, слИло, слИли

слИться, сольЮсь, сольёшь
ся; прош. слИлся, слилась, ели
лось, слилй:сь [разг. слй:лось, слй:

НЫЙ
Сложенный, (от сложИть) кр.
ф. -€Н, -€Ш1, -€НО, -€НЫ, прич.. Дрова

слЬжепы в сарай.
Сложённый, кр. ф. -ён, -ена,

-ено, -еньi, прил. Обладающий

лись]

слИшком -

группа,

с лИшком

СлИшком, пареч.. Слишком
трудпый при.мер.

С .лИшком, предлог с сущ. Разг.
Прошел десять километров с
лишком.

СЛОБОДА, вип. слободу, .мп.

тем

или

иным

телосложени

ем. Юпоша хорошо сложёп.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ
СЛОЖНЫЙ, кр. ф. сложен,
сложна, сложно, слбжны и слож
ньi

слободы, слобОд, слободам, сло

СЛОИСТО-КУЧЕВОЙ

бодами, о слободах

СЛОЙ, предл. на слое, в слое

СЛОБОДСКОЙ
СЛОВАРНО-ГРАММАТИЧЕ
СКИЙ

СЛОВАРНО-СПРАВОЧНЫЙ
СЛОВЕНЕЦ, .мп. словенцы,

и в слоЮ, .мп. слой:, слоёв, сло
Ям, слоЯми, о слоЯх

СЛОМАННЫЙ (от сломать).
Сло.маппый стул.

сломАть- сломИть

-цев. Южнославянский народ,

Сломать, -аю, -аешь

составляющий основное насе

СломИть, сломлЮ, сломишь

ление Словении.

словИнцы, ед. словИнец,
-цев. Западнославянская этни-

Совпадают в знач., но разли-

чаются стилистически.

1. С л о -

м а т ь и (разг.) ел о м ить. С си-
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СЛУХ, слуха или (в устойчи

лой сгибая или ударяя, разде
лить

на

кую-л.

части,

часть.

отделить

ка

сломала

Ona

длиппую ветку (Тургенев). Я
боюсь, чтоб

ona

ne

[буряl

сло

мила старый дуб (Некрасов).

2.

Сл о м и т ь

и (разг.)

с л о

вых сочет.) слуху. О пем дол
го

ne

было слуха (Герцен). Ни

слуху пи духу.

СЛУЧАЙ
СЛУЧЁННЬIЙ, (от случИть) кр.
ф. -ён, -ена, -енб, -енЫ

м а т ь. Одолеть, победить кого

СЛУЧЙТЬ, случу, случИшь,

л. Сломить (сломать) сопро

случИт, случИм, случИте, слу

тивление противника. [Крае

чат

пая Армия] сломила стойко
го врага (Серафимович). На

СЛУЧНОЙ
СЛУШАННЫЙ

ов

СЛЬЛЪ, слыву, с.лывёшь; прош.

ладели башпей! (А. К. Толстой).

слыл, слыла, слЫло, слЫли.

копец

опи

сломали

пас

и

В некоторых фразеологических

У пр а в л е н и е: кем и (устар.)

-

за кого. Коршуновы слыли пер

и

выми богачами в хуторе Татар

оборотах с л о м а т ь

и

м и т ь

3нач.

совпадают

в

с л о

употреблении. Сломать (сло

ском (Шолохов).

мить) себе шею. Сломать (сло

давпым-давпо слыл за большого

мить) себе голову. Сломать

чудака (Бунин).

(сломить) рога кому-л. Черт
погу сломит (сломает).

СЛЬIХАННЫЙ. Разг. Слыхап

noe

СЛОМЛЕННЫЙ (от сломИть).
Сломлепное сопротивление.

СЛУЖАЩИЙ, -его, м.
СЛУЖБА- СЛУЖЕНИЕ.

В городе оп

ли дело?

СЛЬIШАННЫЙ
сльiшный, кр. ф. слЫшен,
слышна, слЫшно, слышнЫ и
слЫшны

•труд на

СЛЮДА, мп. (при обозначе

благо кого-л.~, но различают

нии сортов) слЮды, слЮдам,

ся стилистически: с л у ж б а

слЮдами, о слЮдах

Совпадают в знач.

пейтр., с л у ж е н и е

-

-

кпижп.

Ты умей пайти такого чело
века, в котором пемпожко бу

дущего есть. В труде его, в
службе пароду (Федин). Вы со
здапы прирадой для служепия
пауке (Горький).

СЛЮДЯНОЙ
слЮни, слюш§й, слюн.Ям,
слюн.Ями, о слюн.Ях. Разг.

слюнИть, слюнЮ, слюнИшь
СJIIОНООТДЕЛЙТЕ.'IЬНЫЙ
СМАЗЧИК [ащ]
СМАЛУ. Прост.
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СМАнЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,

СМЕРТЬ, мп. смерти, смерrей.

-ено, -ены и СМАНЁННЫЙ, кр.

До смерти (очень, крайне; разг.).

ф. -ён, -ена, -енб, -енЬl:. Разг.

До смерти отца. Н е па жйзпь,

СМАНЙТЬ, сманЮ, сманишь,

а па смерть (ер.

сманит, сманим, сманите, сма

смерть).

нят. Разг.

(умирать).

С МАХУ. Разг.
СМАЧНЫЙ, кр. ф. смачен,

Прй

пареч. на

смерти быть

СМЕСЙТЬ, смешу, смесишь
СМЕСТЙТЬ, смещУ, сместИшь,

смачна и смачна, смачно, смач

сместИт, сместИм, сместИте, сме

ны.

стЯт

Разг.

СМЕЖЁННЫЙ, кр. ф. -iш, -ена,
-енб, -еньi

СМЕЖЙТЬ, смежу, смежИшь,
смежИт, смежИм, смежИте, сме

жат

СМЕЛЫЙ, кр. ф. смел, смела,
смело, смелЫ и смелы

СМЕНЁННЫЙ, (от сменИть)
кр. ф. -ен, -ена, -енб, -еньi. Сме

СМЁТАННЫЙ (от сметать2 и
сметатьз). Н ас кора смётаппое
платье. Смётаппые стога.

СМЕТАННЫЙ (от сметана)
СМЕТАТЬ!, сметаю, сметаешь,
песов. (к сместИ). Оп каждый
день сметает пыль с письмен
ного стола.

СМЕТАТЪ2, сметаю, сметаешь,

пёппое белье. Смепёппый ча

сов. Сшить.

совой.

дпю сметает кофту.

СМЕННО-СУТОЧНЫЙ
СМЕНЩИК
СМЕНЯННЫЙ (от сменЯть).
Разг. Сменяппые па валенки са
поги.

СМЕРДЕТЬ, смержу (употр.
редко), смердИшь

Ona

к аавтрашпе.му

СМЕТАтьз, смечу, смечешь,
сов. Сложить. Опи быстро сме
чут стог.

СМЕТЁННЫЙ, (от сместИ) кр.
ф. -ён, -ена, -енб, -еньi

СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ
СМЁТШИЙ

СМЕРЕННЫЙ (от смерить)

СМЕХ, смеха или смеху. Взрью

СМЁРЗНУТЬСЯ, прош. смёрзся

смеха. Н е до смеху. С б смеху

[пе смёрзнулся], смерзлась. Рес

покатишься (разг.) Курам па

ницы смёрзлись.

смех (раз г.). н а смех сделать

СМЁРЗШИЙСЯ

СМЕРИТЬ, смерю, смеришь;
пав. смерь [разг. смерять, сме
ряю, смеряешь; смеряй]

что-н.

СМЕХОТВОРНЫЙ
СМЕШАННЫЙ - СМЕШЕН
НЫЙ
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Смешаввый (от смешать).
Смешанное с водой вино.

Смешенвый (от смесИть).

что он, Раскольников, должен
смириться и покориться пред
«бессмыслицей>> какого-то при

говора (Достоевский).

Смешенное тесто.

СМИРЕнИЕ и (реже) СМИРЕН

смИРНЫЙ, кр. ф. смИрен

НОСТЬ. Совпадают в знач. «от

[разг. смирён], смирна, смИрно,

сутствие гордости, высокомерия;

смИрны и смирнЫ

кротость, покорность•. Прини
мать удары судьбы со смире

Совпадают в знач. «фиговое де

нием (смиренностью).
Только

с м и р е н н о с т ь

употр. как свойство по знач.

прил. «смиренный•.
ность

Смирен-

рево~.

СМОЛА, мн. (при обозначе
нии сортов) смолы, смолам,
смолами, о смолах

позы.

СМИРЕННЫЙ -

СМОДЕЛИРОВАТЬ [дэ]
СМОКОВНИЦА- СМОКВА.

СМИРЁН

НЫЙ

СМОЛЕВОЙ см. смолёный и
смолистый

Смиреииый, кр. ф. -€ш, -€шна,
.(шно, -енны, прил. Смиренный

СМОЛЁННЫЙ- СМОЛЁНЫЙ
Смолёииый, IC[J. ф. -ён, -eнil, -ен6,
-енЬi, прич. Смолённый несколько

вид.

Смирёииый, IC[J. ф. -ён, -eнil, -ен6,
-ень!, прич. Смирённа.я непокор

раз канат.

Смолёиый, прил. Смолёная
лодка.

ность.

Управление: с чем и перед

смолИстый- смоля
ной- смолянИстый
СМОЛЕВОЙ- СМОЛЬНЫЙ.

чем.

Совпадают в знач.

СМИР:ЙТЬСЯ, -рЮсь, -рИ:шься,
-рИ:тся, -рИ:мся, -рИтесь, -рЯтся.

1.

с чем. Привыкнув, при

1.

Содержа

мириться с чем-л. Он слишком

щий смолу; обильный смолой.

полюбил море ... чтобы смирить

Все породы деревьев смолистых_

ся со спокойной сухопутной

называются «красным лесом~

жизнью (Первенцев). Не могу

(Аксаков). Смоляные пихты ды·

смириться с грубостью, невос

мятся

питанностью или самоуверен

углей (Арамилев). Обступил ее

ностью (Изюмский).

и

сверкают

золотом

перед

косматый смолянистый ельник

чем. Покориться силе обстоя

(Ап. Коринфский). Сильно пах

тельств. Смириться перед судь

ло свежей травой и смолевым

бой. Он стыдился именно того,

деревом (Мамин-Сибиряк). И

2.
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черен и смолен зеленый за те

(смородиновый) сок. Нашлась

ремом бор (Бунин).

у бабки и бутылка смородинной

2.

Отдаю

Из

наливки (Солоухин). Степанида

оврага, густо поросшего ельни

щий смолой (о запахе).

подала ... земляничное варенье

ком, веяло смолистым запахом

на сахаре и смородиновое на

(Горький). Откуда этот ветер

патоке (Николаева).

смоляной? (С. Васильев). [Из ла

СМОТР, -а, м. 1. (предл. на

база] в теплые дни распльюа.лся

смотру, мн. смотрЫ, смотров,

щекочущий, волглый и смоля

смотрiiм, смотрiiми, на смотрах),

нистый запах деревянной бар

чему. Официальное инспекти

жи (Федин). Ветер приносил с

рование, осмотр войск на параде.

хуторов горьковатый смолевой

Торжественный смотр. Помню,

дым от топившихся печек

раз, на смотру ... объявили мы

(Марков). Соленый ветер морей

адмиралу Чаплыгину претензию

и смольный дух сосны ее [душу]

(Станюкович). Адмирал Макаров

питал (Блок).

сегодня сделал смотр нашему

смолИть, смолЮ, смолИшь,

училищу (Костенко). На главной

смолИт, смолИм, смолИте, смо

улице состоялся смотр частям

лЯт

СМОЛКНУТЬ, прош. смолк
[устар. смолкнул], смолкла

СМОЛКШИЙ и (реже) смолКНУВШИЙ

корпуса (Федин).

2.

(предл. на

смбтре, мн. см&гры, см&гров, смО.
трам, смОтрами, на см&грах), чего.
Общественная проверка, показ
чего-л. Смотр художественной

СМОЛОВАРЕННЫЙ
СМОЛОДУ. Разг.
СМОЛОКУРЕННЫЙ

родные кинофестивали ... ста

СМОЛОЧЕННЫЙ (от смоло-

кинематографии (Н. Черкасов).

тИть). Разг.

смольный см. смолистый
смолянИстый см. смолистый

СМОЛЯНОЙ см. смолистый
СМОНТИРОВАННЫЙ
СМОРОДИННЫЙ и СМОРО-

самодеятельности. М еждуна
ли своего рода смотрами ми{JОВQй

СМОТРЯЩИЙ
смУглый, кр. ф. смугл, смуг
ла, смугло, смуглЫ и смуглы

СМУТНЫЙ, кр. ф. смутен,
смутна, смутно, смутны

СМУТЬЯН, -а. Разг.
СМУЩЕНИЕ- СМУЩЁН

диновый. Смородинный (смlГ

НОСТЬ. Совпадают в знач. •со-

родиновый) куст. Смородинный

стояние человека смущенного~.
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Выражение смущения (смущен

какая-то общая забота, смяг

ности) на лице.

чённость сердца и сознание

Только с м у щ е н и е употр.
в

знач.

<<чувство

чего-то великого (Л. Толстой).

СМЯТЕНИЕ -

замешатель

СМЯТЕН·

ства, растерянности, стьща~. По

ПОСТЪ. Различаются знач. и

краснеть от смущения. Прий

стилистически.

ти

СМЯ'I'iтие.

в смущение.

1. Сильное волнение,

СМЫВАНИЕ СМЬIВ смьiвкА. с мы в а н и е и

Душевное смятение. Никогда

с м ы в

еще Матвей не переживал та

совпадают в знач.

~сне

возбуждение,

беспокойство.

сение водой, течением повер

кого смятения (Г. Марков).

хности чего-л.~, но различаются

2.

сферой употребления: с м ы в а

полах. [Свидригайлов] насилу

-

Паника, растерянность, пере

смыв

достучался и вначале произ

спец. Смывание (смыв) почвы.

вел было большое смятение (До

ние- общеупотр.,

Смывание
впадают в знач.

и

смывка со

<<удаление мы

тьем чего-л. с поверхности~, но

стоевский).

смятенность. Книжн. Свойство
и состояние смятенного. Смя

различаются сферой употреб

тенность чувств. Смятенность

ления:

души. Давно не стриженные

с мы в а н и е

-

обще

употр., с мы в к а- спец. Смы

волосы и борода спутались,

вание (смывка) краски.

увеличивая смятенность убо

СМЫВНОЙ
СМЬIЧНО-ГОРТАННЫЙ

гого,

словно

просящего

лица

(Федин).

смятЕнный, кр. ф. .ен, -ешна,

СМЫШЛЁНОСТЬ. Разг.
СМЫШЛЁНЫЙ. Разг.

-етно, -етны [реже смятёииый,

СМЯГЧЕНИЕ- СМЯГЧЁННОСТЬ. Различаются знач.

Смягчение Лишение твердо
сти, жесткости; ослабление.
Мазь дл.я см.ягчения кожи. См.яг
чение наказания. Смягчение
международного напряжения.
Смягчёииостъ [хч]. Свойство

-ён, -енна, -ённо, -iшны]. Книжн.
устар.

СНАДОБЬЕ, снадобья, мн.
снадобья, снадобий

СНАЙПЕР, мн. снайперы,
снайперов

С НАЛЁТ А и С НАЛЁТУ

СНАРУЖИ

Во

СНАРЯЖЁННЫЙ, (от снаря-

всех людях ... видна была одна

дИть) кр. ф. -ён, -ена, -енб, -ень!

и состояние смягчённого.
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с НАСКОКА и с НАСКОКУ
СНА ЧАЛА - с НА ЧАЛА

т. п.). Увидя столы, пан:рытые

Сначала, пареч. Спачала

было подумать, что это при

ne

сШ!говыми скатертями

... можпо

Хотелось

готовлен обед для н:ан:ого-пи

этот депь верпуть, пережить

будь богача (Белинский). В сто

спачала (заново, еще раз).

ловой, па спежпой свежей сн:а

слушал (вначале).

с начала, предлог с сущ. с
начала заседания.

терти, стоял большой бун:ет
ландышей (А. Н. Толстой).

С НА ЧАЛА ДО КОНЦА

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
СНЕГООБРАЗНЫЙ
СНЕГООЧЙ:СТКА
СНЕГОПОГРУЗЧИК[ущ]
СНЕ ГОТРАНСПОРТЁР
СНЕЖЙТЬ, снежИт, безл. Разг.
СНЕЖНО-БЕЛЫЙ
СНЕЖНЫЙ см. снеговой
С НЕПРИВЬIЧКИ

СНЕГ, снега или (в колич.
знач.) снегу, предл. в (на) снегу
и (в поэт. речи) в (на) снеге,
мп. снега, снегбв. Мпого спе
га

(спегу). Набить спегу в

погреб. Идти по спегу

и по

снегу.

СНЕГЙ:РЬ, снегирЯ
СНЕГОВОЙ- СНЕЖНЫЙ.
Совпадают в знач.

1. Оnюсящий

СНЕСЁННЫЙ, (от снестИ) н:р.
ф. -ён, -ена, -енб, -еньi:

ся к снегу; состоящий из снега,

СНЁСШИЙ

со снегом; сделанный из сне

СНЙ:ЖЕННЫЙ (от снИзить)
СНЙ:ЗАННЫЙ (от снизать).

га. Спеговой (спежпый) пон:ров.

Снеговая (спежпая) пыль. В н:о

телн:ах зан:ипает снеговая вода
(Инбер). [Мы] питались во весь
пост одпим просом и пили тол1т
к:о спежпую воду (Карамзин).

2.

Покрытый снегом; покрытый

вечным снегом. Уж солпце па
чипало прятаться за спеговой

хребет (Лермонтов). Сверн:ают
ослепительно в солпечпом блес
ке спежпые
Шапьсн:их

3.

хребты

гор

Тяпь

(Фурманов).

Похожий на снег, подобный

снегу (белизной, блеском и

Раз г.

СНЙ:ЗУ, пареч.
СНЙ:ЗУ ДОВЕРХУ
СНЙКНУТЬ, прош. сник, снИкла

снИкший
СНИСХОДЙ:ТЕЛЬНЫЙ
СНОВА
СНОВИДЕНИЕ
СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ. Разг.
СНОРОВЙ:СТОСТЬ [реже сноровистость]. Прост.

СНОРОВЙ:СТЫЙ [реже сно
ровистый]. Прост.
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СНЯТОЙ -

снЯтый

реже; с обол и н ы й- устар.

Снятой, прил. Снятое моло·

СнЯтый, кр. ф. снят, снята,
снЯто, снЯты, прич. Cнitmoe с те·
леги

Соболий (соболевый, соболиный)
воротник. Соболья (соболевая,

ко.

соболиная) шуба. Соболья (со·
болевая, соболиная) шапка.
Только с о б о л и й употр. в

колесо.

СНЯТЬ, снимУ, снИмешь; прош
снял, сняла, снЯло, снЯли

знач. «связанный с соболем, при
надлежащий соболю•. Соболья

снЯться, снимУсь, снИмешь
ся; прош. снЯлся, снялась, сня

лбсь, снялИсь [разг. снЯлось,
снЯлись]

нора. Соболий хвост. Соболий
мех.

Только соболиный употр.

в перен. знач. Соболиные брови

СОАВТОР, мн. соавторы
СОБАКООБР АЗНЫЙ
СОБАЧОНКА, род. м н. -но к
СОБЕЗЬЯННИЧАТЬ. Разг.
СОБКОР. Разг.
СОБЛАГОВОЛЙТЬ, -волЮ, -волИшь. Устар. теперь ирон.

СОБЛЮДЁННЫЙ, (от соблю

(народно-поэт.).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
СОБОЛЕЗНОВАТЬ, -лезную,
-лезнуешь, -лезнует, -лезнуем,
-лезнуете, -лезнуют

СОБОЛИЙ см. соболевый
СОБОЛЙНЫЙ см. соболевый
СОБОЛЬ, -я, мн. соболЯ (о

стИ) кр. ф. -ён, -ена, -енб -енЬl:

мехе) и соболи (о животных),

СОБЛЮдший. Устар.
СОБОЛЕВЫЙ и СОБОЛЁ
ВЫЙ - СОБОЛИЙ - СОБОЛЙ

род. мн. соболей

НЫЙ

СОБОРОВАНИЕ
СОБОРОВАННЫЙ
СОБРАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,

соболи

-ано, -аны, прич. Отряды были

ный совпадают в знач. •отно

собраны в одном месте; кр. ф.

Соболевый

и

сящийся к соболю•. Соболевый

-ан, -анна,

(соболиный) лов. Соболевый (со

Ученики дисциплинированны и

болиный) заповедник.

собранны.

С о б о л е в ы й, с о б о л и й

и

с о б о л и н ы й совпадают в знач.

«сделанный из меха соболя•, но
соболевый

и

соболий

различаются употребительнос
тью:

соболевый

употр.

-анно,

-анны,

прил.

СОБРАТЬ, прош. -брал, -бра
ла, -брало, -брали

СОБРАТЬСЯ, прош. -брался,
-бралОСь, -бралбсь, -бралИсь и доп.
бралось, -брались

СОБСТВЕННОЛЙЧНЫЙ
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СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
СОВЕРШЕННЫЙ СОВЕР
ШЁННЫЙ
Совершенный, кр. ф. -енен,
-!шна, -енно, -енны, прил. Совер
шенная красота. Формы антич

ных статуй совершенны. Со
вершенный вид глагола.

Совершёииый, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньl:, прич. Совершённый
разведчиком подвиг. Соверше
но

со ВРЕМЕНЕМ
СОВРЕМЕННИК
СОВРЕМЕННОСТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ, кр. ф. -менен, -менна, -менно, -менны

СОВХОЗНО-КОЛХОЗНЫЙ
СОГБЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ен
на, -енно, -енны. Книжн.

ycmap.

СОГЛАСНАЯ, -ой, ж. О бук
ве, обозначающей согласный

преступление.

СОВЕСТИТЬ, совещу, совес

звук. Согласная м [эм].

СОГЛАСНО. Управление:

тишь. Разг.

СОВЕСТНО [сн]
СОВЕТ (в значении органа
власти С

СОВРАТЬ, прош. -врал, -врала, -врало, -вр8.ли. Разг.

1.

чему. На ос

новании чего-л. Согласно уста

Стра

ву. Согласно уговору. Четыре

на Советов; в Совете народных

месяца тому назад я, соглас

депутатов [в СССР]; Совет Ев

но его предписаниям, покинул

-

прописное;

чему и с чем.

ропы; Совет Безопасности ООН,

шхуну (Каверин).

но Совет безопасности [прави

соответствии с чем-л. Соглас

2.

с чем. В

тельственное учреждение в ряде

но с требованиями морали. [Она]

стран];

госу

передко изменяет свои распо

участников

ряжения согласно с его совета

Совет

дарств-

глав

СНГ).

СОВМЕСТНЫЙ [сн]
СОВМЕЩЕнИЕ- СОВМЕСТЙ·
МОСТЬ. Различаются знач.

Совмещение. Соединение, со
четание с чем-л. Совмещение
профессий.

СовместИмость. Свойство сов
местимого, способность совмеrцать

ся. Совместимость пон.ятий.

СОВРАННЫЙ, кр. ф. совран,
сбврава, сбвраво, сбвравы. Разг.

ми (Салтыков-Щедрин).

СОГЛАСНЫЙ!, -ого, м. Звук.
Согласный м [м].

СОГЛАСНЫЙ2, кр. ф. согласен,
согласна, согласно, согласны

СОГЛАСОВАНИЕ- СОГЛА
СОВАННОСТЬ. Различаются
знач.

Со г ласошiние. У становление
согласия, выработка единого
мнения;

приведение

в

надле

жащее соответствие. Согласо-
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вание решений. Согласование

Согласованность. Свойство
согласованного.

Созвучие.

1.

Стройное звуча

ние; гармония. Созвучие голосов.

действий.
Согласован

Созвучие красок. Есть сила
благодатная в созвучье слов жи

2. Внутреннее

ность мнений. Согласованность

вых (Лермонтов).

движений.

сходство, соответствие. Созву

СОГЛЯДАТАЙ. Устар. и
книжн.

СОГНАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано,

-аны

СОГНАТЬ, сгонЮ, сгонишь;
прош.согнал, согнала, согнало,
согнали

СОГНУТЫЙ
СОДЕЯННЫЙ. Ycrnap. и юшжн.
СОДРАННЫЙ, кр. ф. содран,
содрана, содрано, содраны

чие с

современностью.

сверстники,

Мои

вспоминая о ми

нувшем, найдут в этой кни
ге много созвучий с тем, что

пережито ими (Гладков).

СозвУчность. Свойство созвуч
ного. Созвучность тембра двух
голосов. [Южин] старался най
ти созвучность между репер
туаром Малого театра и про

буждающимся интересом зри

СОДРАТЬ, сдеру, сдерёшь;

теля к новому, революционно

прош.содрд.л, содрала, содрало,

звучащему репертуару (Щеп

содрали

кина-Куперник).

СОЖМУРЕННЫЙ (от сожму
рить)

СОЖРАТЬ, прош.. -жрд.л, -жралil,
-жрало, -жрали. Прост.

СОЗВАННЫЙ, кр. ф. созван,
созвана, созвано, созваны

СОЗВАТЬ, созову, созовёшь;

СОЗДАВ, деепр.
СОЗДАВШИЙ
СОЗДАННЫЙ, кр. ф. создан,
создана [разг. создана], созда
но, созданы

СОЗДАНЬИЦЕ. Разг.
создАть, -дам, -дашь, -даст,

прош. созвал, созвала, созвало,

-дадИм, -дадИте, -дадут; прош.

созвали

создал [разг. создал], создала,

созвонИться, -звонЮсь,
-звонИ:шъся, -звонИтся, -звонИмся,

создало, создали [разг. создало,
создали]

-звонИтесь, -звонЯтся [разг. -зво-

СОЗДАТЬСЯ, 1 и 2 л. не

нишься, -звонится, -звонимся,

употр., создастся, создадутся;

-звонитесь, -звонятся]

созвУчиЕ- созвУчность.
Различаются знач.

прош.создд.лся, создалась, созда
лось, создалИсь [разг. создд.лось,
создались]
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СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ. Кпижп.
СОЗИДАТЬ, -аю, -аешь
СОЗНАННЫЙ, кр. ф. сбзнан,
сбзнана, сбзнано, сознаны

СОЗОРНИЧАТЬ, -аю, -ешь.

Солёный, кр. ф. сблон, соло
на, сОлоно, сОлоны и солоньi, при.л.
Солёпый источник. Солёпый

суп. Солёпые огурцы. Не солона
ли колбаса?

СОЛЁНО-КИСЛЫЙ. Соленый

Раз г.

созьiв

и кислый. Ср. с оляно-к и с

СОК, сбка или (в колич. знач.)

лый.

сбку, предл. о сбке, в (на) сб

СОЛЁНО-МАРИНОВАННЫЙ

ке и в (на) соку, мп. сбки, -ов.

СОЛЁНЫЙ см. соленный

Стакап томатного сока. Вы

СОЛЕПРОМЬIШЛЕННЫЙ
солЕцИзм - солипсИзм.

пить соку. В самом соку (в
расцвете сил). Вариться в соб

Различаются знач.

СолецИзм. Синтаксическая

ственном соку.

СОКРОВЕННЫЙ, кр. ф. сокро
вен и доп. сокровенен, -iшна, -iш

но, -енны

ошибка в художественном про
изведении.

СолипсИзм. Крайний субъек

СОКРЬIТИЕ см. скрытие
СОЛГАТЬ, солгу, солжешь,

тивизм.

СОЛИДАРИЗИРОВАТЬСЯ,

солжет, солжем, солжете, солгУт;

-И:руюсь, -И:руешься и СОЛИ

солгал, солгала, солгало,

ДАРИЗОВАТЬСЯ, -а:Уюсь, -зуешь

npoUL.

солгали

ся. Солидаризироваться (соли

солдАТЧИНА. Ycmap. и npocm
СОЛЕНИЕ - СОЛКА. Совпадают в знач.

~приготовление, за

готовка чего-л.

впрок с солью,

в соленом растворе», но разли
чаются стилистически:

ни е

-

пейтр., с о л к а

и спец. Соление

с о л е

-

раз г.

(солка) огур

СОЛЁНЫЙ

СОленный, кр. ф. -€н, -€на, -€но,
-ены, прич. Соленный, по педо

солеппый суп. Солена ли яич
иица?

солипсИзм см. солецизм
СОЛИТЕР- СОЛИТЁР. Различаются знач.

Солитер [тЭ]. Крупный брил
лиант.

Солитёр. Червь-паразит.

солИть, солЮ, сблишь, сб

цов.

СОЛЕННЫЙ -

даризоваться) с чьим-л. выступ
лением.

лит, сблим, сблите, сблят и со
лИшь, солИт, солИм, солИте, со
лЯт

СОЛКА см. соление
СОЛНЦЕ [сбнц]
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СОЛНЦЕПЁК [сонц]

сому, принадлежащий сому •>.

солнцЕпоклонник [сонц]
СОЛО, неизм. и неск:л., с.
СОЛОМИНКА
СОЛОМОНОБО РЕШЕНИЕ.

Сомовий лов. Сомовий ус.

СОНАТА
СОНЕТ
СОНМ, -а- СОНМИЩЕ. Со

Устойчивое сочетание. Пишется

впадают в знач.,

со строчной буквы.

щ е

СОЛОМОРЕЗКА
СОЛОНЕЕ, сравн. ст. от со

-

устар.

но

с о н м и

(в соврем.

яз.

употр. обычно с оттенком пре

небрежения или иронии). Он

недоволен мной главным обра

лёный

солонИнный
СОЛОНО: не солоно хлебав

зом за то,

что я сопричислил

его к: сонму низких душ (Горь
кий). Целое сонмище врагов

ши

СОЛЬФЕДЖИО и СОЛЬФЕ

ополчилось на нас (Федин).

СОНОРНЫЙ
СОН-ТРАВА, сон-травЫ
СОНЯ, м. и ж. Разг. Ленивый

джо, неск:л., с.

СОЛЯНОЙ. Соляной пласт.
Но: солЯная кислота.

солЯно-кИслый (от соля
ная кислота). Ср.

с ол ё н о

(ленивая) соня.

СООБРАЗНО, предлог. У п

-

кислый.

р а в л е н и е:

чему

и

с

чем.

СОЛЯНО-ЩЕЛОЧНОЙ
солЯщий [разг. солящий]

новании чего-л. Сообразно сво

сом, сома, мн. сомЫ, сомов

ему убеждению. Они [коммуни

СОМБРЕРО [со, рЭро], неск:л.,
с. Красивое сомбреро.

1.

чему. Согласно чему-л., на ос

сты] преображают мир сооб
разно своему учению (В. Попов).

СОМКНУТОСТЬ
СОМКНУТЫЙ
СОМНАМБУЛА, -ы, м. и ж.

рядком. Нужно каждый мо

СОМОВИЙ, -ья, -ье- сомо-

мент, каждую секунду напря

вый. Совпадают в знач. 1. Слу

женно ловить особенности

2. с

чем. В соответствии с чем

л. Сообразно с заведенным по

жащий для лова сомов. Сомо

пути,

вий (сомовый) крючок:. Сомовьи

сообразно с этим ускорять или

(сомовые) снасти.

замедлять ход [паровоза] (Се

2. Приготов

ленный из сома. Сомовья (со

закругления,

знаки

и

рафимович).

мовая) уха. Только с о м о вый

СООТВЕТСТВЕННО, предлог.

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

Управ л е н и е: чему и (реже)
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с чем. Действовать соответ
ственно своему

настроению.

СОПРЯЖЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl

Поступать соответственно

СОР, сора или (в колич. знач.)

своим убеждениям. Ветер со

сору. Избавиться от сора. Не

ответственно поворотам то

выносить сору из избы.

утихал, то налетал с удво

СОРАЗМЕРНО, предлог. Уп

енной силой (Казакевич). Он

равле ни е: чему и с чем. Про

оглядел меня с ног до голо

изводить затраты соразмерно

вы, прищуривая то один глаз,

доходам (с доходами). Получать

то другой, и соответствен

зарплату

но с этим усы его поднима

чеством и качеством труда (ко

лись и опускались (Новиков

личеству и качеству труда).

Прибой).

Если бы соразмерно его рвению

соразмерно

с

коли

СООТЕЧЕСТВЕННИК

давали ему награды, он ... мо·

СООТНЕСЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

жет быть, даже попал бы в

-ена, -ено, -еньi

статские советники (Гоголь).

СООТНЁСШИЙ

Наказания, которые, будучи

СОПЛЕМЕННИК
СОПЛЕМЕННЫЙ
сопло, сопла, соплУ, соплом,

у потреблены

О СОПЛе, МН. сопла, СОПЛ и СО
пел, соплам, соплами, о соплах.

СОПОДЧИНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl

вый. Сопранная (сопрановая)

-

строчное).

СОРВАННЫЙ, кр. ф. сорван,
СОРВАТЬ, прош. -рвал, -рва
ла, -рвало, -рвали

СОРВАТЬСЯ, прош. -рвался,
-рва.лilсь, -рвал6сь, -рвалИсь и доп.

ария.

СОПРАНО, нескл., с. (голос)

-рвалось, -рвЗ.Лись

СОРВИГОЛОВА, -головЫ, -го

и ж. (певица)

СОПРЕДЕЛЬНЫЙ. Книжн.
СОПРИЧАСТНЫЙ [сн]. Книжн.
СОПРОТИВЛЕНИЕ. Но с противления.

СОРБОННСКИЙ. Прил. к

сорвана, сорвано, сорваны

СОПОСТАВЛЕННЫЙ
СОПРАННЫЙ и СОПРАНО

писной: движение

и раскаяние, и слезы, и исправ

ление (Белинский).

Сорбонна (с

Спец.

соразмерно с

виною, произведут и сознание,

Сопро

лову, -головОй, о -голове, мн. -гОло
вы, -голов, -головам, -головами,

о -головах, м. и ж. Разг.

СОРЕВНОВАТЬСЯ, -нуюсь,
-нуешься. Управ л е н и е: за

670
за что.

совет, и соседские колхозы, и

Участвовать в соревновании. Са

что, нд что и в чем.

районный центр (Наседкин). Я

ревноваться за высокое

стану говорить собственно об

ство продукции.
тендовать

на

1.

2. на

каче

что. Пре

Оренбургском крае и сосед

высокие резуль

ственных ему губерниях на

таты. Соревноваться на первен

ство в футболе.

3.

север (Аксаков).

в чем. При

Соседний

и

соседский

указании на область соревно

совпадают в знач.

вания. Соревноваться в легкой

по соседству•>;

атлетике. Соревноваться в уче

оба

бе.

ним дворником и повалил его

СОРИЕНТЙРОВАТЬСЯ
СОРЙТЬ, -рЮ, -рИшь, -рйт, -рИм,

-

<<Живущий

стилистически

разг. Он боролся с сосед

(Горький). Перекликались со

седские бабы (Сартаков).

-рИте, -р.Ят [разг. соришь, сбрит,

Только с о с е д с к и й употр.

-сбрим, сорите, сбрят]

в знач. •относящийся к сосе

СОРОКАВЕДЁРНЫЙ и СОРОКАВЁДЕРНЫЙ
СОРОКАПЯТИЛЕТНИЙ
СОРОКОВОЙ
СОРОКОНОЖКА
СОРОК СОРОКОВ. Устар. О

ду, принадлежащий соседу•>. Са

количестве церквей в старой

седская семья. Соседский ого
род.

Четвертый год,

как я

люблю .меньшую дочь соседскую
(Кольцов).

СОСЕНКА (ласк.) и СОСЁНКА (пренебр.)

СОСЙСКА
СОСКОБЛЕННЫЙ
СОСКОБЛЙТЬ, -скоблЮ, -скоб-

Москве.

СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
сосЕдний - сосЕдский СОСЕДСТВЕННЫЙ. Совпадают

лишь, -скоблит, скоблим, -ско

в знач.

блите, -скоблят и -скоблИшь,

<<расположенный по

соседству•>, но соседний

и

с о с е д с кий различаются сти
листически:
нейтр.,

с о с е д н и й

с о с е д с кий

с о с е д с т в е н н ы й

-

-

-скоблИт, -скоблИм, -скоблИте,
-скоблЯт

сосковИдный
СОСКУЧИТЬСЯ, -чусь, -чишь

-

раз г.;
устар.

ся.

У п р а в л е н и е:

по кому

Н а предпоследнем переезде он

чему,

встретил знакомого колхозника

1.

из соседней деревни (Никола

с личн. мест.

ева). А на этой стороне и сель-

читься по нему (по нем). Вера

по

ко.м-че.м,

о

ко.м-че.м.

по ко.му-че.му и по ко.м-че.w

3

-

л. ед. ч. Соску
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Иосифовна писала Дмитрию

СОСТРАГИВАТЬ [разг. со

Ионыч.у, ч.то оч.ень соскуч.илась

стругивать]

по не.м (Чехов).

СОСТРАДАНИЕ- СОСТРА
ДАТЕЛЬНОСТЬ. Различаются

2.

по кому

чему- с личн. мест.

3

л. мн.

ч. и с сущ. Соскуч.иться по ни.м.

знач.

Я оч.ень соскуч.ился по России

Сострадание. Сочувствие, уча

и жажду с нетерпение.м услы

стие, вызываемые страданием,

шать вокруг себя русскую реч.ь

несчастьем

3. по ко.м-ч.е.м - с личн.
мест. 1 и 2 л. мн. ч. Соскуч.и
лись по вас (нас). 4. о ко.м-че.м.

Он испытывал ч.увство состра

дания к Вере (Чехов).

Соскуч.ились обо .мне. Вот .мы

редко). Способность, склонность

с отцом М акаро.м о чае соску

к состраданию. Действитель

(Гоголь).

другого

человека.

Сострадательность (употр.

чились (Мамин-Сибиряк).

ными производителями были

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛО
НЕНИЕ
СОСЛАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,

рабы, принужденные." в потреб

-ано, -аны

СОСЛАТЬ, -шлЮ, -шлешь;
прош. -слЭ.л, -слЭ.ла, -с."!Эло, -слiли

СОСЛЕПА [разг. сослепу],
нареч..

СОСРЕДОТАЧИВАТЬ с.м. со
средоточивать

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ [не со
средоточение]

СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ, кр. ф.
-ен, -ена, -ено, -ены, прич.. Вой

лении

своем

ограничиваться

только те.м, ч.то давал и.м рас
ч.ет их владельцев или состра

дательность этих владельцев
(Чернышевский).

СОСТРНЖЕННЫЙ (от со
стрИчь)

СОСТРОГАННЫЙ [ра.зг. со
струганный]

СОСТРОГАТЬ [раз г. состру
гать]

СОСТРУГИВАТЬ с.м. состра
гивать

ска бы.ли сосредоточены на пе

СОСТЯЗАНИЕ. Управ л е

реднем крае обороны; кр. ф. -ен,

н и е: в че.м и по ч.е.му. Состя

-€нна, -€1ПЮ, -€ННЫ, npшt. Взгляды

зание в выдержке. Состязание

наблюдателей бьt.ли присталь

в остроумии. Состя.зание в беге

ны и сосредоточенны.

(по бегу). Состязание по бок

СОСРЕДОТОЧИВА1'Ь [разг.
сосредотачивать]

СОСТАРИТЬСЯ, -юсь, -ишься

су (в боксе).

СОСУДИСТО-ВЕГЕТ А ТЙВНЫЙ
СОСУДОРАСШИРНЮЩИЙ
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сагвоРЁIШЫЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-ено, -ень!

тическая политика.

СОткАННЫЙ, кр. ф. -ан, -ана,
-ано,

алистам •. Социал-империалис

-аны

СОТКАТЬ, -тку, -ткёшь; прош.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
СОЦИАЛИСТЙЧНЬIЙ. Совпадают
в знач. «проникнутый идеями

-ткал, -ткала и -ткала, -ткало,

социализма•, но

-ткали

т и ч н ы й

СОУС, соуса или (в колич.

социалис

употр. преимуще

ственно в кр. ф. в роли сказ.

знач.) соусу, мн. соусы, соусов,

Социалистическое учение. Шк~

сбусам, сбусами, о сбусах [прост.

ла более социалистична, чем

соуса, соусов, соусам, соусliми, о

семья (Горький).

соусах]. Банка д.л.я соуса. При
бавить соусу.

СОУЧАСТНИК [сн]
СОФА, -Ы, вин.. софу, мн.. сбфы,
софам

с о ц и ал и с т и ч е

употр. в знач.:

1.

-

Отно

сящийсяк социализму, осуще
ствляющий социализм, основан
ный на принципах социализ

СОФЙТ. Спец.
СОХНУВШИЙ и СОХШИЙ
СОХНУТЬ, прош. сох и сбхнул,
сохла

ма. Социалистический строй.
Социалистический способ про

изводства. Социалистическая

собственность.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ, соци8л
демократа

СКИЙ

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, со
циал-демократии

СОЦИАЛ-ИМПЕРИАЛИСТЙ
ЧЕСКИЙ- СОЦИАЛ-ИМПЕ
РИАЛЙСТСКИЙ. Совпадают в
социал-импери

алистический чшце употр.

в знач. «относящийся к социал
империализму•,

2. Относящийся

к социал-демократии. Социали
стическая партия.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЙЧЕ

знач., но

Только
с кий

а

с о ц и а л

империалистский-

в

ЗНаЧ. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К СОЦИал
ИМПериалисту, социал-импери-

СОЦИАЛЙСТ-РЕВОЛЮЦИОнЕР, социалИста-революционера
СОЦИАЛ-ПАЦИФЙСТСКИЙ
СОЦИАЛ-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
СОЦИАЛ-РЕФОРМЙЗМ
СОЦИАЛ-ШОВИНЙСТСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ
СОЦИАЛЬНО- ПОЛИТЙ ЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМЙЧЕ
СКИЙ

СОЦИУМ, -а
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СОЧЛЕНЁННЫЙ, (от сочле
нИть) кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi

СПАТЪ, Т!{ХЯU- спал, crraлil, спiшо,
спали

лешь, -щИплет, -щИплем, -щИ

СПАТЬ-ПОЧИВАТЬ
СПАЯННЫЙ (от спаЯть)
СПЕКТАКЛЬ, -я
СПЕКТРОМЕТР
СПЕКУЛЯНТСКИЙ - СПЕКУ ЛЯТЙВНЫЙ. Различаются

плете, -щИплют; пов. -щиплИ

знач.

СОЧНЫЙ, кр. ф. сбчен, сочна
[ра.зг. сбчна], сбчно, сочнЬr и сбчны

СОЧУВСТВЕННЫЙ [уств]
СОШЕСТВИЕ. Устар.
СОЩИПАТЬ, -щиплЮ, -щИп-

[разг. -щипаю, -щипаешь, -щи

СпекулЯвтский.Относящийся

пает, -щипаем, -щипаете, -щи

к спекулянту, к деятельности

пают; -щипай]

спекулянтов. Спекулянтские

СОЩУРЕННЫЙ
СОIОЗНО-РЕСПУБЛИКА Н
СКИЙ

цены. Мы должны беспощад
но бороться против спекулян

тской торговли (Киров).

СПАЗМА, спазмы, ж. и (спец.)

СnекулятИвный. Относящий

СПАЗМ, спазма, .м. Судорожное

ел к спекуляции (скупка и пе

сокращение,

репродажа ценностей с колеб

сжатие

мышц.

Форма мн. ч. спазмы обычно

лющимся

употр.

су

сделка с целью nолучения nри

дороги, связанный со сжатием

были на разнице в ценах); ос

мышц•.

нованный на ней. Спекулятив

в

знач.

•припадок

Спазма сжала .мне

курсом;

торговая

горло (Паустовский). Под вли

ные цены. Спекулятивные рас

янием сильной боли рефлектор

четы. На Васильевеком ост

-

ным путем .может быть выз

рове у спекулятuв/iОго рынка

ван спазм диафрагмы и .мышц

толкучка

гортани (Склифосовский).

ленки, спички, папиросы (Виш

Острые спазмы в желудке не

невский).

заставили забыть об опасно

СПЕЛЁНАТЫЙ- СПЕЛЁНУ·
ТЫЙ. Спелёнатый и спе

сти (Б. Полевой).

-

с рун: на руки: ва

СПАЛЬНЯ, род . .мн. спален
С ПАНТАЛЬIКУ: сбить

л ё н у т ы й различаются упот

(сбиться) с панталыку. Разг.

т ы й употр. реже. Спелёнатый

СПАСТЬ,

1

и

2

л. не употр.,

спадёт, спадУт; прош. спал, спiiла,
спiiло, спiiли

ребительностью:

сп е л ё н у

(спелёнутый) ребёнон:.

СПЕЛЫЙ, н:р. ф. спел, спела,
спело, сnелЫ и сnелы
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СПЕРЕДИ, нареч. и предлог.

спилИть, спилЮ, спИлишь,
спИлит, спИлим, спИлите, спИ

Раз г.

СПЕРМАТОЗОИД
СПЕРМАЦЕТОВЫЙ
СПЕСИВЕТЬ - СПЕСИВИТЬСЯ. Различаются знач.

лят

СПИНА, вин. спИну, .мн. спИ
ны, спИнам. Заложить руки за

спину. Спрятаться за спuну

СпесИветь, -ею, -еешь. Прост.

.матери. Взвалить .мешок на

устар. Становиться спесивым.

спину. Поставить банки на

Богатея, купец спесивел.

СпесИвиться, спесИвлюсь,
спесИвишься. Разг. Быть спеси
вым;

держаться

высокомерно,

чванливо. Чин.овники спесиви.лш:ь

в обращении с простым людом.

СПЕХ, спеха, спеху. Прост.
Не к спеху, спеху нет.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ. Спец.
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ и СПЕЦИФИЧНЫЙ. Специфический
(специфичный) запах больни

цы. Этот запах специфичен.

СПЕЦКОР. Разг.
СПЕЦКУРС
СПЕЦОВКА. Разг.
СПЕЦОДЕЖДА
СПЕШЕННЫЙ
СПЕШИТЬ, спешу, спешишь.
Сделать пешим.

СПЕШИть, спешу, спешИшь.
Торопиться.

спuну. Ударить об спuну и об
спину.

спИннинг
спИнно-мозговой
СПИРАЛЕОБРАЗНЫЙ
СПИРИТИЗМ
СПИРИТИЧЕСКИЙ- СПИРИТСКИЙ. Различаются знач.
СпиритИческий. Огносящийся
к спиритизму. Спиритический
сеанс.

СпирИтский. Относящийся к
спириту, спиритам. Спиритские
кружки.

СПИРОХЕТА
СПИРТ, спИрта или (в колич.
знач.) спИрту, предл. в спИр
те и в (на) спирту, .мн. (при обо
значении сортов) спиртЫ, -6в.
Запах спирта. Долить спирту.

СПИРТОВОДОЧНЫЙ
спитой - спИтый
Спитой, прил. Разг. Спитой
чай.

СПИДОМЕТР
СПИКЕР

спИто, спИты, прич. Прост. От

СПИЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,

питый сверху. Спитые со всех

-ено,

-ены

СпИтый, кр. ф. СПИТ, спита,

крынок

сливки.
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СПЙТЬСЯ:, соп:ьЮсь, сопьёшься;
прош. спИлся, спилась, спилбсь,
спилИсь [разг. с пИлось, спИлись]

сплыть, праш. сплыл, сплыла,
сплЫло, сплЫли. Разг.

спльiться, прош. сплЫлся,

СП:ЙХНУТЫЙ. Разг.

сплылась, сплылось, сплылИсь

СПИЧ, -ча, тв. -чем

и доп. спльrлось, ciiJiь'rлиcь. Разг.

СПЛАНЙРОВАННЫЙ, прич. от
спланИровать. Спланированный
нд озеро гидроплан.

СПЛАН:ЙРОВАТЬl, -Ирую,
-Ируешь (от планИровать!).
Спланировать на посадочную
площадку.

СПЛIОЩЕННЫЙ (от сплЮ
щить)

сподРУчный см. подручный
СПОЕННЫЙ (от споИть), -ен,
-ена, -ено, -ены. Разг.

СПОЗАРАНКУ- СПОЗАРА
НОК. Совпадают в знач., но раз

СПЛАН:ЙРОВАТЬ2, -Ирую,

личаются стилистически:

-Ируешь (от планИровать2). Хо

за ран к у

рошо спланИровать работу.

но к-

СПЛАН:ЙРОВАТЬЗ, -Ирую,

-

разг.,

с по

-

с по за р а

прост.

споИть, споЮ, споишь, спо

-Ируешь (от планИроватьз) и

ит, споим, споите, спбят и спо

СПЛАНИРОВАТЬ, -р)тю, -руешь.

Иiиь,споИ:т,споИ:м,споИ:те,споЯт;

Спланировать участок себе под

пов. спой. Разг.

спокон ВЕКУ (ВЕКОВ) см.

дачу.

СПJШI'ЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -€на,
-ено, -енЫ

спЛЕЧА, 1Шреч. Ударить cn.лe

'la.
СПЛОЧЕНИЕ- СПЛОЧЁН
НОСТЬ. Различаются знач.

Сплочение. Объединение в
одно неразрывное целое. Спло

испокон

СПОЛОСНУТЫЙ. Разг.
СПОНСОР
СПОНСОРСКИЙ
СПОНТАННЫЙ. Книжн.
СПОР, спбра или (в устойчи-

вых сочет.) спбру. Обошлось без
спора. Спору нет (разг.).

Сплочённость [не сплочен

СПОРАДНЧЕСКИЙ и СПО
РАДНЧНЫЙ. Спорадическое

ность]. Свойство и состояние

(спорадичное) явление. Подоб

сплоченного.

ные явления спорадичны.

'lение

коллектива.

Сплочённость

партии.

СПЛОЧЁJПIЬIЙ, кр. ф. -€н, -€нil,
-ено, -еньr
сплошь

СПОР:ЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., спорИтся; прош. спорИлся,
спорИ:лась,спорiiлось, спорИ:лись

и СПОРИТЬСЯ, спорится, спо-
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рился, спбрилась,спбрилось,сп6-

но бабушка спросонн:ов ошалела

рились. Разг. Протекать успеш

и забыла про детей (Л. Тол

но. Дело спорится.

стой). Не понял Матюшин cпJXF

СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОЙ
СПОРОВЫЙ. Прил. н: спора.
СПОРОТЫЙ
СПОРТЙ:ВНО-МАССОВЫЙ
СПОРТИГРА [тыг]
СПОРТИНВЕНТАРЬ, -.Я [тын]
СПОРТСМЕН-РАЗРЯдник,
спортсмена-разрЯдника

СПОРТТОВАРЫ
СПОРЫЙ, н:р. ф. спор, спора,

сонья, почему его [он] будит
(Саянов).

СП РОСТ А. Раз г.
СПРЯдЕнный, -ен, -ена, -ено,
-ены

СПРЯМЛЁННЫЙ, н:р. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньl
СПРЯСТЬ, спряду, спрядёшь;
прош. спрял, спряла и доп. спрЯ
ла, спрЯло, спрЯли

СПРЯЧЬ, спрягу, спрлжёшь;

споро, споры. Разг.

СПОТКНУТЬСЯ
СПОХВАТЙ:ТЬСЯ, -хвачусь,

прош. спряг, спрягла, спрягло,
спряглИ

СПРЯчься, 1 и 2 л. не употр.,

-хватишься

СПРАВА, нареч.
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПРЙ:НТЕР [тэ]
СПРИНЦЕВАТЬ
СПРИНЦОВАННЫЙ
СПРИНЦОВКА
СПРОЕКТЙ:РОВАННЫЙ
СПРОС, спрбса или спрбсу. Вез

спряжётся, спрягутся; прош.
спрЯгся, спряглась, спряглбсь,
спряглИ:сь

СПУГНУТЫЙ
СПУСКО-ПОДЪЁМНЫЙ
спьЯнА и спьЯнУ, нареч.
Раз г.

СРАВНЕНИЕ. Употребле
н и е. В

сравнен и и

с кем

спроса (спросу).

чем-л.

СПРОСОНОК- СПРОСОН
КУ- СПРОСОНЬЯ. Совпадают

кем-чем-л. Он всегда чувствовал

в знач.,

ка в сравнении с бедностью на

но различаютел стили

стически:

сп рос он о к- разг.,

спросонку

н ьл

и

спросо

и

по

сравнению

с

несправедливость своего избыт
рода (Л. Толстой). Мои непри
ятности

-

это капля по срав

прост. Где-то в городке

нению с морем твоих (Симонов).

спросонок лаяла собака (Чехов).
[Ваня] сквозь дым просн:очил в

СРАВНЕННЫЙ- СРАВНЁН
НЫЙ- СРОВНЕННЫЙ. Разли

избу и стал будить бабушку,

чаются знач.

-
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Сравненный, кр. ф. -ен, -ена,

СРЕдА.t, вин.. средУ, мп. среды,

-ено, -ены. Сделанный равным

средам, средами, о средах. Ок

в каком-л. отношении. Ср(шпеп

ружение.

ные в

СРЕдА2, вин.. среду, мн.. среды,

правах сословия.

Сравнённый, кр. ф. -ён, -ещi,
-енб, -еньi. Сопоставленный.

средам и средам, средами, о
средах. День недели.

Србвненный, кр. ф. -ен, -ена,

СРЕДН см. между
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
СРЕДНЕ ... Составная часть

-ено, -ены. Сделанный ровным

сложных слов, обозначающая:

Сравпёппые между собой ч.ис
ла.

или вровень с землей. Сровпеп-

1)

пые

части,

ямы.

СРАВННТЕЛЬНО-ИСТОРЙ
ЧЕСКИЙ

СРАвнЯть- СРовнЯть.
Различаются знач.

СравнЯть. Сделать равным в

расположенный в средней

2)

составляющий сред

ний период в развитии,

3)

об

ладающий средней степенью
свойства,

4)

составляющий

среднюю величину для какого

л. отрезка времени. Пишет

каком-л. отношении. Сравпять

ся слитно с последующей ча

всех в

стью слова и имеет на себе по

правах.

СровнЯть. Сделать ровным;

бочное ударение, напр.: сред

сделать вровень с землей. еров

песибuрский, средпелатuп

пять яму. Сровпять с землей.

ский, средпесолёпый, средпе

с рАЗ БЕГУ и с рАЗ БЕГ А
с РАЗГОНА и с РАЗГОНУ

ч.асовой.

Заставить срастись. Кетаправ

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ
язьiк
СРЕДНЕВОЗРАСТНОЙ [сн]
СРЕДНЕПОЗДНИЙ. Спец.
СРЕДНЕРАННИЙ. Спец.
СРЕДНЕСПЕЛЫЙ. Спец.
СРЕДОТОЧИЕ
СРЕДСТВО, мп. средства,

срастил погу пебрежпо.

средств, -ам, -ами, о -ах

С Р АЗЛЁТУ и С Р АЗЛЁТ А

с РАЗМАХУ и с РАЗМАХА
СРАсгИ:сь, срастусь, срастёшься, срастётся, срастутся; прош.

србсся, срослась, срослбсь, срос

лИсь. Соединиться в процессе
роста. Кристаллы срослись.

СРАСТЙТЬ, сращу, срастИшь.

СРЕБРЕНИК. Монета. Трид
цать сребрепиков.

СРЕТЕНИЕ (праздник; С прописное)
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СРОВНЕННЫЙ см. сравнен-

ССЕЛИть, -ш6, -лИшь, -лИт,
-лИм, -лИте, -л.Ят [разг. сселишь,

ный

СРОвнЯть см. сравнять
СРОДУ, пареч. Лрост.

сселит, сселим, сселите, ссе
лят]

СРОК, срока или сроку. Без

ССЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

срока (сроку). До срока (сроку).

-ено, -енЫ и ССЕЧЕННЫЙ, -ен,

СРУБКА- СРУБАНИЕ
СРУБ. Совпадают в знач. <<ОТ
деление

от

основания

каким

л. рубящим орудием>>, но раз
личаются сферой употребления:

с руб к а

и

с руб а н и е

-

об

щеупотр., сруб- с!И!ц. Сруб
ка

и

срубание различаются

стилистически:

сруб к а

пейтр., с руб а н и е

-

кпижп.

Срубка (срубапие) дерева. Сруб
леса.

Срубка

и

срубание

употр. как название действия в
знач. «разрубание на куски, с це

-ена, -ено,

-ены

ССЕЧЬ, ссеку, ссечёшь, ссечет,
ссечём, ссечёте, ссекут; прош.

ссек, ссекла, ссекло, ссеклИ

ССОРА
ССОХНУТЬСЯ, прош. ссохся,
сс6хлась

ССОХШИЙСЯ
ССУДИТЬ, ссужу, ссудишь
ССУ ДНО-СБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЙ
ССУ ДОСБЕРЕГ А ТЕЛЬНЫЙ
ССУЖЕННЫЙ (от ссудИть)
ССУЧЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

-ены

ССУЧЙТЬ, ссуч:У, ссУчишь, ссу

лью удаления откуда-л.; скалы

чит, ссучим, ссучите, ссучат и

вание•. Срубка (срубапие) льда.

доп. ссучИшь, ссучИт, ссучИм,

СРУБлЕнный, кр. ф. -ен, -ена,
-ено,

СРЫВКА, пареч. Разг. Под
пять

мешок

срывка.

СРЬi:вУ, пареч. Разг. Открыть
дверь срыву.

СРЬIГНУТЫЙ. Разг.
СРЯдУ, пареч. Разг.
ССАдИть, ссажу, ссадишь
ССЁКШИЙ и ССЕКШИЙ (от
ссечь)

ССЕЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -енЫ

ссучИте, ссучат

ССЬIЛЬНОКАТОРЖНЫЙ, -ого,

-ены

м. Устар.

ссьiльнополитИчЕский.
Устар.

ССЬiпАТЬ, ссьшлю, ссьшлешь,
ссЫплет, ссЫплем, ссЫплете,
ссЫплют [разг. ссЫпешь, ссЫ
пет, ссьшем, ссьшете, ссЫпют];
пав.

ссыпь

ССЫПНОЙ
ССЫХАТЬСЯ, -Э.Юсь, -аешься,
-ается, -аются
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СТАБИЛИЗНРОВАННЫЙ и
СТАБИЛИЗОВАННЫЙ. Стаби·

и стажировать, -р}'ю, -руешь. Я

лизироваппая (стабилизовап

сказала

пая) валюта.

цировал•, потому что в госпи

СТАБИЛИЗНРОВАТЬ, -И:рую,
-И:руешь и СТАБИЛИЗОВАТЬ,

всегда говорили при постороп

-зую, -зуешь. Стабилизировать

пих (Чаковский).

(стабилизовать) фропт.

СТАБНЛЬНЫЙ
СТАВЕНЬ см. ставня
СТАВЛЕННИК
СТАВЛЕННЫЙ- СТАВЛЕНЫЙ

СтажИровать, -Ирую, -Ируешь
•пе умер•,

а

•экзер

тале, где я стажировала, так

СТАЙЕР
СТАКАН, стакана, мп. стака
ны, стаканов

СТАЛАГМЙТ- СТАЛАКТЙТ.
Различаются знач.

СталагмИт. Конический из

Ставленный, прич. Трижды
ставлеппые столбы.

Ставленый, прил. Ставлепая
грамота. Церк.

вестковый нарост на полу пе
щеры, галереи (конусом вверх).

СталактИт. Конический из
вестковый нарост на потолке

СТАВНЯ, род. мп. ставен, ж.
и (реже) СТАВЕНЬ, -вня, род.
мп. ставней, м. Дождя уже пе
было, по ветер покрепчал; где

или на своде пещеры,

галереи

(конусом вниз).

СТАЛЕБЕТОН
СТАЛЕВАРЕНИЕ

то хлопала ставпя (Фадеев).

СТАЛЬ, стали, мп. (употр.

Я торопливо соскочил с посте

при обозначении сортов) ста

ли и толкпул окпо

и ставепь

(Серафимович).

СТАДИОН
СТАЖЁР

ли. Высококачествеппые ста
ли.

СТАН, предл. в стане, на ста
ну. Спец.

СТАЖНРОВАТЬСЯ, СТАЖИРОВАТЬСЯ и (реже) СТАЖИ
РОВАТЬ, СТАЖИРОВАТЬ

СТАНДАРТ
СТАНДАРТИЗНРОВАННЫЙ и
СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ. Стап

СтажИроваться:, -И:руюсь, -И:ру

дартизироваппая (стапдарти

ешься и стажироваться:, -р}'юсь,

зоваппая) мебель.

-руешься. П илоты-ислапдцы ...

СТАНКОВЫЙ. Стапковая

стажируются либо па апглий

живопись. Стапковый пулемет.

Сifих, либо па америкапских

аэролипиях (Первенцев).

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬ
НЫЙ
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СТАНОВНЩЕ [реже станови
ще] и (обл.) СТАНОВЬЕ. В осеп
пий перелёт озеро Черчеж было

совпадают в знач.

но

«устаревать»,

стареться-

устар.

и

прост. Хорошая трагедия или

любимьш сrrшн.овищем для уток

комедия пе стареет пикогда

и гусей (Мамин-Сибиряк). На

(Вяземский). Вот кпига, кото

nez:r

рой суждепо пикогда

ва.я почь в охотпичье.м стан.овье

реться (Белинский).

всю жизпь запо.мпится эта

Только

(Арамилев).

с т ар е т ь

ne

ста

употр. в

СТАНСЫ, стансов
стАнция, стfuщии. Согла

спец. знач. «изменять свои свой

сование. Названия станций,

влиянием физико-химических

выступающие в роли приложе

условиЙ•>. Металл стареет.

ния к слову стапция и

выра

женные склоняемым сущ.,
согласуются

в

вом стапция,

падеже со
напр.:

не

сло

па стап

цию Тула; к стапции Сапкт
Л етербург-П ассажирский.

СТАНЦОВАННЫЙ
СТАnЕЛЬ, .мп. стаnели, стаnе
лей и стапелЯ, стапелей

СТАРЕТЬ - СТАРИТЬСЯ СТАРЕТЬСЯ. Совпадают в знач.

ства

с

течением

времени

под

СТАРИНА, -ы. Былина.
СТАРИНА, -Ы. Давно минувшее

время.

СТАРИТЬСЯ с.м. стареть
СТАРОВЕРЧЕСТВО
СТАРОДАВНИЙ
СТАРОЖ НЛ

СТАРОЖЙЛЬСКИЙ и СТАРОЖЙЛЬЧЕСКИЙ. Запахать
старожильские зе.мли

-

было

одпи.м из важпейших лозупгов

«становиться старым или стар

восстапия (Фадеев). В старо

ше~, но различаются стилисти

жильческих деревпях требуют

чески:

стареть

и

ста

риться- пейтр., стареть

депежпый пай [па зе.млю] впе
сти (Сартаков).

ряк). Вре.мя безжалостно... Го

СТАРОЗАВЕТНЫЙ
СТАРООБРАЗНЫЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ. Оп

лова седеет, и вообще старюсь

был старший в бедпой старо

(Мамин-Сибиряк). Одип умира

обрядческой се.мье (Л. Толстой).

ся

-

устар. прост. Оп быстро

пачал стареть (Мамин-Сиби

ет, другой родится, третий же
пится, а .мы вот все старее.мся

(Гончаров).

Стареть

и

стареться

СТАРООБРЯДЧЕСТВО
СТАРОРЕЖЙМНЫЙ
СТАРО-РОЗОВЫЙ. Цвет.
СТАРОРУССКИЙ
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стАРОСЛАвЯнский
СТАРТЕР [разг. стартёр]
СТАРШЕКЛАССНИК
СТАРШИНА, .мн. старшИны,

Статическая

(статичная)

поза. Статический (статич
ный) художественный образ.
Только

с т а т и ч е с к и й

-Инам -Инами, о -Инах, .м.

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

СТАРШИНСТВО- СТАР
ШИНСТВО. Различаются знач.

статике; связанный с состоя

СтаршИнство, -а. Должность

тическая теория. Статичес

нием покоя, равновесия•. Ста
кий уровень воды.

старшины.

СТАТИчность с.м. статика
СТАТНЫЙ, кр. ф. статен, статна

Старшинство, -а. Первенство
по возрасту, по сроку службы,

[разг. статна], статно, статны

по званию.

СТАРЫЙ, кр. ф. стар, стара,

СТАТОР
СТАТУЕОБРАЗНЫЙ
СТАТУС- СТАТУТ. Разли-

старо, стары и старб, старЫ. Эrrw

мнение не ново и не старо. Это
старЬ как .мир.

чаются знач.

СТАРЬ~ВЩИК

Статус. Правовое положение.

СТАТИКА- СТАТН:ЧНОСТЬ.

Статус независимости госу

Различаются знач.

Статика.

1.

Дипломатический статус.

Отдел механики,

дарства.

Статут. Устав, положение о

изучающий условия равновесия

тел. Теория статики.
подвижность,

2.

Не

неизменность.

чем-л. Статут Организации
Объединенных Наций.

СТАТУС-КВО, нескл., .м. и с.

Н е т никакой статики в на

шей жизни (Макаренко).

СтатИчность. Свойство статич

Устойчивый (устойчивое) ста
тус-ква.

статичность

СТАТУЭТКА
СТАТУЯ
СТАТЬ!- СТАТЬСЯ. Совпа

позы, четкий жест (Бабочкин).

дают в знач. «произойти, случить

ного. Статичность изображе
ния. От киноактера требова
лось

немного:

СТАТИСТИКА
СТАТИЧЕСКИЙ- СТАТИЧ
НЫЙ. Совпадают в знач. «та

ся, совершиться•, но различают
ся

стилистически:

нейтр., с т а т ь с я

-

с т а т ь

-

раз г. Что

кой, в котором нет движения,

тогда со .мною стало

действия, развития•. Художе

мню (Пушкин). Сильно потя

ственная форма не статична.

нуло хотя бы взглянуть на пJXF

-

не по
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щание еще раз на эти места,

увидеть, что сталось с заво

СТЕЛЮЩИЙСЯ
СТЕНА, вин. стену, мн. сте
ны, стенам, стенами, о стенах [ус

дом (Бек).

СТАТЬ2, стати, мн. стати, -ей,

тар. стенам, стенами, о стенах].

-Ям, -Ями, о -Ях. Рысистые сmа

Стать за стену. Лезть на сте

ти. Любоваться статЯми ло

ну. Как об стену горох (разг.).

шади.

СТАФИЛОКОКК
СТАЩЕННЫЙ (от стащИть)
СТЕАРИНОВЫЙ и (реже)
СТЕАРНННЫЙ. Стеариновые
(стеаринные) свечи.

СТЕБЕЛЬ, стебля, мн. стебли,
стеблей, стеблЯм, стеблЯми, о стеб
лЯх [реже стеблей, стеблям, стеб
лями, о стеблях]

СТЁГ АННЫЙ

СТЕНАТЬ см. стонать
СТЕНГАЗЕТА
СТЕНД [тэ]

СТЕНОБИТНЫЙ
СТЕНОГРАММА
СТЕНОГРАММНЫЙ
СТЕНОГРАФ
СТЕНОГРАФИЯ
СТЕНОКАРДИЯ
СТЕПЕННОСТЬ- СТЕПЕН-

СТЁГ АНЫЙ

ство. Совпадают в знач. *со

Стёганиый, прич. Стёганное

лидвость, серьезность, важность•>,

-

шелковыми нитками одеяло.
Стёгаиый, прил. Стёганый
халат.

но различаются стилистически:

степенность- нейтр., сте

пенство- устар.Даже отец

СТЕЖОК, жка

был захвачен игрой и смеялся,

СТЕК, -а [тэ]. Хлыст.

забыв о своей степенности

СТЕКЛЕНЕТЬ, 1 и 2 л. не
употр., -еет, -еют

СТЕКЛО, мн. стёкла, стёкол,
стеклам

СТЕКЛОБЛОК
СТЕКЛОГРАФ
СТЕКЛОГРАФИЯ
СТЕКЛНННЫЙ
СТЕКОЛЬНО-ФАРФОРОВЫЙ
СТЕЛА [тЭ]
СТЕЛНТЬ см. стлать
СТЕлИться см. стлаться
СТЕЛЛАЖ, -жа, тв. -жбм

(Гладков). Тоненькая, гибкая,
озорная и смешливая, ещё не
знающая ни естественного, ни

напускного степенства, Анны

чах выглядела подростком (Ко
жевников).

СТЕПЕНЬ, мн. степени, -ей
стЕпль-ч:Ез, сrепль-чеза. Бег
или

скачки

с

преодолением

препятствий.
СТЕПЬ, предл. по (в) степИ,

о степи, Mlt. степи, -ей, -Ям, -Ями,
-Ях
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СТЕРВЕНtгь, -ею, -eeiiiЬ. Разг.

стерлядей, -irм, -irми, о -Ях и сrер-

СТЕРЕО ... Составная часть

лядей, -ям, -ями, о -ях

сложных слов, соответствующая
по

знач.

слову

~стереоскопи

СТЕРлЯжий, -ья, -ье
СТЕСНЯться. управ л е

ческий •. Пишется слитно с пос

н и е: кого-чего (разг. кого

ледующей частью слова и мо

п.), с ке.м., в че.м..

жет иметь на себе побочное уда

ке.м.-че.м.. Испытывать чувство

1.

-

вин.

кого-чего,

рение, напр.: стереокипЬ, сте

неловкости, застенчивости, сму

реос-ьё.м.ка.

щения. Спачала оп стеспялся

СТЕРЕОГРАФИЯ
СТЕРЕОМЕТР
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙСТЕРЕОСКОПИЧНЫЙ. Совпа

Екатерипы М ихайлоопы, liO по

то .м, видя ее дружеское отпо
шепие, освоился (Н. Остров
ский). Володя ... ужаспо стес

дают в знач. <•объёмный, про

пялся отца и .мать (Шугаев).

странственный ~. Стереоскопи

[Главпый врач] любил отпус

ческое (стереоскопичпое) изоб

кать двус.м.ыслеппые шутки,

ражепие.

ne стеспяясь

Только с т е р е о с к о п и ч е

-

с кий употр. в знач. «дающий

присутствия жеп

щип (Симонов).

2.

с ке.м. и в че.м..

Действовать беззастенчиво, не

объёмное, пространствеиное изоб

церемониться- с отриц.

ражение•. Стереоскопическое

Вы .можете сейчас же

tcиliO.

выгпать воп ... Н е стеспяйтесь

СТЕРЕОТИПИЯ
СТЕРЕОТИПНЫЙ
СТЕРЕОТРУБА
стЕРЕОФИльм

«Не•>.

пас

с па.м.и (А. Н. Островский). Не
стеспяться в выражепиях.

СТЕРЕОФОН:ЙЧЕСКИЙ и СТЕ-

СТЕТОСКОП
стЕтоскопИя
стилЕвой- стилистИ-

РЕОФОН:ЙЧНЫЙ. Стереофопи

ЧЕский. Совпадают в знач.

ческая (стереофопичпая) пере

«связанный с приемами и нор

дача звука. Звук стереофопи

мами использования языковых

чеп.

СТЕРЕОФОНИЯ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ
СТЕР:ЙЛЬНЫЙ
СТЕРЛИНГ
СТЕРЛЯДЬ, .М.Ii. стерляди,

средств~. но различаются упот

ребительностью:

с т и л е в ой

употр. реже. Стилистические
(стилевые) особеппости ро.м.апа.
В паписаппой и.м. статье жеп

щипа подчеркпула краспы.м.
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карандашом больше трех де

сложного образования, несмотря

сятков стилистических непра

на

вильностей и не.мало орфогра

пишется одно н,

наличие

приставки

пере-,

так как слож

фических ошибок (Н. Остро

ное слово все в целом употреб

вский). Кондратьев вниматель

лено

но прочитал текст, внес в него

знач. высокой степени качества,

карандашом некоторые стиле

а не как сочетание прилагатель

вые поправки (Бабаевский).

ного и причастия. Стираное

Только с т и л и с т и ч е с к и й
употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К
стилистике как учению о стилях

речи~. Стилистические кате
гории.

С т и л е в о й преимущ. употр.
в знач. <<относящийся к стилю~.

Стилевые тенденции современ
ной архитектуры. В архитек

туре Торжка .мне бросилась в

как

прилагательное

со

перестираное полотенце.

СТИСКАННЫЙ. Прост.
СТИСНУТЫЙ
СТИХАРЬ, стихарЯ. Одежда
дьяконов (при богослужении).

СТИХИйнО-БУНТАРСКИЙ
стИхнУвший и стИхший
СГЙХНУТЬ, прош. стих, стИхла
СТЛАВШИЙ
ст ЛАТЬ(СЯ) [раз г. стелИть

глаза исключительная стиле

( си)],

вая выдержанность: чуть ли

прош. стлал(ся), стлilла(сь), стла

не все до.ма города ... были ам

ло(сь), стлiurи(сь) fразг. стелИл( ел),

пирные (И. Н. Павлов).

СТИЛИЗОВАННЫЙ
стилИстикА
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ с.м. стилевой

стИльный, кр. ф. стИлен,
стИльна, стИльно, стИльны

СТИПЕНДИЯ
СТИРАННЫЙ- СТИРАНЫЙ
СтИранный, прич. Стиранное
.мыло.м белье.

СтИраный, прил. Стираные
рубашки.

стелЮ(сь), стелешь(ся);

стелИ:ла(сь), стелИ:ло(сь), стелИ
ли(сь)].

Стлать

(стелить)

скатерть. Стлать (стелить)
лен. Печной ды.м стлало к
зем.лЕ (А. Н. Толстой). Луна сте
лила тени, си.я.ли зеленя (Есе
нин).

СТО, род., дат., тв., предл.

ста. Считать дЬ ста. ДЬ ста
и до

cma рублей. До cma десяти.

сь ста рублей и со ста руб
лей. ВЬ сто раз и в стЬ раз.
За сто и за стЬ рублей. За стЬ

СТИРАНЫЙ-ПЕРЕСТИРА

десять. На сто и н.а стО рублей.

НЫЙ. Разг. Во второй части

На сто десять. ПЬ сто [разг.
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по сто, устар. пЬ ста, прост. по
сту]. Со ста рублями.

СТО ВОСЬМНДЕСЯТИМИЛ
ЛИОННЫЙ
СТОГ, стбга, предл. в (на) стогУ
и в (на) стоге, мн. стога, сто

СТОЛИТРОВЫЙ
сr6лько, столышх, стОльким,
столькими

столЯР, столяра, столяру,
столярбм, о стол.яре, мн. столярЫ,
столяров

СТОМАТОЛОГ

гОв

СТОГЛАВЫЙ
СТОГРАММОВЫЙ
СТОИМОСТНЫЙ. Спец.
стоицИзм
СТОНЧЕСКИЙ
СТОЙБИЩЕ
сr6йкий, кр. ф. стбек, стойка
[разг. стойка], стойко, стойки

сrОйчЕ, СJХ18Н.

Cm.

от стбйкий

и стойко

СТОМЕТРОВЫЙ
стомиллионный
СТОНАТЬ - СТЕНАТЬ
Стонать, стону (употр. редко), стонешь [разг. стонаю, сто
наешь]
Стенать, стенаю, стенаешь
Совпадают в знач. •издавать
стоны•>, но различаются стили

стически: с т о н а т ь

СТОКИЛОМЕТРОВЫЙ
СТОКРАТ и СТОКРАТНО. Об

с т е н а т ь

-

-

нейтр.,

книжн. Работа

трамбовкой изнурительна,

этом говорилось стократ (сто-

люди устало стонут

кратно).

Идет по сеням, цепляется за

СТОЛБНЯЧНЫЙ- СТОЛБ
НЯКОВЫЙ. Различаются знач.

Повергшись к ногам усопшего,

СтолбнЯчный. Относящийся

стенал я и плакал над ним

к столбняку как инфекцион
ному заболеванию. Столбняч.
ный микроб.

(Бек).

стенки и стонает (Горький).

(Лесков).

СТОНУЩИЙ
СТОПАl, мн. стопь"t, стопам,

Столбняковый. Разг. Относя

стопами, о стопах. Часть ноги.

щийся к столбняку как состо

В нек-рых выражениях: шаг.

янию оцепенения, вызванного

Идти по ч.ьим-л. стопам. На

сильным

править свои стопь[ куда-л.

душевным

потрясе

нием. Столбняковое состояние

СТОПА2, мн. стбпы, стоп, -ам,

Софьи Карловны оконч.илось в

-ами,о-ах.Единицастиха;куча

минуту ее прощания с гробом

чего-л.; мера бумаги; старин

матери: она разрыдалась и за

ный сосуд для вина. Ямбич.ес

говорила (Лесков).

кие стопы. Стопы газет.
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Стопы писчей бумаги. Заздрав

Иметь какую-л. болезнь или не

ные стопы.

достаток, порок. Страдать го

СТОП-КРАН, стоп-крана
СТОПЛЕННЫЙ (от стопИть).

ловными болями (от головных

болей). Страдать самомнением

Стопленное с маргарином мас

(от самомнения). Наталья Фе

ло.

доровна Свечкин.а страдала тя

СТОПОР
СТОПРОЦЕНТНЫЙ
стопятИдЕСЯТИЛЕТНИЙ
СТОПЯТЙДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ

желой болезнью сердца (Лидии).
Точка зрения нашего автора

страдает отвлеченностью
(Плеханов).

2.

по ком-чем или

по кому-чему. Томиться, тоско

СТОРОнА, стороньr, вин. стОро

вать, любя кого-, что-л. [Криц

ну, мн. стОроны, сторЬн, сторонам,

кой] хотелось, чтобы ... говорили

сторон:Тhш, о сторонах. Две сто

все в городе ... что кто-нибудь

рон.ьl. Обе сторон.ьl треуголь

по ней страдает, плачет, н.е

ника. Обе договаривающиеся

спит, н.е ест (Гончаров).

стороны. На все четыре сторо

кого. Сочувствуя болезненно пе

ны. Смотреть н.а сторону. На

реживать чье-л. горе, неудачу.

сторону врага.

3. за

Страдать за больного друга. Я

СТОРОНЙТЬСЯ, сторонЮсь,

всю жизнь за женщину стра

СТОрОНИШЬСЯ, -рОНИТСЯ, -рОIШМСЯ,

даю:

-ронитесь, -ронятся [реже сто

пути (Некрасов).

ронИшься, -ронИтся, -ронИмся,

и из-за кого-чего. Претерпевать

-ронИтесь, -рон.Ятся]

гонения,

СТОРОЮIЩИЙСЯ
СТОФУНТОВЫЙ
СТОЧЕННЫЙ
СТОЯЩИЙ (от стоить)
СТРАДА, страдЫ, м н.. страды,
страдам, страдами, о страдах

СТРАДАТЬ, -аю, -аешь и (ус
тар.) стражду, страждешь.

к свободе ей заказаны

4. за

кого-что

преследования из-за

кого-, чего-н. или во имя кого-,

чего-н. Страдать за убежде
ния. И все другие люди за народ
страдают (Горький). [Мороже]
горько бы.ло думать о том, что
он. страдает из-за подлости лю

дей (Фадеев).

5. от

чего. Испы

тывать лишения, затруднения,

Управ л е н и е: чем, от чего,

неудобства. Едва ли н.е больше

по

кому-чему

страдают люди от дурного по

за кого-что, из-за кого-чего, от

мещения, чем от недостаточ

кого-чего.

ной

ком чем

или

1.

по

чем и

от чего.

пищи (Чернышевский).
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6. от

чего и из-за чего. Терпеть

ущерб, урон. От охоты этого

шила. Злобный (злобное) стра
шило.

часто

СТРАШНЫЙ, кр. ф. страшен,

страдали ози.ми (Салтыков

страшна, страшно, страшнЫ и

Щедрин). Я полагаю, что из

страшны

рода

[псовой]

очень

за наших личных отношений

СТРЕКОЗА, .мн. стрекозы

не должно страдать дело (Ар

СТРЕКОЗИЙ, -ья, -ье и СТРЕ
КОЗИНЫЙ. Стрекозьи (стре

бузов).

СТРАННЫЙ, кр. ф. странен,
странна, странно, странны

СТРАНОВЕДЕНИЕ
СТРАСТНОЙ [сн]. Предпас
хальный. Страстная неделя.
(С

-

прописное).

козиные) крылышки.

СТРЕКОТ СТРЕКОТА
НИЕ - СТРЕКОТНЯ. Совпадают
в

знач.

«резкие

короткие

и

частые звуки, напоминающие
треск», но различаются стили

СТРАСТНЫЙ [сн], кр. ф. стра

стически:

стрекот

и

стре

стен, страстна [разг. страстна],

кот а н и е

страстно, страстны (от страсть)

кот н я- разг. Стрекот (стре

СТРАТЕГ- СТРАТИГ. Совпа

котание) кузнечиков. Стреко

дают в знач.
с трат и г

-

«полководец», но

страха и со страха (страху).

СТРАХКАССА
СТРАШИЛИЩЕ- СТРАШИ
ЛА- СТРАШИЛО
СтрашИлище, .мн. -а и -и, .м.
с.

СтрашИла, -ы, .м. и ж.
Совпадают в знач., но разлишилище- разг.,

и

с т ре

-

тание (стрекот) сороки. Стре

СТРЕЛКОВО-СНАЙПЕРСКИЙ
СТРЕЛООБРАЗНЫЙ
СТРЕЛЬБИЩЕ
СТРЕЛЪ ЧАТЫЙ
СТРЕЛЯНЫЙ, прил. Разг.
Стреляная дичь. Стреляные
гильзы.

СТРЕМГЛАВ
СТРЕМЕННОЙ и СТРЕМЯН
НЫЙ. Стременные (стремян

СтрашИло, -а, .м. и с.

чаются стилистически:

нейтр.,

котня цикад.

у стар.

СТРАТЕГИЯ
СГРАх, стр1iха или стр1iху. От

и

-

с т р а

страшила

страшило- прост. Ужас

ный (ужасное) страшилище. Бе
зобразный (безобразная) стра-

ные) ре.мни.

СТРЕМЕЧКО
СТРЕМЯ, стремени, .мн. стре
мена, стремЯн, стременам

СТРЕМЯнный, -ого, .м.
СТРЕМЕННОЙ, -бго, .м. Устар.
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Совпадают в знач. «слуга-ко
нюх

•>,

но различаются употре

бительностью: с т р е м е н н о й
употр.

дом.

СТРОЙ:ТЕЛЬНО-МОНТАЖ

реже.

СТРЕНОЖЕННЫЙ
СТРЕПТОКОКК
СТРЕПТОМИЦЙ:Н
СТРЕПТОЦЙ:Д

НЫЙ
СТРОЙ!, предл. о (в) строе,
мн. строи, строев. Система, со
отношение.

СТРОЙ2, предл. в строЮ, мн.

СТРЕСС

СТРИГУН- СТРИГУНОК.
Совпадают в знач. •годовалый
жеребенок с подстриженной
гривой~.

СТРИЖ, -жа, тв. -жом

СТРЙ:ЖЕННЫЙ -

СТРОЕННЫЙ (от строить).
Строенный, но недострое1tный

строИ, строев. Шеренга, воин
ское

построение.

СТРОЙДЕТАЛИ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ [рья]
СТРОКА, вин. строку и стрбку,

СТРИЖЕ

мн. строки, строкам, строками,

СтрИженный, прич. Стрижен

о стрбках. Строка в строк[;. Не

НЫЙ.
ная бобриком голова.

Стриженый, прил. Стриженая
девочка.

СТРИПТЙ:З
СТРОГАЛЬНЫЙ
СТРОГАЛЬЩИК, -а и (разг.)
СТРОГ АЛЬ, -Я
СТРОГАННЫЙ- СТРОГА
НЫЙ
Строганвый [разг. стругав
вый], прич. Строганные (стру·
ганные) фуганком доски.

Строгавый [разг. стрУганый],

о строках и строкам, строками,
всякое лыко в строку (погов.).

СТРОНЦИЙ

СТРОПЙ:ЛО, -а
СТРОФА, мн. строфы, стро
фам, строфilми, о строф8х и стрО

фам, строфами, о строфах

СТРОЧЕННЫЙ- СТРОЧЁНЫЙ
Строченвый, прич. Строчен
ные толстой ниткой голени
ща.

Строчёный, прил. Строчёные
карманы.

прил. Строгания (стругания)

СТРОЧЙ:ТЬ, строчУ, строчИшь,

древесина. Строганое (струга

строчИт, строчИм, строчИте, стро

ное) мыло.

чат и строчишь строчит, стро

СТРОГАТЬ [разг. стругать]
стРого логИчЕский
СТРОГО-НАСТРОГО

чим, стрбчите, стрбчат

СТРУГАННЫЙ, СТРУГ АНЫЙ
см. строганный
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СТРУГАТЬ с .м. строгать
СТРУКТУРА- СТРУКТУР

струями, о струях

[ycmap.

струИ,

струЯм, струЯми, о струЯх]

СТУДЕНЕТЬ, 1 и 2 л. не

НОСТЬ. Различаются знач.

СтруктУра. Строение. Струк
тура почвы. Экономическая
структура общества. Струк

употр., -еет, -еют. Разг.

СТУДЁНЫЙ. Разг.

СТУДЕНЬ, -дня- ХОЛОДЕЦ,
-дца. Совпадают в знач., но раз

тура .металла.

Структурность. Наличие оп

личаются стилистически:

ределенной структуры у чего

де н ь

л.

раз г.

Структурность сплавов.

с т у

нейтр., х о л о д е ц

-

-

СТУДИЙКА- СТУДИЙКА.

Структурность .минералов.

СТРУКТУРАЛИЗМ
СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ
СТРУКТУРАЛЬНЫЙ - СТРУК
ТУРНЫЙ. Различаются знач.
СтруктуралИстский. Относя
щийся к структурализму,

-

к

структуралистам. Структура
листская теория. Структура
листские кружки.

Структуральный. Лингв. Ос

Различаются знач.

Студийка, род . .мн. студиек;
у.меньш. к студия.
СтудИйка, род . .мн. студИек;
ж. к студИец.

СТУдИть, стужу, студишь.
Раз г.

СТУДНЕОБРАЗНЫЙ
СТУПА
СТУПЕнь• • .мн. ступени, -еней,

нованный на принципах струк

-еням, -енями, о -енях. Часть

турализма.

лестницы.

Структуральная

СТУП:Енъ2, .мн. ступени, -еней,

лингвистика.

СтруктУрный.

1. Огносящийся

к структуре. Структурный ана

лиз сплавов.

2.

Имеющий оп

ределенную структуру. Струк
турные

почвы.

СТРУКТУРНОСТЬ с.м. струк
тура

СТРУКТУРНЫЙ с.м. структу
ралистский

СТРУЧОК, -чка, .мн. стручкИ
и стручья

СТРУЯ, .мн. струи, струям,

-енЯм, -енЯми, о -енЯх. Степень
развития.

СТЫТЬ и (реже) СТЬIНУТЬ,
прош. стыл, стЫла

СТIОАРД и доп. СТЮАРД
СТЮАРДЕССА [дЭ]
СУББОТА
СУБИНСПЕКТОР [бы]. Спец.
СУБСТАНТИВАЦИЯ
СУБТЙЛЬНЫЙ. Разг. и ycmap.
СУБТИТР. Спец.
СУБТРОПИКИ
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СУБЪЕКТ
СУБЪЕКТИВЙЗМ- СУБЪ·
ЕКТЙВНОСТЬ. Совпадают в

СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫЙ
СУДНОI, судна, .мн. судна,
суден, суднам. Сосуд.

знач. ~субъективное отношение

СУДИ~. судна, судну, судном,

к кому-чему-л.•>. Субъективизм

о сУдне, .мн. cyдil, судов. Корабль,

(субъективность) в оценке.

ладья.

СУБЪЕКТЙВНО-ИДЕАЛИС·
ТЙЧЕСКИЙ
СУБЪЕКТНВНЫЙ - СУБЪ
ЕКТНЫЙ. Различаются знач.
СубъектИвный.

1. Лишенный

объективности; пристрастный,
предвзятый.

Субъективная

оценка. Субъективное отноше

СУДОВЕРФЬ, -и
СУДОПОДЪЁМНИК

СУДОРОГА
СУДЬБА, .мн. судьбы, судеб,
судьбам, судьбами(но: какими
судьбами), о судьбах

СУдьЯ, судьИ, .мн. судьи, судей
[и доп. судей], судьям, .м.

Относящийся

СУдЯ и СУДЯ, деепр. СудЯ

к субъекту, личности. Субъек

преступника. Судя по обсто-

тивный фактор в истории.

ятельства.м.

ние к че.му-л.

2.

3. Свойственный

только данному

субъекту. Субъективное ощу
щение. Субъективные воспоми

СУДЯЩИЙ и СУдЯщий
СУЕВЕРИЕ - СУЕВЕРНОСТЬ.
Различаются знач.
Суеверие. Предрассудок, вера

нания.

Субъектный. Относящийся к

в предзнаменование. Есть та

субъекту как предмету сужде

кое суеверие: когда женщина

ния или подлежащему предло

трудно родит

жения. Субъектные отноше

в церкви царские врата (Горь

ния в логике

кий).

и грамматике.

СУВЕНЙР
СУВЕРЕНИТЕТ
СУВЕРЕННЫЙ, кр. ф. -imeн,
-енна, -енно, -енны

СУГЛЙНИСТЫЙ
СУГУБО ПРИСТРАСТНЫЙ
[сн]

СУ ДЕБНО·МЕДИЦЙНСКИЙ
СУДЕБНО-ПСИХИАТРЙЧЕ
СКИЙ

-

открывают

Суеверность чего. Свойство по
знач. прил. «суеверный•.

Су

еверность отсталых людей.

СУЕВЕРНЫЙ
СУЕТА - СУЕТНОСТЬ- СУ·
ЕТНЯ
С уета

и

с у е т н о с т ь раз

личаются знач.

Суета, род . .мн. сует. Книжн.
устар. Нечто пустое, ничтож-
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л. по знач. прил. «Суетный~.

СУКОННО-БУМАЖНЫЙ
СУКОННО-ТКАЦКИЙ
СУКРОВИЦА
СУКРОВИЧНЫЙ
СУЛТАНАТ и СУЛТАНСТВО.

Суетность желаний. [Я] стре

Ликвидация султаната (сул

мился н: изучению предметов

танства) в Турции.

ное, не имеющее ценности. Пред
добродетелью все прах и суе
та (Гоголь).

Суетность чего. Свойство чего

земных, несмотря на то,

что

я знал ничтожность всего те

лесного и суетность всего фи

зического (Герцен).
С уе т а

и

дают в знач.

с уе т н я

совпа

«ХЛопотное, тороп

СУМАСБРОДНЫЙ
СУМАСБРОДСТВОВАТЬ
СУМАСБРОДНИЧАТЬ- СУ
МАСБРОДИТЬ. Совпадают в
знач.,

но различаются стилис

тически:
вать

беготня~, но различаются сти

чат ь

листически: с у е т а

нейтр.,

д и т ь- разг. Чем больше су

разг. Праздничная

масбродствовал н:ан:ой·нибудь

суета (суетня). Нежданов, вос

дармоед, тем довольнее были

суетня

-

-

и

с у м а сброд с т в о

ливо-беспорядочное движение,

-

сумасбродни

нейтр., с у м а с б р о

-

пользовавшись общей суетой,

те, которые своим трудом кор

ускользнул н: себе в комнату

мили его (Добролюбов). Креп

(Тургенев). С ранней зари по все

ко берег Григорий

му дому беготня, суетня ни

честь, ловил случай выказать

казачью

на минуту не стихала (Мель

беззаветную храбрость, риско

ников-Печерский).

вал, сумасбродничал, ходил пе

СУЕТНЫЙ. Не имеющий цен
ности, пустой, ничтожный.

СУЕТНЯ см. суета
СУЖЕНАЯ, -ой, ж. Устар. и
народно-поэт. Невеста.

СУЖЕННЫЙ, н:р. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены. Прич. от сузить.

СУЖЕНЫЙ, -ого, м. Устар. и
народно-поэт. Жених.

реодетым в тыл н: австрийцам,
снимал без крови заставы (Шо
лохов). Сосед наш неуч, сумас
бродит (Пушкин).

СУМАСШЕДШИЙ [аше]
СУМАТОШНЫЙ и СУМА
ТОШЛИВЫЙ. Разг. Сегодня у
нас н:ан:ой-то суматошный день
(Неверов). Утомленные этими

СУК, сука, предл. о суке, в (на)

суматошливыми днями, деле

суку, .мн. сучья, сУчьев и сукИ,

гаты .мало разговаривали, .много

суков

спали (Кетлинская).
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СУММА
с~·оми, неиз.м. и нескл., .м.,

ПОСТЪ. Совпадают в знач. оса

ж. и .мн. (С- прописное). Фин

чем-л.•, но различаются соче

мое главное и существенное в

таемостью с другими словами

ляндия.

СУП, сУпа или (в колич. знач.)

и образованием устойчивых обо

сУпУ, предл. в сУпе, на сУпе, .мн.

ротов. По сути дела. Сущность

супьi, супов. Обед без супа.

жизни. Сущность открытия.

Налить супу.

Суть (существо) вопроса. Суть

СУПЕРМАРКЕТ
СУПЕРМЕН
СУПЕРОБЛОЖКА. Спец.
СУПЕРФОСФАТ
СУПЕСЧАНЫЙ
СУППЛЕТЙВНЫЙ
СУРГУЧ, -ча, тв. -чом
СУРДОКАМЕРА
СУРДОПЕДАГОГИКА
СУРОЧИЙ, -чья, -чье. Прил. к
сурок. Сурочья нора.

(существо) дела. Существо
(сущность) проблемы. Суть
(сущность) философии. Лучше
всех понимал, в че.м состояла

собственно вся суть (Тургенев).
У.мею двумя словами поймать
самое существо факта (Горь
кий). Со времен Аристотеля
никто

не

понимал

сущность

поэзии так верно и глубоко, как

Лессинг (Чернышевский).

СУРРОГАТ
СУСЛИКОВЫЙ и СУСЛИЧИЙ,
-ья, -ье. Сусликовая (сусличья)
нора.

СУСТАВНОЙ
СУТЕНЁР

СУТНГ А, .м. и ж. Разг. Страшный (страшная) сутяга.

СУФЛЕ, нескл., с.
СУФФИКС
СУХОЙ, кр. ф. сух, суха, су
хо, сухи и сухИ

сУтки, сУток. При сочетании

СУХОСТОЙ- СУХОСТОЙ

слова сутки с составным числ.,

НИК. Совпадают в знач. «засох

оканчивающимся на два, три,

шие деревья>>, но с у х о с т о й

четыре

н и к

(22, 23, 24, 32, 33, 34

и

-

употр. реже. Много су

т. п.), вместо им. и вин. п. употр.

хостоя в северсгвосточной тайге

конструкция

с другими паде

(Коптяева). Леса-то не чище

жами, напр.: Летаргический сон

ны, бурелому да сухостойни

продолжался в течение двад·

ку .много (Горький).

цати двух суток.

СУТОЛОКА
СУТЬ- СУЩЕСТВО- СУЩ-

СУЧЕННЫЙ -

СУЧЁНЫЙ

СУченный, прич. Сученная из
конского волоса леска.
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Сучёный, при.л. СучЕная нить.

«представленный в упрощен

СУЧЙТЬ, сучу, сУчишь, сУчит,

но-обобщенном виде~. Схема

сучим, сучите, сучат и доп. су

тическое (схематичное) изло

чИшь, сучИт, сучИм, сучИте, сучат

жение. Описание схематично_

СУШАЩИЙ
СУШЕНИЕ с.м. сушка
СУШЕННЫЙ - СУШЁНЫЙ
Сушенный, прич. Сушенное в
овине зерно.

Сушёный, прил. Сушёная .ма-

сходня, сходни

СХОДНЫЙ- СХОЖИЙ
СХОДСТВЕННЫЙ
Схо~,кр.ф.сходен, сходна
[разг. сходна], сходно, сходны

ли на.

СУШКА -

схИмник
сходни, сходней, ед. (редко)

СУШЕНИЕ. Совпа

дают в знач. действия, но раз
личаются употребительностью:

с у ш е н и е употр. реже. Сушка
(сушение) белья. Сушка (суше
ние) грибов.

Схожий, кр. ф. схож, схожа,
схоже, схожи

Сх(щсrвеввый, /CfJ· ф. сходствен,
-енна,

-енно, -енны

Совпадают в знач. «похожий,
подобный•, но различаются сти

сУI.ЦЕствЕIПIЫй, кр. ф. сущ&

листически:

сходный

ствен и сущ€ственен, -енна, -енно,

нейтр.,

-енны

сход с т в е н н ы й- у стар. и

СУЩЕСТВО с.м. суть
СУЩНОСТЬ C.ll!. суть
СФАБРИКОВАННЫЙ
СФАНТАЗИРОВАННЫЙ
СФЕРИЧЕСКИЙ- СФЕРИЧ-

схожий- разг.,

а

прост. Движения их [бойцов]
были сходны с движениями
пловцов (В. Ко-жевников).

В

шуме родной реки есть что-то
схожее с колыбельной песнью

НЫЙ. Совпадают в знач. «ша

(Лермонтов). Здесь [в .монасты

ровидный•, но сферичный

ре] покойно, все равно как в пол

чаще употр.

в кр.

ф.

в роли

ку, .много сходственного (Лес

сказ. Сферическая (сферичная)

ков).

поверхность. Купол сферичен.

с ХОДУ
сходЯщий
схожий с.м. сходный
СХОЛАСТИЧЕСКИЙ - СХОЛАСТИЧНЫЙ. Совпадают в

СФЕРОИДАЛЬНЫЙ. Спец.
СФЕРОИДНЫЙ. Спец.
СФЕРОМЕТР
СФОРМУЛИРОВАННЫЙ
СХЕМАТИЧЕСКИЙ- СХЕМАТЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

знач. «формальный, оторванный

от жизни•. Схоластическое (схо-
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СЧАСТЛ:ЙВЫЙ, к:р. ф. счаст

ластичное) преподавание. Схо
(схоластичные)

лив, счастлива, счастливо, сча

споры. Рассуждение схоластич

стливы [устар. счастлИв, сча

но.

стлИва, счастлИво, счастлИвы]

ластические

СХОРОНЕННЫЙ, (от схоро

СЧАСТЬЕ. Употреблен и е

нИть) к:р. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

в

[устар. схоронённый, -ён, -ена,

и по счастью. К счастию, по

-ен6, -ень!]

причине неудачной охоты,

СЦЕД:ЙТЬ, сцежу, сцедишь
СЦЕН:ЙЧЕСКИЙ - СЦЕН:ЙЧ
НЫЙ. Различаются знач.
СценИческий.

1. Оrносящийся

знач.

вводи.

ел.:

к

счастью

наши кони не были измучены

(Лермонтов).

На счастье, не

пришлось

разворачивать

и

танк:: он и без того смотрел

к сцене. Сценическая площадка.

пушкой влево (Леонов).

Сценические механиз,пы.

счастию, сою:~ник:и не думали

2. Свя

занный с театром, театральным

По

о штурме (Станюкович).

искусством, театральной дея

СЧЕРТЙТЬ, счерчУ, счертишь,

тельностью. Сценическое дей

счертит, счертим, счертите, счер

ствие. Сценические приемы.

тят. Разг.

СценИчный. Пригодный для

СЧЁТ, счёта или (в нек-рых

сцены, театра, обладающий нуж

сочет.) счёту, предл. о (в) счё

ными

те, на счёте и (в нек-рых сочет.)

для сцены

качествами.

Сценичная наружность. Деко

на счету, мн. счета, счетов [щ].

рации сценичны.

Н е т счёта (документа). Н е т

СЦЕПЛЕНИЕ СЦЕП СЦЕПКА. Совпадают в знач.

счёту (очень много). Вез счё

действия, но различаются сферой

на хорошем счету. Оплатить

употребления: сцеп л е н и е

счета. Сводить счёты. Личные

общеупотр.,

сuеп

и

-

сцеп

к а- спец. Произвести сцеп
ление (сцепку, сцеп) вагонов.

СЦЕПЛЕННЫЙ, (от сцепИть)
к:р. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

СЧАСТЛИВО и СЧАСТЛ:ЙВО,

ту. На текущем счёте. Выть

счёты. Сбросить со счетов.
За счёт,

предлог с род. п.

У потреблен и е.

1.

В конст

рукции, заключающей в себе
знач. выигрыша одной сторо

ны и связанного с этим ущерба

нареч. Жить счастливо (счаст

для другой.

лйво). Счастлйво оставаться!

та- приемпая барского дома:

(раз г.)

ее увеличили за счёт другой

Большая комна
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СЧЙТАННЫЙ и СЧЙТАНЫЙ*

ко.м/Юты, вы.Jю.мав стену (Горь
кий).

За счет отпадающих

[щ]. Считанные минуты.

терес к писательству и обо

СШИВАНИЕ СШИВ сшИвкА. Совпадают в знач.

стряется внимание

действия, но различаются сти

развлечений усиливается ин

швин).

2.

(При

В конструкции, име

листически и сферой употреб

-

ющей знач. резерва, источника,

ления: сшив а н и е

питающего какой-л. процесс,

и общеупотр., сшив- нейтр.

или указывающей способ ис

и

пользования этого источника.

спец. Сшивапие (сшив, сшивка)

В ближайшее пятилетие наши

теса.

мощности должны резко воз

спец.,

с ш и в к а

-

СЪЁЖЕННЫЙ

(Николаева).

СЪЁМ- СЪЁМКА.

имеющей
единиц

знач.

целого,

конструкции,
элементов,
исключение

раз г.

и

СЪЕДЕННЫЙ

расти за счёт гидроэнергии

3. В

нейтр.

Спец.

Совпадают как название дей
ствия в знач.

1.

Удаление че

источником

го-л. составляющего верхний

сокращения целого или вклю

слой. Съём (съёмка) шпика со

чение которых служит

свиной туши.

которых

ником

служит

пополнения

источ

целого.

Беридзе требовал предельно
сократить объемы работ за
счёт второстепенных дета

2.

Сбор чего-л.

после созревания. Съём (съёмка)
плодов.

СЪЁМНЫЙ. Съёмный замок.
СЪЁМОЧНЫЙ. Съёмочный

лей (Ажаев). Мог и растянуть

павильон.

доклад на пять часов подряд

СЪЕСТНОЙ [сн]
СЪЕХНДНИЧАТЬ. Разг.
СЪНБЕДНИЧАТЬ. Прост.
съязвИть, -влЮ, -вИшь. Раэг.
СЬIГРАННЫЙ
СЬIЗДАВНА. Разг.
сЫзМАЛА, сьiзМАлУ и сЫзмАльствА, СЫЗМАЛЬСТВА.

за счёт цитат (Михалков).

СЧЁТНО-ВЫЧИСЛЙТЕЛЬНЫЙ
[щ]

СЧЁТНО-РЕШАЮЩИЙ [щ]
СЧЁТ-ФАКТУРА, счёт-факту
ры

[щ],

тура

м. Спец. Счёт-фак

выписан

на

имя

полу

чателя.

Прост.

собление для арифметического

СЬIЗНОВА. Разг.
СЫМПРОВИЗНРОВАТЬ

счёта. Конторские счёты.

СЫН, мн. сыновьЯ, сыновей,

СЧЁТЫ, счётов [щ]. Приспо
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сыновьЯм и (переп.) сынЬ1, сынов,

СЬIТНЫЙ -

сынам. Не то сыпы, пе то

Сьl:тиый, н:р. ф. сьiтен, сытна,

пасыпн:и. Сыпы родипы.

СЬIТЫЙ

сьiтно, сьiтны

сыновний и (реже) сыно

СЫтый, н:р. ф. сыт, сыта, сьi

вий, -вья, -вье. Сыповняя (сы

то, сЬiты. Совпадают в знач., но

повья) любовь.

СЬIПА ТЪ, сьiплю, сьiплешь,

различаются

стилистически:

сытный- пейтр., сытый

сьiплет, сьiплем, сьiплете, сьiп

разг.

лют [разг. сьiпешь, сьiпет, сьi

(о еде, пище). Сытпый (сытый)

пем, сьiпете, сьiпют ]; пав. сыпь

ужип.

СЬПIАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

1.

Хорошо насыщающий

2.

Обильный продукта

ми питания; зажиточный, без

сьiплется, сьшлются [разг. сьiпет

нужды и лишений.

ся, сьiпются]; пав. сьiпься

(сытая) жизпь. Постояппые

СЫР, сь1ра или (в колич. знач.)

Сытпая

жители тайги ищут сытпой

сьiру, предл. в (на) сьiре и в

зимовн:и (Г. Марков). Мин:еша

сыру, мп. (употр. при обознач.

долго возится па полу, пе мо·

сортов) сь~рьi, сыров. Запах сыра.

жет успуть. Видится ему сы

Кусан: сыра (сыру).

тая, богатая Сибирь (Неверов).

СЬIР-БОР, сьiр-ббра. Разг.
СЫРОВАРЕНИЕ
СЫРОВАРЕННЫЙ и СЫРОВАРНЫЙ. Сыровареппое (сыро
варпое) производство.

СЫРОЕЖКА, род. мп. -жек
СЫРОК!, сырка или сырку.
Умепьш. н: сыр. Попробовать
сырн:у. Кусан: сливочпого сыр
н:а.

СЫРОК2, сырка, мп. сыркИ,
сырков. Изделие из творога. Ва
пильпый сырон:.

СЫЧУАНЬСКИЙ (с- строч
ное). Прил. н: Сычуань.

сьiщицкий. Прил. н: сЬIЩИК.
Сыщицн:ие павын:и.

СЭКОНОМИТЬ, -МЛЮ, -МИШЪ
СЭР

СЮЗЕРЕН [зэрЭ]
СЮЗЕРЕННЫЙ [зэрЭ]
СЮ:ЙТА
СЮРПР:ЙЗ
СЮРРЕАЛ:ЙЗМ
СЮСIОКАНЬЕ. Разг.
СЯКОЙ: тан:ой-сян:дй. Разг.

11
Т

[ тэ ],

нес кл. Как название

буквы употр. в с. р. Строчное

ТАБУРЕТ и ТАБУРЕТКА
ТАВЕРНА, род. мн. -ери

т. Как название звука употр.

ТАВРЁННЫЙ- ТАВРЁНЫЙ

в м. и реже в с. р. Твердый

Таврённый, к:р. ф. -ён, -eнit, -енб,
-ень'i, прич. Таврённые по бед

(твердое) т.

ТАБАК, табака или (в колич.
знач.) табаку, мн. (при указании

сортов) табакИ. Уборка таба

рам лошади.
Таврёный,

прил. Таврёная

шкура.

nюшку табаку. Дорогие табаки.

ТАВРЙТЬ, -рЮ, -рИшь
ТАВРО, -а, мн. тавра, тавр,

ТАБАЧОК, табачка или (в

таврам, таврами, о таврах и та

ка. Купить табаку. Ни за по

колич. знач.) табачку. Раз г.
Обойдемся без табачка. Дос
тать табачку.

ТАБЕЛЬ, -я, мн. табели, -ей
и доп. (только в знач. «жетон~)

табелЯ, -ей, м.

[ycmap. табель, -и,

мн. табели, -ей, ж.]. Отметить
в табеле выполненных работ,

повесить свой табель. Петров
ская <<Табель о рангах•>.

ТАБЛЙТЧАТЫЙ. Спец.
ТАБЛО, нескл., с.
Т АБУ, нес кл., с.
ТАБУН, -на
ТАБУНЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не

врам, таврами, о таврах

ТАВРОВЫЙ. Тавровый знак.
ТАВТОЛОГИЯ
ТАДЖЙКИ, -ов [ед. таджИк
и ж. таджИчка]

ТАЗ, предл. в (на) тазе и в
тазу, м н. тазЫ, тазов

тАЗОБЕДРЕННЫЙ
ТАЙНСТВЕННЫЙ, кр. ф. та
Инствен, -енна, -енно, -енны

ТАИНСТВО
ТАЙВАНЬСКИЙ (т- строч
ное). Прил. к Тайвань.

ТАЙНАЯ ТАЙНЫХ. Устойчивое сочетавие, не изменяется

употр., -Ится, -Ятся

по падежам.

ТАБУНЩИЦКИЙ и (реже)
ТАБУНЩИЧИЙ, -ья, -ье. Табун

тайная тайных чужих планов.

щицкая (табунщичья) стоян
ка.

Проникнуть в

ТАЙНОПИСЬ, -и
ТАКЕЛАЖ, -жа, тв. -жем.
Спец.
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ТАКЖЕ- ТАК

ЖЕ

реже. Таксация (таксировка)

Также, союз. Он также был

товаров.

ушли добровольцами на фронт,

ТАКСИ, неск:л., с.
ТАКСИМЕТРИЯ и ТАКСИ
МЕТРИЯ
ТАКСИРОВКА см. таксация
ТАК СКАЗАТЬ. Вводное со

он

четание,

на собрании.

Так же, нареч. с частицей.
Сегодняшний вечер прошел так:
же,

как: вчерашний. Многие

поступил

так:

же.

ТАКИ и -ТАКИ [без удар. или

такИ], частица. Раз г. Н а п и

1.

с а н и е.

Пишется через де

фис после наречий, частиц и

глаголов. Оп.itть-так:и, неужели
rrшк:и, пришёл-rrшк:и.

2. Пишется

отдельно после других частей

выделяется запятыми.

ТАКСОМЕТР
ТАК-СЯК- (И) ТАК И СЯК.
Разг. Совпадают в знач. •по
разному, на разный манер>>.

ТАК-ТАКИ. Разг.
ТАКТИЧЕСКИЙ- ТАКТИЧ
НЫЙ. Различаются знач.

Юноша таки добился

ТактИческий. Относящийся

своего. Она таки настояла на

к тактике. Тактическая под

своем. Большой таки дом по

готовка войск:. Тактическая за

строили.

дача. Тактическая разведка.

речи.

ТАК ли
ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ. Сочета
ние

запятыми

в

контексте

Тактические разногласия.

ТактИчный. Обладающий

не

тактом; сделанный с тактом.

выделяется. Обычно употр. в

Тактичный человек:. Тактич

сокрашении: так. наз. [Майков]

ный поступок:.

прославился двумя так: назы

Т А К-ТО. Раз г.
ТАЛМУДИСТСКИЙ- ТАЛ
МУДИЧЕСКИЙ. Различаются

ваемыми •к:омическ:и.ми• поэма

ми (Белинский).

ТАК НА ТАК. Прост.
ТАКОЙ-СЯКОЙ. Разг.
ТАКОЙ-ТО

знач.

ТалмудИстский. Относящийся
к талмудисту (начетчику, схо
ласту), к талмудизму; начетни

ТАК-С

ТАКСАцИЯ- ТАКСИРОВКА.
Совпадают в знач. <<установле

ческий, схоластический. Тал

мудистские рассуждения.

•,

ТалмудИческий. Относящийся

но различаются употребитель

к талмуду и к талмудисту (пос

ностью:

ледователю

ние таксы, расценок на что-л.

т а к с и ров к а

употр.

и

истолкователю
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Талмуда). Талмудические пред-

быть тапцором; оп был люби

писапия.

мым учепиком балетмейстера

ТАЛЬНИКА. Прост.
ТАМАДА, -Ы, м.
ТАМАРЙСК и ТАМАРЙКС.

Коциапи (Каратыгин).

2. Тот,

кто

умеет и любит танцевать; танцу
ющий человек. Но т а н ц о в

Кусты тамариска (тамарик

щи к в этом знач. устар. Граф

са).

затмил

ТАМАРЙСКОВЫЙ и ТАМА
РЙКСОВЫЙ. Тамарисковый (та
мариксовый) куст.

своим

искусством

тапцевать трех лучших тапцо·

ров губерпии (Л. Толстой). На
тапцоров разпоцветпым

ТАМБУР, -а. Пристройка; тип

спе

гом сыпались копфетти (Ляш

ко). Корсаков осыпал Ибрагима

шва.

ТАМБУР, -а. Музыкальный

вопросами, кто в Петербурге
первая красавица? кто славится

инструмент.

ТАМОЖЕIПIЫЙ
ТАМОЖНЯ, род. мп. таможен
ТАМПОН, -а, м.

ТАм-сЯм и ТАМ И СЯМ. Разг.
ТАНГО, пескл., с.
ТАНДЕМ, -а [дэ] и ТАНДЕМ,
-а [дЭ]

первым тапцовщиком? какой
тапец пыпе в моде? (Пушкин).

ТАНЦОВЩИЦА
ТАНЦОР см. танцовщик
ТАПЁР

ТАПОЧКИ, -чек и ТАПКИ,
-пок. Разг. Спортивпые тапочки

Т Анк-АМФЙБИЯ, тiшка-амфИ:
бии, м. Тапк-амфибия переез
жал реку.

тАнкИстский
ТАНТАЛОВЫ МУКИ. Устой

(тапки).

ТАРАБАРЩИНА. Раз г.
ТАРАКАНИЙ, -ья, -ье- ТА
РАКАНОВЫЙ. Совпадают в
знач. оотносящийся к таракану,

чивое сочетание. Пишется со

принадлежащий ему•>, но раз

строчной буквы.

личаются употребительностью:

ТАНЦЕВАТЬ
ТАНЦОВЩИК- ТАНЦОР.
Совпадают в знач.

1. Артист

ба

таракановый употр. реже.
Таракапья (таракаповая) лап
ка.

в этом знач.

Только т ар аканий употр.

устар. Опереточпый театр по

в знач. •такой, как у тарака

полпился повыми актерами и

на~. Закручивая рыжие тара

лета, но

т а н ц о р

тапцовщиками. Отец мой по

капьи усы,

ступил в училище, готовился

и сам пристав (Саянов).

вошел в

компату
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ТАРАНКА с.м. тарань
ТАРАНТЕЛЛА [тЭ]
ТАРАНТУЛ
ТАРАнь, -и и (разг.) ТАРАпкА.

т.А-тА-тА, .межд.
ТАТУИРОВАНИЕ с.м. татуи
ровка

му. Разг. Не подни.мать тара

ТАТУИРОВАННЫЙ и ТА
ТУИРОВАННЫЙ
ТАТУИРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь и ТАТУИРОВАТЬ, -рУю, -ру-

рама. Наделал тарараму.

ешь

Вя.лена.я тарань (таранка).

ТАРАРАм, тарарiiма и тарара

ТАРАРАХ, .межд. Разг.
ТАРАТАЙКА, род . .мн. -аек
ТАРАТОРКА, .м. и ж.- ТАРАТОРА, .м. и ж. Совпадают в
знач., но различаются стилис

тически:

тара тор ка- разг.,

таратора

-

прост. Неуго.мон

ный (неуго.м01mа.я) тараторка
(таратора).

ТАРТАРАРЬI: провалиться в
тартарары. Разг.

ТАРТУСКИЙ (т- строчное).

туирование) руки.

ТАТЫ, татов (ед. тат и ж.
татка)

ТАФТЯНОЙ. Сделанный из
тафты.

ТАХИКАРДИЯ
ТАЧАННЫЙ (от тачать)
ТАЩЕННЫЙ (от тащИть)
тАять, таю, таешь; Тl{ХJШ. таял,
таяла, т8.яло,т8.яли

ТВЕРДЕТЬ, 1 и 2 л. не уnотр.,

Прил. к Тарту.

ТАРУСННЕ, -Ян. Жители го
рода Тарусы.

ТАРЫ-БАРЫ, ТАРЫ ДА БА
РЫ, ТАРЫ-БАРЫ-РАСТАБАРЫ,
нескл., .мн. Прост.

ТАСКАННЫЙ

твердеет. Це.мент твердеет.

ТВЕРДИТЬ, -ржу -рдИшь
ТВЕРДОГОЛОВЫЙ. Разг.
ТВЕРДОЖИДКИЙ
тв:ЕРдость-мЯгкость, твёрдости-мнгкости

Т АСС, .м. В офиц. речи не
склоняется, в неофиц.

ТАТУИРОВКА и (реже) ТА
ТУЙРОВАНИЕ. Татуировка (та

-

скло

няется. ТАСС уполномочен со

общить. Работает в ТАССе. Со
общение ТАСС.

ТАТАРЧОНОК, .м н. татарча-

ТБЁРДЫЙ, кр. ф. твёрд, тверда,
твёрдо, твердЫ и твёрды

ТВЁРЖЕ, сравн. ст. от твёр
дый

ТВЕРЖЕННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены и ТВЕРЖЁННЫЙ, кр.
ф. -ён, -ена, -енб, -еньi. Много

та

ТАТАРЫ, татар (ед. татарин
и ж. татарка)

кратно тверженные (твержён
ные) истины.
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ТВОIОГ, ТВОIХШl или (в КОЛИЧ.

ТЕКСТОВОЙ
ТЕКСТОЛОГ
ТЕКТОННЧЕСКИЙ

знач.) творогу [разг. творог,
творога и творогу]. Приготов
ление творога. Купить творогу

ТЕЛЕ ... Составная часть слож
ных слов, обозначающая «дей

(творога).

ТВОРОЖОК, творожка или (в

ствующий на дальнее рассто

колич. знач.) творожку. Поесть

яние~ или соответствующая по

творожку (творожка).

знач. слову «телевизионный•.

ТЕ. Прост. Сокращение от

Пишется слитно с последующей

тебя, тебе. Пишется отдельно,

частью слова и может иметь на

без дефиса. Вот те и сотый

себе побочное ударение, напр.:

раз! (Паустовский).

mелефоногрflфия, телережиссёр.

Черт те

знает!

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ
ТЕАТРОВЕДЕНИЕ
ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ. Театроведческий

журнал.

ТЕАТР-СТУДИЯ, театра-сту
дии, .м. Театр-студия показал
новую постановку.

ТЕВТОНЫ- ТЕВТОНЦЫ.
Различаются знач.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ТЕЛЕГРАММА
ТЕЛЕГРАММКА
ТЕЛЕГРАММНЫЙ
ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОнный
ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ, нескл., с.
ТЕЛЕКИНО, нескл., с.
ТЕЛЕКННОСЪЁМКА
ТЕЛЕКС
ТЕЛЕМЕХАНИКА

Тевтоны, -нов (ед. тевтОн и ж.

ТЕЛЁНОК, -нка, .мн. телЯта и

тевтонка). Древние германские

(разг.) ТЕЛОК, -лка, .мн. тел-

племена.

кИ

Тевтонцы, -ев (ед. тевтонец,
-нца). Рыцари Тевтонского ор
дена.

ТЕЗАУРУС [тз]. Спец.
ТЕЗИС
ТЁЗКА, .м. и ж. Разг. Мой
(.моя) тезка.

ТЕНЗМ [тз]
ТЕКННЦЫ, -ев (ед. текИнец
и ж. текИнка)

ТЕКСТНЛЬ, текстИля

ТЕЛЕОБЪЕКТНВ
ТЕЛЕПАТИЯ
ТЕЛЕСКОП
ТЕЛЕСКОПНЯ
ТЕЛЕТАЙП
ТЕЛЕФАКС
ТЕЛЕФОНИЗЙРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь. Оборудовать что-л.
телефонной связью.

ТЕЛЕФОННРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь. Передавать (передать)
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ПО rе.лефону; ЗВОНИТЬ (ПОЗВО!ШТЬ)

темнеться- разг. В ста ша

по телефону.

гах от меня темнела роща (Че

ТЕЛЕФОНОГРАММА
ТЕЛЕЦЕНТР
ТЕЛИться, 1 и 2 л. не употр.,
телится, телятся

Совпадают также в безличном
употреблении при обозначении
наступления темноты, сумерек.

ТЕЛОГРЕЙКА- ТЕЛОГРЕЯ.
Различаются знач.

Телоrрейка. Разг.
(обычно без рукавов).

Уже темнело, и на небе пока
зывались там и сям звёзды

1.

Женская

одежда в виде теплой кофты

2. Стеганая

(Чехов). Вот уже стало и тем

неться (Мамин-Сибиряк).

ТЕМНО, в зн.ач. сказ. На улице
темно. В глазах темно.

ватная куртка.

Teлorpim. Старинная русская
длинная

хов). Вдали темнеется лес.

женская

одежда

на

ТЁМНО-... Составная часть
сложных

прилагательных

со

подкладке.

знач. «темный, темнее•>. При

ТЕЛЬНЯШКА, род. мн.. -шек.

обозначении оттенков цвета

меху или

Раз г.

пишется через дефис с после

ТЕЛЬЦЕ. Формы мн. ч. раз

дующей частью слова и имеет

личаются значением: тельца,

на себе побочное ударение,

тМец, тельцам, тМьцами, о тель

напр.: тёмн.о-вишн.ёвый, тёмн.о

цах. Маленькое тело.

Тельца

серый. в других случаях пишет

котят и тельца, rе.лец, тельцам,

ся слитно с последующей ча

тельцами, о тельцах. Спец. Не

стью слова, напр.: темн.оглtiзый.

большие образования в соста

ТЁМНО-БОРДОВЫЙ
ТЕМНОБРОВЫЙ
ТЕМНОВОЛОСЫЙ
ТЕМНОГЛАЗЫЙ
ТЁМНО-КАШТАНОВЫЙ
ТЕМНОЛНСТВЕННЫЙ
и
(книжн..) ТЕМНОЛЙСТЫЙ. Тем

ве ткани. Кровяные тельца.

тЕлЯщийся
ТЕМБР [тэ)

ТЕМБРОВЫЙ [тЗ]
ТЕМЕЧКО, род. мн.. -чек
ТЕМНЕТЬ- ТЕМНЕТЬСЯ.
Совпадают в знач. «выделять

нолиственные (темнолистые)

ся своим темным цветом•, но

породы деревьев.

т е м н е т ь с я обозначает менее

ТЕМНООКРАШЕННЫЙ
ТЁМНО ОКРАШЕННЫЙ.

четкое

проявление

различаются они

чески:

признака;

и стилисти

т е м н е т ь-

н.ейтр.,

ТемиоокрШпенный, прил. Тем
ноокрашенная пряжа.

70.3
Тёмно окрашенный, нареч. с
прич. Слишком тё.мно окрашен
пые волосы.

ТеоретИческий.

1. Огносящий

ся к теории; рассматривающий
вопросы теории какой-л. науки;

ТЁМНО-РУСЫЙ
ТЕМНОЦВЕТНЫЙ
ТЕМНЬIМ-ТЕМНО. Разг.

ей. Теоретические исследова

ТЕМП [доп. тэ]

Теоретический у.м.

ТЕМПЕРА, -ы [тЭ]
ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ
тЕмя, rемеiШ (во .мн. не употр.)
ТЕНДЕНЦИОЗНЫЙ [тэндэ]
ТЕНДЕНЦИЯ [тэндЭ]. У п-

ный на отвлеченных сообрюке

склонный к занятиям теори
ния. Теоретическая .механика.

2.

Основан

ниях. Теоретические расчеты.

ТеоретИчный. Абстрактный,
умозрительный, оторванный от
практики. Вывод слишком те

равление: чего и к че.му. Тен

оретичен и не подтверждается

депция развития экономики.

фактами.

ТЕПЛНЧНО-ПАРНИКОВЫЙ
ТЕПЛО, нареч. и в знач. сказ.

Тепденция к росту инфляции.

ТЕНДЕР [ тЭ, дэ]
ТЕНЕЛЮБНВЫЙ

Тепло одеться. Тепло встре

ТЕНЁТА, -нет, -нётам, -нёта-

тить_ На улице тепло.

ТЕПЛОВОЗОСТРОЕНИЕ

ми, о -нётах

ТЕННИС [тЭ]
ТЕННИСКА [тЭ]. Рубашка.
ТЕНОР, .мн. тенора, -бв и доп.

ТЕПЛОЁМКИЙ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
ТЕПЛОПРОВОД
ТЕПЛОЗЛЕКТРОЦЕНТР АЛЬ,

теноры, -ов

ТЕНОРОВЫЙ

-И

ТЕНТ [тэ]

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА [нэ]

ТЕНЬ, предл. о тени, в (на)

ТЁПЛЫЙ, кр. ф. тёпел, тепла,

тенИ, .мн. тени, теней. Ряд длин

пых теней. Царство теней.

ТЕОКРАтия [ тэ]
ТЕОЛОГ [тэ]
ТЕОЛОГИЯ [тэ]
ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

ТЕОРЕТНЧЕСКИ ВАЖНЫЙ
ТЕОРЕТНЧЕСКИЙ- ТЕО
РЕТЙЧНЫЙ. Различаются знач.

теплб, тепль1

ТЕРАПНЯ
ТЕРЕБЛЁННЬIЙ, (от теребИть)
кр. ф. -ён, -ена, -енб, -енЫ

ТЕРЕМ, предл. в (на) тереме
и в терему, .м н. терема, -б в

ТЕРМИДОРИАНСТВО
ТЕРМ:ЙТНО-СТРЕЛОЧНЫЙ
ТЕРМОГ:ЙДРОДИНАМИКА
ТЕРмоизолЯция
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ТЕРМОМЕТР
ТЕРМОМЕТРИЯ и ТЕРМО·

МЕТРНЯ
ТЕРМОС [тЭ]
ТЕРМОСТАТ [тэ]
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
ТЕРМЫ, терм [тЭ]
ТЕРПКИЙ, кр. ф. терпок, терпка и терпка, терпко, терпки

ТЕРПЯЩИЙ
ТЕРРАКОТА [тэра]
ТЕРРАРИЙ [тэ] и ТЕРРАРИУМ [тэ]

ТЕРРАСА

ТЕРЬЕР [тэ]
ТЁС, тёса или (в колич. знач.)
тёсу.

Продажа тёса. Прику

пить тёсу.

ТЁСАННЫЙ

ТЁСАНЫЙ

-

Тёсанный, прич. Тёсанные дл.я
сруба брёвна.
Тёсаный, прил. Тёсаный гра
нит.

ТЕСАТЬ, тешу' тешешь
ТЕСНЫЙ, кр. ф. тесен, тесна,
тесно, теснЫ и тесны
ТЕСТ [тэ]

ВЫЙ. Террасные (террасовые)

ТЕСТООБРАЗНЫЙ
ТЕТ-А-ТЕТ [тЭтатЭт], нареч.
ТЕТЕРЕВ, мн. тетерева, -бв -

месторождения угл.я. Террасное

ТЕТЁРА- ТЕТЁРКА- ТЕТЕРя

ТЕРРАСНЫЙ и ТЕРРАСО

(террасовое) расположение озер.

Совпадают в знач. •крупная

ТЕРРИКОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТЕРРИТОРИЯ
ТЕРРОР
ТЕРРОРИЗНРОВАТЬ, -:Ирую,
-:Ируешь и ТЕРРОРИЗОВАТЬ,

стически:

-зую, -зуешь

дают в знач.

ТЕРРОРИСТЙЧЕСКИЙ- ТЕР
РОРНСТСКИЙ. Различаются

тетёрка- нейтр., тетёра

знач.

разг.

ТеррористИческий. Относя

птица из отряда куриных с чер

ным (у самок

пестрым) опе

-

рением~, но различаются стили

тетёра

т е т ер е в

и

-

нейтр.,

тетё рка

-

разг.,

тетеря- обл.
Тетёрка

и

тетёра совпа

•самка тетерева»,

но различаются стилистически:

Т е т ер я

в сочет. со слова

щийся к террору, терроризму.

ми «Глухая», «СОШШЯ», «Ленивая»

Террористический акт. Терро

употр. в качестве бранного вы

ристические методы борьбы.

ТеррорИстский. Относящийся

ражения по

отношению к

че

ловеку.

к террористу. Террористская

ТЕТЕРЕВИный

группа.

ТЁТКА, род. мн. -ток

-

ТЁТЯ,
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род. мп. тётей [реже теть]. Со

носящийся к работе машин и

термины

механизмов. Техпические воз

родства, но различаются стили

можпости стапка. Техпические

стически:

требовапия.

впадают в знач.

тё тя

-

как

т е т к а-

пейтр.,

раз г. С пим прожива

3. Подлежащий

пользованию в

ис

промышленно

ла его тётка, старая девица

сти.

лет пятидесяти с лишком, се

Техпические масла.

Техпические культуры.

стра его отца (Тургенев). В

ный с профессиональными при

этом же павам мире, где сол

емами

нце режет глаза, столько пап,

Техпические павыки. Хорошее

в

4.

выполнении

Связан

чего-л.

мам и тёть, что пе зпаешь,

техпическое исполпепие музы

н; кому и подбежать (Чехов).

кальпой пьесы.

ТЕТРАДОЧНЫЙ
ТЕТРАДЬ и (разг.) ТЕТРАД-

5. Выполняю

щий вспомогательные работы
в каком-л. деле. Техпический
секретарь. Техпический испол

КА

ТЕТРАЛОГИЯ [тэ]
ТЕТРАЦИКЛИН [тэ]
ТЕТРАЭДР [тэ]

мастерством, высокой техникой

ТЁТЯ см. тетка

(в спорте, искусстве). Техпич

питель.

ТехнИчный. Обладающий

тЕФТЕЛИ, rефтелей и ТЕФ'ГЕ·
ЛИ, тефтелей

пый боксёр. Техпичпая бале
рипа.

ТЕХМИНИМУМ
тЕхниК-ИНТЕНдАнТ, техни
ка-интенданта

т:ЕхнохимИчЕСКИЙ
ТЁША и ТЁШКА. Севрюжья
тёша (тёшка).

ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕН

ТЁЩА см. свекровь

к технике; связанный с исполь

ТИГРОВЫЙ
тИК-ТАК, межд.
ТИПАЖ, -жа, тв. -жбм
типИчЕский- типИчНЬIЙ. Совпадают в знач. 1. Пред

зованием техники,

с ее изуче

ставляющий собой тип; обна

нием. Техпическое открытие.

руживающий общее в частном,

НЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ- ТЕХНИЧ
НЫЙ. Различаются знач.
ТехнИческий.

1. Относящийся

Техпическая оспащёппость про

индивидуальном. Типические

мышлеппости. Техпические ус

(типичпые) формы. Типические

ловия. Техпический коптроль.

Техпические дисциплипы.

2. От-

(типичпые) обстоятельства.
Фамусов

-

лицо типическое,
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художественно созданное (Бе

ложная конструкция). Книга

линский). В каждом афоризме

тиражом

с предельной точностью выра

(тиражом в

жено нечто неоспоримое,

пляров).

ти

пи•tеское (Горький). Как и в ли
тературе,

каждый образ

в

50

тысяч экземпляров

50

тысяч экзем

ТИРАНИТЬ- ТИРАНСТВО
ВАТЬ. Разг. Совпадают в знач.

спектакле и на экране должен

~угнетать, мучить, притеснять

быть типичным (Н. Черкасов).

кого-л.•. [Шофёр] жаловался на

Успенский с изумительной лег

.мачеху,

костью схватывал и создавал

силась

типичное (Луначарский).

ее тиранила (Казакевич). Зна

2.

На

к

которая плохо отно
его

жене

и

всячески

деленный характерными осо

ете, что [.матросы] боятся жа

бенностями, свойственными ка

ловаться, так вы тиранству

кой-л.

ете?! (Станюкович).

группе лиц, явлений,

предметов; часто встречающийся,
обычный, но

типический

ТИРАННЧЕСКИЙ- ТИРА
НЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

имеет оттенок устарелости. Ти

<<Жестокий, деспотическиЙ•>, но

пичный (типический) случай.

тир а н и ч н ы й

Т1mичная ошибка начинающего

имущ. в кр. ф. Тираническая

употр.

пре

игрока. Типичный южный город.

воля .мачехи. Он тираничен в

У каждого возраста есть своя

своих требованиях.

типичная психология (Фурма

ТИРАНН Я- ТИРАНСТВО.

1.

нов). На вrей их семье типи

Совпадают в знач.

ческая

раз действий, основанные на

печать вырождения

(Вересаев).

произволе и насилии. Полити

Только тип и ч н ы й (ра.зг.)
употр.

в знач.

Власть, об

<<Ярко выражен

ческая борьба против тирании
(тиранства).

2. Деспотизм,

же

ный, явныЙ>>. Уверяю вас, это

стокость, произвол по отношению

типичная война (Павленко).

к кому-л. Тирания (тиранство)

ТИПОГРАФИЯ
ТНПОЛИТОГРАФИЯ
ТИПУН, -на

самодуров в <<темном царстве•>.

ТИРАНКА. Разг. Она насто
ящая тиранка в своей семье.

ТИР, .мн. тИры, -ов

Применительно к женщине в

ТИРАж, -жа, тв. -ж6м. У nо т

языке употр.

и форма м.

р.

ре б л е н и е: тиражом и тира

тир а н. Она стала тираном

:-ком в (чаще употр. беспред-

для всех окружающих.
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ТИРАНСТВОВАТЬ см. тира-

ТКАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,
ткётся, ткутся; прош. ткался,

нить

ТИРЕ [рЭ ], нес кл., с.

ткалась, ткалбсь, ткалИсь и тка

ТИС, -а

лась, ткалось, тк3.лись

ТИСНЁНЫЙ

ТКАЦКО-ПРЯдИльный
ТЛЕННЫЙ, кр. ф. тленен,

ТИснённый, кр. ф. -€н, -€Щ -€н6,

тленна, тленно, тленны. Книжн.

-еньi, прич. Тиснённый золотом

ТЛЕТВОРНЫЙ. Книжн.
тлЕть- ТЛЕТЬСЯ. Совпада

ТИСНЁННЫЙ (от тиснИть)

пригласительный билет.

Тиснёный, прил. Тиснёный
I!:Орешок

книги.

тИтло, -а, .мн. тИтла, тИтл,
тИтлами

ют в знач. ~гореть без пламе

ни, слабо гореть~. но различают
ся

стилистически:

т л е т ь

нейтр., тлеться- разг. На

ТИТУЛЬНЫЙ

каменке

ТИФ, предл. в тИфе [разг. в

лено (Мамин-Сибиряк). За боль

тлело

суховатое

тифу], .мн. тИфы, -ов, -ам, -ами,

шим

о

угли костра (Короленко).

-ах

тИхий, кр. ф. тих, тиха, тИ
хо, тИхи и тихИ

ТИХОНЯ, .м. и ж., род . .мн.
тихоней. Разг.
ТИШЬ, тИши, предл. о тИши,

в тишИ
-ТКА, -ТКАСЬ, -тко, части

Прост. и

...

чуть

тлелись

ТМИН, тмИна или (в колич.
знач.) тмИну. Семена тмина.
Прибавить тмину (тмина).
-ТО, частица. Пишется через

ТИХО-СМИРНО. Разг.

цы.

кустом

по

обл. Пишутся

дефис:

чей-то; откуда-то.

ТО БИШЬ, союз. Прост.
ТОВАРИЩЕСКИ ЧУТКИЙ
ТОВАРООБМЕН. Управлен и е: кого и .между кем. Рас

через дефис: ну-тка: погляди

тет товарообмен стран содру

тко;

жества. Налажен товарообмен

ну-тко;

на-ткась.

ТКАННЫЙ- ТКАНЫЙ
Тканный, кр. ф. ткан, ткана,
ткано, тканы, прич. Тканные ку
старным способом полотна.

Тканый, прил. Тканое поло
тенце.

ТКАТЬ, тку, ткешь; прош. ткал,

ткала и ткала, ткало, ткали

.между городом и деревней.

ТОВАРООБОРОТ
ТОВАРОПАССАЖИРСКИЙ
ТОГДА ЖЕ
ТОГДА-ТО
ТОГО-СЕГО. Разг.
ТО ЕСТЬ (письменно обыч
но т. е.)
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ТО Ж с.м. тоже

пошли. Тоже (частица; разг.) .мне

ТОЖДЕСТВЕННЫЙ, тожде

друг!

ствен и -венен, -енна, -енно, -енны

То же, .мест. с частицей.

и (устар.) ТОЖЕСТВЕННЫЙ,

Сегодня то же,

тожествен и -венен, -енна, -енно,

Задано то же.

-енны. Управление: чему и
с чем. Наука всегда являет
ся тожественною эпохе (Гер

цен). Военная наука принимает
силу войск тождественно с их

что вчера.

то ЖЕ САМОЕ
ТОЖЕСТВЕННОСТЬ с.м. тож
дество

ТОЖЕСТВЕННЫЙ с.м. тожде
ственный

численностью (Л. Толстой).

ТОЖЕСТВО с.м. тождество

ТОЖДЕСТВО (устар. тоже
ство)- ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ

TOKI,

Движение электрического за

(устар. тожественностъ). Совпа

ряда.

-а и -у, .мн. токи, -ов.

~полное сходство,

ТОК2, -а, предл. о т6ке, на току,

подобие, совпадение», но разли

.мн. тока, токов. Место для

дают в знач.

чаются сочетаемостью. Тожде

молотьбы; место, где токуют

ство (тождественность) вы

птицы.

водов. Тождество (тождествен
ность) результатов. Тождество
противоположностей. Закон

и токари, токарей

тождества.
Только то ж д е с т в о употр.
в

ТОКАЙ, -я. Вино.
ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ
ТОКАРЬ, .мн. токарЯ, токарей

математическом

знач.

«ра

венство, справедливое при всех
числовых значениях входящих

токовИщЕ, -и, токовИща, с.
токсИчЕский- токсИч
ный. Различаются знач.
ТоксИческий.

1.

Ядовитый,

в него букв». Алгебраическое

отравляющий. Токсические ве

тождество.

щества. Токсическое действие

Только тождественность

наркотиков.

2.

Обусловленный

употр. в знач. «свойство тож

действием токсинов. Токсиче

дественного».

ские заболевания.

Тождествен

ность некоторых явлений в
животном

и

растительном

.мире.

ТОЖЕ- то ЖЕ
Тоже, союз. Остальные тоже

ТоксИчный. Способный вы
звать отравление. Все эти ве
щества

токсичны

.

ТОЛЕВЫЙ. Прил. к толь.
Толевая крыша.
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ТОЛЙКА: малая (или нен:о

ТОМАТ см. помидор
ТОМАТ-ПАСТА, томата-шiсты,

торая) толика. Разг.

ТОЛК, тОлка или т6лку. Мало
толку (толка). Добиться тол

ку. Вез толку и доп. без толку.
Сбится с толку. Управле

ж.

ТОМАТ-ПЮРЕ, томата-пюре,
несн:л.,

с.

ТОМЛЁННЫЙ- ТОМЛЁНЫЙ

в чем

Том.лёиный, кр. ф. -ен, -€н8, -€но,

(при указании на наличие оп

-еньi, прич. Томлённые на мед

ределенного качества в чем-л.).

ленном огне овощи.

н и е: в чем и от чего.

1.

В его словах нет никакого тол
ка.

2.

от чего (при указании

Томлёиый, прил. Томлёный
лун:.

на отделение этого качества от

ТОМНЫЙ, н:р. ф. томен, том

предмета). Какой толк от тво

на [разг. томна], томно, томны

их рассуждений (Бабаевский).

тон, мн. тона, -ов и (не в знач.

ТОЛМАЧ, -ча, тв. -чом
ТОЛОВЫЙ. Прил. н: тол. То

цвета) т6ны, -ов. Светлые тона.

толокнЯный
ТОЛСТОШЕИЙ, -шеяя, -шеее,

ТОН3ИЛЛЙТ
тонкий, н:р. ф. тонок, тонка,
тонко, тонкИ и тонки

-шеи е

ТОЛСТЫЙ, н:р. ф. толст, тол
ста, толсто, толсты и толстЫ

ТОЛСТЫЙ-ПРЕТОЛСТЫЙ.
Раз г.

толчl!:нный

Высокие тона (топы). Тоны
сердца.

ловая шашка.

ТОНКО... Составная часть
сложных слов, соответствующая

по знач. слову «тонкий~. Пи

шется слитно с последующей

-

толчЁный

частью слова и в некоторых слу

ТWIЧёввый, кр. ф. -iiн, -€н8, -€но,

чаях имеет на себе побочное

-еньi, прич. Тол.иiнные в ступке

ударение, напр.: тднн:оволон:нй

сухари.

стый, тднн:оструйный.

Толчёиый, прил. Толчёный
сахар.

ТОЛЬ, толя, м. Пон:рыть крышу сарая толем.

ТОЛЬКО-ТО. Разг.
ТОЛЬКО-ТОЛЬКО. Разг.
том, Mli. тома, -ов

ТОМАГАВК

ТОНКОМОЛОТЫЙ. Спец.
ТОНКОШЕИЙ, -шеяя, -шеее
ТОНКОШЁРСТНЫЙ [сн] и
(реже) ТОНКОШЁРСТЫЙ. Тон
н:ошёрстное

( тонн:ошёрс тое)

сукно.

ТОННА. 25,5 тонны.
ТОННАЖ, -жа, тв. -жем
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ТОННЕЛЕСТРОЕНИЕ [нЗ] и
ТУННЕЛЕСТРОЕНИЕ [нЭ]
тоннt.ль, -л [нЭ] и ТУННЕль,
-л [нЗ]

ТОННЕЛЬНЫЙ [нЭ] и ТУН
НЕЛЬНЫЙ [нЗ]
ТОННО-КИЛОМЕТР, тонно

ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ
ТОП-МОДЕЛЬ, -и
ТОПОГРАФ
ТОПОГРАФИЯ
ТОПОЛЕВЫЙ, ТОПОЛЁВЫЙ и
тополИный. Тополевая (то
полёвая,

тополипая) роща.

километра

Тополевый (тополёвыu, топо

тонно-мИля, тонно-мИли
ТОННЫЙ- ТОНОВЫЙ и
ТОНОВОЙ. Различаютел знач.

липый) пух. С тополевых ве

Тонный, кр. ф. м. не употр.,

тбнна, тонно, тонны. Разг. При
держивающийсл светского тона,
изысканных

манер.

Топпая,

ток капал сок (Шолохов). Пах

ло молодыми тополипыми ли
сточками (Федин).

ТОПОЛЬ, -л, мп. тополЯ:, -ей
[устар. тополи, -ей]

топонИмикА- топонИ
мия. Совпадают в знач. <•раздел

дама.

Тоновый и тоновой.

Отно

лексикологии, занимающийсл

музыкаль

изучением географических на

ному звуку определенной вы

званиЙ>>. Теоретические осповы

соты. Топавое ударепие.

топопимики (топопимии).

слщийсл к тону

-

1.

2.

т о

н о в ой. Относлщийсл к тону

-

Только

т о п о н и м и к а

оттенку краски, цвета. Топавой

употр. в знач.

рисупок. Топавые гравюры.

графических названий (наиме

ТОПАЗОВЫЙ и (реже) ТОПАЗ

<•совокупность гео

нований населенных пунктов,

НЫЙ. Топазовый (топазпый)

рек, озер, гор и т. п.) какой-л.

перстепь.

страны, области и т. д.>>. Топо

ТОПКИЙ, кр. ф. топок, топка,

ТОПЛЕННЫЙ -

пимика Крыма.

ТОПОРИЩЕ!, мп. топорИща

топко, топки

ТОПЛЁНЫЙ

[разг. топорИщи], Jlt. Устар.

Топленный, прич. Два раза в

Большой топор. Огромпый то

течепие дпя топлёнпая печь.
Топлёный, прил. Топлёпое
JltOЛOKO.

ТО ПЛИВНО-ЭНF.РГЕТМ ЧЕ
СКИЙ

топливный

порище.

ТОПОРИЩЕ2, мп. топорИща,
с. Рукоятка топора.

Красивое

топорище из березового полепа.

ТОПТАННЫЙ
ТОПЧАН, -на
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ТОРГ!, -а, пред л. о торге, на

ТОРТ-МОРОЖЕНОЕ, торта

торrу, мн. торгИ, -ов. Место тор

мороженого, м. Торт-мороже

говли, рынок. Продать с тор

ное был подан на третье.

гов.

ТОРГ2, -а, мн. торги, -ов.
Учреждение.

ТОРГОВО-3АГОТОВ:ЙТЕЛЬНЫЙ

ТОРГОВО-ПРОМЬIШЛЕННЫЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМ:ЙЧЕСКИЙ
ТОРГПРЕД
ТОРЕАДОР
ТОРЕЦ, торца, тв. торцом
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, кр. ф. -ен
(реже -енен], -енна, -енно, -енны

ТОРТОВЫЙ
ТОРФ, торфа или (в колич.
знач.) торфу. Сжигание торфа.
Прибавить торфу (торфа) для
удобрения.

ТОРФОБРИКЕТ
ТОРФОДОБЫВАЮЩИЙ
ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫЙ
ТОРФЯник, -ка и ТОРФЯН:ЙК,
-ка

ТОРЦЕВОЙ и ТОРЦОВЫЙ
ТОРЧКОМ - ТОРЧМЯ. Совпа

ТОРИ, нескл., м. и мн.

дают в

ТОРИЧЕЛЛИЕВА ПУСТОТА.

стилистически:

знач.,

но различаются

то рч м я

т о р ч к о м

-

Устойчивое сочетание. Пишется

раз г.,

со строчной буквы.

ять торчком (торчмя).

-

прост. Сто

ТОРМОЖЁННЫЙ

ТОРШЕР

ТОРМОЗ, мн. (в прямом знач.)

ТО-СЁ, ТО ДА СЁ. Разг.
ТОСКА. У пр а в л е н и е: о

тормоза, -ов (и в перен. знач.)
тОрмозы, -ов. Тормоза у машины.

ком-чем,

Тормозы в работе.

чем. Тоска о прошлом. Тоска

ТОРнАдО, неск.л.., (по аналогии

по

кому-чему,

по

ком

по родине. Тоска по детям. Тос

с родом слова ветер) м. Ура

ка по нему (по нем). Тоска по

ган в Центральной и Северной

вас. Тоска по мужу.

Америке. Разрушительный тор
н.адо.

ТОРОПJIЩИЙ(СЯ) [разг. то
ропящий(ся)]

ТОРОС [реже торос], мн. -ы,
-ов [разг. тороса, -о в]

ТОСКОВАТЬ, -кую, -куешь.
Управление: по кому-чему,
по ком-чем, о ком-чем..
ком-чем

1.

-

по кому

чему

и

по

с

мест.

3

л. ед. ч. Тосковать по

личн.

нему (по нем). С сущ.- раз

ТОРПЕДОНОСЕЦ

личаются

стилистически:

ТОРТ, -а, мн. торты, -ов, -ам,

кому-чему

-

-ами, о -ах

чем

-

нейтр.,

по

по ком

устар. и разг. Тосковать
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по друзьям. Хорошо,

когда

тоскуешь по человеке, когда
по тебе тоскуют (А. Н. Тол

-

-еньr, прич. (от точИть- исто

по ко.м-че.м. Он тос

чать). Точённые из кухни за

1

и

2

кует по нас. Мы тоскуем по

вас.

2.

Точёввый, кр. ф. -ён, -ена, -ено

л.

стой). С личн. мест.
мн. ч.

нож. Точенная короедом древе
сина.

о ко.м-че.м. Ты будешь

тосковать о них [детях] (Горь

пахи.

Точёный. прил. Точ.ёная пила.
Точёная ножка столика.

кий). Земля, напитанная все

точ.Итьсю, 1 и 2 л. не употр.,

той же горечью всесильной по

т6чится, точатся. Страд. от

лыни,

точИть.

тосковала о прохладе

(Шолохов).

ТОСТЕР [тэ]
ТОТАЛИЗАТОР
ТОТАЛИТАРНЫЙ- ТОТАЛЬНЫЙ. Книжн. Различаются
знач.

Тоталитарный. Характеризу
ющийся насилием, полным по
давлением

Ножи точатся на

точильном станке.

демократических

свобод и прав личности. Тота
литарный режим.

Тотальный. Всеобщий.

То

точИться2, 1 и 2 л. не употр.,
точИтся.

Устар. Вытекать.

Кровь точйтся из раны.

ТОЧКА и (реже) ТОЧЕНИЕ
точно ТАК ЖЕ
точный, кр. ф. точен, точна,
точно, точнЫ и точны

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
ТОШНОТА
ТОШНОТВОРНЫЙ- ТОШНОТНЫЙ. Совпадают в знач.

тальная война. Тотальная .мо

•вызывающий тошноту•, но

билизация.

различаются

стилистически:

ТОТЕМ [т:Э], -а [не тотем, -а]
ТОТ ЖЕ

т о ш н о т н ы й

то-то, частица. Прост.

далеко разносил тошнотворный

ТОТЧАС [разг., а также в
стихотворной речи тотчас]

ТОЧАЩИЙ [разг. точащий]
т6ЧЕННЫЙ- ТОЧЁННЫЙ
ТОЧЁНЫЙ
Тбчеввый, кр. ф. -ен, -ена, -ено,
-ены, прич. (от точИть- за
острять).

Давно не точенный

т о ш н о т в о р н ы й

-

-

нейтр.,

разг. Ветер

трупный смрад (Закруткин).

Сквозь запахи погреба просту
пал тошнотный трупный за

пах (Фадеев).

тОщий, IC[J. ф. тощ, тощil, тбще,
тощи

ТРАВА, вин. траву, .мн. тра
вы, -ам
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ТРАВЕСТИ, нескл., (в знач.
•роль~) с., (в знач. •актриса>>)

ТРАГИКОМЙЧЕСКИЙ- ТРА
ГИКОМИЧНЫЙ. Совпадают в

ж., (в знач. прил.) неизм. В пьесе

знач. •печальный и смешной

есть одно травести. Юная тра

одновременно~. Трагикомичес

вести в роли пажа. Паж тра

кая (трагикомичная) история.

вести.

Трагикомическое (трагикомич

ТРАвИть, травлЮ, травишь
ТРАВЛЕННЫЙ- ТРАВЛЕ
НЫЙ

ное) недоразумение. Трагикоми
ческий (трагикомичный) слу
чай. Трагикомическое (траги

Травленный, прич. Н еоднок
ратно травленные кислотой

комичное) положение.

Только

трагик о м и ч е

-

с кий употр. в знач. •относя

руки.

Травленый, прил. Травленый
волк. Травленый металл (спец.).

ТРАВУШКА-МУРАВУШКА,
траsушки-мураsушки. Народно

щийся к трагикомедии как дра
матическому

произведению>>.

Трагикомический сюжет. Тра
гикомические роли.

ТРАГИЧЕСКИЙ- ТРАГИЧ

поэт.

ТРАВЯЩИЙ
ТРАГИЗМ- ТРАГИЧНОСТЬ.

НЫЙ. Совпадают в знач.: 1.
Страшный, внушающий ужас,

Совпадают в знач. •тяжелая,

потрясающий. Трагический

мрачная сторона чего-л.; бе

(трагичный) случай. Трагическое

зысходность, обреченность~.

(трагичное) событие.

Трагизм (трагичность) поло

тельствующий о страдании.

2.

Свиде

жения. Тень глубокого трагиз

Трагическое (трагичное) выра

ма лежала на этом лице (Ве

жение лица. Трагический (тра

ресаев). Надо понять трагич

гичный) взгляд. Из ее материн

ность их настроений (Виш

ской груди вырвался поисти

невский).

не трагический вопль (Салтыков

Только т р а г и з м употр. в

Щедрин). Отец и сын не смот

знач. ~трагический элемент в

рели друг на друга. Что-то не

драматическом или музыкаль

уловимое, трагичное было в их

ном

лицах (Николаева).

произведении,

а также

в

исполнении такого произведе

Только

т р а г и ч е с к и й

ния~. Трагизм образа. Сцена,

употр. в знач.:

полная трагизма.

к трагедии как драматическому

ТРАГИКОМЕДИЯ

1.

произведению.

Относящийся
Трагический
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жанр. Трагический сюжет. Тра

гический актер.

2.

Свойствен

ный трагику. Трагический та

лант. Трагические данные.

3. Относящийся

к характерным

ТРАНСКРИПЦИЯ
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ. Спец.
ТРАНСПОРТ- ТРАНСПОРТ.
Различаются знач.

приемам исполнения трагедии;

Транспорт, .мн. транспорты,

рассчитанный на эффект, теат

-ов. Перевозка; перевозочные

ральный. Трагическая поза. Тра

средства.

гический жест. Трагический ше
пот.

ТРАГИЧНОСТЬ с.м. трагизм
ТР АГЙЧНЫЙ с.м. трагический
ТРАЕКТОРИЯ
ТРАКТОВАННЫЙ
ТРАКТОР, .мн. тракторы, -ов

Транспорт. В бухгалтерии:
перенос суммы на другую стра
ницу.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ.
Книжн.

ТРАНСПОРТЁР. Конвейер;
многоосная платформа для пе

[разг. трактора, -бв]

ревозки тяжеловесных грузов.

ТРАКТОРОРЕМОНТНЫЙ
ТРАЛЕР- ТРАЛЬЩИК
ТРАУЛЕР. Совпадают в знач.

прибор.

ТРАНСПОРТИР. Чертежный

ТРАМБОВКА и (книжн.)
ТРАМБОВАНИЕ. Трамбовка

ТРАНСПОРТИРОВАННЫЙ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИ·
ционный
ТРАНССИБИРСКИЙ
ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ.

(трамбование) грунта. Трамбов

Книжн. и спец.

ка (трамбование) щебня.

ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ
ТРАПЕЗА
ТРАПЕЗНИЧАТЬ, -аю, -аешь
и (ycmap.) ТРАIJ::Е.зоВАТЬ, -пffiyю,

<•рыболовное судно, снабженное
тралами•.

ТРАНЖИРА, -ы, .м. и ж. и
ТРАНЖИР, -а, .м. Разг.
ТРАНЗИТНЫЙ- ТРАНЗИ
ТИВНЫЙ. Различаются знач.
ТранзИтный. Относящийся к

-пезуешь.

В этом покое,

в

котором обыкновенно хозяин

транзиту. Транзитная тарговля.

трапезничал со своими гостя

Транзитный вагон. Транзит

ми, вся домашняя утварь со

ная виза.

стояла из большого дубового

ТранзитИвный. Лингв. Пере

стола, лавок (Заrоскин). В этай

ходный. Транзитивный глагол.

комнате .мы обедаем запрос

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ

то, а летом,

в хорошую пого-
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ду, и в садик трапезовать пе

зарплату. Требовать пропуск

(удостоверение).

реходим (Салтыков-Щедрин).

ТРАПЕЗНЫЙ
ТРАПЕЦИЕВИдный
ТРАССА
ТР АССЙРУЮЩИЙ
ТРА-ТА-ТА, межд.
ТРАУЛЕР см. тралер
ТРАУР. Управление: по
кому и по ком.

1.

носили

3

ка (впуска) в зал всех прибыв
ших.

3.

от кого (при обознач.

объекта отвлеченным сущ.).
Требовать от брата помощи.
Требовать от товарища выпол

нения воинского долга.

л. Мы

траур по матери,

чего (при

внимания. Требовать пропус

по кому

с сущ. и личн. мест.

2.

сущ. отвлеченных). Требовать

4.

у кого

(при обознач. объекта конкрет

ным сущ.).

ко

Требовать у бра

торая умерла осенью (Л. Тол

та взятую книгу. Требовать

стой). Траур по нему (по ним).

у товарища конспект лекции.

2

ТРЕВОЖИТЬСЯ. Управ л е

л. мн. ч. Станут ли носить

н и е: за кого, за что и (разг.)

2.

по ком. с личн. мест.

1

и

траур по нас? Мы, конечно,

о ком, о чём. У рабочих были

будем носить траур по вас.

серьезные

ТРАФАРЕТ- ТРАФАРЕТКА.

основания

трево

житься за судьбу своего пред

Совпадают в знач. <<тонкая пла

приятия (Овечкин). Я трево

стию<а, в которой прорезаны

жусь за здоровье Саши (Чер

предназначенные для

нышевский). Мы будем ску

воспро

изведения буквы или рисунок~,

чать и тревожиться о тебе

но различаются стилистически:

(Мамин-Сибиряк). Вера вдруг по

трафарет- нейтр., трафа

думала,

рет к а

раз г. Расписывать

тревожится мать (Сартаков).

стены по трафарету (трафа

ТРЕВОЖНО-ГРУСТНЫЙ [сн]
ТРЕГЛАВЫЙ см. трехглавый
ТРЕД-ЮНИОН, тред-юнибна

-

ретке).

ТРАХ ЕЙТ. Болезнь.
ТРАХ-ТАРАРАХ, межд. Разг.
ТРАЧЕННЫЙ, прич. Устар.

ТРЕД-ЮНИОНЙСТСКИЙ [рЭ]
ТРЕЗВЕННИК. Разг.
ТРЕЗВЕННОСТЬ см. трезвость
ТРЕЗВЕННЫЙ см. трезвый
ТРЕЗВОСТЬ ТРЕЗВЕН-

ТРЕБОБА ТЪ, -бую, -б уешь.
Управление: что и чего, от

кого и у кого.

1.

них

[рЭl

Траченный молью костюм.

что (при сущ.

конкретных). Требовать свою

как теперь о

,

ность.

Совпадают в знач.:
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1. Воздержание
питков.

от спиртных на

Теперь,

когда .мы с

тобой ... пропились вполне со
вершенно,

попытае.мся снова

вступить на путь трезвости

и добродетели (Горький). Че
ре.мушкин кротостью и тягой

трезвенное слово Авдотьина
отца (Эртель).

ТРЕЙЛЕР [рЭ]. Тележка-платформа.

ТРЕклЯтый. 17рост.
ТРЕЛЬЯЖ, -жа, тв. -жем
ТРЕНАЖ с.м. тренировка

к трезвенности не обладал

ТРЕНАЖЁР. Спец.

(Вершигора).

ТРЕНЕР, .мн. тренеры, -ов
ТРЕНИНГ
ТРЕНИРОВАННЫЙ
ТРЕНИРОВКА- ТРЕНАЖ,

2.

Способность

здраво рассуждать. В увеличении

полемики трудно сохранять по
стояннотрезвость критичес

кого взгляда (Писарев).

И.ми

-жа. Совпадают в знач. «учеб

[теоретиками <<штопанья•] ов

ное занятие, упражнение в ка

ладевает гордое сознание трез

ком-л. навыке, умении•, но раз

венности (Плеханов). Но раз

личаются сферой употребления:

личаются употребительностью:

тренировка- общеупотр.,

трезв е н н о с т ь

трен а ж

ном

языке

употр.

ТРЕЗВЫЙ -

в современ

ТРЕЗВЕННЫЙ

Трезвый, кр. ф. трезв, трезва
[разг. трезва], трезво, трезвы
Трезвенный, кр. ф. (употр.
редко) -венен, -венна. 17рост.
Совпадают в знач.:

1. Не

-

спец. Тренировка

(тренаж) артистов балета и

редко.

пья

цирка.

ТРЕНОГ А с.м. треножник
ТРЕНОГИЙ - ТРЁХНОГИЙ.
Совпадают в знач., но различа
ются стилистически:

гий

-

трен о

нейтр., т р ё хн о г и й

-

трезвом состоянии

разг. Сидели они на скамье за

Тарас больше .молчал (Л. Тол

.маленьким треногим столиком

стой). В трезвенном состоя

(Чехов). На.м подали .мороже

ный.

В

нии Ерлыкин имел сильное от

ное на .маленький трёхногий

вращение от хмельного (Ак

столик из .мрамора (Паустов

саков).

ский).

2.

Разумный, рассуди

тельный. [Андрей Иванович]
страдал совсем от другого

-

от нахлынувших на него трез

ТРЕНОЖНИК- ТРЕНОГА.
Совпадают в знач. «подставка

на трех ножках•. Никогда по

вых ду.м (Вересаев). Напрас

чти не сни.мался с железного

но в общем шуме раздавалось

треножника котел или .медный
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таз с вареньем (Гоголь). Натре·
ногах варили рыбаки уху из жи·

вотрепещущих ершей (Гоголь).

ТРЕНЬ-БРЕНЬ, межд.
ТРЕНЪ-ТРЕНЪ. Прост.

ТРЕУГОЛЬНЫЙ и (прост.)
ТРЁХУГОЛЬНЫЙ
ТРЕФОВЫЙ [разг. трефовый]
ТРЕФЫ, треф, трефам, трефа
ми, о трефах [прост. трефам,

ТРЁПАННЫЙ-ТРЁПАНЫЙ

трефами, о трефах]; ед. трефа,

Трёпанный, прич.Трёпанньw

трефы

ветром волосы.

Трёпаный, прил. Трёпаный

ТРЁХАКТНЫЙ
ТРЁХГ Л А ВЫЙ и ТРЕГ ЛА
ВЫЙ. Трёхглавая (треглавая)

лен.

ТРЕПАТЬ(СЯ), треплЮ(сь),
трiшлешь(ся), тр!шлет(ся), треп

лем(ся), трi!плете(сь), трi!п.лют(ся);
пав. треплИ(сь)

вершина горы.

ТРЁХГОДЙЧНЫЙ- ТРЁХ
ГОДОВОЙ - ТРЁХЛЕТНИЙ. Со
впадают в знач. 4продолжитель

ТРЕПЕТАТЬ- ТРЕПЕТАТЬСЯ

ностью в три года•. Трёхгодич·

Трепетать, -пещу, -пещешь

ный (трёхгодовой, трёхлетний)

Трепетаться,

стаж работы.

1

и

2 л.

не употр.,

-пещется, -пещутся
Совпадаюг в знач.:

1. Дрожать,

ТРЁХГОДОВАЛЫЙ- ТРЁХ
ЛЕТНИЙ. Совпадают в знач.

колыхаться. Деревья радостно

•возрастом в три года•. Трёх·

трепещут (Тютчев). Трепещет·

годовалый (трёхлетний) жере·

ся единственный лист виног·

бенок.

рада (Пришвин).

2.

Биться,

содрогаться всем телом. Ребе·
нок с испугу дрожал, бился и

ТРЁХГОДОВОЙ см. трёхгодич
ный

ТРЁХГОЛОСНЫЙ. Трёхголос·

трепетал всем тельцем (Мель

ное

ников-Печерский). Он [сазан]

Болтун, трепач. Какой ты (ка

ТРЁХГРАННЫЙ
ТРЁХДЮЙМОВЫЙ
ТРЁХЗНА ЧНЫЙ
ТРЁХКИЛОГРАММОВЫЙ и
[разг.] ТРЕХКИЛОГРАММОВЫЙ
ТРЁХКИЛОМЕТРОВЫЙ
ТРЁХКРАТНЫЙ см. троекрат

кая ты, какое ты) трепло!

ный

ТРЕУГОЛЬНИК и (прост.)
ТРЁХУГОЛЬНИК

трехкубовой]

у

меня

трепетался

в

руках

(Гончаров). Но различаются сти
листически:

трепетать

нейтр., трепетаться- разг.

ТРЕПЛО, м., ж. и с. Прост.

пение.

ТРЁХКУБОВЫЙ [разг. и проф.
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ТРЁХЛЕТКА- ТРЁХЛЕТОК.
Трёхлеmа. Разг.

1. Кто-,

четь/ре рубля. На трИ-четЫ
ре части. По трй-четьlре часа.

Различаются знач.

что-л.

в возрасте трех лет (о ребенке;
о животном женского пола:

о

растении с названием в фор

ме женского рода). Спальня дл.я

ТРИАДА. Книжн.
ТРИВИАЛЬНЫЙ. Книжн.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
ТРЙДЕВЯТЬ: за тридевять
земель

детей-трёхлеток:. Кобы.ла-трёх

ТРЙДЦАТЬ, тридцатИ, по трид

летк:а. Яблоня-трёхлетк:а.

цатИ [разг. по трИдцать], трид

2. Что-л.

цаты6

рассчитанное на срок

в три года. Педагогичес кое учи
лище-трёхлетк:а.

Трёхлеток. Разг. Кто-, что-л.
в возрасте трех лет (о живот
ном мужского пола, о растении

с названием в форме мужского

рода).

Жеребец-трёхлеток:.

Клё н-трехлеток.

ТРЁХЛЕТНИЙ см. трёхгодич
ный и трёхгодовалый

ТРЁХЛИТРОВЫЙ
ТРЁХМЕТРОВЫЙ [не трехмет
ровый]

ТРЁХНОГИЙ см. треногий
ТРЁХПЕРСТИЕ см. троеперстие

ТРЕХСОТПЯТИДЕСЯТЫЙ
ТРЁХСПОЛОВЙННЫЙ (но:
трех с половиной километрОвый)

ТРЙДЦА ТЬЮ, нареч. (в умножении)

ТРИЕДЙНЫЙ. Книжн.
ТРИКОТАЖ -жа, тв. -жем
ТРИКОТАЖНО-ВЯЗАЛЬНЫЙ
трилИстник [сн]
ТРИЛЛИОН
ТРИМЕСТРОВЫЙ и ТРИМЕСТРОВЫЙ
ТРИНАДЦАТЬ, тринадцати,
по тринадцати [разг. по трина
дцать], тринадцатью

ТРЙПТИХ
ТРЙСТА, трехсот, тремстам,
тремЯстами, о трёхстах. С тре
мястами рублями или (разг.)
рублей.

ТРИУМВИРАТ
ТРИУМФАЛЬНЫЙ- ТРИ
УМФАТОРСКИЙ. Различаются

ТРЁХТОНКА. Разг.
ТРЁХЪЯЗЬIЧНЫЙ
ТРЁХЪЯРУСНЫЙ
ТРЁХЭТ АЖНЫЙ
ТРЕЩОТКА

ственный.

ТРИ. За три (рубл.я). На три

ствие.

(части). По три (часа). За трй-

знач.

Триумф8..львый. Оrносящийся
к триумфу; победный, торже
Триумфальное ше

Триумфаторский. Относящий-
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сяк триумфатору (победителю).
Триумфаторское шествие.

ТРЙШКИН КАФТАН. Устой
чивое сочетание. Пишется со

ТРОИЧНЫЙ. Относящийся к
троице. Троич~tое богослуже~tие.

ТРОЙЧНЫЙ. О системе ис
числения.

ТРОЙННЧНЫЙ: тройllичllый

строчной буквы.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ. Управ

~tерв

телыtый своей беспомощ~tостью

ТРОЙНОЙ- ТРОЙСТВЕН
НЫЙ - ТРОЯкий. Совпадают

(в своей беспомощ~tости) ребё

в знач. «проявляющийся в трех

л е н и е:

чем и в чем.

Трога

видах, возможный в трех фор

llОК.

ТРОГАТЬСЯ- ТРОГАТЬ.

мах~, но различаются оттенками

Совпадают в знач. ~начинать

знач.

движение>>, но

с т в е н н ы й с количественны

трогать

употр.

Тройной

и

т рой

реже, обычно при понукании,

ми оттенками, но т р о й с т в е н

в форме пов. наклонения. Ло

н ы й

-

-

обозначает большее

шади трогаются (трогают).

единство

Раздаются гремучие свистки

Трой~tое влива~tие. Tpoйcтвell

обер-ко~tдуктора, мощ~tые в.зре

llOe

вываlluя пароваза

-

и мы nлaв

этих

трех

частей.

влия~tие (имеющее три ис

точ~tика). Троякий имеет ка

трогаемся (Бунин). Ямщик

чественный оттенок. Троякое

рывком трогает с места (Ле

влия~tие. Тройllая (тройствеll

онов). Ну, трогай, Саврасуш

llая, троякая) связь.

llO

ка, трогай! (Некрасов).

тРоглодИт
ТРОЕ, троИх, троИм, троИми, о
троИх. См. двое.

ТРОЕБОРЬЕ, предл. в троебо
рье

ТРОЕКРАТНЫЙ и ТРЁХКРАТ
НЫЙ. Троекрат~tое (трёхкрат1Юе) /laпo.ииllallue. Троекратllый

ТРОЙНЯ,

Mll.

тройни, трой

ней и троен, тройням, тройня
ми, о тройнях

ТРОЙЧАТЫЙ. Тройчатые
вилы.

ТРОЛЛЕЙБУС
ТРОЛЛЬ, -я

ТРОМБОЗ, -а. Спец.
ТРОНУТЬСЯ- ТРОНУТЬ.

(трёхкратllый) чемпиоll.

Совпадают в знач.:

ТРОЕПЕРСТИЕ и (прост.)
ТРЁХПЕРСТИЕ
ТРОИЦЫН ДЕНЬ (Т - про

с места, начать движение. Ло
загремел, кибитка полетела

писное)

(Пушкин). Ко1tи тро~tули и по-

1. Сдвинуться

шади тро~tулись, колокольчик
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ТРОIОРОДНЫЙ
ТРОЯкий см. тройной
ТРоЯнекий конь. Устой-

шли крупной рысью (Вишнев
ский).

2.

Отправиться куда

л. [Дядя] тронулся сам в гу
бернский город, чтобы встре

чивое сочетание. Пишется со

тить меня (Лесков). Он ку

строчной буквы.

ТРОПА, -ьi:, мн. трбпы, троп,

ТРУБАДУР
ТРУБАЧ, -ча, тв. -чбм
ТРУБНТЬ, -бшб, -бИшь, -бИт
ТРУБОПРОВОД
ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ
ТРУБЧАТЫЙ
ТРУ ДДИСЦИПЛННА
ТРУДНОБОЛЬНОЙ
ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ
ТРУ ДНОРАСТВОРНМЫЙ
ТРУДНЫЙ, кр. ф. -труден,

трбпам, трбпами, о трбпах [реже

трудна, трудно, труднЫ и тру

тропВм, тропВми, о тропilх]. Путь,

дны

пил в соседней деревне кобы
лу,

взгромоздился на нее и

тронул в город (Федин). Но
различаются

стилистически

(трон у т ь- разг.) и употре
бительностью (тронуть употр.
реже).

ТРОП, -а, мн. трбпы, трбпов.
Слово или оборот речи, употреб
ленные

в

перен.

знач.

ТРУДЯЩИЙСЯ
ТРУЖЕНИК
ТРУННТЬ, -юб, -нИшь, -нИт
ТРУППА
ТРУППКА

тропинка.

ТРОС

ТРОСТННК [сн]
ТРОСТНИКОВЫЙ [сн] ТРОСТЯНОЙ. Совпадают в знач.

ТРУС, Mll. трУсЫ,

~сделанный из тростника•, но
различаются

стилистически:

трос т н и к о вый

-

нейтр.,

т рос т я н ой- разг. Тростни
ковая

(тростяная) корзина.

Притаившись за кустом осоки,
он занимался делапьем тро
стниковой дудочки (Григоро

о

-<JB,

-ам, -ами,

-ах

ТРУСИТЬ -

ТРУСНТЬ. Раз

личаются знач.

Трусить, трУптУ, трусишь. Бо
яться.

ТрусИть, труwу, трусИшь. Разг.
Ехать; сыпать.

вич). Я на тростяных дудках

ТРУСНТЬСЯ, 1 и 2 л. не

любил играть, у пастуха на

употр., трусИтся, трусЯтся.

учился (Скиталец).

Прост. Сыпаться.

ТРОТУАР
ТРОФЕЙ

ТРУСНШКА, м. и ж. Малень
кий (маленькая) трусишка.
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ТРУСЯЩИЙ -

ТРУСЯЩИЙ.

Туберкулёз. Инфекционное

заболевание, вызываемое особым

Различаются знач.

Трусящий (от трусить)

микробом и поражающее раз

ТрусЯщий (от трусИть). Разг.

личные органы. Туберкулёз лёг

ТРУХЛЯВЕТЬ- ТРУХЛЯВИТЬСЯ - ТРУХЛЯВИТЬ

лаборатории Страуса главная

ТрухлЯветь,

не употр.,

моя работа касалась туберку·

-еет, -€ЮТ,

nenepex.

и трухлЯвить

лёза (Гамалея). Лена заболела

ся,

л. не употр., -вится,

туберкулёзом (Паустовский).

1

и

2

1

и

2 л.

ких. Костный туберкулёз. В

-вятся. Совпадают в знач. «ста

Чахотка. Устар. и разг. Ту

новиться трухлявым~, но разли

беркулез легких. Скоротечная

т р ух

-

чахотка. Я подробно изучал

т р ух л я

-

также новый способ лечения

разг. Старая колода

чахотки туберкулином (Гама

чаются стилистически:

л я ве т ь

-

виться

-

нейтр.,

трухлявеет (трухлявится).
Трухлявить, -влю, -вишь, пе

рех. Прост. Делать что-л. трух

лея). Отец... умер от чахотки,
когда ей было лет восемь (Щеп
кина-Куперник).

ТУ БЕРКУ ЛЁЗНЫЙ

лявым. Трухлявить сено. Му
равьи трухлявят пень.

ТРУЩОБА
ТРЬIН-ТРАВА, трьlн-травь! и
неизм.

-

в знач. сказ. Разг.

ТРIОФЕЛЬ, трЮфеля, мн.

-

ЧА

ХОТОЧНЫЙ. Совпадают в знач.:

1.

Страдающий туберкулезом

легких, склонный к этой болез
ни. Туберкулёзный (чахоточ

ный) больной.

2.

Такой, какой

трЮфели, трЮфелей и трюфелЯ,

бывает при туберкулезе (чахот

трюфелей

ке). Туберкулёзный (чахоточ

ТРЯпочный [шн]
ТРЯский, кр. ф. трЯсок, тряскil
и трЯска, трЯско, трЯски
и

ный) румянец. Туберкулезный

(чахоточный) кашель.
Только т у б е р к у л ё з н ы й

ТРЯСЧЕ, сравн. cm. от тряский

употр. в знач.:

тряско

к туберкулезу. Туберкулезный

тРЯсший

процесс. Туберкулёзные палоч

1. Относящийся

ТСС, межд. Разг.

ки.

ТУБДИСПАНСЕР [сЭ]
ТУ БЕРКУ ЛЁЗ - ЧАХОТКА.

лезом (о продуктах).

2.

Зараженный туберку
Тубер·

кулёзное мясо. Туберкулёзное

Различаются сочетаемостью и

молоко.

стилистически.

приятиями по борьбе с тубер-

3.

Связанный с меро
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кулезом. Туберкулёзный дис
пансер. Туберкулёзный сана
торий.

Только чахоточный употр.

ТУЗНТЬ, -жу, -зИшь, -зИт.
Прост.

ТУК-ТУК, .межд.
ТУЛЬЯ, тульИ, тулье, тульёй,

в перен. знач. «чахлый, скуд

о тулье, .мн. тульИ, тулей, ту

ный, тощий•>. Чахоточная зелень

льЯм, тульЯми, о тульЯх

на дворе. Под стол подстилают

ТУНГУССКИЙ
тУНДРОВЫЙ- тУНДРЕНЫЙ
и ТУНДРЕННЫЙ*. Совпадают

чахоточный коврик (Достоев
ский).

ТУБЕРОЗА
ТУГОЙ, кр. ф. тут, туга, туго,

в знач. •свойственный тундре;

тугИ и туги. Неподатливый на

личаются употребительностью:

что-л., мало склонный к чему

тундреный

л. Управ л е н и е: на что (ус

Тундровые (тундреные) озера.

обитающий в тундре~, но раз
употр.

реже.

тар. к че.му). Я всю жизнь бывал

Тундровые (тундреные) кура-

туг на решение (Достоевский).

патки.

Туг к чужим просьба,;r..

ТУНЕЯДСТВОВАТЬ и (разг.)
ТУНЕНДНИЧАТЬ
ТУННКА. Древнеримская

ТУГО-НАТУГО, нареч.
ТУГОПЛАВКИЙ
ТУДА ЖЕ
ТУДА-СЮДА [доп. су]. Разг.
ТУДА-ТО
ТУЖНТЬ, тужу, тужишь.
Народно-поэт. и разг. У пр а в

-

л е н и е: о ко.м-че.м, по ко.му-че.му

и по ко.w·че.м.

1.

о ко.м·че.м. Ту

жить об ушедшей .молодости.

2.

по ко.му·че.му (с сущ. и личн.

мест.

3

л.) Тужить по детям.

Тужить по не.му. Не тужи по

сна.п прелестны.м (Державин).

3. по ко.п-че.м
2 л. мп. ч.).

(с личн. мест.

1и

Тужили по вас.

ТУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься.

одежда.

ТУПОЙ, кр. ф. туп, тупа, ту
по, тупь"r и тупы

ТУПОУГОЛЬНЫЙ
ТУРА, .мн. турЫ. Шахматная
фигура.

ТУРБОВОЗДУХОДУВКА
ТУРБОКОМПРЕССОР, .мн.
-компрессоры, -компрессоров
[проф. -компрессора, -бв]

ТУРБУЛЕНТНЫЙ
ТУРИСТНЧЕСКИЙ- ТУ
РНСТСКИЙ. Различаются знач.
ТуристИческий. Оrносящийся
к туризму. Туристическое бюро.

Разг. Напрягать мускулы, де

Туристический справочник.

лать усилия.

Туристический журнал. Тури·
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стический поход (связанный с

сеньев). Коврии постоял мииут

задачами туризма).

двадцать, пока ие иачала тус

ТурИстский. Относящийсяк

кнуть вечерняя заря (Чехов).

туристу, к туристам. Турист
Туристский поезд. Туристская

ТУТ ЖЕ
ТУТ-ТО
тУФЛИ, rуфель, тУФЛям, тУФ

ский лагерь. Туристская база.
путевка. Туристская палат

лями, о тУФЛях. ед. тУФЛя, тУФЛи.

ка. Туристский сезон. Турист

Садясь на стул, он склонил

ская поездка. Туристский кос·

ся головою до колен, качаясь

тюм. Туристский ужин. Ту·

иадевал туфлю (Горький). Вот

ристский поход (поход тури

сниму туфель и

стов).

бородатую физиономию (Поле

ТУРКИ, турок (ед. турок и ж.
турч8.нка). Народ, составляющий
основное население Турции.

-

береги свою

вой).

ТУХЛЫЙ, кр. ф. тухл, тухла,
тУхло, тухлы

ТУРКМЕНЫ, туркмен [реже

тУХНУТЬI, 1 и 2 л. не употр.,

туркменов] (ед. туркмен и ж.

-нет, -нут; прош. тух и тухнул,

туркменка)

тухла. Гаснуть.

ТУРМАЛЙН
ТУРНЕ [нЭ], нескл., с.
ТУРЧАНКА см. турки
ТУСКЛО ... Составная часть
сложных прилагательных, обо
значающих оттенок цвета. Пи
шется через дефис и имеет на

себе побочное ударение напр.:

тускло-с(mий, тускло-фиолетовый.

Загнивать.

ТУЧА ТУЧЕЙ. Разг. Ходит
мрачный, туча тучей.

ТУЧИЩА. Увелич. к туча.
ТУЧНЫЙ, кр. ф. тУчен, тучна,
тучно, тучнЫ и тучны
ТУШ, -а. Музыкальное приветствие.

ТУСКЛО-3ЕЛЁНЫЙ
ТУСКЛЫЙ, кр. ф. тускл, тус
кла [разг. тускла], тускло, тус

ТУШАЩИЙ
ТУШЁВАННЫЙ
ТУШЁВКА

ТУШЕВЫЙ. Прил. к тушь.

клЫ и тусклы

ТУСКНЕТЬ и (разг.) ТУСК
НУТЬ. Узкая алая лента рас
тянулась по горизонту,

тУХНУТЬ2, 1 и 2 л. не употр.,
-нет, -нут; прош. тух, т:Ухда. Разг.

но

и

она уже начала тускнеть (Ар-

ТУШЁНКА. Разг.

ТУШЁННЫЙ -

ТУШЕН-

НЫЙ- ТУШЁНЫЙ
Тушёииый, кр. ф. -ён, -eнil, -ен6,
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-енЫ, прич. Долго тушёппое с
'fУш:еввый, кр. ф. -€Н, -€на, -€НО,

-ены, прич. Тушеппые, по пе
потушеппые

тычь [прост. ть'rкаю, ть'rкаешь;
ть'rкай]. Разг. Ударять острым;

овощами .мясо.

папиросы.

Тушёиый, прил. Тушёпые ово-

совать;

указывать.

ТЬIКАТЬ2, ть'rкаю, тЫкаешь.
Прост. Обращаться на «ТЫ>>
вместо ожидаемого

«вы•>.

ть'IКАТЬСЯ, тЫчусь, ть'rчешься;

щи.

ТУШНТЬ, тушу, тушишь

пав. тьiчься [прост. тьiкаюсь,

ТУШЬ, -и. Краска.

ть'rкаешься; ть'rкайся]. Разг.

ТЩЕДУШНЫЙ
ТЩЕСЛАВИЕ -

о тЫле, в тылу, .мп. тылЫ, ты

ТЫЛ, тьiла или тылу, предл.

ТЩЕСЛАВ-

НОСТЬ. Различаются знач.

Тщеславие. Любовь к похва

лов. Помощь тыла фропту.
Обойти противпика с тылу.

лам; высокомерие, кичливость.

ТЬIСЯЧА, тв. тьiсячей и

Оп и.мел о себе самое высокое

ть'rсячью. С одпой тысячей руб

.мпепие. Тщеславие его пе зпало

лей; с тысячью рублями или

грапиц (Тургенев).

рублей.

ный•- отличающийся любо

ТЬIСЯЧЕКИЛОМЕТРОВЫЙ
ТЫСЯЧЕЛНСТНИК [с н]
-тьiсячный. Последняя

вью к славе, почитанию, хвалам.

часть составного порядк. числ.:

ТЩеславность. Свойство чего
л.

по

знач.

прил.

«тщеслав

Тщеславпость .мыслей.

ТЩЕТА- ТЩЕТНОСТЬ. Сов
падают в знач. <•бесполезность,
бесплодность, суетность •, но

всё сочет.

пишется слитно,

напр.: шестйдесятйвось.мйтьt
сячпый.

ТЬIЧА [разг. тьiкая], деепр.

кпижп. устар. Тще

тьiчущий [разг. тьiкающий)

тпость (тщета) падежд. Толь

ТЬМА-тьмУщАя, тьмь'r-тьмУ-

тщ ета

-

ко теперь старик осозпал всю

щей. Прост.

ладить жизпь по-старому (Шо

ТЮБЕТЕЙКА
ТIОБИК

лохов). Говорил оп и двигался,

ТЮК, тюка, .мп. тюкИ, -бв

тщетпость своих усилий па

пе торопясь, точпо позпал тще

ту даже самых поразительпых
и бескорыстпых человеческих

усилий (Фадеев).

ТЬiКА ТЬl, ть'rчу, ть'rчешь; пов.

ТЮКОВАННЫЙ. Спец.
ТIОЛЕГ АРДНННЫЙ
ТЮЛЕНИЙ, -ья, -ье- тюЛЕНЕВЫЙ. Совпадают в знач.
«связанный с охотой на тюле-
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ней~. Тюленей (тюленевый) прсг

тяготИть, -гощу, -готИшь.
Одиночество тяготит его.

мысел.

Только т юл е н и й употр. в
знач. <<принадлежащий тюле
ню; относящийся к тюленю~.

ТЯГЧАЙШИЙ
тЯЖБА, -ы. Устар.
ТЯЖЕЛО ... Составная

часть

Тюленья морда. Тюленье ста

сложных слов, соответствующая

до. Тюлений жир.

по знач. слову «тяжелыЙ•>. Пи

Только тюленевый употр.
в знач. сущ.

шется слитно с последующей

«Сделанный из

частью слова, в нек-рых случаях

кожи, шкуры тюленя». Тюле

имеет на себе побочное ударение,

невые

напр.: тяжеловес, тяжелогруз

сапоги.

Только тюленевый употр.
в знач. сущ. «тюленевые». Се
мейство тюленевых.
ТЮЛЬ, -я

ТЮ-ЛЮ-ЛЮ, межд.
тюлюлЮкАть
ТЮРКИ, тЮрков [реже тЮрок]

ный.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ
ТЯЖЕЛОВООРУЖЕННЫЙ
ТЯЖЕЛО ДЬIШАЩИЙ
тяжЕЛОРАнЕный- тяжЕ-

ло РАНЕННЫЙ

(ед. тюрк, -а и ж. тюрчiшка, -и).

Тяжелораненый, прил. Тяже

Группа родственных по языку

лораненый солдат. Палата для

народов,

тяжелораненых (сущ.).

к которым относятся

татары, азербайджанцы, узбеки,
якуты,

Тяжело раненный, нареч. с
прич. Тяжело раненный в бою

турки и др.

ТIОРКО-ТАТАРСКИЙ и ТIОР
КОТАТАРСКИЙ*
тЮ-тЮ, в знач. ск:аз. Разг.
тЯготА, -ы, мн. тЯготы, тЯ

командир.

тЯжкий, кр. ф. тii:жек, т.яжкit.
тЯжко, тЯжки.

Ycmap.

и к:нижн..

ТЯНУТЬl. Ухватить край, ко

гот, тЯготам (ед. ч. малоупот

нец чего-л.,

ребительно). Забота, затрудне

ближать к себе с силой, усилием.

ние.

Управление: что и за что.

ТЯГОТЕТЬ, -ею, -еешь. Когда
созрело яблоко и падает

-

от

чего оно падает? Оттого ли,

перемещать,

при

Тянуть к:анат. Тянуть веревку
(за веревку).

тянУть2. Испытьrвать потреб

-

что т.яzотеет к: земле, оттого

ность, позыв к чему-л.

ли, что засыхает стержень?

ком-л. физическом состоянии.

о ка

(Л. Толстой).

У п р а в л е н и е:

на что и

к:
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этот

тЯНУЩИЙ
тЯнь-шА.ньский (т и ш

давал больным солдатам свою

строчные). Прил. к Тянь-Шань.

'lему. Меня на еду не тянет
(А. Н. Островский).

Bpa'l

<<смесь~. состоявшую из таких

доз рвотного, 'lтобы не рвало,
а только тянуло к рвоте (Ве
ресаев).

тяп-лЯп и тЯп дА лЯп.
Прост.

У, нес кл. Как название бук

УБИйство [устар. убиение].

вы, так и название звука употр.

Дело об убийстве. Убиение ца

в с. р. Строчное у. Долгое у.

ревича Димитрия.

УБАВЛЕНИЕ и (разг.) УБАВ
КА. Убавление доходов и рас
ходов. Убавка жалованья.

УБИйЦА, .м. и ж.
УБОГОСТЬ- УБОЖЕСТВО.
Совпадают в знач.: 1. Крайняя

УБЕДЙТЬ, 1 л. ед. ч. не употр.,

бедность, нужда, нищета. Убо

убедИшь. Для выражения знач.

гость (убожество) обстановки.

1

[Россу.ма] умиляла убогость

л. употр. описательная фор

ма:

попытаюсь (постараюсь,

сумею и т. п.) убедить.

низеньких горенок, глиняное ды
хание жаркой печи, деревянный

УБЕдИться, 1 л. ед. ч. не

пол (Федин). Чистота и опрят

употр. убедИшься, убедИтся. С.м.

ность [избы] еще кое-как скра
шивали убожество (Вольнов).

также убедить.

УБЕРЁГШИЙ

2.

УБЕРЕЧЬСЯ- УБЕРЕЧЬ
СЕБЯ. Совпадают в знач. •из
бежать чего-л.

неприятного,

опасного~, но уберечь

Ничтожность, незначитель

ность, полная посредственность.

Убогость (убожество) .мысли и
чувств. Великое несчастие

себя

Гейне заключалось не в ум

вносит добавочный оттенок •со

ственной убогости немецкой

знательно,

тивности•>.

с

проявлением

ак

публики (Писарев).

Убогость

Я себя всячески

внешнего облика Анны Ш.мит

берегу от волнений. Предосто

безнадежно подчеркивалась убrг

рожности приняты, но уберечь

жество.м ее суждений (Горький).

ся от волнений все-таки нельзя

УБРАННЫЙ, кр. ф. убран, уб

(А. Н. Островский). Счастливец,

рана и убрана, убрано, убраны

кто эту зи.му переживет и от

напасти убережется (Лаптев).

УБРАТЪ, прош. убр3.л, убрала,
убрало, убр3.ли

Он принял все .меры предосто

УБРАТЬСЯ, прош. убрался,

рожности, чтобы уберечь себя

убралась, убралбсь, убралИсь и

от гриппа.

доп. убралось, убрались
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УБЬIВ, деепр.
УБЬIВШИЙ

УВЕЗЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньi

УБЫСТРЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -еньi

УВЕЛИЧЕНИЕ
УВЕРЕННОСТЬ. У п р а в л е -

УБЫСТР:ЙТЬ, -рЮ, -рИшь. Разг.

н и е: в чем (не во что). Уве

УБЬIТОК, убьiтка или убьiт

ренность в победе правого дела.

ку. Вез убытка (убытку).

Уверенность в своих силах. И

УБЬIТЬ, прош. убыл, убыла,

он настойчиво, с непоколеби

убыло, убыли

мой уверенностью в правде сво

УВАЛЕНЬ, -льня. Разг.
УВАЛКА- УВАЛИВАННЕ
УВАЛ. Совпадают в знач. ~уп

их пророчеств... говорил ей сказ

лотнение валянием, обработка

н и е: кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены,

валянием

•>,

но

у в а л и в а н и е

ки о будущем (Горький).

УВЕРЕННЫЙ. Употребле

и

прич. Наши спортсмены уве

различаются

рены в победе (в знач. <•твер

у в а л к а

-

до верят, убеждены•>- в сочет.

увал

с дополнением; кр. ф. -ен, -енна,

разг., спец. Увалка (уваливание,

-енно, -енны, прил.ДвuжеJШЯ гим

употребительностью: у в а л и
вание

употр. реже, а

увал) сукон, шерсти, валенок.

настки легки и уверенны (в

УВАРКА- УВАРИВАНИЕ
УВАР. Совпадают в знач., но

знач. ~спокойны, тверды•

-

без

дополнения).

уваривание

YBEPTIOPA, увертюра из и

различаются употребительнос

увертюра к. Увертюра из

уварка

тью:

и

увар и в а н и е

употр.

в знач. •вступительный отрывок,

спец.

фрагмент•. Оркестр проиграл

Уварка (уваривание, увар) ви

увертюру из «Свадьбы Фигаро•

реже,

а

увар

-

раз г.,

ноградного сусла, сахарного

(Тургенев). Увертюра

сиропа.

в знач.

УВЕДЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -еюi,
-енб, -еньi

к

~музыкальное вступле

ние•. Они могли петь и брен
чать на гитаре, могли танце

УВЕДОМИТЬ, -млю, -мишь,

вать под звуки увертюры к

-мит; пов. уведомь и уведоми

фильму ~дети капитана Гран

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -ено, -ены

УВЕДШИЙ

та• (Кочетов).

УВЕСТИ. Управление: от
кого и у кого.

1.

от кого. Зас

тавить уйти вместе с собой; ведя,
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удалить откуда-л. Уведите от

ский).

мен.я этого крикливого ребен

спать; н.о теперь раздумал и

ка.

готов,

2. у

кого. Похитить, ведя или

угоняя; привлечь к себе, отбив
у кого-л. На дн.ях у ямщика

Я увещевал вас идти

хоть

целую

н.очь,

сам

гулять с вами (Гоголь).

Усовещивать. Разг. Стыдить,

и след

побуждать к раскаянию, стара

простыл (Н. Успенский). Сам

ясь привести к сознанию своей

увели тройку лошадей

-

гин. смотрел н.а Гогин.а как н.а

неправоты, неправильности по

человека, который увел у н.его

ступка. Он.а прин.имается его

жен.у (Горький).

стыдить, усовещивать тем,

УВЕЧЬЕ, предл. об увi!чье, род.

что

он.

н.е

жалеет

н.и

мате

ри, н.и сестёр (Гл. Успенский).

мн.. -чий

УВЕШАННЫЙ (от увешать)
УВЕША ТЪ, -аю, -аешь [прост.
увесить, -ешу, -есишь]. Уве
шать (увесить) стен.у карти

УВЙТЫЙ, кр. ф. увИт, увита
[разг. увИта], увИто, увИты

УВЙТЬ, увьЮ, увьёшь; прош.
увИл, увила, увИло, увИли

УВЛАЖНЁННЫЙ, (от увлаж

нами.

УВЕЩАНИЕ и (кн.ижн..) УВЕ
ЩЕВАНИЕ. Отец долго проти

нИть) кр. ф. -ён, -ена, -енб, -еньl:

вился увещаниям своего брата,

-енб, -еньl:

одн.ако уступил н.акон.ец (Тур

генев). После долгих увещеваний
хозяин. согласился на раздел

УВЛЕЧЁШIЬIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,

УВОЛОЧЁННЫЙ -

УВОЛО

ЧЕННЫЙ
Уволочёппый, (от уволочИть

(Куприн).

и уволочь) кр. ф. -ён, -ена, -енб,

УВЕЩАТЬ- УВЕЩЕВАТЬ
УСОВЕЩИВАТЬ

-еньl:

Увещliть,

-iuo,

-аешь и увеще

Уволоченный, (от уволочИть)
кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены. Разг.

-аешь совпадают в знач.

УВОЛОЧЙТЬ- УВОЛОЧЬ.

«уговаривать, убеждать, склонять

Совпадают в знач., но различа

вать,

-fuo,

к чему-л. советами,

наставле

ниями•, но различаются стили

стически: у в е щ а т ь

-

н.ейтр.,

ются образованием форм и сти
листически:
прост.,

уволочить

уволочь- разг.

увещевать- книжн.. Скреб

Уволочкть, -лочу, -лбчишь,

н.ев помолчал. Патом тихим го

-лбчит, -лбчим, -лбчите, -лбчат

лосом принялся увещать:

-

Со

ветую тебе: н.е медли (Замой-

[реже уволочИшь, -лоч:Ит, -лочИ:м,
-лочИте, -лочат]
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Уволочь, -локу, -лочёшь, -ло

выше колен (Павленко). Про

чёт, -лочём, -лочёте, -лок:Ут; Тl{JОШ

заров углубился в воспомина

-лбк, -лбкла

ния собственной юности (Ма

УВЯДАТЬ см. вянуть
УВЯдший и (реже) УВЯНУВ
ший

мин-Сибиряк).

в чем, на

заны углубились на террито

УВЯзнУТЬ, прош увЯз, увЯзла

рии

УВЯзший и (реже) УВЯзнУВ

лометров.

ший

УВЯНУТЬ, прош. увЯл, увЯла
УГАСНУТЬ, прош. угас, уга

противника

на

пять

ки

УГЛУБЛЕНИЕ и (разг. и спец.)
УГЛУIJКА. Углубление (углубка)
ямы. Углубление (углубка) русла
реки. Углубка шахт.

сла

УГАСШИЙ и (реже) УГАСНУВШИЙ

УГЛУБЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -енб, -ень!

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ
УГ ЛЕДОБЬIЧА
УГЛОВОЙ- УГОЛЬНЫЙ.
Совпадают в знач.:

1.

Располо

женный на перекрестке. Угло

вой

2. где,

чем (место действия). Парти

(угольный) дом. Угловой

(угольный) магазин.

2.

Находя

УГНАННЫЙ, кр. ф. угнан, уг
нана, угнано, угнаны

УГНАТЬ, угонЮ, угонишь;
прош угнаn, угнала, угн3ло, угнВ.
ли

УГНАться, угонЮсь, угОнишь
ся; прош. угнался, угналась, уг

щийся в углу чего-л. Угловая

налбсь, угналИсь и доп. угна

(угольная) комната. Угловой

лось, угнмись

3. Являющий

УГНЕЗДЙТЬСЯ, 1 л. ед. ч. не

ел углом, имеющий форму угла.

употр., угнездИшься, угнездИ

Угловой (угольный) выступ. Но

тся, угнездЯтся. Разг.

(угольный) шкаф.

различаются

стилистически:

у г лов ой- нейтр., у голь
н ы й

-

прост. и устар.

УГНЕТЕНИЕ -

УГНЕТЁН

НОСТЬ. Совпадают в знач. «по
давленное состояние

•,

но раз

УГ ЛУБЙТЬ, -блЮ, -бИшь
УГЛУБЙТЬСЯ, -бт6сь, -бИшься

личаются употребительностью:

[не углубиться, -блюсь, -бишь

употр. реже. Между причинами

ел]. "Управление: куда, во

моей болезни главное место за

что и где, в чем, на чем.

нимает нравственное угнете

1.

куда,

у г н е т е н и е

в

этом

знач.

во что (направление действия).

ние (А. Н. Островский). Сход в

Землекопы углубились в грунт

Петровке оставил во мне впе-
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чатление покорной угнетенно

сти и безнадежной скорби (Ко

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУ АЛЬ
НЫЙ

УГОЛОК, -лка, предл. в (на)

роленко).
Только у г н е т е н и е употр.

уголке и в (на) уголку

~притеснение, эксплу

УГОЛЬ, Угля, углю, Углем, об

атация•. Бессмысленное и бес

Угле и углЯ, углЮ, углём, об угле,

человечное угнетение людей не

.мн. Угли, углей, углЯм, углЯми,

в знач.

погасило в стране нашей огонь

об углЯх [спец. Углей, Углям, Уг

смелой и свободной .мысли (Горь

лями, об углях] и (о кусках
пережженного дерева) уголья,

кий).
Только
употр.

в

у г н е т е н н о с т ь

знач.

<<состояние

уг

нетенного•. Угнетенность на
строения.

УГОВОР, уговора или угово
ру. Уговора (уговору) не было.

УГОВОРЁННЫЙ, к:р. ф. -ён, -енR,
-ено, -ень!

УГОДА. Употребление:

угольев, угольям, угольями, об

Угольях. Сидеть как на угольях
(ра.зг.).

УГОЛЬНО-МЕТАЛЛУРГНЧЕ
СКИЙ

УГОЛЬНЫЙ- УГОЛЬНЫЙ.
Различаются знач.

Угольный (от уголь). Угольная пыль. Угольный комбайн.

в угоду ко.му-че.му (не кого-чего).

Угольный с.м. угловой

В угоду избалованному ребенку.

УГОМОнИться, -нRхъ, -нИшьс.я
УГОН и (разг.) УГОНКА. Угон

В угоду собственному самолю
бию. Чувствовалось, что г-жа

Фаворская слишком старается

поддерживать разговор в уго
ду дяде (Короленко).

УГОДЬЕ, предл. об угбдье, род.
.мн. угодий. В лесном угодье.

УГОЛ, угла, вин. за угол, на
угол, предл. об угле, в (на) углу
и (в математике) в угле, .мн.
угльi, -ов

УГОЛЁК, уголька или (в ко
лич. знач.) угольку. При све
те уголька. Подбросить уголька
(угольку).

(угонка) стада.

УГОРЬ, угрЯ, .мн. угрИ, -ей
УГОТОВЛЕННЫЙ [устар.
уготованный]. Книжн. Уготов
ленный (уготованный) прира
дой тихий уголок.

УГРЕВОЙ -

УГРЁВЫЙ. Раз-

личаются знач.

Угревой (от угорь- прыщ).
Угревая сыпь.
Угрёвый (от угорь- рыба).
Угрёвая шкурка.

УГРО-ФННН и УГРОФИНН*,
-а, .мн. угро-фйнны, -ов
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УГРО-ФННСКИЙ и УГРО
ФИНСКИЙ*

Употребление: Удивляюсь
сам себе и сам на себя, но сам

УДАВЛЕННИК. Прост.
УДАЛОЙ и УДАЛЫЙ, кр. ф.

лялся сам себе (Горький). Н е

уд;Jл, удала, уд;Jло, удалh1 и удалы.

хлюдов удивлялся сам на себя

Это был удалой охотник (Ар

(Л. Толстой).

сеньев). Собой красавец, и раз

веселый,

и такой удалый

на себя употр. реже. Он удив

УдилА, удiщ удилам, удилами,
об удилах

УДЙТЬ, ужу, Удишь, Удит, Удим.

(А. Н. Островский).

УДАЛЬ и (разг.) УДАЛЬСТВО.
Буйная удаль не знает преград

удите, удят; прош. удИл, удИ
ла, удИло, удИли

(Некрасов). [Он] любил Гаврюш

УдИться, 1 и 2 л. не употр.,

ку за его удальство (Гладков).

удится, удятся. Плотва удится.

УДАРЕНИЕ. Управление
в сочет.

с глаг.

~ставить•:

на

УДЛИНЕНИЕ- УДЛИНЁН
НОСТЬ. Различаются знач.

что и на чем. В этом слове уда

Удлииiшие. Увеличение про

рение ставится на последний

должительности; увеличение в

слог (на последнем слоге).

длину. Удлинение срока испол

УДАТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

нения. Удлинение рукавов.

удастся, удадУтся; прош. уд&лся,

Удлииёииость. Свойство уд

удалась, удалбсь, удалИсь [разг.

линённого. Удлинённость лица.

УДЛИНЁННО-ЯЙЦЕВЙ:ДНЫЙ

удilлось, удались]

УДВОЕНИЕ
УДВОЕННЫЙ

УДЛИНЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ен8,
-енб, -еньl:

УДЕЛЁННЬIЙ, (от уделИть) кр.
ф. -ён, -ена, -енб, -еньl:

УДМУРТСКИЙ
УДОБНО. Управление: в

у ДЕЛЬНО- ВЕЧЕВОЙ
УДЕРЖ: без удержу, нет

знач. сказ. кому (ер. удобный

удержу, не знать удержу. Разг.

удобно. Кабинет почти все вре

УДЕШЕВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,

мя стоит пустой, и вам удобно

-ена, -ен6, -еньl:

н и е: чему. Удивляюсь его по
ведению [но:

уд ивл ё н

Мне здесь вполне

будет тут заниматься (Мо

УДИВИТЕЛЬНО ПРОСТОЙ
УдивлЯться. Управ л е

Удивлен его поведением].

для кого).

чем.

розов).

УДОБОПРОИЗНОСНМЫЙ
УДОВЛЕТВОРЯТЬ. Управ
л е н и е: что и чему.

1.

что. Ис

ПОJШЯТЬ чьи-л. задания, просьбы,
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требования. Библиотека акку

УДЭГЕЙСКИЙ,УдЭйский.

ратн.о удовлетворяет запросы

Совпадают в анач. Удэгейский

читателей.

2.

чему. Быть в со

ответствии

с

чем-л.,

отвечать чему-л.

вполне

Качество

(удэйский) язык.

УдЯщий
УЕДИНЁННЬIЙ, к:р. ф. -ён, -ешi,

товаров должн.о удовлетворять

-енб, -еньi, прич. Эти далекие

высоким

острова уедин.ен.ы от всего

запросам

покупате

мира; кр. ф. -ён, -ённа, -енно,

лей.

УДОСТОВЕРЕННЫЙ
УДОСТОЕННЫЙ
УДОСТОИТЬ- УДОСТАИВАТЬ. Управление: чего и
чем.

1.

чего. Прианав достой

-ённы,

прил. Жизн.ь их была

уедин.ён.н.а. Улица безлюдн.а и
уедин.ён.н.а.

УЖАСНЫЙ
УЖЕ см. ещё

ным, наградить чем-л. Удосто

УЖЕННЫЙ. Прич. от удИть.

ить н.аграды. Удостоить уче

Ужен.н.ая в здешн.их реках рыба.

н.ой степен.и доктора искусст
воведен.ия. Моя работа была

удостоен.а первой премии (Че
хов).

2.

чем. Сделать что-л. в

УЖИННЫЙ. Разг. Прил. к
ужин. Ужин.н.ый стол.

УЖЙ:НЫЙ. Пршr. к уж. Ужй
н.ое гн.ездо.

знак внимания, окааать честь

УЖЙ:ТЬСЯ, прош. ужИлся,

своим расположением к кому

ужилi!сь, ужилбсь, ужилИ:сь [разг.

л. Удостоить взглядом. Не удо

ужИлось, ужИлись]

стоив посетителя ответом, ла

кей захлопн.ул дверь (Саянов).

УДОЧЕРЁННАЯ, кр. ф. удоче
реюi, -еньi

УДРАТЬ, прош. удрал, удра
ла, удрало, удрали. Разг.

У ДРУЖНТЬ, -удружу, удру
жишь и удружИшь. Разг.

УЗАКОНЕННЫЙ (от уаакб
нить)

УЗАКОНИВАТЬ, -аю, -аешь и
(реже) УЗАКонЯть, -Яю, -Яешь.
Писатель или узакон.ивает
оригин.альн.ость какого-н.ибудь
типа, как высшее выражен.ие

современ.н.ой жизн.и, или, при

УДЭГЕ, УдЭ, н.ескл. м., ж. и

кидывая его к идеалу общече

мн.. Совпадают в анач. •то же,

ловеческому, н.аходит опреде

что удэгейцы, удэхейцьн. На

лен.ие

родность, живущая в Примор

(А. Н. Островский). Если ты ра

его

слишком

узким

ском и Хабаровском краях Рос

ботаешь, одеваешься и ешь, как

сии.

мужик, то ты своим автори-
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тето.м как бы узакон.яешь эту

Устар. Увидеть. Шести друзей

тяжелую, неуклюжую одежду

не узрим боле (Пушкин).

(Чехов).

УИк-Энд,
уИк-Энда
и
УИКЕНД*, -а. Время отдыха с

УЗБЕКИ, узбеков (ед. узбек и
ж. узбечка)

субботы до понедельника.

УЗДА, .мн. узды, узд, уздам,
уздами, об уздах [не уздЫ, уз

.мн. уйгур]

дам, уздами, об уздах]

УЗКИЙ, кр. ф. узок, узка, уз
ко, узкИ и узки
УЗКО ...

Составная

УЙГУРСКИЙ
УЙГУРЫ, уйгуров [реже род.

часть

УКАЗЧИК[ащj
УКАТАННЫЙ (от укатать).
Укатанный снег.

соответствую

УКАТЙТЬI, укачу, укатишь,

щая по знач. слову «узкиЙ•>.

укатит, укатим, укатите, укатят.

Пишется слитно с последую

КатЯ, удалить откуда-л., пере

щей частью слова, в нек-рых

местить куда-л. Укатить боч

случаях имеет на себе побочное

ку.

ударение, напр.: узколобый, уз
коплёночный, узкоспециаль-

УКАТЙТЬ2, 1 и 2 л. не употр.,
укатит и УКАтИться, 1 и 2 л.

ный

не употр., укатится. Разг. Со

сложных слов,

УЗКОВЕДОМСТВЕННЫЙ
УЗКОКОРЬIСТНЫЙ [сн]
УЗКОЛЙСТНЫЙ- УЗКОЛНС-

впадают в знач. «уехать (о сред
ствах передвижения)*· Экипаж
рванулся

с .места

и

укатил,

ТЬIЙ. Совпадают в знач., но уз

заливаясь настоящими валдай

к ол и с т н ы й

скими колокольчиками (Мамин

чаще употреб

ляется в терминологических со

Сибиряк). Дрожки укатились,

четаниях. Узколистная (узко

унося с собою помещицу (Гри

листая) осока.

горович).

УЗКОЛНЧНЫЙ
УЗКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УЗНАННЫЙ, кр. ф. узнан, узнана, узнано, узнаны

1.

УКАТКА и УКАТЫВАНИЕ.
Укатка (укатывание) асфаль
та.

УКАЧАННЫЙ- УКАЧЕН

УЗОРЧАТЫЙ
УЗРЕ:гь, узрЮ, узрИшь. КIШЖН.

НЫЙ

Усмотреть, заподозрить. Он в

Укачанный на руках ребёнок.

это.w узрuт желание обидеть
его.

2.

[реже

узрю, узришь].

Уюiчанный (от укачать).
Уюiченный (от

укатИть).

Укаченный в сторону бочонок.
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УКЛАДКА- УКЛАДЫВА
НИЕ. Совпадают в знач. дей
ствия

вать•

-

по

глаголу

«уклады

положить в определен

в голове, что Боков дезерти
ровал (Березко).

УКЛОНЁННЪIЙ, кр. ф. -ён, -eнil,
-енб, -еньl. Устар.

ном порядке, расположить, сло

УклонИться, уклонЮсь,

жить каким-л. образом, пост

уклонИшься и доп. уклонишься

роить, сделать, складывая из от

дельных частей, прокладывал
что-л.,

но различаются употре

бительностью: у кл ады в ан и е

УКОЛОТЫЙ
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ
УКОРОТЙ:ТЬ, -рочу, -ротИ:шь,
-ротИт

употр. реже. Укладка (уклады

УКОРОТЙ:ТЬСЯ, 1 и 2 л. не

вание) вещей. Укладка волос.

употр., укоротИтся, укоротЯтся

Укладка (укладывание) рель

УКРАЙ:НСКИЙ
УКРАЙНЦЫ, -цев (ед. укра

сов. Укладка фундамента. Ук

Инец, -нца и ж. украИнка)

ладка пути.

УКЛАДЫВАТЬ, УКЛАДЫ

УКРАСТЬ, украдУ, украдёшь;

ВАТЬСЯ. Управление: куда,

прош. украл, украла, украло,

во что, где, в чём.

украли

1.

куда, во

что (направление действия).

Как всякий живой человек, Тол
стой не укладывился ни в ка
кие определенные рамки (Ве

УКРЕПЙТЬ, -плЮ, -пИшь,
-пИт

УКРЕПЛЁННЫЙ, кр. ф. -ен,
-ена, -енб, -еньi

ресаев). Узники укладывались

УКРОП, укрбпа или (в колич.

вповалку на земляной пол (Ма

знач.) укропу. Запах укропа.

мин-Сибиряк). Трещинов при-

Прибавить укропу (укропа).

1/.ЯЛСЯ укладывать свой стето

УКСУС, уксуса или (в колич.

скоп в чемодапчик (Тендряков).

знач.) уксусу. Без уксуса. На

2.

лить уксусу (уксуса).

где, в чём (место действия).

Мысль укладывается в сти
хе вся без остатка и без на
тяжки (Аксаков). Косу она ук

ладывала на макушке холми

УКУПОРЕННЫЙ
УКУПОРИВАТЬ
УКУПОРИТЬ, -орю, -оришь,
-орит, -орим, -орите, -орят

Роль Топио

УКУПОРКА- УКУПОРИВА

.~егко укладывалась в диапа

НИЕ. Совпадают в знач. дей

зопе моего голоса (Шаляпин).

ствия,

Никак не укладывается у меня

бительностью:

ком

(Горький).

но различаются употре

укупори в а-
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н и е употребляется реже. Уку
порка (укупоривание) бутьиюк.

У ЛАП, род. мн. улан и ула
нов. Полк улан. Двух уланов.

у ЛНТКООБРАЗНЫЙ
У ЛИЦА. С о гл ас о в ан и е.
Названия улиц, выступающие
в

роли

грамматического

при

ложения к слову улица, обыч
но согласуются в падеже с оп
ределяемым словом, если имеют

форму ж. р. Напр.:

на улице

Петровке; на углу улицы Сре
тенки. Этот проезд называ
ют улицей Стромынкой. Обыч
но не согласуются, если имеют

форму м. р. или представляют

собой составное наименование.

частью слова и имеет на себе

побочное ударение, напр.:

трамикроскоп,

уль

ультрафиоле-

товый.

УЛЬТРАЗВУК
УЛЬТРАИМПЕРИАЛИЗМ
УЛЬТРАКОРОТКОООЛНОВЫЙ
и УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЙ
УЛЬТРАМАРИН
уЛЬТРАМОДНЫЙ
УЛЬТРАПРАВЫЙ
УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ
УЛЮлЮ, и Y-ЛIO-.Jllб*, межд.
УМАЛЁННЫЙ, (от умалИть)
кр. ф. -ён, -еюi, -ен6, -еньi
УМАЛИШЁННЫЙ

УМАЛНТЬ (к умалИть)
УМАСЛЕННЫЙ

ни

УМАЩЁННЬIЙ, (от умастИть),

улице Валчуг; на углу улицы

кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -еньi. На

Большая Полянка; на улицах

тереть ,цушистыми маслами. Ус

Олений вал. Кашенкин луг.

тар.

Напр.:

на улице Арбат;

У Л ОЧКА и УЛИЧКА
УЛОВЛЕННЫЙ (от уловИть)
уложИть, уложу, уложишь;
прош. уложИл

УЛУЧНТЬ, -чу, -чИшь, -чИт.
Улучить момент.

УЛУЧШИТЬ [утш]
УЛУЧШЕНИЕ [утш]
УЛЬТИМАТУМ
УЛЬТРА ... Первая часть про

УМЕНЬШЕННЫЙ, (от ум€шь
шить) кр. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ
УМЕРЕННЬIЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ено, -ены,

прич. Оба отреза

ткdни были умерены на чет
верть метра; кр. ф. -ен, -енна,

-енно, -енны, прил. Их требо
вания скромны

и умеренны.

ставка), обозначающая «находя

УМЕРЕТЬ и (прост.) ПОМЕ
РЕТЬ
УМЕРТВИть, умерщшп6, умер

щийся за пределами; крайний•.

твИшь

изводных слов (иноязычная при

Пишется слитно с последующей

УМЕРШИЙ
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УМЕРЩВЛЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-ена, -ено, -еньi

умолит, умолим, умолите, умо
лят

УМЕСТЙТЬ, умещУ, уместИшь,
уместИт [разг. уместишь, уме

УМОЛК: без умолку
УМОЛКНУВШИЙ и УМОЛК
ШИЙ

стит]

УМЙЛОСТИВЛЕННЫЙ
УМИРОТВОРЕНИЕ- УМИ
РОТВОРЁННОСТЬ. Различаются
знач.

УМОЛКНУТЬ, прош. умолк,
умолкла

УМОПОМРАЧЙТЕЛЬНЫЙ и
УМОПОМРАЧАЮЩИЙ. Разг.

Умиротворение. Установле

Медные ручки дверей начище

ние мира, спокойствия, согла

ны до умопомрачительного блес

сия; успокоение.

Политика

ка (Раковский). •Могучий~, на

умиротворения. Умиратворе

ходившийся в кругосветном пла

ние страстей. Не высказав

вании уже два года, содержался

всего,

чув·

в образцовом порядке и сиял

ствовала бы полного спокой

сверху донизу умопомрачающей

ствия и умиротворения (Пер

чистотой (Станюкович).

она

все

равно

не

ненцев).

Умиротворёппость. Состояние

УМОРЁННЬIЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ено, -еньi. Разг.

умиротворенного, состояние пол

УМОРЙТЬ, уморЮ, уморИшь,

ного спокойствия. Умиротворён

уморИт, уморИм, уморИте, умо

ность души. Мишка испыты

рЯт. Разг.

вал давно не веданное им чув

УМ-РАЗУМ, ума-разума. Уму

ство полной умиротворённос

разуму учить.

ти (Шолохов).

УМЫВАльНАЯ и (разг.) УМЫ
ВАЛЬНЯ. Засучивая рукава

УМИРОТВОРЁННЫЙ, кр. ф.
-ён, -ена, -ено, -енЫ, прич. Враж

гимнастерки, Павел направи.лся

дующие лагери были умирот

в умьюальную (Шолохов-Синяв

ворены; кр. ф. -ён, -ённа, -ённо,

ский). Пойдемте, я вас в умы

-ённы, прил. Лицо его бы.ло спо

вальню сведу (Николаева).

койно и умиротворённо.

Умный, ICfJ. ф. умён, умнil, Умно, умны и умно, умнЫ

УМОЗАКЛЮЧЙТЬ. Книжн.
УМОЗРЙТЕЛЬНЫЙ. Книжн.
УМОЛЙТЬ, умолЮ, умолишь,

УМЬIШЛЕННЫЙ, кр. ф. -ен,
-енна, -енно,

-енны

УНАВОЖИВАТЬ и (реже)
УНАНАЖИВА ТЪ. Землю около
хвойных деревьев унавоживать
нельзя (Чехов). Тощие, мытые
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пески

ежегодно унаваживал

нечистотами (Леонов).

бедняки. Их просъбы были сми
ренны и унижённы. Кланяться

УНЕСЁННЫЙ, (от унестИ) кр.

униженно (нареч.).

УНИЗАТЬ, унижу, унИжешь
УННЗИТЬ, унИжу, унИзишь
УНИКУМ
УНИСОН
УНИФОРМА

ф. -ён, -ешi, -ено, -еньi:

УНЁСШИЙ

УНИВЕРМАГ
УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
УНИЖЕНИЕ- УНН:ЖЕН

ты, унт, унтам, ж.

НОСТЬ. Различаются знач.

Унижение.

1.

ответ, а низкое балагурство,

унижение человеческого досто
иNства (Короленко).

2.

То, что

умаляет достоинство кого-л. Я
па

УнтЕР-ОФИцЕР, :Унтер-офице

Умаление до

стоинства, оскорбление. Это не

готпо/j

УНТ, унта, мн. унтЫ, унтов,

унтам, м. и УНТА, унты, мн. Ун

всякую

жертву,

го

тов терпеть всякое унижение

для вас (А. Н. Островский).
УнИженность. Состояние уни

ра

УНТЕРТОН, мн. унтертоны,
-ов [тэ]. Спец.

УНЯтый, кр. ф. унЯт, унята,
унЯто, унЯты

УНЯть, уйму, уймешь; прош.
унЯл, уняла, унЯло, унЯли

УНЯться, уйм:Усь, уймешься;
прош. унЯлся [устар. унялсЯ],

женного. От униженности он

унялась, унялось, ун.я.;JИ:сь [разг.

так ра.здвигал потрескавшиеся

унЯлось, унЯлись]

губы, что получалась не улыб

ка, а жалкая гримаса (Фаде

ДОЧНЫЙ. Различаются знач.

ев).

УНМЖЕННЫЙ -

УПАД: до упаду. Разг.
УПАДОЧНИЧЕСКИЙ - УПА

УНИЖЁН

НЫЙ
УнИженный, кр. ф. -ен, -ена,

Упадочнический [не упадни
ческий]. Относ.ящийс.я к упа
дочничеству, к упадочнику. Упа

-ено, -ены, прич. Они были ос

дочническая культура. Упадоч

корблены и унижены. Почув

ническое мировоззрение.

ствовать себя унuженным.

Упадочный. Относ.ящийс.я к

УнИженные поклоны (в знач.

упадку, свойственный периоду

прил.).

упадка. Упадочное состояние

УнИженный, кр. ф. -ен, -енна,
-енно, -енны, прил. Униженные

производства. Упадочное искус
ство.
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Но совпадают в знач. «харак

сти делом и пе Rидывал тем~

теризующийсл отсутствием

пов, которые задал пятилет~

веры во что-л.». Витьем

ний план (Павленко).

по

упадочническим настроениям

были мои стихи Есенину (Ма

УПОЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,
-ен6, -еньi

ваше пе верю, судя по

УПОЛНОМОЧИВАТЬ.
УПОЛНОМОЧИТЬ. Управ

топу вашего письма (Горький).

л е н и е: на что и (реже) к чему.

УПАДОЧНИЧЕСТВО
УПЕРЕТЬСЯ, упрусь, упрешь

[Чичиков] расспросил ее, не име~

ел; прош. упёрсл, упёрлась, упёр

будь зпакомого, которого бы

лось, уперлись

могла уполномочить па совер

яковский). В <<уnадочное наст~
ение>>

УПЁРТЬIЙ, кр. ф. упёрт, упёрта,
уперто, уперты

ет ли она в городе какого~пи~

шение крепости (Гоголь). Его
уполномочили вести переговоры,

УПЕРШЙСЬ [разг. упёршисъ],
деепр.

вернее, он сам себя уполномо~

чил к этому (Куприн).

УПЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ен, -ена,
-ен6, -еньi. Раз г.

УПОМЯНУть, -млнУ, -мirnешь,
-мiшет, -мiшем, -мiшете, -мiшут.

УПЙТЬСЯ, прош. упИлся, упи

Управ л е н и е: кого-что, о ком~

лась, упилбсь, упилИ:сь [разг. упИ:

чем и про кого~что. Упомянуть

лось, упИ:лись 1

имя друга. Упомянуть о вчераш~

УПЛА тИ:ть см. оплатить
УПЛАЧЕННЫЙ
УП.лЬrrь, прош уплЬщ уплы.rm,
упльшо, упльши

нем случае. Я упомянула о сво~
ем состоянии только потому,

что к слову пришлось (Турге
нев). Про них пе теперь- yno~

УПОДОБЛЕННЫЙ
УПОЕНИЕ- УПОЁННОСТЬ.

мянем в своем месте (Фурма
нов).

УПОТРЕБЙТЬ. Управ л е

Различаютел знач.

Упоение. Крайний восторг,

н и е: для чего и па что. Надо

восхищение, экстаз. Ей поче

было разлиновать бумагу, но

му~то было стыдно своего сча

так как линейки у мепя не на~

стья,

но

скрыть

упоения

не

могла (Гладков).
Упоённостъ. Состояние испы

шлось, я употребил для это~
го латипский лексикон (Л. Тол
стой). Весь день был употреблен

тывающего упоение. Никогда

на оборудование лодки (Арсе

север не зпал такой упоепно-

ньев).
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УПРАВДЕЛАМИ, нескл., м. и
ж. и (разг.) УПРАВДЕЛ, -а
УПРАВДОМ и ДОМОУПРАВ.

объекта упрека). Устар. Муж

Различаются стилистически:

ее не упрекал (Лесков).

у правдом- нейтр., дом о
у п р а в

-

прост.

УПРАВЛЕНИЕ. Управле
н и е:

чем и

чего.

1.

чем.

Ре

гулирование хода, движения,

работы чего-л. Управление ав
томобилем. Управление имением

ее был человек аккуратный и
чудесный мастер, и прошлым

УПРОСТИть, -ощу, -ост:Ишь
УПРОЧЕНИЕ
УПРОЧИВАТЬ
УПРОЧНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
-еюi, -енб, -ень!

УПРОЩЕНИЕ- УПРОЩЁН
НОСТЬ. Различаются знач.

Арина Власьевна предостави

Упрощение. Действие, направ

ла Василию Ивановичу (Турге

ленное на то, чтобы сделать

нев).

чего. Административ

предмет более простым по со

ный орган какого-л. учрежде

ставу, по структуре, более удоб

ния, предприятия и т. п. Управ

ным для использования. Упро

2.

ление железной дороги. В рай

щение орфографии. Упрощение

он приезжали представители

трудовых операций. [Статья]

из областного управления сель

заключает ... переработку и уп

ского хозяйства и заготовок

рощение теории, данной г.АДа

(Тендряков).

выдовым (Чернышевский).

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ. Управ
УПРАЗДНЁННЫЙ, (от упраз
днИть) кр. ф. -iш, -еюi, -енб, -еньr

УПРЕКАТЬ. У пр авл ение:
в чем, за что и чем.

Упрощёииость. Свойство уп
рощенного. Упрощённость ре

ленческий аппарат.

1.

в чем

(при обозначении объекта уп

шения. Он явно рисовался край
ней упрощённостью, даже гру
бостью мысли и

поведения

(Горький).

УПРОЩЁННО, нареч.

река). Матушка частенько уп

УПРО~UЙ,кр.ф.~н.~~

рекала его в беспечности и лег

-ен6, -ень!, прич. Новые моде

комыслии (А. Н. Толстой).

за

ли станка значительно упро

что (при указании на причи

щены; кр. ф. -ён, -ённа, -ённо,

2.

ну упрека). [Л. Толстой]... всегда
упрекал меня за плохой

3.

по

-енны, прил. Его рассуждения
упрощённы, примитивны.

выбор книг (Горь

УРА-. Составная часть слож

чем (при указании

ных слов, обозначающая ~само-

его мнению
кий).

-

-
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УровнЯть. Сделать ровным.

надеянный, хвастливый~. Пи
шется через дефис и имеет на

Уровнять землю на грядке.

УРАВННТЬСЯ- УРОВНЯТЬ

себе побочное ударение, напр.:

ура-патриот.

СЯ. Различаются знач.

УРАIJНЕIШЫЙ, -ен, -е на, -е но,

УравнЯться. Сделаться рав

-ены- УРАВНЁННЫЙ, кр. ф.

ным. Уравняться в правах и

-ён, -ешi, -енб, -еньi:

обязанностях с другими.

УРАВНОВЕШЕНИЕ- УРАВ
НОВЕШЕННОСТЬ. Различаются

ным, гладким. После ремонта

знач.

шоссе уровняется.

УровнЯться. Сделаться ров

УРАЛО-АЛТАЙСКИЙ
УРА-ПАТРИОТЙЗМ
УРВАННЫЙ, кр. ф. уРван, уР-

Уравновешение. Приведение
в равновесие в каком-л.

отно

шении. Женщин поступает в

колонию .меньше .мужчин. Урав

вана, урвано, урваны. Разг.

УРВА ТЪ, прош. урвiщ урвала,

новешение .может произойти
только с прекращение.м ссы.лки

урвало, урвали. Разг.

УРДУ, неиз.м. и нескл., (по

(Чехов).

Уравновешенность. Состоя
ние уравновешенного; спокой

грамматическому

роду

слова

4ЯЗЫК~) .М.

.мы смотрим с такою завистью,

УРЕГУ ЛЙРОВАННЫЙ
УРЕЗОНЕННЫЙ. Разг.
УРЕЗЫВАТЬ и УРЕЗАТЬ .

вовсе не была простою цель

Другая рука, по·хозяйски рез

ностью и уравновешенностью

вая,

духа (Вересаев).

зывает (Маяковский). В кол

ствие, выдержка. Та •гармония~
древнего эллина, на которую

УРАВНОВЕШЕННЫЙ, кр. ф.

уже курьеру ставку уре·

хозе, сдавшем [хлеб] по завы·

-ен, -ена, -ено, -ены, прич. Чашки

шенным поставкам, приходит·

весов уравновешены гирями; кр.

ся урезать трудодень колхоз·

ф. -ен, -енна, -енно, -енны, при.л.

нику (Тендряков).

УРовнЯть с.м. уравнять
УРовнЯться с.м. уравнять

Медицинская сестра была
всегда спокойна и уравновешен
на.

УРАВИНТЪ- УРОВННТЬ.
Различаются знач.

УравнЯть. Сделать равным.
Уравнять граждан в правах.

ся

УРОДИНА, .м. и ж. Разг.
Страшный (страшная) уродина.

УРОЖДЁШIЫЙ, кр. ф. -ён, -еНЭ.,
-енб, -еньi:
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УР6к-лЕкция, ур6ка-лекции,
.м. Урок-лекция закончен.

УСВОЕНИЕ- ОСВОЕНИЕ .
Различаются знач.

УРОНЕННЫЙ
УРОНН:ТЬ, уронЮ, уронишь
YPIOK, урЮка или (в колич.

привычным для себя чего-л. но

знач.) урЮку, урЮком, обурЮ

новых обычаев. Усвоение хоро

Усвоение.

1.

Установление

вого, постороннего.

Усвоение

ке [не урюка, урюку, урюком,

ших манер.

об урюке]

заучивание чего-л. хорошо по

УСАДЬБА, род. .мн. усадеб и
(реже) усадьб

УСАТЫЙ -

2.

Запоминание,

нятого. Усвоение арифметиче
ских правил. Трудный для ус

УСАСТЫЙ. Раз-

личаютс.я знач. и стилистически.

Усатый. С усами. Котик уса
тый по садику бродит (Жу

воения предмет.

3.

Переработка

организмом чего-л.

поглощен

ного. Усвоение пищи.

Освоение.

1.

Полное овладеiШе

ковский). Употребляется как со

какой-л. профессией, ремеслом

ставная

и т. д. Освоеиие новоu техни

часть

некоторых

зоо

2.

логических названий. Усатый

ки.

кит. Усатая синица.

ственной деятельности.

Усастый. Прост. С больши
ми усами. Мой друг, усастый

УСВАИВАТЬ- УСВОНТЬ
УСВОИВА ТЬ. Совпадают в знач.,
ус ваять-

ycmap.

книжн.,

Осво

ение целинных и залежиых зе
.мель.

УСВОИТЬ -

воин! (Жуковский).

но

Включение в круг хозяй

личаются

ОСВОИТЬ. Раз-

знач.

Усвоить.

1. Делать

свойствен

ным, присущим себе что-л. но

у с в о и в а т ь- устар. Стар

вое, чуждое.

ший сын был склоиен больше

взгляды. Усвоить дурные при

к .математике, .младший от

вычки.

личио усваивал языки и исто

разобравшись в чем-л., воспри

рию (Короленко).

2.

Усвоить чужие

Поняв как следует,

Благодаря

нять, запомнить. Усвоить грам

своим природным дарованиям

матические правила. Усвоить

вопленицы живо усвояют

...

фор

мы и отчасти содержаиие древ

существо иовой теории.

3.

По

глотив, переработать, растворить

ней свяще~tиой причеты (При

в себе (пищу и т. п.). Усвоить

швин). Мы усваивали себе ха

лекарство. Усвоить питатель

рактеры всех его [Кара.мзииа]

ные

героев (Герцен).

вещества.

Освоить.

1.

Вполне овладеть

74.3
чем-л., научиться пользоваться

пие дела. Толстой устал от

чем-л. Освоить повые .методы

бескопечпого усложпепия куль

производства. Освоить ремес

турпой жизпи, которую оп сам

ло.

же

2.

Включить в круг хозяй

ственной деятельности; обжить.

.мастерски

усложпял

художпик (Горький).

2.

как

Услож

Освоить целиппые земли. Ос

ненное положение, обстоятель

воить Крайпий Север.

ство.

[Карепип] думал пе о

УСЁКШИЙ и УСЕКШИЙ

жепе, по об одпо.м возпикше.м

УСЕЧЁННЫЙ, кр. ф. -ён, -ена,

в последпее время усложпепии
в его государствеппой деятель

-енб, -еньl

УСЕЧЬ, усеку, усечёшь, усе

пасти (Толстой).

чёт, усечём, усечёте, усекУт; прош..

У сложнённостъ. Свойство по

усек, усекла, усекло, усеклИ.

знач. прил. ~усложненный•

Кпижп.

отличающийся большой слож

УСЕЯННЫЙ (от усеять)
УСЛАВЛИВАТЬСЯ и (устар.)
УСЛОВЛИВАТЬСЯ. Опи идут

ностью, очень сложный. Услож

условливаться о пикпике (Чер

вообще возбудительпо действо

нышевский). Уславливались,

вала па пего, выводя из .мос

что будут друг другу писать

ковского застоя (Л. Толстой).

пеппость задачи. Усложпеп
пость петербургской жизпи

Осложнение.

до востребовапия (Панова).

УСЛАННЫЙ, кр. ф. услан, ус
лана, услано, усланы

УслАть, ушлЮ, ушлешь; прош..
услал, услiла, услiло, услiли

УСЛОВЛЕННЫЙ
УСЛОВНО ПОРАЖЁННЫЙ
УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНЫЙ
УСЛОЖНЕНИЕ- УСЛОЖНЁННОСТЬ- ОСЛОЖНЕНИЕ.
Различаются знач.

Усложнение.

1.

1.

Действие,

направленное на то, чтобы сде
лать что-л. более затруднитель
ным, запутанным. Осложпепие
доставки грузов из-за спежпых
запасов. Осложпепие судебпо

го дела.

2.

Обстоятельство, со

бытие, осложняющее что-л. По
литические осложпепия. Ника
ких осложпепий па обратпо.м
пути пе приключилось (Каза

Действие,

кевич).

3.

Болезнь, являющая

направленное на то, чтобы сде

ел

;шть что-л. более сложным, более

заболевания. Осложпепие па

трудным, более напряженным.

сердце после апгипы.

Усложпепие фразы. Усложпе-

последствием

основного

УСЛОЖНЁННЫЙ, кр. ф. -ён,
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-ена, -ено, -ень1, прич.; кр. ф. -ён,
-енна, -ённо, -енны, прил.

усложнИть- ослож
нИть. Совпадают в знач. «сде
лать более напряженным, обре
менительным~. Усложнить (ос
ложнить) создавшееся положе
ние. Усложнить (осложнить) се

мейную жизнь. Обстоятельства
усложнили (осложнили) дело.

Только усложни т ь употр.

в знач.:

1. Сделать

более слож

ным, многообразным. Услож
нить конструкцию .машины. Ус

ложнить образ героя.

2.

Сделать

УСОВЕЩЕННЫЙ (от усовестить). Разг.

УСОВЕЩИВАТЬ с.м. увещать
УсомнИться
УСОХНУТЬ, прош усбх, усбхла
УСОХШИЙ
УСПОКОЕННЫЙ
УСТАВНЫЙ
УСТ АЛЬ: без устали
УСТАновИть, -новшо, -новишь

УСТАНОВИТЬСЯ, -новшось,
-новишься

УСТАРЕЛЫЙ- УСТАРЕВ
ШИЙ. Совпадают в знач. «вы

более трудным для осуществ

шедший из употребления, не

ления, исполнения, понимания.

отвечающий современным тре

Усложнить проект строитель

бованиям, запросам•.

ства. Усложнить спортивные
упражнения.

Только о с л о ж н и т ь употр.

УСТЕЛНТЬ с.м. устлать
УСТЛАННЫЙ, кр. ф. устлан,
устлана, устлано, устланы [разг.

«сопутствуя какому-л.

устеленный, кр. ф. устелен, усте

заболеванию, придать ему более

лена, устелено, устелены]. Ус

в знач.

тяжелую форму~. Простуда ос

тланная (устеленная) булыж

ложнила болезнь.

ником .мостовая.

УСЛУЖИть, услужу, услу

УСТЛАТЬ [разг. устелИть],

жишь

устелЮ, устелешь; прош. устлал,

УСЛЬIШАТI> и (разг.) УСЛЫ
ХАТЬ

устлала, устлало, устлали. Разг.

УСМИРЁIШЫЙ, кр. ф. -€н, -ен3.,

устелИли]. Устлать (устелить)

-ено, -еньi:

УС~IЙ,кр.ф.-€н,-ен3.,
-ено, -еньi:

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
УСОВЕСТИТЬ, -ещу, -естишь.
Раз г.

устелИл, устелИла, устелИло,
пол

клеенкой. Снег устлал

(устелил) улицы.

УСТНЫЙ [сн]
УСТОЙЧИВЫЙ. Управ л е
н и е:

в

чему.

1.

че.м,

против

чего

и

к

в че.м и против чего.
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Стойкий, не поддающийся по
стороннему влиянию. Устойчив

в своих убеждениях и взг.л.ядах.
Устойчив против дурных вли
яний.

2.

к: чему. Не подвержен

ный колебаниям и изменениям.
Устойчив к: перепадам темпе

УСтоЯть. Управ л е н и е:
против чего и от чего. У меня

недостаточно твердости ус
против обольщения

(Гончаров). Теперь я уже уве
рена,
ния

и

что устою
не

УСЬI, ед. ус, уса; за ус и за
ус, на ус

УСЫНОВЛЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,
-ена, -енб, -еньi

УСЬПIАТЬ, -runo, -плешь, -плет,
-плем, -плете, -плют [разг. усьi:

ратуры воздуха.

тоять

УСУШЕННЫЙ (от усушИть).
Раз г.

от

выскочу

из

искуше
вагона

(Куприн).

пешь, -пет, -пем, -пете, -пют]; пов.

усЫпь

УСЫПЛЁННЬIЙ, (от усыпИть)
к:р. ф. -ён, -ена, -енб, -еньi

УТАЁННЫЙ, к:р. ф. -ён, -ена,
-енб, -еньi:

УТАИВАНИЕ- УТАЙКА
УТАЕНИЕ. Совпадают в знач.,

УСТРИЦА. Во мн. ч. скло

но различаются стилистически:

няется как сущ. одушевленное

утаивание- нейтр., у тай

и неодушевленное. Вечером ели

к а

устриц (Чехов). Левин ел и ус

тар. Утаивание (утайка, ута

трицы (Л. Толстой).

ение) денег.

УСТЫЖЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,

-€liii,

-енб, -еньi

УСТЬЕ, предл. в устье, род.
мн. устьев. Расположен в устье
реки.

УСТЬЕВОЙ и УСТЬЕВЫЙ
УСУГУБИть, -бш6, -бИшь и
УСУГУБИТЬ, -блю, -бишь
УСУГУБЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., -бИтся, -б.Ятся и УСУ

-

разг., а

у т а е н и е

-

у с

УТ А ЧИВАНИЕl и (разг. и
спец.) УТАЧКА. Утачивание
(утачка) рукавов.

УТАЧИВАНИЕ2 и (спец.)
УТОЧКА. Утачивание (уточ
ка) лезвия косы.

УТВЕРЖДЕНИЕ. У по треб л е н и е: на утверждение и для

утверждения (первый вариант

имеет более книжный харак

ГУБИТЬСЯ, 1 и 2 л. не употр.,

тер). Проек:т закона внести на

-бится, -бятся

утверждение парламента.

УСУГУБЛЁННЫЙ, к:р. ф. -ён,

Текст контрольной работы

-ена, -енб, -еньi и УСУГУБЛЕН

был послан для утверждения.

НЫЙ, к:р. ф. -ен, -ена, -ено, -ены

По утверждении и по утверж-
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дению. По

у т в ер ж д е н и и

после утверждения,

-

надлежа

Утончённый, кр. ф. -ён, -ённа,

-енно, -ённы и доп. утонченный,

щим образом оформленного.

кр. ф. -ен, -енна, -енно, -енны,

Работа над осуществлением

прил. Его манеры изысканны

технического проекта будет

и утончённы.

начата по утверждению его

УТОНЧНТЬ, -чу, -чИшь
УТОННТЬ, -нЮ, -нИшь. Совпа

надлежащими инстанциями.
По

у т в ер ж д е н и ю

-

новании утверждения

на ос

обо

-

дают в знач.

снованного суждения. По ут

рой

верждению специалистов, воз

ч и т ь-

можны

н и ть

нения

существенные
климата

на

изме

земном

шаре.

<<Сделать более

тонким•>, но различаются сфе

употребления:

у т о н

-

общеупотр.,

у т о

спец. Утончить (уто

нить) доску.

УТОПНЧЕСКИЙ- УТОПЙЧ

УТЁКШИЙ

НЫЙ. Совпадают в знач. <<Не

УТЕПЛНТЬ, -лЮ, -лИшь

сбыточный, нереальный». Уто

УТЁРШИСЬ, деепр.

пическая (утопичная) затея.

УТЕШЕННЫЙ (от утешить)
УТИЛИТ АРНО-ПРАКТЙЧЕ-

Многие вещи, кааавшиеся на

СКИЙ

УТНЛЬ, утИля
УТН.ЛЬСЫРЬЁ
УТИ-УТИ, межд.
УТЙХНУТЬ, прош. угИх, угИхла
УТНХШИЙ и (реже) УТЙХНУВШИЙ
УТОЛЩЁННЫЙ, (от утол

шим отцам утопическими, осу

ществляются на наших глазах

(Паустовский).
Только

у т о п и ч е с к и й

употр. в знач. •основанный на
утопии (учении о социальном

переустройстве, об идеальном об
щественном строе, не основан
ном

на

научном

понимании

стИть) кр. ф. -ен, -ена, -енб, -еньi

объективных закономерностей

УТОНЧЁННО и доп. УТОН

общественного развития)». Утrю

ЧЕННО, нареч.

УТОНЧЁННОСТЬ и доп. УТОН
ЧЕННОСТЬ

УТОНЧЁННЫЙ
Утончённый, кр. ф. -ён, -ена,

пический социализм. Утопичес
кое учение Томаса Мора.

УТОЧКА см. утачивание2
УТРАМБОВАННЫЙ
УТРНРОВАНИЕ - УТРИРОВ-

-енб, -еньr, прич. Нитка утон

КА. Совпадают в знач. действия.

чеНti.

Утрирование (утрировка) роли.
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УЧАСТНИК [сн]

УтРО, УтРа, YтiJy, УтРом, обУт

УЧАЩЁННЫЙ, (от участИть)

ре, ми. утра, утр, утрам, утра

ми, об утрах. Начало утра. С
того памятиого утра.

кр. ф. -ён, -ена, -ен6, -енЫ

УЧАЩИЙ. Мальчик, учащий

Но:

Пять часов утра. Работать

уроки.

УЧЕБНО-БОЕВОЙ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
УЧЕНВЫЙ - УЧЁНЫЙ
Ученный, кр. ф. учен, учена,

до утра. От утра до вечерией

поры. С утра иичего ие ел. Вер
нуться к утру. Заииматься по

утрам.

УТРОЕНИЕ

Учено, Учены, прич. Животиые,

УТРУЖДЁННЫЙ, (от утру

учеииые дрессировщиком.

дИть) кр. ф. -ен, -eнii, -ен6, -ень"r

Учёный, кр. ф. (употр. редко)

УТУЧНЁННЫЙ, (от утучнИть)

учён, учёна, учёно, учены, прил.

кр. ф. -ён, -eнii, -ен6, -енЫ

Кот учёиый. Ои ие очеиь учёи.

УТIОЖИТЬ см. гладить
УТЯЖЕЛЁННЫЙ, (от утяже-

УЧИНЁННЫЙ, (от учинИть)
кр. ф. -ен, -eнii, -ен6, -ень!

УЧЙТЕЛЬ. В знач. «препо

лИть) кр. ф. -ен, -ена, -ен6, -енЫ

УХАЖЁР. Прост.

даватель•>

УХАРСКИЙ. Разг.
УХИЩРЕНИЕ- УХИЩРЁН-

телей. В ЗНilЧ. <<ИДеЙНЫЙ ру

НОСТЬ. Различаются знач.

Ухищрение. Хитрость, улов
ка.

Разоблачить ухищреиия

КОВОДИТелЬ, автор учениЯ>>

-

мн...

УЧРЕДЙТЕЛЬНЫЙ- УЧ
РЕДЙТЕЛЬСКИЙ. Различают
знач.

Свойство

УчредИтельный. Служащий

изощренность.

для организации чего-л., осно

Ухищрённостъ.
ухищренного;

ми. учителЯ, учи

учИтели, учИтелей

ся

противиика.

-

Ухищреииость приешлв поли

вывающий что-л. Учредитель

тической борьбы.

иый сое.зд оргаиизаторов иового

УХИЩРЁННЫЙ

иауч/lОго общества. Учредитель

УХО, уха, ми. уши, ушеи.
Взять за ухо. Шепиуть иа ухо.

иое собраиие пайщиков коопе
ратива.

Ударить пЬ уху и по уху. Влю

биться по уши.

УЦЕНЁННЫЙ, кр. ф. -ен, -eнii,
-ен6, -ень"r

УЦЕНЙТЬ, уценЮ, уценишь

УчредИтельский. Относящий
ел

к

лям.

учредителю,

к

учредите

Учредительские акции

товарищества lta паях. Учре
дительская прибыль.
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УЧРЕДЙТЬ, -ежу, -едИшь
УШАСТЫЙ
УШКЙ, -6в. Макаронное из
делие.

УШКО и доп. УШКОt, .мн.

УЩЕМЙТЬ, ущемлЮ, ущемИшь,
ущемИт, ущемИм, ущемИте, уще
мЯт

УЩЕМЛЁJПIЬlЙ, (от ущемИть)
кр. ф. -ён, -еюi, -ен6, -еньi:

ушки, ушек. У.меньш. к ухо. За

УЩЙПНУТЫЙ (от ущипнУть)

ушко да на солнышко. Ушки

УЯЗВЛЁННЫЙ, (от уязвИть)

на .макушке.

УШК02, .мн. ушкИ, -6в. Оrвер
стие.

кр. ф. -ён, -еюi, -енб, -еньi:

УЯСНЁННЫЙ, (от уяснИть)
кр. ф. -ён, -еюi, -енб, -еньi:

Ф [эф], нескл. Как название

ФактИческий.

1.

Представля

буквы употр. в с. р. Строчяое

ющий собой факт. Фактический

ф. Как название звука употр.

материал. Фактические дан

в м. и реже в с. р. Мжкий (мяг

ные.

кое) ф.

ветствующий фактам. Факти

ФАБРИКА-КУХНЯ, фабрики

2.

Действительный, соот

ческое положение дела. Факти

кухни, род. мн. фабрик-кухонь

ческий брак.

ФАБРЙЧНО-ЗАВОДСКОЙ
ФАБУЛЬНЫЙ и (реже) ФА
БУЛЯРНЫЙ. Фабульная (фабу

фактам, требованиям подлин

лярная) канва произведения.

ФАВОР. Книжн. Быть в фавО
ре.

ФАЗА- ФАЗИС. Совпадают
в знач.

<<период, стадия, этап в

развитии

какого-л.

явления,

ФактИчный. Отвечающий
ности, документальности. Ма
териал недостаточно факти
чен.

ФАЛЬСТАРТ. Спец.
ФАЛЬЦЕВАнИЕ и ФАЛЬЦОВ
КА. Фальцевание (фальцовка)
оконных рам.

реже. Строительство вступило

ФАЛЬЦЕВАТЬ, -цую, -цуешь
ФАЛЬЦОВАННЫЙ
ФАЛЬШЙВОМОНЕТЧИК

в последнюю фазу работы (Па

ФАЛЬШЬ, -и

процесса~, но различаются упот

ребiУГельностью: фаз и с употр.

устовский). Опыт, который вы

ФАМЙЛИЯ, -и. Особенно

видели, товарищи, делает для

сти

вас ясными основные фазисы

и иноязычные фамилии, окан

nашей работы (Лавренев).

чивающиеся на согласный звук,

ФАЗАН, фазана, мн. фазаны,
-о в

ФАКСЙМИЛЕ, нес/СЛ. и неизм.,

с к л о н е н и я.

1.

Русские

склоняются, если относятся к

мужчинам,
если

и

не склоняются,

относятся

к

женщинам:

институт имени С. Я. Жука,

с.

ФАКСЙМИЛЬНЫЙ
ФАКТЙЧЕСКИЙ - ФАКТЙЧ
НЫЙ. Различаются знач.

но: у Анны Жук; стихи Ада

ма Мицкевича; семья Марии
Мицкевич; работа К. И. Мед-
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ведя, труды Л. К. Гребеня. В

милии на -а: выступление Ку

официальных документах не

усела.

редко мужские фамилии, созвуч

3.

Из фамилий на ударяемые

ные с названием животного или

-а,

неодушевленного

предмета

вянские: у писателя М айбо

(Гусь, Ремень), не склоняются.

роды; с философом Сковородой;

2.

Склоняются, как прави

ло, фамилии на неударяемые

-я склоняются

только сла

к режиссёру Головне.

4.

Украинские фамилии на

-а, -я (в основном славянские,

безударное -ко (-енко) в худо

романские

жественной литературе обыч

и

нек-рые

др.):

статья В. М. Птицы; труды

но склоняются,

Н. Ф. ГамG-1/еи; творчество Яна

склонения

чаще по типу

существительных

Н ер уды; стихи П абло Н ер у

женского

ды;

ского, среднего рода:

путешествие Баска да

рода,

реже

-

муж

стихот

Га.мы; фильм с участием Джу

ворение, посвященное Родзянке

льетты Мааины; .мексикан

А. Г. (Пушкин); с Гончаренкой

ские песни в исполнении Ро

(Тургенев); приказ Евтуху М а

ситы Кинтаны; имени Пат

когоненку (Гоголь). В современ

риса Лумумбы; трактат Ави

ной печати такие фамилии, как

ценны. Колебания наблюдаются

правило, не склоняются: юбu.лей

в употреблении грузинских и

Тараса Шевченко; произведения

японских фамилий, встречаются

В. Г. Короленко; педагогическая

случаи склоняемости и случаи

деятельность А. С. Макаренко.

несклоняемости: а) игра народ
ного артиста СССР Хоравы;
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5.

Не склоняются: а) русские

фамилии на -аго, -яго, -овЬ, -ых,

лет со дня рождения Сен

-их: Ша.мбинаго, Дубяго, Седых,

Катая.мы; речь Мацудайры;

Долгих, ХитровЬ; б) иноязыч

б) работы профессора А. С. Чи

ные фамилии, оканчивающиеся

кобава (и Чикобавы), творче

на гласный звук (кроме неуда

ство Важа Пшавела; .министр

ряемых -а, -я, с.м. выше): Дюма,

в кабинете Икэда; выступле

Золя, Гюго, Бизе, Россини, П!оу.

ние Хатоя.ма. НЕ' склоняют
ся: а) фамилии на -а, -я с пред

6.

В русских двойных фами

лиях первая часть склоняется,

со

если она сама по себе употреб

неты Эредиа; стихи Гарсия;

ляется как фамилия, в против

шествующим

гласным

и:

рассказы Гулиа; б) финские фа-

ном

случае

она

не

склоняет-
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ся: а) стихи Лебедева-Кумача;

лина Шлегель; Сэлли и Року

постановка Немировича-Дан

элл Кент; Аннели и Андрэ Тор

ченко; выставка картин Со

ндайк; также Нина и Станис

колова-Скаля; б) в роли Сквоз

лав Жук; Сережа и Валя Вруз

ник-Дмухановского; исследова

жак; Ариадна и Петр Тур;

ния Грум-Гржимайли; скульп

8)

туры Д емут-М алиновского.

тание двух нарицательных су

7.

В составных именах и фа

милиях корейских, вьетнамских,

при фамилии имеется соче

ществительных,

указывающих

на разный пол: господин и гос

бирманских склоняется послед

пожа Райнер, лорд и леди Га

няя часть (если она оканчива

мильтон; но: .lftyж и жена Ваг

ется на согласный звук) или

неры, брат и сестра Нирин

другая (если она оканчивает

ги; в) при фамилии имеются два

ся на согласный звук, а осталь

женских имени: Ирина и Та

ные части

мара Пресс;

-

на гласный): речь

г) при фамилии

Ц ой Х ена, заявление Фам Ван

имеются слова супруги, братья,

Донга; беседа с У Ку Лингом;

сестры: супруги Клау.зен; бра

выступление Нгуена Ван Хиеу.

тья Покрасс; сестры Кох.

8.

Нерусские фамилии, отно

9.

Стоящее перед фамилией

несколь

иностранное имя, оканчивающе

ким лицам, ставятся в форме:

еся на согласный звук, склоня

сящиеся

к

двум

или

1) множественного

числа, если:

а) при фамилии имеются два

ется: романы Жюля Верна [не
Жюль Верна]; рассказы Мар

мужских имени: Август и Вил~т

ка Твена [не Марк Твена]; при

гельм Шлегели; Генрих и То

к.лючения Шерлока Холмса [не

мас Манны; Август и Жан Пи

Шерлок Холмса]. Но, по тради

н:ары; Адольф и Михаил Гот

ции: романы Вальтер (и Валь

либы; Леонид и Игорь Коганы;

тера) Скотта; песни о Рабин

б) при фамилии имеется соче

Гуде.

тание двух

нарицательных су

10.

При склонении иностран

ществительных мужского рода:

ных фамилий и имен исполь

отец и сын Штраусы; дед и

зуются формы русских скло

внук Мендельсоны;

един

нений и не сохраняются осо

ственного числа, если: а) при

бенности склонения слов в

фамилии имеется мужское

и

языке подлинника: Карел Ча

женское имя: Август и Каро-

пек- Карела Чапека [не Карла

2)
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Чапка]. Также (польские име
на):

у Владека,

действий фанатика; необычай

у Эдека, у

ная преданность каким-л. взгля

Янека [не у Владка, у Эдка,

дам, идеям. Служить искусству

у Янка].

с безграничным фанатизмом.

11.

Польские женские фами

ФанатИчность. Свойство фа

лии на -а склоняются по образ

натичного.

цу русских фамилий на -ая:

убеждений.

Бандровска-Турска- гастроли
Евы Бандровской-Турской; Чер
ни-Стефаньска

-

концерты

Ч ерни-Стефаньской. При этом

Фанатичность

ФАНАТИЧЕСКИ ПРЕДАН
НЫЙ

ФАНАТИЧЕСКИЙ- ФА
НАТЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.

возможно оформление таких фа

4СВОЙственный фанатику, отли

милий по образцу русских и в

чающийся фанатизмом•>. Фана

именительном падеже: Окта

тическая (фанатичная) предан

вия Опульская-Данецкая; На

ность своим убеждениям.

талья Модзелевская. То же це
лесообразно для чешских фа

Только

ф а н а т и ч н ы й

употр. в знач. 4Являющийся фа

милий на -а: Итка Бабицка

натиком•. У него происходили

Итка Бабицкая, Итки Бабиц

вечные столкновения из-за на

кой.

смешек над ксёндзами и свя

12.

Славянские мужские фа

щенниками с моей бабушкой,

милии на -и, -ы целесообразно

полькой, фанатичной, как по

склонять по образцу русских

чти

фамилий на -ий, -ый: Бобров

(Паустовский).

ски

-

роман И оганнеса Боб

ровского. Покорны

-

словарь По

корного. При этом возможно

оформление таких фамилий по
образцу русских и в именитель
ном падеже: Бобровский, По
корный, Лер-Сплавинский.

ФАМИЛЬНРНЫЙ
ФАНАБЕРИЯ. Разг.
ФАНАТИЗМ- ФАНАТИЧНОСТЬ. Различаются знач.

ФанатИзм. Образ мыслей и

все

польские

женщины

ФАНЕРНЫЙ
ФАНЕРОВАННЫЙ. Спец.
ФАНЗА- ФАНЗА. Различаются

знач.

Фанза, -ы. Китайский крес
тьянский дом.

Фанза, -Ы. Шелковая ткань.

ФАНТАЗИРОВАНИЕ- ФАН
ТАЗЁРСТВО. Различаются знач.
ФантазИрование. Действие по
знач. глаг. 4фантазировать•

-

предаваться фантазиям, мечтать;
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воображать, выдумывать. Мне

развевал волосы женщин в фан

нас

тастические гривы (Горький).

рассказами, он сознательно уп

В ее пылкой голове проносились

кажется,

что,

занимая

ражнял свою способность к

картины одна фантастичнее

фантазированию (Скиталец).

другой (Степанов).

2.

Порожден

Фантазёрство. Увлеченность

ный фантазией, не существу

фантазиями, склонность к фан

ющий в действительности. Фан

тазированию. Федя корил себя

тастические (фантастичные)

но готов

слухи. Создания фантазии так

ность смыть позор все же росла

ведь и остаются в области фан

в нем (Ляшко).

тастических

ФАНТАСМАГОРИЯ
ФАНТАСТИКА- ФАНТА
СТЙЧНОСТЬ. Различаются знач.

переходят в действительность

за фантазёрство,

Фантастика.

1. Представления,

призраков

и

не

(Добролюбов). Я для вас опас
ность отдаленная и весьма
фантастичная (А. Н. Толстой).

Несбыточный, невероятный.

образы, созданные воображением,

3.

не соответствующие действи

Фантастический (фантастич

тельности. Научная фантас

ный) проект. Вчерашний фан

тика. Предположения, выво

тастический план... сегодня ка

ды

-

все на грани фантастики

(А. Н. Толстой).

2.

Нечто нере

зался твердым предприятием
(А. Н. Толстой). Книги ещё не

альное, несбыточное. Вывшая

успели описать и песни ещё не

фантастика становится при

успели воспеть то, что было

вычной действительностью

фантастичнее всяких легенд

(Паустовский).

и вымыслов: жизнь, творимую

ФантастИчность. Свойство
фантастичного; наличие фан

руками людей тридцатого года
(Горбатов).

тастики в чем-л. Рассказ от

Только ф а н т а с т и ч е с к и й

лича.лс.я_ фантастичностью фа

употр. в знач. •основанный на

булы (Горький).

фантастике&. Фантастический

ФАНТАСТЙ:ЧЕСКИЙ- ФАН
ТАСТНЧНЫЙ. Совпадают в

роман. Человеческие фигуры

знач.:

1. Сказочный,

волшебный,

причудливый. Фантастическая
(фантастичная) обстановка.

Ветер... рождал сильный порыв,

казались привидениями из ка
кой-то фантастической сказки

(Куприн).

ФАНТОМ
ФАНФАРА
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ФАНФАРОНСТВО. Разг.
ФАРАОН
ФАРВАТЕР [тз]

ловеческими делами (Добролю

ФАРЕНГЕЙТ (Ф- пропис-

в знач. «выражающий обречен

ное).

40°

по Фареигейту.

бов).
Только фатальный употр.

ность, покорность чему-л. пре

ФАРИСЕЙСКИЙ

допределенному судьбой». Лол

ФАРМАЗОН см. франкмасон
ФАРМАКОЛОГ
ФАРМАЦЕВТИКА и (реже)

каиов вадрогиул, чувствуя что

ФАРМАЦИЯ
ФАРТИТЬ, 1 и 2 л. нет, -Ит,

то фатальиое в её смехе (Горь
кий).

ФАТАЛЬНОСТЬ- ФАТА
ЛИСТИЧНОСТЬ. Совпадают в
знач. «неизбежность, неотвра

беал. Прост.

ФАРФОР
ФАРФОРО-ФАЯнсовый и
ФАРФОРОФАJIНСОВЫЙ*
ФАРЦОВЩИК
ФАСОВКА и (реже) ФАСО
ВАНИЕ. Фасовка (фасоваиие)

тимость•, но различаются уnот

ребительностью:
т и ч н о с т ь

ФАСОЛЬ, ·И
ФАТАЛИСТИЧЕСКИЙ- ФА
ТАЛИСТИЧНЫЙ- ФАТАЛЬ

-

реже.

ФАТА-МОРГАНА, фата-морганы

ФАУНА- ФЛОРА. Различаются

мяса.

фа т а л и с

употр.

знач.

Фауна. Животный мир.
Флора. Растительный мир.

вой•. Фаталистическая (фата

ФАIШfСТСКИЙ
ФАЭТОН
ФЕДЕРАТИВНЫЙ- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ- ФЕДЕРАЛИст

листичиая)

СКИЙ. Первые два слова сов

НЫЙ. Совпадают в знач. <<Не
отвратимый, неизбежный, роко

иеобходимость

уехать. Фаталистическое (фа

падают в знач.

талистичиое, фатальиое) сте

щий собой федерацию•, но чаще

чеиие обстоятельств.

Только

фа т а л и с т и ч е

<<представляю

употр. ф е д ер а л ь н ы й. Феде

ральиый (федеративиый) строй.

с кий употр. в знач. <<основан

Федеральиое (федеративиое) го

ный на фатализме•. Фатали

сударство.

стические убеждеиия. Мысль
его свяааиа

...

самым упориым,

Только

федерати в н ы й

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

фаталистическим поиятием

федерации

о судьбе, распоряжающейся че-

союзу нескольких обществен-

-

объединению,
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ных организаций •>. Оргаииза

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ, ми. фель

ция построеиа иа федератив

дъегери, -ей и доп. фельдъегерЯ,

иых

иач.алах.

Только

ф е д е р а л ь н ы й

ФЕЛЬЕТОН

ственный~ (применительно к

ФЕМИНИСТИЧЕСКИЙ и ФЕ
МИНИСТСКИЙ. Фемииистич.е

нек-рым государствам). Феде

ский (фемииистский) журиал.

употр. в знач.

<<общегосудар

ральиый каицлер (в Германии,
в Австрии). Федеральиое бюро
расследоваиий (в США).
Только ф е д е р а л и с т с к и й

ФЕН- ФЁН. Различаются
знач.

Фен. Электрический венти
лятор для сушки

волое.

употр. в знач. ~относящийся к

Фён. Сухой горячий ветер в

федерализму, к федералисту~.

горной местности, дующий с гор.

Федералистские вагляды.

ФЕЕРИчЕский- ФЕЕРИч
ный. Совпадают n знач. <•вол
шебный, сказочный; необычай
ный, удивительныЙ•>. Феерич.е
ский (феерич.иый) блеск луиы.

Феерич.еское (феерич.иое) зрели
ще.

Только
употр.

в

ф е е р и ч е с к и й
знач.

<<представляю

щий собою феерию, относящий
ел к феерии•>. Феерич.еское пред
ставлеиие. Феерич.еский сюжет.

ФЕЕРИЯ [Эр]
ФЕЙЕРВЕРК
ФЕЛЛАХ
ФЕЛЬДМАРШАЛ
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ, -я, ми. фельдфебели, -ей

ФЕЛЬДШЕР, ми. фельдшеры,
-6в и доп. фельдшера, -6в

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕР
СКИЙ

ФЕНОМЕН и доп. ФЕНОМЕН
ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНН
'IЕСКИЙ

ФЕРЗЬ, ферзЯ, ми. ферзИ, -ей.
Iliахматная фигура.

ФЕРМЕР, ми. фермеры, -ов
ФЕРРОАЛЮМИний
ФЕСТИВАЛЬ
ФЕТЙШ, фетИша [разг. фетиша]

ФЕТИШИзм
ФЕтишИстский
ФЕХТОВАНИЕ
ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ
ФИАКР
ФИАСКО, uескл., с.
ФИБРОВЫЙ
ФИБРОЛЙТОВЫЙ
ФЙГЛИ-МИГЛИ, фИглей-мИглей.

Разг.

ФИГЛЯР, -а. Устар. и разг.
ФИГЛЯРСТВОВАТЬ- ФИГ
лЯРНИЧАТЬ- ФИГЛЯРИТЬ.
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Совпадают в знач., но различа
ются стилистически: ф и г л я р

-

ствовать- нейтр., фигляр
ничать

и

фиглярить

разг.

ФЙ:ЗИКО-МАТЕМАТЙ<IЕСКИЙ
ФИЗИОЛОГЙ:ЧЕСКИЙ - ФИ
ЗИОЛОГЙ:ЧНЫЙ. Совпадают в

ФИЛАНТРОПИЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ФИЛАТЕЛЙ:СТ [тэ]
ФИЛАТЕЛИСТЙ:ЧЕСКИЙ Гтэ]
и (реже) ФИЛАТЕЛЙ:СТСКИЙ
[тэ]. Филателистическая (фи
лателистская) выставка.

ми отправлениями живого орга

ФИЛАТЕЛЙ:Я [тэ] и (реже)
ФИЛАТЕЛЙ:ЗМ
ФИЛЕI, нескл., с. и ФИЛЕЙ,

низма•>, но физиологичный

филея. Совпадают в знач. •мясо

чаще употр.

высшего сорта из средней ча

знач. •связанный с жизненны

в

кр.

ф.

в

роли

сказ. Физиологические свойства

сти хребта туши~. Котлеты из

животных. Эти процессы фи

филе (филея). [В витринах] в

зиологичны.

бумажных кружевах разложены

Только

физиолог и ч е

окорока, филеи (А. Толстой).

употр. в знач. <<Относя

Только фи л е употр. в знач.

щийся к физиологии как на

•кусок мяса, птицы или рыбы,

уке

очищенный от костеЙ•>. Куриное

с кий
о

жизненных функциях

организма•>. Физиологические
работы И. П. Павлова. Физи
ологическая лаборатория.

ФИЗИОНОМИКА
ФИЗИОНОМИЯ
ФНЗИОТЕРАПЙ:Я
ФИЗКУ ЛЬТМИНУТКА
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ! Восклицание.

ФИЗКУЛЬТ-УРА! Восклицание.

ФИЗКУ льтУРно-мАссовый
ФИКСАЖ, -жа, тв. -жем
ФИКСАЦИЯ и ФИКСЙ:РОВАНИЕ. Фиксация (фиксирование)
внимания. Фиксация (фиксиро
вание) событий и фактов.

филе. Филе трески.

ФИЛЕ2, нескл., с. Ажурная
вязка;

изделие,

выполненное

такой вязкой.

ФИЛЕЙ см. филе!
ФИЛЁР
ФИЛЁРСКИЙ

ФИЛИАЛ
ФИЛИГРАННЫЙ
ФИЛИГРАНЬ, -и, ж. Орнамент из филиграни.

ФИЛЙ:ППИКА. Книжн.
ФИЛЙ:СТЕР. Книжн.
ФИЛЙ:СТЕРСКИЙ. Книжн.
ФИЛЙ:СТЕРСТВО. Книжн.
ФИЛИСТНМЛЯНЕ, -ян, ед.
филистИмлянин
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ФИЛОСОФСКИЙ- ФИЛО
СОФИЧЕСКИЙ- ФИЛОСО
ФНЧНЫЙ. Совпадают в знач.

1.

Глубокомысленный, серьез

ный. Философские (философи
ческие,

философичные) раз

мышления.

2.

Свойственный

ФНЛЬТР-ПРЕСС, фИльтр-пресса

ФИМИАМ
ФИНАНСОВО-КРЕДНТНЫЙ
ФИНИКНЙЦЫ, -ев, ед. финикИец, -Ийца [устар. финикИяне,
финикИянин]

философу; разумный, серьёз

ФИНИНСПЕКТОР [нын], .мн.

ный. Философское (философи

фИнинспекторы, -ов [разг. фИнин

ческое, философичное) отно

спектора, -6в]

шение к: жизни. Но фил о с о
фический

ны й
ский

и

философич

устар.

и

Фи л о с о ф

философический

совпадают также

в

знач.

•со

держащий в себе глубокую идею,
мировоззренческую концепцию•>,

ФИНЙФТЕВЫЙ и ФИНЙФТЯ
НЫЙ. Финифтевые (финифтя
ные) изделия.

ФИНЙФТЬ, -и
ФННИШ, -ша, тв. -шем
ФНННО-УГОРСКИЙ и ФИННОУГОРСКИЙ*

ческие) стихи. Л, конечно, в

ФНННО-УГРОВЕДЕНИЕ и
ФИННОУГРОВЕДЕНИЕ*
ФЙННО-УrРЫ, фИнно-УгРов и

состоянии понять, что это ро

ФИННОУГРЫ*

но

ф и л о с о ф и ч е с к и й

-

устар. Философские (философи

ман философский и написан,

чтобы провести идею (Досто

ФИнны- ФинлЯндцы.
Различаются знач.

евский). Философическая часть

Ф:Иввы, -ов (ед. финн и ж.

«Войны и мира• выделена и

фИнка). Народ, составляющий

отодвинута в конец книги

основное население Финляндии.

(Горький).

Только

Финны по нашей летописи яв
ф и л о с о ф с к и й

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

ляются соседями восточных
славян (Ключевский).

философии как науке•. Фило

ФивлЯ:вдцы, -цев (ед. финлЯн

софский трактат. Философс

дец и ж. финлЯндка). Жите

кий факультет.

ли Финляндии.

Финляндец

ФНЛЬКИНА ГРАМОТА. Ус

родом, он по бедности родите

тойчивое сочетание. Пишется

лей принужден был сделать

со строчной буквы.

ся пастором (Паустовский).

ФИЛЬМОКОПИЯ

ФИНОТДЕЛ
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ФИнский

ФинлЯнд

ский. Различаются знач.
ФИнский. Относящийся к
финнам, принадлежащий им.
Финский язык. Финская лите
ратура.

ФинлЯндский. Относящийся
к Финляндии. Финляндская

ный для фланели, для изготов
ления фланели.

Фланельный

склад. Фланельный цех.

ФЛАННРОВАТЬ, -Ирую, -Иру
ешь. Разг. устар.

ФЛЕГМАТЙЧЕСКИЙ - ФЛЕГ
МАТНЧНЫЙ. Совпадают в
знач.: 1. Обладающий невоз

территория. Финляндские озера

мутимым спокойствием, отно

[но: Финский залив].

сящийся ко всему с безраз

ФИНТИФдiОШКА. Разг.
ФИОЛЕТОВО-КРАСНЫЙ
ФИОРД и ФЬОРД
ФИСКАЛИТЬ и ФИСКАЛЬНИЧАТЬ. Разг.

положность своему флег.ма

тичло.му .мужу, была живая,

подвижная испанка (Куприн).
Тихий, флегматический и не

ФНСТУЛА и доп. ФИСТУЛА!
(в медицине)

очень богатый, он не .мог уча
ствовать в буйпой и роскош

ФИСТУЛА2 (в музыке)
ФИТНЛЬ, -лЯ
ФИТIОЛЬКА. Прост.
ФЛАГ-КАПИТАН, флаг-капитана

ной жизни своих товарищей

(Герцен).

2.

Выражающиii без

различие, равнодушие. Перед
ней

появилось другое лицо,

спо/{ойное, пожалуй, даже не

ФЛАГШТОК
ФЛАМАНДСКИЙ [нск]
ФЛЛМЙНГО, нескл., •"~~· и (при
указании на самку) ж. Розовый

.иного флегматичное (Кры

мов). rзоя] отвечала ему всё
тою же флегматической улы

бочкой (Тургенев).
Но

фламинго.

ФЛАНГОВЫЙ и ФЛАНГО
ВЫЙ

ФЛАНF..ЛЕвый -

личием. Долорес, в противо

этих

ф л е г м а т и ч е с к и й
знач.

-

в

устар.

Только ф л е г м а т и ч е с к и й

ФЛАНЕль

ный. Различаются .знач.

употр. в знач.:

1.

Уравновешен

ный, со слабым проявлением

Фланелевый. Относящийся

эмоций (о темпераменте, не

к фланели; сделанный из фла

рвной организации). Флегмати

нели. Фланелевое производство.

ческий темперамент.

Фланелевое платье.

ственный флегматику (флегма

Фланельный. Предназначен-

2.

Свой

тичному человеку). Флег.мати-
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ческая рассудительность ни
когда не изменяла ему (Чер
нышевский).

ФЛЕГМАТИЧНОСТЬ и (реже)
ФЛЕГМАТИЗМ
ФЛЕйтИст- ФЛЕйтщик.
Различаются знач.

ФлейтИст. Музыкант, игра
ющий на флейте.

Флейтщик. Устар. Военный
флейтист.

ФЛЕЙТОВЫЙ и ФЛЕЙТНЫЙ.
Флейтовый (флейтный) звук.

ФЛЮОРОГРАФИЯ и (проф.)
ФЛЮОРОГРАФИЯ
ФЛЮС!, -а, мн. флЮсы, -ов.
Опухоль.

ФЛЮС2, -а, мн. флюсЫ, -6в.
Добавка к руде при плавке.

ФЛЯЖКА, род. мн. -жек
ФОЙЕ, нескл., с.
ФОК-МАЧТА, фок-мачты
ФОКСТЕРЬЕР [тэ]
ФОКСТРОТ
ФОКУСНРОБАНИЕ- ФОКУСИРОВКА. Совпадают в знач.

ФЛЕКСИЯ
ФЛЕКТНВНЫЙ и (реже)
ФЛЕКСИВНЫЙ. Флективные

действия. Фокусирование (фо

(флексивные) языки.

КУСНИЧАНЬЕ- ФОКУСНИЧА

кусировка) телескопа.

ФОКУСНИЧЕСТВО- ФО

ФЛЁРДОРАнЖ, -жа, тв. -жем

НИЕ. Совпадают в знач. <•про

ФЛЕШЬ, -и. Спец.

делывание фокусов, прибегание

ФЛИБУСТЬЕР см. капер
ФлИгЕЛЬ, -я, мн. флигелЯ, -ей

личаются стилистически:

и доп. флнгели, -ей

ФЛ:ЙГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ, флИ
гель-адъютанта

к уловкам, ухшцреНИЯМ>>, но раз

к у с н и чес т в о

к ус н и ч а н ье

-

ф о

нейтр., ф о

разг. Фокус

ничество (фокусничанье) в ис

ФЛОРА см. фауна

кусстве. Фиглярство и фокус

ФЛОТ, -а, мн. флоты, -ов и доп.

ничанье вместо настоящей ак

флотьi, -6в

ФЛОТОВОДЕЦ, -дца, тв. -цем
ФЛIОГЕР, мн. флюгера, -ов и

тёрской игры.

Только
употр.

ф о к ус н и ч е с т в о

в знач.

«занятие,

искус

доп. флЮгеры, -ов

ство фокусника~. Цирковая ак

ФЛЮНД
ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ и ФЛУ
ОРЕСЦЕНЦИЯ. Спец.
ФЛЮОРЕСЦИРОВАТЬ, -Ирую,
-Иpye!ITh и ФЛУОРЕСЦИРОВА ТЪ,

робатика, клоунада, фокусни

-Ирует, -Ируют. Спец.

чество.

ФОКУС-ПОКУС, ф6кус-п6куса.
Разг.

ФОЛИАНТ
ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ
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ФОЛЬГА
ФОЛЬГОВЫЙ
ФОЛЬКЛОР
ФОЛЬКЛОРНЫЙ - ФОЛЬКЛОРИСТЙ:ЧЕСКИЙ. Различа
ются

знач.

Фольклорный. Относящийся

ФОРЕЛЬ, -и
ФОРМАЛНЗМ- ФОРМА
ЛЙ:СТИКА- ФОРМАЛИСТЙ:Ч
НОСТЬ. Различаются знач.

ФормалИзм.

1.

Привержен

ность к соблюдению внешней
формы в ущерб существу дела.

к фольклору. Фольклорная эк

Формализм в работе.

спедиция. Фольклорный мате

листическое направление в ис

риал.

кусстве и науке, придающее зна

2.

Идеа

ФольклористИческий. Относя

чение форме в отрыве от прак

щийся к фольклористике (науке

тики. Формализм в эстетике.

о фольклоре), к фольклористу.
Фольклористическая статья.
Фольклористический кружок.

ФОНАРЩИК
ФОНЕМА [нЭ]
ФОНЕМАТЙ:ЧЕСКИЙ [н~
ФОНЕТИКА [нЭ]
ФОНОГРАММА
ФОНОГРАФ
ФОНОГРАФИЯ
ФОНОЛОГИЯ
ФОНОТЕКА
ФОРВАРД, мн. форварды
ФОРД.

Марка автомобиля.

(Ф- прописное).

ФОРЕЛЕВЫЙ- ФОРЕЛЬ

ФормалИстика. Разг.
мальное

отношение

к

1.

Фор

делу.

Мертвящая живое дело форма
листика.

2.

Соблюдение вне

шних формальностей. Форма
листика на таможне отняла
много времени.

ФормалистИчность. Свойство
формалистичного.

Формалис

тичность театральной поста
новки.

ФОРМАЛЙ:Н
ФОРМАЛЙ:НОВЫЙ и ФОР
МАЛЙ:ННЫЙ. Формалиновый
(формалинный) запах.

носящийся к форели•. Фореле

ФОРМАЛИСТЙ:ЧЕСКИЙ
ФОРМАЛИСТЙ:ЧНЫЙ - ФОР
МАЛЙ:СТСКИЙ - ФОРМАЛЬ

вые (форельные) ловли. Форе

НЫЙ

НЫЙ. Совпадают в знач. *ОТ

левое (форельное) прудовое хо
зяйство.

В знач. *приготовленный из

Формалистический

и

форм али стич ный совпада
ют В знач. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К фор

форели• употр. фор е л е вый.

мализму (во

Форелевая уха.

листическое (формалистичное)

2

знач.)•. Форма
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паправление в искусстве. Спек

листически:

такль насквозь формалисти

н и е

чен.

к а- разг. Формирование (фор

-

фор м и ров а

нейтр.,

ф о р м и р о в

-

и

мировка) кроны дерева. Форми

формальный употр. в знач.

рование (формировка) дивизии.

Формалистический

шроникнуrый формализмом (в

Формирование (формировка) же·

lзнач.)~. но формалисти

лезнодорожных составов.

чес к и й

ФОРМИРОВАТЬ - ФОРМО
ВАТЬ. Совпадают в знач. ~под

мальное

употр. реже.

Фор

(формалистическое)

отношение н: делу.

резая, придавать (дереву, кус

Только фор м ал и с те кий

ту) определенную форму•>. Фор

употр. в знач. <<Свойственный

мировать (формовать) крону де

формалисту, формализму•>. Фо;г

рева.

малистский подход н: литера
турному произведению.

ФОРМАЛЬНО-ГРАММА тй
ЧЕСКИЙ

ФОРМАЛЬНО-ИДЕАЛИСТН
ЧЕСКИЙ

ФОРМАЛЬНО-ЛОГЙЧЕСКИЙ
ФОРМАЛЬНЫЙ см. формали
стический

ФОРМАНТ- ФОРМАНТА.
Различаются знач.

Формант, -а [реже форман
та, -ы]. Спец. Часть слова, слу

Только

ф о р м и р о в а т ь

употр. в знач.:

1. Придавать чему

л. законченность, устойчивость;
воспитывать черты характера.

Формировать мировоззрение.

2. Создавать

из необходимого ко

личества участников какой-л.
орган, учреждение, коллектив,

воинское подразделение. Форми
ровать оперную труппу. Форми·
ровать изыск:ательсн:ую партию.

Формировать полки.

3.

Состав

лять (поезд), размещая в опре

жащая для словообразования и

деленном порядке вагоны. Фор

словоизменения (лингвистиче

мировать пое.зд. Формировать

ский термин).

железнодорожные составы.

Форманта, -ы. Призвук, при

Только фор м о в а т ь употр.

1. Оrливая,

дающий звучанию определен

в знач.:

ный тембр (в акустике).

рабатывая, придавать чему-л.

штампуя, об

ФОРМАЦИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ФОР
МИРОВКА. Совпадают в знач.

мовать резиновые изделия.

действия. но различаются сти-

форму.

форму. Формовать кирпич. Фор

2. Спец.

Изготовлять литейную
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ФОРМИРОВКА см. формиро-

по знач. слову <<фотографиче
ский~. Пишется слитно с пос

вание

ФОРМОВАНИЕ- ФОРМОВ

ледующей частью слова и, как

КА. Совпадают в знач. действия.

правило, имеет на себе побоч

Формова/lие (формовка) кирпича.

ное ударение, напр.:

Формоваllие (формовка) кустов.

вЫставка, фотокопия.

фото

ФОРМОВОЙ и ФОРМОВЫЙ
ФОРМОВЩИК
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
ФОРПОСТ

ФОТОАТЕЛЬЕ [тэ], /lескл., с.
ФОТОГЕНИЧНЫЙ и (реже)
ФОТОГЕНЙЧЕСКИЙ. Фomoгellич

ФОРС,

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ- ФО
ТОГРАФИЧНЫЙ. Совпадают в

форса

или

форсу.

П[ЮСт. Для. форса. Задать форсу.
Mlloгo форсу.

ФОРС-МАЖОР, форс-мажора.
KllиЖil.

ФОРСУНКА

lloe

знач. <<такой, как при фотогра

фировании •>. Фотографическая
(фотографичllая)

ФОТОКАРТОЧКА
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
ФОТОМЕТР
ФОТОМОНТАЖ, -жil, тв. -жбм
ФОТОРЕПОРТАЖ, -жа, тв.

ФОРТ, -а, предл. о фбрте, в (на)

ФОРТЕ [тэ], llеизм. и /lескл.,
с.

-же м

ФототИпия
ФРАГМЕНТ. Управление:

НО [тэ], llескл., с.

ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ
ФОРУМ. Форум молодежи.

верllость

описаllия.

форту, .м ll. фортЫ, -б в

ФОРТЕЛЬ, -я. Разг.
ФОРТЕПЬЯНО и ФОРТЕПИА

(фотогеllическое) лицо.

чего и из чего.

1.

чего. Отры

Форум в Древllем Риме. Киllо

вок текста. Фрагмеllт древllей

театр *Форум~ в Москве.

рукописи. Фрагмеllт poмalla.

ФОСГЕН
ФОСФОРЕСЦИРОВА ТЪ, 1 и 2
л. не употр., -йрует, -Йруют

ФОСФОРИСТЫЙ
ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЙ
ФОТО, /lескл., с. Разг. Краси·
вые фото в рамке.

ФОТО ... Составная часть
сложных слов, соответствующая

Фрагмеllт записи коllцерта.

2.

из чего и (реже) чего. Часть

какого-л.

произведения искус

ства. Фрагме/lт из оперы. Фраг
меllт из балета (фрагмеllт ба
лета).

ФРАЗЕОЛОГИЯ
ФРАЗЁР

ФРАКЦИОНЕР
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ФРАМУГА
ФРАНКМАСОН и (прост.
устар.) ФАРМАЗОН
ФРАНКО-- ФРАНЦУЗСКО-.
Различаются знач.

Франко-.

Относящийся к

Франции. Франко-прусская вой
на. Франко-американские от
ношения.

Французско-. Относящийся
к французам. Французеко-рус
ский словарь.

ФРАНТЙТЬ, -нчу, -нтишь.
Раз г.

ФРАНТОБСКОЙ
ФРАНЦУЗСКО- см. франко
ФРАХТОВАТЬ, -тую, -туешь
ФРАХТОВКА и ФРАХТОВА-

ФРОНТ, -а, мн. фронтЫ, -бв

ФРОНТОН
ФРУКТОВО-НГОДНЫЙ
ФРУКТОБЩЙК, -юl
ФТИЗИАТРЙЯ
ФТОРИСТО-БОДОРОДНЫЙ
ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ
ФУГОБА ЛЬНО-РАСПИЛОБОЧНЫЙ

ФУГОВКА
ФУЖЕР
ФУКСЙНОБО-КРАСНЫЙ
ФУНДАМЕНТ
ФУНДУК, -юi
ФУНИКУЛЁР
ФУНТ, -а, мн. фунты, -ов

ФУНТОВОЙ и ФУНТОВЫЙ (в
сложениях -фунтовый:

трёх

НИЕ. Фрахтовка (фрахтование)

фунтЬвый)

судна.

ФУРАЖ, -жа, тв. -жбм
ФУРАЖКА, род. мн. -жек
ФУТУРИСТЙЧЕСКИЙ - ФУТУРЙСТСКИЙ. Различаются

ФРЕГАТ
ФРЕЗА
ФРЕЗЕРОБКА
ФРЕйдмам
ФРЕйдИстский
ФРЕЙЛЕЙН [рЭ], нескл .. ж.
ФРЕЙЛИНА [рЭ]
ФРЕКЕН [рЭ], нескл. ж.

знач.

ФутуристИческий. Проникну
тый идеями фугуризма, пользу
ющийся художественными ме
тодами фугуризма. Футуристи

ФРЕНЧ -ча, тв. -чем

ческое направление в искусстве.

ФРЕСКА, род. мн. -сок
ФРИВОЛЬНЫЙ
ФРИКАДЕЛЬКА [дЭ]. Суп с

Футуристическая картина. Фу

фрикадельками.

ФРИКАСЕ [сЭ], нескл., с.
ФРИКАТЙБНЫЙ
ФРОНДЁРСТБО

туристические стихи.

ФутурИстский. Относящий
ел к футуристу, к футуризму.

Футуристский журнал. Футу
ристский плакат.

ФУ-ТЫ НУ-ТЫ. Ра.зг.
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ФУФУ: на фуфу. Прост.
ФУЭТЭ [ тЭ ], нес кл., с.
ФЬОРД [фьё] и ФИОРД

ФЬЮТЬ, межд. Разг.

ФЮЗЕЛЯЖ, -жа, тв. -жем
ФIОРЕР [рэ]

El
Х [ха], нескл. Как название
буквы употр. в с. р. Строчное
х. Как название звука употр.

в м. и реже в с. р.

Твёрдый

(твёрдое) х.

ХАЗАРЫ, хазар
ХАКАССКИЙ
ХАКАСЫ, хакасов (ед. хакас
и ж. хакаска)

-ей, .м. и ж. Разг. Страшный
(страшная) ханжа.

ХАНЖЕСКИ, нареч.
ХАНЖЕСКИЙ
ХАНЖЕСТВО, -а
ХАНТЫ, нескл., .м., ж. и .мн.
ХАОС- ХАОС
Хаос. В древнегреческой ми
фологии: стихия.

ХАКИ, неиз.м. и нескл., с.
Костюм цвета хаки. Одет в

Хаос и хаос. Беспорядок.

ХАОТЙЧЕСКИЙ- ХАОТЙЧ
НЫЙ. Совпадают в знач. ~ли

хаки.

ХАЛДЕЙСКИЙ -

ХАЛД

СКИЙ. Различаются знач.
Халдейский. Относящийся к
халдеям (семитическое племя

шенный систематичности, бес

порядочный•. Звуки еливались
в хаотический (хаотичный) гул.
Только

х а о т и ч е с к и й

в Месопотамии). Халдейское ис·

употр. в знач. ~свойственный

кусство.

хаосу (в мифологии)•. Хаоти

Халдский. Относящийся к

ческое смешение всех стихий.

халдам (племена, создавшие в

тысячелетия до н. э.

ХАРАКЙРИ, нескл., с.
ХАРАКТЕР. У по треб л е

в Малой Азии государство Урар

н и е. Сочетания носить харак

начале

1

ту). Халдекая клинопись.

ХАЛЙФ и КАЛЙФ
ХАЛТУРА. Разг.
ХАЛУПА. Разг.
ХАМЕЛЕОН
ХАМЙТЫ, хамИтов (ед. хамИт
и ж. хамИтка)

ХАМСА и КАМСА
ХАНЖА, тв. -жбй, род . .м н.

тер и иметь характер совпа
дают

в

знач.

~отличаться

ка

кими-л. особенностями~. Этот
поступок носит (имеет) харак
тер преднамеренного действия.

ХАРАКТЕРЙСТИКА. Управ
л е н и е: кого и (канц.) на кого.

Название документа, содержа
щего отзыв о чьей-л. трудовой

766
и общественной деятельности.

роды. Ниче.м не сокрушимая

Характеристика А В. Иванова.

вера в светлое существо чело

Характеристика на А. В. Ива

веческой души

нова.

са.мых характерных особенно

ХАРАКТЕРНЫЙ- ХАРАК
ТЕРИСТЙЧЕСКИЙ- ХАРАК
ТЕРИСТЙЧНЫЙ- ХАРАКТЕР

стей Толстого (Вересаев). Выс

ристическая черта нашего на

НЫЙ

рода

Характерный, характе

-

это одна из

шая и са.мая резкая характе

-

это чувство справед

ливости и жажды ее (Достоев

харак

ский). Он [рассказ] необыкно

т е р и с т и ч н ы й совпадают в

венно характеристичен для .ма

ристический

знач.:

и

1. Обладающий

резко вы

неры и взглядов Гаршина (Ко

раженными, своеобразными чер

роленко). Но

тами. Характерный (характе

стический

характер и

ристический, характеристич

с т и ч н ы й в этих знач. устар.

и

характери

ный) признак. Характерная (ха

Только х а р а к т е р н ы й (в

рактеристическая, характерис

полной форме) употр. в знач.

тичная) особенность. Корпус

<<Свойственный определенному

ный командир даже перестал

народу, эпохе, общественной сре

волноваться и делать свои ха

де•>. Характерный для книж

рактерные, хлёсткие .замеча

ного стиля речи. Характерные

ния (Куприн). Райский расхо

танцы (в отличие от класси

хотался,

ческих и бальных). Характер

слушая однажды

такое рассуждение [бабушки]

ные роли.

и особенно характеристичес

Только х а р а к т е р н ы й (ус

кий очерк пьяницы (Гончаров).

тар. и прост.) употр. в знач.

О названии города существу

•обладающий сильным харак

ет предание, характеристичное

тером, упрямый, вспыльчивый,

по

сердитый~. Лев Степанович был

простоте

(Слепцов).

2.

и

наивности

Присущий опре

деленному лицу,

предмету, яв

лению. Характерное (характе
ристическое,

характеристич

ное) для южан произношение.

человек характерный, сдержи
вать себя не считал нужны.м

(Герцен).

ХАРАКТЕРНЫЙ и (проф.)
ХАРАКТЕРНЫЙ употр. в знач.

Характерные (характеристи

<<относящийся к сценическому

ческие) черты кавказской при-

искусству~.

Характерная и
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характерная роль. Характер

ХВОСТНЩЕ, мн. хвостИща
[разг. хвостИщи], м. Разг. Длин

ный актёр.

ХАРЧО, нескл .. с.
ХАТА-ЛАБОРАТОРИЯ, хаты-

ный хвостище.

ХВОСТОВОЙ
хвощ, -ща, тв. -щом

лаборатории

ХВОЩОВЫЙ
ХВОЯ [не хвоЯ]
ХЕРЕС, хереса или (в колич.

ХА-ХА и ХА-ХА-ХА, межд.
ХАХАЛЬ, -я. Прост.
ХАЯННЫЙ. Прост.
ХВАЛЕННЫЙ - ХВАЛЁНЫЙ

знач.) хересу.

ХвЗлеННЪIЙ, прич. Сrrwлько раз

Попробовать хересу (хереса).

хваленный за способности уче

ХЕРУВНМ
ХЕ-ХЕ и ХЕ-ХЕ-ХЕ, межд.
хИлый, кр. ф. хил, хила [разг.

ник.

Хвалёиый, прил. Хвалёные
фармацевтические средства.

ХВАлЯщий [разг. хв3лтций]
ХВАТАННЫЙ. Прич. от хва
та:rь.

ХВАТКИЙ, кр. ф. хваток, хват
ка [разг. хватка], хватко, хват
ки.

Рюмка хереса.

хИла], хИло, хИлы. Разг.

ХИМЕРА
ХИМЕРНЧЕСКИЙ- ХИМЕ·
РНЧНЫЙ- ХИМI<~РНЫЙ. Совпадают в знач.

<<неосуществи

мый, несбыточный, фантастичес
кий>>, но различаются употре

Разг.

ХВАТЬ·ПОХВАТЬ, неизм.

бительностью: х и мер и ч н ы й
употр. реже,

Прост.

ХВАЧЕННЫЙ. Прич. от хва

химерный

редко. Вот вы, Андрей Нико

тИть. Хваченная морозом рас

лаевич, растрачиваете свое да

сада.

рование

na

какой-то химери

ХВОРОСТ, хвороста или (в

ческий прибор (Гранин). Анд

колич. знач.) хворосту. Ворох

рея восхищал его метод: сопо

горящего хвороста. Подбросить

ставить самые отдаленные rю

хворосту (хвороста) в огонь.

ХВОСТАТЫЙ

и

(прост.)

нятия,

не смущаясь тем,

что

эти сопоставления подчас гру

ХВОСТАСТЫЙ. Хвостастый

бы и хиJиеричны (Гранин). Хи

(хвостатый) кот.

мерные

Только х в о с т а ты й употр.
как термин. Хвостатые зем
новодные.

хвостнетекий

планы.

ХНМИКО-ФАРМАЦЕВТНЧЕ
СКИЙ

ХНМИОТЕРАПНЯ
химИчЕски чИстый
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хИнди, нескл., .м. Официаль

ния.

3. Пр:>и3водимый

способами,

ный Я3ЫК Индии.

ведущими

ХИНЙН, хинИна шtи (в КОЛИЧ.
3нач.) хинИну и (реже) ХННА.

родных богатств. Хищническое

Раствор хинина. Принять
хинину. Порашок хины.

к

истощению

при

истребление ценных животных.

ХЛАДНОКРОВНЫЙ
ХЛАДОКОМБИНАТ
ХЛАДОСТОЙКИЙ
ХЛАМ НДА

хИппи, нескл., .м. и .мн.
ХИРОМАНТИЯ
хитИновый и (реже) хитИнный. Хитиновый (хитин

печеном хлебе) и хлеба, хлебов

ный) покров.

(о 3лаках)

хитон
ХЙТРО и ХИТРО, нареч.. ХИт
ро (хитро) посмотрел.

ХИТРОСПЛЕТЁННЫЙ

ХНТРЫЙ, кр. ф. хитёр, хит
ра, хитро, хитрьi и хИтро, хИт
ры

хн-хн и ХН-ХН-ХН, .межд.
ХИХЙКАНЬЕ
хИщный и хИщничЕ
ский. Ра3личаются 3нач.
ХИщный, кр. ф. хИщен, хИщна,

хИщно, хИщны.

1. полн.

ф. По

едающий других животных.
Хищные звери.

2. Действующий

3ахватнически; стремящийся к

наживе. Хищный делец.

3. Вы

ХЛЕБ, .мн. хлебы, хлебов (о

ХЛЕБЕЦ, -бца, .мн. хлебцы,
-цев

ХЛЕБОВУ ЛОЧНЫЙ
ХЛЕЕОЗАВОД-АВТОМАТ, хле
бо3ав6да-автомата

ХЛЕБОЗАКУПКИ, -пок
ХЛЕБОПАШЕННЫЙ - ХЛЕ
БОПАШЕСКИЙ - ХЛЕБОПАХОТНЫЙ - ХЛЕБОПАШНЫЙ
Хлебопашенный

и

хлебопашеский совпадают
в 3нач. «относящийся к хлебо
пашеству, СВЯ3аННЫЙ С НИМ», НО

хлебопашенный
бо п а ш ес к и й

и

хле

ра3личаются

употребительностью: х л е б о

-

паше с кий употр. чаще. Хле

ражающий алчность. Хищный

бопашеское (хлебопашенное) на

взгляд.

селение.

1. Относящий

Только хлеб оп аш ее кий

ел к хищнику, свойственный

ХИщнический.

УПОТр. В 3НаЧ. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

хищнику.

хлебопашцу». Хлебопашеский

стинкт.

Хищнический ин

2. Основанный

на при

теснении, ограблении. Хищни
ческая эксплуатация населе-

труд.
Хлебопашный
бо п а х о т ны й

и

хле

совпадают в
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знач. «пригодный для хлебо

хлипка и хлИпка, хлИпко, хлИп

пашества•>, но хлебапахот

ки. Прост.

н ы й

-

устар. Хлебопашный

(хлебопахотный) участок.

ХЛЕБОТОРГОВЫЙ -

ХЛЕ

БОТОРГУЮЩИЙ. Совпадают в
знач. <<занимающийся оптовой

торговлей зерном•. Хлеботор
говые (хлеботоргующие) орга

ХЛОБЫСТНУТЬ [сн]. Прост.
хлопковый
ХЛОПКОЗАГОТОВКИ
ХЛОПКОПРЯДЙЛЬНЫЙ
ХЛОПОК, -пка. Растение.
ХЛОПОК, -пка. Короткий
звук;

удар.

ХЛОПОК-СЫРЕЦ, хлопка

низации.

ХЛЕБОФУРАЖ, -жа, тв.

сырца, тв. хлопком-сырцом

хлопотлИвый- хлопот

-ж ом

ХЛЕБ-СОЛЬ, хлеба-соли, м. и

ный. Совпадают в знач. •со

(при несклоняемости первой ча

пряженный с хлопотами, дос

сти) ж. Брезгуешь нашим хле

тавляющий хлопоты~. но раз

бом-солью (В. Овечкин). Благо

личаются стилистически:

дарю, что вы моей хлеб-солью

по т л и вый

ue

по т н ы й- разг. Служба его

презрели (Пушкин).

хлЕБУШЕК, -шка и хлЕБУШ

-

нейтр.,

-

была неспокойная, хлопотливая

(Федин). Библиография

ко, -а, м. Прост.

х л о

х л о

-

дело

ХЛЕБ, -а, предл. о хлеве, в (на)

очень хлопотное (Белинский).

хлеве и в (на) хлеву, м н. хле

хлопоты, хлопот, хлопотам
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ
ХЛОРЙД. Хим. Соль.
ХЛОРИСТОБОДОРОДНЫЙ
ХЛОРЙТ. Минерал.
ХЛОРОФЙЛЛ
ХЛЫСТЬI. Религиозная секта.

ва, -ов

ХЛЁСТАННЫЙ

ХЛЕСТАТЬ(СЯ), хлещу(сь),
хлещешь(ся), -щет(ся), -щем(ся),
-щете(сь), -щут(ся);

пов. хле

щИ(сь) [Jxzзz. хл~сь), -Вешь( ел),
-ает(ся), -аем(ся), -ime(cь), -iu<Щся);

хлыщ, -ща, тв. -щом. Разг.

-ай(ся)]

хлЮпкий, кр. ф. хлЮпок,

ХЛЁСТКИЙ, кр. ф. хлёсток,
хлестка [разг. хлёстка], хлёст
ко, хлёстки

ХЛЁСТЧЕ [ёще], сравн. с т. от
хлесткий и хлёстко

хлИпкий, кр. ф. хлИпок,

хлюпк3. и хлЮпка, хлЮпко, хлЮп
ки. Прост.

ХМЕЛЬ, хмеля или (в колич.
знач.) хмелю, предл. о (в) хмеле

(в прямом знач.), во хмелЮ (в
пьяном состоянии), на хмеле
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и на хмелЮ. Стебель х.меля.

в ходе часов. Товар в ходу.

Прибавить х.мелю.

Отразилось на ходе дела. М а

ХМЕЛЬНОЙ, кр. ф. хмелён и
доп. хмелен, хмельна, хмельно,

шина на ходу. Знать все ходЫ
и вьtходы.

ХОДАТАЙ
ХОДАТАЙСТВО
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ, ходатай-

хмельнь!. Пьяный.

ХМЕЛЬНЫЙ, кр. ф. хмелен,
хмельна, хмельно, хмельны.
Прил. от хмель (растение).

ствую. ходатайствуешь

ходИть см. идти
ХОДКИЙ, кр. ф. хбдок, ходка

ХМУРЫЙ, кр. ф. хмур, хмУра,
хмуро, хмуры

ХНЬIКАНЬЕ. Разг.
Хнь'JКАТЬ, -чу, -чешь, -Чffi', -чем,

и ходка, хбдко, хбдки. Разг.

ХОДОВОЙ. Ра.1г. и спец.

-ают; хньrкай]. Разг. Ребятишки

ХОДУНОМ ходИть, ХОДЕ
НЁМ ходИть и ходнЕм хо
дИть. Сочетания различаются

-чРте, -чут;

пов. хнычь [реже

хньrкаю, -аеrпь. -ает, -аем, -аете.
не унимаются, хнычут (Сера

стилистически:

фJ-L>ювич). Ты .маслом не .зальёшь

ходить

огня. не хныкай! (Никитин).

д и т ь

ХНЬIЧА и (реже) ХНЬIКАЯ,

д и т

ХНЬIЧУЩИЙ и (реже) хньi
КАЮЩИЙ. Ра.зг.

ХОББИ, нескл., с.
ХОБОТНОЙ и ХОБОТНЫЙ.

-евами,

ХОД, хода или ходу, предл. в

хо

х о д е н е м

х о

-

прост.

о -евах

хозЯйНИЧАТЬ- хозЯй

ные. Отряд хоботнь'tх (в знач.
сущ.).

разг.,

ход у н о м

ходнем

ходЯщий
ХОЖЕНЫЙ. Разг.
ХОЗАППАРАТ
ХОЗРАСЧЁТ [щ]
хозЯин, .Мii. хозЯева, -ев, -евам,

дРепр. Рааг.

ХоботнЫе (хоботные) живот

ь -

и

СТВОВАТЬ. Совпадают в знач.:

1.

Заниматься хозяйственной

(на) ходе и в (на) ходу (в за

деятельностью. Для своей же

висимости от знач.), .мн. ходЫ,

пользы .мы должны хоаяйни

-бв и ходы, -ов или (для обозна

чать и беречь завод (Беляев).

чения расстояния между пере

Хо.1яйствуй

дней и задней осью повозки)

как директор на автобазе хо

по-настоящему,

хода, -ов. Во время хода поез

.зяйствует, за все.м смотрит

да. Прибавить ходу. Нет хо

(Рыбаков).

ду. Понять с ходу. Неполадки

хозяйство. Из загса она паехала

2.

Вести домашнее
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к

нему

на

квартиру

и

сразу

стала хозяuничать- гото

ХОленый [разг. холёиый J, пршt.
Холеные (холён.ые) руки.

вить обед, мыть окна и пере

ХОЛЕСТЕРН Н

тряхивать во дворе свои пла

холл

тья (Панова). Второй муж ВаJГ

ХОЛОД, холода или холоду,

вары, Демидов, заведовал про

предл. о холоде, на холоде и на

мыслом, сама Варвара Ильи

холоду (прост.), мн. холода,

ничllа хозяйствовала в доме

холодов. с холода и с холоду.

(Павленко).

Напустить холоду.

3.

Бесцеремонно

стоевский). У вас хозяйству

холdднок~тлный.Смц.
ХОЛОДНО-РАВIЮДУШНЫЙ
и ХОЛОДНО-РАВНОДУШНЫЙ
холодность
холодный, кр. ф. холоден,

ют тресты, организации хищни

холодна, холодно, холодньi и

ков национальных сил! (Горь

холодны

кий).

распоряжаться, делать по сво

ему усмотрению. Он терпеть
не мог, когда кто-нибудь хо
зяйничал в его владениях (До

сотни километров вокруг здесь

холодостойкий, кр. ф.
-стоек, -стойка и (реже) хо
ЛОДОУСТОЙЧИВЫЙ. Холодо

хозяйничали партизаны (Вер

стойкие

шигора). Надо, чтобы люди хо

сорта винограда.

4.

Господствовать, быть

полновластным хозяином.

JI а

зяйствовали над морем, а не

1

и

2

знач.

употребительностью: х о з я й
с т в о н а т ь употр. реже; в

4

3

и

знач. различаются стилисти

чески:
нейтр.,

х о з я й н и ч а т ь
х озя й с т в оват ь

-

ХОЛОЖЁ

ХОЛОЖЁННЫЙ, прич. Холо
жённое в погребе молоко.

ХОЛОЖЁНЫЙ, прил. Холожё
ный квас.

ХОЛОПИЙ, -ья, -ье. Устар.
ХОЛОСТОЙ, кр. ф. холост,
холоста, холосто, холосты

раз г.

ХОЗ.ЯйСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ХОККЕЙ
ХОЛЕННЫЙ -

ХОЛОЖЁННЫЙ -

НЫЙ

наоборот (Чаковский).

Но различаются в

(холодоустойчивые)

ХОЛОЩЁННЫЙ -

ХОЛОЩЁ

НЫЙ
Холощёииый, прич. Холощёп

ХОЛЕНЫЙ

Холеииый, прич. Холенные
садовником деревья.

ный ветеринаром жеребец.

Холощёиый, прил. Холощёный
бык.
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ХОЛСТ -

ХОЛСТЙНА. Совпа

дают в знач.:

Льняная или

1.

конопляная ткань. В празд~tик
Василий сходил

lla

почту и

ХОРЕОГРАФИЯ
ХОРМЕЙСТЕР
ХОРОВОДИТЬСЯ, -вожусь,
-водишься ХОРОВОДИТЬ,

приНRс обшитый холстом ящик

-вожу, -водишь. Прост. Совпа-

(Ляшко). Рубашки

дают в знач.

lleм из

1ta

«иметь хлопотное

кручеllой холсти~tы (Никитин).

дело с кем-л., чем-л.~,

2.

личаются употребительностью:

Кусок подобной ткани, пред

но раз

назначенный для писания кар

хор о в о д и т ь

тин;

Пока ты тут хороводился со

ком

картина,

писанная

материале,

н а в этом знач.

но

-

на та

употр.

реже.

холст и

своей свадьбой, Половодов вых

устар. Вот

лопотал себе llaз~taчe~tиe (Ма

-

мои

мин-Сибиряк). [Шуб~tиков] хо

холсты, этюды и эскизы (Гар

роводил с воеllllыми чи~tов~tи

шин). Голова ребе~tка ... заllи

ками и врачами (Федин).

Ollи

висят

по

сте~tам

мала большую часть холсти

llЫ (Григорович).

холстИнный и холстИ
новый. Павел, задев плечом

ХОЮНЙТЬ, XOpomO, ХОрОНИШЬ
ХОРОнЯщий
ХОРУГВЬ, -и
хотЕть. Управление: чего

холстиllllУЮ портьеру,

вошел

и (при конкретизации объек

в ком~tату (Березко).

Бабы

та) что. Хочешь золота али

выскоблили в правле~tии полы,

жемчугу? (Лермонтов). Хочу

lla

только свою к~tигу.

oкllo повесили холсти~tовые

ХРАБРЫЙ, кр. ф. храбр, храбра,

за~tавески (Марков).

ХОЛУЙ, холуЯ,

M/l.

холуИ,

холуев. Прост. устар.

храбро, храбрь1 и храбры

ХРАМОООЙ. Храмовая ограда.
ХРЕБЕТ, хребта

ХОЛЩОВЫЙ
ХОМУТ, -та, Mll. -тьi , -ов
хоп-хоп, межд.

знач.) хрену. Запах

ХОР, хора, предл. в хоре и в

пить

хору,

Mll.

ХОрЬI, -ОВ и доп. ХО

ры, -ов

ХОРВАТЫ, хорватов (ед. хорват
и ж. хорватка)

ХОРЁК, хорька и ХОРЬ, хорЯ.
Степ~tой хорёк (хорь).

ХРЕН, хрена или (в колич.

xpelly

xpella.

Ку

(xpe~ta).

ХРЕНОВЫЙ. Хре1t0вый запах.
ХРЕСТОМАТИЯ
ХРИЗАНТЕМА [тЭ]
ХРЙПЛЫЙ, кр. ф. хрипл, хрипла и хрИпла, хрИпло, хрИплы

ХРЙПНУВШИЙ
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ХРИПНУТЬ, прош. хрип и
хрИ:пнул, хрИпла

ХРИПОТЦА, -Ы. Разг. Гово
рить с хрипотцой.

ХРИСГИАНИЗЙРОВАТЬ, -И:рую,

-Ируешь
ХРИСТИАНИн, .м.н_ христиiше,
-ан

ХРОМОВО-ЗЕЛЁНЫЙ
хРомово-кИслый
ХРОМОВО-НАТРИЕВЫЙ
ХРОМОЙ, 1Ср. ф. хром, хрома,
хрбмо, хрбмы

ХРОМОЛИТОГРАФИЯ
ХРОМОСОМА
хРомотИпия
хР6ник, -а. Разг. Хронически
больной.

ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ХРОНИКЁР

ХРОНОГРАФ
ХРОНОЛОГ
ХРОНОМЕТР
ХРОНОМЕТРАЖ, -жа, тв.
-ж ем

ХРУПКИЙ, 1Ср. ф. хрупок,
хрупка, хрупко, хрупки

ХРЯСНУТЬ (несов- хрЯскать).
Прост.

ХРЯСТНУТЬ [сн] (несов. хрЯс
тать). Прост.

ХРЯЩ, -ща, тв. -щ6м

ХРЯЩЕВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕН НО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО ПОЛ
НОЦЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, 1Ср. ф.
художествен (реже художестве
нен), -енна, -енно, -енны

ХУДОЙ, 1Ср. ф. худ, худа, ху
до, худЫ и худы

ХУДУЩИЙ и (реже) ХУдЮ
ЩИЙ

ХУДШИЙ, сравн. ст. от пло
хой. ОIСазаться в худшем по
ложении.

ХУ ЛАХУП, хулахупа
ХУРМА, хурмЫ
ХУТОР, .м.н. хутора, -6в

ХУТОРСКОЙ -

ХУТОРНЫЙ.

Совпадают в знач. «относящийся
к хутору•, но различаются сти

листически:
нейтр.,

хуторской

хуторный

-

-

разг.

Хуторс/Сие (хуторные) пост
рой/Си.
Только хуторекой употр.

в знач. •связанный с ведени
ем сельского хозяйства на обо

собленных участках, хуторах~.
Хуторс/Сое хозяйство.

П1
Ц [це], нескл. Как название
буквы употр. н с. р. Строчное

ц. Как название звука употр.
в м. и реже с. р. Конечный (ко·

Много ли мне лет царить при·
дется? (А. К. Толстой).

ЦАРЬ-ДЕВИЦА, царь-девИцы.
Народно-поэт.

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ, царь-коло-

нечное) ц.

цАПАТЬ(СЯ), -паю(сь), -паешь-

кола

ЦАРЬ-ПУШКА, царь-пушки

(ся). Прост.

ЦАПЛЯ, род. ;nн. цапель

ЦАП-ЦАРАП, неизм. Разг.
ЦАРАПАНЬЕ
цАРИстский
ЦАРИть см. царствовать
ЦАРСКИЙ ЦАРСТВЕН-

ЦВЕТl, мн. цвета, -бв. Окраска.
ЦВЕТ2,

предл. в цвете

цвету, мн. нет.
тения;

пере н.

1.

и

в

Период цве

лучшая

часть

чего-л. Цвет нации. В цвете

или во цвете лет (в лучшую

НЫЙ. Совпадают н знач. <<при

пору). Липы в цвету.

надлежащий царю>>, но ц ар

Цветок.

2. Прuст.

устар. У цар·

цвЕТИстый- ЦВЕТАСТЫЙ.

ского преетала стану первый

Совпадают в знач. <<имеющий

с т в е н н ы й
(Пушкин).

-

Он идет на

цар·

ственпый престол своих от

узор из

крупных

цветов или

с

большим количестном цветов

(о ткани, одежде~, но различа

цов (Пушкин).

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ и
ЦАРСТВО НЕБЕСПОЕ (церк.;
Ц и Н прописные) и цар

ются стилистически:

сты й-

нейтр.,

цвет и

-

цвет а

сты й- разг. Маруся в легком

ство (царствие) небесное (об

платье иа цветистого марки

умершем; ц и н- строчные).

зета то и дело выбегала на

ЦАРСТВОВАТЬ- ЦАРИТЬ.

крылечко (Коптяева). Девушки

Совпадают в знач.

<<править

надели изящные босоножки и

страной, будучи царем>>, но ца

легкие цветастые платЫ! (Па

ри т ь

устовский).

-

ycmap.

Обнимемся, птхг

щаu, мой сын: сейчас ты цар·

Только цветастый употр.

ствовать начнешь (Пушкин).

в знач. <<излишне украшенный,
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витиеватыЙ•> (о слоге, речи и

выстрел, бросок, удар в цель, но

т. п.). Самые резкие суждения

цел и т ь

в

могут быть прикрыты цвета

реже, чем

цел и т ься, и имеет

этом

знач.

употр.

разговорный оттенок. Веткип

стыми фразами.

ЦВЕТОК, цветка, мн. цветкИ,

долго целился, кружа дулом в

-6в (цветущие части растений)

разные стороны (Куприн). Я

и цветЫ, -6в (растения, имею

осторожно просунул ружьё меж

щие цветки)

ду ветвями и ... стал целить

ЦВЕТШИЙ
ЦЕдИть, цежу, цедишь
ЦЕДЙТЬСЛ, 1 и 2 л. не употр.,
цедится, цедятся

(Куприн).

Цеженный, прич. Цежепное
через цедилку молоко.
Цежёный, пр ил. Раз г. Ц ежёный бульон.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ и

(книжн.) ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЕ.

-

усмехнувшись, по

вторил Василий.

-

Это легко

сказать. Конечно, мы и сами
на это целимся (Николаева).

Да ты пойми, какую он под
тебя мину подложил! Ведь сам
целит

ЦЕЙТНОТ
ЦЕЛЕНАПР~ВЛЕННЫЙ
ЦЕЛЕСООБР~3НЫЙ

Стремиться

жность и т. п.- Двигать в пе

редовые!

ЦЕдЯщий [разг. цедящий]
ЦЕЖЕННЫЙ - ЦЕЖЁНЫЙ

2. Прост.

занять какое-л. положение, дол

стать

агрономом

на

твоё жесто (Жестеn).

ЦЕЛЛОФ~Н
ЦЕЛЛУЛОИД
ЦЕЛЛУлоидный и ЦЕЛлулоидовый. Она вьtliула и.>

Павел не испытывал страха

каржана жакета целлулоидный

перед трудностями. Всегда в

футлярчик с очкажи (Кочетов).

таких случаях им овладевали

Майор вытряс и вычистил гUJИ

энергия и целеустремлённость

настёрку, протёр платкож цел

(Шолохов-Синявский). Советс

лулоидовый воротничок (Пав

кое искусство

ленко).

по содержа

-

нию и форме- это реализм,
охваченный могучим целеуст

ремлением (А. Н. Толстой).

ЦЕЛНТЬ, целЮ, целишь. Ус

-енна,

-енно,

-енны

ЦЕЛОМУДРИЕ- ЦЕЛОМУД

тир. Исцелять.

ЦJ~ЛИТЬСЛ- ЦЕЛИТЬ. Со
впа;щют в знач.

ЦЕЛЛЮЛОЗА
ЦЕЛЛЮЛО3НО-БУМ~ЖНЫЙ
ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ, кр. ф. -ен,

1.

Направлять

РЕННОСТЬ. Совпадают в знач.
«строгая нравственность, нрав-
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3.

ственнал чистота~. Так храня

туз (Гл. Успенский).

11 Не всегда
был, однако, я строг. 11 Если
б знали вы, как интересы 1
1 Я писателей бедных берег!

ненный чем-л. доверху, до краёв.

целомудрие прессы,

(Некрасов). Не понимаю, что

Напол

Вдруг в углу сарая отыскал он
целый ящик гвоздей (Голубева).
[Я] цельный ящик снарядов пе
ретаскал. Право слово! (Коп

могло встревожить ее целомуд

тлена). Но ра3личаютсл стили

ренность

стически:

в моих элегических

отрывках (Пушкин).
Только целомудренность

употр. в 3нач. <<свойство чего
л. по 3нач. прил.

целый

-

нейтр.,

цельный- прост. Целый см.

*целомудрен

также

весь.

Цельный

и

целостный

совпадают в 3нач.

*представлл

ный~. Целомудренность мыс

ющий собой внутреннее един

лей. Целомудренпасть поведе

ство~. Цельное (целостное) впе
чатление.

ния.

ЦЕЛЫЙ -

ЦЕЛЬНЫЙ- ЦЕ

ЛОСТНЫЙ

что из неё

нельзя вычеркнуть слова (Ста

Целый, кр. ф. цел, цела, цело,
целы

ниславский). Наш читатель
несёт в себе целостное, креп

цельный, цмен, це.льнil и цель
на, дельно, дельны

кое и целеустремлённое отно

шение к действительности

Целостный, -тен, -тна, -тно,

(А. Н. Толстой).

ЦЕЛЬ, род. мн. целей; в целях.

-тны [сн]
Це л ы й

[Пьеса] до такой

степени цельна,

и

ц е л ь н ы й

впадают в 3Нач.:

1. О

со

Употребление

с

пред

промежут

логами с и в. Сочет. с целью

ке времени. Она пришла раньше

и в целях совпадают в 3нач., но

меня целым часом (Достоевс

ра3личаютсл употреблением. С

кий). Нешто я собака какая,

целью употр. обычно с инфи

чтоб цельный день с вами, чер

нитивом, реже с отглагольным

т.я..ми, возиться? (Чехов).

сущ. Поехать с целью осмот

2.

Не

-

повреждённый, не порванный

реть

(об одежде, обуви). Вдруг захо

осмотра местности.

телось... одеться хорошо. Сапоги

л л х

местность

употр.

с

с

целью

В

-

ц е

отглагольным

иметь целые, чтобы не тек

сущ., чаще в деловой речи. С

ли (Горбатов). На нём всегда

целью осуществить план

был цельный, опрятный кар-

целях осуществления плана.

-

в
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ЦЕЛЬНОКРОЕНЫЙ. Спец.
ЦЕЛЬСИЙ (Ц - прописное).

вать-

центровать•

в

знач.

<<делать центровочные углубле

10° по Цельсию.
ЦЕМЕНТ, мн. (при обозначе

рировка, центрование, центров

нии сортов) цементы

ка) детали.

ЦЕМЕНТ:ЙРОВАННЫЙ и ЦЕ
МЕНТОВАННЫЙ. Ц ементиро

ЦЕНТРЙРОВАТЬ, -И:рую, -Иру
ешь- ЦЕНТРОВАТЬ, -р)rю, -ру

ванная (цементованная) бро

ешь. Совпадают в знач. <<делать

ня.

в

ЦЕМЕНТ:ЙРОВАТЬ, -Ирую,
-Ируешь- ЦЕМЕНТОВАТЬ, -тУю,
-туешь. Спец. Совпадают в знач.
•подвергнуть цементации•. Це

ния•. Центрирование (цент

предмете углубления для

посадки его на центры токар

ного станка•. Центрировать
(центровать) деталь.
Только

ц е н три р о в а т ь

ментировать (цементовать)

употр.

сталь. Цементировать (цемен

центры

товать) горные породы в шах

общую осы. Центрировать оп

тах.

тические

Только

ц е м е н т и ро в а т ь

употр. в знач.:

1.

Заливать це

ментом. На ll060м скотном надо
было цементировать дорожки
(Тендряков).

2.

перен. Сплотить,

сплачивать, укрепить, укреплять.

Ненависть цементирует лю
бовь (Фелин).

в знач.

<<устанавливать

каких-л.

тел

на

одну

стекла.

ЦЕНТР:ЙСТСКИЙ
ЦЕНТРИФУГА
ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛОПАСТНЫЙ [сн]

ЦЕНТРОВАНИЕ см. центри
рование

ЦЕНТРОВАТЬ см. центриро
вать

ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ
ЦЕННОСТНЫЙ [сн]. Спец.
ЦЕННЫЙ, кр. ф. ценен, ценна и ценна, ценно, ценны

ЦЕНТРОВКА см. центрирование

ЦЕНТРОВОЙ
ЦЕНТРОСТРЕМ:ЙТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНЯЩИЙ
ЦЕПКИЙ, кр. ф. цепок, цеп

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ЦЕНТАВР и КЕНТАВР
ЦЕНТР:ЙРОВАНИЕ- ЦЕНТРИР6ВКА- ЦЕНТРОВАниЕ
ЦЕНТРОВКА. Совпадают как

Спустить с цепu. Посадить

действие по глаг.

на цепь (на цimь). Передать

<•центриро-

ка и цепка, цепко, цепки
ЦЕПЬ, цепи, предл. о цепи,
в (на) цепИ, мн. цепи, цепей.
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по цепи кругом (Пушкин). По

ЦИГЕЙКА, род. мп. -еек
ЦИКЛАМЕН
ЦИКЛЕВАНИЕ и ЦИКЛЁВКА.

цепй врагов густой застрочил

Циклевапие (циклёвка) паркет

иа пулемёта пулемётчик мо

пого

прикаа по цепи. И дпём, и
почью кот учёпый всё ходит

ЦЕРБЕР
ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ
ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР. Ус-

пола.

ЦИКЛЕВАТЬ, -лЮю, -лЮешь
циклИчЕский- циклИч

лодой (песня).

ный. Совпадают в знач. <•СО
вершаюшийся циклами •>. Ц ик

тар.

лическое (цикличпое) развитие.

ЦЕРЕМОНИТЬСЯ и (рааг.)
ЦЕРЕМОННИЧАТЬ. Церемо

знач.

питься (церемоппичать) в го-

ряд связанных между собой яв

стях.

лений, наук, произведений од

ЦЕРЕМОННЫЙ
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЙ
ЦЕРКОБНО-СЛАВННСКИЙ
ЦЕРКОВЬ, церкви, мп. цер-

Цикл и чес кий

1.

употр. в

Составляющий цикл

-

ного жанра, объединённых об
щей темой, общими героями.
Циклические музыкальпые фор
мы.

2. Хим.

Имеющий кольцевое

кви, церквей, -ам, -3.ми, о -ах и

строение, структуру. Цикличе

-Ям, о -.Ях

ские амипокислоты.

ЦЕХ, в цеху и в цехе, мп. цеха,
-6в и цехи, -ов

ЦЕХОВОЙ
ЦЕЦЕ, пескл., ж. Малепькая

ЦИАНИСТО-БОДОРОДНЫЙ
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ, кр. ф.
-ан, -ана, -ано, -аны, прич. От
в

прошлом

племепа

были цивилизовапы в процес
се общепия; кр. ф. -ан, -анна,

-анно, -анны, прил. Эти племена
вполпе цивили.зоваппы.

ЦИВИЛИЗОВАТЬ, -зУю, -ЗУеШЬ
ЦИВИЛИСТКА
ЦИГАРКА. Разг.

-

системой организации произ
водства, при которой оно состоит
из

цеце.

сталые

Цикл и ч н ы й употр. в знач.
<•связанный с цикличностью

производственных

циклов,

осуществляемых строго по гра

фику~. Цикличпая оргапиаация

производства.

ЦИКЛОВОЙ
ЦИКЛОГРАФИЯ
циклон
циклоп
ЦИКОРИЙ
цилИндР
цимлЯнскоЕ, -ого
ЦИНАНДАЛИ, пескл., с.
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ЦИНГА
цинИчЕский- цинИч
ный. Совпадают в знач. (но
цинический-

1.

устар.).

Проявляющий цинизм, бес

стыдство. Опрятliый до щепе
тильliости, брезгливый до гад
ливости,

Oli

силился быть ци

lia словах
-- мальчиш

liиЧiiЫМ и грубым
(Тургенев). Алеша

ка, уже в
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год ветреliый, ци

ЦИТАДЕЛЬ [дЭ], -и
ЦИТАТА
цИТРУСОВЫЙ
ЦИФЕРБЛАТ
цИФРА
ЦОКОЛЬ, -я
ЦОКОТ- ЦОКАНЬЕ- ЦО
КОТАНЬЕ
Цокот

и

дают в знач.

цоканье совпа
<<короткие отры

вистые звуки, обычно при ударе

пическиu, лишеliliьtй всякой

металла о металл или о камень•>.

правствеliной ос/iовы в харак

Цокот (цокаliье) копыт.

тере (Добролюбов).

2.

Непри

Ц окот

и

ц о к о т а н ь е со

стойный, бесстыдный. Захаров

впадают н знач.

вdруг запел /iевероятliо циnич

ющие звуки, издаваемые неко

<<приiцелкива

liУЮ песпю (Вересаев). Смеял

торыми ЖИВОТНЫМИ>>,

ся и говорил с циliической улыб

ЛИЧаЮТСЯ стилистически:

кой (Мамин-Сибиряк).

кот

Только

ц и н и ч е с к и й

употр. В ЗНаЧ. <<ОТНОСЯЩИЙСЯ К
цинизму

-

философскому уче

нию циников•>.

Циliическая

школа в Дpelilieй Греции.

ЦИНКОГРАФ
ЦИНКОГРАФИЯ
ЦИНОВКА
ЦИРК

цИРКУЛЬ, -я
ЦИРКУШIР
ЦИРКУЛЯЦИЯ
ЦЙРЛИХ-МАНИРЛИХ, liеизм.
Раз г.

ЦИРРОЗ
ЦИРIОЛЬНИК. Устар.
ЦИСТЕРНА

-

НО раЗ
ц о

liейтр., цок о т а н ь е

-

разг. Цокот (цокота/iье) свер
чков.

ЦОКОТАТЬ, -очУ, -бчешь. Разг.
ЦОКОТУХА. Прост.
ЦУГОВОЙ. Прил. к цуг. Цуговая лошадь.

ЦУГУНДЕР: па цугуliдер
брать (тяliуть)

ЦУНАМИ, /iескл., с. (под вли
янием родового понятия <<волна»

возможно ж.).

Лаборатория

сообщила о приближении волli
цупами. Цуliами приближалось

( приближалась ).
ЦЫГАН, M/i. цыгане, цыган
цьiКАТЬ. Прост.
ЦЫПЛЁНОК

780
цьiпочки: на цыпочки, на
цыпочках

цьiп-цьiп, межд.
ЦЫЦ, межд. Прост.

Ч [че], нескл. Как название

забрались в палатку и уселись

буквы употр. в с. р. Строчяое

чайничать (Гаршин). В окопе

ч. Как название звука употр.

чаюют разведчики (Вишнев

в м. и реже в с. р. Начальный

ский).

ЧАЁК, чайку (реже чайка).

(начальное) ч.

ЧАБАН, -на
ЧАБАний, -ья, -ье и ЧАБАН
СКИЙ. Чабанья (чабанская)

Разг. Выпить чайку. Остат
ки чайка.

ЧАЕТОРГОВЛЯ

стоянка. Нефес достиг лишь

ЧЛЙI, ч8.я или (в колич. знач.)

холмов Чили, где стояли чаба

чаю, предл. в чае и в чаЮ, мн.

ньи кибитки (Павленко). До

(при обозначении сортов) чаИ,

войны была у меня думка элек

чаёв.

трифицировать чабанский труд

(чая). Выпить чаю. Настоять

(Бабаевский).

на чае. Чаинки в чаю.

ЧАВЬIЧА и ЧАВЫЧА

Вкус чая. Стакан чаю

ЧАЙ2, частица, вводн. ел.

ЧАД, чада или чаду, предл. о

Выделяется запятыми.

Чай,

чаде, в чаду. Угореть от чада.

теперь твоя душенька довольна

Голова болит от чада (чаду).

(Пушкин).

ЧАдИть, чажу, чадИшь
ЧАДНЫЙ, кр. ф. чаден, чад

чаю-сахару

на, чадно, чадны
ЧАЁВНИЧАТЬ- ЧАИНИ

ЧАТЪ- ЧАЕВАТЬ, -Юю, -Юешь.
Совпадают в знач., но различа
ются стилистически и употре

бительностью:
и

чаё в ни чат ь

чайничать- раз г.,

чайничать

чае в а т ь

-

употр.

но

реже,

прост. Только рас

положились чаёвничать, под
катила тройка (Фурманов). Мы

ЧАЙ-САХАР, чая-сахара или
ЧАЙХАНА
ЧАЙХАНЩИК, -а
ЧАЛМА
ЧАЛО-ПЕГИЙ
ЧАН, предл. в чане и в чану,
мн. чанЫ, -бв и чаны, -ОБ

ЧАРДАШ, чардаша, тв. чар
дашем и ЧАРДАШ, чардаша,
тв. чардашем

ЧАРЛЬСТОН, -а и доп. чарль
стон
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ЧАРОДЕЙНЫЙ- ЧАРОДЕЙ
СКИЙ - ЧАРОДЕЙСТВЕННЫЙ.

но: в частИ (до революции: в

Совпадают в знач. «обладающий

ТИ, частеЙ. С О Г Л а С О В а Н И е.

ПОЛИЦеЙСКОМ участке),

Mll.

час

магической силой, чарами; вол

При слове часть, входящем в

шебный, колдовскоЙ•>. Чародей

состав подлежащего, наблюда

н.ая (чародейская, чародействе11.-

ется согласование по смыслу,

11.ая) сила.

т. е. постановка сказ. в форме

ЧАС, часа или часу и (с ко
лич. числ.

2, 3, 4)

часа, предл.

мн. ч., напр.: Большая часть
моих преж11.иХ правычек и вку

в часе и в часу (в зависимос

сов 11.е 11.равились ему (Л. Тол

ти от знач.), м11.. часьi,

стой). См. также большинство.

-6в.

Каждая четверть часа равNя
ется

15

мu11.утам. Четверть

часа спустя. В два часа. Око
ло часу. Час от часу. С часу
11.а час. В часе езды. В кото

ром чac.iJ? Во втором часу. На
перво.м часе лекции.

ЧАСОВЩ:ЙК, -ка
ЧАСТНОСО БСТВЕННИЧЕ·
СКИЙ (сн]

ЧАСТОТ А

-

ЧАСТОТНОСТЬ.

Различаются знач.

1.

ЧАХЛЫЙ, кр. ф. чахл, чахла,
чахло, чахлы

ЧАХНУВШИЙ
ЧАХНУТЬ, прош. чах и (реже)
чахнул, чахла

ЧАХОТКА см. туберкулез
ЧАХОТОЧНЫЙ см. туберку
лезный

ЧАШЕВНДНЫЙ
ЧАЩА- ЧАЩОБА. Совпа
дают

в знач.

<<густые заросли•>,

но различаются стилистически:

Часrота, м11.. част&rы, -От, -Отам.

чащ а

Свойство частого. Частота

разг. Кто 11.е бывал в тайге Ус

2.

11.ейтр.,

чащ о б а

-

oce11./lee

сурийского края, тот 11.е может

Число движений, ко

себе представить, какая это

выпаде11.ия осадков в
время.

-

лебаний, повторений и т. д. в

чаща, какие это заросли (Ар

единицу времени. Частота ко

сеньев). Пробралась через еловую

лебаllий .маят11.ика.

чащобу (А. Н. Толстой).

Частотность. Спец. Показа
тель частоты (во

2

знач.). Ча

ЧВАНЛ:ЙВЫЙ -

ЧВАННЫЙ.

Различаются знач.

стотll.ость потребле11.ия слов.

ЧванлИвый. Склонный к

ЧАСТЫЙ, кр. ф. част, часта

чванству. [Молодой врач] был

[разг. часта], часто, часты
ЧАСТЬ, предл. о части, в части,

по-ю11.ошески

(Павленко).

слегка

чва11.лив
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Чванный, к:р. ф. -чв:lliен, -нна,

к:р. ф. человечествен, -енна,

-нно, -нны. Исполненный чван

-енно- ЧЕЛОВЕЧИЙ, -ья, -ье.

ства, спесивый. Мать его, чван

Первые три слова совпадают в

ная, надутая особа с дворян

знач. <<внимательный, отзывчи

скими

вый и чуткий к другим людям,

претенаиями,

преаира

ла его жену и жила отдельно

гуманныЙ•>, но

(Чехов).

с к и й

и

челавече

ч е л о в е ч н ы й раз

чi-;БОТ. мн. чеботы, -ов. Обл.

личаются употребительностью:

ЧЕБОТАРЬ, -рЯ. Обл.
ЧЕБУРЕК
ЧЕй-лИБо, чьЯ-либо, чьё-либо

чел о в е чес к и й уnотр. реже,
устар. Человечное

чЕй-НИБУДЬ, чьЯ-нибудь, чьё-

кое, человечествРнное) отно

нибудь

ЧЕЙ-ТО, чьЯ-то, чье-то
ЧЕКА, -И
ЧЕКАНЕННЫЙ, прич. Чрк:а
ненныР медали.

ЧЕКАННЫЙ- ЧЕКАНОЧ

а

человечественный

шение. Человечный (человечес
кий, человечественный) посту

пок:. Русский народ от природы
добр и любит добро, челове
чен,

широк: в

отношениР,

назначенный для чеканки•>.

ственное,

ЧЁЛН. челна, мн. ЧЕ'Лнь'r, -6в

ЧЕЛОВЕК. мн. лЮди, людей
и (при счете) человек. 1\fного

жианенно.'lt раа

/•lйХР (А. Н. Толстой). ДругоР

НЫЙ. Совпадают в знач. <<пред
ЧРк:анный (чеканочный) прРсс.

( человечес

болеР

человече

быстро сблиаило

КруцифРрск:ую с Бельтовым
(Герцен).
Человеческий

и

чело

вечий совпадают в знач. <<ОТ

.1юдей. Пять чРловек:.

носящийся к человеку, принад

ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ, человеко
днЯ и ЧЕ.ПОВЕКОДЕНЬ*. Спец.
ЧЕЛОВЕRО-КОЙКА, человеко
койки и ЧЕЛОВЕКОКОЙКА*.

лежащий, свойственный ему•,

СпРц.

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИК
[сн]

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВНСТНИЧЕ

но различаются стилистически:

чел о в е чес кий
ч ел о в е ч и й

-

-

нейтр.,

ра .зг. Ч елове

ческ:ое (человечье) общество. Че
ловеческий (человРчий) труд. Че
ловРческ:ое (человРчье) жилье.
Человеческие (человечьи) лица.

СКИЙ [сн]

Человеческая личность должна

ЧЕЛОВЕчЕСКИЙ- ЧЕЛОВЕч
НЫЙ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕННЫЙ,

быть к:репк:а, к:ак: ск:ала, ибо

на ней все строится (Тургенев).
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Ныпче жито в полях в чело

категории чемпионов, напр.:

веческий рост (Сурков).

чемпион. города по метапию

ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, мп. челове
чищи [разг. человечища], м.
Раз г.

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ см. человечес
кий

диска (Панова).

ЧЕРВИ, червей, червЯм и
(реже) ЧЕРВЫ, черв, червам (ед.
прост. черва, червы). Карточпая
масть.

ЧЕЛЮСТНОЖАБЕРНЫЕ, -ых
[си]

ЧЕРвИвЕть -

ЧЕРвИвить.

Различаются знач.

ЧЕЛЮСТНОЙ [сн]
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ [сн]
ЧЕЛЮСТЬ, мп. челюсти, че-

ЧервИветь,

вивым. Грибы червивеют.

ЧервИвить, -влю, -вИIIIЬ,

ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОНКА. У потребле
н и е. Применительно к жен
щинам

употр.

и

слово

относящихся

му лицу слов

-

к

вивить фрукты в сырых под
валах.

ЧЕРВЛЁНЫЙ, прил. Устар.
Тёмно-красный.

ЧЕРВЬ, -Я, мн. черви, червей,

данно

мастер спорта,

nepex.

Делать червивым. Гпоить и че[Г

чемпи

1) при наличии в предло

жении

1 и 2 л. не употр.,

-еет, пеперех. Становиться чер

люстей и челюстей

он.:

Ona

-

ЧЕРвЯК, -ка. Совпадают в знач.

разрядпица и т. п., напр.: Л. Се

1.

лихова, заслужеппый мастер

которое передвигается, изгибая

Беспозвоночное животное,

спорта, чемпион. мира по копь

своё тело. Дождевой червь (чер

кам. Чемпион. и рекордсмен. рес

вяк). Матвей перешёл пи другое

публики, дипамовка Нюбар

место, пасадил червей па крюч

Мамедова па фипише;

в со

ки и закипул удочки (Марков).

чет. со словами звапие, титул,

Ещё в ребячестве моем я по

грамота, медаль, вепок и т. п.,

лучил

напр.: Ее путь к звапию чем

торые превращаются в куколки

2)

...

попятие о червяках, ка

пиопа мира пе был устлап ро

(Аксаков).

зами. Спова успешпо выступи

нижеином человеке. Червь (чер

ла Надежда Хпыкипа, завое

вяк), а

ne

2.

О ничтожном при

человек!

вавшая второй титул чемпи

ЧЕРЕВЙКИ- ЧЕРЕВЙЧКИ

опа;

ЧеревИки, -ов, ед. черевИк, -ка

3)

когда по смыслу выс

казывания нет необходимости
выделить данное лицо из общей

ЧеревИчки, -ов

[ne

черевИчек],

ед. черевИчек, -чка. Совпадают
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в знач.

«Женская обувь на

высоких каблуках• (на "Укра
ине и на юге России).

ЧЕРЁД -

чередой (Паустовский).

2.

Ве

реница. По большой дороге шли
нескончаемой чередой обозы

ЧЕРЕДА

(Казакевич). Прихотливия че

Черёд, череда, о череде, в че

реда запахов проходила комна
той (Федин).

реду

ЧЕРЁМУХОВЫЙ и (разг.)

Череда, чередьi
Совпадают в знач. (но ч ер е

ЧЕРЁМУШНЫЙ. Черёмуховые

1. Очередность,

(черёмуш,ные) листья. Ч ерёму

д а- устар.).

последовательность, определён

ховый (черёмуш,ный) настой.

ный порядок в следовании чего

Пахло острым и терпким че

л. Все идёт свои.м чередом (своей

рёмуховым цветом (Седых). По

чередой). Ели из одной миски,

весне ... медвяной да черёмуш

ели обрядно,

ный дух кругом (Гладков).

неторопливо,

чинно, соблюдая черёд (Нико
лаева). Голос его тогда лишь
поднимался, когда его была

ЧЕРЕП, мн. черепа
ЧЕРЕПАХОВЫЙ- ЧЕРЕПА
ший. Различаются знач.

череда говорить (Помяловский).

Черепаховый. 1.0тносяU+ИЙся

Время или право совершения

к черепахе; приготовленный из

2.

действия в порядке очередно

мяса черепахи. Черепаховые по

сти; пора, отрезок времени в ряду

селения. После черепахового

других. Теперь мой черёд вам

супа начались речи (А. Н. Тол

возражать (Герцен). Придёт

стой).

и моя череда (Даль). Настал

говых пластинок панциря че

черёд устранить целиком всю

репахи. Черепаховый портси

2.

Изготовленный из ро

помещичью власть (Шишков).

гар. Черепаховые шпильки. Ч е

Что знала,

то забыла. Да,

репаховый стол. Черепаховый

пришла худая череда (Пушкин).

гребень валялся на полу (Бу

Только

черёд

(прост.)

употр. в знач. «очередь людей».

Дед спросил, кто последний в

знач.

1.

черед а

Черепаший, -ья, -ье.

1. При

надлежаший череnахе. Черепа
ший панцирь. Петр ... угостил

череду (Арамилев).
Только

нин).

употр.

в

Чередование чего-л. с

бояр чудным блюдом, а когда
поели,

-

показал

черепашьи

чем-л. Летние дни проходили

головы (А. Н. Толстой).

над ними [степями] медленной

Очень медленный. Без рекла-

2.

перен.
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мы у нас всё идёт черепашь

ся

им шагом (Чехов).

ч е р н е т ь с я обозначает менее

ЧЕРЕПЙЦА
ЧЕРЕПМЧНЫЙ -

своим черным

четкаР

ЧЕРЕПИТ

цветом•>,

проявление

различаются

ЧАТЫЙ. Совпадают в знач.

чески:

•сделанный из черепицы•>. Свер

ч е р н е т ьс я

они

признака;

и стилисти

чернеть-

-

но

нейтр.,

рааг. Н а чис·

ху Севастополь был оранжевым

том горизонте чётко чернела

от черепичных крыш (Паустов

мельница с двумя рогами кры

ский). Черепитчатые кровли

льев (Бунин). ВидитР ли вы,

домов теснились вокруг высо

на

кой стрельчатой башни кос

три фигуры? (Лермонтов).

тёла (Никулин).
Только
употр.

ч е р е п и ч н ы й

в знач.

<<предназначен

ный для производства черепи

цы•.

Черепичный .твод.

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ
ЧЕРЕСПОЛОСИЦА
ЧЕРЕССЕДЕЛЬНИК
ЧЕРЕСЧУР, нарРч.
ЧЁРКАННЫЙ

скале

направо

чернеются

ЧЕРНЙЛА, чернИл
ЧЕРНО, в знач. сказ. На улице
черно.

ЧЕРНОБУРКА. Разг.
ЧЕРНО-БУРЫЙ. Черно-бурая
лиса.

ЧЕРНОЗЁМНЫЙ

ЧЕРНОСлИв. чернослИва или
(в колич. знач.) чернослИву.
Компот из чернослива. Дрmям

ЧЕРКАТЬ, -каю, -каешь, -ка
ет, -каем, -кilете, -кilют [ра.~г. чёр
кать, -каю, -каешь, -кает. -каем,

при несли

и.зюму

и

черноели

в у.

ЧЕРНОСМОРОДИННЫЙ и

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ. ЧРр·

-каете, -кают]

ЧЕРКJ<~СКА. Одежда.
ЧЕРКЕССКИЙ. Прил. к черке-

иосмородинное

( черносмороди·

новое) варенье.

ЧЕРНОШЁРСТНЫЙ [сн] и

сы.

ЧЕРКЕШЕНКА. Ж. к черкес.
ЧЕРНЁННЫЙ - ЧЕРНЁНЫЙ
Чернённый, прич. Чернённые
фаброй волосы.

ЧЕРНОШЁРСТЫЙ

ЧЕРНЬIМ-ЧЕРНО. Разг.
ЧЕРПАННЫЙ
ЧЕРПАТЬ, -паю, -паешь, -пает,

Ч ернёная

-паем, -паете, -пают; пов. чер

ЧЕРНЕТЬ- ЧЕРНЕТЬСН.

-пает, -паем, -паете. -пilют; -пilй]

Чернёный,

пр ил.

сталь.

Совпадают IJ знач. <<выделять-

пай [разг. чершiть, -пilю, -паешь,

ЧЕРСТВЕТЬ, -вею, -веешь
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чf.твЕРО, четверьiх, четверьrм,

ЧЁРСТВЫЙ, кр. ф. черств, чер
ства, черство, черствЫ и черствы

ЧЁРТ, черта, мn. черти, чер

четверьiми, о четверьiх.
также

ЧЕТВЕРОКУРСНИК
ЧЕТВЕРТНОЙ. Прил. к чет-

тей. До ч.ёрта (прост.), но: nи
ч.ерта (прост.).

ЧЕРТЁЖ, -ежа, тв. -ежом

верть. Ч етвертnая нота.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ. Спец.

ЧЁРТОБ, -а, -о

ЧЕР'1'6вски, nареч.. Чертовски

ЧЁТКИ, -ток, -ткам

ЧЁТКИЙ, кр. ф. четок, четка

зол.

ЧЕРТОВСКИЙ
ЧЕРТОПОЛОХ

и чётка, четко, четки

ЧЁТ-НЕЧЕТ. Играть в ч.ёт

ЧЕРЧЕННЫЙ, (от чертИть)
прич.. Ч ерч.еnnые

na

nеч.ет.

ЧЁТЧЕ, сравn. ст. от чёткий

песке фи·

г урки.

и

ЧЁСАПНЫЙ Чёсанный,

См.

двое.

прич.. Чёсаnnые

ч.астым гребnем волосы.

Чёсаный, прил. Чёсаnыu лёn.

четко

ЧЕТЬIРЕ, четырех, четырьмЯ
ЧЕТЬIРЕЖДЫ (в умножении)
ЧЕТЬIРЕСТА, четырёхс6т, че-

ЧЁСАНЫЙ

тыремстам, четырьмЯстами, о че

ЧЕСНОК, чеснока или (в ко

тырехстах. С ч.етырьмястами

лич. знач.) чесноку. Запах ч.ес

рублями и (разг.) с ч.етырьмя

nока. Купить ч.есnоку (ч.есnо·

стами рублей.

ЧЕТЫРt~ХВЁСЕЛЬНЫЙ

ка).

ЧЕСТВОВАННЫЙ
ЧЕСТНОЙ [сн]. Устар. Ува
жаемый. Честnой nарод.

ЧЕСТНЫЙ [сн], кр. ф. честен,
честна, честно, честнЫ и чест

ч:Есrь, предл. о чести, в чести,
но: быть в честИ (устар.)

ЧЕСТЬ ЧЕСТЬЮ
ЧЕСУЧА
ЧЕСУЧОВЫЙ
ЧЕТВЕРНОЙ. Разг. В четы
ре раза больший.
цеnа.

ся

знач.

Четырёхлетка.

ны

Четверnая

и

ЧЕТЫРЁХВЕСЕЛЬНЫЙ
ЧЕТЫРЁХГРАММОВЫЙ
ЧЕТЫРЁХЛЕТКА- ЧЕТЫ
РЁХЛЕТОК. Разг. Различают

1.

Кто-, что-л.

в возрасте четырех лет (о ре
бёнке; о животном женского
пола,

о

растении

с

названием

в форме ж. р. ). Среди игравших

детей преобладали ч.етырёхлет·
ки. Корова-ч.етырёхлетка. Гру
ша·ч.етырёхлетка.
считанное

на

2.

срок

Что-л. рас
в

четыре
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года. Начальная школа-четы

ЧИНИТЬ2, чинЮ, чинИшь,
чинИт, чинИм, чинИте, чинЯт. Ус

рёхлетка.

Четырёхлеток. Кто-, что-л. в
возрасте четырёх лет (о живот
ном мужского пола, о растении

с названием в форме м.

р.).

Бык-четырёхлеток. Я сень-че

траивать, делать. Чинuт препят
ствия.

чИнный, кр_ Ф- чИнен, чИнна
ичиннi, чИнно, чИнны

ЧИНОВНИЧИЙ- ЧИНОВ
НИЧЕСКИЙ. Совпадают в знач.,

тырёхлеток.

ЧЕТЫР~ХСОТПЯТИДЕС~ТЫЙ

но различаются стилистически:

ч и нов н и ч и й

-

нейтр., ч и

-

ЧЕТЫР~ХЪ~РУСНЫЙ
ЧЕТЫР~ХЭЛЕМЕНТНЫЙ
ЧЕТЬIРНАДЦАТЬ, четЫрна-

ношение к делу. Скрип чинов

дцати, по четЫрнадцати [разг.

ничьих перьев слышался в от

но в н и ческий- книжн. Чи
новничье (чиновническое) от

по четь1рнадцать], четЫрнадца

крытые окна присутственных

тью

мест (Короленко). Один из са

чЕтья МИНЕЯ*, четьи минеи
ЧЕЧЕНЦЫ, -цев, ед. чеченец,

мых

печальных результатов

петровского переворота

-

это

-нца [устар. чечены, -ов, ед. че

развитие чиновнического сосло

чен, -а]

вия (Герцен).

чин чИном. Разг.
ЧИНЯЩИЙ- ЧИН~ЩИЙ

ЧЕЧЕТ
ЧЕЧ~ТКА

ЧЕШСКИЙ
ЧЕШУЕОБРАЗНЫЙ
ЧИК-ЧИРИК, неизм.

ловек, чuнящий крышу.

ЧИН, чИна, мн. чинЬ1, чинбв.

ловек, чинЯщий препятствия.

ЧИнящий (от чинИть!). ЧеЧинЯщий (от чинИть2). Че
ЧинЯщий суд и расправу.

В чине.

ЧИНЕННЫЙ -

ЧИНЁНЫЙ

ЧИненный, прич. Много раз
чuненный рукав.
Чинёный, пр ил. Ч инёная ру
баха_

чИРЕЙ, чИрья, мн. чИрьи,
чИрьев. Разг_

чИРКАТЬ, -аю, -аешь
чИСЛЕННОСТЬ. У по треб л е н и е:

численностью

и чис-

ЧИНИТЬ!, чинЮ, чИнишь,

ленностью в (чаще употр. бес

чИнит, чИним, чИните, чИнят. Ис

предложная конструкция). Ста

правлять, заострять.

Чuнит

часы. Чuнит карандаш.

до численностью сто голов (чис
ленностью в сто голов). На
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мощных тягачах проследова
ли орудия, общей численностью
двадцать четыре ствола (Ка

закевич).

ЧИтаный, прил. Читаные га
зеты можно убрать.

ЧИСЛО см. количество
чистИлищЕ
чИстильщик
чИстить, чИщу, чИстишь; пав.
чИсти [реже чисть], чИстите

чИсто золотОй. Из чистого

ЧЙТАНЫЙ-ПЕРЕЧИТАНЫЙ.
Во второй части сложного об
разования,

несмотря на нали

чие приставки пере-,
одно

н,

так

как

пишется

сложное сло

во все в целом употреблено как
прил. со знач. высокой степе

золота.

чИсто-золотой. Цвет.
ЧИСТО-НАЧИСТО
чИсто РУССКИЙ
ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ- ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ. Совпадают в
знач.

ЧИтанный, прич_ МЖJZОкратно
читанные стихи.

«откровенность, искрен

ность, прямота характера~. От

личаться чистосердечием (чи
стосердечностью). Но этих глаз
чистосердечье

-

оно всех де

монов сильней (Тютчев). Иртэн
ответила, не задумываясь, с
детской чистосердечностью

ни

качества,

а не как

сочета

ние прилагательного и прича

стия. Читаные-перечитаные га
зеты.

ЧИЧЕРОНЕ [нэ], м. Устар.
ЧИЩЕННЫЙ- ЧИЩЕНЫЙ
ЧИщенный, прич. Давно не
чищенный костюм.

ЧИщеный, прил. Чищеный
картофель.

ЧИЩОБА. Лесная вырубка.
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
ЧЛЕНИТЬСЯ, 1 и 2 л. не
употр., членИтся, членЯтся

(Кожевников).
Только чистосердечность

ЧЛЕН-КОРР. Разг. Сокраще

употр. как свойство по знач.

ние: член-корреспондент (ка

прил. •чистосердечный~- ис

кой-л. академии).

кренний, откровенный, просто
душный.

Чистосердечность

признания. Чистосердечность
раскаяния.

ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ
чИстый, кр. ф. чист, чиста,
чИсто, чистЫ и чИсты

ЧИТАННЫЙ -

ЧИТАНЫЙ

ЧОКАТЬСЯ
ЧОПОРНЫЙ
ЧОХОМ, нареч. Прост.
ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ

ЧРЕ3ВЫЧАЙНЪIЙ, ICJJ. ф. -чМн,
-чайна, -чайно, -чайны

ЧРЕЗМЕРНЫЙ
чтить, чту, чтишь,

3

л. мн.
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образуется двояко: чтят и чтут.

немногих неизвестных книг)-

Оба они с любовью чтят па·

попросить что-либо почитать

мять

(любую из неизвестных книг).

чтут,

о

ней

им

(Горький).

повинуются

чи таких, как

ЧТОБЫ -

ou

Их

тыся·

(Горький).

что БЫ

Mne

теперь приходится пере

рывить целые кипы журпаль

пых статей, чтобы натолк

Чтобы, союз. Пришли, что·

путься па что-либо полезпое

(Тендряков).

бы заниматься.

чтО бы, .мест. и частица. Что
бы ещё сделать?

Кбе-чтб [разг. кбй-чтб]. Пред
мет, неизвестный слушающему,

ЧТО БЫ НИ. Что бы ни про

но в какой-то степени извес

изошло, оставайтесь на .мес

тный говорящему; некоторые

тР.

(немногие) вещи. Из философии

что ни попд:.;ю
что-то- ЧТО-НИБУДЬ
ЧТО-ЛИБО- КОЕ-ЧТО- НЕ

(Чехов).

что. Различаются знач.

и вин. п.; обычно сопровожда

и риторики кое-что ещё помпю

Нечто (употр. только в им.

Что-то. Неизвестно что. Что

ется определением, имеет книж

то промелькпуло в воздухе. У

ный оттенок). Считаю пужпым

J>tenя есть что-то радостпое,

сообщить ва.~t nРчто о само.~

что я разберу, когда остапусь

себе (Писемский). Заводские до

одпа (Л. Толстой).

мики, по своей архитектуре,

Что-нибудь. Безразлично что.

представляли печто средпее

Расскажите что-пибудь ип

между городскими постройками

тересиое. Возьми хоть что

и деревеискими и.збами (Мамин

пибудь из продуктов (Фаде

Сибиряк).

ев). Тебе пужпо что-пибудь?

ЧУБ, чуба, мп. чубЫ, -бв

ЧУБАТЫЙ- ЧУБАСТЫЙ.

(Коптяева).
Что-либо. То же, что что-ни

Совпадают в знач., но различа

будь, но с более общим знач.:

ются стилистически:

не один какой-то неопределён

ты й- раз г.,

чу б а

-

чу б а сты й

ный предмет или не один из

прост. Два чубатых парпя в

немногих неопределённых пред

запылёнпых комбипезопах яро

метов, а любой из этих пред

стпо отбивали чечётку (Шо

метов. Ср.:
пибудь

Попросить что

почитать

(одну

из

лохов-Синявский). Казаки, хму
рые, чубастые, с дикой, взвиз-
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гивающей и гикающей песней ...

сто них просто людей (Белин

ехали по улице (Гайдар).

ский). На пас шли тапки; нуж

ЧУВАШЙ, -ей и ЧУВАшИ, -ей
(ед. чуваш, чуваша и чуваша и
ж. чувашка, -и)

ЧУВСТВЕННЫЙ, кр. ф. чувствен, -енна, -енно, -енны (уств]

ЧУВСТВОВАТЬ [уств]
ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ
ЧУ ДАЧЕСТВОВА ТЬ и (раз г.)
ЧУДАЧИТЬ. Я никогда не и.м.ел

но было уничтожить

эти

стальные чудовища.

ЧУДО-ПЕЧКА, чудо-печки
ЧУДО-IОДО, чУдо-Юда. Народ
по-поэт.

ЧУЖДЫЙ, кр. ф. чужд, чуж
да, чуждо, чужды и чуждьi.
Управление: кому-чему, для

кого-чего и чего.

l.

кому чему

охоты чудачествовать (Чер

и для кого-чего. Далекий по

нышевский).

духу, несвойственный. Чуждые

Что ты

чуда

чишь? В пиги.~исты ты, что

нам взгляды- чуждые для пас

ли, вступил? (Некрасов).

взгляды. Они все чужды мне,

ЧУДЙТЬ, 1 л. ед. не употр.,
чудИшь и (устар.) ЧУДЕСИТЬ,
1 л. ед. ч. не употр., чудесишь.

тов). Но я нахожу, что уж и

Разг. Я старался .заниматься

в чуждой для мепя сфере (Тур

живописью, а она

...

шалит и чу

дит по-прежнему (Тургенев). В

и я им всем чужой! (Лермон
так слишком долго вращался
генев).

2.

чего. Не обладающий

чем-л., лишённый чего-л. На

гневе начал оп чудесить (Пуш

таша имела от природы здра

кин).

вый и светлый ум,

ЧУдной, кр. ф. чуден, чудна,
чуднб, чудньi. Разг. Странный.

ЧУДНЫЙ, кр. ф. чуден, чуд
на, чудно, чудны. Очень хоро

саков).

чУкчи, чУкчей (ед. чУкча, -и,
м. и ж. и ж. чукчанка)

ЧУЛОК, род. мп. чулбк, но (в

ший.

ЧУДО, мп. чудеса (но в сказ
ках: морские чуда), чудес

ЧУДОВИЩЕ, мп. -а. Склоня
ется как сущ. одушевленное и
неодушевленное

чуждый

всякой мечтательности (Ак

в

зависимос

перен. знач.): синих чулков

чу лочно-носочный
ЧУМНОЙ. Чумпая эпидемия.
ЧУМОООЙ. Лрост. Одурелый.
ЧУРБАН, -а- ЧУРБАК, -ка.

ти от смысла. [Пушкин] вывел

Совпадают в знач. •обрубок де

из моды и чудовищ порока, и

рева, бревна•, но различаются

героев добродетели, рисуя вме-

стилистически:

чур б а н

-
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нейтр., чурбак- разг. Пила

л. [Мальчик] становился очень

снова начинает сердито взвиз·

чуток во всякой шутке, будь

гивать, отрезая от плахи один

она самая безобидная (Салты

чурбан за други.м (Новиков-При

ков-Щедрин). До крайности

бой). Феня изо всех сил ста·

чуткий на все изящное Апол

рался

лон приходил в восторг от гра·

расколоть

огромный

клиньями

комлевый

чурбак

(Гладков).

ЧУР-ЧУРА, межд. Разг.
ЧУТКИЙ, кр. ф. чуток, чутка

циозных танцев Андриановой
(Фет).

ЧУТЧЕ, сравн. ст. от чУткий
и чутко (употр. редко)

[реже чутка], чутко, чутки.

ЧУТЬ-ЧУТЬ

Управление: чему и на что.

ЧЬЕ, чьегб

Быстро реагирующий на что-

Ш [ша], несн:л. Как название
буквы употр. в с. р.

Пропис

ное ш. Как название звука
употр. в м. и реже в с. р. Долгий,
мягкий (долгое мягкое) ш.

Ш.АБАШ -

ШАБАШ. Разли-

ШАЛЬНОЙ- ШАЛЫЙ
Шальной, н:р. ф. м. и с. не

употр., шальна, шальнЬr
Шалый, н:р. ф. -шал, -шала,
шало, шалы. Совпадают в знач.,
но различаются стилистически:

шальной-разг., шалый

чаются знач.

Шабаш, -а. Субботний отдых,
предписываемый еврейской ре
лигией; в поверьях: ночное сбо

рище ведьм. Шабаш ведьм.
Шабаш, в знач. сказ. Прост.

Кончено, довольно. Шабаш, не
буду больше пить! (Чехов).

ШАБЛОННЫЙ, н:р. ф. -л6нен,
-л6нна, -л6нно, -л6нны

прост.

ШАЛЯ:й-ВАЛЯ:й, нареч. Прост.
ШАМПИНЬОН [ньё]
ШАМПУНЬ, шампуня, м. и
(прост.) шампуни, ж. Мыть го
лову шампунем (ша.мпунью).

ШАМПУF, -ра. Металлический
стержень для жарения шашлы

ка на открытом огне. Насадить

ШАГ, шага или шагу и (с

мясо на

шампур.

предл.

ШАНЕЖКА, род. .мн. -жек.

о шаге, в шаге или в шагу (в

Обл. У.меньш.-ласн:. н: шаньга.

зависимости от знач.), .мн. шагИ,

Два шага. В каждом шаге. Брю

ШАНСОНЕТКА
ШАНСОНЕТНЫЙ и ШАН·
СОНЕТОЧНЫЙ. Шансонетная

ки узн:и в шагу. На каждом

(шансонеточная) певица.

колич. числ.

2, 3, 4) шага,

-6в. С первого шага. Ни шагу.

шагу.

ШАГОМ, нареч.
ШАЛЕ, несн:л., с.
ШАЛОПАЙ. Разг.
ШАЛОПУТНЫЙ. Прост.
ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ, неиз.м.,
несн:л. и шалтай-болтая, м.
Прост.

ШАНТАЖ, -жа, тв. -ж6м
ШАНТРАПА, м. и ж. Прост.
ШАНЬГА, род . .IItH. шанег.
Обл. Пшеничные шаньги с тво
рогом.

ША.пкА-НЕВИДЙМКА, ш8.пки-
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невидИмки, род . .ми. шапок
ШАР, шара и (с колич. чис

лит.

2, 3, 4) шара.

ШАФРАнНЫЙ- ШАФРАнО
ВЫЙ. Совпадают в знач. <<оран

невидИмок

жево-желтый, как будто вык

Поверхность

рашенный шафраном•> . .У глаа

шара. Два шара, но: два (три,

желкие ,оорщинки н.а шафранн.ой

четыре) шара (в математике).

кож!' (Крымов).

Два воздушных шара (при на

гина стали шафрановыми (Гон

личии определения). Дать шара

чар).

(в бильярдной игре).

Играть

Руки у Сере·

ШАХЕР-МАХЕР, шахер-махе-

шаро.м; но: хоть шаро.м пока·

ра. Прост.

ти (совершенно пусто).

ШАХЕРМАХЕРСТВО. Прост.
ШАХИНШАХ
ШАХМАТЫ, -ат
ШАХСЕКЦИЯ
ШАХТНЫЙ ШАХТЕН
НЫЙ- ШАХТОВЫЙ. Прил. к

ШАР АХАНЬЕ. Разг.
ШАРЖ, -жа, тв. -жем

ШАРЖЙРОВАННЫЙ
ШАР-30НД, шара-зонда
ШАРИАТ
ШАРИВАРИ, нескл., с. Кувыр

шахта в знач. <•рудник•> и <<Место

канье, прыжки акробатов. Кра

проведения подземных работ•>.

сивое шаривари.

Пlахтный (шахтенный, шах·

ШАРикоподшИпник
ШАРКАНЬЕ
ШАРМАНЩИК
шлРовАРы, -ар
ШАРОВЙДНЫЙ
ШАРОМЬIЖКА, род . .мн. шаромьiжек, .м. и ж. Прост. (ер.

moвыit) сруб. Шахтн.ое (шахтен
ное, шахтовое) оборудование.
Только ша х т н ы й употр. в
знач. <<Снабженный шахтой, ус
троенный шахтой (цилиндри
ческой или конической поло
стью в некоторых конструкциях,

нареч. нашаромьiжку).

горловиной)•>. Шахтная печь.

ШАРОМЬIЖНИК и (реже)
ШАРОМЬIГА, -и, .м. и ж.
ШАР-ПИЛОТ, шара-пилота

Шахтная топка.

ШАРФ, шарфа, .мн. wарфы, -ОБ

шлеей, нескл., с.
ШАТЕН [тЭ]
ШАТКИЙ, кр. ф. шаток, шатка
и шатка, шатко, шатки

ШАФЕР, .мн. шафера, -бв

шлшльiк, -ка
ШАШНИ, -ей. Разг.
ШВАРТОВАТЬ, -тую, -туешь
и (реже) ШВАРТОВИТЬ, -влю,
-вишь

ШВЬIРЯННЫЙ
ШЕВАЛЬЕ, нескл., .м. Дворян
ский титул во Франции.
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ШЕВЕЛНТЬ, -велЮ, -велИшь и

шелохнуть(ся), -лохну(сь), -лох
нешь(ся)]

доп. -велишь

ШЕВЕЛНТЬСЯ, -велЮсь, -велИшься и доп. -велишься

ШЕВЕЛIОРА
ШЕВЕлЯщийся
ШЕВИОТ [вьеJ
ШЕВРО, 1tеск:л., с.
IIIEJ(EBP [дЭ]
ШЕДШИЙ
ШЕЗЛОНГ (лоl и (реже) .ЛОНГ
ШЕЗ [лоl. Раздвижное кресло.

ШЕЛЬМА, .м. и ж.- ШЕЛЬ
МЕЦ, -ца, .м. Совпадают в знач.,
но различаются стилистически:
шельм ам е ц-

прост.,

шел ь

разг.

ШЕJIЬМОВСКОЙ. Прост.
ШЕМЯКИН СУД. Устойчивое
сочетание. Пишется со строч
ной буквы.

IШШЕЛЯВЫЙ
ШЁПОТ

ШЁЛК. шe.'.IIOl или (в колич.
знач.) шелку, предл. о шел

ШЁПОТОМ,

ке, в (на) шелку и в (на) шел

ШЕРБЕТ

llape'l.

ке, .м1t. шелка, шелков. Про

ШЕРЕНГОНЫЙ

изводство

ШЕРЙФ
ШЕРОХОВАТЫЙ
ШЕРсТЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ

шёлка.

Купить

шёлку.

ШЕЛКОВНДНЫЙ
ШЕЛКОВЙНА- ШЕЛКОВНН

ШЁРСТКА

ШЕРСТОПРЯДЕНИЕ
ШЕРСТОПРЯДНЛЬНЫЙ

КА. Совпадают в знач. <<шел
ковая

нить>>,

но

стилистически:

н а

-

к а-

~tейтр.,

различаются

ШЕРСТЬ, -и, .Мil. (при обозна-

шел к о в и

шел к о в и н

чении сортов) шерсти, -ей

ШЕРШАВЕТЬ- ШЕРША

разг.

Только шелковина употр.
в знач.

виться

Шершimетъ,

<<шелковое волокно>>.

ШЕЛКОВНЦА. Дерево.
ШЕЛКОВНЧНЫЙ

-еет,

и

Шершавитъся,

ШЁЛКОВЫЙ [1tарод1tо-nоэт.
шелковый]

тв. шелком-сырцом
обл.

л. не употр.,

1

и

2

л. не

знач.

<<становиться

шерша

ВЫМ>>, но различаются стилис
тически:

~tейтр.,

ШЕЛОХНУТЬ(СЯ), -лохну(сь),

2

употр., -вится, -вятся. Совпадают
в

ШЁЛIЮТКАНЫЙ
ШЁЛК-СЫРЕЦ, шелка-сырца,

-лохнешь(ся) [устар. и

1

-еют

разг. Кожа

polte

шершаветь

шершав и т ь с я

lla

-

llapyж~toй cтo

кисти шершавела (Куп-
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рин). Худые щёки шершавелись
от свежего загара (Сартаков).

ШЕРШАВИТЬ, -влю, -вишь.
Разг. Делать шершавым. Чёр
ная работа шершавит руки
(Даль).

ШЕСТВИЕ
ШЕСТЕРНЯ.t, мн. шестернИ,
-ей. Разг. Шестерня лошадей.

ШЕСТЕРНН2, мн. шестернИ,
-рён. Зубчатое колесо, переда

ШЕСТЬЮ, нареч. (в умноже
нии). Шестью пять.

ШЕФ-ПОВАР, шеф-повара, .мн.
шеф-повара, шеф-поваров

ШЕФСТВОВАТЬ
ШИВОРОТ-НАВЬIВОРОТ, на
реч. Разг.

ШИЗОФРЕНИЯ
ШИК,

-а

и -у.

Для

шика

(шику). Много шику (шика). За

давать шик (шику).

ющее движение. Чугунные ше

шИКНУТЬ, -ну, -нешь, сов. (к

стерни. Деревянные шестер

шИкать). Разг. ШИкнуть на рас

ни.

шалившегася ребенка.

ШЕСТЕРО, шестерьiх , шесте

шикнУть, -нУ. -нёшь, сов. (к

рЫм, шестерЫми, о шестерьiх.

шиковать). Прост. Шикнуть

См. также двое.

новыми нарядами.

ШЕСТЙКИЛОМЕТРОВЫЙ
ШЕСТИМЕТРОВЫЙ
IIIЕСТНАдцАть, шестнiщцати,

шИллинг
шИло, мн. шИлья, -ьев
шИмми, нескл. и (под вли-

по шестнадцати [сн] [разг. по

янием слова •танец•) м. Вошед·

шестнадцать], шестнадцатью

ший тогда в моду шимми.

ШЕСТЬ, шестИ, по шестИ [разг.

ШИМПАНЗЕ [зЭ], нескл., м.

по шесть], шестьЮ. Шагов за

и (в условиях контекста, ког

шесть, но: купить за шесть

да говорится о женской особи)

рублей. Разделить на шесть,

ж. Шимпанзе повис на ветке

но: выше на шесть метров.

дерева. Шимпанзе кормила де

ШЕСТЬДЕСЯТ [зд], шестИде
сяти, по шестИдесяти [разг. по
шестьдесЯт], шестьЮдесятью

ШЕСТЬСОт [ссб], шестисбт, по
шестисот [разг. по шестьсот],

теныша.

ШННОРЕМОНТНЫЙ
ШИНШИЛЛА, -ы
ШИНЬОН [ньё]
ШИПl см. шипение

шестист:'!ы, шестьюст:'!ыи, о ше

ШИП2, шипа (у растения)

стистах. С шестьюстами руб

ШИПЕНИЕ- ШИПt, -а. Со-

лями (разг. с шестистilми руб

впадают в знач. •глухой звук,

лей).

напоминающий протяжное про-
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-

ШИРОКО и ШИРОКО, нареч.
ШИРОКО ... Составная часть

разг.

сложных слов, соответствую

изношение звука ш•, но разли
чаются стилистически:

н и е

-

нейтр.,

шип

ш и п е

-

Маятник старинных часов

щая

стучал

каким-то

кий •. Пишется слитно с пос

печальным шипением (Турге

ледующей частью слова, напр.:

тяжко,

с

по

знач.

слову

«широ

нев). В это время с шипом про

широкогрудый, широкоплёноч

несся снаряд и ударил побли

ный.

зости (А. Н. Толстой).

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ
ШИРОКОДОСТУПНЫЙ
ШИРОКОКОСТНЫЙ [сн], кр.
ф. -тен, -тна и ШИРОКОКОСfЫЙ,

ШИРИНА -

ШИРОТА

ШИРЬ

Совпадают в знач. •свойство
широкого~.

но

широта

и

кр. ф. -кост, -а. Это был высо

ширь различаются употреби

кий, ширококостный плечистый

тельностью:

человек (Скиталец). [Пфуль] ...

ширь

употр. ред

ко; шири н а- устар. Широ

ширококост, грубого, здорового

та (ширь, ширина) стремлений.

сложения (Л. Толстой).

Широта (ширина) кругозора.

ШИРОКОЛЙСТНЫЙ- ШИ
РОКОЛЙСТЫЙ- ШИРОКО
ЛЙСТВЕННЫЙ

Ши р и н а

и

впадают в знач.

ш и р о т а со
•протяжение

чего-л. в поперечнике•, но раз
личаются стилистически:

р и н а

-

нейтр.,

ш и

ш и р о т а

-

-

разг. устар. Ширина (широта)

Широколистный
р о к о л и с т ы й
знач.

и

ши

совпадают в

<<С широкими листьями>>.

Широколистный обычно
употр. как термин в ботанике.

улицы.

Широт а употр. в знач. «рас

Колокольчик широколистный.

мери

Обрастают берега ее широко

диану, выражаемое в градусах~.

листною и узкою осокою (Ак

Н а таком-то градусе северной

саков).

стояние

от экватора по

Широколиственный, кр.

широты.

Ширь

употр. в знач. «ши

рокое пространство,

простор•.

Ширь полей. Морская ширь.

ф. -лИствен, -енна, -енно, -енны
употр. в знач. «С густой, рас

кидистой листвой•. Широколи

ШИРОКИЙ, кр. ф. широк,

ственные могучие клёны ок

широка, широко, широкИ и

ружали богатый дворец (Кос

широко, широки

тылев).
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ШИРОКОПРЕДСТАБЙТЕЛЬ
НЫЙ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, школы
интерната, ж. Три школы-ин

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЁН-

терната.

ШКУРНИЧЕСКИЙ -

НЫЙ

ШИРОКОЭКРАННЫЙ
ШИРОТА см. ширина
ШИРПОТРЕБ, -а. Рааг.

ШКУР

НЫЙ. Прост. Совпадают в знач.
<<Основанный на стремлении к

личной выгоде в ущерб дру

ШИРЬ см. ширина

гим•>. Шкурнические (шкурные)

IIIUTO-KPЬITO, в анач. скаа.

интересы.

Только

Рааг.

ш к у р н и ч е с к и й

ШИФОН
ШИФРОВАЛЬЩИК и (реже)
ШИФРОВЩИК. Шифровальщик

машки. Шкурнические инстин

(шифровщик) расшифровал за

кты.

употр. в знач. <<свойственный
шкурнику•. Шкурнические аа

Только

пись.

ШИФРОВКА -

шкур н ы й

употр.

ШИФРОБА

в знач. «связанный с устрой

НИЕ. Совпадают в знач. дей

ством собственного благополу

ствия,

чия•. Шкурный вопрос.

но различаютел употре

бительностью: ш и ф ров а н и е

употр. реже. Пiифровка (шиф
рование) телеграмм.

IШШl, JlJИil.Iil, тв. -ш6м. Просm

ШКАЛА, мн. шкалы, шкалам,
шкалами, о шкалах
ШКАФ, шкафа, предл. о шка

ШЛАГБАУМ
ШЛАКОБЕТОН
ШЛАКОБЛОК
ШЛЁПАНЦЫ, -цев, ед. -нец,
-нца. Рааг.

ШЛЕН, шлеИ, шлее, шлеей, о
шлее, мн. шлеИ, шлей, шлеЯм,

фе, в (на) шкафу, м н. шкафьi,

шлеЯми, о шлеЯх

шкафов

ШЛИФОВАЛЬЩИК и ШЛИ
ФОВЩИК. Специалист по шли

ШКАФНЫЙ и ШКАФНОЙ.
Шкафная (шкафная) дверца.
шкив, шкИва и шкива, мн.
шкивьi, -ов

ШКНПЕР, мн. шкИперы, -ов
и (рааг.) шкипера, -ов

ШКОДИТЬ, 1 л. ед. не употр.,
-дишь, -дит. Прост.

шкодлИвый. Прост.

фовке.

ШЛИФОВКА- ШЛИФОВА
НИЕ. Совпадают в знач. дей
ствия, но различаютел употре

бительностью: ш л и ф о в а н и е
употр. реже. Шлифовка (шли
фование) стекла.

шлюзовой и шлЮзный
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шлЯпный- шлfmочный.

ШОК,-а

ШлЯпный. Относящийся к

шоковый
ШОКОЛАД, шоколада или (в

производству шляп, предназна

колич. знач.) шоколаду. Плит

Различаются знач.

ченный для шляп.

Ш ляпиая

мастерская. Ш ляпиая щетка.

ШлЯпочный.

1. Относящийся

к производству женских шляп;

предназначенный для женских

шляп. Шляпочлая мастерская.

Ш ляпочлая реаиика.

1.

Имею

щий шляпку (верхнюю, расши
ренную часть стержня,

ножки

и т. д.). Шляпочиые грибы.

ШЛЯХ, ш.;rЯха, предл. о rшrirxe,
на шляху

и

на шлЯхе, Mli.

шляхИ, -бв и шлЯхи, -он

ка шоколада. Наесться шоко
ладу (шоколада).

ШОМПОЛ,

Mfl.

ШОМПОЛа, -ОБ

и (реже) шбмполы, -ов

ШОРНИК
ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЙ
ШОРОХ, Mft. шорохи, ·ОБ
ШОРТЫ, шорт
ШОРЫ, шор
ШОССЕ [сЭ], иескл., с.
ШОССЕ-МАГИСТРАЛЬ [сЭ],
rпоссе-магистр:iли, с. Шоссе·ма
гистраль отремоитироваио.

ШЛЯХЕТСКИЙ
шлЯхтА
шлЯхтич, -ча, тв. -чем

ШОТЛАНДСКИЙ [нск]
IIIOY, нескл .. с.

ШНЙЦЕЛЬ, -я, мн. шнИцели
ШНУРОВАННЫЙ

ШОФЁРСКИЙ

ШОВ, шва

ШОФЁР,

Mft.

шофёры, -ов

ШПАКЛЁВАННЫЙ

ШПАК.i'IЁВКА- ШПАКЛЕВА·

шовинИзм
ШОВИНИСТЙЧЕСКИЙ- ШОВИНЙСТСКИЙ. Совпадают в

ствия,

знач. <<относящийся к шовини

н и е употр. реже. !Ппаклёвка

стам•. Шовинистичесl(ая (шо

(шпаклевание) окон.

вииистская) поаиция. Шовиии
стические (шовииистские) вы
ступлеиия.

Шовинистический

употр. в знач. •относящийся к

НИЕ. Совпадают в знач. дей
но различаются употре

бительностью:

ш па к л е в а

ШПАЛЕРА
ШПАРГАЛКА. Разг.
ШПАРЕННЫЙ. Разг.
ШПАТЕЛЬ Гтэ], -ля
ШПИГОВАННЫЙ

шовинизму•. Шовииистичес

ШПИКr, шпИка или (в колич.

кая пропагаида. Шовинисти

знач.) шпИку. Свиное сало. Вкус

ческие

шпика. Прикупить шпику.

лоаунги.
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ШТАНГЕНЦНРКУ ЛЬ, -я
ШТАТСКИЙ

ШПИК2, шпика. Разг. Шпи·
он, сыщик.

ШПИНГАЛЕТ
ШПИОНАЖ, -жа, тв. -жем

ШТЕМПЕЛЁВАННЫЙ [тэ]

штЕмпЕЛЬ [тЭ], -я, мн. штем-

ШПИЦ, -ца, тв. -цем

пешi, -ей

ШПИЦРУТЕНЫ [тэ], -ов

ли, -ей [тЭ]

ШТЕПСЕЛЬ [тЭ], -я, мн. штеп

ШПОН, -а, род. мн. -ов, м.

ШПРИЦ, шпрИца, мн. шпрИ-

селЯ, штепселей [тэ]

ШТИБЛЕТЫ, штиблет, ед.

цы, -цев [проф. шприца, мн.
шприцьi, -ов]

ШПРОТЫ, шпрот, ед. шпро-

штиблета, -ы
ШТИФТ, штифта,

предл. о

штифге, на штиФТУ, мн. штифrь'r,

та, -ы

ШРАПНЕЛЬ, -ли
ШРИФТ, шрИфта, шрИфту,
шрИфтом,

[тэ] и доп. штемпе

о шрИфте [проф.

шрифта, шрифту, шрифтом, о

шрифте], мн. шрифтьi, шриф
тов и шрИфты, шрИфтов

ШРИФТОВОЙ

-о в

ШТОПАННЫЙ- ШТОПА
НЫЙ
ШтОпанный, прич. Не раз уже
штопанное белье.

Штопаный, прил. Штопаное
белье.

ШТАБ, штаба, мн. штабьi, -ов

ШТОПАНЫЙ-ПЕРЕШТОПА

ШТАБ- ... Составная часть

ный. Разг. Во второй части

сложных слов, обозначающая

сложного образования, несмотря

•состоящий при штабе•. Пи

на наличие приставки пере-, пи

шется через дефис с последу

шется одно н, так как сложное

ющей частью слова и имеет на

слово все в целом употребле

себе побочное ударение, напр.:

но

штаб-квартйра, штаб-офицер.

значением высокой степени

пrrАвЕЛЬ, -я, мн. штабелЯ, -€й
[реже штабели, -ей]

ШТАБС-КАПИТАН, штабскапитана
ШТАММ

как

прилагательное

качества,

а

не

как

со

сочетание

прилагательного и причастия.

Штопаные-перештопаные чул
ки.

ШТОПАТЬ- ЗАШТОПЫ

ШТАМПОВАННЫЙ
ШТАМПОВКА и (реже)
ШТАМПОВАНИЕ. Штамповка

личаются употребительностью:

(штампование) деталей.

Штопать (заштопывать) нос-

ВАТЬ. Совпадают в знач., но раз
заштопывать

употр. реже.
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ки. Штопать (заштопывать)

и асфальту песлись шумливые

дырки.

хороводы листьев (Федин).

ШТОПКА- ШТОПАНЬЕ.

Только шумны й, кр. ф. шу

Совпадают в знач. действия, но

мен, шумна, шумно, шумнЫ и

различаются употребительнос

шумны употр. в знач.

тью:

исходящий с шумом, произво

ш т оп а н ь е

употр. реже.

Штопка (штопанье) белья.

1.

Про

дящий шум. IUумпый разговор.

ШТРЕЙКБРЕХЕР

Шумные изъявления радости.

ШТРЕК, -ка

Шумный поток. Цыганы шум

ШТРЕКОВЫЙ
ШТРИХ О ВАННЫЙ
ШТУКАТУРЕННЫЙ
штУРМАН, мп_ шrУРманы, -ов
[проф. штурмана, -6в]

пою толпой по Бессарабии
кочуют (Пушкин). Володя и его
друг Ч ечевицып, ошеломленные
шумпой встречей ... сидели за

столом и пили чай (Чехов).

ШТУРМ О ВАННЫЙ
ШУЛЕР, мп. шулера, -6в

Шумный успех. Шумпая сен

ШУМ, шума или шуму, мп.

сация.

шУмы, шУмов [проф. шумЫ, шу
мов]. Пройти без шума. Наде
лать шуму. Мпого шума (шуму)
из

Производящий сенсацию.

ШУРИН см. деверь
ШУРУм-БУРУм, шурУм-буру
ма. Прост. и устар.

ШУРУПНО-ГАЕЧНЫЙ
ШУРЫ-МУРЫ, других форм

ничего.

ШУМЕРЫ, -ов
ШУМЛЙВЫЙ -

2.

ШУМНЫЙ.

нет. Разг. Куда, бывало, в какой

Совпадают в знач. •наполнен

городишко полк пи вступит ...

ный шумом, оживлением, суе

сейчас и закипели шуры-муры

той~.

Когда для смертного

умолкпет шумный день (Пуш

(Лесков). Шуры-то муры раз
водить (без второго дефиса).

кин). Прошли дпи, шумливые,

ШУСТРЫЙ, кр. ф. шустёр и

папоеппые возбуждением и ра

шустр, шустра, шустро, шуст

достью (Н. Островский).

рЫ и шустры. Разг.

Только шумливый употр.

в знач.

1.

Склонный шуметь.

Шумливые дети. Шумливая
толпа газетных писунов (Не

красов).

ШУТ, -а, но: какого шута

ШУТлИвый- шУточный.
Различаются знач.

ШутлИвый.

1. Разг.

Склонный

Издающий шум.

к шуткам; свойственный чело

Шумливый самовар. По камню

веку, любящему шутить. Шут-

2.
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ливый парень. Шутливый ха

Шуточная пьеса. Шуточное

рактер. Шутливый тон.

стихотворение.

2.

Име

ющий характер шутки; совер

шаемый не всерьёз. Шутливая
песенка. Шутливая проделка.
Шутливое прозвище. Шутли
вый разговор.

ШУточный. Представляющий
собой шутку; веемый, забавный.

ШУТЯЩИЙ и ШУТНЩИЙ
ШУШЕРА, -ы, .м. и ж. Прост.
ШУШУКАНЬЕ. Разг.
ШУШУН, -на
ШХЕРЫ, шхер, .мн., ед. нет
ШХЕРНЫЙ. Шхерный фарватер. Шхерный берег. Ш херпая
флотилия.

Щ [ща], нескл., с. Строчное

птиц (ласточек, щеглов и др.)•>.
В распахнутое окно кабинета

щ.

ЩАВЕЛЕВЫЙ и ЩАВЕЛЬ

врывалея птичий щебет (Шо

НЫЙ. Щавелевый (щавельный)

лохов-Синявский). Птицы не

лист. Щавелевый (щавельный)

переставали петь, и отрадно

вкус. Щавелевые (щавельные)

бы.ло слуШдть их болтливое ще

щи.

бетанье (Тургенев).

ЩАВЕЛЬ, щавелЯ, щавелЮ, о
щавеле

ЩАЖЁННЫЙ, прич. Н е ща
жённая пи зноем, ни ветром

ЩЕБЕТАТЬ, щебечУ, щебечешь
ЩЕБНЕВОЙ
ЩЕГЛЁНОК, -нка, мн. -л.Ята,
-л.Ят

ЩЕГЛОВКА- ЩЕГЛ:ЙХА.

степь.

ЩЕБЕНЬ, -бня -

ЩЕБЁНКА.

Совпадают в знач. «самка щег

Совпадают в знач. ~раздроблен

ла», но различаются стилисти

ный камень или кирпич, упот

чески:

ребляемый для строительных

щ е г л и х а

работ•>, но различаются стили

стически: щ е б е н ь

-

нейтр.,

щеглов к а- нейтр.,

-

прост.

ЩЕГЛОВЫЙ- ЩЕГЛЯЧИЙ.
Совпадают в знач. <<относящийся

разг. Бровки пес

к щеглу», но щеглячий под

чаного полотна были аккурат

черкивает значение принадлеж

но выложены розовым гранит

ности к щеглу.

ным щебнем (Шолохов-Синяв

ние. Щеглячьи лица.

щебё н ка

-

ский). Рабочие сидели на ку

чах щебёнки (Федин).
Только щ е б е н ь употр. как
термин в геологии со знач.

«оса

дочная рыхлая горная порода,
состоящая из неокатанных ос

троугольных обломков».

ЩЕБЕТ- ЩЕБЕТАНИЕ. Сов
падают в знач.

«пение нек-рых

Щегловое пе

ЩЕГОЛ, -ла
ЩЕГОЛМХА
ЩЁГОЛЬ, -ля

ЩЕГОЛЬСК:Й, нареч.
ЩЕГОЛЬСКОЙ
ЩЕГОЛЬСТВО ЩЕГОЛЯНЬЕ. Совпадают в знач. «хва
стовствО•>, но различаются сти
листически:

щегол ьс тв о-
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нейтр.,

щеголянье- разг.

Щегольство .местными жарго
нами, речениями

-

особенно не

приятно и вредно именно те

реблении эпитета

•гениаль

ный•, он, не колеблясь, назы

вает Белинского гениальным

человеком (Плеханов).

перь, когда вся поднятая на

ЩЕКА, вин. щёку и щеку, .мн.

дыбы Русь должна хорошо слы

щёки, щёк, щекам, щеками, о

шать и понимать самое себя

щеках. За обе щёки и щекй. За

(Горький).

щеку. На щеку.

Щеголянье знани

ем французского языка.

Щегольство

употр.

в

знач. <<пристрастие к модной
одежде,

нарядным

Туалеты

да.м

изысканным

вещам•.

отличались
щегольством

ЩЕКОЛДА
ЩЕКОТАТЬ, щекочу, щеко
чешь

ЩЕКОТНО, в знач. сказ. Мне
щекотно.

ЩЁЛКА, род . .мн. щёлок [не
щелка]

(Тургенев).

ЩЕДРОСТЬ- ЩЕДРОТА.

ЩЁЛКАНЬЕ- ЩЁЛК. Совпа

Совпадают в знач. свойства по

дают в знач. •короткий, резкий

прил. •щедрый• (охотно деля

звук от удара, выстрела, дей

щийся с другими своими сред

ствия

ствами, имуrцеством и т. п.), но

т. п.•, но различаются стилисти

различаются

чески: щёл канье- нейтр.,

-

механизма и

щ е д

щёлк- разг. Щёлканье (щёлк)

разг. С щедростью боль

замка. Пули с негро.мки.м щёл

щедр о с т ь

рот а

стилистически:

какого-л.

-

нейтр.,

шого таланта он повсюду де

канье.м ударялись о бруствер

лился своими идеями, .методами

(Степанов). Она опять запер

(Гранин).

-

Я переуступаю!

-

от всей щедроты сердца об-о
явил Витюша (Федин).

ЩЕДРОТЫ, -6т. Устар.
ЩЕДРЫЙ, кр. ф. щедр, щед
ра, щедро, щедрЫ и щедры.
У п р а в л е н и е: на что и в че.м.

лась, и послышался щёлк ключа

(Тургенев).

IЦЁЛКАТЬ, -аю, -аеrпь,

-aer,

-аем,

-аете, -ают

ЩЕЛКУНЧИК. Разг.
ЩЁЛОК - ЩЁЛОЧЬ. Разли
чаются знач.

[Иван Федорович] вообще не был

Щёлок, щёлока или (в колич.

щедр на слова (Гоголь). Черны

знач.) щёлоку, .мн. (спец.) ще

шевский говорит, что, небу

лока, щелок6в. Раствор, содер

дучи слишком щедрым в упот-

жащий какую-л. щелочь. При-
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менение щёлока. Прибавить
щёлоку (щёлока).

режно щепоть махорки, завер

нул, закурил (Сурков). Демьян

Щёлочь, -и, мн. (спец.) ще

вынул табакерку, взял щепот

лочи, щелочей. Вещество, обра

ку табаку, втянул ее в себя

зующееся при соединении соли

и крякнул (А. Н. Толстой).

с кислотой. Водный раствор щё

лочи. Едкие щёлочи.

ЩЕЛОЧИть, -чу, -чИшь

ЩЕРБИНА
IЦЕРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься.
Разг.

ЩЁЛОЧКА

ЩЁЛОЧНО-КИСЛОТНЫЙ
ЩЕЛОЧНОЙ
ЩЕЛЬ, предл. о щели, в щелИ,
мн. щели, щелей

ЩЕТИНА
ЩЕТИННО-ЩЁТОЧНЫЙ
ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЬ, -ля
щИколоткА. Они побрели
по горячему песку, увязан в нем

ЩЕМИТЬ, 1 и 2 л. не употр.,

по щиколотку (А. Н. Толстой).

щИПАННЫЙ- щИпАНЫЙ

щемИт, щемЯт

ЩЕМЯЩИЙ
ЩЕНЙТЬСЯ, 1 и 2 л. не упагр.,
щенИтся, щенЯтся

Щ:Ипаииый, прич. Щипанные
наскоро гуси

и утки.

ЩИпаный, прил. Шуба из

ЩЕНОК -нка, мн.. щенЯта, -нЯт

щипаного кролика.

щипАТЬ(СЯ), щи:п.т6(сь), щ(m

и щенкИ, -6в

ЩЕНЯчий, -чья, -чье
IЦEIIA, -Ы, мн.. щепы, -itм, -itми,
о -ах и щепЫ, -ам, -ами, о -ах

лешь(ся), щ(mлет(ся), щ(mлем(ся),

щИплете(сь), щИплют(ся); пав.

щипшi(сь) [разг. щипаю(сь),

ЩЕПАТЬ, щеплЮ, щеплешь,

щипаешь(ся), щипает(ся), щипа

щеплет, щеплем, щеплете, щеп

ем(ся), щипаете(сь), щипают(ся);

лют; пав. щеплИ [разг. щепаю,

щипай(ся)

щепаешь, щепает, щепаем,

щепаете, щепают, щепай]

щИплющий [разг. щипающий]

ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ
ЩЕПОТЬ и ЩЕПОТЬ- ЩЕ
ПОТКА. Совпадают в знач. «ко
личество чего-л., которое можно

щиплЯ [разг. щиnая], деепр.
щипцьi, -6в
ЩИТОВОЙ
ЩУПАЛЬЦЕ, мн. щупальца,

взять тремя пальцами•, но раз

-лец и -льцев. Кругом ... видне

-

лись, точно гигантские щупаль

нейтр.,

ца спрутов, ветки утопленни

щепотка- разг. Вынул бе·

ков-деревьев (Короленко). У

личаются стилистически:

п

6ть

и

щ е по т ь

-

щ е
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спрута восемь щупалец (учеб

щУплый, кр. ф. щупл, щупла

ник зоологии). Венчик ее [ак

и щупла, щупло, щуплы. Разг.

тинии) вместо лепестков ок
ружен .множеством ярких крас

ных щупальцев (Паустовский).

ЩУПАНЬЕ

ЩУРI, щура, .мн. -ьi,

-6в.

Птица.
ЩУР2, -а, .мн. -ы, -ов. Предок.

ЩУРИТЬСЯ, -юсь, -ишься
ЩУЧИЙ, -ья, -ье

Эволюционист и чес кий

Э, пескл. Как название бук
вы и звука употр. в с. р. Строч

и

пое э. Э оборотпое. Э откры

впадают в знач. «относящий

тое.

ся к эволюционизму и

звонИт
ЭВАКОПУНКТ
ЭВАКУАЦИОННЫЙ
ЭВАКУИРОВАННЫЙ
ЭВЕНКИ- ЭВЕНЫ. Различа-

эволюционистский со

эволю

ционисту~, но различаются упот

ребительностью: в знач. ;.отно
сящийся к эволюционизму~
чаще употр.

э в о л ю ц и о н и

-

стический; в знач. «относя

щийся к эволюционисту• чаще

ются знач.

Эвlшки,-ов (ед. эвенк, -а и ж.

употр.

э в о л ю ц и о н и с т с

эвенкИйка). Народность, живу

кий. Эволюциопистическая те

щая в Красноярском крае и

ория. Эволюциопистические

нек-рых других регионах Си

взгляды. Эволюциопистский rюд
ход к изучепию явлепий при

бири.

Эвlты, эвенов (ед. эвен, -а и
ж. эвенка). Народность, живу

роды. Эволюциопистский .метод.
Только

э вол ю ц и о н н ы й

щая на побережье Охотского

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

моря и в нек-рых областях даль

эволюции, являющийся эволю

невосточного

экономического

района.

ЭВЕНКИйский (от эвенки)
ЭВЕНСКИЙ (от эвены)
ЭВЕНЫ см. эвенки
ЭВКАЛИПТ

эволюционИзм
ЭВОЛЮЦИОНЙРОВАТЬ, -рую,
-руешь

ЭВОЛЮЦИОНИСТЙЧЕСКИЙ эволюционИстский- эво
люционный

цией~. Эволюциоппая теория.
Эволюциоппое развитие.

ЭВРИКА, .межд. Эврика, Ни
колай Ер.молаич! Н е зпаю толь
ко,

как .мпе это рапьше

в

го

лову пе пришло (Чехов).

эвФЕмИзм
ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЙ
ЭГЕ, .межд.

Э-гЕ-ГЕ, .межд.
ЭГЕЙ - ЭЙ, .межд. Совпада
ют в

знач.

«возглас,

которым
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окликают, подзывают, обраrца

ское (эгоцентричное) отношение

ются к кому-л.&. Тимка неожи·

к миру.

данно высунулся из окошка:

-

Эгей! Борька, мы здесь! (Гай

дар).

Эй, борода! А как про

-

ехать отсюда к Плюшкину? (Го
голь).
Только

эй

употр.

в знач.

«возглас, которым предостере

гают•. [Мельник:] Эй, дочь,
смотри: не будь такая дура.
Н е прозевай ты счастья сво
его (Пушкин).

эгИдА: под эгидой. Реперту
ар театра под эгидой А Ф. КоJГ
ша

начал заметно мельчать

(Юрьев).

ЭдАК см. этак
ЭдАКИЙ см. этакий
ЭДЕЛЬВЕЙС [дэ]
ЭДЕМ [дЭ]
эзопов язык и эзоповСКИЙ ЯЗЫК (э- строчное)

ЭЙФОРИЯ
ЭКАРТЕ [ тЭ ], нес кл., с.
ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ
ЭКВИЛИБРИСТИКА
ЭКЗАЛЬТАЦИЯ- ЭКЗАЛЬТИРОВАННОСТЬ и ЭКЗАЛЬ
ТИРОВАННОСТЬ. Книжн. Раз
личаются

эгоИзм- эгоистИчность.

женное, возбужденное состоя

Различаются знач.

ЭгоИзм. Себялюбие; предпоч
тение своих интересов интере

сам других.

знач.

Экзальтация. Крайне востор

Личный эгоизм.

Эгоизм молодости.

ние. Болезненная экзальтация.

Экзальтироваввость

и эк

зальтнроваввость. Свойство и
состояние экзальтированного.

ЭгоистИчность. Свойство эго
истичного. Эгоистичность по

Юношеская экзальтирован
ность.

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ, кр. ф.

ведения.

эгоистИчЕский и эгои
стИчный. Эгоистическое чув

тИРОВАННЫЙ, кр. ф. -И:рован,

ство больше других заглуша

-И:рована. Книжн.

ло

во

мне

истинную

печаль

(Л. Толстой). Его... чувство ста
ло расчётливо эгоистичным

(Гранин).

ЭГОЦЕНТРИЗМ. Книжн.
ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИЙ и ЭГО
ЦЕНТРИЧНЫЙ. Эгоцентриче-

-ирован, -ирована и ЭКЗАЛЬ

ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕНАТОР
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕНОВАННЫЙ
ЭКЗАМЕНОВАТЬ, -ную, -нуешь

ЭКЗЕКУТОР
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ЭКЗЕКУЦИЯ
ЭКЗЕМА [ зЭ]
ЭКЗЕМПЛНР
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ [тэ]
экзотикА- экзотИзм экзотИчность
Экзотика

и

экзотизм

совпадают в знач. •всё харак

терное для природы, быта, куль
туры отдаленных, малоизвест

ных

стран

•,

но

снаряжение кого-л. •. Экипиров
ка (зкипировапие) отрлi}ов перед
выступлением в поход.
Только экипировка употр.
в

знач.

эк з о

снаряже

ровку после демобилизации.

эклЕктИзм- эклЕкти
КА - ЭКЛЕКТИЧНОСТЬ ЭКЛЕКТИЦИЗМ
Эклектизм

различаются

употребительностью:

«предметы

ния•. Сдать казеппую экипи

тицизм

и

эклек

совпадают

в

знач.

употр. редко. Расти

«беспринципное, механическое

тельпая экзотика. Экзотика

соединение разнородных идей

т из м

в .музыке. Новые условия жизни

ньrх направлений, теорий, взгля

полно отразились в школе ро

дов•, но

.маптиз.ма, с ее .мистикой ... с

тар. Эклектизм в искусстве .

ее пристрастие.м к экзотизму

Политический эклектизм.

(Брюсов).

эклектицизм- ус

Только эклектика употр.
эк з о т и ч н о с т ь

в знач. •то, что содержит в себе

употр. в знач. •свойство экзо

эклектизм, является эклектич

Только

тичного•. Экзотичность ко

ным•.

стюма. Экзотичность пейза

жественных стилей

жа.

ne

экзотИчЕский и экзот:Ич
НЫЙ. Экзотические (экзотич

Такое с.мешепие худо

привести

Только

ne

.могло

к эклектике.

э кл е к т ич но с ть

употр. в знач. •свойство эклек

ные) растения. Экзотический

тичного•. Эклектичность взгля

(экзотичный) пейзаж.

дов.

Экий (разг.) и Экой (прост.
и обл.)

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ и ЭКЛЕК
ТИЧНЫЙ. Эклектическая (эк

ЭКИПАЖ, -жа, тв. -жем
ЭКИПИРОВАННЫЙ
ЭКИПИРОВАТЬ, -р}rю, -руешь
ЭКИПИРОВКА- ЭКИПИРОВАНИЕ. Совпадают в знач.

лектичная) теория. Эти фило

•снабжение всем необходимым,

СКИЙ

софские взгляды эклектичны.

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕ
СКИЙ

ЭКОНОМИКО-СТА ТИСТИЧЕ

810
ЭКРАНИРОВАНИЕ- ЭК
РАНИРОВКА- ЭКРАНИЗАциЯ
Экранирование
ранировка

и

эк

совпадают в знач.

«предохранение

от

внешних

влияний, посторонних воздей
ствий~. Экранирование (экра
нировка) кабеля. Экранирова

ние (экранировка) провода.
Только

э к р а н и з а ц и я

употр. в знач.

<<создание кино

фильма на основе произведения
театрального искусства или ли
тературы,

не предназначенно

го специально для кино~. Эк
ранизация романа «Тихий Д он •
М. А. Шолохова.

Экс- ... Первая часть сложных
слов, обозначающая «бывший,

тар. Докладчик сделал неболь
шой экскурс (экскурсию) в ис
торию разработки данной про
блемы.

экслИБРИС, -а
ЭКСПАНДЕР [дэ]
ЭКСПАНСЙВНЫЙ
ЭКСПАНСИОНИЗМ
ЭКСПАНСИОНИСТСКИЙ
ЭКСПАНСИЯ
ЭКСПАТРИАНТ
ЭКСПАТРИИРОВАТЬ
ЭКСПЕДИЦИОННО-ТРАНСПОРТНЫЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ.
Управление:

с кем-чем и

над кем-чем. Экспериментиро

-

утративший прежнее положе

вать с морскими свинками.

ние•. Пишется через дефис с

Надеюсь, вы не будете экспе

последующей частью слова и

риментировать над Серёжей?

имеет на себе побочное ударение,

с недоверием справился он (Сте

напр.: Экс-минйстр, Экс·прези·

панов).

де н т.

Экс-ВЙЦЕ-ПРЕМЬЕР, Экс-вИ:цепремьера

ЭКСГУМАЦИЯ. Спец.
ЭКСКАВАТОР
эксклюзИвный
ЭКСКРЕМЕНТЫ, -ов. Спец.
ЭКСКУРСИЯ- ЭКСКУРС.
Совпадают в знач. «отступле

-

ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТНЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
экспозИция
ЭКСПОНАТ- ЭКСПОНЕНТ.
Различаются знач.

ние от главной темы для осве

Экспонат. Предмет, выстав

щения побочного вопроса•, но

ляемый для обозрения на вы

экскурсия

ставке, в музее и т. д. Экспо-

в этом знач.

ус-
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ЭКСПРЕССИЯ
ЭКСПРОМТ
ЭКСПРОМТОМ, нареч.
ЭКСПРОПРИАЦИЯ
ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ
ЭКСТАЗ
ЭКСТЕНСНВНЫЙ [тэ]
ЭКСТЕРН [тЗ]
ЭКСТЕРНОМ [тЗ], нареч. Вы-

наты, отобранные для меж
дуиародной выставки.

Экспонент. Лицо или орга
низация, выставляющие на вы

ставке экспонат. Сотни экспо
нентов прислали свои изделия
на

промышленную выставку.

ЭКСПОННРОВАТЬ
ЭКСПОНОМЕТР
ЭкспоРт

держать экстерном экзамены.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ЭКСТЕРЬЕР [ тэ]
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ
ЭкстРА-КЛАСС, Экстра-клас-

ЭКСПОРТЁР

ЭкспоРт-ИмпоРт, Экспорта-Импорта

ЭКСПОРТНО-НМПОРТНЫЙ
ЭкспоРтный
ЭКСПРЕСС
ЭКСПРЕССНВНО ОКРАШЕН
НЫЙ

са

ЭКСТРАКТНЫЙ- ЭКСТ
РАКТОВЫЙ
Экстрактный

и

экст

ЭКСПРЕССНВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭКСПРЕССНВНЫЙ

Р а к т о вый совпадают в знач.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ
ЭКСПРЕССИОНИСТИЧЕ-

чаются употребительностью:

СКИЙ- ЭКСПРЕССИОНИСТ

Экстрактный (экстрактовый)

СКИЙ. Совпадают в знач., но

цех.

различаются употребительнос

тью: В ЗНаЧ. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К
экспрессионизму• чаще употр.
экспрессионистиче

с к и й. Экспрессионистический
стиль. Экспрессионистические
увлечения.

Только экспрессионист
ский употр. в знач. «относя

щийся к экспрессионисту•. Эк
спрессионистские кружки.

«предназначенный для произ
водства экстракта~,

но разли

экстрактовый употр. реже.

ЭкстРАОРдинАРный
ЭКСТРА-ПОЧТА, Экстра-почты.
Устар.

ЭКСТРАСЕНС [сЭ]
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
ЭКСТРЕМИЗМ. Приверженнасть к крайним взглядам и
мерам, преимущественно в политике.

ЭКСТРЕМНСТСКИЙ
ЭкстРЕнный
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ЭКСЦЕНТРЙЧЕСКИЙ - ЭКС
ЦЕНТРЙЧНЫЙ. Совпадают в

употр. в знач. •относящийся к

знач.

элегии, являющийся элегией

•крайне своеобразный,

Только

э л е г и ч е с к и й

странный, забавный•. Эксцеп

(лирическим стихотворением)•>.

трический

Элегическая поэзия. Элегичес

(эксцептричпый)

поступок. Эксцептрический (эк

кий жапр.

сцептричпый) костюм. Софья

ЭЛЕКТРИЗОВАННЫЙ

Петровпа была бесспорпо са

ЭЛЕКТРИК, -ка. Ипжепер

мая эксцептричпая дама

в

Мордасове (Достоевский). Жеп
щипа эта была оригипальпая,
способпая и достаточпо экс
цептричпая (Щепкина-Купер

ник).
Только

электрик.

ЭЛЕКТРНК, пеизм. Цвет.
Сапфиры цвета электрик.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬ
ЭЛЕКТРО ... Первая часть

эк сцентри ч е

сложных слов, соответствующая

с кий употр. в знач. •основан

по знач. слову •электрический•.

ный на звуковых или зритель

Пишется слитно с последующей

ных контрастах, на необычных

частью слова и обычно имеет

приёмах•. Эксцептрическое эс

на себе побочное ударение,

традпое обозрепие. Эксцептри

напр.:

ческий цирковой трюк.

электропахота.

ЭКСЦЕСС. Кпижп.
ЭкС-ЧЕМПИОН, Экс-чемпибна
экЮ, пескл., м. и с. Золотой
(золотое) экю.

ЭЛАСТНЧНЫЙ и (устар.)
ЭЛАСТЙЧЕСКИЙ. Эластичпая
(эластическая) ткапь.

ЭЛЕГНЧЕСКИЙ- ЭЛЕГНЧ

электроаппаратура,

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОБУР
ЭЛЕКТРОВОЗ
ЭЛЕКТРОГРЕЛКА
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОдоИльный
ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ, -и
ЭЛЕКТРОДРЕНАЖ, -жа, тв.

НЫЙ. Совпадают в знач. •меч

-жем и (проф.) -жа, тв. жбм

тательно-грустный, меланхоли

пое) пастроепие. Оп играл чта

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКИЙ и доп.
ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, -я, мп. -и,

то элегическое, трогательпое

-ей

ческий•. Элегическое (элегич

и красивое (Телешов). Топ по
вествовапия весьма элегичеп.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
ЭЛЕКТРОЛИЗ
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ЭЛЕКТРОМАССАЖ, -а, тв.

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК [щ]
ЭЛЕКТРОТАБЛО, нескл., с.
ЭЛЕКТРОТРАКТОР, -а, мн.

-жем и (проф.) -жа, тв. -жбм

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ и
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ЭЛЕКТРОМОТОР
ЭЛЕКТРОН-ВОЛЬТ, электрбнвбльта, род. мн. -вбльт и -вОльтов

электротрliкторы и электротрак

тора

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ [эн]
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА

и ЭЛЕКТРОНБОЛЬТ*
ЭЛЕКТРОННО-БЫЧИСЛИ-

эликсИР
Эллин, род. мн. -ов
Эллипс - Эллипсис. Сов-

ТЕЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕБОЙ
ЭЛЕКТРОННО-СЧЁТНЫЙ
ЭЛЕКТРОН-СЕКУНДА, электрон-секунды, ж. Две элект
рон-секунды.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, -и, предл. в

падают в знач., но различают

ся употребительностью:

как

математический термин чаще

употр. эллипс. Площадка в
форме эллипса (эллипсиса). Как
лингвистический и литературо

электропечИ и в электропечи,

ведческий термин чаще употр.

мн.электропечи, электропечей

эллипс и с. Эллипсис (эллипс)

ЭЛЕКТРОПЛАВИЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПЛУГ, мн. электро
плугИ, -бв

эл:ЕкТРОПРив6д, мн. -дьr, -ов
[проф. электропрИвод, мн. -да,
-бв]

ЭЛЕКТРОПРОВОД, мн. элект
ропровода, -бв. Электрический
шнур.

ЭЛЕКТРОПРОВОД, мн. эле
ктропровбды, -ов. Система для
передачи

электричества.

ЭЛЕКТРОСБЕТОБОДОЛЕЧЕ
БНИЦА

ЭЛЕКТРОСЕТЬ, электросети,
предл. в электросети, мн. элект
росети, электросетей

в

тексте.

эллипсоид
эллиптИчЕский
ЭЛЬДОРАДО, нескл., с.
ЭЛЬЗАССКИЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ
ЭМАНСИПАЦИЯ
ЭМБАРГО, нескл., с.
ЭМБРИОН, род. мн. -ов
ЭМИГРАЦИОННЫЙ
ЭМИГРИ РОБА ТЪ
ЭМИССАР
эмиссионный
эмИссия
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭМПИРЕЙ: витать в эмпиреях
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ЭМПИРЙ:ЧЕСКИЙ- ЭМПИ
РЙ:ЧНЫЙ. Совпадают в знач.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
ЭНЦИКЛОПЕДЙ:ЧНЫЙ. Совпа

«основанный на опыте, получен

дают в знач. <<всеобъемлющий,

ный из опыта•>. Эмпирический

многосторонниЙ>>, но э н ц и к

(эмпиричный) вывод.

л оп е д и ч н ы й чаще употр. в

э м п и р и чес к и й

кр. ф. в роли сказ. Энцикло

употр. В знач. «ОТНОСЯЩИЙСЯ К

педические (энциклопедичные)

эмпиризму». Эмпирическая фи

познания. Сборник Симеона-Свя

Только

лософия. Эмпирический метод

тослава отличается энцикло

познания.

педическим содержанием (Пы

ЭНДОКРЙ:ННЫЙ
Эндшпиль, -ля. Спец.
ЭНЕРГНЧНЫЙ и (устар.)
ЭНЕРГЙ:ЧЕСКИЙ. Это был че

пин).

энциклопедичны,

слишком разнообразны (Белин

ский).

ловек блестящий, неглубокий,

но энергичный (Короленко). Это

Теперешние журналы

слишком

Только
чес кий

э н ц и к л оп е д и
употр. в знач.

-

~от

бы.л энергический, горячего тем

носящийся к энциклопедии, яв

перамента человек (Чехов).

ляющийся энциклопедиеЙ•>. Эн·

ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГОСЕТЬ, -и, мн. -сети,
-сетей

знач.

Энный. 1. Любой, какой угод
но, некоторый.

2. Разг.

ЭОЛОВА АРФА (э -

строч-

ное)

ЭНКЛЙ:ТИКА
Энный- Энский. Различаются

циклопедический словарь.

Энное число.

Неопределенно большой.

Говорить одно и то же энное
количество раз.

Энский. Некий, такой-то. В
энском направлении.

энтомолог
ЭНТУЗИАЗМ
ЭНЦЕФАЛЙ:Т. Спец.
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ и ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ. Спец.

ЭПАТАЖ, -а, тв. -жем
ЭПАТЙ:РОВАТЬ
ЭПИГРАММА
ЭПЙ:ГРАФ
ЭПИДЕМИОЛОГ
ЭПИДЕРМА [дЭ] и ЭПИДЕРМИС [дЭ]. Спец.

ЭПИДИАСКОП
ЭПИЗОДЙ:ЧЕСКИЙ- ЭПИ·
ЗОДЙЧНЫЙ. Совпадают в знач.,
но

эпизод и ч н ы й

чаще

употр. в кр. ф. в роли сказ. Эпи

зодические (эпизодичные) встре
чи. Всех действующих лиц во
семь, и из них только три эпи-
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находиться в психологическом

ЭРКЕР
ЭРОЗИОННЫЙ и (реже) ЭРО
зИйНЫЙ. Эрозионный (эрозий

движении, никогда не должны

ный) процесс.

быть мертвы и очень редко

ЭРОЗИЯ
ЭРОТИКА- ЭРОТИЗМ
ЭРОтИчность. Книжн. Разли

зодических (Чехов). Действу

ющие лица должны ... все время

эпизодичны (Фурманов).

ЭПИЗООТИЯ [зоб]. Спец.
ЭПИЛЕПСИЯ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ
ЭПИЛОГ. Управление:

чаются знач.

Эротика. Чувственность; чув
ственный элемент в чем-л. Эро

чего и к чему. Эпилог романа

тика в произведениях искус

Н. Г. Чернышевского •Что де

ства.

лать?*. Эпилог к опере М. И.
Глинки •Руслан и Людмила•.

эпистолЯРный
ЭЛИТАЛАМА
ЭПИТАФИЯ
ЭПИТЕЛИЙ [тЭ]. Спец.
ЭПИЦЕНТР
эпИчЕский- эшiчный.

ЭротИзм. Чрезмерная чув
ственность.

Патологический

эротизм.

эротИчность. Свойство эротич
ного. Болезненная эротичность

этого молодого человека.

ЭРОТИЧЕСКИЙ- ЭРОТИЧ
НЫЙ. Совпадают в знач. •про

Совпадают в знач., но э п и ч

никнутый чувственностью•.

н ы й

Эротическая (эротичная) на

чаще употр. в кр. ф. в

роли сказ. На больного действа

тура. Он был чрезмерно эроти

вал не столько сам рассказ, как

чен.

эпический тон голоса Евграфа

Только

э р о т и ч е с к и й

(Мамин-Сибиряк). Рассказывая,

употр. в знач. •относящийся к

он был чрезвычайно эпичен

любовной поэзии*· Эротичес

(Куприн).

кая

ЭПОЛЕТЫ, род. мн. эполетов
и эполет, ед. эполета, -ы, ж. и
эполет, -а, м.

ЭПОХАЛЬНЫЙ. Книжн. Эпахальное открытие.

ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР [дЭ; тэ]
ЭРЕ [рэ], нескл., с.
ЭРЗЯ

песня.

ЭРСТЕД, род. мн. эрстед и
эрстедов [тЭ]. Спец.

ЭРУДИРОВАННЫЙ
ЭРУДИЦИЯ- ЭРУДЙРОВАН
НОСТЬ. Различаются знач.

ЭрудИция. Начитанность, учё
ность. Обладать большой эру
дицией.
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ЭрудИрованность. Свойство

Только

эстетик

(раз г.)

качество эрудированного. Эру·

употр. н знач.

дированность специалиста.

ства*· Ничего нет хуже, Володя,

ЭСЕР [сЭ]
ЭСКАДРЕННЫЙ. Прил. к
эскадра.

<•теоретик искус

наших эстетиков, взявших на·

прокат свои теории в запад
ных Европах, да и то задним

ЭСКАДРИЛЬЯ, род. мн. -лий
ЭСКАДРОННЫЙ. Прил. к
эскадрон.

ЭСКАЛАТОР

числом (Мамин-Сибиряк).

ЭСТЕТИЗМ - ЭСТЕТИКА
эстЕтИчность- эстЕт
ство

ЭСКАЛАЦИЯ

Э с т е т и з м

[ тэ]

и

э с т е т

-

ЭСКИМОССКИЙ
ЭСКОРТ

ство

ЭСКОРТНРОВАТЬ

шним формам в ущерб идей

совпадают в знач.

<<чрезмерное пристрастие к вне

ЭСКУЛАП. Устар. и шутл.
ЭСМЙНЕЦ, -нца, тв. -нцем
ЭСПЕРАНТО, нескл., с. и м.
ЭССЕ [сЭ]. Книжн.
ЭССЕЙСТ [сэ]. Книжн.
ЭССЕНЦИЯ
ЭСТАКАДА. 1. Помост для
проведения одного пути над дру

гим, для причала судов.

[ тЭ]

2. Под

водное заграждение из свай. [Не

смешивать с э с т о к а д а.]

ЭСТАФЕТА
ЭСТЕТ [тЭ]- ЭСТЕТИК [тЭ].

ной стороне произведения~.
Буржуазный эстетизм (буржу·
азное эстетство).
Только
В

знач.

эстетизм

«СКЛОННОСТЬ

К

употр.
Красо

те, к совершенным формам•>.

Волынский сочетал эстетизм
мысли

...

с горячностью сектан·

та (Ходотов).

Только эстетика [тЭ] употр.
в знач.

1. Наука

о прекрасном.

Преподавать эстетику.

2. Си

стема чьих-л. взглядов на ис

Совпадают в знач. •поклонник

кусство. Эстетика Чернышев·

прекрасного•, но

ского.

эстетик

3.

Красота, художествен

устар. Наступает эпоха для

ность чего-л. Эстетика костю

вас, пишущих о народе, а не

ма, комнаты, лестницы, стан·

для безнадежных эстетов и

ка

лириков (Скиталец). Первое,

шее

что привлекает внимание эс·

поведения (Макаренко).

тетика, это изящество формы

(А. Н. Островский).

имеет

нисколько

значение,

чем

не мень·

эстетика

Только эстетичность [тэ]
употр. в знач. «свойство зете-
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;ЭтАК (разг.) и ЭдАК (прост.)
ЭтАКИЙ (разг.) и ЭдАКИЙ

тичного•>. Портреты времени
Ренессанса почти сплошь по
ражают нас своей значитель

(прост.)

ЭтикА -

ностью и замечательной эсте

этИчность. Раз-

тичностью (Луначарский).

личаются знач.

ЭСТЕТЙЧЕСКИЙ- ЭСТЕТИЧ
НЫЙ - ЭСТЕТНЫЙ- ЭСТЕТ

изучения которой является мо

СКИЙ. Различаются знач.

раль.

ЭстетИческий [тэ].

1.

сящийся к эстетике.
тические теории.

Этика. 1. Наука, объектом

2.

Нормы поведения ка

Отно

кого-л. общественного класса,

Эсте

общественной организации,

Связан

представителей какой-л. про

ный с созданием и восприя

фессии. Научная этика. Вра

тием прекрасного. Эстетиче

чебная этика.

2.

ЭтИчность. Свойство этичного.

ский вкус. Эстетическая фун
кция слова. Эстетическое на

слаждение.

Этичность поступка.

Эстетическая

этимология

этИчЕский- этИчный.

жилка в ней несомненно би

лась (Тургенев).

ЭстетИчный [тэ].

Различаются знач.

1. Красивый,

изящный. Это зрелище .мало
эстетично.

2.

эстетизмом.

Такой подход к

Проникнутый

оформлению книги слишком

ЭтИческий.
теории.

требованиям морали.

ЭтИчный. Допустимый с точ

Эстетный [тЭ]. Разг. Проник

ки зрения требований этики (во

нутый эстетством. Эстетные

2

крайности.

ступок.

1. Огносящийся

к эстету. Эстетские .манеры.

2.

Этиче

ские нормы поведения.

эстетичен.

Эстеrский [тЭ].

1. Относящийся
1 знач.). Этические
2. Соответствующий

к этике (в

С претензией на эстетизм,

манерный. Рассказы были эс

тетскими, надуманными (Пав
ленко).

эстЕтСТВОВАТЬ [тЭ]. Книжн.
ЭСЭСОВЕЦ, -вца
ЭТАЖ, -жа, тв. -жбм

знач.). Вполне этичный по

ЭТРУССКИЙ
этЮдник
ЭФЕМЕРНЫЙ. Книжн.
ЭФЕС
ЭФИОПЫ, -ов
ЭФИРНО-ВАЛЕРИАНОВЫЙ
ЭФМРНО-МАСЛИЧНЫЙ и
ЭФИРОМАСЛИЧНЫЙ
ЭФФЕКТ
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ЭФФЕКТМЕНОСТЬ- ЭФ
ФЕкТНОСТЬ. Различаются знач.

ственный. Принять эффектив

ЭффектИвность. Действен

ший эффект; более совершен

ность.

Эффективность меро

приятий.

Эффектность. Свойство эффек

ные меры.

2. Дающий

наиболь

ный. Эффективный прибор.

Эффектный. Производящий
сильное

впечатление;

рассчи

тного, способность производить

танный на то, чтобы произве

сильное впечатление. Сцениче

сти эффект. Эффектное испол

ская эффектность. Эффект

нение. Эффектная поза.

ность жеста.

ЭФФЕКТЙВНЫЙ- ЭФФЕКТ
НЫЙ. Различаются знач.
ЭффектИвный. 1. Приводящий
к нужным результатам, дей-

Э-ХЕ-ХЕ, межд.
ЭХМА, межд. Прост.
ЭШЕЛОН
ЭШЕЛОННЫЙ [не эшал6н
ный]

ЮжноРУсский
ЮЖНОСАХАЛЙНСКИЙ

Ю, нескл., с. Строчное ю.

ЮАНЬ, -ня
ЮБЧОНКА
Юго-восток, Юго-востбка
Юго-восточный
Юrо-ЗАПАД, !Ого-запада
Юго-ЗАПАДНЫЙ
ЮГОСЛАВСКИЙ
Юго-ЮГО-ВОСТОК, Юго-Юговостбка

бригады быстро и победно дал
телеграмму:

<<Мариуполь за

нят•>. И дальше стучат юзы
(Вишневский).

-

Вы мне го

ворили об этом по юзу,- я при
ехал выяснить на месте,

Юго-Юго-восточный
Юго-ЮГО-ЗАПАД, Юга-Юго

что

именно вас угнетает (Серге

ев-Ценский).

Юзом, нареч. Головной танк

запада

Юго-Юго-ЗАПАДНЫЙ
Юдо, Юда, с.: чудо·юдо. На
родно-поэт.

выскочил из-за поворота и ос

тановился. Второй и третий
прошли

Южно ... Составная часть
сложных прилагательных; име

ет на себе побочное ударение.
Пишется: а) слитно и со строч
ной буквы в составе слова с
нарицательным

ЮЗ, Юза, м. Буквопечатающий
телеграфный аппарат. Штаб

знач.,

напр.:

Южноафриканская флора и фа

на

тормозах

юзом

и

встали поперек дороги (Павлен
ко).

ЮКАГЙРСКИЙ
ЮКАГЙРЫ, -ов (ед. юкагИ:р, -а
и ж. юкагИ:рка, -и)

ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
(ю

-

строчное)

уна; б) через дефис и с пропис

ЮМОРЕСКА, -и, род. мн. -сок,

ной буквы, если входит в состав

дат. -скам, ж. Музыкальная

географического собственного

юмореска.

имени, напр.: Южно-Африкан

ЮМОРИСТЙЧЕСКИЙ - ЮМО
РИСТНЧНЫЙ. Различаются

ская Республика.

ЮжноАМЕРИКАНЕЦ
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ
ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ

знач.

ЮмористИческий.

1.

Проник

нутый юмором, добродушно-на-
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топ. Юмористическое настро

ЮННАТ
ЮННАТОВСКИЙ и ЮННАТ

ение. Сочипил повесть в юмо

СКИЙ. Юннатовский (юннат

смешливый. Юмористический

ристическом духе (Григорович).

ский) кружок. Юннатовская

2.

(юннатская) работа.

В литературе и искусстве:

изображающий что-л. в смеш
ном, комическом виде. Юмори
стический рассказ. Юмористи

Юность
Юный, кр. ф. юн, юна [разг.
Юна], Юно, Юны

ческий писатель. Между прочим

ЮПЙТЕР, -а, мп. юпИ:теры, -ов

написал оп [Полежаев] юмори

[проф. юпитера, -бв]. Мощный

стическую поэму «Сашка• (Гер

осветительный прибор для кино-

цен).

съемки.

ЮмористИчный. Смешной,
забавный. Юмористичный слу
чай. Пишу я юмористический
фельетон впервые... Не могу ру
чаться, что

ne

буду сух, бес

содержателен и, главное,

ne

юмористичен (Чехов).

ЮнгА, род. мп. юнг, м.
ЮНИОР
ЮнКЕРl, мп. юнкера, -бв.

ЮРИСКО ПСУ ль т
ЮРКИЙ, кр. ф. Юрок, юрка,
Юрко, Юрки

ЮРКНУть, -нУ, -нёшь и ЮРК
НУТЬ, -ну, -нешь. Разг.

ЮРОДИВЫЙ
IОРСКИЙ ПЕРЙОД [ю
строчное]

ЮРТА, -ы
ЮРЬЕВ: Юрьев день (Ю

Воспитанник военного училища

прописное). Вот тебе, бабуш

в царской России.

ка, и Юрьев день.

ЮНКЕР2, мп. Юнкеры, -ов.
Помещик в Германии.

ЮСТЙЦ-КОЛЛЕГИЯ

Действие яда. Подлить яду
(яда). Настоять на яде.

Я, неск:.л., с. Строчное я.

ЯБЕДНИК м. и ЯБЕДА, мн.
и ж. Совпадают в знач. «донос
чик, науnrник~, но различаются

стилистически:

ябедни к

-

нейтр., я б е д а- раз г.

ЯБЛОКО, -а, мн. Яблоки, Яб-

ЯДРЁНЫЙ. Разг.

ЯдРИЦА
ЯзвЕнник
ЯЗВЕННЫЙ
ЯЗЁВЬIЙ, -ан, -ое. При.л.. к: язь.
Н зёвая икра.

лок

ЯБЛОНЯ, род. мн. Яблонь
Явно НЕУдАчный
ЯвСТВЕННЫЙ, к:р. ф. -вен и
-венен,

ЯдохимикАт

-венна,

-венно, -венны

ЯвСТВОВАТЬ, 1 и 2 л. не
употр., Явствует, Явствуют.
Книжн.

ЯГА, -И: баба-яга. Пишется

ЯЗЬIК, языка, мн. языкИ, -6в.
Иностранные язык:й.

ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ и (ус
тар.) ЯЗЫКОВЕДНЫЙ. Языко
ведческая (языковедная) .лите
ратура.

ЯЗЫКОВОЙ -

ЯЗЫКОВЫЙ.

Различаются знач.

со строчной буквы; но как на

Языковой. Относящийся к

звание действующего лица в

языку- речи. Языковое род

сказках пишется с прописной:

ство. Н зык:овая система.

Баба Яга.

ягдтАш, -ша и -ша, тв. -шбм
и -тем [кт]

ЯГЕЛЬ, -ля
ягнИться, 1 и 2 л. не употр.,
ягнИтся, ягнЯтся

ЯгодИЦА [разг. ягодИца]
Ягодичный [разг. ягодИч
ный]

ЯД, Яда и.ли (в колич. знач.)
iщу, мн. Яды, Ядов [не ядЬ1, ядбв].

Языковый. Относящийсяк
языку

-

органу в полости рта;

сделанный из языка. Языко
вая колбаса. Н зыкавые мыш
цы.

ЯЗЬIЧНО-Н~БНЫЙ
ЯЗЬ, язЯ

яИчницА [шн]
яИчный [доп. шн]
ЯйЦЕЗАГОТОВКИ
ЯЙЦЕКЛЕТКА

822
ЯйЦЕМЯСНОЙ
ЯЙЦЕНОСКИЙ
ЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ
ЯЙЦО, мн. Яйца, яИц, Яйцам
ЯК, Яка

ЯКАНЬЕ
ЯКОРЬ, -я, мн. якорЯ, -iШ

ЯКУТЫ, якутов (ед. якут, -а
и ж. якутка, -и)

ЯКШАТЬСЯ, якшаюсь, як
шаешься

ЯловЕТь, 1 и 2 л. не употр.,
-еет,

-еют

Яловичный и Яловоч

ЯР, Яра, предл. о Яре, в (на)
яру. Обл.

ЯРАНГА
ЯРЕМ [не рё]. Устар.
ЯРИТЬСЯ, ярЮсь, ярИшься.
Устар. и прост.

ЯРкий, кр. ф. Ярок, ярюl, Ярко,
Ярки и яркИ

ЯРКО ... Составная часть
сложных прилагательных, обо
значающих оттенок цвета. Пи
шется через дефис с последу

ющей частью слова и имеет

на себе побочное ударение,

ный. Яловичные (яловочные)

напр.: Ярко-жёлтый, Ярко

сапоги.

ара нжевый.

ямщИцкий и ямщИчий,
-ья, -ье. От быстрой езды его...
новая, ямщицкая ш.л.япа с пав

линьим пером то и дело спол
зала на заты.лок (Чехов). Преж

де он носил что-то вроде я.ч
щичьей безрукавки (Куприн).

ЯНВАРСКИЙ
Янки, нескл., м. и мн.
ЯНЫЧАР, род. мн. янычар и
янычаров. Отряд янычар. Пять
янычаров.

ЯПОНО-- ЯПОНСКО-. Различаются знач.

Япбво-. Относящийся :к Япо
нии. Нпоно-китайские отно
шения.

Япбвско-. Относящийся :к
японцам. Я понско-китайский
словарь.

ЯРКО-БЕЛЫЙ
ЯРКО ОСВЕЩЁННЫЙ
яРлычок, -ч:ка
ЯРМАРКА
ЯРМАРОЧНЫЙ
ЯРМО, M/l. (употр. редко) Ярма,
ярм, ярмам и Ярмам

ЯРОВИЗИРОВАТЬ
ЯРОСТНЫЙ [с н]
ЯРУС, -а, мн. Ярусы, -ов
Ясли, Яслей
Ясли-сАд, Яслей-сада, предл.
в Яслях-саду, мн. Ясли-садЫ, Яс
лей-садов. Новые ясли-сад.

ясновИдЕНИЕ
ясновИдящий
Ясно вьiРАЖЕнный
Ясный, кр. ф. Ясен, ясна, Ясно,
яснЫ и Ясны

Яство

823
ЯСТРЕБ, мн. ястреба, -бв и
Ястребы, -ов

рых южных стран с чешуйча

той поверхностью тела. Прежнее

ЯТАГАН

название

ЯТЬ, Ятя. Название бу:квы.

пресмы:кающихся и земновод

ЯхтЕнный- ЯхтныйЯхтовый. Совпадают в знач.,

не:к-рых

вымерших

ных.

Ящур. Инфекционная болезнь

но яхтовый употр. реже, чем

скота,

яхтенный

тенный (яхтный) капипшн. Ях

ЯЩЕРИЧНЫЙ- ЯЩЕРИ
цын- ЯЩЕРНЫЙ. Различа

тенный

ются знач.

и

яхтный. Ях

(яхтный, яхтовый)

спорт.

Яхт-клУБ
ЯХТКЛУБОВЕЦ. Разг.
Яхт-КЛУБСКИЙ. Разг.
ЯХТСМЕН
ЯЧЕИСТЫЙ
ЯЧМЕННЫЙ
ЯЧМЕНЬ, ячменЯ
ЯшмА
ЯЩЕР- ЯщУР. Различаются
знач.

Ящер. Млекопитающее не:к-

реже человека.

Ящеричный. Оrносящийся :к
ящерице, свойственный ей. Яще
ричная проворность. Термино
логическое

сочет.

ящеричные

змеи.

Ящерицын. Принадлежащий
ящерице. Ящерицын хвост.

Ящерный. Относящийся :к
ящеру. Вымершие ящерные по

роды.

ЯЩЕРОПТЙЦЫ, -птИц
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