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Предисловие

Правильное произношение и верная постановка ударе-
ния — признак культурной, грамотной речи. Существуют 
слова, произношение которых является показателем уровня 
речевой и общей культуры.

Довольно часто в речи людей можно услышать неправиль-
ное ударение, например, звóнит, свекла́ и пр. И этого бывает 
достаточно, чтобы составить мнение о его образовании и сте-
пени общей культуры.

В настоящее время вопросы орфоэпии актуальны как ни-
когда. Существует целый ряд слов со спорной постановкой 
ударения. 

Во многом эти трудности вызваны эволюционным разви-
тием языка, когда в результате исторических и прочих изме-
нений слова одновременно бытуют и в старом и в новом ва-
рианте.

Сосуществование вариантных форм — распространенное 
явление современного русского литературного языка. Язык — 
это живой организм, который нельзя подчинить раз и навсегда 
установленным нормам.

В данном словаре слова расположены в алфавитном по-
рядке.

Страдательные причастия, которые наиболее часто употре-
бляются с неправильным ударением, вынесены в отдельные 
словарные статьи.



Например: закабалённый, заселённый, клёванный и др.
В словарь включены следующие факты произношения.
Заимствованные слова с твердым или мягким произношени-

ем согласного: блѐк-рот, -а [лэ], боге́ма и пр.
Фонетико-орфографические дублеты: валериа́на [рья] и ва-

лерья́на, ввек и вове́к и пр.
Произношение орфографических сочетаний.
Например: вѐст-и́ндский [нск' и нцк'], деви́чник [ч'н' и шн'].
Вариантное произношение, вызванное меной гласных зву-

ков: обусло́вливать и обусла́вливать и др.
Вариантное произношение, вызванное упрощением группы 

согласных звуков или появлением вставочных звуков.
Например: односеменодо́льный и односемядо́льный, 

омеблиро́ванный и обмеблиро́ванный.
Вариантное произношение, вызванное смягчением соглас-

ных.
Например: орга̀нотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ].
Также в словаре нашло отражение различие между орфогра-

фическим видом слова и его произношением.
Например: гру́стный [сн].
К словам, относящимся к той или иной специальности, в круг-

лых скобках даны пометы. Например: аба́к и аба́ка (архит.)
Также в круглых скобках даны пояснения к некоторым сло-

вам: авантюри́н (минерал, разновидность кварца; стекло) и, 
если слово производное, к какому оно относится: ли́хвенный 
(к лихва́).

В квадратных скобках дано правильное или неправильное 
произношение слогов и ударений: лейбори́стский [сск], лес-
ни́чиха, -и [неправ. лесничи́ха].

У некоторых слов даны окончания родительного падежа 
единственного или множественного числа, а также форма мно-
жественного числа: ли́ра, -ы, мн. ли́ры, лир, ли́рам; лисёнок, 
-нка, мн. лися́та, -я́т. У некоторых прилагательных обозначена 
сравнительная степень, у глаголов — повелительное наклоне-
ние: лучи́стый, сравн. ст. -ее, маха́ть, повел. маши́. У единиц 
измерения обозначена счётная форма: мегаба́йт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ба́йт.



Нормы ударения

Русское ударение отличается наличием большого количе-
ства произносительных вариантов: пе́тля и петля́, творо́г и 
тво́рог и пр.

Русское ударение характеризуется подвижностью и разно-
местностью.

Подвижность — свойство ударения перемещаться с одного 
слога на другой при изменении одного и того же слова: зеле-
не́ц, -нца́. Большая часть слов русского языка имеет подвижное 
ударение.

Разноместность — это свойство ударения падать на любой 
слог слова: на первый — а́стра, на второй — астро́лог, на тре-
тий — астрона́вт, на четвертый — астрономи́ческий.

Разноместность и подвижность, историческая изменчивость 
произносительных норм приводят к тому, что у одного слова 
появляются акцентные варианты. Один из вариантов словари 
определяют как соответствующий норме, а другой как непра-
вильный.

Например: е́здить, повел. е́зди [з'д', неправ. е́здий].
В других случаях варианты даются как равноправные: за-

пасно́й и запа́сный.

Список сокращений

архит. — архитектура
астр. — астрономия
биол. — биология
бот. — ботаника
вин. — винительный (падеж)
высок. — высокий
геол. — геология
дат. — дательный
деепр. — деепричастие
ед. — единственное число

ж — женский род
знач. — значение
зоол. — зология
ист. — история
лингв. — лингвистика
лит. — литература
м — мужской род
мед. — медицина
межд. — междометие
миф. — мифология



мн. — множественное число
муз. — музыка, музыкальный
нар.-поэт. — народно-
поэтическое(ий)
нареч. — наречие
неизм. — неизменяемое
неправ. — неправильно
нескл. — несклоняемое
несов. в. — несовершенный 
вид
п. — падеж
перен. — переносное 
значение
повел. — повелительное 
наклонение
полит. — политика
предл. — предлог
предлож. — предложный 
(падеж)
прил. — прилагательное
прич. — причастие
прост. — просторечие
проф. — профессиональное

р. — родительный (падеж)
разг. — разговорное
с — средний род
сказ. — сказуемое
сов. в. — совершенный вид
спец. — специальное
спорт. — спортивное
сравн. ст. — сравнительная 
степень
сущ. — существительное
счётн. ф. — счётная форма
тех. — техника
уменьш. — уменьшительное
употр. — употребляется
устар. — устаревший, 
устаревшее
физ. — физика
физиол. — физиология
филос. — философия
фин. — финансы
хим. — химия, химический
церк. — церковное
юр. — юриспруденция
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А

а́бриc
абсент [сэ]
а́вгуcтoвcкий и aвгуcто́вcкий
автoзаво́дcкий и aвтозавод-
ско́й
аге́нтство
аджо́рно, неизм. [дж]
акапе́лла, неизм. [пэ]
аба́з, -а
абази́н, -а, р. мн. абази́н
абази́нец, -нца, р. мн. -нцев
абази́нский
абази́я, -и́и
аба́к и аба́ка (архит.)
абака́, -и́ (тропическое рас-
тение)
абба́т [бб и б]
аббати́са [бб и б]
аббревиату́ра [б]
а́бвер [вэ и в'э]
абдика́ция
абдомина́льный
абду́ктор (анат.)
абза́ц, р. мн. -цев
абзе́тцер [зэ]
абиоге́нный
абисса́льный
абисси́нец
абитурие́нт [иэ]
абитурие́нтка [иэ]
аббитурие́нтский [иэ, нск]
аблакти́рование
аблакти́рованный
аблакти́ровать
аблати́в и абляти́в
абла́ут и абля́ут

абле́гер
абля́ция, -и
аболициони́зм
аболициони́стский [сск]
аболи́ция
абонеме́нт
абоне́нт
абони́рованный
абони́ровать
аборда́ж
аборди́рованный
аборди́ровать
абориге́н
або́рт
аборти́вный
аборти́рованный
аборти́ровать
абрази́в
абрази́вный
абракада́бра
абреже́, нескл., c [рэ]
абре́к [рэ]
абрикоти́н
а́брис
а́брисный
абсе́нт [сэ и с'э]
абсентеи́зм [сэ, тэ, зм]
абсолю́т
абсолютизи́рованный
абсолютизи́ровать
абсолюти́стский [сск]
абсорбе́нт
абсо́рбер
абсорби́рованный
абсорби́ровать
абсорбцио́нный



8абсо́рбция а̀втопогру́зчик

абсо́рбция
абстине́нт
абстине́нция
абстраги́рование
абстраги́рованный
абстраги́ровать
абстракциони́зм
абстракциони́стский [сск]
абсурди́зм
абсурди́стский [сск]
абсце́сс [цэ]
абсци́сса
абули́я, абули́и
абха́зец, -зца, р. мн. -зцев
а́бцуг [п]
абъюра́ция
авангарди́зм
авангарди́стский [сск]
аванза́л, -а, р. мн. -за́лов
аванпо́рт, -а, р. мн. -по́ртов
аванпо́ст, -а, р. мн. -по́стов
аванси́рование
аванси́рованный
аванси́ровать
ава́нсовый
авансце́на
аванта́ж
авантю́ра
авантюри́зм
авантюри́н (минерал, разно-
видность кварца; стекло)
авантюри́ст
авантюри́стский [сск]
ава́р, -а, р. мн. ава́р и ава́ров
ава́рец, -рца, р. мн. -рцев
авари́йный
авари́йщик
авгу́р
августе́йший
августи́нец, -нца, р. мн. -нцев
а́вгустовский

авеню́, нескл., ж
аве́рс
а̀виадиспе́тчер, -а, мн. -ы, -ов
а̀виаконстру́ктор, -а, мн. -ы, -ов
а̀виако́рпус, -а, мн. -а́, -о́в
а̀виала́йнер
авизи́ровать
ави́зо, нескл., c
ави́ста
авитамино́з
авифа́уна
авока́до, нескл., c
авра́л
аври́кула
австрало́идный
австра́лопите́к [тэ]
австри́ец, -и́йца, р. мн. -и́й-
цев
а̀втоинспе́ктор, -а, мн. -ин-
спе́кторы, -ов
автока́р
автокла́в, -а, р. мн. -ов
а̀втоконте́йнер [тэ]
автокра́н
автокрановщи́к, -а́
автокра́тия
автомассажёр
автоматизи́рованный
автоматизи́ровать
автометри́я
автоми́ксис
автомобѝлестрои́тель
а̀втомодели́зм [дэ, зм]
автони́м
автономи́ст
автономи́стский [сск]
автоно́мия
а̀втоотве́тчик
а̀втопатру́ль, -я́, мн. -патру-
ли́, -е́й
а̀втопогру́зчик [ущ']
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а̀втоподъёмник
автора́лли, нескл., c
авторефера́т
а̀вторефрижера́тор
авторизо́ванный
авторизова́ть
а̀втори́кша, -и, р. мн. -ри́кш
авторитари́зм
авторита́рность, -и [с'т']
авторита́рный
а̀втосе́рвис, -а [сэ и с'и]
а̀втосле́сарь, -я, мн. -сле́сари, 
-ей
автоспо́рт
автостартёр и автоста́ртер
автошасси́ [неправ. -ша́сси], 
нескл., c
авуа́ры
ага́ва
ага́да
ага́ма (ящерица)
ага́ми, нескл., ж (птица)
ага̀р-ага́р
ага́т
агглютинати́вный
агглютина́ци
агглютини́ровать
аге́нт [неправ. а́гент]
аге́нтство [неправ. а́гентство]
аге́нтский [нск]
агиогра́фия
агиоло́гия
агиткампа́ния
агломера́т
агломери́ровать
а́гнец, -нца
агно́стик
агностици́зм
агности́ческий
агонизи́ровать
аго́ния

аграма́нт
агра́рий
агра́ф
аграфи́я, -и́и
агрегати́рованный
агрегати́ровать
агреже́ [рэ], нескл., м и ж
агрема́н
агре́ссия
агре́ссор
агрикульту́ра (устар. земле-
делие)
агроби́знес [нэ]
агроло́гия
а̀громелиора́ция
а̀грометеоро́лог [т'э, неправ. 
тэ]
а̀грометеороло́гия [т'э, не-
прав. тэ]
агроно́мия
ада́жио [ио], нескл., c
адапта́ция, -и (приспособле-
ние)
ада́птер [тэ]
адапти́вный (к адапта́ция)
адапти́рованный (от адап-
ти́ровать)
адапти́ровать (к адапта́ция)
адвенти́вный
адде́нда [дэ] (приложение, 
дополнение к книге)
адде́ндум [дэ] (дополнение к 
договору; то же, что адде́нда)
аденови́рус [дэ]
аденови́русный [дэ]
адено́ид, -а, р. мн. -ов [дэ]
аде́пт [дэ]
аджа́рец
администри́ровать
адониле́н
адопта́ция (усыновление)



10адопти́вный алгоритмизи́ровать

адопти́вный (к адопта́ция)
адопти́рованный (от адоп-
ти́ровать)
адопти́ровать (к адо́птация)
адренали́н
а́дрес, -а, мн. адреса́, -о́в
адреса́нт (тот, кто адресу-
ет что)
адреса́т (тот, кому адресовано 
или на кого рассчитано что)
адресова́ть
адсорбе́нт
адъю́нкт
адъю́нктский [ц]
адъю́нкта (матем.)
адъюнкту́ра (аспирантура 
военных вузов)
адъюта́нт [д']
адъюта́нтский [д', тцк]
адыге́ец, -е́йца, р. мн. -е́йцев
адюльте́р [тэ]
а́жио, нескл., c
ажиота́ж
ажита́то
ажита́ция
акведу́к
аккордео́н [д'э, неправ. дэ]
аккредита́ция
аккредити́в
аккредито́ванный
аккредитова́ть
аккредитова́ться
аккузати́в
аккумули́рование
аккумули́рованный
аккумули́ровать
аккумуля́торный
аккумуляцио́нный
акмеи́зм
акмеисти́ческий
акмеи́стский [сск]

акони́т, -а
а-ко́нто, нескл., c
акратоте́рмы, -те́рм [тэ]
акри́ды, р. мн. акри́д
акрила́т
акрихи́н
акрокефа́лия и акроцефа́лия 
[неправ. -фали́я]
акромега́лия
акрости́х [неправ. акростиха́]
акроте́рий [тэ]
аксака́л
акселера́т
акселера́тор
акселера́ция
аксельба́нты, -ов, ед. аксель-
ба́нт, -а
аку́ла
аку́лий
аку́ловые
акупрессу́ра
акупункту́ра
аку́стика
акусти́ческий
акути́рованный
акуше́р
акуше́рка
акце́нт
акценти́рованный
акценти́ровать
акцентова́ть
акценто́лог
акцентологи́ческий
акцентоло́гия
акцентуи́рованный
акцентуи́ровать
акце́пт
акци́з
акы́н
алгори́тм
алгоритмизи́ровать
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алгоритми́ческий
алеба́рда
а́либи [неправ. али́би], нескл., c
алиготе́ [тэ], нескл., c
алити́ровать
алкало́ид
алка́ть, повел. алка́й
алка́ющий
алкоголизи́рованный
алкоголизи́ровать
алкоголизо́ванный
алкоголизова́ть
алкого́ль, -я [неправ. а́лко-
голь]
аллегре́тто, нескл., c [л'эгрэ]
алле́гри, нескл., c (лотерея, 
устар.)
алле́гро, нескл., c (о темпе 
исполнения музыкальных про-
изведений: быстро, оживлен-
но) [л'э]
аллерге́н
алле́ргик
аллига́тор
аллитера́ция [тэ]
алло́д
алломо́рф, -а и алломо́рфа, 
-ы (лингв.)
аллофо́н, -а и аллофо́на, -ы
аллохто́н, -а, мн. аллохто́ны, 
-ов (биол., геол.)
аллю́зия [л'л']
аллю́р [л']
алоги́зм
ало́э, нескл., c [оэ]
алте́й [тэ]
алты́н, -а, р. мн. алты́нов, 
счётн. ф. алты́н
алфави́т [неправ. алфа́вит]
алхи́мия
алчба́, -ы́

а́лчный
а́лчущий
а́лый, сравн. ст. але́е
алыча́, -и́
альбе́до, нескл., c
альби́дум
альбино́с
альбуци́д
альвео́ла, -ы, мн. альвео́лы, -о́л
альгвази́л и альгваси́л
альдеги́д [дэ]
а̀льма-ма́тер, нескл., ж [тэ]
альпака́, нескл., м (живот-
ное) и нескл., c (шерсть)
альпа́ри, нескл., c
альпеншто́к
альпина́рий
альсе́кко, неизм., нескл., c [сэ]
альт, -а́, мн. альты́, -о́в
альтера́ция [тэ]
альтери́рованный [тэ]
альтерна́нт [тэ] (лингв.)
альтерна́т [тэ] (юр.)
альтернати́ва [тэ]
альтерни́рующий [тэ]
альтиме́трия [неправ. -ме-
три́я]
альтруи́зм
альтруи́ст
альтруисти́ческий
альфре́ско, неизм., нескл., c 
[рэ]
алья́нс
алюме́ль
алюмѝнотерми́я и алю̀мо-
терми́я [тэ]
а-ля́, в знач. предл. (подобно)
аляпова́тый, сравн. ст. -ее
аляфурше́т, неизм. (приём, на 
котором едят и пьют стоя)
амальга́ма
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амбицио́зный
амби́ция
а́мбра [неправ. амбра́]
амбре́, нескл., c [рэ]
а́мбровый [неправ. амбро́-
вый]
амбро́зия
амбушю́р [шу]
амёбови́дный
амёбо́идный; амёбо́идное дви-
же́ние
аменоре́я
американизи́рованный
американизи́ровать
аметропи́я
амикошо́нство
амѝнокислота́, -ы́, мн. амѝ-
нокисло́ты, -кисло́т
аммиа́копрово́д [неправ. 
-про́вод]
аммо́ниевый
аммонизи́рованный
аммонизи́ровать
аммо́ний
аммони́йный
амнези́я, амнези́и [нэ]
амнисти́рованный
амнисти́ровать
амни́стия
а́мок
амортиза́тор
амортизи́рованный
амортизи́ровать
аморфи́зм
амо́рфный
ампело́псис
ампелотерапи́я [т'э и тэ]
ампе́р, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
ампе́р (единица силы электри-
ческого тока)
ампера́ж

анато́мия
анафа́за
ана́фема
анафема́тствовать
анафилакси́я
анафоре́з [рэ]
анахоре́т [р'э, неправ. рэ]
анахрони́зм
анахрони́ческий
анахрони́чный
ангажеме́нт
ангажи́рованный
ангажи́ровать
а́нгел [неправ. ан']
ангиогра́фия [неправ. ан']
ангиоло́гия [неправ. ан']
а̀нглоса́кс, -а, р. мн. -ов
а̀нглосаксо́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
англофо́бия [неправ. фоби́я]
а́нгстрем, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. а́нгстрем [рэ]
анда́нте, нескл., c [тэ]
анданти́но, нескл., c
андегра́унд и андергра́унд 
[дэ]
андези́н [дэ] (минерал)
андези́т [дэ] (затвердевшая 
лава)
андроги́ния
андрофо́бия [неправ. фоби́я]
а́ндшпуг, а́ншпуг и га́ндшпуг
аневри́зм и аневри́зма
анеми́я, анеми́и [неправ. нэ]
анемо́граф [неправ. нэ]
анемоклино́граф [неправ. нэ]
анемо́метр [неправ. нэ]
анемоме́трия, -и [неправ. нэ]
анемо́н и анемо́на [неправ. нэ]
анемофили́я, -фили́и [не-
прав. нэ]
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анемохори́я, -хори́и [неправ. 
нэ]
анерги́я, анерги́и [неправ. нэ]
анестезио́лог [нэ, тэ]
анестезиологи́ческий [нэ, тэ]
анестезиоло́гия, -и [нэ, тэ]
анестези́рованный [нэ, тэ]
анестези́ровать [нэ, тэ]
анестези́я [нэ, тэ]
анесте́тик [нэ, тэ]
анимали́ст
анима́ция
а́нкер, -а, мн. -ы, -ов
аннами́т, -а, р. мн. -ов
аннексиони́ст [нэ]
аннекси́рованный [нэ]
аннекси́ровать [нэ]
анне́ксия [нэ]
аннели́ды, -и́д, ед. аннели́да, -ы
аннигили́рованный
аннигили́ровать
аннигиля́ция
ано́а, нескл., м
аноди́рованный
аноди́ровать
анокси́я
аномалисти́ческий
аноми́я
анони́м
ано́нс
анонси́рованный
анонси́ровать
аносми́я
ано́фелес
антаблеме́нт
антагони́зм
антагонисти́ческий
антаркти́ческий
анте́нна [тэ]
антѐнна-щу́п [тэ]
анте́нный [тэ]

антефи́кс [тэ]
а̀нтиалкого́льный
а̀нтибактериа́льный
антибио́тик
антибиоти́ческий
а̀нтивещество́, -а́, мн. -веще-
ства́, -веще́ств, -вещества́м
а̀нтиви́рус
антиге́н
а̀нтидепресса́нт
антими́р, -а, мн. -миры́, -о́в
а̀нтинейтри́но, нескл., c
антипати́чный
антипа́тия, -и
антипо́д
а̀нтисанитари́я
антисемити́зм
антисе́птик [сэ]
а̀нтисепти́рование [сэ]
а̀нтисклероти́ческий
а̀нтистре́ссовый [рэ]
а̀нтистрофа́, -ы́, мн. -стро́фы, 
-стро́ф, -строфа́м
антите́за [тэ]
антите́зис [тэ]
антоними́я
антофилли́т
антраци́т
антраша́, нескл., c
антре́, нескл., c [рэ]
антреко́т [р'э, неправ. рэ]
антрепренёр
антрепри́за
антресо́ли и антресо́ль
антропогене́з [нэ]
антрополо́гия
антропометри́ческий
антропоме́трия [неправ. -ме-
три́я]
антро̀поморфоло́гия
антропосо́ф
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антропофа́гия
антропофо́бия [неправ. -фо-
би́я]
антура́ж
а́ншлюс
ао́рта
аорта́льный
апартаме́нты, -ов, ед. апар-
таме́нт, -а
апартеи́д [тэ]
апатри́д
апелли́ровать
апелляцио́нный
апелля́ция
аперити́в
аплази́я
апно́э, нескл., c [оэ]
апога́мия
апоге́й
апока́липсис [неправ. апока-
ли́псис]
апо́криф [неправ. апокри́ф]
апокрифи́ческий
апологе́тика
апологети́ческий (к аполо-
ге́тика, аполо́гия)
аполо́гия
апоплекси́ческий
апопле́ксия и апоплекси́я
апостерио́ри [тэ], неизм.
апостро́ф [неправ. апо́строф] 
(надстрочный знак в виде за-
пятой)
апофео́з
апроба́ция
апроби́рование, р. мн. -ний
апроби́рованный
апроби́ровать
апте́рикс [тэ]
арабе́ск, -а, р. мн. -ов (поза 
танца)

арабе́ска, -и, р. мн. -сок (ар-
хит., муз.)
аранжи́рованный
аранжи́ровать
аранжиро́вка
ара́п (устар. темнокожий 
человек)
арахи́дный
арахни́ды, -ов, ед. арахни́д, -а
ара́хис [неправ. арахи́с]
ара́хисовый [неправ. арахи́-
совый]
арахно́з
аре́ст [неправ. а́рест]
аресто́ванный
арестова́ть
арие́тта [иэ]
арио́зо, нескл., c
аристокра́тия
аркебу́з, -а и аркебу́за, -ы
арккосе́канс [сэ]
арксе́канс [сэ]
арми́ровать
армяни́н, мн. армя́не, -я́н
арнау́т, -а, р. мн. -ов
арнау́тка, -и, р. мн. -ток
а́рника, -и
а́рниковый
арпе́джио [ио] и арпе́джо, 
нескл., c
арпеджио́не [нэ] и арпеджо́не 
[нэ], нескл., c
арро́зия
арт-клу́б
артезиа́нский
артериа́льный [тэ]
артерии́т [тэ]
артѐриосклеро́з [тэ]
арте́рия, -и [тэ]
арти́кль, -я
артику́л (ружейный приём)
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арти́кул (тип или род изделия, 
товара и его цифровое или 
буквенное обозначение, а так-
же статья, глава, параграф 
официального документа)
артикули́рованный
артикули́ровать
артикуля́ция
артишо́к
артха́ус
а́рфовый (к а́рфа)
археоло́гия
археопте́рикс [тэ] (древней-
шая птица)
археопте́рис [тэ] (древнее па-
поротникообразное растение)
архива́риус
архиви́ст
архимандри́т
а̀рхимиллионе́р
архипа́стырь
а̀рхиреакцио́нный
архитекто́ника
архитектони́ческий
архите́ктор, -а, мн. -ы, -ов
архитра́в
архоза́вр
архо́нт
арча́
арьерга́рд [ре́]
ас, а́са, мн. а́сы, а́сов (высо-
классный лётчик)
аcимметри́я [неправ. -ме́трия]
аске́т
аскети́зм
аскорбѝноме́трия [неправ. 
-метри́я]
аспира́нт
аспиранту́ра
аспира́т (согласный звук) 
(лингв.)

аспира́тор
аспира́торный
аспира́ция
асс, а́сса, мн. а́ссы, а́ссов 
(древнеримская монета)
ассага́й
ассамбле́я
асса́мец, -мца, р. мн. асса́м-
цев
асса́мский
ассе́мблер [сэ]
ассениза́тор [с'э]
ассенизацио́нный [с'э]
ассигна́т
ассигнацио́нный
ассигна́ция
ассигнова́ние
ассигно́ванный
ассигнова́ть
ассимили́рованный
ассимили́ровать
ассимиляти́вный
ассимиля́тор
ассири́ец
ассирио́лог
ассириоло́гия
ассорти́, неизм., нескл., c
ассортиме́нт
ассоциати́вный
ассоциа́ция
ассоции́рованный
ассоции́ровать
ассюре́ [рэ], нескл., c
астази́я, астази́и
астати́н
асте́ник [тэ]
астени́ческий [тэ]
астени́я, астени́и [тэ]
астенопи́я, -пи́и [тэ]
астѐносфе́ра [тэ]
астери́ск [тэ]
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асте́рия, -и [тэ]
астеро́ид [тэ]
астероксило́н [тэ]
астеро́метр [тэ]
астигмати́зм
асти́льбе [бэ], нескл., c
а́стма, -ы, мн. нет [стм]
астма́тик [стм]
астмати́ческий [стм]
а́стра
астрага́л
астрали́н
астрали́т
астра́льный
а̀строгеоло́гия
астрогно́зия
астро́граф
а̀строда́тчик
а̀строколориме́трия [неправ. 
-метри́я]
а̀строко́мпас
астрола́трия
астролётчик
астро́лог
астрологи́ческий
астроло́гия
астроля́бия
астрометри́ст
астрометри́ческий
астроме́трия [неправ. -ме-
три́я]
а̀стронавига́ция
астрона́вт
астрона́втика
астронавти́ческий
астро́ним
астроно́м
астрономи́ческий
астроно́мия
а̀строориента́ция [иэ]
астроско́п

а̀строспектро́граф
а̀строспе́ктроскопи́я
а̀строспе́ктрофо̀томе́трия 
[неправ. -метри́я]
а̀строфи́зика
а̀строфизи́ческий
а̀строфото́метр
а̀строфо̀томе́трия [неправ. 
-метри́я]
асфальтиро́вка [сф]
асфальтиро́вщик
асфа́льтовый [сф]
асфа̀льтоукла́дчик [сф]
асфикси́я, асфикси́и
асфоде́ль [дэ]
асфоди́л
асци́дия
асци́т
атави́зм
атависти́ческий
атакова́ть
атакси́т
атакси́я
ата́нде [дэ], межд.
а́тлас (сборник карт)
атла́с
атла́систый (ткань), сравн. 
ст. -ее (к атла́с)
а́тласный (к а́тлас)
атла́сный (к атла́с)
атле́т [неправ. лэ]
атлети́зм
атле́тика
атмо́метр
атмосфе́ра
атмосфери́ческий
ато́лл
а́том
атоми́зм
атоми́стика
атомисти́ческий
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атомифика́ция
а́томник
а́томный
атомохо́д
а́томщик
атони́рование
атони́ческий
атони́я
атофа́н
атравмати́ческий
атрези́я
атрепси́я
атрибу́т
атрибути́вный
атрибу́ция
а́трий, -я и а́триум, -а
атропи́н
атрофи́рованный
атрофи́роваться
атрофи́я
аттале́я
атташа́т
атташе́, нескл., м
аттента́т
аттенюа́тор [тэ]
аттестацио́нный
аттесто́ванный
аттестова́ть
а́ттик
а́ттиковый
атти́ческий
атто́рней [нэ]
аттракцио́н
ату́, межд.
ату́канье
ату́кать
атеи́зм [тэ]
ателье́ [тэ]
аугмента́ция
аудиѐнц-за́л [иэ]
аудие́нция [иэ]

а̀удиовизуа́льный
аудио́метр
а̀удиоме́трия [неправ. -ме-
три́я]
аудито́рия
аудито́рный (к аудито́рия)
ауди́торский (к ауди́тор)
аудифо́н
ауксано́метр
аукси́н
ауксоспо́ра
ауку́ба
аукцио́н
аукциони́ст
ау́л
ау́льный (к ау́л)
а́ура
ауре́лия [рэ]
а́урум (золото)
ауспи́ции
аустени́т [тэ]
аусте́рия [тэ]
а́ут
аутбри́динг
аутенти́чность [тэ, с'т']
аутенти́чный [тэ]
а̀утовакци́на
а̀утогѐмотерапи́я [т'э и тэ]
а̀утодафе́ [фэ], нескл., c
а̀утопла́стика
аутопси́я
а̀уторепроду́кция
а̀утосѐротерапи́я [т'э и тэ]
а̀утоскопи́я
а̀утотранспланта́ция
афе́лий
афели́нус
афе́ра [неправ. афёра]
афери́ст
афи́нянин, -а, р. мн. -ян
афи́нянка, -и, р. мн. -нок
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афи́ша
афиши́рованный
афиши́ровать
а̀фроамерика́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
афро́нт
аффе́кт
аффекта́ция
аффекти́рованный
аффекти́ровать
аффере́нтный
а́ффикс
аффикса́льный
аффина́ж
аффина́ция
аффинёр
аффине́рный
аффини́рованный
аффини́ровать
аффи́нный
аффино́граф
аффино́р
аффрика́та
аффрикати́вный
аффрика́тный
аха̀лтеки́нский [тэ]
ахе́ец
ахили́я, -и́и
ахилле́сов
ахи́мса и ахи́нса (непричине-
ние вреда живому)
ахине́я
ахроми́я
ахтерлю́к [тэ]
ахтерпи́к [тэ]
ахтерште́вень, -вня [тэ, тэ]
ахти́, межд.
ацеклиди́н
ацерате́рий [тэ]
ацета́ли, -ей, ед. ацета́ль, -я
ацета́т

ацето́н
ацидиме́трия [неправ. -ме-
три́я]
ацѝдобутиро́метр
ацидо́з
ацидофили́н
ацидофили́я, -фили́и [не-
прав. -фи́лии]
ацте́к [тэ]
ачарпа́н
аше́льский
ашу́г
ашха́рский
аэ́д, р. мн. -ов
аэра́рий
аэра́тор
аэрацио́нный
аэра́ция
аэренхи́ма
аэри́рованный
аэри́ровать
аэро́б, р. мн. -ов
а̀эробио́з
а̀эроби́ос
аэро́бный
аэро́бус
аэро́лог
аэрологи́ческий
аэроме́трия [неправ. -ме-
три́я]
а̀эромоби́ль
аэро́н
а̀эронавигацио́нный
а̀эронавига́ция
аэрона́вт
аэрона́втика
аэроно́м
аэроно́мия
аэропо́ника
аэропо́рт, -а, мн. аэропо́рты, 
-ов
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аэропорто́вый
а̀эросало́н
а̀эроса́ни, -сане́й
а̀эросино́птик
а̀эросинопти́ческий
а̀эросоля́рий
аэроста́т
аэроста́тика
аэростати́ческий
аэрота́ксис
а̀эрота́нк и а̀эроте́нк [тэ]
а̀эротахо́метр
а̀эроте́нк [тэ] и а̀эрота́нк (со-
оружение для биологической 
очистки сточных вод)

а̀эротерапи́я [т'э и тэ]
а̀эроу́зел, -узла́
аэрофа́гия
аэрофи́т, р. мн. -ов
аэрофо́н
аэрофо́р
а̀эрофо̀тограмме́трия [не-
прав. -метри́я]
а̀эрофо̀томе́трия [неправ. 
-метри́я]
а̀эрофо̀тосъёмка, р. мн. -съё-
мок
а̀эрофо̀тотопогра́фия
аэрохо́д
аэ́та, нескл., м и ж

Б
баба́хнуть
баббе́та
бабби́т
бабе́зия
бабиру́сса
ба́бища, р. мн. -ищ
бабуви́зм
бабуви́стский [сск]
бабуи́н
бабу́ши, -у́ш, ед. бабу́ша, -и 
(мягкие туфли)
бага́ж, -а́, -о́м, мн. нет
бага́нда и га́нда, нескл., м и ж
багате́ль [тэ]
багау́ды
ба́гги, нескл., м
баге́т
баге́тчик
баго́вник
баго́р, багра́
баго́рный (к баго́р)

баго́рщик
ба́гренье (к ба́грить)
багре́ть (становиться багро-
вым)
багри́льщик
ба́грить (ловить багром)
багри́ть (окрашивать в ба-
гряный цвет)
багри́ться (окрашиваться в 
багряный цвет)
багри́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
багрове́ть
багрови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
багро́вый (тёмно-красный)
багряне́ть
багря́нец, -нца
багряни́стый, сравн. ст. -ее
багря́ный
ба́за
база́льт
базаме́нт
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базани́т
базили́к (бот.)
бази́лика и базили́ка (архит.)
бази́рование
бази́ровать
бази́роваться
ба́зис
базофи́л
базофили́я, -фили́и [неправ. 
-фи́лии]
базу́ка
бай, ба́я, мн. ба́и, ба́ев
байба́к, -а́
байба́чий
байга́
байда́рка
байда́рочник
байда́рочный
ба́йка (разновидность ткани)
ба́йка, р. мн. ба́ек (побасенка)
ба́йкер
байоне́т
байра́к
байт, р. мн. ба́йтов, счётн. ф. 
байт
ба́йтовый
баламу́т
баламу́тить
бала́нда
балансёр (тот, кто баланси-
рует; акробат) [нс' и н'с']
баланси́р (шест, механизм) 
[нс' и н'с']
баланси́рование [нс' и н'с']
баланси́ровать [нс' и н'с']
балансиро́вка [нс' и н'с']
бала́нсовый
балансоме́р
бала́та

балбе́ра
балда́, -ы́, р. мн. не употр.
балдахи́н
балдахи́нный
балдёж, -а́
балетме́йстер [м'э, с'т']
балетме́йстерский [м'э, с'т']
балетома́ния
балка́р, -а, р. мн. балка́р
балка́рец, -рца, р. мн. -рцев
балл, мн. ба́ллы, -ов (единица 
оценки)
балла́дник
балла́стер [с'т']
балласти́ровать [с'т']
балластиро́вка [с'т']
балла́стовый
ба́ллер
балли́ста
балли́стик [с'т']
балли́стика [с'т']
баллисти́т [с'т']
баллисти́ческий [с'т']
баллѝстокардиогра́фия
ба́лловый
балло́н
ба́лльник
бало́ванный [неправ. ба́ло-
ванный]
балова́ть [неправ. ба́ловать]
ба́ловень, -вня
баловни́к, -а́
баловни́ца
баловство́, -а́
бало́к, -а́
ба́лочный
балы́к, -а́
балыко́вый
балы́чный
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бальбо́а, нескл., c (денежная 
единица Панамы)
бальза́м
бальзами́н (садовое и ком-
натное растение)
бальзами́новый
бальзами́рование
бальзами́рованный
бальнео́лог
бальнеологи́ческий
бальнеоло́гия
ба̀льнеотерапи́я [т'э и тэ]
ба́льса
балюстра́да
баля́сина
баля́сник
баля́сничать
баля́сы
бамбу́к, -а [неправ. бамбука́]
бамбу́ковый
ба́мия
ба́мпер
баналите́т
ба́нда
банда́ж, -а́, -о́м
бандажи́ст
бандва́ген [гэ]
бандерилье́ро [дэ], нескл., м
бандери́лья
банде́ровец [дэ]
бандеро́ль [дэ]
ба́нджо, нескл., c
банду́ра
бандури́ст
ба̀ндформирова́ние
банкабро́ш
банкабро́шница
банкно́т, м, р. мн. -ов и банк-
но́та, -ы, ж, р. мн. -о́т
банкома́т
банкомёт (карточный игрок)

банкро́т
банкро́тить
банкро́титься
ба́нник
ба̀нно-пра́чечный [ч'н и шн]
бант, -а, мн. ба́нты, ба́нтов
банте́нг [тэ]
баньгу́, нескл., м
банья́н
ба̀ня-пра́чечная [ч'н, шн]
баоба́б, р. мн. -о́в
бапти́зм
бапти́ст
баптисте́рий [тэ]
бапти́стский [сск]
бараба́шка м и ж
бара́бинец
барабу́лька, р. мн. -лек
бара́к
бара́нец
баранта́
барботи́н
барботи́рование
барви́нковый
барви́нок, -нка
барви́ночек, -чка
баргузи́н, -а, р. мн. -ов
баре́ж (ткань)
баре́жевый
баре́кс
барелье́ф [р'э]
баре́ттер [тэ]
ба́ржа и баржа́, р. мн. барж
бариба́л
барисфе́ра
бари́т
барито́н
баритона́льный
барито́новый
ба́рич
ба́рка, р. мн. ба́рок
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барка́н
ба́рмен [м'э и мэ]
баро́граф
баро́кко, неизм., нескл., c
баро́метр
барометри́ческий
баро́н
бароне́сса [нэ]
бароне́т [нэ]
бароста́т
ба̀ротерапи́я [т'э и тэ]
ба́рочник
ба́рочный (к ба́рка)
баро́чный (к баро́кко)
барра́ж
барражи́ровать
барраку́да
барра́нкосы, -ов
ба́ррель [рэ]
баррикади́ровать
ба́рристер [тэ]
барс
ба́рсовый
барсу́к, -а́
барсуко́вый
барсу́чий
ба́ртер [тэ]
ба́ртерный [тэ]
барха́н, р. мн. -ов
ба́рхатец
бархати́стый
ба́рхатка, -и, р. мн. -ток и 
бархо́тка, -и, р. мн. -ток
бархо́ут
барчо́нок
барчу́к, -а́
ба́рщина
ба́рщинный
бары́ш, -а́, -о́м
бары́шник
бары́шничать

ба́рышня, р. мн. -шень
барьери́ст
бас, -а, мн. басы́, -о́в
ба́сенка, р. мн. -нок
басе́тля
баси́стый, сравн. ст. -ее
баси́ть
ба́тник
бато́г, -а́
батожо́к, -жка́
батоли́т
бато́метр
бато́н
бато́нница
батопо́рт, -а, р. мн. -по́ртов
батра́к, -а́
батра́чить
баттерфляи́ст [тэ]
баттерфля́й [тэ]
бату́д и бату́т
батуди́ст и батути́ст
бату́н
баты́р, -а и баты́рь, -я́
бау́л
ба́харь
бахва́литься
бахва́льство
бахи́лы, -и́л, ед. бахи́ла, -ы
бахрома́
бахро́мка, р. мн. -мок
бахро́мчатый
бахро́мщица
бахтарма́
бахтиа́р, -а, р. мн. -а́р
бахча́, р. мн. бахче́й
бахче́вник
бахчево́й
бахши́, нескл., м
бацѝллоноси́тель
ба́чки (бакенбарды)
бачо́к, -а́, мн. -и́, -о́в (к бак)
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башибузу́к
башка́
башки́р, -а, р. мн. -и́р
башкови́тый, сравн. ст. -ее
башлы́к, -а́
башмаки́, -о́в, ед. башма́к, -а́
башта́н
баяде́ра [дэ]
баяде́рка [дэ]
бая́нный
ба́ять
бде́ние
бе́би [бэ], нескл., м
бе́бут
бегле́ц, -а́
бегово́й
бего́м
бего́ния
бегу́н, -а́
бегунки́ (сани)
бегуно́к, -нка́ (деталь меха-
низма; обходной лист)
бегу́нья, р. мн. -ний
беде́кер [дэ]
бедла́м
бе́дно
бедова́ть
бедоку́рить
бедрене́ц, -нца́
бе́дренный (к бедро́)
бедро́, мн. бёдра
бедуи́н, р. мн. -ов
беж [неправ. бэ], неизм.
бежа́ть, повел. беги́
бе́жевый [неправ. бэ]
бе́женец
безала́берный
безалкого́льный
беза́томный
безбоя́зненный, сравн. ст. -ее
безве́тренный

безвзрывно́й
безви́зовый
безво́рсовый
безвре́менный
безвре́менье
безвы́ездный [зн]
безвы́лазный
безу́меть
безумо́лчный
безупре́чный, сравн. ст. -ее
безуря́дица
безуса́дочный
безусло̀вно-рефлекто́рный
безуста́нный, сравн. ст. -ее
безъёмкостный [сн]
безъя́дерный
безыгрово́й
безымённый
безымя́нный
бейсбо́л
бе́йсик
бейт
бе́йцы
бека́р
бека́с
бекаси́нник
бекаси́ный
бека́сница
беке́ша, р. мн. беке́ш
беккере́ль
бекма́ния
бекме́с
беко́н [неправ. бэ]
беко́нный [неправ. бэ]
бекта́ш, -а́, -о́м
бел, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
бел (логарифмическая едини-
ца отношения двух величин)
белёк, белька́
белемни́т
белена́
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белендря́сы
беле́ние
беленно́й (к белена́)
белённый, прич.
белёный, прил.
белесова́тый
белёсый, сравн. ст. -ее
беле́ц, бельца́
бе́личий
бе́лка, -и, мн. бе́лки, бе́лок 
(животное)
белки́, -о́в, ед. бело́к, белка́ 
(оболочки глаз; органические 
вещества; покрытые снегом 
вершины гор)
белкови́на
белко̀во-витами́нный
белко̀вокалори́йный
белко̀воподо́бный
белко́вый (к бело́к)
белладо́нна
беллетри́ст
беллетри́стика
беллетристи́ческий
белобо́чка, р. мн. -чек
белови́к, -а́
белово́й
белогоря́чечный [ч'н и шн]
белодере́вец
белодере́вщик
белоду́шка, р. мн. -шек
белозёрный (с белым зерном)
белозо́р
бело́к,-а́, мн. белки́, -о́в
белоказа́к, -а, мн. белока-
за́ки, -ов
белокали́льный
белоры́бица
белоту́рка, р. мн. -рок
бе́лочник (к бе́лка)
бело́чный (к бело́к)

белошёрстный [сн] и бело-
шёрстый
бе́лта
белу́га (рыба)
белу́дж
белу́жий (к белу́га)
белу́жина
белу́ха (дельфин)
белу́ший (к белу́ха)
бе́лый, сравн. ст. беле́е
бель
бельведе́р [дэ]
бе́льга
бельдю́га
бельево́й (к бельё)
бельевщи́ца
бельецо́
белька́нто, нескл., c
белько́вый (к белёк)
бельме́с
бельмо́, мн. бе́льма, бельм, 
бе́льмам
бельмово́й
бе́льтинг
бельфлёр-кита́йка
бельэта́ж
беля́к, -а́
беля́на
беля́ш, -а́, мн. -и́, -е́й
беля́щий
бембе́ксы
бемо́ль
бе́мский
бенга́ли, неизм., нескл., м 
(язык)
бе́нди, нескл., м
бенедикти́н
бенедикти́нец, -нца, р. мн. -ев
бенефи́с
бенефициа́нт
бенефи́ций
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бе́нзель
бергамо́т
берда́нка,-и, р. мн. -нок
бёрдо, -а, мн. бёрда, бёрд, 
бёрдам
бёрдовщик
бёрдовый
берды́ш, -а́, -о́м
бе́ре [б'эрэ], неизм., нескл., ж
бе́рег, -а, на -у́, по -у, мн. бе-
рега́, -о́в, -а́м
берегово́й
берегову́шка, -и, р. мн. -шек
берёгший
береди́ть
бережённый, прич.
бережёный, прил.
бе́режный, сравн. ст. -ее
бережо́к, -а́, на -у́, о -е́, по -у́ (в 
нар.-поэт. речи: по бе́режку), 
мн. бережки́, -о́в
бере́зник и березня́к, -а́
берёзовик
берёзовица
берёзовый
бере́йтор
бере́менеть
беренде́й
берескле́т
бе́рест (вид вяза)
берёста (верхний слой коры 
берёзы)
берёстовый
берестя́ник
берестя́нка, р. мн. -нок
берестяно́й
бере́т [неправ. бэрэ]
бере́чь
бѐри-бе́ри [бэ, бэ], нескл., ж
бери́лл (минерал)
бери́ллиевый (к бери́ллий)

бери́ллий (хим. элемент)
бери́лловый (от бери́лл)
беринга̀йзинг-проце́сс
берке́лий и бе́рклий
берклиа́нство
бе́рковец
бе́ркут
бесёнок, -нка, мн. бесеня́та, 
-я́т
беси́ть
бескапите́льный [т'э]
бескарка́сный
бескилево́й
бескингсто́нный
бескозы́рный
беско́рмица
бескоры́стный, сравн. ст. 
-ее [сн]
бескра́новый
беснова́тый, сравн. ст. -ее
беснова́ться
бесо́вка, -и, р. мн. -вок
бесо́вский
бесо́вщина
беспате́нтный
бе́сперечь
бесперспекти́вный, сравн. ст. 
-ее [неправ. беспереспекти́в-
ный]
беспёрый
бесполо́сный
беспоря́док
беспоря́дочность [ч'н и шн]
беспоря́дочный [ч'н и шн]
беспо́шлинный
беспреме́нно
беспрецеде́нтный [неправ. 
беспреценде́нтный]
беспри́быльный
беспри́вязный
бесприда́нница
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бесприкла́дный
беспри́месный
беспроводно́й
беспро́игрышный
бессо́вестный [сн]
бессолево́й
бессре́бреник [неправ. бессе-
ре́бреник]
бессро̀чноотпускно́й
бесстру́жковый
бесстыково́й
бессчётный [щ']
бестала́нный
беста́рка, -и, р. мн. -рок
бестенево́й
бе́стер [тэ]
бе́стеровый [тэ]
бестиа́рий, -я
бе́стия, -и
бестка́невый
бе́столочь, -и
бестсе́ллер [бе, сэ]
бестя́гольный
бесфа́бульный
бесхара́ктерный, сравн. ст. -ее
бесхребе́тный, сравн. ст. -ее 
[неправ. бесхребётный]
бесце́нок, -нка; за бесце́нок
бесце́нтровый
бесцехово́й
бѐта-лучи́, -е́й [бэ]
бѐта-спектро́метр [бэ]
бѐта-спектроскопи́я [бэ]
бетони́т
бето̀нно-раство́рный
бето̀номеша́лка, -и, р. мн. -лок
бето̀носмеси́тель, -я
бетэ́л (электротехнический 
материал)
бетэ́ловый
бѐф-брезе́ [зэ], нескл., c

бефстро́ганов, -а
бечева́, -ы́
бечева́я, сущ.; идти́ бечево́й
бечёвка, -и, р. мн. -вок
бечевни́к, -а́
бечево́й, прил. (к бечева́)
бечёвочный
бечуа́ны, -ов
бешаме́ль, -и
бешбарма́к, -а
бешме́т
биа́кс
биа́ндрия, -и
биатло́н
биатлони́ст
бибабо́, нескл., ж и c
библе́йский
библио́бус
библио́граф
библиографи́ровать
библиогра́фия, -и
библио́лог
библиоло́гия, -и
библиома́н
библиома́ния, -и
библиоте́ка [неправ. библио́-
тека]
библиоте́карь, -я, мн. -и, -ей
библиотѐкове́дение
библиофи́л
биде́ [дэ], нескл., c
бидо́н [неправ. бито́н]
бидонви́ль, -я
биенна́ле и бьенна́ле, нескл., 
м и ж [иэ]
бижу́, нескл., c
бижуте́рия, -и [тэ]
биза́нь, -и
биза̀нь-ва́нты
биза̀нь-сте́ньга, -и
биза̀нь-три́сель, -я
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би́знес [нэ]
бизнесме́н [нэ]
бизо́н
бизона́льный
бизо́ний
бизо́ниха
бизо́новый
биллио́н
билло́н
билль, -я
би́ло, -а
бильбоке́ [бо, кэ], нескл., c
бѝльдаппара́т
биметри́я
бѝмолекуля́рный
бимс, -а
бина́рный
бинокуля́рный
бино́м
бинорма́ль, -и
бинт, -а́
бинтова́ть
бинтово́й
бѝогене́з [нэ]
бѝогенети́ческий [нэ]
биоге́нный
бѝогѐоцено́з
бѝогѐоцено́лог
бѝогѐоценоло́гия, -и
био́граф
биогра́фия, -и
бѝода́тчик
бѝокатализа́тор
бѝокиберне́тика [нэ]
бѝокристаллогра́фия, -и
биоли́ты, -ов
био́лог
биоло́гия, -и
био́м
биоме́трия, -и [неправ. -метри́я]
бѝомонито́р

био́ник
био́ника
био́нт, -а
бионтиза́ция, -и
бѝополиме́ры, -ов
бѝопотенциа́л [тэ]
биопси́я, биопси́и
бѝоси́нтез [тэ]
бѝостратигра́фия, -и
биоти́н
биоцено́з
бѝоценоло́гия, -и
биоцено́метр
бипла́н
биполя́рность, -и [с'т']
би́рбине, нескл., ж
би́ржа, -и, р. мн. бирж
биржеви́к, -а́
биржево́й
би́рка, -и, р. мн. би́рок
бирма́нец, -нца, р. мн. -нцев 
[неправ. би́рманец]
бирма́нский [неправ. би́р-
манский]
биро́новщина
би́рочный
бирюза́
бирюзо́вый
бирю́к, -а́
бирю́ч, -а́
бирючи́на
би́сер
би́серинка, -и, р. мн. -нок [не-
прав. бисери́нка]
биси́ровать
би́скуп
бисмути́т и висмути́т (минерал)
биссектри́са
бистр, -а (краска)
бистро́, нескл., c (маленький 
ресторан)
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бит, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
бит (единица количества ин-
формации)
би́та, -ы, мн. би́ты, бит, би́там 
(предмет, которым бьют в 
играх)
би́тум
битумино́зный
битуминоло́гия, -и
би́тумный
битю́г, битюга́
битюго́вый
битю́жий, -жья, -жье
бифурка́ция, -и
бифште́кс [тэ]
биха́ри, нескл., м (язык)
биха́рцы, -ев, ед. биха́рец, 
-рца (группа народов)
би́цепс
бицилли́н
бич, бича́
бичева́ть
бла́го, -а, мн. бла́га, благ, бла́-
гам [неправ. блага́, -а́м]
бла́говест
бла́говестить (звонить в ко-
локол)
благовеща́ть (объявлять бла-
гую весть)
благове́щенский (от Благо-
ве́щение)
благонадёжный, сравн. ст. -ее
благонаме́ренный, сравн. ст. 
-ее
благорастворённый
благослове́нный
благослови́ть
благословлённый
благословля́ть
благосты́ня, -и, р. мн. благо-
сты́нь [неправ. бла́гостыня]

благотво́рный, сравн. ст. -ее
благоуха́нный, сравн. ст. -ее
благоуха́ть
благочи́нный, сравн. ст. -ее
блаже́нный, сравн. ст. -ее
блажи́ть
блажно́й
блажь, -и
бла́нжевый
бланки́зм
бланки́рующий; бланки́рую-
щий сигна́л
бла́нковый
бланманже́ [блан], нескл., c
бланфи́кс
бланширова́ние
бланширо́ванный
бланширова́ть
бласт, -а, р. мн. -ов
бласте́ма [тэ] (биол.)
бласто́ма (мед.)
бла́стула
бле́дный, сравн. ст. бледне́е
блези́р; для блези́ру
блейве́йс
бле́йзер [зэ]
блёклый
блёкнувший
блёкнуть
блѐк-рот, -а [лэ] (болезнь ви-
ноградной лозы)
бле́нда
бле́нкер
бленноре́я
блесна́, мн. блёсны
блесте́ть, повел. блести́ и бле-
щи́, несов. в.
блёстка, -и, р. мн. -ток
блестя́щий
блеф, -а [неправ. л'о]
блин, -а́
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блинда́ж, -а́, -о́м
блиндиро́ванный
блиндирова́ть
бли́нница
блинт, -а́
бли́нчатый
блиста́ть, повел. блиста́й
бло́гер
блю́до, мн. блю́да, блюд [не-
прав. блюда́, блюда́м]
блю́дце, мн. блю́дца, блю́дец
блю́минг
блю̀минг-сля́бинг, -а
блюсти́
бля́мба
боа́, нескл., c (меховой шарф) 
и м (удав) [бо]
боб, -а (сани для бобслея)
боб, -а́ (растение и плод)
бо́бби, нескл., м
бобёр, бобра́ (животное; мех)
боби́на
бобко́вый
бобо́вник
бобо̀во-зла́ковый
бобо́вый
бобо́к, бобка́
бобр, бобра́ (животное)
бо́брик
бобыли́ха
бобы́лка, -и, р. мн. -лок
бобы́ль, -я́; жить бобылём
бог [х], бо́га, мн. бо́ги, -о́в [не-
прав. бок]
богаде́ленка, -и, р. мн. -нок
богара́, -ы́
бога́рный
богаты́рь, -я́
бо̀гдо-гэ́гэн, -а
богдыха́н, -а, р. мн. -ов
богдыха́нский

боге́ма
богобо́рец, -рца
богоми́л
богоми́льство, -а
богоотсту́пник
боготворённый
боготвори́ть
богоху́льник
богоху́льствовать
бо̀гочелове́к
бо́гхед
бод, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
бод (единица скорости теле-
графирования)
бода́ть
бо̀ди-а́рт, -а
бо̀диби́лдинг
бодиса́тва
бодли́вость, -и [с'т']
бодо́, нескл., м (аппарат 
Бодо)
бодо́ни, нескл., м
бодрёхонький
бодрёшенький
бодри́ть
бо́дрствовать
бо́дрый, сравн. ст. бодре́е
бодря́к, -а́
бодрячо́к, -чка́
бодря́щий
боду́н, -а́
боду́нья, -и, р. мн. -ний
бодя́га
бодя́к, -а́
боеви́к, -а́
боеви́тость, -и [с'т']
боеви́тый, сравн. ст. -ее
боеголо́вка, -и, р. мн. -вок
боёк, бойка́
бо́енский
божба́, -ы́
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божество́, -а́
божи́ться
божни́ца
божо́к, -а́
божоле́ [божо], нескл., c (сорт 
вина)
боза́х, -а
бо̀зе-жи́дкость, -и [зэ, с'т']
бо̀зе-части́ца, -ы [зэ]
бозо́н, -а, р. мн. -ов
бо́инг
бой, бо́я, в-ю́, мн. бои́, боёв 
(сражение)
бой, бо́я, мн. бо́и, бо́ев (маль-
чик-слуга)
бо́йкий, сравн. ст. бо́йче и 
бойче́е
бойкоти́рованный
бойкоти́ровать
бо́йлер, -а, мн. -ы, -ов
бо́йлерная, -ой, сущ.
бойни́ца
бойни́чный
бо́йня, -и, р. мн. бо́ен
бо̀йска́ут
бо̀йскаути́зм
бо̀йфре́нд [рэ]
боксёр
бокси́ровать
бокси́т
бо́ла, -ы
болва́нка, -и, р. мн. -нок
болга́рин, -а, мн. болга́ры, 
болга́р
болево́й
болеро́, нескл., c
боли́вар, -а, мн. боли́вары, -ов 
(денежная единица Венесуэлы)
болива́р (шляпа)

боливиа́но, нескл., м (денеж-
ная единица Боливии)
боливи́ец, -и́йца, р. мн. -и́й-
цев
болиголо́в, -а
боли́д
боло́метр
болона́, -ы́, бо́лону, мн. бо́ло-
ны, боло́н, -а́м
боло́нка, -и, р. мн. -нок
боло́нья, -и, р. мн. -ний
боло́тина
боло́тистость, -и [с'т']
боло́тник
боло́тница
боло́тце, -а, р. мн. -ев
болт, -а́, о -е́, на -у́, мн. болты́, 
-о́в
болта́нка
бо́лтанный, прич.
бо́лтаный, прил.
болтово́й
боль, -и, р. мн. бо́лей
бо́льверк
бо́льно
больно́й, сравн. ст. больне́е
больша́к, -а́
большевизи́рованный
большевизи́ровать
бо́льший
бо́люс
боля́щий
бомба́ж, -а, -ем
бомба́рда
бомбарди́р
бомбардирова́ние, р. мн. -ний
бомбардиро́ванный
бомбардирова́ть
бомби́ть
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бомблённый
бо́мбовый
бо̀м-бра̀м-сте́ньга
бомж, -а, бо́мжем, о бо́мже, 
мн. бо́мжи, -ей
бомо́нд [бо]
бон, мн. бо́ны, -ов (плавучее 
сооружение)
бо́на, мн. бо́ны, бон (кредит-
ный документ)
бона́нг
бонбонье́рка, -и, р. мн. -рок
бонвива́н [бо]
бонда́рить
бонда́рный
бонда́рня, -и, р. мн. -рен
бо́ндарство, -а
бо́ндарь, -я, мн. -и, -ей
бо́ргес
борде́ль, -я [дэ]
бордеро́ [дэ], нескл., c
борджа́к, -а́
бордо́, нескл., c (сорт вина)
бордо́, неизм. (цвет)
бордо́вый (к бордо́ в знач. 
«цвет»)
бордо́ский (к Бордо́, город)
бордю́р
боре́й, -я (ветер)
боржо́ми и боржо́м (разг.), 
нескл., м и c
борза́я, -о́й, сущ.
борзовщи́к, -а́
борзо́й; борзо́й щено́к
борзописа́ние
борзопи́сец, -сца
бо́рзый, сравн. ст. борзе́е; 
бо́рзый конь (быстрый)
борзя́тник
бормоту́н, -а́
борни́т

бо́ров, мн. бо́ровы, -ов, -ам 
(кабан)
бо́ров, -а, мн. борова́, -о́в, -а́м 
(часть дымохода)
борови́к, -а́
борови́нка, -и, р. мн. -нок
борово́й (к бор в знач. «лес»)
борово́к, -вка́
борода́, бо́роду, мн. бо́роды, 
боро́д, -а́м
борода́вчатый
борода́ч, -а́
бороди́ща, -и, мн. -и́щи, -и́щ
борозда́, бо́розду, мн. бо́роз-
ды, боро́зд, -а́м
борозди́ть [з'д']
боро́здка, -и, р. мн. -док
боро́здковый
бороздни́к, -а́ [зн' и з'н']
бороздно́й [зн]; но в сложе-
ниях: двух-, трёх- и т. д. -бо-
ро́здный [зн]
бороздово́й
бо̀роздоде́латель, -я
боро́здчатый [ощ']
борона́, бо́рону, -о́й, мн. бо́ро-
ны, боро́н, -а́м
бо́ртник
бо́ртничать
бо́ртничество, -а
борто́вка, -и, р. мн. -вок
бортовщи́к, -а́
бо̀ртпроводни́к, -а́
борть, -и, мн. бо́рти, -ей
борщ, -а́
борщеви́к, -а́
борщо́вник
борщо́вый
борщо́к, -щка́
боры́, -о́в (складки)
бо́рющийся
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босано́ва, -ы
босни́йский
босня́к, -а́
босо́й [неправ. бо́сый]
босс, -а, мн. -ы, -ов
босто́н
бося́к, -а́
бот, -а, мн. бо́ты, бо́тов (судно)
бот, -а, мн. бо́ты, бо́тов и бот 
(обувь)
бо́тало, -а
ботанизи́ровать
ботва́
ботви́нья
бо́тдек [дэ]
бо́товый
або̀триомико́з
ботули́зм
ботфо́рт, -а, р. мн. -ов
бо́ты, бо́тов и бот, ед. бот, -а 
(обувь)
бо́улинг
бо́цман, -а, мн. бо́цманы, -ов
бочо́к, -а́
бошня́к, -а́
боязли́вый, сравн. ст. -ее
бо́язно
боя́рин, мн. боя́ре, боя́р
боя́рыня, -и, р. мн. -рынь
боя́рышник
боя́рышня, -и, р. мн. -шень
брабансо́н
брава́да
брави́ровать
брави́ссимо, межд.
бра́во, межд.
браву́рный, сравн. ст. -ее
бра́гуи и бра́хуи, неизм., нескл., 
м (язык), м и ж (народ)
брадзо́т
брадикарди́я

бра́жник
бра́жничать
бразды́, -а́м
брази́лец, -льца, р. мн. -льцев
бразилья́нка, -и, р. мн. -нок
брак, -а (во всех значениях)
бракёр
бракера́ж, -а, -ем
брако́ванный
бракова́ть
брако́вка
брако́вщик, -а [неправ. бра-
ковщи́к, -а́]
браконье́р
бра̀коразво́дный
брама́н, -а (устар. брахма́н)
брамани́зм (устар. брахма-
ни́зм)
брами́н, -а (устар. брахма́н)
бра́мсель, -я, мн. -и, -ей
бра̀м-сте́ньга, -и
брандахлы́ст, -а
брандспо́йт [нцсп]
бранённый
брани́ть
бранчли́вый, сравн. ст. -ее
брас, -а (снасть)
бра́са, -ы (единица длины в 
ряде стран)
брасс, -а (способ плавания)
брасси́ст
брат, -а, мн. бра́тья, -ев
брата́н
брата́ние, р. мн. -ний
брата́ться
братва́
бра́унинг
браунко́ль, -я
брахигра́фия, -и
брахикефа́лия, -и и брахи-
цефа́лия, -и [неправ. -фали́я]
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брахи́колон
брахицефа́лия, -и и брахи-
кефа́лия, -и [неправ. -фали́я]
брахма́н
брахмани́зм
брахма́нский
бра́хми, нескл., c
бра́хуи и бра́гуи, неизм., нескл., 
м (язык), м и ж (народ)
бра́чащиеся и брачу́ющиеся 
сущ.
бред, в -у́
брело́к, брело́ка
бриг, -а
бригадми́лец, -льца
бриганти́на
бри́дель, -я [дэ]
бридж, -а (карточная игра)
бри́джи, -ей (брюки)
бриз, -а
бриза́нтный
брике́т
брикети́рование
брикети́рованный
брикети́ровать
бриллиа́нт
бри́финг
бровь, на брови́, мн. бро́ви, -е́й
броди́льный
броди́ть (во всех значениях)
бродя́щий
бро́йлер, -а, мн. -ы, -ов
бро́йлерник
бро́кер
бро́кколи, нескл., ж
бро̀недрези́на
бро̀нека́тер, -а, мн. бро̀нека-
тера́, -о́в
бро̀нетранспортёр
бронзирова́ние
бронзиро́ванный

бронзирова́ть
бронзиро́вка
бронзиро́вщик
бронзовщи́к, -а́
бро̀нзо-лату́нный
брони́рование (к брони́ровать)
бронирова́ние (к бронирова́ть)
брони́рованный (от брони́ро-
вать)
брониро́ванный (от брониро-
ва́ть)
брони́ровать (обеспечить бро́-
ней)
бронирова́ть (покрывать бро-
нёй)
бронтоза́вр
бро́нхи, -ов, ед. бронх, -а
бро̀нхоадени́т [дэ]
бронхогра́фия, -и
бро̀нхопневмони́я
бро̀нхоскопи́я
бро̀нхоэктази́я
бро́ня, -и [неправ. бронь], р. 
мн. -ей (бро́ня на билеты)
броня́, -и́ (защитная обли-
цовка)
брошю́ра [шу]
брошюро́ванный [шу]
брошюрова́ть [шу]
брошюро́вка [шу]
брошюро́вщик [шу]
бру́дер [дэ]
брудера́ция, -и [дэ]
брудерга́уз [дэ]
брудерша́фт [дэ]; пить на 
брудерша́фт
брус, -а, мн. бру́сья, -ев
бруско́вый
брусни́чный [неправ. шн]
брусо́к, -а́
брусо́чный



34бру́сса бузова́ть

бру́сса
бру́ствер, -а, мн. -ы, -ов
брусча́тка, -и, р. мн. -ток 
[щ'щ']
брусча́тый [щ'щ']
брусяно́й
бру́тто, неизм.
бруцеллёз
брыже́йка, -и, р. мн. -е́ек
брыже́йный
бры́жи, -ей
бры́згалка, -и, р. мн. -лок
бры́згальщик
бры́згать, повел. бры́згай
бры́згаться
бры́згающий и бры́зжущий 
[ж'ж' и жж]
бры́згая и бры́зжа, деепр. 
[ж'ж' и жж]
брызгови́к, -а́
бры́зжущий [ж'ж' и жж] и 
бры́згающий
брыка́ние, р. мн. -ний
брыка́ть
брыка́ться
брыкли́вый, сравн. ст. -ее
брыкну́ть
брыку́н, -а́
брыку́нья, -и, р. мн. -ний
брыла́стый
брылы́, брыл, брыла́м, ед. 
брыла́, -ы́
бры́нза
брюзга́, -и́
брюзгли́вый, сравн. ст. -ее
брюзжа́ние, р. мн. -ний [ж'ж' 
и жж]
брюзжа́ть [ж'ж' и жж]
брю́ква
брю́квенница
брюме́р [м'э]

брюне́т [неправ. н'э]
бряца́ние
буги́, нескл., м и ж
бу̀ги-ву́ги, нескл., м (танец; 
стиль джазовой музыки)
буги́йский
будди́зм
будди́йский
будди́ст
будёновец, -вца
будёновка, -и, р. мн. -вок
буди́ровать
буди́ть
бу́дни, -ей
бу́дний
бу́дничный и (устареваю-
щее) бу́днишний
будора́жить
бу́дочник
бу́дра
будуа́р
бу́дущий [неправ. бу́дующий]
будя́щий
буёк, буйка́
бу́ер, -а, мн. буера́, -о́в
буера́к
буера́чный
буери́ст
бу́ерный
буж, -а́, мн. бужи́, -е́й
бужени́на
бужи́ровать
буза́, -ы́
бузи́ла
бузи́льщик
бузина́, -ы́
бузи́нник
бузи́нный
бузи́новый
бузи́ть
бузова́ть
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бузо́вый
бузотёр
бузу́н, -а́
буй, бу́я, мн. буи́, буёв
бу́йволица
буйко́вый
бу́йный, сравн. ст. буйне́е
бу́йреп
бук, -а
бу́ка, -и
бука́н
буквали́стский [сск]
бу́квица
букетиро́вка
бу́ки (название буквы)
букини́ст
бу́ккер, -а, мн. -ы, -ов
буккеро́вка
букле́, неизм., нескл., c
букле́т
букли́рованный; букли́ро-
ванная ткань
бу́кля, -и, р. мн. -ей
букме́кер
букови́нец, -нца, р. мн. -нцев
бу́ковый
буко́лика
буколи́ческий
бу́колька, -и, р. мн. -лек
букс, -а (дерево)
бу́кса, -ы (деталь машины)
букси́рование
букси́ровать
буксиро́вка
буксиро́вщик
буксова́ть
буксо́вка
бу́ксовый
бу́кцина
булава́, -ы́, мн. булавы́, була́в, 
-а́м

була́вочница
була́вчатый
була́ный
була́т
булга́, -и́
булга́чить
буле́, нескл., м
булими́я, булими́и
бу́лла
булли́т
бу́лочная, -ой, сущ. (магазин) 
[ч'н' и шн]
бу́лочник [ч'н' и шн']
бултыха́ть
бултыхну́ть
булы́га
бу́льба
бульдене́ж, -а [дэнэ]
бульдо́г
бульдо́жий, -жья, -жье
бульдо́зер, -а, мн. -ы, -ов
бульдозери́ст
бульдо́зерный
бу́лькать
бума̀гопряде́ние
бума̀гопряди́льный [неправ. 
-пря́дильный]
бума̀гопряди́льня, -и, р. мн. 
-лен
бума̀гопряди́льщик
бума̀жно-бакели́товый
бума̀жно-слои́стый; бума̀ж-
но-слои́стый пла́стик
бумазе́я, -и
бумера́нг
бу́нгало, нескл., c
бу́нкер, -а, мн. -ы, -ов
бу́нкерный
бункеро́ванный
бункерова́ть
буреве́стник [с'н']
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бурево́й
бурело́м
бурёнка, -и, р. мн. -нок
бурённый
буре́ть
буржуа́, нескл., м
буржуази́я, -зи́и
бурида́нов; бурида́нов осёл
бури́льный
бури́льщик
буриме́ [мэ], нескл., c
бури́ть, бурю́, бури́шь, бури́т 
[неправ. бу́ришь, бу́рит]
бу́рка, -и, р. мн. бу́рок
бу́ркалы, -ал
бу́рканье, -я
бу́ркать
бу́рки, бу́рок, ед. бу́рка, -и 
(обувь)
бу́ркнуть
бурла́к, -а́
бурла́чить
бурле́ск, -а и бурле́ска, -и
бурли́вый, сравн. ст. -ее
бурли́ть
бурми́стр
бурну́с
бу́рный
бурова́я, -о́й, сущ.
бу̀ровзрывни́к, -а́
бу̀ровзрывно́й
бурови́к, -а́
бурово́й
бурозём
буронабивно́й; буронабивны́е 
сва́и
бурошне́ковый [н'э]
бурре́ [рэ], нескл., c
бурре́т
бу́рса
бурса́к, -а́

бурси́т
бурт, -а́, мн. бурты́, -о́в
буртоукла́дчик
буру́н, -а́
бурунду́к, -а́
бурундуко́вый
бурунду́чный
буру́нный
бурха́н
бурча́ть
бурш, -а, -ем
бу́рщик
бу́ры, -ов, ед. бур, -а
бу́рый, сравн. ст. буре́е
бурья́н
буря́т, -а, р. мн. -я́т
буря́щий
бу́сина
бу́синка, -и, р. мн. -нок
бутербро́д [тэ]
бутиро́метр
бути́ть
бутле́гер
бутовщи́к, -а́
бу́товый
бутониза́ция, -и
бутонье́рка, -и, р. мн. -рок
бу́тсы, бутс, ед. бу́тса, -ы
буту́з
буты́ль, -и
бу́фер, -а, мн. буфера́, -о́в
буфф, неизм.; теа̀тр-бу́фф, 
о̀пера-бу́фф
бу́ффало, нескл., м
буффо́н
буффона́да
буффо́нство, -а
бу́фы, буф (сборки на платье)
буха́рец, -рца, р. мн. -рцев
бухга́лтер, -а, мн. -ы, -ов [г, 
т'э, неправ. тэ]
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бу̀хты-бара́хты; с бу̀хты-ба-
ра́хты
буцефа́л
бу́чение (к бу́чить)
буче́ние (к бути́ть)
бу́ченный (от бути́ть)
бучи́ло, -а
бучи́льный
бучи́льщик
бу́чить
бу́шель, -я, мн. -и, -ей
бушла́т
бушме́н, -а, р. мн. -ов
бушпри́т
буя́н, -а
бха́кти, нескл., c
бы́дло, -а
бык, -а́
былево́й
были́на
было́й
быльё, -я́; быльём поросло́
бы́льник
бы́стрый, сравн. ст. быст-
ре́е
быт, предлож. в быту́
бытие́ [неправ. бытиё]

быти́йный
бытова́ть
бытови́к, -а́
быто́вка, -и, р. мн. -вок
бытово́й
бытовщи́на
быть
бытьё, -я́; житьё-бытьё
быча́рня, -и, р. мн. -рен
бычо́к, -а́
бьенна́ле и биенна́ле, нескл., 
м и ж
бьеф, -а [неправ. бьёф]
бью́ик
бюве́т
бю́кса, -ы
бюллете́нить
бюллете́нь, -е́ня
бю́ргер
бюре́тка, -и, р. мн. -ток
бюрократизи́рованный
бюрократизи́ровать
бюрокра́тия, -и
бюстга́льтер, -а, мн. -ы, -ов 
[бюзга, тэ]
бя́зевый
бя́шка, -и, р. мн. бя́шек

В
ва-ба́нк
ва́бик
ва́бильщик
вавило́нянин, -а, мн. -яне, -ян
вавило́нянка, -и, р. мн. -нок
ва́га
вага́нт
вагра́нка, -и, р. мн. -нок
вагра́нщик

вадеме́кум [ва, дэ, мэ]
важ, -а, мн. ва́жи, -ей
ва́женка, -и, р. мн. -нок
ва́жный, сравн. ст. важне́е
вазисуба́ни, нескл., c
ва́зовый
вазо́н
ва́зопись, -и
ва̀зопресси́н



38ва́йя варене́ц

ва́йя, -и, р. мн. вай
вака́нсия, -и
вака́ции, -ий
вакацио́нный
ва́ксить
вакуо́ль, -и
вакуо́метр
ва́куум
вакууми́рование
вакууми́ровать
ва̀куумме́тр
ва̀куумме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
ва́куумщик
вакха́льный
вакхана́лия, -и
вакха́нка, -и, р. мн. -нок
вакхи́ческий; вакхи́ческие 
пе́сни
вакци́на
вакцина́ция, -и
вакцини́рование, р. мн. -ний
вакцини́ровать
вакци́нный
вакцѝнотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
ва́кшенный
валансье́н, неизм.; кружева́ 
валансье́н
вала́х, -а, р. мн. -ов
вала́шка, -и, р. мн. -шек
ва́ле, неизм. (прощай)
вале́жник [неправ. валёж-
ник]
валёк, валька́
ва́ленки, -нок, ед. ва́ленок, -нка
вале́нтность, -и [с'т']
валёр
валериа́на [рья] и валерья́на
вале́т, -а, мн. вале́ты, вале́тов
вали́, нескл., м

вали́за
вали́ть
вали́ться
ва́лкий
валко́вый
валли́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
валли́йский
валло́н, -а, р. мн. -ов
валово́й [неправ. ва́ловый]
вало́к, валка́
вало́м; вало́м вали́ть
ва̀лопрово́д [неправ. -про́вод]
валтаса́ров; валтаса́ров пир
ва́льдшнеп, -а, мн. -ы, -ов 
[нэ]
вальки́рия, -и, р. мн. -рий
ва́льмовый; ва́льмовая кры́-
ша (спец.)
вальпу́ргиев; вальпу́ргиева 
ночь
вальси́ровать
ва̀льтер-ско́ттовский [тэ] 
(от Ва́льтер Скотт)
вальцева́ние
вальцева́ть
вальцево́й, -о́го, сущ.
ва̀льцетока́рный
вальцо́вка, -и, р. мн. -вок
вальцо́вщик
вальцо́вый, прил.
вальцы́, -о́в
ванда́л
ванда́льский
вара́н
ва́рвар, -а, р. мн. -ов
ва́рварство, -а
варга́н
варга́нить
ва́рево, -а
ва́режки, -жек, ед. ва́режка, -и
варене́ц, -нца́
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варе́ние (действие)
варе́ник
ва́ренный, прич.; до́лго ва́рен-
ный бульо́н
варёный, прил.; варёные ма-
каро́ны
варе́нье, -я, р. мн. -ний (ку-
шанье)
вариа́бельный (в стати-
стике)
вариа́нт [неправ. варья́нт]
вариацио́нный
варико́зный
варико́нд
вари́льщик
варра́у, нескл., м и ж
варфоломе́евский; варфоло-
ме́евская ночь
варшавя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
варшавя́нка, -и, р. мн. -нок
варьете́ [т'э], нескл., c
варьи́ровать
варя́г, -а, р. мн. -ов
варя́жский
ва́рящий
василёк, -лька́
васили́ск
василько́вый
васисда́с (форточка)
васса́л
вассалите́т
ва́тер, -а, мн. ва́теры, -ов [тэ]
ва̀терклозе́т [тэ; неправ. зэ́]
ва̀терли́ния, -и [тэ]
ватерпа́с [тэ]
ватерполи́ст [тэ]
ва̀терпо́ло [тэ], нескл., c
ва̀терпру́ф [тэ]
ва́терщик [тэ]
вати́новый
ва́тман

ва́тманский
ва́точник
ватт, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
ватт (единица мощности)
ваттме́тр
ва́учер
ва́фля, -и, р. мн. ва́фель
вахла́к, -а́
ва́хмистр, -а, мн. -ы, -ов
ва́хмистрский и ва́хмистер-
ский [тэ]
вахня́, -и́
ва́хта, -ы (дежурство)
вахта́, -ы́ (растение)
ва́хтенный, -ого, прил.; сущ.
вахтёр, -а, мн. вахтёры, -ов
вахтёрка, -и, р. мн. -рок (по-
мещение для вахтёра)
вахтёрский, прил.
вахтёрша, -и, р. мн. -ёрш 
(женщина-вахтёр)
ваххаби́т, -а, мн. ваххаби́ты, 
-ов
ва́шгерд
вашингто́нский
вая́ние [неправ. ваяние]
вая́тель, -я
вая́ть
ввезти́
ввёзший
ввек и вове́к
вверга́ть
вве́ргнувший и вве́ргший
вве́ргнутый
вве́ргнуть
вве́ргший и вве́ргнувший
вве́ренный
вверже́ние
вве́рженный
вве́рить
ввёрнутый
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вверну́ть
ввёрстанный
вверста́ть
ввёрстка
вверте́ть
ввёртка
вверх [р, неправ. р']
вверху́ [р, неправ. р']
вве́рченный
ввести́
ввечеру́
ввиду́, предл.
ввинти́ть
вви́нченный
вви́тый
ввить
вводи́ть
вво́дный
вводя́щийся
ввози́ть
ввозно́й
веб-са́йт
веб-страни́ца
ве́дение (заведование); нахо-
ди́ться в ве́дении кого́-л.
веде́ние (действие по глаголу 
вести́); веде́ние дел, собра́-
ния, хозя́йства
ведённый
ведёрко, -а, р. мн. -рок
ведёрный [неправ. ве́дер-
ный]; так же и в сложениях: 
сорока̀ведёрный
ведёрце, -а, р. мн. -рец и -рцев
ве́джвуд
ве́ди, нескл., c (название буквы)
веди́зм
веди́йский
ведовско́й
ведовство́, -а́
ве́дренный

ведро́, мн. вёдра, вёдер, вёдрам 
[неправ. ве́дер]
вёдро, -а (ясная погода)
веду́н, -а́
веду́нья, -и, р. мн. -ний
ве́дший
ве́ды, вед, ед. ве́да, -ы
ве́дьма, р. мн. ведьм
ведьма́к, -а́
ведьмовско́й
ве́ер, -а, мн. веера́, -о́в
ве́ерница
вѐероли́стный
вѐерообра́зный
ве́жа, -и, р. мн. ве́жей
ве́жды, вежд, ед. ве́жда
вежета́ль
везе́ние, р. мн. -ний
везённый
вези́р, -а и визи́рь, -я [неправ. 
ви́зирь] (сановник)
везти́
везувиа́н
вёзший
ве́йка, -и, р. мн. ве́ек
ве́йник
вейсмани́зм
ве́йсмановский
ве́ксель, -я, мн. векселя́, -е́й
ве́ктор, -а, мн. ве́кторы, -ов
векториа́льность, -и [с'т']
вѐкторме́тр
ве́кторный
вѐктор-потенциа́л, -а [тэ]
ве́кша, -и, р. мн. векш
веле́невый
веле́ние, р. мн. -ний
веле́нь, -и
велеречи́вый, сравн. ст. -ее
веле́ть
ве́лий (устар. вели́кий)
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вели́кий (по размерам)
великово́зрастный [сн]
великодержа́вный
великоду́шничать
великому́ченик
велико́нек
великопо́стный [сн]
великоро́сс, -а, р. мн. -ов
великору́с, -а, р. мн. -ов
велича́льная, -ой, сущ.
велосиме́тр
вѐлотре́к [рэ]
вѐлотренажёр
вѐлоэрго́метр
вельбо́т
вельве́т
вельвети́н
вельвето́н
вельви́чия, -и
вельзеву́л
вельми́ (устар. очень, весьма)
вельмо́жа, -и, р. мн. -мо́ж
вельцева́ние
велю́р
веля́рный
венд, -а, р. мн. -ов
венде́тта [дэ]
венди́та
вене́д, -а, р. мн. -ов
венепу́нкция, -и
венериа́нец, -нца, р. мн. -нцев
венериа́нский
венери́ческий
венеро́лог
венероло́гия, -и
венесе́кция, -и
венесуэ́лец, -льца, р. мн. -льцев
венесуэ́льский
вене́т, -а, р. мн. -ов
ве́нец, -нца, р. мн. -нцев (жи-
тель Вены)

вене́ц, венца́, р. мн. венцо́в 
(корона, венок)
венециа́нец, -нца, р. мн. -нцев
ве́нка (жительница Вены)
ве́но, -а (выкуп)
вено́зный
вено́чный
ве́нта, -ы
ве́нтерный
ве́нтерщик
ве́нтерь, -я, мн. -и, -ей
вентили́рованный
вентили́ровать
ве́нтиль, -я, мн. -и, -ей
вентиля́ция, -и
вентра́льный
венцено́сец, -сца
венча́льный
венча́ние, р. мн. -ний
ве́нчанный
венча́ть
ве́нчик
венчикови́дный
ве́нчур
ве́нчурный
вепрь, -я
вепс, -а, р. мн. -ов
вераско́п
вератри́н
ве́рба
верба́льный
вербе́йник
вербе́на
верблю́д, -а, мн. верблю́ды, 
-ов
верблю́дица
верблюжа́тина и верблю́жи-
на
вербня́к, -а́
вербо́ванный
вербова́ть
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вербо́вка, -и, р. мн. -вок
вербо́вщик
ве́рбовый
ве́рвие, -я
верди́кт
ве́ред
вереди́ть
вередни́к, -а́
вережённый
верезжа́ть
вере́йка
вере́йный
ве́реск
верете́ница
верете́нник
веретённый
веретено́, мн. веретёна, -тён, 
-тёнам
веретенообра́зный [неправ. 
т'о]
веретёнце, -а, р. мн. -нец и 
-нцев
веретёнщик
вере́тье, -я
вереща́ть
ве́ркблей, -я [лэ]
ве́рки, -ов
верли́бр
ве́рмахт
вермикули́т
вермильо́н
вермише́ль, -и
ве́рмут
верниса́ж, -а, -ем
ве́рно, вводн. сл.
вернопо́дданнический
ве́рный, сравн. ст. верне́е
вернье́р
верня́к, -а́
верняко́м
вѐроиспове́дание, р. мн. -ний

вероло́мность, -и [с'т']
веро́ника и верони́ка (рас-
тение)
вѐроотсту́пник
вѐроучи́тель, -я, мн. вероучи́-
тели, -ей
вероя́тностный [сн]
версифика́тор
версифика́ция, -и
верста́, мн. вёрсты, вёрст, 
вёрстам
верста́к, -а́
верста́льщик
вёрстанный
верста́тка, -и, р. мн. -ток
верста́ть
верста́чный
вёрстка, -и, р. мн. вёрсток
вёрстный [сн]
верстово́й
ве́ртел, -а, мн. -а́, -о́в
ве́ртельный (к ве́ртел)
верте́льный (к верте́ть)
верте́п
верте́пный
верте́ть
вертика́л, -а (астр.)
вертика́ль, -и (линия)
вёрткий, сравн. ст. вёртче
вертлю́г, -а́
вертлю́жный
вертогра́д
вертодро́м
вертолёт
вертолётчик
вертопра́х
верту́н, -а́
верту́нья, -и, р. мн. -ний
вертя́щий
ве́рфный
верфь, -и
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верфяно́й
верхове́нство
верхови́к, -а́
верхови́нец, -нца, р. мн. -нцев
верхо́вный
верхово́дить
верхово́дничать
верхово́й, -о́го, прил.; сущ.
верхо́вье, -я, р. мн. -вьев и 
-вий
ве́рхом (идти, ехать по верху 
чего-л.)
верхо́м (ехать, сидя на ло-
шади)
верхоту́ра, -ы
верче́ние, р. мн. -ний
ве́рченный, прич.
ве́рченый, прил.
ве́рша, -и, р. мн. ве́ршей и 
верш
верше́ние, р. мн. -ний
вершённый
верши́ть
вершко́вый
ве́ршник
вершо́к, -шка́
вес, ве́са, в ве́се, на весу́ — в 
знач. нареч., мн. (спец.) веса́, 
-о́в
весёленький
веселе́ть (становиться ве-
сёлым)
весели́нка
весели́ть (делать весёлым)
весели́ться
весёлка, -и, р. мн. -лок
весёлый, сравн. ст. веселе́е
весе́льце, -а, р. мн. -лец и 
-льцев (к весло́)
весельча́к, -а́
веселя́щий

весѐнне-посевно́й
ве́ский
весова́я, -о́й, сущ.
весово́й
весовщи́к, -а́
весо́к, веска́ (отвес)
веста́лка, -и, р. мн. -лок
вѐстго́ты, -ов, ед. вѐстго́т, -а
ве́стерн [тэ]
вестибулометри́я, -ри́и
вестибуля́рный
вестибю́ль, -я
вести́мо, вводн. сл.
вѐст-и́ндский [нск' и нцк']
вести́
ве́стник [с'н']
весы́, -о́в
весь, -и, мн. ве́си, -ей (село)
ве́сящий
ветви́стый, сравн. ст. -ее
ветви́ться
ветвле́ние, р. мн. -ний
вѐтвра́ч, -а́
ветвь, -и, мн. ве́тви, -е́й
ветвяно́й
ве́тер, на -у́, по́ -у, мн. ве́тры, 
-о́в
ветера́н
ветерина́р
ветерина́рия, -и
ветиве́рия, -и
ветла́, -ы́, мн. вётлы, вётел, 
вётлам
ветло́вый
вѐтнадзо́р
ве́то, нескл., c
ве́точный
ве́тошка, -и, р. мн. -шек
вето́шник
вето́шный
ве́тошь, -и
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ветрене́ть
ве́треник
ве́треница
ве́треный (с ветром; легко-
мысленный)
ветре́ть
ветри́ло, -а
ветри́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
ветрово́й
ветроме́р
вѐтросилово́й
ветрочёт
ветря́к, -а́
ветря́нка, -и, р. мн. -нок
ветряно́й (приводимый в дей-
ствие силой ветра); ветряна́я 
ме́льница
ветряно́й; ветряна́я о́спа
вѐтфе́льдшер, -а, мн. -ы, -ов 
[л'ч'ш]
ве́тхий
ветхозаве́тный
ветчина́, -ы́, мн. ветчи́ны, -и́н
ветчи́нный
ветша́ть
ве́ха
ве́черя
вещу́н, -а́
вещу́нья, -и, р. мн. -ний
вещь, -и, мн. ве́щи, -е́й
ве́ялка, -и, р. мн. -лок
ве́яльщик
ве́яние, р. мн. -ний
ве́ять
вжива́ться
вжи́ве
вживи́ть
взаперти́
взапра́вдашний
вза́пуски
взасо́с

взатя́жку
взахлёб
взаше́й
взбаламу́тить
взбаламу́ченный
взба́лмошность, -и [с'т']
взбеленённый
взбелени́ть
взбеси́ть
взбешённый
взби́тый
взби́ть
взблеск [неправ. л'о]
взбле́скивание [неправ. л'о]
взбле́скивать
взблесну́ть
взбро́сить
взбры́згивание, р. мн. -ний
взбры́кивать
взбрыкну́ть
взбугрённый
взбугри́ть
взбудора́женный
взбудора́жить
взбунто́ванный
взбунтова́ть
взбурлённый
взбурли́ть
взбу́хнуть
взбу́хший
взвод, -а, мн. взво́ды, -ов
взводи́ть
взводно́й (взводящийся); взвод-
но́й куро́к
взво́дный; взво́дный коман-
ди́р
взволочённый
взволочи́ть
взволо́чь
взгляну́вший
взгляну́ть
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взгляну́ться, взгля́нется
взгомони́ться
взго́рок, -рка
взго́рье, -я, р. мн. -рий
взгромождённый
взгромозди́ть, -зди́т
взгрустну́ть [сн]
взгрустну́ться, взгрустнётся 
[сн]
вздва́ивать
вздво́енный (от вздво́ить)
вздвоённый (от вздвои́ть)
вздёвка, -и, р. мн. -вок
вздёржка, -и, р. мн. -жек
вздёрнуть
вздохну́ть
вздремну́ть
вздро́гнувший
вздури́ть
взлётно-поса́дочный
взли́зина
взло́бок, -бка
взлупи́ть
взлу́пленный
взлущённый
взлущи́ть
взма́щивать
взмести́
взмёт, -а
взмётанный (от взмета́ть)
взмета́ть (несов. в. к взмести́)
взмета́ть, взмечу́, взме́чешь, 
взме́чет (сов. в. к взмётывать: 
поднять кверху в несколько 
приёмов)
взметённый (от взмести́)
взметну́ть
взмётший
взмётывание, р. мн. -ний
взмо́рье, -я, р. мн. -рий

взмы́ленный
взмы́лить
взнёсший [шш]
взну́зданный
взнузда́ть
взо́рванный
взоше́дший
взрасти́
взрасти́ть
взращённый
взросле́ть (становиться взрос-
лым)
взросли́ть (делать взрослее)
взрывни́к, -а́
взрывно́й
взрывомагни́тный
взрывонабро́сный
взрывоопа́сный
взрывча́тка, -и, р. мн. -ток
взры́вчатый
взры́вщик
взрыхле́ние, р. мн. -ний
взрыхлённый
взрыхли́ть
взъерепе́ненный
взъерепе́нить
взъеро́шенный
взы́сканный
взыска́тельный
взыску́ющий
взя́тка, -и, р. мн. -ток (подкуп)
взя́ток, -тка, р. мн. -тков (до-
быча пчелы)
взя́точник [ч'н' и шн']
взя́тый
взять
взя́ться
виаду́к
виандо́т
вибра́то, неизм., нескл., c
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вибрафо́н
вибрацио́нный
вибрио́н
вибри́ровать
виброболе́знь, -и
вибро́граф
виброзо́нд
вибро́метр
виброме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
виброско́п
виброскопи́я, -скопи́и
вибросте́нд [тэ]
вибротерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
виброупро́чение
вива́рий, -я
вива́т, межд.
вива́че и ви́во
вивёр, -а
виве́рра, -ы
вивиани́т
вивисе́кция, -и
ви́за
ви́зовый [неправ. визово́й]
визи́рь, -я [неправ. ви́зирь] и 
вези́р, -а (сановник)
визита́ция, -и
визитёр
визити́ровать
ви́зовый
визо́рий, -я и девизо́рий, -я
визуа́льный
ви́ка
викалло́й, -я
викариа́т
вика́рий, -я
викари́рующий
ви́кинг
ви́ковый
вѝкогоро̀хово-овся́ный
вико́нт

виконте́сса [тэ]
виксати́н
виктори́на
викто̀рия-ре́гия, викто̀рии-ре́-
гии [рэ]
вику́нья, -и, р. мн. -ний
вилайе́т
вилко́вый (к вило́к)
ви́ллис
вило́к, вилка́
ви́лочковый; ви́лочковая же-
леза́
ви́лочный (к ви́лка)
ви́льчатый; ви́льчатая ось
ви́мперг
ви́на, -ы, мн. ви́ны, вин, ви́-
нам (муз. инструмент)
вина́, -ы́, мн. ви́ны, вин, ви́-
нам (проступок)
вини́л
вини́ловый
винило́гия, -и
винипла́ст
винипла́стовый
винипо́р
винисте́н [тэ]
вини́ть
ви́нкель, -я, мн. -и, -ей
винно́вка
винно́вый (к ви́ни)
вино́, -а́, мн. ви́на, вин
виногра́дарский
виногра́дарь, -я
виноде́льня, -и, р. мн. -лен
винокуре́ние
виноку́ренный
винопрово́д [неправ. вино-
про́вод]
виноторго́вец, -вца
виноче́рпий, -я
винт, -а (карточная игра)
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винтёр
винти́ть
винтова́льный
винтокры́лый
винтонака́тный
винтообра́зный
винторе́зный
винче́стер
винье́тка, -и, р. мн. -ток
вио́ла
виолонче́ль, -и
ви́ра, -ы (штраф)
ви́ра (команда «Вверх!»)
вира́ж, -а́, -о́м (поворот с 
креном)
вира́ж, -а, -ем (фотораствор)
виражи́ровать
вира̀ж-фикса́ж, -а, -ем
вирили́зм
вири́рование
вири́ровать
виртуа́льный
виртуо́з
вируле́нтность, -и [с'т']
ви́рус
вирусо́лог
вирусологи́ческий
вирусоло́гия, -и
вѝрусоскопи́я, -скопи́и
ви́рши, -ей
виса́йя, нескл., м и ж
ви́селица
ви́селичный
ви́сельник
ви́ски, нескл., c
виско́за
вискозиме́тр
вискозиме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
вискози́н
вѝслопло́дник

ви́смут
висмути́д (хим.)
висмути́н
висмути́т и бисмути́т (мине-
рал)
ви́смутный
ви́смутовый
висмя́; висмя́ висе́ть
ви́снувший
ви́снуть
висо́к, виска́
високо́сный; високо́сный год
висо́чный
виссо́н
вист, -а
вистова́ть
ви́стовый
витали́зм
виталисти́ческий
вита́ллий, -я (сплав)
вита́льный
вителли́н [тэ]
витери́т [тэ]
витиева́тый, сравн. ст. -ее
вити́йствовать
вити́я, -и, р. мн. вити́й
вито́й, прил.
вито́к, витка́
витра́ж, -а́, -о́м
витражи́ст
витри́на
ви́ттов; ви́ттова пля́ска
виту́шка, -и, р. мн. -шек
ви́тый, прич.
вить
витьё, -я́
ви́ться
витю́тень, -тня
ви́тязь, -я
виуэ́ла
виха́ра



48вихля́й вла̀госто́йкий

вихля́й, -я (птица)
вихля́стый, сравн. ст. -ее
вихо́р, вихра́
вихра́стый,  сравн. ст. -ее
вихрево́й
вихрека́мерный
вихрекопирова́льный
ви́хренный
вихру́н, -а́
вихрь, -я, мн. -и, -ей
вѝце-губерна́тор
вѝце-ка́нцлер
вѝце-ко́нсул
вѝце-мэ́р
вѝце-президе́нт
вицмунди́р
ви́шенник
ви́шенье, -я
виши́, нескл., c (минеральная 
вода)
вишнёвка, -и, р. мн. -вок
вишнёвый
ви́шня, -и, р. мн. ви́шен
вишня́к, -а́ (к ви́шня)
вия́сь, деепр.
вка́лывать
вка́танный
вката́ть
вки́нуть
вкладно́й
вкла́дчик
вкла́дыш
вкле́енный
вклёпанный
вклепа́ть
вклёпка, -и, р. мн. -пок
вклёпывать
вклине́ние, р. мн. -ний
вкли́ненный
вкли́нивать

вкли́нить
включа́ть
включённый
вкола́чивать
вколоти́ть
вколотно́й
вколо́ть
вколо́ченный
вкомпоно́ванный
вкомпонова́ть
вкорене́ние, р. мн. -ний
вкоренённый
вкорени́ть
вкореня́ться
вкоротке́
вкосу́ю
вкра́дчивый, сравн. ст. -ее
вкра́ивать
вкра́пить
вкрапле́ние, р. мн. -ний
вкра̀пленно-прожи́лковый
вкра́пленный
вкра́пливать
вкруту́ю
вкру́ченный
вку́пе; вку́пе и влю́бе
вкуси́ть
вку́сный, сравн. ст. вкусне́е
вкусово́й
вкусовщи́на
вкуша́ть
вкуше́ние, р. мн. -ний
вкушённый
влага́лище
вла̀гово̀здухонепроница́емый
влагоёмкий
вла̀гозаря́дковый
вла̀гообеспе́ченность, -и [с'т']
вла̀гопоглоти́тель, -я
вла̀госто́йкий
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влады́ка
влады́чествовать
влады́чица
влажне́ть
вла̀жно-теплово́й
вла̀жно-экваториа́льный
властели́н
вла́сти, -е́й (должностные 
лица)
вла́стный, сравн. ст. вла́ст-
нее [сн]
властолюби́вый, сравн. ст. 
-ее
власть, -и [с'т']
власяни́ца
власяни́чный
власяно́й
влачи́ть
влече́ние, р. мн. -ний
вложе́ние, р. мн. -ний
вло́женный
вложи́ть
влюби́ться
влю́бчивость, -и [с'т']
вма́ле
вменённый
вмени́ть
вменя́емость, -и [с'т']
вмёрзший
вмёртвую
вмеси́ть
вмести́лище, -а
вмести́ть
вмётанный (от вмета́ть)
вмета́ть
вметённый (от вмести́)
вме́шанный (от вмеша́ть)
вмеша́ть
вме́шенный (от вмеси́ть)
вмещённый
вмина́ть

вмонти́рованный
вмонти́ровать
вморо́зить
вмуро́ванный
вмурова́ть
вмя́тина
внѐбиржево́й
внѐвойскови́к, -а́
внеземно́й
внѐкорнево́й
внема́точный
вне́млющий (в поэт. речи) и 
внима́ющий
вне́мля (в поэт. речи) и вни-
ма́я, деепр.
внеочередни́к, -а́
внеочередно́й
внеочерёдность, -и [с'т']
внепло́дник
внесели́тебный
внесе́ние р. мн. -ний
внесённый
внесме́тный
внима́ть и (в поэт. речи), по-
вел. внима́й и (в поэт. речи) 
вне́мли
внима́ющий и (в поэт. речи) 
вне́млющий
вноси́ть
внутриа́томный
внутрите́кстовый
внутрѝцехово́й
внутрѝцили́ндровый
внутрѝчерепно́й
внутрѝязыково́й
внутрь [неправ. вовну́трь]
внуча́тный и внуча́тый
вну́чек, вну́чка, мн. внучки́, 
-о́в
внушённый
внуши́ть
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вня́тный, сравн. ст. -ее
во́бранный
во́все
вовсю́
во́гнанный
во́гнутость, -и [с'т']
во́гнутый
вогну́ть
вогу́л, -а, р. мн. -ов
вода́
водворённый
водвори́вший
водвори́ть
водевили́ст [дэ]
водеви́ль, -я [дэ]
води́ло, -а
води́ть
водого́н, -а
водогре́йня, -и, р. мн. -гре́ен 
и водогре́льня, -и, р. мн. 
-гре́лен
во̀догря̀зелече́бница
водоёмкость, -и [с'т']
во̀дозащи́тный
водоизмери́тель, -я
водоизмеще́ние
во̀докапта́жный
водокра́с
водоли́в
во̀домелиорати́вный
водомёт
водомётный
водомётчик
водомо́ина
во̀доналивно́й
водоно́сный
во̀дообеспе́ченность, -и [с'т']
водоотво́дный
водоотли́вный
во̀доотсто́йник
во̀доочи́стный [сн]

водопла́вный
водоспу́ск
водоспу́скный
во̀достолбово́й
водосто́чный
во̀дочерпа́льный
водружа́ть
водруже́ние, -я, р. мн. -ний
водружённый
водрузи́ть
водяни́ка, -и
водяни́стый, сравн. ст. -ее
военко́р
военмо́р
воѐнно-мостово́й
воѐннообя́занный
воѐнно-окружно́й
военру́к, -а
военспе́ц, -а
вожа́к, -а́
вожделе́ние
вожделе́нный
вожделе́ть
вожжа́, -и́, мн. во́жжи, -е́й
вожжа́ться
вожжево́й
воз, во́за, на возу́, мн. возы́, 
-о́в
возблагодарённый
возблагодари́ть
возбранённый
возбрани́ть
возбуди́ть
возбуждённый
возведе́ние
возведённый
возве́дший
возвели́чение, р. мн. -ний
возвели́ченный
возвести́ть
возвеща́ть
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возвеще́ние р. мн. -ний
возвещённый
возводи́ть
возврати́ть
возвраща́ть
возвращённый
возвы́сить
возвы́шенный, прич.
возвы́шенный, прил.
возгла́вить
возгла́вленный
возглавля́ть
возгласи́ть
во́зданный
воздви́гнутый
воздви́гнуть
воздвиже́ние (но: церк. празд-
ник Воздви́жение)
воздержа́ние, р. мн. -ний
возде́ржанность, -и [с'т']
во́здух, -а; но: благорастворе́-
ние возду́хов
во́здух, -а, мн. -и, -ов (церк.)
во̀здухоопо́рный
во̀здухопрово́д, -а [неправ. 
-про́вод]
во́ззванный
воззва́ть
возло́женный
возложи́ть
возмести́ть
возмещённый
возмути́ть
возмущённый
вознагради́ть
возни́ца, -ы
возни́чий, -его, сущ.
во́зраст, -а, мн. -ы, -ов [не-
прав. возраста́, -о́в]
возрасти́
возрасти́ть

возрастно́й [сн]
возроди́ть
возрождённый
во́зчик [ощ'щ']
возыме́ть
вои́стину
вои́тель, -я
война́
во́йско, -а, мн. войска́, войск, 
-а́м
войсково́й
вол, -а́
вола́н
волапю́к
волвя́нка, -и, р. мн. -нок
волга́рь, -я́
во́лглый
во̀лго-донско́й
волдыри́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
волды́рник
волды́рь, -я́
во̀лей-нево́лей
во̀ленс-но́ленс
волк, -а, мн. во́лки, -о́в, -а́м
волковщи́к, -а́
волколи́с
волна́, -ы́, мн. во́лны, волн, 
-а́м, на -а́х (водяной вал)
волна́, -ы́ (шерсть)
волни́рование
волниро́вка
волнообра́зный
волну́шка, -и, р. мн. -шек
волня́нка, -и, р. мн. -нок
воло́вий
волови́к, -а́
воло́вня, -и, р. мн. -вен
во́ложка, -и, р. мн. -жек
во́лок, -а, мн. -и, -ов
воло́ка (тех.)
волоки́та
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волокни́стый, сравн. ст. -ее
волокно́, -а́, мн. воло́кна, во-
ло́кон
волоково́й (к во́лок)
во́локом
волоко́нце, -а
волоку́ша, -и, р. мн. -у́ш
воло́кший
воломи́т
волонтёр
волоо́кий
во́лос, -а, мн. во́лосы, воло́с, 
-а́м
волоса́теть
волоса́тость, -и [с'т']
волоса́тый
волоси́нка, -и, р. мн. -нок
волоси́стый, сравн. ст. -ее
волоси́щи, -и́щ
волосно́й (к во́лос)
воло́сность, -и [с'т']
волосови́на
воло́соньки, -нек
волостно́й [сн] (к во́лость)
во́лость, -и, мн. во́лости, -е́й, 
-я́м
волосяни́к, -а́
волося́нка
волосяно́й
воло́ф, неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ)
волоча́щий
волоче́ние, р. мн. -ний
волочо́к, -чка́
волхв, -а́, мн. волхвы́
волхвова́ние
волча́нка
волча́тник
волче́ц, волчца́
волчи́ха
волчи́ца

волчи́ще, -а, м
волчо́к, волчка́
волшба́
волшебство́
волы́нка, -и, р. мн. -нок
волы́нщик
волы́нянин, -а, мн. -яне, -ян
вольво́кс
вольго́тный, сравн. ст. -ее
волье́р, -а и волье́ра, -ы
волькаме́рия, -и
во́льница
во́льничать
во́льно; стоя́ть во́льно
вольноду́мец, -мца
вольнонаёмный
во̀льноотпу́щенник
вольт, -а, р. мн. -ов
вольт, -а, о вольте́, на вольту́, 
р. мн. -ов (поворот)
во́льта, -ы (хлопчатобумаж-
ная ткань)
вольта́ж, -а́, -о́м
вольта́метр
во̀льт-ампе́р, -а, р. мн. -ампе́р
во̀льтамперме́тр
во̀льтампѐро̀мме́тр
вольтерья́нство, -а [тэ]
волю́м
волюмоме́тр
волюнтари́зм
волюнтари́стский [сск]
волю́та (архит.)
во́мбаты, -ов
вонзённый
вонзи́ть
воображённый
вообрази́ть
воодушеви́ть
воодушевлённый
вооружённый
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вооружи́ть
воо́чию
вопи́ть
вопль, -я
вопроси́ть
вопро́сник
вопрошённый
вопя́щий
вор, -а, мн. во́ры, -о́в, -а́м
во́рванный (от во́рвань)
во́рвань, -и
воркова́ние, р. мн. -ний
воркота́ние, р. мн. -ний
воркотня́, -и́
воркоту́н, -а́
воркоту́нья, -и, р. мн. -ний
воробе́йник
воро́бушек, -шка и воро́бы-
шек, -шка
воробьеви́т
воро́ванный
ворова́тый, сравн. ст. -ее
воровски́
воровско́й
во́рог, -а
ворожба́, -ы́
ворожея́, -и́
ворожи́ть
во́рон, -а, мн. -ы, -ов
воро́на
воронённый, прич.
воронёный, прил.
вороне́ц, -нца́
воро́ний, -ья, -ье (к воро́на)
ворони́ка
ворони́льщик
воро́нить (ротозейничать)
ворони́ть (покрывать чер-
нью металл)
ворони́ха
воро̀нкообра́зный

во́роновые, -ых
вороно́й (масть лошади)
во̀роно-пе́гий
во̀роно-ча́лый
воро́ночный
вороньё, -я́
воро́та, воро́т, -ам
вороти́ла (делец)
вороти́ло, -а (рычаг)
вороти́ть
воро́тища, -ищ
воротни́к, -а́
воротнико́вый
во́ротный (к во́рот)
воро́тный (к воро́та)
воро́тный; воро́тная ве́на
ворото́к, -тка́
воро́тца, воро́тец
воротя́щий
во́рох, -а, мн. во́рохи, -ов
воро́чание
вороше́ние
ворс, -а
ворси́стый, сравн. ст. -ее
ворси́т
ворсо́вка
ворсо́вщик
во́рсовый
ворсоли́н
ворся́нка, -и, р. мн. -нок
ворся́нковые, -ых
ворсяно́й
ворчу́н, -а́
восвоя́си
воск, -а
воскобо́йня, -и, р. мн. -бо́ен
воско́вка, -и, р. мн. -вок
воско́вниковые, -ых
воско́вница
восково́й
воскреси́ть
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воскре́снувший и воскре́с-
ший [шш]
воскрешённый
воскрылённый
воскрыли́ть
воскуре́ние, р. мн. -ний
воску́ренный
воскури́ть
восле́д и вслед, предл.
воспалённый
воспали́ться
воспаре́ние
воспари́ть
воспе́ть
воспламене́ние, р. мн. -ний
воспламенённый
воспламени́ть
воспо́лненный
воспо́лнить
воспрети́ть
воспрещённый
восприе́мник
восприня́в, деепр.
восприня́вший
воспри́нятый
восприня́ть
восприя́ть
восседа́ть
воссла́вленный
воссоединённый
воссоедини́ть
востокове́дение
вострепета́ть
востре́ц, -а́
востри́ть
востро́; держа́ть у́хо востро́
востру́ха
во́стрый
восхвалённый
восхвали́ть
восхити́ть

восхищённый
восходи́тель, -я
восходи́ть
восьмери́к, -а́
восьмиметро́вый
восьмино́г
восьмипудо́вый
восьмисаже́нный
восьмисери́йный
восьмисо̀тле́тие, -я
восьмисто́пный
восьмифунто́вый
во́тум
во́тчина
во́тчинник
во́тчинный
вотще́ (устар. напрасно)
вотя́к, -а́
вотя́цкий
воцарённый
воцари́ть
воше́дший
воща́нка, -и, р. мн. -нок
вощано́й
воще́ние
вощённый, прич.
вощёный, прил.
вощи́на
вощи́ть
воя́ж
вояжёр
вояжи́ровать
вояжиро́вка
впасть
впа́янный
впая́ть
вперво́й
впервы́е
вперебе́жку
вперебо́й
вперевёртку
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впереги́б
вперегонки́
вперего́нку
вперёдсмотря́щий
впи́ться
впи́хнутый
впихну́ть
впла́вить
впла́вленный
вплёскивание, р. мн. -ний
вплёскивать
вплёснутый
вплесну́ть
вплести́
вплетённый [неправ. впле́-
тенный]
вплётший
вплотну́ю
вплыть
впова́лку
вползти́
впо̀лнака́ла
впо̀лоткры́та
впо̀лпьяна́
впо̀лслу́ха
впо̀лсыта́
впопыха́х
впо́ру, в знач. сказ.
впра́вить
впра́вленный
впрессова́ть
впригля́дку
вприку́ску
вприско́чку
вприся́дку
вприты́к
вприщу́р
впро́голодь
впро́желть
впро́зелень
впроса́к; попа́сть впроса́к

враг, -а́
вражда́, -ы́
враждова́ть
вра́жий
врата́, врат, -а́м
врата́рь, -я́
врать
врач, -а́
враче́бник
врачѐбно-участко́вый
врачева́ть
вред, -а́
вреди́ть
вре́дный, сравн. ст. вредне́е
вре́зать, сов. в.
вреза́ть, несов. в. 
врезно́й
вре́зчик [эщ']
временни́к, -а́
временно́й (определяемый вре-
менем)
вре́менный (непостоянный)
временщи́к, -а́
вре́мя, вре́мени
врѐмяисчисле́ние, р. мн. -ний 
[щ'ч' и щ'щ']
время́нка, -и, р. мн. -нок
врѐмяпрепровожде́ние, р. мн. 
-ний
вре́тище, -а, мн. -ища, -ищ
вро́вень
врождённый, прил.
вро́ссыпь
вруби́ть
вру́бленный
вру́бовка, -и, р. мн. -вок
вру̀бово-отбо́йный
вручи́ть
вручну́ю
вря́д ли [врят/ли]
всади́ть
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вса́женный
всамде́лишный
всеблаго́й
всеве́дение
всеве́дущий [неправ. всеве́-
дующий]
всеви́дец, -дца
всеви́дящий; всеви́дящее о́ко
всеволно́вый
всего̀-на́всего [во, ф], част.
вседержи́тель, -я
вселе́нная, -ой
вселённый [неправ. все́лен-
ный]
вселе́нский
всели́ть
все́меро
все́нощная, -ой [шн] (церк.) 
(служба)
всено́щный [шн] (длящийся 
целую ночь)
всео́буч
всеобъе́млющий [неправ. 
всёобъе́млющий]
всеору́жие; во всеору́жии
всепобежда́ющий [неправ. 
всёпобежда́ющий]
всепроще́ние
всклокота́ть
всклоко́ченный
вскло́ченный
вскло́чить
всколеба́ть
всколе́бленный
всколупну́ть
всколыхну́вший
всколыхну́ть
вскорми́ть
вско́рмленник
вско́рмленный
вскочи́ть

вскружи́ть
вскры́ть
вскрышно́й; вскрышны́е ра-
бо́ты
вслед и восле́д
вспа́ханный
вспаха́ть
вспе́ненный
вспе́нить
всплакну́ть
всплеск [неправ. всплёск]
всплёскивание, р. мн. -ний
всплёскивать
всплесну́ть
всплыть
вспоённый
вспои́ть
всползти́
всполо́снутый
всполо́х, -а
всполошённый
всполоши́ть
всполыхну́ть
вспо́лье, -я, мн. -ьев и -лий
вспоможе́ние, р. мн. -ний
вспомоществова́ние, р. мн. 
-ний
вспомоществова́ть
вспомя́нутый
вспомяну́ть
вспо́ротый
вспоро́ть
вспорхну́ть
вспры́гнуть
вспу́гнутый
вспугну́ть
вспу́ченный
вспу́чивать
вспу́чить
вспуши́ть
вспыли́ть
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вставно́й
встащи́ть
встопо́рщенный
встрёпанный, прич.
встрёпанный, прил.
встрепа́ть
встре́чный
встро́енный
встря́хнутый
встряхну́ть
всу́е
всу́ченный
всхо́ды, -ов
всхо́жесть, -и [с'т']
всхолми́ть
всхолмлённый
всы́пать, сов.
всыпа́ть, несов. в. в.
вся́чина, -ы; вся́кая вся́чина
вта́йне
вта́чанный
втача́ть
втачно́й
вта́щенный
втащи́ть
втёкший
втёмную
втемя́шенный
втемя́шить
втере́ть
втёртый
втёрший
втеса́ться
втеснённый
втесни́ть
втиру́ша, -и, р. мн. втиру́ш
втихаря́
вто́лкнутый
втолкну́ть
вто́птанный
вто́рить

вторѝчноро́тые, -ых
второочередни́к, -а́
второочередно́й
второпя́х
второ́ченный
второчи́ть
вто̀рсырьё, -я́
втри́дешева
втри́дорога
втройне́
вту́лка, -и, р. мн. вту́лок
вту́не
втэ́ковский
втяжно́й
втя́нутый
втяну́ть
вуалехво́ст, -а
вуали́ровать
вуа́ль, -и
ву́зовский
вулканиза́ция, -и
вулканизи́рованный
вулканизи́ровать
вулканизо́ванный
вулканизова́ть
вулкани́т
вулка̀ноге́нный
вулкано́лог
вулканоло́гия, -и
вулка̀носта́нция, -и
вульгаризи́ровать
вульга́рный, сравн. ст. -ее
вульфени́т
вундерки́нд [дэ]
вурдала́к
входно́й
вче́рченный
вче́тверо
вчетверо́м
вчинённый
вчу́же



58вше́стеро вы́воротить

вше́стеро
вшестеро́м
вшивно́й
вши́вочный
вши́тый
вши́ть
въездно́й [зн]
въя́ве
вы́бег, -а
вы́бегать, сов. в. (обе́гав мно-
го мест, добиться чего-л.)
выбега́ть (несов. в. к вы́бе-
жать)
вы́бегаться (устать от бега)
вы́бежать
вы́беленный
вы́белить
выбива́ть
выбивно́й
вы́бить
вы́боина
вы́бойка
вы́бойчатый
вы́борный
вы́борочный
вы́борщик
вы́боры, -ов
вы́бракованный
вы́браковать
выбрако́вка
выбреда́ть
вы́бредший
вы́брести
вы́бродки, -ов
выбросно́й
вы́буренный
выбу́ривание
вы́бурить
выбы́тие, р. мн. -тий
вы́быть
вы́валенный (от вы́валить)

вы́валить
вы́валка
вы́валочный
вы́валянный (от вы́валять)
вы́валять
вы́варенный
вы́варить
вы́варки
выварно́й
вы́варочный
вы́веденный
вы́ведший
вы́везенный
вы́верт
вывёртывание, р. мн. -ний
вы́верченный
вы́верщик
вы́ветреть (измениться под 
действием ветра)
выве́тривать
вы́ветрить (изменить с по-
мощью ветра)
вы́вешенный
вы́вешить (к ве́ха)
вы́веянный
вы́водка (уничтожение пя-
тен; вывод животных для их 
осмотра)
вы́водковый
выводно́й
вы́водок, -дка (детёныши од-
ной самки)
вы́возить (сов. в. к вы́пач-
кать)
вывози́ть (несов. в. к вы́вез-
ти)
вывозно́й
вы́волоченный
вы́волочить
вы́волочка, -и, р. мн. -чек
вы́воротить
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вы́воротный
вы́вороченный
вы́вялить
вы́гаданный
вы́гадать
вы́гарки
вы́гиб
вы́гнанный
вы́гнать
вы́гнутый
вы́гнуть
вы́говор, -а, мн. вы́говоры, 
-ов [неправ. выговора́, -о́в]
вы́говоренный
вы́говорить
вы́гон
вы́гонка
вы́гонный
вы́гонщик
выгора́ть, выгора́ет, несов. в.
вы́горевший
вы́горелый
вы́гореть, вы́горит, сов. в.
вы́городить
вы́гороженный
вы́гравированный
вы́гравировать
вы́граненный
вы́гранить
вы́гребенный
вы́гребки, -ов
выгребно́й
вы́грести
вы́груженный
вы́грузить
выгрузно́й
вы́грузчик [ущ']
вы́грызенный
выдвиже́нец, -нца
выдвижно́й

выдворе́ние, р. мн. -ний
вы́дворенный
вы́дворить
выдворя́ть
выделе́ние, р. мн. -ний
вы́деленный
вы́делить
вы́дерганный
вы́дергать
выдёргивать
вы́долбить
вы́долбленный
вы́дохнуть
вы́дохшийся
вы́дра, -ы
вы́драенный
вы́драить
вы́дрессированный
вы́дрессировать
вы́дровый
вы́дубить
вы́дубленный
вы́дувка, -и
выдувно́й
вы́думщик [неправ. выду́мщик]
вы́дюжить
вы́ем
вы́емка, -и, р. мн. вы́емок
вы́емный
вы́емочный
вы̀емчато-зубча́тый
вы́емчатый
вы́жарки, -рок и -рков
вы́жегший
вы́жереб
вы́жечь
выжива́емость, -и [с'т']
вы́жиг
вы́жига
вы́жим
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вы́жимки, -мок и -мков
выжлёнок, -нка, мн. выж-
ля́та, -я́т
вы́жлец
вы́жлица
вы́жловка
выжля́тник
вы́званный
вы́звать
вы́звездить [з'д']
вы́звездиться [з'д']
вы́зволенный
вы́зволить
вы́зелененный
вы́зеленить
вы́золить
вы́йти
вы́казанный
вы́казать
вы́канье, -я
вы́катить
вы́катка
выкатно́й
вы́кать
вы́качанный (от вы́качать)
вы́качать
вы́каченный (от вы́катить)
вы́кашлянуть
вы́кидка
вы́кидки, -док
выкидно́й
вы́кидыш
вы́кладка, -и, р. мн. -док
выкладно́й
выкла́дывать
вы́клеванный
вы́клевать
выклёвывать
вы́клеенный
вы́клеить
вы́клик

вы́клюнутый
вы́клюнуть
вы́клянченный
вы́клянчить
вы́ковка
выко́вывание
выковы́ривать
вы́ковырнутый
вы́ковырнуть
выкола́шивание
вы́кормыш
выкорчёвка
выкорчёвывание
выкорчёвывать
вы́кос
вы́косить
вы́кошенный
вы́краденный
вы́крадки, -док
выкра́ивание
вы́красть
вы́крест
вы́крестить
вы́крещенный
выкре́щивать
вы́крик
вы́кристаллизованный
вы́кристаллизовать
выкристаллизо́вывать
вы́крошенный
вы́крошить
выкрута́сы, -ов
вы́крутить
вы́крученный
выкру́чивать
вы́купать (сов. в. к купа́ть)
выкупа́ть (несов. в. к вы́ку-
пить)
вы́купить
вы́купленный
выкупно́й
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вы́купщик
вы́кушанный (прич. от вы́ку-
шать)
вы́кушать
вы́кушенный (прич. от вы́ку-
сить)
вы́лакать
вылёживание
вылёживать
вы́лежка
вы́лепить
вы́лепленный
выле́пливание
выле́пливать
вылепля́ть
вы́лет
вы́летать, сов. в. (израсходо-
вать горючее во время полёта)
вылета́ть (несов. в. к вы́ле-
теть)
вы́линялый
вы́линять
вы́лов
вы́ловить
вы́ловленный
вы́ложенный
вы́ложить
вы́лом
вы́ломанный (от вы́ломать)
вы́ломать
вы́ломить
вы́ломленный (от вы́ло-
мить)
вы́лощенный
вы́луженный
вылу́живать
вы́мазка
выма́зывание
вы́маранный
вы́марать
выма́ривать (от мори́ть)

вы́марка, -и, р. мн. -рок
выма́рывать (от мара́ть)
вы́мереть
вы́мерзнуть
выме́ривание
вы́мерить
вы́мерок, -рка
вы́мерший
вымеря́ть
вы́метать, сов. в.; вы́метать 
пе́тли
вымета́ть (несов. в. к вы́ме-
сти)
вымета́ться
выметно́й
вы́метший
вымётывание
вы́мешанный (от вы́мешать)
вы́мешать
вы́мешенный (от вы́месить)
выме́шивать
вымеща́ть
вымеще́ние, р. мн. -ний
вы́мещенный
вымира́ть
вы́моина
вы́моленный
вы́молот(ка)
вы́молотки, -ток и -тков
вы́молоть (сов. в. к моло́ть)
вы́молоченный (от вы́моло-
тить)
вымора́живать
вы́моренный
вы́мороженный
вы́морозка
вы́морочный
вы́мостить
вы́мочка, -и, р. мн. -чек
вы́мощенный
вы́мпел, -а, мн. -ы, -ов
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вымпелфа́л
вы́мученный
вынесе́ние
вы́несенный
вы́нести (сов. в. к выноси́ть)
вы́низать
вы́носить (сов. в. к вына́ши-
вать)
выноси́ть (несов. в. к вы́не-
сти, вы́нестись)
выносно́й
вы́ношенный
вы́нудить
вы́нужденный
вы́нырнувший
вы́нырнуть
вы́нянченный
вы́нянчить
вы́паленный
выпа́ливать
вы́палить
вы́паренный
выпа́ривать
вы́парить
вы́парка, -и (от вы́парить)
вы́парки, -рок и -рков
выпарно́й
вы́парщик
вы́пас
выпасно́й
вы́паханный
вы́пахать
вы́пекший
вы́перший
вы́пестованный
вы́пестовать
вы́печка
выпечно́й
вы́печь
вы́пилка, -и, р. мн. -лок
выпило́вка, -и, р. мн. -вок

выпило́вочный
выписно́й
вы́пись, -и
вы́плавить
вы́плавка, -и, р. мн. -вок
вы́плавленный
выплавно́й
вы́плавок, -вка (кусок метал-
ла, выплавленный из руды)
выплатно́й
вы́плескать
вы́плески, -ов
выплёскивать
вы́плеснутый
вы́плеснуть
вы́ползень, -зня (насекомое, 
выползшее из личинки)
вы́ползка (выползание)
вы́ползок, -зка (шкура насе-
комого, змеи, сброшенная во 
время линьки)
вы́полоскать, повел. вы́поло-
щи
вы́поротковый
вы́пороток, -тка
вы́порхнуть
вы́пот
вы́потрошенный
вы́потрошить
вы́правщик
вы́прелый
выпрова́живать
вы́проводить
вы́провоженный
вы́простанный
вы́простать
вы́прягший
вы́пряденный
вы́пряженный (от вы́прячь)
вы́прямить
выпрямле́ние, р. мн. -ний
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вы́прямленный
выпрямля́ть
выпускни́к, -а́
выпускно́й
вы́пушка, -и, р. мн. -шек
выпушно́й
вы́пытанный
вы́пытать
выпы́тывать
выпь, -и
выпя́ливать
вы́пялить
вы́резать, повел. вы́режи и 
вы́режь, сов. в. (разрезав, вы-
нуть)
выреза́ть (несов. в. к вы́резать)
вырезно́й
вы́резчик [р'эщ']
вы́решенный
вы́решить
вы́рисованный
вы́рисовать
вы́ровненный (от вы́ров-
нять)
вы́ровнять
вы́родок, -дка
вы́роненный
вы́ронить
вы́рост
вы́ростковый
выростно́й [сн]
вы́росток, -тка
вы́рубка, -и, р. мн. -бок (вы-
рубание; место вырубания)
вырубно́й
вы́рубок, -бка
вы́рубщик
вы́рулить
вы́садка (высаживание)
вы́садок, -дка (корни огород-
ных растений, посаженные в 

землю для получения семян)
вы́садочный
вы́сверленный
высве́рливать
вы́сверлить
вы́светить
вы́свеченный
высве́чивать
вы́свист
вы́свободить
высвобожда́ть
вы́свобожденный
вы́сев
вы́севки, -вок и -вков
высевно́й
вы́селки, -ов, ед. вы́селок, 
-лка
вы́семениться
вы́серебренный
вы́серебрить
вы́сеченный
вы́сечь
вы́синенный
выси́нивать
вы́синить
выска́льзывать
вы́скобленный
вы́скоблить
вы́скользнуть
вы́скребенный
вы́скребки, -ов
выскрёбывать
вы́скрести
вы́следить
вы́слеженный
вы́служенный
выслу́живать
вы́служить
вы́смеянный
вы́смеять
высо́кий, сравн. ст. вы́ше
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высоко́
высо̀ково́льтный
высо̀кокалори́йный
высо̀кока́чественный
высо̀колеги́рованный
высо̀кома́сличный
высо̀конадёжный
высо̀кономерно́й
высо̀коподви́жный
высо̀кополиме́рный
высо̀копоста́вленный
высо̀кора́звитый
высо̀коразре́женный
высо̀коскоростно́й [сн]
высо̀косте́бельный
высокото́чный
высо̀кочасто́тный
высо̀коэллипти́ческий; вы-
со̀коэллипти́ческая орби́та
вы́сол
вы́солка
высота́, -ы́, мн. высо́ты, -о́т
высотоме́р
вы́сохнуть; вы́сох, -ла
вы́спеть, вы́спеет
вы́спренний, сравн. ст. -ее
вы́спренность, -и [с'т']
вы́спросить
вы́спрошенный
вы́ставить
выставко́м
выставле́ние, р. мн. -ний
вы́стриженный
вы́стрижка
вы́стричь
вы́строганный и вы́стру-
ганный
вы́строгать и вы́стругать
вы́студить
вы́стуженный
вы́судить

вы́суженный
высу́живать
вы́сушенный
высу́шивание
вы́сушить
вы́сушка
высыпно́й
высыха́ть
высь, -и, в вы́си, мн. вы́си, 
-ей
вы́танцеваться
вытанцо́вывать
выта́птывать
вы́таращенный
вы́таращить
вы́татуированный
вы́татуировать
вы́тачанный (от вы́тачать)
вы́тачать
вы́тачка, -и, р. мн. -чек (к 
вы́тачать)
вытесне́ние, р. мн. -ний
вы́тесненный (от вы́тес-
нить)
вы́теснить
вытёсывать
вы́течка
вы́тисненный (от вы́тис-
нить)
вы́тиснить (сделать тисне-
нием)
вы́топки, -пок и -пков
вы́топленный
вы́топтанный
вы́топтать
вы́топщик
вы́торговать
вы́точенный (от вы́точить)
вы́точить
вы́точка, -и, р. мн. -чек (к 
вы́точить)
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вы́травить
вы́травка, -и
вы́туренный
выту́ривать
вы́турить
вы́тяжка, -и, р. мн. -жек
вытяжно́й
вы́удить
вы́уженный
вы́ученик, -а
выу́чивать
вы́учить
вы́учка
выха́живать
вы́хваленный
выхва́ливать
вы́хвалить
вы́хватить
выхва́тывать
вы́хваченный
вы́хлебанный
вы́хлебать
выхлёбывать
вы́хлестанный
вы́хлестать
выхлёстывать
вы́хлоп
выхлопно́й
вы́хлопнуть
вы́хлопотать
вы́ходец, -дца
выходи́ть (несов. в. к вы́йти)
вы́ходить (помочь вырасти, 
выздороветь)
выходни́к, -а́
выходно́й
вы́хоженный
выхола́живать
выхола́щивать
вы́холенный
вы́хухолевый

вы́хухолий, -ья, -ье
вы́хухоль, -и
вы́царапанный
вы́царапать
выцара́пывать
вы́цвести
выцвета́ть
вы́цедить
вы́цеженный
выце́живание
выце́живать
выче́рпывание
выче́рпывать
вы́чертить
вы́черченный
выче́рчивать
вы́четный
вы́чинить
вы́чинка
вы́численный
вычисли́тель, -я
вы́числить
вычисля́ть
вычи́тывать
вычища́ть
вы́чищенный
вы́члененный
вы́членить
вычленя́ть
вы́чтенный
вы́чура, -ы, мн. вы́чуры, вы́-
чур
вы́чурный
вы́шагать
выша́гивать
вышвы́ривать
вы́швырнуть
вы́шелушенный
вышелу́шивать
вы́шеприведённый
вы̀шерече́нный
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Г

габарди́н
габари́т
га́ббро, нескл., c
габио́н
га́битус [ха] и ха́битус
гава́ец, -а́йца, р. мн. -а́йцев
гава́на (сорт сигар)
га́ванский (к га́вань)
гава́нский (к Гава́на)
га́вань, -и, р. мн. га́ваней
гавиа́л
гаво́т
га́га
гага́ра
гага́т
гага́товый
гагау́з, -а, р. мн. -ов
гагау́зский [сск]
гага́чий
га́дкий, сравн. ст. га́же
гадли́вость, -и [с'т']
гадли́вый
гадоли́ний, -я
газе́ль, -и (животное)
газѐтно-ротацио́нный
гази́, нескл., м
гази́рование
газиро́ванный
гази́ровать
газиро́вка, -и
газифика́тор
газифици́рованный
газифици́ровать
газли́фт
газова́ть
газови́к, -а́

га̀зово̀здуходу́вка, -и, р. мн. 
-вок
га̀зово-пылево́й
газовщи́к, -а́
га̀зовыхлопно́й
га̀зоди́зель, -я, мн. -и, -ей
га̀зожи́дкостный [сн]
газо́йль, -я
га̀зокали́льный
га̀зоконденса́т [дэ]
газоли́н
газоме́р
газомёт
газо́метр
газоме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
га̀зонѐфтепрово́дный
га̀зонефтяно́й
газо̀нокоси́лка, -и, р. мн. -лок
газоно́сный
га̀зоотво́дный
га̀зоочи́стный [сн]
га̀зопарово́й
га̀зопре́ссовый
газопрово́д [неправ. -про́вод]
газопрово́дный [неправ. -про-
водно́й]
га̀зопромыслови́к, -а́
га̀зопромысло́вый
га̀зопылево́й
газоре́зчик [эщ']
га̀зотурбово́з
га̀зоэлѐктросва́рщик
газыри́, -е́й
гаитя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
га́ичка, -и, р. мн. -чек (птица)
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га́йда, -ы и га́йде [дэ], нескл., 
ж; га́йды, гайд (муз. инстру-
мент)
гайда́, межд.
гайдама́к
гайдама́тчина
гайдро́п
гайду́к, -а́
гайду́цкий
гайковёрт
га̀йконарезно́й
гаймори́т
гала́ктика
галакто́метр
галали́т
галанти́р
гала́нтный
гале́га
галени́т
галиле́янин, -а, мн. галиле́я-
не, -ян
галиматья́, -и́
галиси́йский
гали́т
галифе́ [фэ], неизм., нескл., мн.
галл, -а, р. мн. -ов
га́ллий, -я
галлици́зм
галлюцина́ция, -и
галлюцини́ровать
галме́й, -я
гало́, нескл., c
галоге́н
галогени́рование
гало́ид
гало́идный
галопи́ровать
галофи́т, -а
гало́ша и кало́ша, р. мн. -ло́ш
галс, -а, р. мн. -ов
га́лстучник

га́лтель, -я [тэ]
галто́вка, -и
галу́н, -а́
галу́ргия, -и
галу́шка, -и, р. мн. -шек
га́лфвинд
гальванёр
гальваниза́ция, -и
гальванизи́рованный
гальванизи́ровать
гальванизо́ванный
гальванизова́ть
гальва́ник
гальвани́ческий
гальва̀ногли́фия, -и
гальва̀нока́устика
гальвано́метр
гальва̀нопла́стика
гальваноско́п
гальва̀носкопи́я, -скопи́и
гальва̀носте́гия, -и [тэ]
гальва̀ностереоти́пия, -и
гальва̀нота́ксис
гальва̀нотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
гальва̀нотерми́я, -ми́и
гальва̀ноти́пия, -и
галью́н, -а
галья́рда
гама́да
гамадри́л, -а, р. мн. -ов
гама́к, -а́
гама́ши, -а́ш, ед. гама́ша, -и
га́мба
гамби́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
гамби́йский
гамби́т
гамби́тный
гамбу́зия, -и
га́мбургер
гамела́н



68гаме́н гастралги́я

гаме́н [мэ]
га́млетовский
га̀мма-глобули́н, -а
га̀мма-дефектоскопи́я, -ско-
пи́и
га̀мма-карота́ж, -а, -ем
га̀мма-ква́нт, -а, р. мн. -ов
га̀мма-терапи́я
гана́ш, -а́
га́нглий, -я
гангре́на [р'э, неправ. рэ]
гангрено́зный [р'э, неправ. рэ]
га́нгстер [т' и т]
гангстери́зм [т' и т, зм]
га́нгстерский [т' и т]
га́нда и бага́нда, нескл., м и ж
гандбо́л
гандболи́ст
ганди́зм
гандика́п
га́нец, -нца, р. мн. -нцев
ганзе́йский
гано́ид
гано́идный
ганте́ль, -и, мн. -и, -ей [тэ]
гаоля́н [гаа]
гапло́ид
гаплоло́гия, -и
гара́ж, -а́, -о́м
гара́нт
гаранти́йный
гаранти́рованный
гаранти́ровать
га́рвардский
гардемари́н, -а, р. мн. -и́н и 
-ов [дэ]
гарде́ния, -и [дэ]
гарди́на
гардѝнно-тю́левый
га́рднеровский
га́ревый; га́ревая доро́жка

гаре́м [р'э, неправ. рэ]
гармо́ника
гармони́ровать
гармо́ниум
гармо́ния
гармо́нь
гармси́ль
га́рнец, -нца
гарниери́т [иэ]
гарни́р
гарни́ровать
гарниса́ж, -а, -ем
гарниту́р (комплект мебели, 
белья)
гарниту́ра (комплект типо-
графских шрифтов)
га́рнцевый
га́рный; га́рное ма́сло
гарпаго́н
га́рпиус
га́рпия, -и
гарпу́н, -а́
гарпунёр
гарпу́нить
гарпу́нный
гарпу́нщик
гарсо́н
гарт, -а
га́ртовый
га́рус
гару́спик, -а, р. мн. -ов
гарцева́ть
га́ршнеп [нэ]
гаси́ть
гаско́нец, -нца, р. мн. -нцев
га́снуть
гастарба́йтер [тэ]
гастелло́й, -я [тэ]
гастеромице́т, -а, р. мн. -ов 
[тэ]
гастралги́я, -ги́и



69гастри́т генеалоги́ческий

гастри́т
гастролёр
гастроли́рование, р. мн. -ний
гастроли́ровать
гастро́ль, -и, р. мн. -лей
гастроно́мия, -и
га́струла
га́сящий
гатте́рия, -и [тэ] (пресмыка-
ющееся)
гать, -и
га́убица
га́убичный
гауле́йтер и гауля́йтер [тэ]
гауптва́хта
гау́р
га́усс, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
га́усс (единица магнитной ин-
дукции)
га́учо, нескл., м и ж
гаучо́сы, -ов
га̀уч-пре́сс, -а [р'э, неправ. рэ]
гаше́ние
га́шенный (прич. от гаси́ть)
гашёный, прил.; гашёная ‘из-
весть
гаше́тка, -и, р. мн. -ток
гаши́ш, -а, -ем
га́шник
гая́л
гварани́ и гуарани́, нескл., м 
(денежная единица Парагвая)
гваю́ла
гвая́ковый
гваяко́л
гве́льф, -а, р. мн. -ов
гвине́ец, -е́йца, р. мн. -е́йцев
гвозда́рный
гвозда́рня, -и, р. мн. -рен
гвозда́рь, -я́
гвоздёвка, -и, р. мн. -вок

гвоздево́й
гвозди́ка [з'д']
гвозди́льный [з'д']
гвозди́льщик [з'д']
гвозди́ть [з'д']
гвозди́чник [з'д']
гвозди́чный [з'д']
гвоздодёр
гвоздь, -я́, мн. гво́зди, -е́й 
[з'д']
гвоздяно́й [з'д']
где; где бы то ни́ было
гебефрени́я, -ни́и
гебраи́стика
геве́я, -и
гегелья́нство, -а
гегемо́н
гегемо́ния, -и
гедони́зм
гедони́ст
гедони́я, гедони́и
гее́нна
гёз, -а, р. мн. -ов
гезе́нк
гейдельбе́ргский [дэ]
ге́йзер
гейзери́т
гексоге́н
гемоглоби́н, -а
гемо́лиз
гемолизи́ны, -ов
гемо́метр
гемото́ракс
гѐмотрансфузиоло́гия, -и
гемотрансфу́зия, -и
гемофили́я, -и́и
гемпши́рский; гемпши́рская 
поро́да (овец)
ген, -а, р. мн. -ов
генеало́г
генеалоги́ческий
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генеало́гия, -и
ге́незис [нэ]
генерализи́рованный
генерализи́ровать
генерализо́ванный
генерализова́ть
генерали́ссимус
генералите́т
генерати́вный
генера́тор
генера́ция, -и
генери́рованный
генери́ровать
гене́тика [нэ]
генети́ческий [нэ]
генити́в
гѐнно-инжене́рный
гѐнокосметоло́гия, -и
гено́м
геноти́п
генофо́нд, -а
геноци́д
гѐнпла́н
ге́нри, нескл., м (единица ин-
дуктивности и взаимной ин-
дуктивности)
ге́нро и гэ́нро, нескл., м (вне-
конституционный орган в 
Японии до 1940 г.)
гѐнсе́к
гѐнсове́т
гѐншта́б
гѐнштаби́ст
гѐоантиклина́ль, -и
гѐогигие́на
гѐогигиени́ческий
геогно́зия, -и
гео́граф
геогра́фия, -и
геодези́ст [дэ]
геодези́ческий [дэ]

геоде́зия, -и [дэ]
геоди́метр
гѐодина́мика
гео́ид
гео́метр
геометри́ческий
геоме́трия, -и
гѐоморфо́лог
гѐоморфологи́ческий
гѐоморфоло́гия, -и
гео́ргика
георги́н, -а, р. мн. -ов и геор-
ги́на, -ы, р. мн. -и́н
гѐосинклина́ль, -и
гѐотекто́ника
гѐотерма́льный [тэ]
геоте́рмика [тэ]
геотерми́ст [тэ]
гѐотерми́ческий [тэ]
геотерми́я, -ми́и [тэ]
геотропи́зм
гѐохроноло́гия, -и
гепати́т
гепта́метр
гепта́н
гепта́эдр
гепто́д
гера́льдика
геральди́ческий
гера́ниевый
геранио́л
гера́нь, -и
герб, -а́, мн. -ы́, -о́в
гербаризи́рованный
гербаризи́ровать
гербаризо́ванный
гербаризова́ть
герба́рий, -я
гербици́д, -а, р. мн. -ов
гербове́дение
гербо́вник
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ге́рбовый
гере́ро [рэ], нескл., м и ж и 
овагере́ро [рэ], нескл., м и ж
гёрлс, нескл., мн.
герлы́га
ге́рма
германизи́рованный
германизи́ровать
германизо́ванный
германизова́ть
германи́стика
германофи́л
германофо́б
гермафроди́т
гермене́втика [нэ]
герметизи́ровать
герме́тик
гермети́ческий
гѐрмоперча́тка, -и, р. мн. -ток
гермошле́м
герои́н
геро́льд
геро́льдия, -и
геру́ндий, -я
геруси́я, геруси́и
герц, -а, р. мн. -ев, счётн. ф. 
герц (единица частоты коле-
баний)
ге́рцогский
геспери́ды, -и́д
ге́ссенский; ге́ссенская му́ха 
[сэ]
геста́по, нескл., c
геста́повец, -вца
гётеа́нец, -нца [тэ]
гете́ра [тэ]
гетери́зм [тэ]
гете́рия, -и и эте́рия, -и [тэ]
гетерога́мия, -и [тэ]
гетѐрогене́з и гетѐроге́незис 
[тэ, нэ]

гетероге́нный [тэ]
гетерого́ния, -и [тэ]
гетероди́н [тэ]
гетѐрозиго́та [тэ]
гетеро́зис [тэ]
гетеро́зисный [тэ]
гетероно́мия, -и [тэ]
гетѐропла́стика [тэ]
гетѐросексуа́л [тэ]
гетѐросексуа́льный [тэ]
гетѐростили́я, -ли́и [тэ]
гетѐрото́пия, -и [тэ]
гетѐрофилли́я, -ли́и [тэ]
гетѐрофони́я, -ни́и [тэ]
гетѐрохрони́я, -ни́и [тэ]
гетина́кс
гиаци́нт
гибберелли́н
гиббо́н
гибелли́ны, -ов
ги́бкий, сравн. ст. ги́бче
ги́бнуть
гибри́д
гибридиза́ция, -и
гибридоло́гия, -и
гигаба́йт
гигантоза́вр
гига̀нтома́ния, -и
гига̀нтопите́к [тэ]
гигие́на
гигиени́чный
гигрова́та
гигро́граф
гигрогра́фия, -и
гигро́метр
гигроме́трия, -и
гигроско́п
гигроскопи́ческий
гиджа́к, -а
гидра́нт (водоразборная ко-
лонка)
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гидра́стис
гидра́т (хим.)
гидреми́я, -ми́и
гидри́д
гидри́рованный
гидри́ровать
ги́дрия, -и
гѝдроаккумули́рующий
гѝдроаку́стик
гѝдроаппарату́ра
гѝдробио́лог
гѝдробиоло́гия, -и
гѝдробио́ника
гидробио́нты, -ов
гѝдробу́р, -а, мн. -ы, -ов
гѝдровскры́ша
гѝдровскрышно́й
гидроге́ль, -я
гидроге́н
гѝдрогео́лог
гѝдрогеологи́ческий
гѝдрогеоло́гия, -и
гидро́граф
гидрографи́ческий
гѝдрокомпре́ссор
гѝдрокопирова́льный
гѝдрокортизо́н
гѝдрокре́кинг
гидрокси́л
гѝдролакколи́т
гидро́лизный
гидролизо́ванный
гидролизова́ть
гидро́лог
гидрологи́ческий
гидроло́гия, -и
гѝдролока́тор
гѝдромасса́ж
гѝдромелиорати́вный
гѝдромелиора́тор
гѝдрометаллурги́я

гѝдромѐтеобюро́, нескл., c
гѝдромонито́р
гѝдромонито́рщик
гидрона́вт
гѝдронефро́з
гидропа́т
гидропати́ческий
гидропа́тия, -и
гѝдропескостру́йный
гѝдропескостру́йщик
гидропла́н
гидропо́ника
гѝдроприво́д, -а, мн. -ы, -ов
гѝдросилово́й
гидроста́т
гидрофили́я, -ли́и
гидрофи́т
гидрофици́рованный
гидрофо́бия, -и [неправ. -фо-
би́я]
гидрохори́я, -ри́и
гидроцефа́лия, -и [неправ. 
-фали́я]
гидрощу́п
гѝдроэкструзио́нный
гѝдроэкстру́зия, -и
гие́на
ги́канье, -я
гико́ри, нескл., c
гиксо́сы, -ов
гиле́я, -и
гилозои́зм
ги́льза
гильза́и, нескл., м и ж
гильоти́на
гильотини́рованный
гильотини́ровать
гильоти́нный
гильоши́рование
гильоши́рщик
гиля́к, -а́, мн. гиляки́, -о́в
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гиля́цкий
гиме́ний, -я (бот.)
гименомице́ты, -ов
гименопте́ры, -ов [тэ]
гингиви́т
гинеке́й, -я (женская полови-
на в древнегреческом доме)
гинеко́лог
гинекологи́ческий
гинеколо́гия
гинеце́й (бот.)
гине́я, -и [неправ. нэ]
гиньо́ль, -я [н'йо́]
гѝперба̀ротерапи́я
гипе́рбола
гиперболизи́рованный
гиперболизи́ровать
гиперболи́ческий
гиперболо́ид
гѝпергликеми́я
гѝпердактили́я
гипереми́я
гѝперестези́я [тэ]
гѝперзвуково́й
гѝперинфля́ция, -и
гѝперкине́з [нэ]
гиперметри́я
гѝперметропи́я
гѝпернефро́ма
гиперни́к
гиперокси́я
гиперо́н
гѝперплази́я
гиперсо́л
гиперсте́н [тэ]
гѝпертензи́я [тэ]
гѝпертерми́я [тэ]
гѝпертирео́з
гиперто́ник
гипертони́я, -ни́и
гипертрофи́рованный

гипертрофи́ровать
гипнотизёр
гипнотизи́ровать
гипноти́зм
гѝпогликеми́я
гѝподинами́я
гѝпокинези́я [нэ]
гѝпоксеми́я
гипокси́я
гипоплази́я
гипоста́з
гипостази́рованный
гипостази́ровать
гипосульфи́т
гипота́ксис
гипотала́мус
гипо́теза [т'э, неправ. тэ]
гипотензи́вный [тэ]
гипотензи́я [тэ]
гипотену́за [т'э, неправ. тэ]
гипотерми́я [тэ]
гипотети́ческий [тэ]
гѝпотирео́з
гипото́ник
гипотони́я
гипотрофи́я
гипо́физ
гипохроми́я
гипполо́гия, -и
гиппопота́м
гѝпсобето́нный
гипсова́ние
гѝпсоволокни́стый
гипсо́вщик
гипсоли́т
гипсо́метр
гипсоме́трия [неправ. -ме-
три́я]
гѝпсоперли́т
гѝпсошла̀кобето́н
гѝпсошла́ковый
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гипю́р
гиреви́к, -а́
гирево́й
ги́рло, -а
гироко́мпас
гироско́п
гиротахо́метр
гируди́н
ги́ря, -и, р. мн. гирь
гистами́н
гистере́зис [тэрэ]
гистогене́з [нэ]
гистоге́нный
гисто́лиз
гисто́лог
гистоло́гия
глава́рь, -я́
главе́нство
главе́нствовать
главе́нствующий
глаго́лать
глаго́лица
глаголи́ческий
глаго́ль, -я (название буквы)
гладиа́тор
глади́льный
глади́льня, -и, р. мн. -лен
глади́льщик
гладио́лус
гла́дить
гла́дкий, сравн. ст. гла́же
гла́дкопись, -и
гладкошёрстный [сн] и 
гладкошёрстый
гла́дыш, -а, -ем
гла́женье, -я
глаз
глазе́т
глазе́ть
глазирова́ние
глазиро́ванный

глазирова́ть
глазоме́р
глазу́нья, -и, р. мн. -ний
глазурова́ние, р. мн. -ний
глазуро́ванный
глазурова́ть
глазуро́вка, -и
глазу́рь, -и
глазча́тый
гла́нды, гланд, ед. гла́нда, -ы
гла́сис
гла́сный
гла́уберов; гла́уберова соль
глауко́ма
глаукони́т
глаша́тай, -я
гледи́чия, -и
гле́зер [зэ]
глейко́метр
глёт, -а
гле́тчер
гликоге́н
гликозури́я
глико́ль, -я
гли́нистый, сравн. ст. -ее
глиноби́тный
глинозём
глинозёмистый
глинозёмный
глиноплетнёвый
глинтве́йн
глио́ма
глиптогра́фия, -и
глисса́да (тех.)
глисса́ндо, неизм., нескл., c 
(муз.)
гли́ссер, -а, мн. -ы, -ов
глисси́рование
глисси́ровать
глисси́рующий
глист, -а́, мн. глисты́, -о́в (червь)
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глиста́, -ы́ (перен. о тощем 
человеке)
гли́стный
глистообра́зный
глифта́левый
глокси́ния
гло́рия, -и
гло́сса
глосса́рий, -я
глосси́ровать
глоссола́лия, -и
глоттого́ния, -и
глоттоло́гия, -и
гло̀ттохроноло́гия, -и
гло́хнуть
глубина́, -ы́, мн. глуби́ны, -и́н
глуби́нка, -и, р. мн. -нок
глухота́, -ы́
глуша́щий
глуши́ть
глушня́к, -а́
гляде́ть
гля́дя, деепр. (от гляде́ть)
гля́нец, гля́нца
глянцева́ть
глянцеви́тый, сравн. ст. -ее
гля́нцевый
глянцо́ванный
глясе́ [сэ], неизм., нескл., c
гляцио́лог
гляциоло́гия, -и
гне́ваться
гневи́ть
гневли́вый, сравн. ст. -ее
гне́вный, сравн. ст. гневне́е
гнедо́й
гнезди́ться [з'д']
гнездо́, -а́, мн. гнёзда, гнёзд
гнездова́ние, р. мн. -ний
гнездова́ть, -ду́ет
гнездови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ

гнездо́вка, -и, р. мн. -вок
гнездово́й
гнездо́вье, -я, р. мн. -вий
гнейс, -а
гнести́
гнёт, -а
гне́тум
гниле́ц, -а́
гнило́й
гни́лостный [сн]
гнильё, -я́
гнильца́; с гнильцо́й
гнильцо́, -а́
гноеви́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
гно́ма, -ы (изречение)
гно́мон (астрономический 
инструмент)
гносеологи́ческий
гносеоло́гия, -и
гно́стик
гностици́зм
гно̀тобиологи́ческий
гно̀тобиоло́гия, -и
гнус, -а
гобеле́н
го́бель, -я
гобои́ст
гобо́й, -я
гове́нье, -я
гове́ть
говорённый
говори́ть
говору́н, -а́
говору́нья, -и, р. мн. -ний
гого́лий, -лья, -лье
гоголи́ный
го́голь, -я, мн. -и, -ей
год, -а и -у, в году́; из го́да в 
го́д; бе́з году неде́ля, мн. го́ды 
и года́, -о́в, -а́м; в года́х
годи́на
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годи́ться
го́дный
годови́к, -а́
годово́й
годо́граф
го́же; не го́же
го́кко, нескл., м
го́лень, -и
голе́ц, гольца́
голиа́ф (жук)
голи́к, -а́
голи́ца, -ы, мн. голи́цы, -и́ц
голки́пер
голова́, -ы́; наде́ть ша́пку на 
го́лову
голова́ч, -а́
голове́шка [неправ. голо-
вёшка], р. мн. -шек
голови́зна
голови́ща, -и, мн. -и́щи, -и́щ
головнёвый
головно́й
головня́, -и́, р. мн. -не́й
головокруже́ние, р. мн. -ний
голо́вонька, -и, р. мн. -нек
головохо́рдовые, -ых
голо́вчатый
головщи́к, -а́
голога́мия, -и
гологене́з [нэ]
гологра́мма
голо́граф
голографи́ровать
голографи́ческий
гологра́фия, -и
го́лодно
голо́дный, сравн. ст. голод-
не́е
голозёрный
голокри́новый
гололёд

гололе́дица [неправ. гололё-
дица]
гололёдка
гололе́дь, -и
голосни́к, -а́
голосну́ть
голосоведе́ние
голосово́й
голоту́рия, -и, р. мн. -рий
голоце́н
голоэ́дрия, -и
голу́ба (голубчик)
голубе́ц, голубца́
голубизна́, -ы́
голуби́ка
голуби́ный
гольё, -я́
гольево́й
гольём
го́льмий, -я
гольтепа́, -ы́
го́льфы, -ов, ед. гольф, -а (ко-
роткие чулки)
го́льфы, -ов (брюки)
гольцы́, -о́в
голья́н
го́лядь, -и
голя́к, -а́
гомео́зис
гомеопа́тия, -и
гомеоста́з и гомеоста́зис
гомери́ческий; гомери́ческий 
смех
го́ми, нескл., c
гомиле́тика
Гоминьда́н, -а (политическая 
партия)
гоммо́з и гуммо́з
гомога́мия, -и
гомогениза́ция, -и
гомогенизи́ровать
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го̀мозиго́тность, -и [с'т']
гомойоло́гия, -и
гомо́лог
гомологи́чный
гомоло́гия, -и
гонт, -а
гонтово́й
гонча́р, -а́
гонча́рничать
гонча́рня, -и, р. мн. -рен
го́нчая, -ей, сущ.
гоньба́, -ы́
гоня́щий
гопа́к, -а́
гопкали́т
гопли́т
гопля́ и опля́, межд.
гора́л
горбу́ша
горбы́ль, -я́
горго́ны (миф.)
гордеифо́рме [дэ, мэ], нескл., 
ж (разновидность пшеницы)
го́рдень, -я, мн. -и, -ей
горде́ц, -а́
го́рдиев; го́рдиев у́зел
гордо́вина
гордо́н
го́рдый
горелье́ф
го́ренка, -и, р. мн. -нок (ком-
натка)
го́рец, го́рца (житель гор)
горе́ц, горца́ (бот.)
гореча́вка, -и, р. мн. -вок
горже́т, -а, р. мн. -ов и гор-
же́тка, -и, р. мн. -ток
горизонта̀льно-расто́чный
горизонта̀льно-фре́зерный
гори́лла
го̀рисполко́м [го̀рысполко́м]

гори́стость, -и [с'т']
гори́стый, сравн. ст. -ее
горицве́т
го́ркнувший
го́ркнуть
горла́н, -а
горла́нить
горла́ч, -а́
го́рлинка, -и, р. мн. -нок
го́рлица
горлови́к, -а́
горлови́на
горлово́й
горлодёр
горля́нка, -и, р. мн. -нок
гормо́н, -а, р. мн. -ов
гормона́льный
гормо̀нотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
горнбленди́т
горни́ло, -а
го́рница
го́рничная, -ой, сущ.
го̀рно-бурово́й
го̀рно-взрывно́й
горново́й, прил.; сущ. (к горн)
горновщи́к, -а́
го̀рнозаво́дский
го̀рнозаво́дчик
го̀рно-обогати́тельный
го̀рнопересечённый
го̀рноспаса́тель, -я
горноста́й, -я
горня́к, -а́
го́род, мн. города́, -о́в
городки́, -о́в
городни́чий, -его, сущ.
городови́к, -а́
городово́й, -о́го, сущ.
городо́шник
го̀род-побрати́м
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городьба́, -ы́
городя́щий
гороско́п
горо́ховик
го́рочный
горст, -а (геол.)
горстево́й
горфо́, нескл., м
горча́к, -а́
горчи́ть, -и́т
горчи́чник [ч'н' и шн']
горчи́чный [ч'н' и шн']
горше́ня, -и, р. мн. -ей
горше́чник
горше́чный
горя́нка, -и, р. мн. -нок (жи-
тельница гор)
горя̀чека́таный
горя́чечный [шн]
горя́чий, сравн. ст. горяче́е
горячи́ть
го̀сарбитра́ж, -а, -ем
го̀сбюдже́т
го̀сдепарта́мент
го̀сзаём, -за́йма [неправ. го̀с-
за́йм]
госпитализи́рованный
госпитализи́ровать
го́спиталь, -я, мн. го́спитали, 
-е́й
госпиталье́р, -а, р. мн. -ов
госпита́льный
го̀сплѐмрасса́дник
господа́рь, -я
господи́н, -а, мн. господа́, го-
спо́д, -а́м
Госпо́дний и Госпо́день, -дня, 
-дне (к Госпо́дь)
госпо́дский (к господи́н)
гостева́ть
гостево́й

гости́ница
гостинодво́рец, -рца
гости́ный
гости́ровать
гости́ть
гость, -я, мн. го́сти, -е́й
го́стья, -и, мн. го́стьи, -тий
госуда́рь, -я
го̀схо́з
го́тика
готи́ческий
готова́льня, -и, р. мн. -лен
го́тский
готтенто́т, -а, р. мн. -ов [тэ]
гофме́йстер [м'э, с'т']
гофме́йстерский [м'э, с'т']
гофре́ [рэ], неизм., нескл., c
гофрирова́ние
гофриро́ванный
гофрирова́ть
го́фрить
го̀фрокарто́н
го́фры, гофр, го́фрам
гоши́зм
гоши́ст
гоши́стский [сск]
гошма́, -ы́
грабану́ть (грабить, ограбить)
граба́рка, -и, р. мн. -рок
гра́барный
граба́рский
граба́рь, -я́, мн. -и́, -е́й
грабёж, -а́, -о́м
гра́бен
граби́ловка, -и
граби́нник
граби́нный
гра́бить
гра́бленный, прич.
гра́бленый, прил.
граблеобра́зный
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гра́бли
гра́бовый
гра̀бшти́хель, -я
гра́ве [вэ], нескл., c
гра́вер (жук)
гравёр [неправ. гра́вер] 
(специалист по гравировке)
гравёрный [неправ. гра́вер-
ный]
гра́вий, -я
грави́йка, -и, р. мн. -и́ек
гравѝйно-песча́ный [щ'ч' и 
щ'щ']
грави́йный
гравила́т
гравиме́тр
гравиме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
гравирова́льный
гравирова́ние
гравиро́ванный
гравирова́ть
гравиро́вщик
грамм, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
гра́мм
гран, -а, р. мн. гра́нов, счётн. ф. 
гран (единица массы)
грана́т, -а, р. мн. -ов (дерево; 
драгоценный камень)
грана́та, -ы, р. мн. грана́т 
(разрывной снаряд)
грана́тник
грана́товый
гранатомётчик
гране́ние
гранённый, прич.
гранёный, прил.
грани́льный
грани́льня, -и, р. мн. -лен
грани́льщик
гранѝтогне́йс

гранито́ид
гранито́ль, -я
грани́ть
гра́нка, -и, р. мн. гра́нок
гранови́тый
грант, -а
гра́нтовый
гра́нула
гранулёзный
гранулёма
гранули́рованный
гранули́ровать
гранули́т
гра́фик
гра́фика
графи́т
графи́ть
графле́ние
графлённый, прич.
графлёный, прил.
графо́лог
графоло́гия, -и
графома́н
графома́ния, -и
гра̀фопострои́тель, -я
граффи́ти, нескл., мн. (рисун-
ки, надписи на стенах)
граффи́то, нескл., c (декора-
тивная отделка стен)
грацио́зный
гра́ция, -и
грач, -а́
грачи́ный
гребе́нник
гребенно́й
гребенско́й; гребенски́е каза-
ки́ (ист.)
гребе́нчатый
гребенщи́к, -а́
гребенщико́вые, -ых
гре́жа, -и
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грёза
гре́зить
гре́йдер, -а, мн. гре́йдеры, -ов 
[дэ и д'э]
грейдери́ст [дэ и д'э]
грейди́рованный
грейди́ровать
гре́йзен [зэ]
гре́йпфрут и грейпфру́т [рэ]
гре́йфер, -а, мн. гре́йферы, 
-ов
греме́ть
грему́чник
гре́на
гренаде́р, -а, р. мн. -де́р и -ов 
[д'э, неправ. дэ]
гренаде́рка, -и, р. мн. -рок 
[д'э, неправ. дэ] (птица)
гренаде́рский [д'э, неправ. дэ]
гренади́н
грена́ж, -а, -ем
гре́нки, гре́нок, ед. гре́нка, -и
гренла́ндский [нск' и нцк']
грести́
грефье́, нескл., м
грех, -а́
грехо́вный
грехово́дить
грехово́дник
грехово́дничать
гре́ча
гречи́ха
гречи́шный
гре́чневик
гре́чневый
гре́чник
греши́ть
грешно́, в знач. сказ.; грешно́ 
вам смея́ться
гре́шный, сравн. ст. грешне́е
гриб, -а́

грибко́вый
грибни́к, -а́
грибни́ца
грибно́й
грибова́рный
грибова́рня, -и, р. мн. -рен
грибове́дение
гри́венник
гри́вистый
гри́вна, -ы, мн. гри́вны, -вен 
(денежная единица Украины)
гривуа́зный, сравн. ст. -ее
григориа́нский; григориа́н-
ский календа́рь
гри́длик
гри́дница
гри́дня, -и, р. мн. -ден
гриза́йль, -и
гризе́тка, -и, р. мн. -ток [з'э, 
неправ. зэ]
гри́зли, нескл., м
гриле́тта
гриль, -я
грилья́ж, -а, -ем
грима́сница
гримёр
гримирова́ние
гримиро́ванный
гримирова́ть
гри́нвичский; Гри́нвичский 
меридиа́н
гри́нда
гринсбо́н
гриппова́ть
грѝппоподо́бный
гри́фель, -я, мн. гри́фели, -ей 
[неправ. грифеля́, -е́й]
грифо́н
гроб, -а, на гро́бе, в -у́, мн. 
гробы́, -о́в
гробни́ца
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гробово́й
гробовщи́к, -а́
гро́гги, неизм.; состоя́ние гро́г-
ги (спорт.)
гроза́, -ы́, мн. гро́зы, гроз, гро́-
зам
гроздево́й
гроздо́вник
гроздь, -и, мн. гро́зди, -е́й, 
-я́м и гро́здья, -ьев, -ьям [з'д']
грози́ть
гро́зненец, -нца
гро́зный, сравн. ст. грозне́е
грозово́й
гро̀зоотме́тчик
гром, -а, мн. гро́мы, -о́в (в 
поэт. речи встречается им. 
мн. грома́)
громи́ть
громове́ржец, -жца
громово́й
громозди́ть, -зди́т [з'д']
громо́здкий
громыха́ние, р. мн. -ний
громыха́ть
громыхну́ть
гросс, -а, р. мн. -ов (единица 
счёта)
гроссба́уэр [э]
гроссбу́х
гроссме́йстер, -а, мн. -ы, -ов 
[м'э, с'т']
гроссме́йстерский [м'э, с'т']
груди́на
гру́диться
грудки́; схвати́ть (взять) за 
грудки́
грудни́к, -а́
грудни́ца
грудно́й
грузови́к, -а́

грузово́й
грузовщи́к, -а́
гру̀зоотправи́тель, -я
гру̀зоподъёмность, -и [с'т']
гру̀зополуча́тель, -я
гру̀зотакси́, нескл., c
гру́зчик [ущ']
грузя́щий
грум, -а, мн. гру́мы, -ов
грунт, -а, в (на) гру́нте, мн. 
гру́нты, -ов
грунтла́к
грунтова́льный
грунтова́льщик
грунто́ванный
грунтова́ть
грунтове́дение
грунто́вка, -и, р. мн. -вок
грунтово́й
грунтовщи́к, -а́
грунто́вы, грунто́вов, ед. 
грунто́в, -а
грунтоме́р
гру̀нтопрово́д [неправ. гру̀н-
топро́вод]
гру̀нтосмеси́тельный
гру́нши и гру́си, гуру́нси,
нескл., м и ж
группе́тто, нескл., c
группирова́ть
группиро́вка, -и, р. мн. -вок
группово́й
групповщи́на
грусти́ть
гру́стный, сравн. ст. груст-
не́е [сн]
грусть, -и [с'т']
гру́шевый
грушо́вка, -и, р. мн. -вок
грушо́вник
гры́жа, -и, р. мн. грыж
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гры́жевый
гры́жник
гры́жный
грызе́ние
гры́зенный
гры́зло, -а
грызня́, -и́
грызово́й
гры́зть
грызу́н, -а́
гры́мза
грю́ндер [дэ]
грю́ндерство, -а [дэ]
грюнко́ль, -я
гря́диль, -я, мн. -и, -ей
гря́дковый
грядно́й
грядово́й
гряду́щий
грязеви́к, -а́ (тех.)
гря̀зево̀долече́бница
грязево́й
грязевщи́к, -а́
гря́зи, -ей (лечебное средство)
грязи́ща
грязнённый
гря́зненький
грязне́ть (становиться гряз-
ным)
грязни́ть (делать грязным, 
пачкать)
грязни́ться
грязнотца́, -ы́
гря́зный, сравн. ст. грязне́е
грязови́к, -а́ (птица)
грязца́, -ы́, -о́й
грязь, -и, в (на) грязи́, по гря́-
зи, мн. гря́зи, -ей
гуайкуру́, неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ)
гуайя́ва и гуая́ва

гуана́ко, нескл., м
гуа́но, нескл., c
гуа́нчи, нескл., м и ж
гуарани́, неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ)
гуарани́ и гварани́, нескл., м 
(денежная единица Парагвая)
гуа́шь, -и
гуая́ва и гуайя́ва
губа́, -ы́, -у́, мн. гу́бы, губ, -а́м 
(во всех значениях)
губа́н
губерна́тор
губи́ть
гу́бленный
гуверна́нтка, -и, р. мн. -ток
гувернёр
гугено́т, -а, р. мн. -ов
гугни́вый, сравн. ст. -ее
гуде́ть
гуджара́ти, нескл., м
гудко́вый
гудо́чник
гудо́чный
гудро́н
гудрона́тор
гудрони́рованный
гудрони́ровать
гужо́м
гула́говский
гулево́й
гулёна
гу́лкий
гулли́вый, сравн. ст. -ее
гульба́, -ы́
гу́льбище, -а, мн. -ища, -ищ
гу́льден, -а, мн. гу́льдены, -ов 
[дэ] (денежная единица Ни-
дерландов)
гуля́ш, -а́, -о́м
гуманиза́ция, -и
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гуманизи́ровать
гумани́ст
гуманита́рный
гума́нный
гумано́ид
гуме́нник
гумённый
гуме́нце, -а, р. мн. -нцев
гуми́дный
гуми́новый
гумифика́ция, -и
гу́мма (род опухоли)
гу́мми, нескл., c (древесный 
сок)
гуммиара́бик
гуммигу́т
гуммикопа́л
гуммила́к
гуммила́стик
гумми́рованный
гумми́ровать
гуммиро́вка, -и
гумми́т
гуммо́з и гоммо́з
гуммо́зный
гу́ппи, нескл., ж
гурд, -а, р. мн. -ов (денежная 
единица Гаити)
гурджаа́ни, нескл., c
гури́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
гу́рия, -и
гурма́н
гуро́н, -а, р. мн. -ов
гурт, -а́, мн. гурты́, -о́в (ста-
до)
гурт, -а, мн. гу́рты, -ов (ребро 
монеты; архит. деталь)
гуртово́й
гуртовщи́к, -а́
гурто́м
гуртопра́в

гуру́, нескл., м
гуру́нси и гру́нши, гру́си, 
нескл., м и ж
гурьба́, -ы́
гуса́к, -а́
гуса́н
гуса́р, -а, р. мн. гуса́р и -ов
гусачо́к, -чка́
гусёк, гуська́
гу́сельный
гу́сем
гу́сеница [неправ. гусени́ца]
гу́сеничный [неправ. гусе-
ни́чный]
гуси́т, -а, р. мн. -ов
гуси́тский
гу́сли, -ей
гусля́р, -а́
густера́, -ы́
густе́ть (становиться густым)
густи́ть (делать густым)
густо́й, сравн. ст. гу́ще
густонаселённый
густотёртый
густоцве́тный
густошёрстный [сн] и густо-
шёрстый
гусь, -я, мн. гу́си, -е́й
гусько́м
гуся́тина
гуто́рить
гуттапе́рча
гутта́ция, -и
гутти́ровать
гуттура́льный
гуцу́л, -а, р. мн. -ов
гуцу́льский
гущина́, -ы́
гэ́нро и ге́нро, нескл., м
гюйс, -а, мн. -ы, -ов
гяу́р, -а, р. мн. -ов
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дабы́, союз
да́веча
да́вешний
дави́ло, -а
дави́льный
дави́льщик
дави́ть
давле́ние
да́вленный, прич.
да́вленый, прил.
давлу́ри, нескл., м
давне́нько
давни́шний
давно̀проше́дший
даво́к, давка́
да́вящий, прич.; снег, да́вя-
щий на ве́тви дере́вьев
давя́щий, прил. (гнетущий); 
давя́щая тоска́
дагероти́п
дагероти́пия, -и
даго́ба
дагоме́ец, -е́йца, р. мн. -е́йцев
дадаи́зм
да́йвер, -а, мн. да́йверы, -ов
да́йвинг
да́йджест, -а
да́йка, -и, р. мн. да́ек
да́йна
да́йра
дако́та
да̀криоадени́т [дэ]
да̀криоцисти́т
дакро́н
дакро́новый
дактили́ческий

дактилографи́ческий
дактилогра́фия, -и
дактилозо́ид
дактилологи́ческий
дактилоло́гия, -и
дактилоскопи́ческий
да́ктиль, -я
дала̀й-ла́ма, -ы
дала́си, нескл., м (денежная 
единица Гамбии)
далёкий, сравн. ст. да́льше
далеко́, но в знач. сущ.: пре-
кра́сное далёко
далеко́нько
далмати́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
даль, да́ли, в дали́; в голубо́й 
дали́
дальнеприво́зный
дальнови́дение
дальтони́зм
дальто́ник
да̀льтон-пла́н, да̀льтон-пла́на
дама́ны, -ов
дама́сский
дама́ст
да́мба
дамма́ра
дамо́клов; дамо́клов меч
дана́йцы, -ев, ед. дана́ец, -а́йца
да́нник
да́нный
да́нсинг, -а
данти́ст, -а
дар, -а, мн. дары́, -о́в
дарвини́зм, -а

Д
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да́рвиновский
дарги́нец, -нца, р. мн. -нцев
дардане́лльский [нэ]
даре́ние, р. мн. -ний
дари́, неизм., нескл., м
дари́ть
дарлингто́ния, -и
дарма́
дармово́й
дармовщи́н(к)а; на дармов-
щи́н(к)у
даро́ванный
дарова́ть
дарово́й
дароно́сица
дарха́н
даря́щий
даста́н
дати́в
дати́рованный
дати́ровать
датча́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
да́тчик
дать
да́ться
дау́р, -а, р. мн. -ов
дауэсизи́рованный
дауэсизи́ровать
да́фния, -и
даца́н
дацзыба́о, нескл., c
дашна́к, -а, мн. дашна́ки, -ов
дая́к, -а, р. мн. -ов
дая́ние, р. мн. -ний
двена̀дцатидюймо́вый [не-
прав. д'в]
двена̀дцатичасово́й [неправ. 
д'в]
дверно́й [неправ. д'в]
две́рца, -ы, р. мн. -рец [не-
прав. д'в]

дверь, две́ри, в (на) -и́, о две́ри, 
мн. две́ри, -е́й [неправ. д'в]
дви́гать [неправ. д'в]
движе́нец, -нца, р. мн. -нцев
дви́жимость, -и [с'т']
дви́жимый
дви́житель, -я
движко́вый
двинско́й
дво́е
двоебо́рец, -рца
двоеже́нец, -нца [неправ. жо]
двоежёнство, -а
двоезна́менник
двое́ние, р. мн. -ний
двоетёс
дво́ечник, -а [неправ. чн]
двое́шка, -и, р. мн. -шек
двои́льный
двойни́к, -а́
двойни́чный [неправ. шн]
дворе́цкий, -ого, сущ.
дворцо́вый
дворяни́н, -а, мн. дворя́не, -я́н
двою́родный
двоя̀ково́гнутый
двоя̀ковы́пуклый
двоя̀коды́шащие, -их и дву-
ды́шащие, -их
двукра́тный [неправ. двух-
кра́тный]
двухвеково́й
двухвёрстный [сн]
двухвёсельный
двухвинтово́й
двухглазко́вый
двухголо́сный и двуголо́с-
ный
двухголо́сый и двуголо́сый
двухграммо́вый
двухдугово́й
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двухдюймо́вый
двухжи́льный (с двумя жи-
лами)
двухзве́нный
двухзвеньево́й
двухиго́льный [хыг]
двухкилограммо́вый
двухкилометро́вый
двухковшо́вый
двухколе́йный
двухколе́нчатый
двухколёсный
двухко́мплексный
двухко́нтурный
двухко́рпусный
двухкулачко́вый
двухлеме́шный [неправ. м'о]
двухлитро́вый
двухло́пастный [сн]
двухло́ристый
двухма́чтовый
двухметро́вый
двухобщи́нный
двухосно́вный
двухо́сный
двухотва́льный
двухпо́льный и двупо́льный
двухпо́люсный
двухпроводно́й
двухпрутко́вый
двухпудо́вый
двухро̀мовоки́слый
двухрублёвый
двухсаже́нный
двухсери́йный
двухска́тный и двуска́тный
двухскоростно́й [сн]
двухсло́жный и двусло́жный
двухство́льный и двуство́ль-
ный
двухсто́пный и двусто́пный

двухступе́нчатый
двухта́ктный
двухту́мбовый
двухты̀сячепятисо̀тле́тие
двухфа́зный
двухфунто́вый
двухходово́й
двухцве́тный
двухцили́ндровый
двухчасово́й
двухчастёвый
двухча́стный [сн]
двухшёрстный [сн] и дву-
шёрстный [сн]
дѐаэра́ция, -и [дэ]
деба́й, -я, р. мн. -ев [дэ] (еди-
ница дипольного момента мо-
лекул)
дебарка́дер [дэ, дэр]
дебати́ровать [дэ́, неправ. дэ]
деба́ты, -ов [д'э, неправ. дэ]
дебе́лый [неправ. б'о]
де́бет
дебето́ванный
дебетова́ть
дебето́вый (к де́бет)
деби́л
деби́т (объём жидкости или 
газа)
дебито́р
дебито́рский
деблоки́рованный [дэ]
деблоки́ровать [дэ]
деборди́рованный [дэ]
деборди́ровать [дэ]
дебо́ш [д'э, неправ. дэ]
дебоши́рить [д'э́, неправ. дэ]
дебоши́рничать [д'э́, неправ. 
дэ]
де́бри, -ей
дебурбе́р [дэ]
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дебю́т [д'э, неправ. дэ]
дебюта́нт [д'э, неправ. дэ]
дебюти́ровать [д'э, неправ. дэ]
девальва́ция, -и [дэ]
девальви́рованный [дэ]
девальви́ровать [дэ]
девана́гари [дэ], нескл., c
де́верь, -я, мн. деверья́, -ре́й, 
-рья́м
девиа́ция, -и [дэ]
деви́з (краткое изречение)
деви́за (вексель)
девизо́рий, -я и визо́рий, -я
девио́метр [дэ]
деви́ца, -ы; но в фольклор-
ных текстах: кра́сна де́вица, 
де́вица-краса́вица
деви́ческий
де́вичий
деви́чник [ч'н' и шн']
де́вичья, -ьей, сущ. (название 
комнаты)
дево́н; дево́нский пери́од [дэ]
девяностоле́тие
девяси́л
девятери́к, -а́
девятичасово́й
де́вять, -и́; дое́хать дней за́ 
девять, но: за де́вять дней до 
собы́тия
де́вятью (при умножении); 
де́вятью четы'ре
дегаза́тор [дэ]
дегаза́ция, -и [дэ]
дегази́рованный [дэ]
дегази́ровать [дэ]
дегенера́т [неправ. дэ, нэ]
дегенерати́вный [неправ. дэ, 
нэ]
дегенери́ровать [неправ. дэ, нэ]
дѐгероиза́ция, -и [дэ]

дёготь, дёгтя
деграда́ция, -и [дэ]
дегради́ровать [дэ]
дегре́ссия, -и [дэ]
дегтево́й
дегтя́рник
дегтя́рный
дегтя́рня, -и, р. мн. -рен
де́гу [дэ], нескл., м
дѐгуманиза́ция, -и [дэ]
дегуста́тор
дегусти́ровать
дед, -а, мн. де́ды, -ов [неправ. 
деды́, -о́в]
де́двейт [дэ]
дедеро́н [дэдэ]
де́дина; о́тчина и де́дина 
(ист.)
дедовщи́на
дѐд-раёшник, де́да-раёшника
дѐдраматиза́ция, -и [дэ]
дедукти́вный
деду́кция, -и
дедуци́ровать
дежа́, -и́, -у́, мн. дёжи, деже́й, 
дежа́м
дежура́нт
дезабилье́ [дэ], нескл., c
дезавуи́рованный [дэ]
дезавуи́ровать [дэ]
дезамини́рованный [дэ]
дезамини́ровать [дэ]
дезерти́ровать
дезидера́ты, -а́т [дэзидэ]
дезинсекти́ровать
дезинсе́ктор
дезинсе́кция, -и
дезинтегра́ция, -и [дэзынтэ]
дезинфе́ктор [д'э, неправ. дэ]
дезинфици́ровать [д'э, не-
прав. дэ]
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дезинформа́ция, -и [дэзын]
дезинформи́ровать [дэзын]
дѐзка́мера [дэ]
дезодора́нт
дезодора́тор
дезодори́рованный
дезодори́ровать
дезоксирѝбонуклеи́новый 
[дэ]
дезорганиза́ция, -и [дэ]
дезориента́ция, -и [дэ, иэ
дезориенти́рованный [дэ, иэ]
дезориенти́ровать [иэ, дэ]
дѐидеологиза́ция, -и [дэ]
деи́зм [дэ]
деи́ст [дэ]
де́исус [дэ]
деису́сный [дэ]
де́йдвуд [дэ]
де́йксис [дэ]
дейте́рий, -я [дэ, тэ]
дейто́н [дэ]
дейтро́н [дэ]
дек, -а, мн. -и, -ов [дэ] (мор.)
де́ка [дэ] (часть корпуса не-
которых струнных муз. ин-
струментов)
декагра́мм, -а, р. мн. -гра́м-
мов [дэ]
дека́да
декада́нс [дэ]
декаде́нт
декали́тр [дэ]
декало́г [дэ]
декальки́рованный [дэ]
декальки́ровать [дэ]
декалькома́ния, -и [дэ]
декаме́тр [дэ]
дека́н
декана́т
декапи́рование [дэ]

декапо́ды, -ов [дэ]
декартелиза́ция, -и [дэ, тэ]
декатиро́ванный
декатирова́ть
декатиро́вщик
декато́нна [дэ]
дека́эдр [дэ]
деквалифици́ровать [дэ]
де́кель, -я [дэ]
деклама́тор [д'э, неправ. дэ]
декламацио́нный [д'э, не-
прав. дэ]
деклама́ция, -и [д'э, неправ. дэ]
деклами́рованный
деклами́ровать [д'э, неправ. 
дэ]
деклара́ция, -и [д'э, неправ. дэ]
деклари́рованный [д'э, не-
прав. дэ]
деклари́ровать [д'э, неправ. дэ]
декласси́рованный [дэ]
декласси́роваться [дэ]
деклина́тор [дэ]
деклино́метр [дэ]
декови́лька, -и, р. мн. -лек
де́ковый [дэ] (к де́ка)
деко́дер [дэ, дэ]
декоди́рование [дэ]
декоди́рованный [дэ]
декоди́ровать [дэ]
деко́кт [дэ]
деко́ль, -и [дэ]
декольте́ [дэ, тэ], нескл., c
декомпенса́ция, -и [дэ]
декомпенси́рованный [дэ]
деко́р [дэ]
декоратѝвно-прикладно́й 
[д'э, неправ. дэ]
декорати́вный [д'э, неправ. 
дэ]
декора́тор [д'э, неправ. дэ]
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декори́рованный [д'э, не-
прав. дэ]
декори́ровать [д'э, неправ. дэ]
деко́рт [дэ]
декортика́тор [дэ]
деко́рум [дэ]
декре́т [д'э, неправ. дэ]
декрети́рованный [д'э, не-
прав. дэ]
декрети́ровать [д'э, неправ. дэ]
декреше́ндо и декреще́ндо 
[дэ], неизм., нескл., c
декстра́н
декстри́н
делённый
деле́ц, дельца́
делиба́ш, -а, -ем, р. мн. -ей 
[дэ]
деликате́с [тэ]
деликате́сный [тэ]
дели́кт [дэ]
дели́ть
де́ло, -а, мн. дела́, дел, дела́м
делькре́дере [дэ, рэдэрэ], 
нескл., c
де́льный, сравн. ст. дельне́е
де́льта [дэ]
дельтапла́н [дэ]
дѐльтапланери́зм [дэ]
дѐльтапла́нерный [дэ]
де́льтовый [дэ]
дельфи́йский [дэ]
дельфи́н
дельфина́рий, -я
дельфи́ниум
дельфи́новые, -ых
дельфино́лог
делювиа́льный [дэ]
делю́вий, -я [дэ]
де́лящий
демаго́г [д'э, неправ. дэ]

демаго́гия, -и [д'э, неправ. дэ]
деманто́ид [дэ]
демаркацио́нный
демарка́ция, -и
демарки́рованный
демарки́ровать
дема́рш, -а [дэ]
демаски́рованный
демаски́ровать
демаскиро́вка, -и
де́мбель, -я, мн. -я́, -е́й
де́мередж [дэ]
демеркуриза́ция, -и
демикото́н
демилитариза́ция, -и
демилитаризо́ванный
демилитаризова́ть
демисезо́нный
демиу́рг [дэ]
демобилиза́ция, -и
демобилизо́ванный
демобилизова́ть
демо́граф
демографи́ческий
демогра́фия, -и
демократизи́рованный
демократизи́ровать
демокра́тия, -и
де́мон, -а [д'э, неправ. дэ]
демони́ческий [д'э, неправ. 
дэ]
демоноло́гия, -и [д'э, неправ. 
дэ]
де́монский [д'э, неправ. дэ]
демонстрати́вный
демонстри́рованный
де́мос [дэ]
дѐмохристиани́н, -а, мн. -а́не, 
-а́н
де́мпинг [дэ]
де́мпинговый [дэ]
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де́мпфер, -а, мн. -ы, -ов [дэ]
демпфи́рование [дэ]
дѐмуниципализи́рованный 
[дэ]
дѐмуниципализи́ровать [дэ]
дена́р, -а, мн. дена́ры, -ов (де-
нежная единица Македонии)
дена́рий, -я и дина́рий, -я 
(серебряная монета в Древ-
нем Риме)
дѐнатурализо́ванный [дэ]
дѐнатурализова́ть [дэ]
денатура́т
денатури́рованный
денатури́ровать
дѐнационализи́рованный [дэ]
дѐнационализи́ровать [дэ]
дѐнацифика́ция, -и [дэ]
дѐнацифици́рованный [дэ]
дѐнацифици́ровать [дэ]
де́нди [дэ], нескл., м
дендра́рий, -я [дэ]
дендри́т [дэ]
дендро́идный [дэ]
дендро́лог [дэ]
дендроло́гия, -и [дэ]
дендро́метр [дэ]
дендроме́трия, -и [дэ]
дѐндрохроно́лог [дэ]
дѐндрохроноло́гия, -и [дэ]
дѐнитрифика́ция, -и [дэ]
денни́к, -а́
денни́ца
де́нно; де́нно и но́щно
денно́й
деномина́ция, -и [дэ]
денонса́ция, -и [дэ]
денонси́рование [дэ]
денонси́рованный [дэ]
денонси́ровать [дэ]
денси́метр [дэ]

денсиме́трия, -и [дэ]
денсито́метр [дэ]
денситоме́трия, -и [дэ]
дента́льный [дэ]
дентиатри́я, -ри́и [дэ]
денти́кулы, -кул [дэ]
денти́н [дэ]
денщи́к, -а́
денщи́цкий
день, дня, мн. дни, дней; изо 
дня́ в де́нь; но: за де́нь-два́; на́ 
день, но: на де́нь-два́
деньга́, -и́; зашибать деньгу́
де́ньги, де́нег, -а́м
дѐнь-деньско́й
денье́, нескл., c [дэ]
деонтоло́гия, -и [дэ]
департа́мент
депе́ша, -и, р. мн. -е́ш
депиля́ция, -и [дэ]
деплани́ровать [дэ]
депо́, нескл., c
депо́вский
депози́т
депозита́рий, -я
депози́тный
депози́тор
держа́ть
держа́щий
держиде́рево, -а, мн. не 
употр.
дерза́ть
де́рзкий, сравн. ст. де́рзче
дерзнове́нный
дерзну́ть
дерива́т
деривацио́нный
дерива́ция, -и
де́рма [дэ]
дермати́н [неправ. дэрман-
ти́н]
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дермати́т [дэ и д'э]
дерматогли́фика [дэ и д'э]
дермато́з [дэ и д'э]
дермато̀логдерматоло́гия, -и 
[дэ и д'э]
дерматоло́гия [дэ и д'э]
дерматомико́зы [дэ и д'э]
дермографи́зм
дермо́ид
дермоскопи́я, -скопи́и
дёрн, -а (слой почвы с травой)
дерне́ть (превращаться в 
дёрн)
дерни́на
дерни́стый, сравн. ст. -ее
дерни́ть (обкладывать дёр-
ном)
дернови́на
дерно̀во-подзо́листый
дерновщи́к, -а́
дерно́вый
дерносни́м
дёрнуть
де́ррик [дэ]
дерть, -и, мн. -и, -ей
дерю́га
деря́ба
деса́нт
десанти́рованный
десанти́ровать
деса́нтник
десегрега́ция, -и [дэ]
деселеро́метр [дэ]
дёсенный (к десна́)
десенсибилизи́рованный 
[дэ]
десенсибилизи́ровать [дэ]
десе́рт
десика́нт [дэ]
десика́ция, -и [дэ]
десинхроно́з [дэ]

дескрипти́вный
дескри́птор
дескри́пция, -и
десмо́лиз [дэ]
десмоло́гия, -и [дэ]
десмотропи́я, -пи́и [дэ]
десмурги́я, -ги́и [дэ]
десна́, -ы́, мн. дёсны, дёсен
десни́ца
де́спот [д'э, неправ. дэ]
деспоти́чный [д'э, неправ. дэ]
деспоти́я, деспоти́и [д'э, не-
прав. дэ]
дестабилиза́ция, -и [дэ]
деструкти́вный
дестру́кция [дэ и д'э]
десятери́к, -а́
десятерико́вый
десятерно́й
де́сятеро, десятеры́х
десятибо́рец, -рца
десятибо́рье, -я
десятиведёрный
десятивёрстный [сн]
десятиграммо́вый
десятидне́вка, -и, р. мн. -вок
десятѝкилограммо́вый
десятѝкилометро́вый
десятѝлитро́вый
десятѝметро́вый
десяти́на
десятипудо́вый
десятисаже́нный
десятисери́йный
десятифунто́вый
десятичасово́й
деся́тский, сущ.
детализи́рованный [д'э, не-
прав. дэ]
детализи́ровать [д'э, неправ. 
дэ]
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детализо́ванный [д'э, неправ. 
дэ]
детализова́ть [д'э, неправ. дэ]
деталиро́вщик [д'э, неправ. 
дэ]
дета́ндер [дэр]
деташе́ [дэ], неизм.
деташе́р [дэ]
детва́, -ы́
детвора́, -ы́
детекти́в [дэтэ]
дете́ктор [дэтэ]
детерге́нт [дэтэ]
детермини́зм [дэтэ]
детермини́рованный [дэтэ]
детермини́ровать [дэтэ]
де́ти, -е́й, де́тям, детьми́, о 
де́тях
дети́на
детона́тор
детони́рование
детони́ровать
детоно́метр
дѐтприёмник
детри́т [дэ]
дѐтя́сли, -ей
де-фа́кто [дэ]
дефе́кт
дефекти́вный
дефектова́ть
дефекто́вка, -и, р. мн. -вок
дефекто́вочный
дефекто́вщик
дефекто́лог
дефектоло́гия, -и
дефе́ктор
дефектоско́п
дефектоскопи́ст
дефектоскопи́я
дефензи́ва [дэ]
дефере́нт [р'э] (астр.)

деферриза́ция, -и [дэ]
дефибра́тор [дэ]
дефибре́р [дэ]
дефибрилля́тор [дэ]
дефибри́ровать [дэ]
дефиле́, нескл., c [дэ, л'э]
дефили́ровать [дэ и д'э]
дефини́ция, -и [дэ и д'э]
дефи́с [дэ и д'э]
дефици́т
дефлегма́тор [дэ]
дефлегма́ция, -и [дэ]
дефле́ктор [дэ]
дефля́ция, -и [дэ]
дефолиа́нт [дэ]
дефолиа́ция, -и [дэ]
дефо́лт [дэ и д'э]
деформи́рованный
деформи́ровать
дефро́стер [дэ, тэ]
дехка́нин, -а, мн. дехка́не, -а́н 
[дэ]
дехлори́рованный [дэ]
дехлори́ровать [дэ]
децемви́р, -а, р. мн. -ов [дэ]
децентрализо́ванный [дэ]
децентрализова́ть [дэ]
децибе́л, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
децибе́л [дэ]
децигра́мм, -а, р. мн. -ов [дэ]
де́цима [дэ]
децима́льный [дэ]
дециме́тр [дэ]
дециметро́вый [дэ]
децимо́ль, -и [дэ]
дешеви́зна
дешифра́тор [дэ]
дешифри́рованный [дэ]
дешифри́ровать [дэ]
дешифро́ванный [дэ]
дешифрова́ть [дэ]
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дѐэскала́ция, -и [дэ]
де-ю́ре [дэ, рэ]
дея́ние, р. мн. -ний
де́яться, де́ется, де́ялось
джагерна́утов; джагерна́уто-
ва колесни́ца
джа̀з-ба́нд, джа̀з-ба́нда
джайдара́, -ы́
джайля́у, нескл., c
джаку́зи, нескл., c
джамахири́я, -ри́и
джейра́н
дже́мпер, -а, мн. -ы, -ов
джентльме́н
дже́нтри, нескл., c
джѐрриме́ндеринг [мэ, дэ]
джерсе́йский [сэ]; джерсе́й-
ская поро́да (крупного рога-
того скота)
джерси́, неизм., нескл., c
джерсо́вый
джеспили́т
джи́га и жи́га
джи́ггер
джиги́т
джигитова́ть
джигито́вка, -и
джѝмкроуи́зм
джи́нго, нескл., м
джингои́зм
джинсо́вка, -и
джинсо́вый
джи́нсы, -ов
джирга́, -и́
джѝу-джи́тсу, нескл., c
джиха́д
джо́йстик
джо́кер
джон, -а и чон, -а
джоната́н
джо́нка, -и, р. мн. -нок

джо́уль, -я, р. мн. -ей
джугара́, -ы́
джузгу́н и жузгу́н
джу́льма
джу́нгли, -ей
джу́нта
джу́нтовый
дзайба́цу, нескл., мн.
дзе́канье, -я [зэ]
дзе́кать [зэ]
дзере́н [зэ, рэ]
дзе́та [зэ] (название буквы)
дзэ̀н-будди́зм, -а
дзюдо́, нескл., c
дзюдои́ст
диаба́з
диабе́т
диабе́тик
диабетоло́гия, -и
диагене́з [нэ]
диа́гноз [неправ. диагно́з]
диагно́ст
диагности́ровать
диагона́ль, -и
диаде́ма [дэ]
диадо́х
диазоти́пия, -и
диа́кон, -а, мн. -ы, -ов и 
дья́кон, -а, мн. -ы, -ов
диакони́са
диакрити́ческий; диакрити́-
ческий знак
диале́кт
диалекти́зм
диалектогра́фия, -и
диалекто́лог
диалектологи́ческий
диалектоло́гия, -и
диа́лиз
диализа́т
диало́г [неправ. диа́лог]
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диало́говый
диама́нт
диа́метр
диами́н
диаммофо́с
диане́тика [нэ]
диапазо́н
диапозити́в
диапрое́ктор [эк]
диаре́я, -и
диаскопи́я, диаскопи́и
диаспо́р, -а (минерал)
диа́спора (о переселившейся 
части народа)
диаспо́ра (часть растения)
диаста́за
диа́стола
диате́з [тэ]
диатерми́я, -ми́и [тэ]
диатоме́и, -е́й
диатоми́т
диато́мовый; диато́мовые во́-
доросли
диатони́ческий
диатри́ба
диафано́метр
диафа̀носко́п
диафа̀носкопи́я, -скопи́и
диафони́я, -ни́и
диафра́гма
диафрагми́ровать
диахрони́я, -ни́и
дибазо́л
дива́ла
диверге́нция, -и
диверсио́нный
диве́рсия, -и
диверти́кул
дивертисме́нт
дивини́л
дигале́н

ди́ггер, -а, р. мн. -ов
диге́ст, -а, р. мн. диге́ст
диге́стия, -и
дигита́лис
дигре́ссия, -и
дидакти́зм
дидакти́ческий
дидже́й, -я
дидодека́эдр [дэ]
дидо́ец, -о́йца, р. мн. -о́йцев
дидра́хма
дие́з, -а [иэ]
диере́за [иэ]
дие́та [иэ]
диете́тика [иэ, тэ]
диетети́ческий [тэ]
дие́тик [иэ]
диети́ческий [иэ]
дието́лог [иэ]
диетоло́гия, -и [иэ]
диѐтотерапи́я, -пи́и [иэ, т'э и 
тэ]
диза́жио, нескл., c
диза́йн
диза́йнер
диза́йнерский
дизартри́я, -ри́и
дизели́ст
ди́зель, -я, мн. ди́зели, -ей
дизентери́йный
дизентери́я, -ри́и [неправ. ди-
зенте́рия]
дизосми́я, дизосми́и
дизури́я, дизури́и
дизъю́нкция, -и
дика́рь, -я́
ди́кий
дики́рий, -я (церк.)
дикобра́з [неправ. дикообра́з]
дико́винка, -и; в дико́винку, 
р. мн. -нок
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дико́винный
дикоплодо́вый
диксиле́нд
дикта́тор
диктату́ра
ди́ктор
диктофо́н
дилато́граф
дилато́метр
дилатометри́ческий
дилатоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
диле́мма
ди́лены, -ов
ди́лер
дилета́нт
дилетанти́зм
дилижа́нс
дило́гия, -и
диме́тр
диминуэ́ндо, неизм., нескл., c
ди́на
динами́т
дина́мо, нескл., c
динамо́граф
динамо́метр
дина́стия, -и
динатро́н
ди́нги, нескл., м (швертбот)
ди́нго, нескл., м и ж (собака)
динѝтротолуо́л
ди́нка, нескл., м и ж (народ)
диноза́вр
дино́рнис
диноте́рий, -я [тэ]
диноцера́т
дио́д
диокси́н
диони́сии, -ий
диониси́йский
диопси́д

дио́птр, -а, р. мн. -ов (тех.)
дио́птренный
диоптри́йный
дио́птрика
диоптри́метр
диоптри́я, диоптри́и, р. мн. 
диоптри́й (физ.)
диора́ма
диори́т
диоце́з
диплодо́к
дипло́ид
диплоко́кк, -а, р. мн. -ов
диплома́нт
диплома́тия, -и
дипломи́рованный
дипломи́ровать
диплопи́я, диплопи́и
дипло́птика
диплопти́ческий
дипо́дия, -и
дипо́ль, -я
дипсома́ния, -и
дипта́нк
диптероло́гия, -и [тэ]
дипте́ры, -ов [тэ]
ди́птих
дире́ктор, -а, мн. директора́, 
-о́в
директора́т
директо́рия,-и
дире́кторствовать
директри́са
дирижа́бль, -я
дирижёр
дирижи́ровать
дирхе́м, -а, мн. дирхе́мы, -ов 
(денежная единица ряда вос-
точных стран)
дисассе́мблер [сэ]
дисгармони́ровать



96дисгармони́чный дистро́фик

дисгармони́чный
дисгармо́ния, -и
ди́скант (высокий детский 
голос)
дисквалифици́рованный
дисквалифици́ровать
диске́та, -ы
дѝск-жоке́й, -я
ди́ско, неизм., нескл., c
дискобо́л
дискова́ние
диско́ванный
дискова́ть
дисково́д
ди́сковый
дискогра́фия, -и
дискома́ния, -и
дискомфо́рт
диско́нт (учёт векселя; скид-
ка)
дисконтёр
дисконти́ровать
диско́нтный (от диско́нт)
ди́скос, -а (церк.)
дискоте́ка
дѝскофре́зерный
дискредита́ция, -и
дискредити́рованный
дискредити́ровать
дискре́тный
дискримина́ция, -и
дискримини́ровать
дискурси́вный
дискуссио́нный, сравн. ст. -ее
дискусси́ровать
диску́ссия, -и
дислока́ция, -и
дислоци́рованный
дислоци́ровать
диспансе́р [сэ, неправ. дис-
па́нсер]

диспансериза́ция, -и [сэ]
ди́спач
диспа́ша
диспаше́р
диспепси́я, -си́и
диспе́рсия, -и
диспе́тчер, -а, мн. -ы, -ов
диспле́й, -я
диспози́ция, -и
диспонде́й, -я [дэ]
диспоне́нт
диспони́ровать
диспро́зий, -я
диспропо́рция, -и
ди́спут
диспути́ровать
диссе́ктор
диссемина́ция, -и
диссе́нтеры, -ов [тэ]
диссерта́бельный
диссерта́нт
диссиде́нт
диссимиляти́вный
диссимиля́ция, -и
диссимме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
диссимули́ровать
диссипа́ция, -и
диссона́нс
диссони́ровать
дистиллиро́ванный
дистилли́ровать
дистилля́тор
дистилля́ция, -и
дистими́я, дистими́и
ди́стих
дисто́рсия, -и
дистрибути́вный
дистрибу́ция, -и
дистрибью́тор
дистро́фик
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дистрофи́я, дистрофи́и
дисульфа́н
дисфа́гия, -и
дисфори́я, -и
дисфу́нкция, -и
дисциплина́рный
дисциплини́рованный, сравн. 
ст. -ее
дисциплини́ровать
дитя́, дитя́ти, мн. де́ти, дете́й
ди́тятко, -а, мн. -тки, -ток
диуре́з [рэ]
диурети́н
дифира́мб
дифирамби́ческий
дифле́ктор
дифмано́метр
дифракто́метр
дифракцио́нный
дифра́кция, -и
дифтери́я и дифтери́т
дифто́нг
дифтонги́ческий
дифтонго́ид
диффама́ция, -и
диффере́нт (наклон судна)
дифференто́метр
дифференциа́л
д и ф ф е р е н ц и́р ов а н н ы й , 
сравн. ст. -ее
дифференци́ровать
диффузио́нный
диффу́зия, -и
диффунди́ровать
дихотоми́я, -ми́и
дичи́на
дичи́ться
дичко́вый
дичо́к, дичка́
диэле́ктрик
длань, -и

длина́, -ы́, мн. дли́ны, длин
длинноволно́вый
длѝнноволокни́стый
длинносте́бельный
длиннота́, -ы́, мн. длинно́ты, 
-о́т
длинночерешко́вый
длинноше́ий
длинношёрстный [сн] и 
длинношёрстый
дли́нный, сравн. ст. длинне́е
длиноме́р
днева́лить
днева́льный, -ого, сущ.
днева́ть
днёвка, -и, р. мн. днёвок
дневни́к, -а́
дневнико́вый
дневно́й
дни́ще, -а, мн. дни́ща, днищ, 
дни́щам
дно, дна, мн. до́нья, до́ньев (у 
сосуда и др.)
дно, дна, мн. нет
дно̀очисти́тельный
дно̀углуби́тельный
добега́ть, несов. в. (достигать 
назначенного места)
добе́гаться
добежа́ть
добела́
добелённый
добели́ть
доби́тый
до́бре, част.
добре́дший
добре́ть
доброхо́т
доброхо́тствовать
до́брый, сравн. ст. добре́е
добуди́ться
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добы́вший
добы́тчик
добы́тый
добы́ть
добы́ча [неправ. до́быча]
добы́чный; добы́чные рабо́ты
дова́ренный
довари́ть
доведённый
дове́дший
довезённый
довезти́
довёзший
до́веку
довёрнутый
доверну́ть
доверте́ть
до́верху
дове́рченный
довершённый
доверши́ть
довести́
довинти́ть
дови́нченный
дово́дка
доволо́ченный (к доволочи́ть)
доволочённый (к доволо́чь)
довре́менный
догаре́сса [рэ] (к дож)
доглода́ть
до́гма
до́гмат [неправ. догма́т]
догматизи́ровать
догмати́зм
догма́тика
до́гнанный
догна́ть
догни́ть
догово́р, -а, мн. догово́ры, -ов 
и (разг.) до́говор, -а, мн. до́го-
воры

договорённость, -и [неправ. 
догово́ренность, с'т']
договорённый
договори́ть
догово́рник
догово̀рно-правово́й
догово́рный
догола́
догребённый
догрёбший
догрести́
догру́женный
дода́вший
дода́ча
додекафони́ческий [дэ]
додекафо́ния, -и [дэ]
додека́эдр [дэ]
до́ дие́з, до́ дие́за [иэ]
до́-дие́зный [иэ]
додне́сь
дое́денный
дое́здить [з'д']
дое́ние
до́енный, прич.; до́енная с 
утра́ коро́ва
доёный, прил.; доёная коро́ва
дож, -а, -ем, мн. -и, -ей
дожа́ть (окончить давить, 
окончить жатву)
дожда́ться
дождева́льный
дождева́ние
дождеви́к, -а́
дождево́й
дождеме́р
дождеприёмник
до́ждик [ж' и жд']
дожди́ть, -и́т [ж' и жд']
до́ждичек, -чка [ж' и жд']
дождь, -я́, мн. дожди́, -е́й, -я́м 
[дощ' и дошт']
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доза́ривание
доза́тор
дозва́ться
дозволе́ние, р. мн. -ний
дозво́ленный
дозво́лить
дозволя́ть
дозвони́ться
дозвуково́й
дози́метр
дозиметри́ст
дозиме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
дози́рование
дози́рованный
дози́ровать
дозиро́вка, -и, р. мн. -вок
дозиро́вщик
до́знанный
дозна́ться
дои́льник
дои́льный
дои́льщица
дои́ть, повел. дои́
до́йна
дойни́к, -а́
дойни́ца
до́йра, -ы
до́йщик (к дои́ть)
док, -а
до́ка, -и
доказа́тельный
доказа́ть
докалённый
докали́ть
докати́ть
дока́чанный (от докача́ть)
докача́ть
дока́ченный (от докати́ть)
доке́мбрий, -я
докембри́йский

до́кер
докладно́й
доклёванный
докопчённый [неправ. до-
ко́пченный]
докорми́ть
доко́рмленный
докоси́ть
доко́шенный
докрасна́
докро́енный
докрои́ть
доксо́граф, -а
до́ктор, -а, мн. -а́, -о́в (во всех 
случаях)
доктора́льный
доктора́нт
доктри́на
доктринёр
доктринёрство, -а
доку́ка
докуме́нт
документи́рованный
документи́ровать
докуча́ть
доку́чливый, сравн. ст. -ее
доку́чный, сравн. ст. -ее
долбня́, -и́
долбя́к, -а́
долбя́щий
долга́н, -а, р. мн. -ов
до́лгий
долгово́й
долговре́менный
долго́нько
долгота́, -ы́, мн. долго́ты, дол-
го́т
долго́тный
долгошёрстный [сн] и дол-
гошёрстый
долгуне́ц, -нца́
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долдо́нить
долево́й
долёживать
долепи́ть
доле́пленный
доле́ченный
долечи́ть
до́лжен
долженствова́ние
долженствова́ть
долженству́ющий
должея́, -и́
должни́к, -а́
до́лжно, в знач. сказ.; сде́лать 
как до́лжно; и мо́жно и до́лж-
но (следует)
должностно́й [сн]
до́лжность, -и, мн. -и, -е́й 
[с'т']
доли́вший
доли́тый
долихоцефа́л
долихоцефа́лия, -и [неправ. 
-фали́я]
до́ллар, -а, мн. -ы, -ов [не-
прав. долла́р] (денежная 
единица в США, Канаде, Ав-
стралии и некоторых других 
странах)
доллариза́ция, -и
до́лларовый [неправ. дол-
ла́ровый]
долови́ть
доло́вленный
доло́женный
доложи́ть
долома́н
доломи́т
доломи́ть
доло́мленный
долоро́зо

долото́, -а́, мн. -о́та, -о́т, -о́там
долотообра́зный
дольме́н
до́льник
до́льчатый
до́льче
до́льщик
до́ля, -и, мн. до́ли, -е́й, -я́м
доме́н
до́менный (к до́мна)
до́менщик
домеси́ть
домести́, повел. -мети́, сов. в. 
(кончить мести)
доме́стик
доместика́ция, -и
домётанный
домета́ть, повел. -мечи́, сов. в. 
(кончить бросать)
домета́ть, повел. -мета́й, сов. в.
(кончить шить крупными 
стежками)
домета́ть (несов. в. к доме-
сти́)
дометённый
домётший
доме́шанный (от домеша́ть)
домеша́ть
доме́шенный (от домеси́ть)
доми́на, -ы
домина́нта
доминика́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
доминио́н
домини́ровать
домино́, нескл., c
до́ мино́р, до́ мино́ра
до̀-мино́рный
домици́лий, -я
доми́шко, -а, -у, -ом, -е, р. мн. 
-шек



101доми́ще допря́сть

доми́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
домкра́т
домови́на, -ы
домови́тый, сравн. ст. -ее
домо́вничать
домово́й, -о́го, сущ. (миф.)
домо́вый, прил. (домо́вая кни́-
га)
домолоти́ть
домоло́ть
домоло́ченный
домотка́нина
домотка́ный
домофо́н
домохозя́ин, -а, мн. домохо-
зя́ева, -я́ев
домощённый
до́мра (русский муз. инстру-
мент)
домраче́й, -я
домри́ст
до́мровый
до́мысел, до́мысла
домы́тый
донага́
донг, -а, мн. до́нги, -ов (де-
нежная единица Вьетнама)
доне́льзя
донесённый
донести́
донёсший [шш]
доне́ц, донца́
донжо́н
до̀нжуа́н (от Дон Жуа́н)
до́низу
до́нка, -и, р. мн. -нок
донкерма́н
до̀нкихо́т (от Дон Кихо́т)
донкихо́тствовать
до́нна
до́нник

до́нный
до́нор
доноси́ть
до́ночник
донско́й
до́нум
донча́к, -а́
до́нья, -и, р. мн. до́ний
доня́в, деепр.
доня́вший
до́нятый
доня́ть
допёкший
доперестро́ечный
допёрший
допечённый
допе́чь
допи́вший
допи́ленный
допили́ть
до́пинг
до́пинговый
допи́тый
допи́ть
доплёснутый
доплесну́ть
доплы́ть
допоздна́ [зн]
дополна́
дополучи́ть
допосевно́й
до̀ппель-кю́ммель, -я
допре́жь
допризы́вник
допризы́вный
допроси́ть
допро́сный
допро́шенный
допрядённый
до́пряма
допря́сть
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до́пуск, -а, мн. -и, -ов [неправ. 
допуска́, -о́в]
допусти́ть
допу́щенный
допьяна́
до́рванный
дорва́ть
дорва́ться
до̀ренесса́нсный
дори́ческий
дорме́з [до]
дорогови́зна
дорого́й, сравн. ст. доро́же
дорого́нько
дорогосто́ящий
дородово́й
дорожи́ть
доро́жник
доро̀жно-мостово́й
дорса́льный
дортуа́р
досаа́фовский
доско́бленный
доскобли́ть
доскона́льный
до́сланный (от досла́ть)
досла́ть
дослу́женный
дослужи́ть
досмолённый
досмоли́ть
досмо́тренный
досмотре́ть
досо́ленный
досоли́ть
досочинённый
досочини́ть
доспе́хи, -ов
доста́вщик
доста́точный
до́стланный (от достла́ть)

достла́ть и достели́ть
достопочте́нный
дострочи́ть
досу́г [неправ. до́суг]
досу́жий, прил.
до́суха
досу́шенный
досуши́ть
досыпа́ть (несов. в. к до-
сы́пать и доспа́ть)
досы́пать, сов. в. (добавить)
до́сыта
досье́, нескл., c
дотацио́нный
дота́ция, -и
дота́чанный (к тача́ть)
дотача́ть
дотёкший
дотемна́
до́тканный
дотка́ть
дотла́
дофи́н
доха́, -и́, мн. до́хи, дох, до́хам
дохля́к, -а́
до́хнуть (умирать)
дохну́ть (сделать вдох, вы-
дох)
дохристиа́нский
доцве́тший [неправ. в'о]
доце́нт
доценту́ра
до́черин
дочерна́ [неправ. до́черна]
доче́рний [неправ. до́черний]
доче́рпанный
доче́рпать
доче́рченный
дочи́ненный
дочини́ть
до́чиста
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дочтённый
дочу́рка, -и, р. мн. -рок
до́чушка, -и, р. мн. -шек
дочь, до́чери, до́черью, мн. 
до́чери, -е́й
дошвы́рнутый
дошвырну́ть
до́шлый
дошни́к, -а́
доща́ник
дощано́й
доща́тый
дощипа́ть
доя́р, -а
доя́щий
драба́нт
драви́д
дравиди́йский
дра́га
дра́гер
драги́рованный
драги́ровать
дра́глайн
драгома́н
драгу́н, -а, р. мн. драгу́н и 
драгу́нов
дра́ение
драже́, нескл., c
дражи́рование
дражи́рованный; дражи́ро-
ванные семена́
дражиро́вщик
дра́жный
дразнённый
дразни́ть
дразни́ться
дразня́щий
драйв, -а
дра́йвер
драко́н
драматурги́я, -ги́и

дра́ница
дра́нка, -и, р. мн. -нок
дра́ночный
драньё, -я́
дра̀п-велю́р, дра̀па-велю́ра
драпиро́ванный
драпирова́ть
драпиро́вка, -и, р. мн. -вок
драпиро́вщик
драпри́, нескл., c и мн.
дра́тва
дра́хма, -ы, мн. дра́хмы, драхм, 
дра́хмам (денежная единица 
Греции)
драце́на
драч, -а́
драчли́вый, сравн. ст. -ее
драчу́н, -а́
дребеде́нь, -и
дре́безг, -а; с дре́безгом
дребезжа́ть [ж'ж' и жж]
древеси́на
древе́сница
древѐсно-волокни́стый
древѐсно-слои́стый
дре́вко, -а, мн. дре́вки, -ов 
[неправ. древко́, -а́]
дре́вле
древля́не, -я́н, ед. древля́нин, 
-а (восточнославянское племя)
древнегре́ческий
дрѐвнецерко̀внославя́нский
дрѐвнею̀жноарави́йский
дре́вний, сравн. ст. древне́е
дре́во, -а, мн. древеса́, древе́с, 
-а́м (устар. де́рево)
дре́во, -а, мн. дре́ва, древ, 
дре́вам; родосло́вное дре́во
древото́чец, -чца
дрегови́ч, -а́, мн. дреговичи́, -е́й 
(восточнославянское племя)
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дре́гстер [рэ, тэ]
дредно́ут
дрези́на
дре́йфить
дрейфова́ть
дре́йфовый
дреко́лье, -я и дреко́лья, -ев
дрель, дре́ли
дрёма, -ы (дремота; расте-
ние)
дрема́ть
дре́млющий
дремо́та [неправ. дремота́]
дрему́чий
дре́на
дрена́ж, -а, -ем
дренажи́ровать
дрена̀жно-винтово́й
дрена̀жно-ди́сковый
дрена̀жно-крото́вый
дрени́рование
дрени́ровать
дрѐноукла́дчик
дре́нчер
дресва́, -ы́
дресвя́ник
дресвя́ный
дрессиро́ванный
дрессирова́ть
дрессу́ра [р'э]
дриа́да
дри́блинг
дриопите́к [тэ]
дри́фтер [тэ]
дробемётный
дробестру́йный
дроби́льный
дроби́на
дроби́ть
дроблённый, прич.
дроблёный, прил.

дробни́ца
дро́бный, сравн. ст. дробне́е
дробови́к, -а́
дробо́вница
дробово́й
дроболи́тчик
дробь, -и, мн. дро́би, -е́й, -я́м 
(число из частей единицы)
дробя́нка, -и, р. мн. -нок
дро́вни, -ей, на дро́внях
дровосе́ки, -ов
дровяни́к, -а́
дровяно́й
дрога́, дроги́, мн. дро́ги, дрог 
(брус в повозке)
дро́ги, дрог (повозка)
дроги́ст
дро́жечный
дрожжева́ние
дрожжёванный
дрожжево́й
дро̀жжеформо́вочный
дро́жжи, -е́й [ж'ж' и жж]
дро́жки, дро́жек
дрозд, -а́, мн. дрозды́, -о́в
дроздо́вый
дрозофи́ла
дро́ковый
дромаде́р [дэ]
дроссели́рование
дроссели́рованный
дроссели́ровать
дро́ссель, -я, мн. -и, -ей
дро́тик
дрофа́, -ы́, мн. дро́фы, дроф, 
дро́фам
дрофи́ный
дрочёна
друг, -а, мн. друзья́, -е́й
дру́жащий
дружи́на
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дружо́к, дружка́
дру́за
друи́д
дру́млин
дры́гнуть
дрызготня́, -и́
дрюк, -а́, мн. дрю́чья, -ев
дрючо́к, дрючка́
дря́гиль, -я
дря́зги, дрязг
дрянцо́, -а́
дряхле́ть
дуадастано́н
дуайе́н
дуали́зм
дуалисти́ческий
дуа́нт
дуб, -а; на ду́бе и на дубу́, мн. 
дубы́, -о́в
дуба́сить
дуби́льный
дуби́льня, -и, р. мн. -лен
дуби́льщик
дубинноголо́вый [н]
дуби́ть
дублёнка, -и, р. мн. -нок
ду́бленный, прич.; ду́бленная 
в раство́ре ко́жа
дублёный, прил.; дублёный 
полушу́бок
дублёр
дубле́т
дублика́т
дубли́рование, р. мн. -ний
дубли́рованный
дубли́ровать
дубло́н, -а, р. мн. -ов (старин-
ная золотая монета)
дубль, -я
ду̀бль-бека́р, -а
ду̀бль-бемо́ль, -я

ду̀бль-дие́з, -а [иэ]
дубля́ж, -а, -ем
дубня́к, -а́
дубови́к, -а́
дубо́вый
дубьё, -я́
дубя́щий
дува́н
дуга́, -и́, мн. ду́ги, дуг, ду́гам
дугово́й
дуда́, -ы́, мн. дуды́, -а́м
дуда́к, -а́
дуда́рь, -я́
ду́дник
дуду́к, -а (муз. инструмент)
ду́дчатый
ду́жка, -и, р. мн. ду́жек
дука́т
ду́кер
дуктило́метр
дуле́бы, -ов, ед. дуле́б, -а
ду́льце, -а, р. мн. ду́лец
дульцине́я, -и
ду́мпер
дунга́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
дуни́т
дуодена́льный [дэ]
дуоде́цима [дэ]
дуо́ль, -и
дупели́ный
ду́пель, -я, мн. дупеля́, -е́й
ду̀плекс-автоти́пия, -и
ду́плексный
дупле́т
дупли́стый, сравн. ст. -ее
дупло́, -а́, мн. ду́пла, ду́пел, 
ду́плам
дупля́нка, -и, р. мн. -нок
дупляно́й
дурачи́на
дурачи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
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дура́шливый, сравн. ст. -ее
дурба́р
ду́риком
ду́рища, -и, р. мн. -ищ
дурма́н
дурне́ть
дурни́шник
дурно́й, сравн. ст. дурне́е
дурнота́, -ы́
ду́ро [ро], нескл., c (старин-
ная испанская монета)
ду́рра (растение)
дуррани́, нескл., м и ж
дуршла́г, -а [неправ. друшла́г]
дута́р
ду́тик
ду́тыш, -а, -ем
дутьё, -я́
дутьево́й; дутьева́я печь
дуумви́р
дуумвира́т
дух, -а и (в устойчивых соче-
таниях) -у; как на духу́; ни 
слу́ху ни ду́ху
дух, -а, мн. ду́хи, -ов (сверхъ-
естественное существо)
духа́н
духа́нщик
духи́, -о́в (парфюмерное изде-
лие)
духобо́р, -а, р. мн. -ов
духобо́рец, -рца, р. мн. -рцев
ду́хов; Ду́хов день
духови́дец, -дца
духови́дица, -ы
духови́тый, сравн. ст. -ее
духовни́к, -а́ [неправ. духо́в-
ник]
духо́вный
духово́й

духота́, -ы́
ду́че, нескл., м
душа́; на ду́шу насе́ления; за́ 
душу хвата́ет (волнует); но: 
взять грех на́ душу
ду́шащий
душе́вный
душево́й
ду́шенный, прич.
души́ть
души́ца
ду́шка, -и, р. мн. ду́шек
душма́н
душни́к, -а́
ду́шный, сравн. ст. душне́е
душо́к, душка́
дуэли́ст
дуэ́ль, -и
дуэля́нт
дуэ́нья, -и, р. мн. -ний
дуэ́т
дщерь, -и
ды́ба, -ы
ды́биться
дыбки́; встать на дыбки́
ды́бом
дыбы́; встать на дыбы́
дым, -а; в дыму́, мн. дымы́, 
-о́в
дыма́рь, -я́
дыми́на; в дыми́ну
дыми́ть
ды́мковский; ды́мковская 
игру́шка
ды́мковый
дымово́й
дымопрово́д [неправ. дымо-
про́вод]
дымя́нка, -и, р. мн. -нок
ды́ня, -и, р. мн. дынь
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дыра́, -ы́, мн. ды́ры, дыр, -ам
дыри́ща, -и, р. мн. -и́щ
ды̀ропробивно́й
ды́рчатый
ды́хальце, -а, мн. ды́хальца, 
ды́халец
дыхну́ть
дыша́ть
ды́шащий
ды́шло, -а, р. мн. ды́шел и 
дышл
дышлово́й
дья́волица
дьяк, -а́, мн. дьяки́, -о́в
дюбе́к
дю́бель, -я, мн. дю́бели, -ей
дюго́нь, -я

дю́жинный
дю́за, -ы, р. мн. дюз
дюйм, -а, мн. -ы, -ов
дюймо́вый
дю́кер, -а, мн. -ы, -ов
дю́на
дю́нный
дюра́ль, -я
дюралюми́ний, -я
дю́рен [рэ]
дюро́метр
дюруто́ль, -я
дюше́с
дя́гиль, -я
дя́дя, -и, мн. дя́ди, дя́дей
дя́тел, дя́тла
дя́тловый

Ева́нгелие [неправ. ан']
евангели́ст [неправ. ан']
евангели́ческий; евангели́-
ческая це́рковь [неправ. ан']
евге́ника
евгени́ческий
е́внух
еврази́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
еврази́йский
е́вро, нескл., м (денежная 
единица стран Европы, вхо-
дящих в Европейский союз)
Еврови́дение, -я (междуна-
родная организация телеви-
дения)
европеизи́рованный
европеизи́ровать
европео́идный
евро́пий, -я

евста́хиев; евста́хиева труба́
евхари́стия, -и
е́герский
е́герь, -я, мн. егеря́, -е́й
египто́лог
египтоло́гия, -и
египтя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
егоза́, -ы́
егози́ть
егозли́вый, сравн. ст. -ее
единове́рец, -рца
единовре́менный
еди́ножды
единообра́зный
единоплеме́нник
единоплеме́нный [неправ. 
единоплемённый]
единоро́г
единоро́дный

Е, Ё
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еди́нство, -а
е́дкий, сравн. ст. е́дче
едо́к, -а́
еду́н, -а́
е́дучи, деепр.
ёж, -а́, мн. ежи́, -е́й (живот-
ное)
ежа́, ежи́ (злак)
ежеви́ка (ягода)
ежеголо́вник
е́жели, союз
ежено́щный
ёжистый
ёжистый, сравн. ст. -ее
ёжиться
ёжиться
ежи́ха
ежо́вик (гриб)
ежо́вник (растение)
ежо́вый
е́здить, повел. е́зди [з'д', не-
прав. е́здий]
е́здка, -и, р. мн. е́здок
ездово́й, прил.; сущ.
ездо́к
езжа́лый [жж]
ѐзжено-перее́зжено [ж'ж' и 
жж]
е́зженый [ж'ж' и жж]
е́канье, -я (характер произ-
ношения)
ёканье, -я (характер произ-
ношения)
е́кать
ёкать
ектенья́, -и́, р. мн. ектени́й
е́левый (к ель)
еле́й, -я
еле́йный
ели́ко; ели́ко возмо́жно
ёлка, -и, р. мн. ёлок

елма́нь, -и
ело̀во-пи́хтовый
ело́вый
ело́зить
ель, е́ли, р. мн. е́лей
е́льник
ёмкий
ёмкий, сравн. ст. ёмче
ёмкостный [сн]
ёмкость, -и [с'т']
емура́н
ено́т
епанча́, -и́, мн. епанчи́, -е́й
епанчо́вый
епархиа́льный
епа́рхия, -и
епи́скоп
епископа́льный
епископа́т
епитими́йный
епитимья́, -и́, мн. епитимьи́, 
-ми́й
епитрахи́ль, -и
ер, е́ра, мн. е́ры, -ов (название 
буквы «ъ»)
ерала́ш
ерепе́ниться
ересиа́рх
е́ресь, -и
ерети́к, -а́ [неправ. ере́тик]
ерети́чка, -и, р. мн. -чек
ёрзать
ёрзать
е́рик
ерихо́нка, -и, р. мн. -нок
ермо́лка, -и, р. мн. -лок
е́рник (кустарник)
ёрник (повеса)
ёрничать
еро́шить
ерунди́ть
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ёрш, ерша́, мн. ерши́, -е́й
ерши́стый, сравн. ст. -ее
ерши́ться
еры́, нескл., c (название буквы 
«ы»)
ерь, е́ря, мн. е́ри, -ей (назва-
ние буквы «ь»)
есау́л
ессентуки́, -о́в (минеральная 
вода)
есте́ственный, сравн. ст. -ее

естество́, -а́
естествове́дение
ефи́мок, -мка
ефре́йтор, -а, мн. ефре́йторы, 
-ов
е́хать, повел. поезжа́й и (разг.) 
езжа́й [неправ. едь, е́хай]
ехи́дна
ехи́дничать
ехи́дствовать
ёхор

жа́ба
жа́берный
жа́бник
жабо́, нескл., c
жабообра́зный
жабре́й, -я
жа̀броды́шащие, -их
жа́бры, жабр, ед. жа́бра, -ы
жаве́левый
жаве́ль, -я́
жа́воронок, -нка
жадеи́т [дэ]
жа́дина
жадне́ть
жа́дничать
жа́дный, сравн. ст. жадне́е
жа́ждать, повел. жа́жди и 
жа́ждай
жа́ждущий
жака́н
жа́лование (действие)
жа́лованный; жа́лованная гра́-
мота
жа́лованье, -я (заработная 
плата)

жа́ловать
жало́н
жалонёр
жалони́ровать
жалоно́сный
жа́лостливый [сл]
жа́льник
жа́льце, -а, мн. жа́льца, жа́ль-
цев и жа́лец
жалюзи́ [неправ. жа́люзи], 
нескл., c и мн.
жа́лящий
жанда́рм
жандарме́рия, -и
жанри́ст
жа́нровый
жанти́льный
жар, -а и -у, о жа́ре, в (на) 
жару́
жарго́н
жардинье́рка, -и, р. мн. -рок
жа́рево, -а
жа́ренье, -я
жа́ркий, сравн. ст. жа́рче
жарко́е, -о́го

Ж
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жаро́вня, -и, р. мн. -вен
жарово́й
жа̀ропонижа́ющий
жары́нь, -и
жа́хнуть
жбан, -а
жва́ло, -а, мн. жва́ла и жва́лы, 
жвал
жва́чный
жгут, -а́
жгу́тиковые, -ых
жгуто́вый
жёванный, прич.
жёваный, прил.
жева́ть
жевело́, -а́
жёгший
жезл, -а́, мн. жезлы́, -о́в
жезлово́й
желати́н, -а [неправ. желан-
ти́н]
желатинизи́ровать
желатини́рование
желва́к, -а́
желе́, нескл., c
железа́, -ы́, мн. же́лезы, же-
лёз, железа́м
желе́зина
желѐзисто-синеро́дистый
желе́зистый, прил. (к желе́зо 
и железа́)
желе́зка, -и, мн. желе́зки, -зок 
(к желе́зо)
желёзка, -и, мн. желёзки, -зок 
(к железа́)
желе́зко, -а, мн. желе́зки, -зок 
(деталь рубанка)
железне́ние
желе́зница
железня́к, -а́
желѐзобакте́рия, -и

желѐзобето́нный
желѐзоплави́льный
желѐзоре́зный
желѐзору́дный
желѐзосинеро́дистый
желѐзоуглеро́дистый
желёзчатый [л'ощ'] (к железа́)
желе́йный
желеобра́зный
желна́, -ы́
жёлоб, -а, мн. желоба́, -о́в
желобово́й
желобо́к, -бка́
же́мчуг, -а, мн. жемчуга́, -о́в 
(об изделиях из жемчуга)
жемчу́жница
жена́, -ы́, мн. жёны, жён
жени́ть
жени́ться
женолюби́вый, сравн. ст. -ее
жѐноненави́стник [с'н']
жѐноненави́стнический [с'н']
женоподо́бный
же́нственный, сравн. ст. -ее
женьше́нь, -я
же́нящий
жео́да
жердево́й
жерди́на
жерди́нник
жердня́к, -а́
жёрдочка, -и, р. мн. -чек
жердь, -и, мн. же́рди, -е́й
жердяно́й
жерёбая, жерёба
жеребе́йка, -и, р. мн. жере-
бе́ек
жереби́ться
жеребко́вый
жеребо́к, -бка́
жерёбость, -и [с'т']
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жеребцо́вый
жере́бчик [неправ. р'о]
жеребьёвка, -и, р. мн. -вок
же́рех, -а, мн. -и, -ов
жерли́ца
жерло́, -а́, мн. же́рла, жерл 
[неправ. жо]
жерля́нка, -и, р. мн. -нок
жермина́ль, -я
жёрнов, -а, мн. жернова́, -во́в
жерново́й
жерново́к, -вка́
же́ртвователь, -я
же́ртвовать
жеру́ха
жеру́шник
жестикули́ровать
жёсткий, сравн. ст. жёстче 
[жощ']
жестковоло́сый
жесткокры́лые, -ых
жестколи́ственный
жестколи́стный и жестколи́-
стый
жесткошёрстный [сн] и 
жесткошёрстый
жесть, -и [с'т']
жестя́ник и жестя́нщик
жестя́ничный
жестяно́й [неправ. жестя́ный]
жестя́нщик и жестя́ник
жето́н
же́чь
жжёнка, -и, р. мн. -нок
жжённый, прич.
жжёный, прил.
живёте, нескл., c (название 
буквы)
живе́ц, живца́
живи́нка
живи́ть

живи́ца
живодёрня, -и, р. мн. -рен
живо́й, сравн. ст. живе́е
жи́вокость, -и [с'т']
живописа́ть
живопи́сец, -сца
живоро́дка, -и, р. мн. -док
живородя́щий
живорождённый
живосече́ние
животворённый
животвори́ть
животи́на
животрепе́щущий
жи́вчик
живьём
жи́га и джи́га
жига́лка, -и, р. мн. -лок
жигану́ть
жи́голо, нескл., м
жиде́ль, -и
жи́денький
жѝзнеобеспе́чение и жѝзне-
обеспече́ние
жиклёр, -а
жиле́ц, жильца́
жи́листый, сравн. ст. -ее
жи́лить
жили́ца
жили́чка, -и, р. мн. -чек
жи́лища (увеличит. к жи́ла)
жилкова́ние
жим, -а, мн. жи́мы, -ов
жи́молостный [сн]
жи́молость, -и [с'т']
жирандо́ль, -и
жира́ф, -а
жи́ро, нескл., c
жиро́бус
жирови́к, -а́
жиро́вка, -и, р. мн. -вок
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жирово́й
жиронди́ст
житие́, -я́ [неправ. житиё], мн. 
жития́, -и́й
жити́йный
жи́тница
житня́к, -а́
жи́то, -а
жить
житьё-бытьё
житьи́шко, -а
жи́ться
жлоб, -а́
жме́ня, -и, р. мн. -ей
жмот, -а
жму́дский
жмудь, -и
жму́рить
жму́рки, -рок
жмых, -а́, мн. жмыхи́, -о́в
жмыхо́вый
жнец, -а́
жнея́, -и́, мн. жнеи́, жней, 
жнея́м
жни́во, -а
жнивьё, -я́, мн. жни́вья, -ев
жнитво́, -а́

жок, -а (танец)
жоке́й, -я
жом, -а
жонглёр
жонгли́ровать
жонки́ль, -я
жо́стер [тэ]
жох, -а (пройдоха)
жратва́, -ы́
жрец, -а́
жре́ческий
жу́желица
жужжа́ло, -а, мн. -а́ла, -а́л
жужжа́льца, -лец
жужжа́ть
жузгу́н и джузгу́н
жуи́р
жуи́ровать
жу̀к-плавуне́ц, жука̀-плавун-
ца́
жула́н
жульё, -я́
журча́ть
журьба́, -ы́
жу́хлый
жу́хнуть
жюри́ [неправ. жу], нескл., c

зааванси́рованный
зааванси́ровать
заакти́рованный
заакти́ровать
заарка́ненный
заарка́нить
заасфальти́рованный
заасфальти́ровать
заатмосфе́рный

заба́вник
заба́гренный
заба́грить
забалласти́рованный
забалласти́ровать
забаллоти́рованный
забаллоти́ровать
забало́ванный
забалова́ть

З
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забаррикади́рованный
забаррикади́ровать
забастова́ть
забе́г
забе́гать, сов. в. (начать бе-
гать)
забега́ть (несов. в. к забежа́ть)
забе́гаться, сов. в. (устать 
от беготни)
забелённый [неправ. забе́лен-
ный]
забеле́ть, забеле́ет (начать 
белеть)
забеле́ться
забели́ть (сделать белым)
за́берег, -а и за́берега, -и
забере́менеть
забетони́рованный
забетони́ровать
забивно́й
забла́говестить
заблаговре́менный
заблагорассу́диться
заблажи́ть
заблесте́ть
забле́ять
заблиста́ть
заблоки́рованный
заблоки́ровать
забола́чивание, р. мн. -ний
заболо́нник
за́болонок, -нка
за́болонь, -и
заболо́тить
заболо́ченный
забо́лтанный
заболта́ть
забо́ришко, -а
забо́рище, -а, мн. -ищи, -ищ
заборонённый
заборони́ть

забороно́ванный
заборонова́ть
забо́ртный
забрако́ванный
забракова́ть
забра́ло, -а (часть шлема)
за́бранный
забра́ть
забра́ться
забре́дший [неправ. р'о]
забре́зжить, -жит [ж'ж' и жж]
заброни́рованный (от за-
брони́ровать)
заброниро́ванный (от забро-
нирова́ть)
заброни́ровать (закрепить 
что-л. за кем)
забронирова́ть (закрыть бро-
нёй)
забро́с; в забро́се
забры́згать, повел. забры́зжи 
[жж] (начать брызгать)
забры́згать, повел. забры́згай 
(покрыть брызгами)
забры́згаться
забрыка́ться
забряца́ть
забубённый
забукси́ровать
забурённый
забуре́ть (стать бурым)
забури́ть (начать бурить; 
пробурить скважину)
забурто́ванный
забуртова́ть
забути́ть
забуто́вка, -и
забуто́вщик
забу́хать (начать бу́хать)
забуха́ть (расширяться от 
сырости)
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забу́ченный
забытьё, -я́; в забытьи́
зава́л
зава́ленный (от завали́ть)
зава́лина
зава́линка, -и, р. мн. -нок
завали́ть
зава́лочный
за́валь, -и
зава́льный (к зава́л)
зава́лянный (от заваля́ть)
заваля́ть
зава́ренный
завари́ть
заварно́й
заведённый
заве́довать
заве́домый
заве́дший [неправ. в'о]
завезённый [неправ. заве́зен-
ный]
завезти́
завёзший
заве́ренный
завереща́ть
заве́рить
завёрнутый
заверну́ть
завёрстанный
заверста́ть
заверте́ть
завёртка, -и, р. мн. -ток
завёртчица
завёртывать
заве́рченный
завершённый
заверши́ть
заве́са
заве́сить
завести́
заве́т

заве́тренный
заве́треть
завечере́ть
заве́шанный (от заве́шать)
заве́шать
заве́шенный (от заве́сить)
завзя́тый
завибри́ровать
зави́дки; зави́дки беру́т
зави́дно, в знач. сказ. [неправ. 
за́видно]
зави́дный [неправ. за́видный]
завизи́рованный
завизи́ровать
завинти́ть
зави́нченный
зави́сеть
завито́й, прил.
завито́к, -тка́
завихре́ние, р. мн. -ний
зави́хриться
завлёкший
завлечённый
завле́чь
заводи́ла, -ы
заводи́ть
заво́дишко, -а
заво́дище, -а, мн. -ищи, -ищ
заводнённый
заводни́ть
заводно́й
заводско́й; но в сложных сло-
вах: -заво́дский: тра̀ктороза-
во́дский
заводча́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
заво́дчик
за́водь, -и
заво́женный (от заводи́ть в 
знач. «утомить» и завози́ть в 
знач. «измазать»)
завожжа́ть
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завози́ть
заво́зный
заво́зня, -и, р. мн. -зен
за́волока, -и, р. мн. -лок
заволоки́тить
заволочённый
за́волочье, -я
заволо́чь
завопи́ть
заворожённый [неправ. заво-
ро́женный]
заворожи́ть
за́ворот (загиб); за́ворот ки-
шо́к
заворо́т (поворот); заворо́т 
реки́
завороти́ть
заворо́ченный (к завороти́ть)
завороши́ть
заворо́шка
завра́ться
завсегда́тай, -я
завуали́рованный
завуали́ровать
за́вуч
завши́веть
завы́сить
завыше́ние, р. мн. -ний
завы́шенный
завью́жить, -вью́жит
завью́ченный
завью́чить
завязи́ть, -зи́т (дать увязнуть)
завя́знуть
за́вязь, -и
завя́нуть
зага́дочный
загазо́ванный
загарпу́ненный
загарпу́нить
зага́ченный

загерметизи́рованный
загерметизи́ровать
заги́бщик
загипнотизи́рованный
загипнотизи́ровать
загипсо́ванный
загипсова́ть
загла́зный
заглублённый
заглушённый
заглуши́ть
заглу́шка, -и, р. мн. -шек
заглу́шье, -я, р. мн. -ший
загне́тка, -и, р. мн. -ток
загнои́ться
за́гнутый
загну́ть
за́говенье, -я
загове́ться
за́говины, -вин
за́говор
заговорённый
заговори́ть
загово́рный
загово́рщик
загово́рщицкий
загогу́лина
за́годя
заголённый
заголи́ть
заголо́вник
заголо́вок, -вка
заголо́вочный
заголоси́ть
заголубе́ть
загомони́ть
заго́н
заго́нщик
заго́рбок, -бка
загоро́да
загороди́ть
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загоро́дка, -и, р. мн. -док
за́городный
загоро́женный
загости́ться
заграба́стать
загради́ть
заграждённый
загра̀нпа́спорт, -а, мн. -па-
спорта́, -о́в
загребённый
загрёбистый
загребно́й
загу́л
загуме́нник
загумённый
зада́вший
за́данный
зада́ренный
задари́ть
задарма́
зада́ть, за́дал, задала́, за́дали
зада́ться
задви́гать, сов. в. (начать дви-
гаться)
задвига́ть (несов. в. к задви́-
нуть)
задвижно́й
задвои́ться
задво́рки, -рок
заде́л
задеревене́лый
задеревене́ть
задерне́лый
задерно́ванный
задернова́ть
задёрнутый
задёрнуть
за́дешево и задёшево
зади́ристый, сравн. ст. -ее
за̀дненёбный

за̀днепрохо́дный
за́дник, -а
задо́бренный
задо́брить
задо́к, задка́
задолби́ть
задо́лбленный
задо́лго [неправ. за́долго]
задолжа́ть
задо́лженность, -и [с'т']
задо́лжник
за́дорого
задо́хнуться (стать затхлым)
задохну́ться (сов. в. к зады-
ха́ться)
задра́енный
задразнённый
задразни́ть
задра́ить
за́дранный
задрапиро́ванный
задрапирова́ть
задра́ть
за́друга
задубе́лый
задубе́ть
задубли́рованный
задубли́ровать
заду́вка, -и
задурённый
задыха́ться, несов. в. в.
зае́денный
зае́дки, -док
зае́зд
зае́здить, -е́зжу [ж'ж' и жж], 
-е́здишь, -е́здит [з'д']
зае́здом
зае́зженный [ж'ж' и жж]
заёкать
заём [неправ. займ], за́йма
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заёмный
заёмщик
заёрзать
зае́хать, повел. заезжа́й [ж'ж' 
и жж, неправ. зае́дь, зае́хай]
зажа́ренный
зажа́рить
зажда́ться
зажёгший
зажелте́ть (начать желтеть)
зажелти́ть (запачкать, за-
красить чем-л. жёлтым)
зажелчённый
заже́чь
зажжённый
заживи́ть
заживлённый
за́живо
зажи́вший
зажи́ленный
зажи́лить
зажи́мный
зажи́мщик
зажи́н
зажина́ть
зажи́нки, -нок
зажито́й
зажи́ть
зажи́ться
зажму́ренный
зажму́рить
зажму́риться
зажо́р и зажо́ра
за́званный
зазеленённый
зазелене́ть
зазелене́ться
зазелени́ть (запачкать что-л. 
зелёной краской, зеленью)
зазелени́ться
заземлённый

заземли́ть
зази́мье, -я
зазно́ба
зазолоти́ть
зазо́р
зазре́ние; без зазре́ния со́ве-
сти
за́зрить, -ит; со́весть за́зрит 
(за́зрила)
зазря́
зазу́бный
зазу́бренный
зазу́брина
зазубри́ть (бессмысленно за-
учить; сделать зазубрины на 
чём-л.)
зазы́в
зазывно́й
заи́гранный
заигра́ть
заиле́ние, р. мн. -ний
заи́ленный
заи́ливание, р. мн. -ний
заи́литься, заи́лится
заи́мка, -и, р. мн. -мок
заимода́вец, -вца
заимообра́зно [неправ. взаи-
мо-]
заимообра́зный
заинвентаризо́ванный
заинвентаризова́ть
заиндеве́вший
заиндеве́лый
заиндеве́ть
заи́рец, -рца, р. мн. -ев
заискри́ть (дать искры при 
неполном контакте)
заи́скриться и заискри́ться
за́ймище, -а, р. мн. -ищ
за́ймовый
за̀ймодержа́тель, -я
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зайти́
зайчи́шка, -и
зайчи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
закабалённый
закабали́ть
закавы́ка
закавы́ченный
закавы́чить
зака́дровый
зака́зник
заказно́й
закалённый, прич.
закалённый, сравн. ст. -ее, 
прил.
зака́ливать
закали́ть
закаля́ть
закамуфли́рованный
закамуфли́ровать
закартографи́рованный
закартографи́ровать
зака́тный
зака́чанный (от закача́ть)
закача́ть
зака́ченный (от закати́ть)
заква́сить
заква́шенный
заки́дка, -и
закидно́й
закиду́шка, -и, р. мн. -шек
закислённость, -и [с'т']
закислённый
закисли́ть
за́кись, -и
закичи́ться
закладна́я, -о́й, сущ.
закладно́й
закла́ние; на закла́ние
заклёванный
заклева́ть
закле́енный

закле́ивший
закле́ить
заклеймённый
заклейми́ть
заклёпанный
заклепа́ть; заклепа́л, -ла
заклёпочно-сварно́й
заклёпочный
закли́ненный
закли́нивание, -я
закли́нить; закли́нил, -ла
заклуби́ть, -и́т
заключённый
заключи́ть
закля́сть
закля́тый
заковы́ристый, сравн. ст. -ее
закоди́рованный
закоди́ровать
заколоси́ться
заколо́ченный
заколыха́ть
заколыха́ться
закольцева́ть
закольцо́ванный
зако̀ннорождённый [неправ. 
зако̀нноро́жденный]
законове́дение
законода́тель, -я
зако̀нопослу́шный
зако̀нопрое́кт [экт]
зако̀ноучи́тель, -я, мн. -и, -ей
законсерви́рованный
законсерви́ровать
законспекти́рованный
законспекти́ровать
законспири́рованный
законспири́ровать
законтракто́ванный
законтрактова́ть
зако́нтурный
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закопёрщик
зако́рки; на зако́рки; на за-
ко́рках
закорми́ть
зако́рмленный
закре́пщик
закриви́ть
закровени́ть
закро́енный
закро́йщик
за́кром, -а, мн. закрома́, -о́в
закруглённый, прич.
закруглённый, прил.
закругли́ть
закры́лок, -лка
закуда́хтать
закули́сный
за́куп, -а, мн. -ы, -ов
закупи́ть
заку́пленный
закупно́й
заку́поренный
заку́поривание, р. мн. -ний
заку́поривать
заку́порить
заку́порка
заку́порщик
заку́пщик
заку́ток и закуто́к
заку́шенный (от закуси́ть)
зал, -а, р. мн. за́лов
залакиро́ванный
залакирова́ть
зала́танный
залата́ть
залёгший
заледене́вший
заледене́лый
заледенённый
заледене́ть (покрыться льдом; 
замёрзнуть)

заледени́ть (покрыть льдом; 
заморозить)
залёживание
залёживаться
за́лежный
за́лежь, -и
залени́ться
залепи́ть
зале́пленный
залесённость, -и [с'т']
залесённый
зале́сье, -я, р. мн. зале́сий
зале́ченный
зали́вистый, сравн. ст. -ее
заливно́е, -о́го
заливно́й (затопляемый во-
дой при разливе; залитый на-
варом); заливно́й луг
зали́вный (к залив в знач. 
«бухта»); зали́вное тече́ние
зали́вший
зали́вщик
зали́за, -ы, р. мн. зали́з
за́литый
зали́ть
зали́ться
зало́говый
зало́женный
заложи́ть
зало́жник
зало́м
зало́мленный
залоснённый
залосни́ть
залубене́ть
за́льбанд, -а
замалёванный
замалева́ть
зама́ненный
замани́ть
замани́ха, р. мн. замани́х
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зама́ранный
замара́ть
замарино́ванный
замаринова́ть
замаркиро́ванный
замаркирова́ть
замаскиро́ванный
замаскирова́ть
зама́сленный
зама́слить
заматере́лый
замато́ванный
заматова́ть
заматрици́ровать
замаха́ть
замахну́ться
замби́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
замби́йский
замедле́ние, р. мн. -ний
заме́дленный, прич.
заме́дленный, прил.
заме́длить
замежёванный
замежева́ться
замелённый
заменённый
замени́ть
заме́р, -а
замёрзнуть
замёрзший
за́мертво
за́мерший
заме́с, -а
замеси́ть
замести́
замёт
заме́та
замётанный
замета́ть, повел. замета́й 
(зашить крупными стежка-
ми)

замета́ть, повел. замечи́ (сов. в. 
к мета́ть)
замета́ться
замета́ть (несов. в. к замести́)
заметённый
заме́тка (к заме́тить)
замётка (к замета́ть, замё-
тывать)
заме́тливый
замётший
замётывать (несов. в. к заме-
та́ть в знач. «зашить круп-
ными стежками»)
заме́шанный (от замеша́ть)
заме́шенный (от замеси́ть)
замещённый
замини́рованный
замини́ровать
замире́ние
замирённый
замири́ть
за́мкнутость, -и [с'т']
за́мкнутый
замкну́ть
за́мковый (к за́мок)
замко́вый (к замо́к)
за́мок (крепость)
замо́к (устройство для запи-
рания чего-л.)
замоло́ть
замоноли́ченный
замо́р
заморённый
замори́ть
заморо́женный
заморо́зить
заморо́зка
за́морозки, -ов
за́морозь, -и
замороси́ть
замо́рский
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замо́рыш, -а, -ем
замо́ченный
замочи́ть
замо́чка (к замочи́ть)
замоще́ние
замощённый
замудри́ть
за́мужем, в знач. сказ.
заму́жний
замульчи́ровать
замуро́ванный
замурова́ть
заму́сленный
заму́слить
замусо́ленный
заму́соренный
заму́сорить
замутне́ть
за́мшевый
замше́лый
замше́ть
замы́зганный
замы́згать
замы́слить
замыслова́тый
замыта́ренный
замыта́рить
замы́шленный
замя́ть
за́навес, -а (в театре)
за́навесь, -и (занавеска)
занаве́шенный
зандр, -а, р. мн. -ов
занято́й, прил.; занято́й чело-
ве́к
за́нятый, прич.
заня́ть
заня́ться
заозёрный
заозёрье, -я
заострённость, -и [с'т']

заострённый
заостри́ть
запа́дина
за́падник
за́падничество, -а
за̀падноукраи́нский
западня́, -и́, мн. -и́, -е́й
запа́кощенный
запа́л
запалённый
запали́ть
запа́льник
запа́мятовать
запанибра́та
запаникова́ть
за́пань, -и и за́понь, -и, мн. 
-и, -ей
запаркова́ть
запа́рник
запарно́й
запарши́веть
запасённый
запа́ска, -и, р. мн. -сок
запа́сливый
запа́сник (хранилище музей-
ных экспонатов)
запасни́к, -а́ (военнообязан-
ный, состоящий в запасе)
запасно́й и запа́сный
запатенто́ванный
запатентова́ть
за́пах (свойство веществ, 
воспринимаемое обонянием)
запа́х (заход одной полы 
одежды на другую)
запа́хнувший (от запа́хнуть)
запахну́вший (от запахну́ть)
запа́хнутый (от запахну́ть)
запа́хнуть (начать па́хнуть)
запахну́ть (закинуть одну 
полу одежды на другую)
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заплести́
заплетённый [неправ. запле́-
тенный]
заплётший
запле́чник
запле́чный
запле́чье, -я, р. мн. -чий
заплеши́веть
запломбиро́ванный
запломбирова́ть [неправ. за-
пломби́ровать]
заплы́ть
заплюсна́, -ы́, мн. заплю́сны, 
заплю́сен
за́поведь, -и
запода́зривать
заподлицо́
заподо́зренный
за́поздно [зн]
заполёванный
заполева́ть
запо́лзать, сов. в. (начать пол-
зать)
заполза́ть (несов. в. к заполз-
ти́)
заползти́
заполонённый
заполони́ть
заполу́ченный
запо́лье, -я
запо́люсный
заполя́рный
за́понка, -и, р. мн. -нок
за́понь, -и и за́пань, -и, мн. 
-и, -ей
запорошённый
запороши́ть
заправи́ла
запра́вить
запра́вленный
запра́вский

запра́вщик
запреде́льный
запрессо́ванный
запрессова́ть
запрети́ть
запрещённый
заприме́ченный
запри́тчиться
запрограмми́рованный
запрограмми́ровать
запроекти́рованный [экт]
запроекти́ровать [экт]
за́просто
запротоколи́рованный
запротоколи́ровать
запро́шенный
запру́да
запружённый
запря́гши, деепр.
запря́гший
запряжённый
запряжно́й
запря́чь
запу́дренный
запу́дрить
запуржи́ть
за́пуск
запускно́й
запусте́ть
запушённый
запуши́ть
запу́щенный, прич.; прил.
запы́женный
запылённый
запыли́ть
запыха́ться
запя́стный [сн]
запя́стье, -я, р. мн. -тий
запя́тки, -ток
запя́тнанный
запятна́ть
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за́работки; на за́работки, ед. 
за́работок, -тка
за́работный; за́работная пла́та
заражённый
зара́з (сразу, одновременно)
зарази́ть
зарази́ха
заразѝховыно́сливый
зарасти́ть
заращённый
зарва́ться
зарде́ть
за́рево, -а
зарево́й
зарегистри́рованный
зарегистри́ровать
зарегули́рованный
зарегули́ровать
зарезерви́рованный
зарезерви́ровать
зарёкшийся
заретуши́рованный
заретуши́ровать
заре́чный
заре́чье, -я, р. мн. -чий
заре́чься
зареше́ченный (заделанный 
решёткой)
заржаве́вший
заржаве́лый
заржаве́ть
заржа́вленный
зари́н
за́риться
зари́фленный
зарифля́ть
зарифмо́ванный
зарифмова́ть
зарни́ца
зарни́чный
заро́вненный

заровня́ть
зароди́ть
заро́дышевый
зарождённый
зарои́ться
заро́ненный
зарони́ть
за́росль, -и, мн. за́росли, -ей
за́росток, -тка
заро́сший [шш]
зару́б
зарубе́жный
зарубе́жье, -я
зару́бина
заруби́ть
зару́бленный
зарубцева́ться
зарубцо́ванный
зару́бщик
заря́; встреча́ть зарю́, но: 
бить (игра́ть) зо́рю, мн. зо́ри, 
зорь, -ям
заряби́ть
заряди́ть
заряди́ться
заря́дный
заря́довый
заря́женный
заря́нка, -и, р. мн. -нок
за́рясь, деепр. (от за́риться)
заса́женный
заса́ленный
заса́лить
заса́харенный
заса́харить
засве́тка
засветле́ть
за́светло
засве́ченный
засвиста́ть
засвисте́ть
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засёдланный
заседла́ть
засе́ка
засёкший
засёкши, деепр.
заселённый [неправ. засе́лен-
ный]
засели́ть
засеменённый
засемени́ть
засеребрённый
засеребри́ть
заси́м
засинённый
засине́ть (начать синеть)
засине́ться
засини́ть (сделать синим)
засини́ться
заскака́ть
заскирдо́ванный
заскирдова́ть
заскоблённый
заскору́злый
заскору́знувший
заскору́знуть
заскочи́ть
заскрёбший
заскрёбши, деепр.
заскрежета́ть
заскрести́
за́сланный (от засла́ть)
засла́ть
заслащённый
засле́женный
заслепи́ть
заслеплённый
заслонённый
заслони́ть
заслу́га
заслу́женный
заслужи́ть

заслюнённый
заслюни́ть
заслюня́вить
засмолённый
засмоли́ть
засмо́рканный
засморка́ть
засне́женный
засня́тый
засня́ть
засо́веститься
за́ступ, -а, мн. -ы, -ов (желез-
ная суживающаяся к концу 
лопата)
засту́па, -ы (покровительство)
заступа́ть
засуди́ть
засу́женный
засупо́ненный
засу́сленный
засусо́ленный
за́суха
за̀сухоусто́йчивость, -и [с'т']
засу́ченный
засучи́ть
засу́шенный
засуши́ть
засы́лка
засы́пать, сов. в.
засыпа́ть, несов. в.
засыпно́й
затаврённый
затаври́ть
затаённый
затаи́ться
зата́чанный
затача́ть
зата́щенный
затащи́ть
затверде́ть
затверди́ть
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затве́рженный
затво́ренный (от затвори́ть 
в знач. «закрыть»)
затво́рный
затёкший
затемнённый
затемне́ть (начать темнеть)
затемни́ть
за́темно
затенённый
затени́ть
зате́пленный
зате́плить
за́тепло
затереби́ть
затереблённый
затере́в, деепр.
затере́ть
затёртый
затёрший
затёс
затёсанный
затеса́ть
затеснённый
затесни́ть
зате́чь
зати́рка
зати́скать
зати́снутый
зати́шек, -шка
зати́шный
за́тишь, -и
зати́шье, -я
за́тканный
затка́ть
за́ткнутый
заткну́ть
затми́ть
зато́лкнутый
затолкну́ть
затоло́чь

затоми́ться
зато́н
зато́чник
зато́чный
затра́вленный
затрамбо́ванный
затрамбова́ть
затрапе́зный
затрезво́нить
затрёпанный
затрепа́ть, повел. затрепли́
затрепета́ть
затро́нуть
затруби́ть
затру́бленный
затруднённый
затрудни́ть
затушёванный
затушева́ть
зату́шенный
затыло́вочный
затыло́вщик
затяжно́й
затя́жчик [ящ']
зау́женный
зау́мный
за́умь, -и
зауроло́ф
зауропо́д
заусе́нец, -нца и заусе́ница, -ы
зау́тра (завтра утром)
зау́треня, -и, р. мн. -ень
зауша́тельский
зауша́ть
зауше́ние
зауши́ть
зау́шница
зау́шный
зафарширо́ванный
зафарширова́ть
зафла́женный
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зафла́жить
зафонтани́ровать
зафранти́ть
зафрахто́ванный
зафрахтова́ть
захва́ленный
захлами́ть
захламлённость, -и [с'т']
захламлённый
захламля́ть
захлёстанный
захлеста́ть
захлёстнутый [сн]
захлестну́ть [сн]
захлороформи́рованный
захлороформи́ровать
захо́жий
захолону́ть, -нёт; се́рдце за-
холону́ло
захолу́стье, -я, р. мн. -тий
захороне́ние, р. мн. -ний
захоро́ненный [неправ. захо-
ронённый]
захребе́тник [неправ. б'о]
захронометри́рованный
захронометри́ровать
зацвести́
зацве́тший [неправ. во́]
зацементи́рованный
зацементи́ровать
зацепи́ть
заце́пленный
зацепно́й
зачади́ть
зачасту́ю
зача́тый
зача́ть (дать начало жизни)
зачёркнутый
зачеркну́ть
зачехлённый
зачехли́ть [неправ. заче́хлить]

зачи́н
зачи́ненный
зачи́ркать
зачи́сленный
зачи́слить
зачи́стить
зачи́щенный
зачтённый
зачумлённый
зашварто́ванный
зашвартова́ть
зашвы́рнутый
зашвырну́ть
зашевели́ть
заше́дший
заше́ек, -е́йка
заше́ина
заше́йный
зашелуди́веть
зашпи́ленный
зашпи́лить
зашпунто́ванный
зашпунтова́ть
заштемпелёванный [тэ]
заштемпелева́ть [тэ]
заштиле́ть
зашто́ренный
заштрихо́ванный
заштрихова́ть
заштуко́ванный
заштукова́ть
защебенённый
защебе́нивать
защебени́ть
защебета́ть
защекота́ть
защёлка, -и, р. мн. -лок
защёлкать
защёлкнутый
защеми́ть [неправ. заще́мит]
защемлённый
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защепи́ть
защеплённый
защёчный
защипа́ть, повел. -щипли́
защи́пнутый
защипну́ть
защити́ть
защищённый
за́юшка, -и, р. мн. -шек
заяви́ть
зая́вленный
зая́корить
зва́нный, прич.
зва́ный, прил.
звать
зва́ться
звезда́, -ы́, мн. звёзды, звёзд
звезди́ны, -и́н
звезди́стый
звезди́ца, -ы, -ей (церк.)
звёздный [зн]
звездолётчик
звездообра́зный
звездопла́ватель, -я
звездоры́л
звездочёт
звездча́тка [щ']
зве́здчатый [щ']
звено́, -а́, мн. зве́нья, -ев
звенови́к, -а́
звеново́й
звеньево́й
зверёк, -рька́
зверово́й
зверовщи́к, -а́
зверозу́бые, -ых
зверообра́зный
зверу́шка, -и и зверю́шка, -и
зверь, -я, мн. зве́ри, -е́й, -я́м
зверьё, -я́
зверю́шка, -и и зверу́шка, -и

звона́рь, -я́
звоне́ц, -нца́
звони́ть
зво́нкий, сравн. ст. зво́нче
звонко́вый
зво́нница
зво́нчатый
звоня́щий
звукови́дение
звукови́зор
звукови́к, -а́
звукоме́трия, -и
зву́копись, -и
звукопроводи́мость, -и [с'т']
звукопрово́дный
звукоря́д, -а, мн. -ы, -ов
звукоула́вливатель, -я
звукоусили́тель, -я
зву́чный, сравн. ст. звучне́е
здоровёхонький
здоровёшенький
здра́вица (тост)
здра́вница (санаторий)
здра́вствовать [аст]
зебо́ид
зе́бра
зебро́ид
зе́бу, нескл., м
зев, -а [неправ. зёв]
зѐвообразова́ние
зево́та, -ы
зе́йгер
зейгерова́ние
зейгерова́ть
зейгеро́вщик
зеленённый
зелене́ть
зелене́ц, -нца́
зелени́ть (делать зелёным)
зеленно́й; зеленна́я ла́вка
зелену́шка, -и, р. мн. -шек 
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(рыба — то же, что рулёна; 
птица; муха; гриб)
зеленца́, -ы́
зеленчу́к, -а́
зеленщи́к, -а́
зелёный, сравн. ст. зелене́е
зеленя́, -е́й
зело́, -а́ (название буквы)
зело́ (устар. очень)
зе́лье, -я, р. мн. -лий
зельц, -а
земга́лы, -ов и земиго́ла, -ы
зе́мец, зе́мца
земиго́ла, -ы и земга́лы, -ов
землеве́дение
земледе́лец, -льца
землепрохо́дец, -дца
землеро̀йно-фре́зерный
землечерпа́лка, -и, р. мн. -лок
землечерпа́тельный
земля́, -и́, зе́млю, мн. зе́мли, 
земе́ль, зе́млям
земля́, -и́ (название буквы)
земля́к, -а́
земля́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
земляно́й
земново́дные, -ых
земно́й
зѐмснаря́д
зѐмфо́нд
зе́мщина
зензу́бель, -я
зени́т
зени́ца, -ы; зени́ца о́ка
зе́нкер, -а, мн. -ы, -ов
зенкерова́ние
зенкова́ние
зенко́вка, -и, р. мн. -вок
зенко́вщик
зе́ркало, -а, мн. зеркала́, -а́л, 
-ала́м

зерка̀льно-ли́нзовый
зерка́льный
зе́ркальце, -льца
зерка́льщик
зернённый, прич.
зернёный, прил.
зерни́стый, сравн. ст. -ее
зерни́ть
зерно́, -а́, мн. зёрна, зёрен
зерноаспира́тор
зернобобо́вый
зерно́вка, -и, р. мн. -вок
зерново́й
зерновщи́к, -а́
зернообра́зный
зерноплющи́лка, -и, р. мн. -лок
зернопрово́д [неправ. зерно-
про́вод]
зернопу́льт, -а
зернофура́ж, -а́, -о́м
зерноя́дный
зеро́ [зэ], нескл., c
зерца́ло, -а
зефи́р
зигза̀гообра́зный
зигога́мия, -и
зигомице́т, -а, р. мн. -ов
зигомо́рфный
зигоспо́ра
зиго́та
зи́ждившийся
зижди́тель, -я
зи́ждиться
зи́ждущийся
зиза́ния, -и
зизифо́ра
зизи́фус
зло, зла; со зла́, во зло́
зло́ба, -ы; по зло́бе
зло́бный
зло́бствовать
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злоде́й, -я
злодея́ние, р. мн. -ний
злоко́зненный
злоречи́вый, сравн. ст. -ее
зло́тый, -ого, мн. зло́тые, -ых 
(денежная единица Польши)
злоумы́шленный
злоумышля́ть
злы́день, злы́дня
змеебо́рец, -рца
змееви́к, -а́
змеёвка, -и, р. мн. -вок
змееголо́в (рыба)
змееголо́вник (растение)
змееобра́зный
змеи́ный
змеи́стый, сравн. ст. -ее
змеи́ться
змей, зме́я, мн. зме́и, зме́ев
зна́мение [неправ. знаме́ние]
знамённый (к зна́мя)
знамено́ванный
знаменова́ть
знамено́сец, -сца
знамёнщик
зна́мя, зна́мени, мн. знамёна, 
-ён, -ёнам
зна́тный, сравн. ст. знатне́е
зна́харка, -и, р. мн. -рок
зна́харский
зна́харь, -я, мн. -и, -ей
зна́чащий
зна́чимость, -и [с'т']
зна́чимый
зноби́ть
зно́бкий
зно́йный
зоб, -а, в (на) зобу́ и в (на) 
зо́бе, о зо́бе, мн. зобы́, -о́в
зоба́стый, сравн. ст. -ее
зоба́тый

зо́бный
зодиа́к
зодиака́льный
зо́дчий, -его
зозу́ля, -и
зои́л
зола́, -ы́, золу́, мн. (спец.) 
зо́лы, зол, зо́лам
золо́вка, -и, р. мн. -вок
зо̀лоотва́л
золота́рник
золота́рь, -я́
золоте́ть (выделяться своим 
золотым цветом)
золоти́ть (покрывать позоло-
той; придавать чему-л. золо-
тистый цвет)
золоти́ться
золотни́к, -а́
золотнико́вый
зо̀лотовалю́тный
зо̀лотодобыва́ющий
золотодобы́тчик
золоторо́тец, -тца
зо̀лотосли́тковый
золотоцве́тный
золотошве́йка, -и, р. мн. -е́ек
золотошве́йня, -и, р. мн. -е́ен
золо́тчик
золоче́ние
золочённый, прич.; но: раззо-
ло́ченный
золочёный, прил.
золь, -я
зо́льник
зо́льный
зома́н
зо́мби, нескл., м и ж
зо́на
зона́льный
зонг, -а, мн. зо́нги, -ов
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зонд, -а, мн. зо́нды, -ов
зонда́ж, -а, -ем
зонди́рование, р. мн. -ний
зонди́ровать
зондиро́вщик
зонди́рующий
зони́рование, р. мн. -ний
зонт, -а́, мн. -ы́, -о́в
зо̀нтикообра́зный
зо̀нтикоцве́тный
зо́нтичный
зонто́вый
зо̀оба́за
зо̀обе́нтос
зо̀окумари́н
зо̀ола́трия, -и
зоо́лог
зоологи́ческий
зооло́гия, -и
зоо́ним
зооно́зы, -ов
зо̀опалеонтоло́гия, -и
зо̀опланкто́н
зооса́д, -а, в зоосаду́ и в зоо-
са́де, мн. -са́ды, -ов
зо̀оспо́ра
зо̀оспора́нгий, -я
зооте́хника
зооте́хния, -и
зо̀ото́мия, -и
зо̀офе́рма
зо̀офили́я, -ли́и
зо̀офи́ты, -ов
зо̀охори́я, -ри́и
зо̀оцено́з
зори́лла
зо́ркий, сравн. ст. зо́рче
зороастри́зм
зо́ря, -и; бить зо́рю, игра́ть 
зо́рю (военный сигнал)
зра́за, -ы, р. мн. зраз

зре́лый, сравн. ст. зреле́е
зреть (поспевать; смотреть)
зря́чий, прил.
зря́шный
зря́щий, прич.
зуа́в, -а, р. мн. -ов
зуб, -а, мн. зу́бы, -о́в (у челове-
ка, животного) и зу́бья, -бьев 
(у гребня, грабель и т. д.)
зуба́н
зубе́ц, -бца́
зуби́ло, -а
зуби́льный
зубови́к, -а́
зубо́вный; скре́жет зубо́вный
зубово́й
зубо́к, -бка́, мн. зу́бки, -бок 
(уменьш. к зуб) и зубки́, -ко́в 
(луковицы чеснока; режущие 
зубы машины)
зубонареза́ние
зубопроте́зный [тэ]
зуборе́зный
зубоска́лить
зубострога́льный
зуботы́чина
зу̀бошлифова́льный
зу̀бошлифова́льщик
зу̀бошлифо́вщик
зубр, -а
зу́лу, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
зулу́с, -а, р. мн. -ов
зу́ммер, -а, мн. -ы, -ов
зу́ммерить
зу́ммерный
зумпф, -а
зурна́, -ы́, мн. зурны́, зурн, 
зурна́м
зурна́ч, -а́
зурни́ст



131зыбу́н идеализи́рованный

зыбу́н, -а́
зыбу́чий
зы́кнуть
зыря́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
зыря́нский
зы́чный
зю́зя, -и, р. мн. -ей
зю̀йд-ве́ст, -а
зюйдве́стка (шляпа; плащ)

зю̀йд-ве́стовый
зю́йдовый
зю̀йд-о́ст, -а
зю̀йд-о́стовый
зя́бкий, сравн. ст. зя́бче
зя́блевый
зя́блик
зябь, -и, мн. зя́би, -ей
зять, -я, мн. зятья́, -ьёв

и́бис
и́бисовый
ивасёвый
иваси́, нескл., ж
и́вишень, -шня
ивня́к, -а́
ивняко́вый
и́вовый
и́волга, -и, р. мн. и́волг
иври́т
иги́л, -а и иги́ль, -я
игла́, -ы́, иглу́, мн. и́глы, игл, 
и́глам
игли́стый, сравн. ст. -ее
и́глица
ѝглицеобра́зные, -ых
иглотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
иглофреза́, -ы́, мн. -фре́зы, 
-фре́з, -фре́зам
иглофрезерова́ние
иглоше́рст
и́глу, нескл., c
игля́нка, -и, р. мн. -нок
игнипункту́ра
игнитро́н
игнори́рованный
игнори́ровать

иго́льный
иго́льчатый
иго́рный
игра́, -ы́, игру́, мн. и́гры, игр, 
и́грам
игра́лище, -а, мн. -ища, -ищ
и́грек
игре́невый; игре́невый конь 
(рыжий со светлой гривой и 
хвостом)
игре́ц, -а́; и швец, и жнец, и в 
дуду́ игре́ц (поговорка)
игри́стый, сравн. ст. -ее
и́грище, -а, мн. -ища, -ищ (со-
брание молодежи с песнями и 
плясками)
игрово́й
игроте́ка
игру́н, -а́
игрунко́вый
игруно́к, -нка́
игуа́на, -ы, р. мн. -а́н
игуанодо́нт
игу́мен
игу́менья, -и, р. мн. -ний
ида́льго, нескл., м
идеализи́рованный

И



132идеализи́ровать избе́гнуть

идеализи́ровать
идентифика́ция, -и [дэ]
идентифици́ровать [дэ]
иденти́чный [дэ]
идеогра́мма
идеографи́ческий
идеогра́фия, -и
идео́лог
идеологизи́рованный
идеологи́ческий
идеоло́гия, -и
идефи́кс [дэ]
идилли́ческий
иди́ллия, -и
ѝдиоадапта́ция, -и
ѝдиобла́ст
ѝдиоле́кт
идио́ма, -ы, р. мн. идио́м
идиома́тика
идиомати́ческий
ѝдиосинкрази́я, -зи́и
идиосо́ма
идиоти́я
и́диш, -а
и́до, нескл., м и c
идокра́з
и́дол, -а, мн. и́долы, -ов
и́долище, -а, мн. -ища, -ищ; 
и́долище пога́ное
и́дучи, деепр.
иду́щий
и́ды, ид
идя́, деепр.
иегови́ст
иезуи́т
ие́на, -ы, мн. ие́ны, ие́н, ие́нам
[йэ́н] (денежная единица Япо-
нии)
иера́рх
иерархи́ческий
иера́рхия, -и

иерати́ческий
иере́й, -я
иере́йствовать
иеремиа́да
иерихо́нский; иерихо́нская 
труба́
иеро́глиф [неправ. иерогли́ф]
иероглифи́ческий
иеродья́кон, -а и иеродиа́кон, 
-а (церк.)
иеродья́конский
иждиве́нец, -нца
и́же, нескл., c (название буквы)
и́же; и́же с ни́м
и́жица (название буквы)
изабе́лла [бэ] (сорт виногра-
да)
изаллоба́ра
изаллоте́рма [тэ]
изанома́ла
изати́н
изафе́т
изба́, -ы́, и́збу́, мн. и́збы, изб, 
и́збам
избало́ванность, -и [с'т', не-
прав. изба́лованность]
избало́ванный, прич. [не-
прав. изба́лованный]
избало́ванный, прил. [не-
прав. изба́лованный]
избалова́ть; -ва́л, -ла [неправ. 
изба́ловать]
изба́ч, -а́, -о́м
избе́гать, сов. в. (бегая, побы-
вать во многих местах)
избега́ть, несов. в. (сторонить-
ся)
избе́гаться
избе́гнув, деепр.
избе́гнувший и избе́гший
избе́гнуть
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избе́гший и избе́гнувший
избежа́ть
изби́ща, -и, -ей, р. мн. -и́щ
изблизи́
избо́ина
избо́рник
изборождённый
изборозди́ть [з'д']
избоче́ниться
избра́нник
и́збранный
избра́ть
ѝзбура-жёлтый
избы́ть
избяно́й
изва́лянный
изваля́ть
извая́ние [неправ. изва́яние]
изва́янный
извая́ть
изве́данный
изве́дать
изведённый
изве́дший
изве́ка
и́зверг
изве́ргнувший и изве́ргший
изве́ргнутый
изве́ргнуть
изве́ргший и изве́ргнувший
изверже́ние, р. мн. -ний
изве́рженный
изве́риться
изверну́ться
изверте́ть
изве́рченный
ѝзвестегаси́льный
извести́
извести́ть
извёстка
известкова́ние

известко́ванный
известкова́ть
известко̀во-пуццола́новый
известко̀во-шла́ковый
известко́вый
известня́к, -а́ [сн]
известняко́вый [сн]
и́звесть, -и [с'т']
изде́ржки, -жек, ед. изде́рж-
ка, -и
издо́льщик
издо́льщина
издре́вле [неправ. и́здревле]
изжёванный [жж]
изжи́тый [жж]
изжи́ть [жж]
ѝззелена-голубо́й
иззеленённый
иззелени́ть
иззу́бренный
иззубри́ть (покрыть зазубри-
нами)
изла́зать, повел. изла́зай 
(прост.)
изла́зить, повел. изла́зь
изла́танный
излени́ться
излёт; на излёте
изле́ченный
излечи́ть
излино́ванный
излинова́ть
изли́тый
изли́ть
изли́ться
изли́шний
излови́ть
изло́вленный
изловчи́ться
изло́женный
излу́чина
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излучи́ть
измалёванный
измалева́ть
измалева́ться
измелённый
измели́ть
измели́ться
измельчённый
измельчи́ть
изменённый
измени́ть
измени́ться
изме́ренный
изме́рить
измождённый
измоло́т, -а
измоло́ть
измоло́ченный
измо́р; взять (брать) измо́ром; 
взять (брать) на измо́р
изморённый
измори́ть
и́зморозь, -и (иней)
и́зморось, -и (моросящий 
дождь)
измоча́ленный
измоча́лить
измусо́ленный
измусо́лить
измы́ленный
измы́лить
изне́жить
изнеможе́ние
изнемо́чь
и́знизу
изнища́ть
изно́жье, -я, р. мн. -жий
изно́с; на изно́с
износи́ть
изно́сный
изно̀соусто́йчивость, -и [с'т']

изно́шенность, -и [с'т']
изно́шенный
изнуре́ние
изнурённый, прич.; ко́нница 
изнурена́ пресле́дованием
изнурённый, прил.; она́ была́ 
изнурённа
изнури́ть
изнутри́
изо, предл. [без удар.]
изоами́ловый
изоамплиту́да
изоанемо́на
изоа́тма
изоба́ра
изобари́ческий
изоба́та
изобличе́ние, р. мн. -ний
изобличённый
изобличи́ть
изображе́ние, р. мн. -ний
изображённый
изобрази́ть
изобрести́
изобрете́ние [неправ. изобре́-
тение]
изобретённый [неправ. изо-
бре́тенный]
изобре́тший [неправ. р'о]
изобретя́, деепр.
изобутиле́н
изогали́на
изога́мия, -и
изогеоте́рма [тэ]
изогие́та [иэ]
изоги́пса
изогло́сса
изо́гнутый
изогну́ть
изогну́ться
изого́на
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изогона́льный
изогра́ф
изогра́фия, -и
изодина́ма
изодина́мия, -и
изолиро́вщик
изоляциони́ст
изоляциони́стский [сск]
изоля́ция, -и
изоме́р
изомери́я, -ри́и
изоме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
изомо́рфный
изоне́фа [нэ]
изоо̀ртохромати́ческий
изопо́д
изопре́н
изопропи́ловый
изо́рванный
изорва́ть
изорва́ться
изосе́йста [сэ]
изостази́я, -зи́и
изы́ск
изыска́ние, р. мн. -ний
изы́сканность, -и [с'т']
изыска́ть
изю́бр, -а и изю́брь, -я
изю́бровый и изю́бревый
ика́ние (икота)
и́канье, -я (характер произ-
ношения)
икари́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
икари́йский
и́кать (о характере произно-
шения)
ика́ть (об икоте)
иконобо́рец, -бо́рца
иконогра́фия, -и
икономе́тр

иконопи́сец, -сца
иконопи́сный
и́конопись, -и [неправ. ико́-
нопись]
иконоско́п
иконоста́с
ико́рный
икоса́эдр
ико́та
ико́тник
икра́, -ы́, мн. и́кры, икр (мыш-
ца на голени человека)
икра́, -ы́, мн. не употр. (яич-
ки, откладываемые рыбами и 
др. водными животными)
икри́нка, -и, р. мн. -нок
икри́стый, сравн. ст. -ее
икря́ник, -а
икряно́й
икс, и́кса [неправ. икса́], мн. 
и́ксы, -ов [неправ. иксы́, -о́в]
и́ксия, -и
ѝкс-лучи́, -луче́й
икт, -а, мн. и́кты, -ов (в сти-
хосложении)
ила̀нг-ила́нг, -а
и́леус
и́листый, сравн. ст. -ее
иллега́льный
иллири́ец, -и́йца, р. мн. -и́й-
цев
иллири́йский
иллю́вий, -я
иллюзио́н
иллю́зия, -и
иллюзо́рный, сравн. ст. -ее
иллюмина́тор
иллюмини́рованный
иллюмини́ровать
иллюстра́тор
иллюстри́рованный
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иллюстри́ровать
ильмени́т
ильмо́вник
и́льмовый
и́льница
и́льный
ильха́н
има́го, нескл., c
имажини́зм
имажини́стский [сск]
има́м
имама́т
имбеци́льность, -и [с'т']
имби́рный
имби́рь, -я́ [неправ. инби́рь]
имени́тый, сравн. ст. -ее
именно́й
имено́ванный; имено́ванное 
число́
именосло́в
имерети́н, -а, р. мн. -и́н
имерети́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
и́мидж
ѝмиджме́йкер
имита́тор
имита́торский
имита́ция, -и
имити́рованный
имити́ровать
импло́зия, -и
импоза́нтный, сравн. ст. -ее
импони́ровать
и́мпорт
импортёр
импорти́рованный
импри́нтинг
импровиза́тор
импровизацио́нный
импровизи́рованный
импровизи́ровать

и́мпульс
импульса́тор
импульси́вный, сравн. ст. 
-ее
ѝмпульсно-ко́довый
ѝмпульстерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
и́мут; мёртвые сра́му не и́мут
и́мя, и́мени, мн. имена́, имён, 
-а́м
имяре́к
инакомы́слящий
инактива́ция, -и
инаугурацио́нный
инаугура́ция, -и
и́наче и ина́че
инбри́динг
инвагина́ция, -и
инва́зия, -и
инвалю́та (иностранная ва-
люта)
инвалю́тный
инва́р
инвариа́нт
инвекти́ва
инверси́ровать
инве́рсия, -и
инве́рсор
инверта́за
инверти́рование
инверти́рованный
инверти́ровать
инве́ртор
инвести́рованный
инвести́ровать
инвести́тор
инвеститу́ра
инвести́ция, -и
инве́стор
инволю́та (матем.)
ингаля́тор
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ингалято́рий, -я
ингаля́ция, -и
ингредие́нт [иэ]
ингре́ссия, -и
ингу́ш, -а́, мн. ингуши́, -е́й
и́нда, союз; част.
индантре́н
инда́у, нескл., ж
индеве́ть
инде́ец, -е́йца, р. мн. -е́йцев 
(коренной житель Америки)
инде́ечий (к инде́йка)
инде́йка, -и, р. мн. -е́ек (пти-
ца)
инде́йский (к инде́ец)
и́ндекс [дэ]
индекса́ция, -и [дэ]
индекси́рование [дэ]
индекси́ровать [дэ]
и́ндексный [дэ]
индемните́т [дэ]
индепенде́нт [дэп]
индетермини́зм [дэтэ]
индиа́нка, -и, р. мн. -нок (ж к 
инде́ец и инди́ец)
индиви́д и индиви́дуум
индивидуализи́ровать
индигена́т
инди́го, неизм. (цвет), нескл., 
c (вещество)
инди́говый
индиго́идный
индигокарми́н
индигоно́с, -а (растение)
индигоно́сный
индигофе́ра
и́ндиевый (к и́ндий)
инди́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев 
(житель Индии; устар. ин-
ду́с)
и́ндий, -я

инди́йский (к инди́ец, и́ндия)
индика́н
индика́тор
индикатри́са
индика́ция, -и
индифференти́зм
индиффере́нтный
индоевропеи́стика
индо́л
индо́лог
индоло́гия, -и
индонези́ец, -и́йца, р. мн. 
-и́йцев [нэ]
индоссаме́нт
индосса́нт (лицо, передаю-
щее вексель)
индосса́т (лицо, получающее 
вексель)
индофено́л
индуи́зм
индуи́стский [сск]
индукти́вный
инду́ктор
инду́кторный
инду̀ктотерми́я, -ми́и [тэ]
индукцио́нный
инду́кция, -и
индульге́нция, -и
индустриализи́рованный
индустриализи́ровать
индустриа́льный
индустри́я, -ри́и
индуци́рованный
индуци́ровать
индю́к, -а́
индюша́чий и индю́шечий
индюши́ный
ине́ртность, -и [с'т'] [нэ]
инерциа́льный [нэ]
инерцио́нный [нэ]
ине́рция, -и [нэ]
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инже́ктор
инжекцио́нный
инже́кция, -и
инжене́р, -а, мн. инжене́ры, 
-ов
инжене́рия, -и
инженѐр-меха́ник, инженѐра-
меха́ника
инженю́, нескл., ж [жэ]
инжини́ринг
инжи́р
инкуба́тор
инкубато́рий, -я
инкуба́торный
инкубацио́нный
инкуна́була, -ы, р. мн. инку-
на́бул
инкура́бельный
иннаби́, нескл., м
иннервацио́нный [нэ]
иннерва́ция, -и [нэ]
иннерви́ровать [нэ]
инобытие́ [неправ. ийо́]
иногоро́дний [неправ. иного-
ро́дный]
инозе́мец, -мца
инози́т
и́нок, -а, мн. и́ноки, -ов
и́нокиня, -и, р. мн. и́нокинь
ин-окта́во, неизм.
инопланетя́нин, -а, мн. -я́не, 
-я́н
иноплеме́нник
иноплеме́нница
иноплеме́нный [неправ. м'о]
инохо́дец, -дца
и́ноходь, -и
и́ноческий
инса́йд, -а (спорт.)
инса́йт, -а (филос.)
инсекта́рий, -я

инсектици́д
инсектици́дный
инсектоло́гия, -и
инси́гния, -и
инсинуа́ция, -и
инстру́ктор, -а, мн. инстру́к-
торы, -ов
инструме́нт
инструменто́ванный
инструментова́ть
инструменто́вка, -и, р. мн. 
-вок
инсули́н
инсу́льт [неправ. и́нсульт]
инсурге́нт
инсцени́рованный
инсцени́ровать
инсцениро́вка, -и, р. мн. -вок
инсцениро́вщик
инта́лия, -и (гемма)
инта́рсия, -и (вид инкруста-
ции)
интегра́л [тэ]
интегра́тор [тэ]
интегра́ф [тэ]
интегри́метр [тэ]
интегри́рование [тэ]
интегри́рованный [тэ]
интегри́ровать [тэ]
интелле́кт
интеллектуа́льный, сравн. 
ст. -ее
интеллиге́нт
интеллиге́нция, -и
интеллиги́бельный
интенда́нт
интенси́вный, сравн. ст. -ее 
[тэ]
интенсифика́ция, -и [тэ]
интенсифици́рованный [тэ]
интенсифици́ровать [тэ]
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инте́нция, -и [тэ]
интеракти́вный [тэ]
интерва́л [тэ]
интерве́нт [тэ]
интерве́нция, -и [тэ]
интервока́льный [тэ]
интервью́ [тэ], нескл., c
интервьюе́р [тэ, эр]
интервьюи́ровать [тэ]
интердента́льный [тэ, дэ]
интерди́кт [тэ]
интерима́рный [тэ]
интеркине́з [тэ, нэ]
интерлингви́стика [тэ]
интерлинья́ж [тэ]
интерлю́дия, -и [тэ]
интермеди́йный [тэ]
интерме́дия, -и [тэ]
интерметалли́ческий [тэ]
интерме́ццо [тэ], нескл., c
инте́рн [тэ]
интерна́т [тэ]
интернационализи́рован-
ный [тэ]
интернационализи́ровать [тэ]
интернациона́льный [тэ]
Интерне́т [тэ, нэ]
интерне́товский [тэ, нэ]
интерни́рованный [тэ]
интерни́ровать [тэ]
интерпрета́тор [тэ]
интерпрета́ция, -и [тэ]
интерпрети́рованный [тэ]
интерпрети́ровать [тэ]
интерти́п [тэ]
интерфе́йс [тэ, фэ]
интерфере́нция, -и [тэ]
интерфери́ровать [тэ]
интерферо́метр [тэ]
интерфероме́трия, -и [тэ]

интерферо́н [тэ]
интеръе́кция, -и [тэ]
интерье́р [тэ]
инти́м (интимная обстанов-
ка, отношения)
и́нтима (внутренняя оболоч-
ка стенки кровеносных сосу-
дов)
инти́мный, сравн. ст. -ее
интифа́да
интоксика́ция, -и
интона́ция, -и
интони́рованный
интони́ровать
интри́га
интрига́н
интригова́ть
интрове́рт
интроду́кция, -и
интрониза́ция, -и
интроско́п
интроскопи́ческий
интроскопи́я, -скопи́и
интроспе́кция, -и
интрузи́вный
интру́зия, -и
интуитиви́зм
интуити́вный, сравн. ст. -ее
интуи́ция, -и
интури́ст
инули́н
инфа́йтинг
инфа́нт
инфанта́до, нескл., м
инфанте́рия, -и [т'э, неправ. тэ]
инфантили́зм
инфанти́льный
инфа́ркт
инфа́уна
инфекцио́нный
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инфе́кция, -и
инферна́льный
и́нфикс
инфильтра́т
инфильтри́ровать
инфинити́в
инфици́рование
инфици́рованный
инфици́ровать
инфлюэ́нца, -ы
инфля́ция, -и
ин-фо́лио, неизм.
информа́нт
информатиза́ция, -и
информа́тика
информа́тор
инциде́нт [неправ. инцин-
де́нт]
инци́зия, -и
инцу́хт
инъе́кция, -и
инъеци́рованный
инъеци́ровать
инъюнкти́в
иоанни́т, -а, р. мн. -ов (ры-
царь)
ио́л (судно)
ио́мен
ио́менри, нескл., ж
ио́н
иони́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
ионизацио́нный
иониза́ция, -и
ионизи́рованный
ионизи́ровать
ио́ний, -я
иони́йский
иони́т (хим.)
иони́товый
иони́ческий
ио́нный

ио̀нолюминесце́нция, -и
ио̀нообме́н
ио̀носфе́ра
ио̀нотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
ио̀нофоре́з и ио̀нтофоре́з [рэ]
иорда́нец, -нца, р. мн. -нцев
иорда́нь, -и
ио́х, -а (единица измерения)
иподья́кон, -а и иподиа́кон, 
-а, мн. -ы, -ов
ипокри́т
ипоме́я, -и
ипо́стаса, -ы (поэтич)
ипоста́сь, -и (церк.)
ипоте́ка
ипоте́чный
ипохо́ндрик
ипохондри́ческий
ипохо́ндрия, -и
ипподро́м
ипполо́гия, -и
ипри́т
и́псилон
ира́кец, -кца, р. мн. -кцев
ира́нец, -нца, р. мн. -нцев
и́рбис
ирга́, -и́
ири́дий, -я
ирѝдодиагно́стика
иридоло́гия, -и
и́рис (цветок; радужка; нит-
ки)
ири́с (сорт конфет)
и́рисовый (к и́рис)
ири́совый (к ири́с)
ири́т
ирмоло́гий, -я (церк.)
и́рмос
и́род
ироке́з, -а, р. мн. -ов
иронизи́ровать
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ирони́ческий
иро́ния, -и
иррадиа́ция, -и
иррадии́ровать
иррациона́льный
ирреде́нта [дэ]
ирреденти́зм [дэ]
иррига́тор
ирригацио́нный
иррига́ция, -и
искажённый
искази́ть
искарио́т
иска́ть
исклёванный
исклева́ть
исключённый
исключи́ть
исково́й
исковы́рянный
исковыря́ть
исколоти́ть
иско́лотый
исколо́ться
исколу́панный
исколупа́ть
иско́мый
искони́ [неправ. и́скони]
иско́нный
иско́панный
ископа́ть
искорёженный
искорёжить
искоренённый
искорени́ть
и́скорка, -и, р. мн. -рок
искоро́бить
искоро́бленный
и́скоса
иско́шенный
и́скра, -ы

ѝскрасна-бу́рый
и́скренне и и́скренно
и́скренний, сравн. ст. -ее
искриви́ть
искривлённый
искри́стый
искри́ть (давать искры при 
неполном контакте)
искри́ться, -ри́тся (свер-
кать); вино́ искри́тся
искрова́вить
искрова́вленный
искровенённый
искровени́ть
искрово́й
искромётный
искро́мсанный
искромса́ть
искро́шенный
искроши́ть
искря́к, -а́
искряно́й
искря́щий
искупи́ть
иску́пленный
иску́ренный
искури́ть
и́скус и иску́с
искуси́тель, -я
искуси́ть
иску́сник
иску́сственный
искусствове́дение
искушённый
исла́м
ислами́сты, -ов
исмаили́ты, -ов
испа́костить
испа́кощенный
испарённый
испа́рина
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испари́ть
испа́ханный
испаха́ть
испёкший
испёкши, деепр.
испепелённый
испепели́ть
испестрённый
испестри́ть
испечённый
испе́чь
испещрённый
испещри́ть
испи́ленный
испито́й, прил. (измождён-
ный, истощённый); испито́е 
лицо́
испи́тый, прич.
испи́ть, повел. испе́й
исповеда́льня, -и, р. мн. -лен
испове́дание [неправ. испо-
веда́ние]
испове́данный
испове́дать
испове́дник
испове́дный
испове́довать
и́споведь, -и
испога́ненный
испога́нить
испо́д, -а
и́сподволь
исподло́бья
исподни́зу [неправ. испо́дни-
зу]
испо́дний
исподти́ха
исподтишка́
испоко́н [неправ. и́спокон]
исполи́н
исполосо́ванный

исполосова́ть
и́сполу
испо́льзованный
испо́льзовать
испо́льный
испо́льщик
испо́ротый
испоро́ться
испо́шленный
испо́шлить
испра́вник
испра́вничий
испро́шенный
испрядённый
испрями́ть
испрямлённый
испря́сть
испыту́емый
испыту́ющий
испя́тнанный
испятна́ть
иссверлённый
иссверли́ть
иссёкший
ѝссера-голубо́й
иссече́ние
иссечённый
иссе́чь
ѝссиза-голубо́й
иссини́ть
ѝссиня-чёрный
иссо́п
и́сстари
исстёганный
исстега́ть
исстро́ганный и исстру́ган-
ный
иссу́шенный
иссуши́ть
исся́кший
исте́блишмент [тэ]
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исте́кший [неправ. т'о], прил. 
(прошедший)
истёкший, прич.
истере́ть
истери́я, истери́и
истёрший
истёрши, деепр.
истёсанный
истеса́ть
исте́ц, истца́
исте́чь
и́стинностный [сн]
и́стинность, -и [с'т']
исти́ца
истоло́кший
истоло́чь
истолчённый
исто́ма
истоми́ть
истомлённый
истончённый
истончи́ть
истопи́ть
исто́пленный
истопни́к, -а́
исто́ргнувший
исто́ргнутый
исто́ргнуть
исто́рженный
историо́граф
историогра́фия, -и
источа́ть (испускать, изливать)
источи́ть (сов. в. к источа́ть)
источи́ть (истереть, повре-
дить, изъесть)
источи́ться
исто̀чникове́дение
исча́дие, -я [щ'ч' и щ']; исча́-
дие а̀да
исча́хнув, деепр. [щ'ч' и щ']
исча́хший [щ'ч' и щ']

исчёрканный
исчерка́ть [щ'ч' и щ']
ѝсчерна-си́ний [щ'ч' и щ']
исчернённый [щ'ч' и щ']
исчерни́ть [щ'ч' и щ']
исче́рпав, деепр. [щ'ч']
исче́рпанный [щ'ч']
исче́рпать [щ'ч']
исчерти́ть [щ'ч']
исче́рченный [щ'ч']
исчи́рканный [щ'ч']
исчи́ркать [щ'ч']
исчи́сленный [щ'ч' и щ']
исщерби́ть, повел. исщерби́ 
[щ'щ']
исщерблённый [щ'щ']
исщи́панный [щ'щ']
исщипа́ть, повел. -щипли́ 
[щ'щ']
итали́йский
ита́лики, -ов, ед. ита́лик, -а
италья́нец, -нца
ительме́ны, -ов, ед. итель-
ме́н, -а [тэ]
итерати́вный [тэ]
итера́тор [тэ]
итте́рбий, -я [тэ]
и́ттрий, -я
иу́да, -ы
иудаи́зм
иуде́й, -я, р. мн. -ев
иу́дин
иу́душка, -и, р. мн. -шек
ихневмо́н
ихноло́гия, -и
ихтиогра́фия, -и
ихтио́з
ихтиоза́вр
ихтио́лог
ихтиоло́гия, -и
ихтио́рнис
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ихтиофа́г
ихтиофа́уна
и́чиги, -ов, ед. и́чиг, -а
иша́к, -а́
иша́н
иша́чий
ишеми́ческий
ишеми́я, -и́и
и́шиас [неправ. ишиа́с]
ишиати́ческий
ишури́я, -и́и
йе́менец, -нца, р. мн. -нцев
йе́менский
йе́ти, нескл., м
йог [й'о] (последователь йоги)
йо́га [й'о] (учение, система)
йо́гурт и йогу́рт [й'о]
йод [й'о]
йода́т [й'о]
йоди́д [й'о]
йодино́л [й'о]
йоди́рованный [й'о]
йо̀дисто-водоро́дный [й'о]

йо́дистый [й'о]
йо́длер, -а, мн. -ы, -ов [й'о] 
и йо́дль, -я, мн. -и, -ей [й'о] 
(муз.)
йодогно́ст [й'о]
йодоме́трия, -и [й'о]
йо̀доу́ксусный [й'о]
йодофо́рм [й'о]
йо́мен [й'о]
йоркши́р [й'о]
йоркши́рский [й'о]
йору́ба, неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ) [й'о]
йот, -а [й'о] (название звука)
йо́та, -ы [й'о] (название бук-
вы); ни на йо́ту
йота́ция, -и [й'о]
йоти́рованный [й'о]
йоти́ровать [й'о]
йото́ванный [й'о]
йошка̀роли́нец, -нца, р. мн. 
-нцев [й'о]
йошка̀р-оли́нский [йо́]

каати́нга
каба́к, -а́
кабала́, -ы́ (гнёт)
кабала́, -ы́ и каббала́, -ы́ (те-
чение в иудаизме)
кабали́стика и каббали́стика
кабалисти́ческий и кабба-
листи́ческий
кабали́ть (подчинить себе, 
закабалять)
кабалье́ро, нескл., м
каба́льный; каба́льная зави́-
симость

каба́н, -а́, мн. -ы́, -о́в
кабани́на (мясо кабана)
кабани́ха (самка кабана)
кабани́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
кабарга́, -и́, мн. кабарги́, ка-
баро́г
кабарго́вый
кабарди́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
кабаре́ [рэ], нескл., c
кабарети́ст [рэ]
кабаржи́ный
каба́тчик

К
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кабачи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
каббала́, -ы́ и кабала́, -ы́ (те-
чение в иудаизме)
каббалисти́ческий и каба-
листи́ческий
ка̀белеукла́дчик
ка́бель, -я, мн. ка́бели, -ей
ка̀бель-кра́н, -а
ка́бельтов, -а, мн. ка́бельто-
вы, -ых
ка́бельщик
каберне́ [нэ], нескл., c
кабеста́н
каблогра́мма
каблу́к, -а́
каблучи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
кабота́ж, -а
кабота́жничать
кабошо́н
кабриоле́т
кабри́рование
кабри́ровать
кабу́ки, нескл., м
ка́бы; но: е́сли бы да кабы́
кава́л
кавале́р
кавалерга́рд
кавалье́р (земляной вал)
кавалье́рия, -и (единица пло-
щади в ряде стран Латин-
ской Америки)
кавалька́да
каварда́к, -а́
каваса́ки, нескл., м
кавати́на
ка́верза
ка́верзить, повел. ка́верзи
ка́верзник
ка́верзничать
ка́верзный, сравн. ст. -ее
каве́рна

каверно́зный
кавѐрноме́трия и кавѐрно-
метри́я
кавѐрнотоми́я, -ми́и
кавита́ция, -и
каву́н, -а́
кавуно́вый
кавы́ка
кага́л
кага́н
кагана́т
кагане́ц, -нца́, -нцо́м
кага́т
кагати́ровать
каго́р
кагуа́н
кагуля́р
кадавери́н
када́нс
каданси́рованный
каданси́ровать
када́стр
када́стровый
каде́нцевый [дэ]
каде́нция, -и [дэ]
каде́т, -а, р. мн. каде́т и ка-
де́тов (воспитанник кадет-
ского корпуса)
каде́т, -а, р. мн. каде́тов (член 
конституционно-демократи-
ческой партии)
ка́ди, нескл., м
кади́ло, -а
кади́льница
ка́дло, -а
ка́дмий, -я
кадми́рование
кадмиро́вщик
ка́дочный
кадри́ль, -и
кадри́рование
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кадри́ровать
кадриро́вка
кадрови́к, -а́
кадро́вка, -и
ка́дровый
кадуце́й, -я
каду́шка, -и, р. мн. -шек
кады́к, -а́
каёмка, -и, р. мн. -мок
каёмчатый
каепу́товый; каепу́товое де́ре-
во
кажде́ние (к кади́ть)
каза́к, -а́, мн. казаки́, -о́в
казаки́н
каза́н, -а́
казано́к, -нка́ (уменьш. к каза́н)
каза́рка, -и, р. мн. -рок
казаске́р
каза́тчина
каза́х, -а, р. мн. -ов
каза́хский (к каза́х)
каза́цкий (к каза́к)
казачи́на
казачи́шка, -и
казачо́к, -чка́
казеи́н [з'э, неправ. зэ]
казеи́новый [з'э, неправ. зэ]
казеиноге́н [з'э, неправ. зэ]
казема́т, -а
каземати́рованный
каземати́ровать
казённоко́штный
ка́зи, нескл., м
казими́р (ткань)
казине́т
казино́, нескл., c
казнённый
казни́ть
ка́зовый
казуали́зм

казуа́льный
казуа́р
казуи́ст
казуи́стика
казуисти́ческий
ка́зус
ка́ус бе́лли [бэ], нескл., м
каи́к, -а́
каини́т
ка́инов; ка́инова печа́ть
кайе́нский
ка́йзер
кайма́к, -а́
кайма́н
кайма́новый
кайми́ть
каланхо́э [оэ], нескл., c
каланча́, -и́, р. мн. -е́й
каланчо́вый
кала́ч, -а́
кала́чный [чн]; но: с суко́н-
ным ры́лом в кала́чный [шн] 
ряд (поговорка)
калга́н
калёванный
калева́ть
калёвка, -и, р. мн. -вок
калёвщик
калейдоско́п
калейдоскопи́ческий
калейдофо́н
календа́рь, -я́
кале́ндула
кале́нды, -е́нд
кале́ние
калённый, прич.
калёный, прил.
кале́ченный, прич.
кале́ченый, прил.
кале́чить
ка́ли, нескл., c
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кали́бр
калиброва́ние
калибро́ванный
калиброва́ть
калибро́вка, -и
калибро́вщик
кали́бровый
калиброме́р
калибро́метр
кали́га
ка́лиевый
ка́лий, -я
калѝйно-фо́сфорный
кали́йный
кали́ка, -и; кали́ки перехо́-
жие
калика́нтовые, -ых
кали́льный
кали́льщик
ка̀ли-магне́зия, -и [нэ]
кали́на, -ы
кали́нник
кали́новый
кали́псо, нескл., c (танец)
калита́, -ы́
кали́ть
кали́ф (устар. хали́ф)
калифа́т (устар. халифа́т)
калифо́рний, -я
калка́н
калка́ш, -а, -ем
каллаи́т
каллёза и калло́за
каллигра́ф
каллиграфи́ческий
каллигра́фия, -и
калликреи́н
калли́ма
каллими́ко, нескл., м
калло́за и каллёза
ка́ллус и ка́ллюс

калмы́к, -а, мн. калмы́ки, 
-ов
ка́ломель, -и
каломе́льный
кало́нг
калта́к, -а́
калу́га (рыба)
калу́жница
калу́фер и кану́фер
калы́м
калы́мить
калы́мщик
кальвадо́с (вино)
кальви́ль, -я
кальвини́зм
кальде́ра [дэ]
ка́лька, -и, р. мн. ка́лек
кальки́рованный
кальки́ровать
калько́граф
калькогра́фия, -и
калькули́рованный
калькули́ровать
калькуля́тор
калькуля́ция, -и
кальмалло́й, -я
кальма́р, -а, р. мн. -ов
кальсо́ны, -о́н
ка́льцекс
кальцеоля́рия, -и
ка́льций, -я
кальци́на
кальцини́рованный
кальцини́ровать
кальци́т
кальциферо́л
калья́н
камамбе́р [бэ]
камари́лья, -и, р. мн. -лий
кама́ринская, -ой, сущ.
камаси́нец, -нца, р. мн. -нцев
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ка́мбала
ка́мбуз [неправ. камбу́з]
камво́льный
каме́дистый
каме́дный
каме́дь, -и
камелёк, -лька́
кампа́ния, -и (совокупность 
действий — военных, поли-
тических и проч.)
кампе́ш, -а, -ем
кампе́шевый; кампе́шевое 
де́рево
ка́мпос, -а и ка́мпус, -а, мн. 
-ы, -ов (саванна в Бразилии)
ка́мпус (территория универ-
ситета, колледжа в США)
камра́д
камса́, -ы́ и хамса́, -ы́
камуфле́т
камуфли́рование
камуфли́рованный
камуфли́ровать
камуфля́ж, -а, -ем
ка́мушек, -шка и ка́мешек, 
-шка
ка́мфора, -ы
ка́мфорный
ка̀мфороно́сный
камчада́л, -а, р. мн. -ов
камча́тка (ткань)
камча́тный
камча́тый
камы́ль, -я
камы́ш, -а́, -о́м
камы́шевка, -и, р. мн. -вок
камы́шина
камыши́нка, -и, р. мн. -нок
камыши́т
камы́шник
камышо́вый

кана̀вокопа́тель, -я
кана̀воочисти́тель, -я
кана́вщик
канализи́рованный
канализи́ровать
канализо́ванный
канализова́ть
кана̀локопа́тель, -я
кана̀лоочисти́тель, -я
кана́лья, -и, р. мн. -лий
канапе́, нескл., c [пэ]
канаре́ечный
кана́тка, -и, р. мн. -ток
кана́тник
кана̀тно-подвесно́й
канатохо́дец, -дца
кана́ус
кана́усовый
канва́, -ы́
канво́вый
кандалы́, -о́в
канде́ла [дэ]
канделя́бр
ка́нди, нескл., c
кандибо́бер, -а
кандидо́з
канди́ль, -я
кандѝль-кита́йка, -и
кандѝль-сина́п, -а
канды́к
канды́м
кани́кулы, -ул
каникуля́рный
кани́стра
канифа́с
канифа́совый
канифо́ленный
канифо́ль, -и
канка́н
канкани́ровать
ка́нклес
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канкро́ид
ка́нна
ка́ннада, нескл., м (язык)
ка́ннель, -я [нэ]
каннелю́ра [нэ]
канниба́л
каннибали́зм
канои́ст
кано́н
каноне́рка, -и, р. мн. -рок
каноне́рский
канониза́ция, -и
канонизи́рованный
канонизи́ровать
канонизо́ванный
канонизова́ть
кано́ник (католический свя-
щенник)
канони́р
кано́нник (церк. книга; чтец 
канонов)
кано́нница
кано́па
канотье́, нескл., c
кано́э [оэ], нескл., c
кант, -а, мн. -ы, -ов
канта́биле, нескл., c
канталу́па
канта́ль, -я
канта́р, -а, р. мн. -ов
кантариди́н
кантари́ды, -и́д
канта̀рофили́я, -ли́и
канта́та
ка́нтеле [тэ], нескл., c
кантиа́нец, -нца
кантиа́нство, -а
ка́нтик
кантиле́на
кантова́льный
канто́ванный

кантова́ть (во всех значениях)
канто́вка, -и
канто́вщик
канто́н
кантона́льный
кантони́ст
ка́нтор
ка́нтри, неизм., нескл., c
ка́нувший
кану́н
ка́нуть
кану́фер и калу́фер
ка́нцеллинг
ка́нцер
канцероге́н
канцерогене́з [нэ]
канцероге́нный
ка́нцлер
канцо́на
канцоне́тта [нэ]
канчи́ли, нескл., м
каны́га
каньо́н [н'й'о]
каньо́нинг [н'й'о]
каню́к, -а́
каню́ля, -и
каню́чить
каоли́н [каа]
каолини́т [каа]
каоли́новый [каа]
ка́пать и (только в знач. 
«падать каплями»), повел. 
ка́пай
капёж, капежа́, капежо́м
капели́рование и купели́ро-
вание
капели́ровать
капе́лла [пэ]
капелла́н
капе́ль, -и
капельди́нер
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капельме́йстер [м'э, с'т']
капельме́йстерский [м'э, с'т']
ка́пельница и (разг.) ка́пель-
ник
ка́пельный
капелю́ш, -а, -ем
ка́пор
капо́рский; капо́рский чай
капо́т
капота́ж, -а, -ем
капоти́рование
капоти́рованный
капоти́ровать
ка́ппа (название буквы)
капра́л
капри́з (прихоть)
каприо́ль, -я (спорт.)
капри́с (муз.)
каприфо́ль, -и (растение)
капри́ччио [ио] и капри́ччо 
[о], нескл., c
капролакта́м
капролакта́мовый
капрони́н
ка́псель, -я (огнеупорная фор-
ма)
капси́йский; капси́йская куль-
ту́ра
ка́псула, -ы (оболочка)
ка́псульный (к ка́псула)
ка́псюль, -я (взрыватель, пи-
стон)
ка́псюльный (к ка́псюль)
капта́ж, -а, -ем
капта́л
каптена́рмус
каптёр
каптёрка, -и, р. мн. -рок
капти́ровать
капуда̀н-паша́, -и́

капу́стница [с'н']
капу́т, нескл., м, употр. с 
дат. п. в знач. сказ.; ему́ ка-
пу́т
капуци́н, -а, р. мн. -ов
капюшо́н
кар, -а (чашеобразное углу-
бление в горах; самоходная 
тележка)
ка́ра, -ы (наказание)
караби́н
карабине́р [н'э, неправ.  н'о]
карабине́рный [н'э, неправ.  
н'о]
карабине́рский [н'э, неправ. 
н'о]
караби́нщик
карабу́ра, -ы
карава̀н-сара́й, -я
карава́нщик
караве́лла [вэ]
карага́нка, -и, р. мн. -нок
карага́ч, -а́, -о́м
карага́чевый
караи́б, -а и кари́б, -а, р. мн. -ов
караи́м, -а, р. мн. -ов
карака́л
каракалпа́к, -а, р. мн. -ов
карака́тица
кара́куля, -и, р. мн. кара́ку-
лей и кара́куль (небрежно на-
писанная буква)
караку́рт
карамболи́на
карамбо́ль, -я
кара́мора
каранога́йский
каранти́н
карасёвый
кара́сь, -я́
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кара́т, -а, р. мн. кара́тов и ка-
ра́т (единица массы, исполь-
зующаяся в ювелирном деле)
карате́ [тэ], нескл., c
карати́ст, -а
кара́ть
карау́льня, -и, р. мн. -лен
кара́чки; на кара́чках
карболеи́н
карболе́н
карболи́неум
карболини́рование
карболи́т
карбо́лка
карбо́ловый
карболо́й, -я
карбо́н
карбона́д (свиное филе)
карбона́до, нескл., м (разно-
видность алмаза)
карбона́рий, -я
карбона́т (хим.)
карбонизи́ровать
карбони́льный
карбони́т (взрывчатое веще-
ство)
карбору́нд
карбофо́с
карбу́нкул
карбункулёз
карбункулёзный
карбюра́тор
карбюра́торный
карбюри́рованный
карбюри́ровать
карга́, -и́, мн. карги́, карг, кар-
га́м
ка́рго, нескл., c
ка́рда
кардамо́н
кардамо́нный

кардамо́новый
карда́н
карда́нный
кардина́л
кардиогра́мма
кардио́граф
кардиографи́ческий
кардиогра́фия, -и
ка̀рдиодистрофи́я, -фи́и
кардио́ида
кардиоло́гия, -и
ка̀рдиомонито́р
ка̀рдиоревматоло́гия, -и
кардиоско́п
ка̀рдиохирурги́я, -ги́и
карди́т
карди́ф (уголь)
ка́рдный; ка́рдное пряде́ние
кардова́ть
кардовщи́к, -а́
ка́рдовый
каре́ [рэ], нескл., c
каре́л, -а, р. мн. -ов
кариати́да
кари́б, -а и караи́б, -а, р. мн. -ов
ка́риес [иэ]
ка́рий
карийо́н
карильо́н [л'й'о]
кариога́мия, -и
карио́зный
ка̀риокине́з [нэ]
кариоло́гия, -и
ка̀риотаксономи́я, -ми́и
ка́рия, -и
карка́с
карка̀сно-пане́льный [нэ]
ка́рма
кармази́н
кармази́новый
карманьо́ла [н'й'о]
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карма́т, -а, р. мн. -ов
кармели́т, -а, р. мн. -ов
карми́н
карми́нный
карми́новый
карна́й, -я
карналли́т
карнео́л
карноти́т
ка́ровый
карота́ж, -а, -ем
карота́жник
кароте́ль, -и [т'э, неправ. тэ]
кароти́н
карполо́гия, -и
карраге́н
карра́рский; карра́рский мра́-
мор
карст, -а
ка́рстовый
карт, -а
ка̀рт-бла́нш, -а
картве́л, -а, р. мн. -е́л и -ов
картве́льский
картёж, картежа́, картежо́м
картёжный
картезиа́нский [тэ]
картели́рование [тэ]
картели́рованный [тэ]
картели́ровать [тэ]
карте́ль, -я [тэ]
карте́льный [тэ]
ка́ртер, -а, мн. -ы, -ов [тэ]
карте́чина
карте́чница
карте́чь, -и
ка́ртинг
карто́н
картона́ж, -а, -ем
карто̀фелесажа́лка, -и, р. мн. 
-лок

карто́фелина
карто́фель, -я
ка́ртридж, -а [неправ. ка́тридж]
карту́з, -а́
карту́зишко, -а, мн. -шки, 
-шек
карту́зник
ка́ртули, нескл., м
картуля́рий, -я
карту́ш, -а, -ем
карту́шка, -и, р. мн. -шек
карусе́ль, -и
карусе́льщик
карфаге́нянин, -а, мн. карфа-
ге́няне, -ян
карцгана́г
ка́рцер, -а, мн. -ы, -ов
карциноло́гия, -и
карцино́ма
карча́, -и́, мн. -и́, -е́й и карч, 
-а, мн. -и, -ей
ка́рша
каршлы́к
каршу́ни, нескл., c
карье́р
карье́ра
каса́тик
каса́тка, -и, р. мн. -ток (пти-
ца; ж к каса́тик)
каси́да и касы́да
каси́к и каци́к
каскадёр
каске́тка, -и, р. мн. -ток
ка́ско, нескл., c
касли́нский; касли́нское литьё
касо́г, -а, р. мн. -ов
касса́ндра (бот.)
касса́тор
кассацио́нный
касса́ция, -и
кассе́та
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кассе́тчик
касси́рованный
касси́ровать
касситери́т [тэ]
ка́ссия, -и (бот.)
ка́ста
кастанье́ты, -е́т
кастеля́н
кастеля́нша
касте́т
ка́стинг
ка́стовость, -и [с'т']
ка́стовый
касто́р
касто́рка
касто́ровый; касто́ровое ма́с-
ло (мед.)
кастра́т
кастри́рованный
кастри́ровать
касы́да и каси́да
кат, -а, мн. -ы, -ов
катаболи́зм
катава́сия, -и
катакли́зм
катако́мбы, -о́мб
катале́ктика
каталекти́ческий
каталепси́ческий и ката-
лепти́ческий
катале́псия, -и
катале́птик
каталепти́ческий и ката-
лепси́ческий
ката́лиз
катализа́тор
катализи́ровать
каталити́ческий
катало́г [неправ. ката́лог]
каталогиза́тор
каталогизи́рованный

каталогизи́ровать
катало́жный
катало́нец, -нца, р. мн. -нцев
ка́таль, -я, мн. -и, -ей
ката́льный
ката́льня, -и, р. мн. -лен
ката́льпа
ката́льщик
катамара́н
ката́ние, р. мн. -ний
ка́танка (проволока)
ка́танки, -нок, ед. ка́танок, 
-нка (валенки)
ка́танный, прич.
катану́ть
ка́таный, прил.
ка́танье, -я; не мытьём, так 
ка́таньем
катапла́зма
катапу́льта
катапульти́рование, р. мн. 
-ний
катапульти́ровать
катапу́льтный
ката́р, -а
катара́кт (прибор; водопад; 
порог на реке)
катара́кта (болезнь глаз)
катара́льный
ка́тарсис и ката́рсис
катастро́фа
катастрофи́ческий
ка̀татермо́метр
ка̀татермометри́ческий
ка̀татермоме́трия, -и [не-
прав. -метри́я]
катато́ния, -и
ката́ть
ката́ться
катафа́лк
катафоре́з [рэ]
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катафо́т
катафро́нт
катахре́за
категориа́льный
катѐдер-социали́зм [тэдэ]
катено́ид [тэ]
ка́тер, -а, мн. -а́, -о́в
кате́рна [тэ]
ка́терник
катерпи́ллер
ка́тет, -а, мн. -ы, -ов
кате́тер [тэтэ]
катетеризи́рованный [тэтэ]
катетеризи́ровать [тэтэ]
катето́метр [тэ]
катехи́зис [т'э, неправ. тэ]
кате́ху [тэ], нескл., c
катио́н
катиони́рование
катиони́т
кати́ть
кати́ться
ка́ткий
като́д
като́дный
като̀долюминесце́нция, -и
католико́с
като́птрика
катоптри́ческий
каторжа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
катра́н (растение; акула)
катра́нный
катре́н [рэ] (четверостишие)
каттле́я, -и
ка́тыш, -а, -ем
ка́тышек, -шка
катышо́м
ка̀тэлектрото́н
катя́щий
кауди́льо [л'й'о], нескл., м

каузалги́я, -ги́и и каузаль-
ги́я, -ги́и
кауза́льный
каузати́вный
кауле́рпа
каулифло́рия, -и
ка́упер, -а, мн. ка́уперы, -ов
кау́рка, -и, р. мн. -рок
кау́рый
ка́устик (хим.)
ка́устика (физ.)
каусти́ческий
ка̀устобиоли́т
каучу́к, -а [неправ. ка́учук]
каучу́ковый
каучуконо́с
кафе́, нескл., c [фэ]
ка́федра
ка́фель, -я, мн. ка́фели, -ей
ка́фельный
ка́фельщик
кафете́рий, -я [тэ]
кафѐшанта́н [фэ]
кафи́зма
кафи́р
кафоли́ческий
кафр, -а, мн. -ы, -ов
кафта́н
качну́ть
качу́ча, -и, р. мн. -у́ч
кашало́т
кашева́рить
кашева́рничать
кашеми́р
ка́шица и каши́ца
кашкара́, -ы́
ка́шлянуть, повел. ка́шляни 
[неправ. кашляну́ть]
кашмило́н
кашми́рец, -рца, р. мн. -рцев
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кашми́ри, неизм., нескл., м
кашне́ [нэ], нескл., c
кашпо́, нескл., c
кашта́новый
кашу́б, -а, р. мн. -ов
каю́к, нескл., м, употр. с дат. п. 
в знач. сказ.; каю́к ей!
каю́к, -а́ (лодка)
каю́р
каю̀т-компа́ния, -и
каю́чный
ка́ющийся
ка́явшийся
кая́к, -а́
кая́чный
ква́гга
квадр, -а
квадра́нт
квадра̀тно-гнездово́й
квадратри́са
квадрату́ра
квадрафо́н
квадри́виум
квадри́га
квадриллио́н и квадрильо́н 
[л'й'о]
квадрире́ма [рэ]
квадру́плекс
кваза́р, -а, р. мн. -ов
ква̀зизвезда́, -ы́, мн. -звёзды, 
-звёзд, -звёздам
ква̀зиизотропи́я, -пи́и
квазимо́до, нескл., м
ква́ква
кварци́т
квас, -а, мн. (в знач. сортов) 
-ы́, -о́в
кваси́льный
ква́сить
квасни́к, -а́
квасно́й

ква́ссия, -и
квасцева́ть
квасцо́ванный
квасцо́вый
квасцы́, -о́в
кватернио́н [тэ]
квашня́, -и́, р. мн. -не́й
квашо́нка, -и, р. мн. -нок
квебра́хо, нескл., c
квёлый
кверуля́нт
кверцети́н
кверцитро́н
квершла́г
кве́стор
квесту́ра
квиети́зм [иэ]
квиксте́п [тэ]
кви́нта
квинта́л
квинте́т
квинтиллио́н и квинтильо́н 
[л'й'о]
кви́нтовый
квинто́ль, -и
квинтэссе́нция, -и
квинче́нто, нескл., c
квипрокво́, нескл., c
квири́т
кви́слинг
квита́ться
квито́к, квитка́
кво́рум
кво́та
квоти́рование
квоти́ровать
квохта́нье, -я
квохта́ть
квохча́, деепр.
кво́хчущий
кеб, -а, мн. -ы, -ов [кэ]
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кеви́р
ке́вовый; ке́вовое де́рево
ке́гель и ке́гль, ке́гля (размер 
типографской литеры)
кегельба́н
ке́гельный
ке́гли, -лей, ед. ке́гля, -и (игра)
кегль и ке́гель, ке́гля (размер 
типографской литеры)
кедр, -а
кедра́ч, -а́
кедро́вка, -и, р. мн. -вок
кедро́вник
кедро́вый [неправ. ке́дровый]
ке́ды, -ов и кед, ед. кед, -а 
(обувь)
кейс, -а
кейф, -а и кайф, -а
ке́ларь, -я, мн. -и, -ей
ке́лейка, -и, р. мн. ке́леек
келе́йник
келе́йничать
келе́йный
келе́рия, -и
кело́ид
ке́львин, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
ке́львин
ке́льма
ке́льнер, -а, мн. -ы, -ов [нэ]
кёльнец, -нца, р. мн. -нцев
кёльнский
ке́льня, -и, р. мн. -лен
кельт, -а, р. мн. -ов
ке́льтий, -я
кельтоло́гия, -и
ке́льтский
ке́лья, -и, р. мн. ке́лий
кеманча́, -и́
ке́мбриджский
ке́мбрий, -я
ке́мпинг

ке́мпинговый
кен, -а, р. мн. -ов (японская 
единица длины)
ке́нар, -а, мн. -ы, -ов и ке́нарь, 
-я, мн. -и, -ей
кена́ф
кенгуро́вый
кенгуру́, нескл., м
кенды́рь, -я́
кени́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
кени́йский
кенота́ф
кенота́фия, -и
кенотро́н
кента́вр и цента́вр
кентербери́йский [тэ]
ке́нция, -и
ке́ньги, кеньг, ед. ке́ньга, -и
ке́пи, нескл., c
керамзи́т
керамзѝтобето́н
кера́мик (специалист по ке-
рамике)
кера́мика
керами́т
керами́ческий
ке́рвель, -я
ке́ренка, -и, р. мн. -нок [не-
прав. кере́нка] (ист.)
ке́ренщина [неправ. кере́н-
щина] (ист.)
кержа́к, -а́
кержа́цкий
кёрлинг
керма́, -ы́
керме́к
керме́с
керн, -а
ке́рнер [нэ]
керосѝнокали́льный
керосиноме́р
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керосѝнопрово́д [неправ. ке-
росѝнопро́вод]
керсанти́т
керчени́т
ке́рченский
кий, ки́я, на ки́е, мн. кии́, 
киёв, кия́м
ки́ка
кикбо́ксинг
кики́мора
кикс, -а, мн. -ы, -ов
киксова́ть
кикста́ртер [т'э]
килева́ть
килево́й (к киль)
киле́ктор
ки́лечный (к ки́лька)
кили́м
ки́ллер
кило́, нескл., c
килоба́йт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ба́йт
килоби́т, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -би́т
килова́тт, -а, р. мн. -ва́тт
килово́льт, -а, р. мн. -во́льт
килово̀льт-ампе́р, -а, р. мн. 
-ов, счётн. ф. килово̀льт-
ампе́р
киловольтме́тр
килоге́рц, -а, р. мн. -ев, 
счётн. ф. -ге́рц
килогра́мм, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -гра́мм
килогра́ммовый
килоджо́уль, -я, р. мн. -ей
киломе́тр [неправ. кило́метр]
километра́ж, -а, -ем
километро́вый
килопарсе́к, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -парсе́к

килорентге́н, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -рентге́н
киль, -я, мн. -и, -ей
кильва́тер [тэ]
кильва́терный [тэ]
кимберли́т
кимва́л
киммери́ец, -и́йца, р. мн. -и́й-
цев
кимо́граф
кимоно́, нескл., c
кин, -а
кинамо́н
кинг, -а
кингсто́н
кинда́рк
киндя́к, -а́
кинезигра́фия, -и [нэ]
кине́ма [нэ]
кинема́тика
кинемато́граф
кинематогра́фия, -и
кинеско́п
кинестези́я, -зи́и [нэ, тэ]
кинестети́ческий [нэ, тэ]
кине́тика [нэ]
кинети́ческий [нэ]
кинетоско́п
кинетоста́тика
кинза́, -ы́
ки́ники, -ов и ци́ники, -ов
кини́ческий
кинка́н
кѝнобоеви́к, -а́
кинова́рный
ки́новарь, -и [неправ. кино-
ва́рь]
кинове́дение
киногра́мма
кѝнодило́гия, -и
кѝнокопирова́льный
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кино́лог
киноло́гия, -и
кѝномонта́ж, -а́, -о́м
кѝнополотно́, -а́, мн. кѝнопо-
ло́тна, -тен
кѝнопре́сса [р'э, неправ. рэ]
кѝнопродю́сер [сэ]
кѝнорепорта́ж, -а, -ем
кѝнорепортёр
кѝноры́нок, -ры́нка
киносе́ть, -и, мн. -се́ти, -е́й
киноте́ка
кѝнотеодоли́т
кѝнотрило́гия, -и
кинохро́ника
кѝнохроникёр
кио́ск
киоскёр
киоскёрша, -и, р. мн. -ёрш
ки́пу, нескл., c (узелковое 
письмо древних перуанцев)
кипяти́ть
кипячённый, прич.
кипячёный, прил.
кира́са
кираси́р, -а, р. мн. кираси́р и 
-ов
кирги́з, -а, р. мн. -ов
киргѝз-кайса́цкий
кире́нский; кире́нская шко́ла 
(филос.)
ки́рза
ки́рзовый
кири́ллица
ки́рка, -и, р. мн. ки́рок и ки́р-
ха, -и, р. мн. кирх (лютеран-
ская церковь)
кирка́, -и́, мн. ки́рки, ки́рок 
(орудие труда)
ки́рха, -и, р. мн. кирх и 

ки́рка, -и, р. мн. ки́рок (лю-
теранская церковь)
ки́рховый (к ки́рха)
кирш, -а
киршва́ссер [сэ]
ки́са, -ы (кошка)
киса́, -ы́ (кошель)
кисе́ль, -я́
кисе́т
кисея́, -и́
ки́сленький
кислеца́, -ы́ (кислинка)
кисли́нка
кисли́ть, -и́т
кисли́ца, -ы (растение)
кисли́чник
кисло́ванный
кисло́вка, -и, р. мн. -вок
кисло́вщик
кислота́, -ы́, мн. кисло́ты, 
кисло́т
кисло̀тно-щелочно́й
кисло́тный
кислотоме́р
ки́слый, сравн. ст. кисле́е
кисля́й, -я
кисля́тина
киссы̀н-фанды́р, -а
киста́, -ы́, мн. кисты́, кист, 
киста́м
кистево́й (к кисть)
кисте́нь, -я́
кистепёрые, -ых
кисто́ма
кисть, -и, мн. ки́сти, -е́й [с'т']
кит, -а́, мн. киты́, -о́в
китаеве́дение
кита́ец, -а́йца, р. мн. -а́йцев
китаи́стика
кита́йка, -и, р. мн. -а́ек (яблоня)
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кита́йка, -и (ткань)
кита́йчатый (сделанный из 
китайки)
китая́нка, -и, р. мн. -нок (ж 
к кита́ец)
ки́тель, -я, мн. кителя́, -е́й
китобо́ец, -бо́йца
китобо̀йно-промысло́вый
кито́вый
китообра́зные, -ых
китч, -а и кич, -а
ки́тчевый
ки́тченер [нэ] (сорт пшени-
цы)
кифа́ра
кифо́з
кифосколио́з
кич, -а и китч, -а
кичи́ться
ки́чка, -и, р. мн. ки́чек
кичли́вость, -и [с'т']
кичли́вый, сравн. ст. -ее
кишѐчнополостны́е, -ы́х [сн]
кише́чный
кишка́, -и́, мн. кишки́, -шо́к, 
-шка́м
кишла́к, -а́
кишми́ш, -а, -ем
кла́дезь, -я, мн. -и, -ей; кла́-
дезь прему́дрости
кладене́ц, -нца́; мѐч-кладене́ц, 
меча̀-кладенца́
кла́деный
кладова́я, -о́й, сущ. [неправ. 
кладо́вая]
кладову́шка, -и, р. мн. -шек
кладовщи́к, -а́
кладо́дий, -я
кладо́ния, -и
кладофо́ра
кла́дочный

кла́ка
клакёр
клаксо́н
клан, -а
клансме́н
кла́пан, -а, мн. -ы, -ов
клапшто́с, -а
кларе́т
кларне́т [неправ. нэ]
кларнети́ст [неправ. нэ]
классифика́тор
классифици́рованный
классифици́ровать
классици́зм
кла́стер [тэ]
кластериза́ция, -и [тэ]
класть
кла́узула
клаустрофо́бия, -и [неправ. 
клаустрофоби́я]
кла́фтер [тэ]
клёв, -а
клёванный, прич.
клёваный, прил.
клева́ть
клевеи́т
кле́вер, -а, мн. клевера́, -о́в
клевери́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
кле́верный
клевета́, -ы́
клевета́ть
клеветни́к, -а́
клево́к, клевка́
клевре́т
клѐеваре́ние
клѐева́ренный
клѐева́рня, -и, р. мн. -рен
клѐево́й
кле́енный, прич.
клеёный, прил.
клѐесварно́й
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клеи́льный
клеи́льня, -и, р. мн. -лен
клеи́льщик
кле́ить, повел. клей [неправ. 
клеи́ть]
клей, -я, о кле́е и в клею́, мн. 
(в знач. сортов) клеи́, -ёв
клейдесда́ли, нескл., м (поро-
да лошадей) [дэ]
клён, -а
клено́вый
кленоли́стный
клепа́ло, -а (орудие)
клепа́льный
клепа́льщик
клепа́ние
клёпанный, прич.
клёпаный, прил.
клёпань, -и
клепа́ющий (скрепляющий 
металлич. части заклёпками)
клёпка, -и, р. мн. -пок
кле́плющий (клевещущий)
клёпочник
кле́ппер
клепси́дра
клептома́н
клептома́ния, -и
клер, -а
клерика́л
клерикали́зм
клерика́льный
клерк, -а
клерова́льный
клерова́ть
клеро́вка, -и, р. мн. -вок
клероде́ндрум [дэ]
клёст, клеста́, мн. клесты́, -о́в
клесто́вка, -и, р. мн. -вок
клесто́вый
клетево́й

кле́тень, -тня
клетча́тка, -и, р. мн. -ток
кле́тчатый
клеть, -и, в кле́ти, мн. кле́ти, 
-е́й
клефт, -а, р. мн. -ов
клёцки, -цек, ед. клёцка, -и
клёш, -а, мн. клёши, -ей; но 
неизм.: в юбке клёш
клешня́, -и́, мн. клешни́, -не́й
клещ, -а́, -о́м, мн. клещи́, -е́й 
(паукообразное животное)
клещеви́на
клещеви́нник
клещево́й
кле́щи, -е́й (инструмент); но 
в знач. «охват противника с 
двух сторон»: клещи́; взять в 
клещи́
клещо́вник
клея́нка, -и, р. мн. -нок
кле́я, деепр. [неправ. клея́]
кле́ящий [неправ. клея́щий]
клива́ж, -а, -ем
кли́вер, -а, мн. кливера́, -о́в
клидоно́граф
клие́нт
клиенту́ра
кли́ка
кли́кать
клико́, нескл., c
клику́ша
кли́макс
климакте́рий, -я [тэ]
климактери́ческий [тэ]
кли́мат
климатизёр
климатизи́ровать
климати́ческий
климатографи́ческий
климатогра́фия, -и



161климато́лог клу́бень

климато́лог
климатологи́ческий
климатоло́гия, -и
клѝматопатоло́гия, -и
клѝматотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
климатро́н
клин, -а, мн. кли́нья, -ьев
кли́нкер, -а, мн. кли́нкеры, 
-ов
кли́нкерный
клинкеро́ванный
клинкерова́ть
клинке́т
клинко́вый
клиново́й
клино́к, клинка́
клиноли́стный
клино́метр
клинообра́зный
клинопи́сный
кли́нопись, -и
клиноремённый
клиноста́т
клинч, -а
кли́нчатый
кли́пер, -а, мн. клипера́, -о́в
клипме́йкер
кли́псы, кли́псов, ед. кли́пса, -ы
клир, -а
кли́рик
кли́ринг
кли́ринговый
кли́рос
клироша́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
клисти́р
клистро́н
кли́тор
клиф, -а
кли́ца
клише́, нескл., c

клиши́рованный
клоа́ка
клоака́льный
клоа́чный
клобу́к, -а́
клозе́т [зэ́, неправ. зэ]
клок, -а́, мн. кло́чья, -ев и 
клоки́, -о́в
клока́стый
кло́кот (к клокота́ть)
клокота́ть
клокоча́, деепр.
клоко́чущий
клон, -а
клони́рование
клони́рованный
клони́ровать
клони́роваться
клони́ть
клони́ться
клоня́щий
клоп, -а́
клопи́ный
клопо́вник
клопо́вый
кло́пфер
клото́ида
кло́ун, -а, мн. -ы, -ов
клоуна́да
клохта́нье, -я
клохта́ть
кло́чень, кло́чня
клоша́р
клуа́тр
клуб, -а, мн. клу́бы, -ов (орга-
низация)
клуб, -а, мн. клубы́, -о́в (ле-
тящая масса дыма, пыли)
клубенёк, -нька́
клу́бень, клу́бня, р. мн. клу́б-
ней
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клубенько́вый
клуби́ть, -и́т
клубнево́й
клубнепло́д, -а, мн. -пло́ды, 
-ов
клубни́чник
клубо́к, клубка́
клубо́чный
клу́ня, -и, р. мн. клунь
клупп, -а
клу́ша, -и, р. мн. клуш
клык, -а́
клыка́стый,  сравн. ст. -ее
клюз, -а
клюка́, -и́, мн. клюки́, клюк, 
клюка́м
клю́кать
клю́ква
клю́квина
клю́кнуть
клюфт, -а
ключ, -а́, -о́м
ключа́рь, -я́
ключеви́на
ключево́й
ключи́ца
ключи́чный
клю́чник
клю́шка
кля́ммера
кля́нченье, -я
кля́нчить
кляп, -а
кля́ссер [сэ]
кля́сть
кля́сться
кля̀твопреступле́ние, р. мн. 
-ний
кля́тый
кля́уза
кля́узник

кля́узничать
кля́ча, -и, р. мн. кляч
кмет, -а
кна́стер [тэ]
кне́длик
кне́ли, -ей, ед. кнель, -и [нэ]
кне́ссет [нэ, сэ]
кнехт, -а, р. мн. -ов (во всех 
значениях)
книгове́дение
книговеде́ние (в бухгалте-
рии)
кнѝгопрода́вец, -вца, мн. 
-прода́вцы, -ев
кнѝгопрода́вческий
кнѝгосбытово́й
кнѝготорго́вец, -вца
книгоче́й, -я
кни́жица
кни́жища, -и, мн. -ищи, -ищ
кни́ксен [сэ]
кни́ппель, -я
кни́ца
кноп, -а
кнур, -а́ и кныр, -а́
кнут, -а́
кнутови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
кныр, -а́ и кнур, -а́
княже́ние
княжени́ка
кня́жий
кня́жич
княжна́, -ы́, мн. княжны́, 
княжо́н
княжо́й
князёк, князька́
князь, -я, мн. князья́, -е́й
коагули́рование
коагули́рованный
коагули́ровать
коагуля́нт
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коагуля́т
коагуля́тор
коагуля́ция, -и
коадъю́тор
коаксиа́льный
коа́ла, -ы и нескл., м
коалесце́нция, -и
коалесци́ровать
коали́ровать
коали́роваться
коалицио́нный
коали́ция, -и
коа́та, -ы (обезьяна)
коа́ти, нескл., м (носуха)
ко́бальт (металл; краска)
кобальти́н
ко́бальтовый
коба́нский; коба́нская куль-
ту́ра
кобели́ный
кобе́ль, -я́
ко́бра
кобура́, -ы́, мн. кобуры́, кобу́р, 
кобура́м
ко́бчик (птица)
кобы́з
кобыли́ца
кова́ль, -я́
ко́ванный, прич.
ко́ваный, прил.
кова́ть
ковбо́й, -я
ковелли́н
ковёр, ковра́
кове́ркать
коверко́т
ко́вкий
ко́вкость, -и [с'т']
ко̀вочно-штампо́вочный
ко́вочный
коври́га

ковро́вщик
ковро́вый
ковче́г
ковче́жец, -жца
ковче́жный
ковш, -а́
ковшево́й, -о́го, сущ.
ковшо́вый, прил.
ко́вы, ков, ко́вам
ковы́листый
ковы́ль, -я́
ковы́льный
ковыля́ть
ковырну́ть
ковыро́к, -рка́
коге́зия, -и
когере́нтность, -и [с'т']
коге́рер
когна́т
когнати́ческий
когна́тский
кого́рта
ко́готь, ко́гтя, мн. ко́гти, -е́й 
[неправ. хт]
когредие́нтный [иэ]
когти́стый, сравн. ст. -ее 
[неправ. хт]
когти́ть, -и́т [неправ. хт]
когти́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ 
[неправ. хт]
код, -а (система условных 
знаков для передачи и хране-
ния информации)
ко́да, -ы (муз.)
ко́дак, -а
кодеи́н [дэ]
ко́декс [дэ]
кодирова́льный
коди́рование, р. мн. -ний
коже́венный
коже́вник
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коже́вня, -и, р. мн. -вен
кожедёр
кожемя́ка
кожими́т
ко́жистый
ко́жник
ко̀жно-му́скульный
ко̀жно-нарывно́й
ко̀жсырьё, -я́
кожура́, -ы́
кожу́х, -а́, мн. -и́, -о́в [неправ. 
ко́жух]
кожухо́вый
кожушо́к, -шка́
коза́, -ы́, -у́; но: бить (или 
драть, лупить) как си́дорову 
ко́зу (поговорка), мн. ко́зы, 
коз (во всех значениях)
козёл, козла́
козело́к, -лка́, мн. -и́, -о́в
козе́тка, -и, р. мн. -ток
козине́ц, -нца́
козлёнок, -нка, мн. козля́та, 
-я́т
козли́ный
ко́злище; отдели́ть ове́ц от 
ко́злищ
козли́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ 
(увеличит. к козёл)
козлово́й; козлово́й кран
козло́вый (сделанный из 
кожи козла)
ко́злы, ко́зел (сиденье для ку-
чера; подставка для чего-л.)
козля́к, -а́
ко́зни, -ей
козодо́й, -я
ко́зон, ко́зна
козоно́к, -нка́ (кость для игры)
козырно́й
ко́зырь, ко́зыри, козыре́й

кок, -а (повар; вихор)
ко́ка, -и (растение)
кокаи́н
кокаини́зм
кокаини́ст
кокаи́новый
ко̀ка-ко́ла, -ы
кока́рда
ко́кать
коки́ль, -я, мн. кокиля́, -е́й
коки́льный
коки́льщик
кокк, -а (биол.)
ко́кле, нескл., c
коклю́ш, -а, -ем [неправ. 
ко́клюш]
коклю́шечный (к коклю́шка)
коклю́шка, -и, р. мн. -шек
коклю́шный (к коклю́ш)
ко́кни, нескл., м
ко́кнуть
ко́кон, -а, мн. -ы, -ов
коко́шник
кокпе́к
ко́кпит
ко̀к-сагы́з, -а
кокси́т
ко̀ксобензо́л
коксова́льный
коксова́ние
коксо́ванный
коксова́ть
коксови́к, -а́
ко́ксовый
коленко́р
коле́но, -а, мн. коле́на, -е́н, 
-е́нам (изгиб; поколение в ро-
дословной; отдельная фигура 
в пении, танцах)
коле́но, -а, мн. коле́ни, -ей 
(сустав)
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коле́но, -а, мн. коле́нья, -ьев 
(звено, сочленение)
колѐнопреклоне́ние, р. мн. 
-ний
колѐнопреклонённый
коле́нце, -а, р. мн. -нец
колео́птиль, -я
ко́лер, -а, мн. ко́леры, -ов
ко́лерный
колерова́ть (к ко́лер)
колеро́вка, -и
коле́сник (колёсный мастер)
колёсник (колёсный трак-
тор)
колесни́ца
колесни́чный
колёсно-гу́сеничный
колёсный
колесо́, -а́, мн. колёса, колёс
колесова́ние, р. мн. -ний
колесо́ванный
колесова́ть
колёсчатый [щ']
коле́т
ко́леус
колея́, -и́, мн. колеи́, коле́й, 
колея́м
ко́ли, союз
коли́бри, нескл., м и ж
коли́т
ко́лкий, ко́лок, ко́лка, ко́лко, 
ко́лки
коллаборациони́зм
коллаборациони́ст
коллаге́н
колла́ж, -а, -ем
колла́пс
коллю́вий, -я
ко́ло, нескл., c
ко́лоб, -а, мн. колоба́, -о́в
колоба́шка, -и, р. мн. -шек

коловра́тка, -и, р. мн. -ток
коловра́тный
коловраще́ние
коло́дезный
коло́дезь, -я
коло́дец, -дца
коло́дник
коло́дница
коло́дный
коло́дочный
колониза́торство, -а
колонизацио́нный
колонизи́рованный
колонизи́ровать
колонизо́ванный
колонизова́ть
колони́ст
коло́нка, -и, р. мн. -нок
коло́нковый (к коло́нка); ко-
ло́нковое буре́ние
колонко́вый (к колоно́к); ко-
лонко́вый мех
колонна́да
коло̀ннообра́зный
колоно́к, -нка́
коло́ночный (к коло́нка)
коло̀нти́тул, -а, мн. -ти́тулы, 
-ов
колону́ть
коло̀нци́фра
колорату́ра
колори́метр (прибор для из-
мерения интенсивности цве-
та)
колориметри́ческий
колориме́трия, -и (методы 
измерения интенсивности цве-
та)
ко̀лор-и́ндекс, -а [дэ]
колори́ст
колори́т
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колори́тный, сравн. ст. -ее
ко́лос, -а, мн. коло́сья, -ев
колоси́стый, сравн. ст. -ее
колоси́ться, -си́тся
колоско́вый
колосни́к, -а́
колоснико́вый
колосово́й
колосовы́е, -ы́х
колосо́к, -ска́
коло́сс, -а (великан)
колосса́льный
колоти́ло, -а (орудие)
колоти́ть
колото́вка, -и, р. мн. -вок
ко́лотый
колотьба́, -ы́
колотьё, -я́
коло́ть
колотя́щий
коло́ченный, прич.
коло́ченый, прил.
коло́ша, -и (тех.)
колоше́ние
колошни́к, -а́
колошнико́вый
колпа́к, -а́
ко́лпица
колту́н, -а́
колумба́рий, -я
колу́мбий, -я
колумби́т
колу́н, -а́
колупа́ть
колупну́ть
ко́лхикум
колхици́н
колча́к, -а́ (гриб)
колча́ковец, -вца [неправ. 
колчако́вец] (ист.)
колча́ковский [неправ. кол-

чако́вский] (ист.)
колча́ковщина [неправ. кол-
чако́вщина] (ист.)
колча́н
коля́сочник
ком, -а, мн. ко́мья, -ев
ко́ма, -ы (мед.)
команда́рм
командирова́ние, р. мн. -ний
командиро́ванный, прич.
командиро́ванный, -ого, сущ.
командирова́ть
командиро́вочный
кома̀ндно-нажи́мный
кома̀ндно-приказно́й
кома̀ндоаппара́т
кома̀ндоконтро́ллер
командо́р
кома́нчи, -ей
кома́р, -а́
комари́ный
комари́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
комарьё, -я́
комато́зный
комба́йн
комба́йнер, -а и комбайнёр, 
-а (водитель комбайна)
комбайни́рование
комба́йновый
комба́т
комбата́нт
комбижи́р
комбико́рм, -а, мн. комбикор-
ма́, -о́в
комбико́рмовый
коме́дия дель а́рте, коме́дии 
дель а́рте [дэ, тэ]
комелёк, -лька́ (уменьш. к 
ко́мель)
ко́мель, ко́мля
комендо́р
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коме́та
комета́рный
комѐтообра́зный
ко́ми, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
ко̀ми-зыря́нин, -а, мн. ко́ми-
зыря́не, -я́н
ко̀ми-зыря́нский
комикова́ть
ко́микс, -а
комильфо́, неизм., нескл., м
комильфо́тный
ко́мингс
коминте́рновский [тэ]
ко̀ми-пермя́к, -а́
ко̀ми-пермя́цкий
комиссионе́р
комиссионе́рствовать
комиссио́нный
комиссо́ванный
комиссова́ть
комита́т
комите́нт [т'э, неправ. тэ]
ко́мканный, прич.
ко́мканый, прил.
ко́мкать
комкова́тый
ко́млевый
комли́стый
ко́мма (муз.)
комма́ндос, нескл., мн.
комменда́ция, -и
комменсали́зм
коммента́рий, -я
коммента́тор
комменти́рованный
комменти́ровать
коммерса́нт
комме́рция, -и
коммѐрц-колле́гия, -и
ко́мми, нескл., м

ко̀ммивояжёр [жо]
ко̀ммивояжёрский [жо]
коммодо́р
ко́ммонер [нэ]
коммуна́р
коммуника́бельный, сравн. 
ст. -ее
коммуникати́вный
коммуникацио́нный
коммуника́ция, -и
коммутати́вный
коммута́тор
коммута́торный
коммутацио́нный
коммута́ция, -и
коммути́ровать
коммюнике́, нескл., c
комово́й
комо́дный
комо́к, комка́
комо́лость, -и [с'т']
комо́лый
компа̀кт-ди́ск, -а
компа́ктный, сравн. ст. -ее
компа́ктус
компане́йский (к компа́ния)
компа́нийка, -и, р. мн. -иек
компа́ния, -и (общество)
компаньо́н [н'й'о]
компаньона́ж, -а, -ем [н'й'о]
компаративи́зм
компаративи́стский [сск]
компарати́вный
компара́тор
ко̀мпа́ртия, -и
ко́мпас
ко́мпасный
ко̀мпатрио́т
компа́унд
компаунди́рование
компаунди́ровать
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компе́ндий, -я
компе́ндиум, -а
компенса́тор
компенсацио́нный
компенса́ция, -и
компенси́рованный
компенси́ровать
компенсо́граф
компете́нтный [т'э, неправ. 
тэ]
компете́нция, -и [т'э, неправ. 
тэ]
компили́рованный
компили́ровать
компиляти́вный
компиля́тор
компиля́ция, -и
ко́мплекс
ко́мплексный
ко̀мплексоме́трия, -и [не-
прав. -метри́я]
комплексо́н
комплексо̀номе́трия, -и [не-
прав. -метри́я]
компле́кт
комплекта́тор
комплекта́ция, -и
компле́ктный
комплекто́ванный
комплиме́нт (похвала)
комплимента́рный (к ком-
плиме́нт)
компло́т
компо́зер
компози́тный
компози́тор
композицио́нный
ко̀мполка́, нескл., м
компоне́нт
комприми́ровать
компрома́т

компромета́ция, -и [неправ. 
компромента́ция]
компромети́рованный [не-
прав. компроменти́рованный]
компромети́ровать [неправ. 
компроменти́ровать]
компроми́сс
компто́метр
комптометри́ст
компью́тер, -а, мн. компью́-
теры, -ов [тэ]
компьютериза́ция, -и [тэ]
компьютеризо́ванный [тэ]
компьютеризова́ть [тэ] и 
компьютеризи́ровать [тэ]
комфо́рт
комфорта́бельный, сравн. 
ст. -ее
комфо́ртный, сравн. ст. -ее
ко̀мфра́кция, -и
конве́йерщик
конве́ктор
конвекцио́нный
конве́кция, -и
конве́нт
конвенционали́зм
конвенцио́нный
конве́нция, -и
конверге́нтный
конверге́нты, -ов
конверге́нция, -и
конверсио́нный
конве́рсия, -и
конве́ртер [тэ]
конверти́рование
конверти́рованный
конверти́ровать
конверти́руемость, -и [с'т']
конвертова́ние
конверто́ванный
конвертова́ть
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конвои́р
конвои́рование
конвои́ровать
конво́й, -я
конвульси́вный
конву́льсия, -и
ко̀нгениа́льный
конгломера́т
конгломера́ция, -и
ко́нго, неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ)
конголе́зец, -зца, р. мн. -зцев
конгре́в
конгрега́ция, -и
конгре́сс
конгресси́ст
конгресси́стский [сск]
конгрессме́н
конгруэ́нтный
конгруэ́нция, -и
конда́к, -а́
кондачо́к; с кондачка́
конденса́т [дэ]
конденса̀топрово́д [дэ, не-
прав. конденса̀топро́вод]
конденса́тор [дэ]
конденсацио́нный [дэ]
конденса́ция, -и [дэ]
конденси́рованный [дэ]
конденси́ровать [дэ]
конде́нсор [дэ]
кондило́ма
кондиционе́р
кондициони́рование
кондициони́рованный
кондициони́ровать
кондицио́нный
конди́ция, -и
кондо́вый
кондоми́ниум
ко́ндор (птица; монета)

кондотье́р
кондуи́т
конду̀ктоме́тр
конду̀ктоме́трия, -и
конду́ктор, -а, мн. кондукто-
ра́, -о́в (работник транспор-
та) и конду́кторы, -ов (де-
таль машины)
конду́кторный
конду́кторский
ко́нкурс
конкурса́нт
ко́нкурсный
коннета́бль, -я [коннэ]
ко́нник (всадник)
ко̀ннозаво́дский
ко̀ннозаво́дчик
коннотати́вный
коннота́ция, -и
коново́дить
ко́новый
ко́новязь, -и
коного́н
конодо́нт
конокра́д
конопа́тить
конопа́чение
конопа́ченный, прич.
конопа́ченый, прил.
конопе́ль, -и
конопе́льник
конопли́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
консе́нсус [сэ]
консерва́нт
консервати́вный, сравн. ст. 
-ее
консервати́зм
консерва́тор
консервато́рия, -и
консерва́торский (к консер-
ватор)



170консервато́рский контрабаси́ст

консервато́рский (к консер-
ватория)
консерва́ция, -и
консерви́рование, р. мн. -ний
консерви́рованный
консерви́ровать
консе́рвщик
консе́рвы, -ов
консигна́нт
консигна́тор
консигнацио́нный
консигна́ция, -и
конси́лиум
консисте́нция, -и
консисто́метр
консисто́рия, -и
консисто́рский
конскри́пция, -и
консолида́ция, -и
консолиди́рованный
консолиди́ровать
консо́ль, -и
конста́нта, -ы
константа́н
констата́ция, -и
констати́рование [неправ. 
константи́рование]
констати́рованный [неправ. 
константи́рованный]
констати́ровать [неправ. 
константи́ровать]
консте́бль, -я [тэ]
констелля́ция, -и
конституа́нта
конституи́рование
конституи́рованный
конституи́ровать
конститути́вный
конституционали́зм
конституцио́нный
конститу́ция, -и

констри́ктор
конструи́рование
конструи́рованный
конструи́ровать
конструктиви́зм
конструкти́вный, сравн. ст. 
-ее
констру́ктор, -а, мн. кон-
стру́кторы, -ов
констру́кторский
констру́кция, -и
ко́нсул, -а, мн. ко́нсулы, -ов
консула́т
ко́нсульство, -а
ко́нсульствовать
консульта́нт
консультати́вный
консульта́ция, -и
консульти́ровать
консума́ция, -и
консье́рж, -а, -ем
консье́ржка, -и, р. мн. -жек
конта́гий, -я
контагио́зность, -и [с'т']
контагио́зный
контактёр, -а
конта̀ктно-стыково́й
конта́ктный, сравн. ст. -ее
конта́ктор
контамина́ция, -и
конте́йнер [тэ]
контейнериза́ция, -и [тэ]
конте́йнерный [тэ]
конте́кст [т'э, неправ. тэ]
конте́кстовый [т'э, неправ. тэ]
континге́нт
контраба́нда
контрабанди́ст
контраба́ндный
контраба́с
контрабаси́ст
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контраба́совый
ко̀нтраге́нт [неправ. контра́-
гент]
ко̀нтраге́нтство, -а [нств]
контрадикто́рный
контради́кция, -и
ко̀нтражу́р
контра́кт
контракта́нт
контракта́ция, -и
контра́ктник
контракто́ванный
контрактова́ть
контра́ктовый
контрацепти́в
контраце́пция, -и
контрда́нс [неправ. контра-
да́нс]
контре́йлер [рэ]
контрибуцио́нный
контрибу́ция, -и
ко̀нтригра́, -ы́ [контр/ыг]
ко̀нтрманёвр
контрове́рза
контрове́рсия, -и
контролёр (должностное 
лицо)
контроли́рованный
контроли́ровать
контро́ллер (аппарат)
контроллери́ст
ко̀нтрфо́рс [неправ. контра-
фо́рс]
ко̀нтръя́рус, -а, мн. -ы, -ов
ко́нтры, контр; в ко́нтрах
ко̀нтрэска́рп [контр/э]
конту́женный, прич.
конту́женый, прил.
конту́зия, -и
ко́нтур, -а, мн. ко́нтуры, -ов
ко́нтурный

ко́нунг
конура́, -ы́, мн. конуры́, ко-
ну́р, конура́м
ко́нус
ко̀нусообра́зный
конфедера́т
конфедерати́вный
конфедера́тка, -и, р. мн. -ток
конфедера́ция, -и
конфекцио́н
конфе́кция, -и
конфера́нс
конферансье́, нескл., м
конфере́нт
конфере́нция, -и
конфери́ровать
конфессиона́льный
конфе́ссия, -и
конфетти́, нескл., c
конфе́тчик
конфигура́ция, -и
конфиде́нт
конфиденциа́льный [дэ]
конфирма́ция, -и
конфирмо́ванный
конфирмова́ть
конфиска́т
конфиско́ванный
конфискова́ть
конфитю́р
конфли́кт
конфликтова́ть
конфока́льный
конфо́рка, -и, р. мн. -рок [не-
прав. комфо́рка]
конформи́зм
конфо́рмный
конфронта́ция, -и
конфуциа́нство, -а
конхилиоло́гия, -и и конхио-
ло́гия, -и
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конхо́ида
концево́й
конце́нтр
концентра́т
концентрацио́нный; концен-
трацио́нный ла́герь
концентра́ция, -и
концентри́зм
концентри́рование
концентри́рованный
концентри́ровать
концентри́ческий
конце́пт
концептуали́зм
концептуали́стский [сск]
концептуа́льный
конце́пция, -и
конце́рн
конце́рт
концерта́нт
концерти́на, -ы (муз. инстру-
мент)
концерти́но, нескл., c (муз. 
произведение)
концерти́ровать
концертме́йстер [м'э, с'т']
концессионе́р
концессио́нный
конце́ссия, -и
конципи́ровать
ко̀нцла́герь, -я, мн. -лагеря́, 
-е́й
ко́нченный, прич.
ко́нченый, прил.; ко́нченый 
челове́к
конче́рто гро́ссо, нескл., м
кончи́на
ко́нчить, повел. ко́нчи
конъекту́ра (исправление)
конъекту́рный (к конъек-
ту́ра)

конъюга́ты, -а́т
конъюгацио́нный
конъюга́ция, -и
конъюнкти́в (лингв.)
конъюнкти́ва (слизистая обо-
лочка глаза)
конъюнктиви́т
конъюнкту́ра (обстановка)
конъюнкту́рный (к конъюн-
кту́ра)
конъюнкту́рщик
конъю́нкция, -и
конь, -я́, мн. ко́ни, -е́й, -я́м; но 
команда: «По ко́ням!»
коньки́, -о́в
конья́к, -а́
ко́нюх, -а, мн. ко́нюхи, -ов 
[неправ. конюха́, -о́в]
коню́шенный
коню́ший, -его, сущ.
коопера́ция, -и [каа]
коопери́рование [каа]
коопери́рованный [каа]
коопери́ровать [каа]
коопта́ция, -и [каа]
коопти́рование [каа]
коопти́рованный [каа]
коопти́ровать [каа]
координа́та, -ы, р. мн. -а́т 
[каа]
координато́граф [каа]
координа̀томе́р [каа]
координа́тор [каа]
координа́ция, -и [каа]
координи́рование [каа]
координи́рованный [каа]
координи́ровать [каа]
копа́, -ы́
копа́л (смола)
копа́ловый
ко́панный, прич.
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копану́ть
ко́панцы, -ев
ко́паный, прил.
ко́пань, -и
копа́ч, -а́
копе́ечный [ч'н и шн]
копе́йный (к копьё)
копе́йщик
копёнка, -и, р. мн. -нок
копённый
копёр, копра́
ко́пи, -ей
копиго́льдер [дэ]
копии́ст
копи́р
копира́йт
копи́рка, -и, р. мн. -рок
копирова̀льно-мно́житель-
ный
копирова̀льно-фре́зерный
копирова́льный
копирова́льщик
копи́рование, р. мн. -ний
копи́рованный
копи́ровать
копиро́вка, -и
копиро́вочный
копиро́вщик
копи́ть
ко́пленный, прич.
ко́пленый, прил.
копна́, -ы́, -у́, мн. ко́пны, -пён, 
-пна́м
копне́ние
копни́льщик
копни́тель, -я
копни́ть
копни́ща, -и, мн. -и́щи, -и́щ
копну́ть
копьё, -я́, мн. ко́пья, ко́пий, 
ко́пьям (оружие)

копьё; без копья́; нет ни ко-
пья́ (совсем нет денег)
копьеобра́зный
копьецо́, -а́, мн. копьеца́, 
-а́м
копя́щий
кора́, -ы́, -у́
корабе́л
корабе́льный
корабе́льщик
кораблестрое́ние
кора́бль, -я́
кора́лл
кора́ль, -я
коральки́, -о́в (ожерелье)
корани́ческий (к Кора́н)
корвало́л
корве́т
корвола́нт
корд, -а (кручёная нить; сорт 
шерстяной ткани)
ко́рда, -ы (струна; верёвка)
кордаву́н
кордебале́т [дэ]
кордега́рдия, -и [дэ]
корделье́р [дэ] (ист.)
кордиами́н
кордилье́ра (геол.)
корди́т
ко́рдный (к корд)
ко́рдоба, -ы, мн. ко́рдобы, -об 
(денежная единица Никара-
гуа)
кордови́к, -а́
кордово́й, -о́го (к ко́рда)
ко́рдовый (к ко́рд и ко́рда)
кордодро́м
кордо́н
кордо́нный
корево́й (к корь)
коре́ец, -е́йца, р. мн. -е́йцев
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корёжить
коре́йка, -и, р. мн. -е́ек (гру-
динка)
коренизи́рованный
коренизи́ровать
коренизо́ванный
коренизова́ть
корени́ться
коренни́к, -а́
коренно́й
корзи́нщик
кориа́ндр
кори́нка (сорт изюма)
кори́нфянин, -а, мн. -яне, -ян
кори́ть
ко́риум
корифе́й, -я
кори́ца
кори́чневый [неправ. шн]
ко́рковый
корм, -а, о ко́рме, на ко́рме и 
на корму́, мн. корма́, -о́в
корма́, -ы́, мн. кормы́, -а́м
корми́ло, -а
корми́льщик
корми́ть
ко́рмленный, прич.
кормле́нщик
ко́рмленый, прил.
кормово́й, прил. (к корм и 
корма́)
кормово́й, -о́го, сущ.
ко̀рмозапа́рник
ко̀рмопрово́д [неправ. ко̀рмо-
про́вод]
кормофи́т, -а, р. мн. -ов
кормоце́х, -а, в кормоце́хе и в 
кормоцеху́, мн. кормоцеха́, -о́в
корму́шка, -и, р. мн. -шек
ко́рмчий, -его, сущ.
ко́рмщик

кормя́щий
корн, -а
корна́ть
корневи́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
корневи́щевый и корне-
ви́щный
корнёвка, -и
корнево́й
корнёвщик, -а
ко̀рнеклубнепло́д, -а, мн. 
-пло́ды, -пло́дов
ко̀рнео́тпрысковый
корнепло́д, -а, мн. -пло́ды, 
-пло́дов
ко́рнер, -а, мн. ко́рнеры, -ов
корне́т, -а (во всех значени-
ях)
корнѐт-а-писто́н, -а
корнети́ст
корни́стый
корни́т
корнишо́н, -а, мн. -ы, -ов
корноу́хий
ко̀рнпапи́р
ко́рнцанг
ко́роб, -а, мн. короба́, -о́в
коро́бить
коро́бление
коро́бленный, прич.
коро́бленый, прил.
коробо́к, -бка́
коро́бочный
коро́бчатый
коро́вища, -и, мн. -ищи, -ищ
коровя́к, -а́
корое́д
королёк, -лька́
королько́вый
коромы́сло, -а, р. мн. -сел
корона́льный
корона́рный
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корона̀рогра́фия, -и
ко́ронер [нэ]
коро́ний, -я
коронова́ние
короно́ванный
коронова́ть
короно́граф
коро́нчатый
ко̀рообди́рочный
ко̀рообди́рщик
коро́ста
короста́вник
коросте́ль, -я́ [неправ. ко́ро-
стель, -я]
коро́стовый
корота́ть
коро́тенький, -е́нек
коро́ткий, сравн. ст. коро́че; 
ру́ки ко́ротки; пальто́ ко́ротко
коротковолно́вый [неправ. 
коротковолново́й]
короткоза́мкнутый
короткометра́жный
короткосте́бельный
коро́ткость, -и [с'т']
короткоше́ий
короткошёрстный [сн] и ко-
роткошёрстый
короты́ш, -а́, -о́м
коротьё, -я́
корпе́ть
ко́рпийный
ко́рпия, -и
корпора́нт
корпорати́вный
корпора́ция, -и
котте́дж [тэ]
ко́фе, м и c
кочева́ть
кочёвка
коче́вник, -а

коша́чий
кошелёк, кошелька́
кошма́р
коще́й
кощу́нственный
кощу́нство
коэффицие́нт
краб
кра́бовый
кра́деный
кра́дучиcь [неправ. краду́-
чиcь]
кра́жа
кра́ля, р. мн. краль
крамо́ла
крамо́льник
крамо́льничать
крампова́ть
кран, -а, мн. кра́ны, -ов
кра́нец, -нца
крапи́ва
крапи́вница
крапи́вный
крапла́к
кра́пленный, прич.
краплёный, прил.; краплё-
ные карты
краcи́вее
краcи́вейший
краcи́вый
краси́льня, -и, р. мн. -лен
краси́льщик.
кра́сненький
красно́, нареч.; говорить 
красно́ (складно)
красногли́нистый
краснодере́вец, -вца
краснодере́вщик
креве́тка, -и, р. мн. -ток
кредити́в
кредитова́ние
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кредито́ванный
кредитова́ть
кре́кер
кре́кинг
кре́кинговый
креки́рование
креки́ровать
крем, -а [неправ. рэ]
крео́л
креоли́н
креп, -а, мн. кре́пы, -ов
крѐп-гофре́ [гофрэ́], нескл., м
крепдеши́н [дэ]
кривизна́
криви́ть
криви́ться (становиться 
кривым, изогнутым).
криви́ч, -а́, мн. кривичи́, -е́й 
[неправ. кри́вичи]
криво́й, сравн. ст. криве́е
криптогра́фия, -и
криптодепре́ссия, -и
криптоме́рия, -и
криптомнези́я, -мнези́и [нэ]
крипто́н
кро́вельщик
кровене́ть (становиться 
кровавым)
кровени́ть (заливать кро-
вью)
кроветворе́ние
кроветво́рный
кро́вля, -и, р. мн. кро́вель.
кро́вник
кро́вный
кровоочище́ние
кровосмеше́ние
кропоту́н, -а́
крор, -а
кро́ссбри́динг
кроссво́рд

кру́жево, -а, мн. кружева́, 
кру́жев, -а́м.
кру̀жевоплете́ние
круже́ние
кружи́ть
круши́на
круши́ть
крыжо́венный
крыжо́вник
крыла́н
крыла́ч, -а́
крыло́, мн. кры́лья, -ев (в 
поэт. речи крыла́)
ксенога́мия, -и
ксеноли́т
ксено́н
ксилофо́н
ксилофони́ст
куа́дра
куафёр
куафю́ра
куб, -а, мн. кубы́, -о́в (пред-
мет кубической формы; кубо-
метр)
куб, -а, мн. -ы, -ов (матем.)
кумы́кский
кумы́с
кумы́сотерапия́, -пии́
кутёж, -а́
куте́йник
кутерьма́, -ы́
кути́кула
кути́ла, -ы
кья́нти, нескл., с
кьят, -а, мн. кья́ты, -ов.
кэтч, -а
кэтчи́ст
кювеля́ж, -а, -ем
кювеля́ция, -и
кюве́т, -а (канава)
кяри́з
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лаба́з
лаба́зник
лабарда́н
лабиализа́ция, -и
лабиализи́ровать
лабиализо́ванный
лабиализова́ть
лабиа́льный
лаби́льный
ла̀биовеля́рный
лабио́граф
ла̀биодента́льный [дэ]
лабири́нт
лабиринтодо́нт
лабора́нт
лаборато́рия, -и
лабрадо́р
лабрадори́т
лабуда́, -ы́
ла́ва
лава́бо, нескл., c
лава́нда
лава́ндовый
лава́ш, -а, -ем
лави́на
лавѝноопа́сный
лави́рование, р. мн. -ний
лави́ровать
лавиро́вщик
лави́с
ла́вники, -ов
ла́вовый
ла́вочник
лавр, -а (дерево)
ла́вра, -ы (монастырь)
ла̀вровенча́нный

ла̀врови́шневый
ла̀врови́шня, -и, р. мн. -ви́-
шен
ла́вровый и лавро́вый
ла̀вроли́стный
ла́врский (к ла́вра)
ла́вры, -ов (венок из веток 
лавра как символ славы, на-
грады)
лавса́н
лаг, -а, мн. ла́ги, -ов
лагга́р
ла́герник
ла́герь, -я, мн. лагеря́, -е́й (во-
енный, туристский и т. п.)
ла́герь, -я, мн. ла́гери, -ей 
(общественно-политическая 
группировка; течение, на-
правление)
лагма́н (узбекское блюдо)
ла́гтинг
лагу́н, -а́ (бочонок)
лагу́на, -ы (залив)
лад, -а
ла́дан (ароматическая смола)
ла́данка, -и, р. мн. ла́данок 
(амулет)
ла́данник
ла́данный (к ла́дан)
ладе́йка, -и, р. мн. ладе́ек
ладе́йный
ла́дить
ладко́м
ла́дный, сравн. ст. ладне́е
ла́до, -а, м (нар.-поэт.)
ла́довый (к лад) (муз.)

Л
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ладо́нка, -и, р. мн. ладо́нок 
(уменьш. к ладо́нь)
ладо́нный (к ладо́нь)
ладо́нь, -и
ладо́ши, -о́ш, ед. ладо́ша, -и
ладо́шки, -шек, ед. ладо́шка, -и
ла́душки, -шек
лады́, -о́в (у муз. инструмен-
тов)
ладьеобра́зный
ладья́, -и́, р. мн. ладьи́, ладе́й
лаж, -а
ла́женный (к ла́дить)
ла́жный (к лаж)
лаз, -а, мн. ла́зы, -ов
лазаре́т
ла́зать, повел. ла́зай (разг. к 
ла́зить)
ла́зающий (от ла́зать)
ла́зая, деепр. (от ла́зать)
лазе́йка, -и, р. мн. лазе́ек
ла́зер [зэ]
ла́зерный [зэ]
ла̀зеротерапи́я, -пи́и [зэ, тэ́ и 
тэ]
ла́зерщик [зэ]
лазея́, -и́
ла́зить, повел. лазь
лазо́ревка, -и, р. мн. -вок
лазо́ревый, сравн. ст. -ее
лазо́рник
лазури́т
лазу́рник
лазу́рный, сравн. ст. -ее
лазу́рщик
лазу́рь, -и
лазу́тчик
ла́зы, -ов, ед. лаз, ла́за (на-
родность)
ла́зя, деепр. (от ла́зить)
ла́зящий (от ла́зить)

ла́йба
ла́йда
лайда́к, -а́
ла́йка, -и, р. мн. ла́ек
ла́йковый
ла́йнер, -а, мн. ла́йнеры, -ов
ла́йнсмен (спорт.)
лак, -а, мн. ла́ки, -ов
лака́ть
лаке́й, -я
лаке́йствовать
ла́ки, -ов, ед. лак, ла́ка (на-
родность)
лакирова́ние
лакиро́ванный
лакирова́ть
лакиро́вка, -и
лакколи́т
ла́кмус
ла́кмусовый
ла́ковый
ла̀кокра́сочный
ла́комиться
ла́комка, -и, р. мн. ла́комок
ла́комый
ла̀коналивно́й
лакони́зм
лакони́ческий
лакони́чный, сравн. ст. -ее
ла̀котка́нь, -и
лакрима́тор
лакта́мы, -ов
лакта́ты, -ов
лактацио́нный
лакта́ция, -и
ла̀ктобацилли́н
ла̀ктобутиро́метр
ла̀ктоглобули́н
лакто́за
лакто́метр
лакто́ны, -ов
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ла̀ктопротеи́н [тэ]
лактоско́п
лаку́на
лакуна́рный
лакфио́ль, -и
ла́ма, -ы (монах; животное)
ламаи́зм
ламаи́ст
ламаи́стский [сск]
ламанти́н
ламарки́зм
ламарки́стский [сск]
ламба́да
ла́мберт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. ла́мберт (единица 
яркости)
ламбреке́н
ламента́ция, -и
ламе́нто [мэ], нескл., c (муз. 
сочинение скорбного харак-
тера)
ламенто́зо (жалобно)
ла́мер
ламина́риевый
ламина́рия, -и
ламина́рный
ламини́рование
ламини́рованный
лампа́с, -а, р. мн. -ов
лампио́н
лампова́я, -о́й, сущ.
ла́мповщик
ла́мповый, прил.
ламу́т, -а, р. мн. -ов
ламу́тский
лан, -а (поле, пашня)
лан, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
лан (единица солнечной ради-
ации)
ланге́т (мясное блюдо) [не-
прав. ан']

лангоба́рд, -а, р. мн. -ов
лангу́ст, -а, р. мн. -ов и лан-
гу́ста, -ы, р. мн. -у́ст
лангха́ар
ландве́р
ландгра́ф
ландка́рта
ландо́, нескл., c
ла́рго, нескл., c (муз.)
ларе́ц, ларца́
ларёчник [ч'н]
ларёчный [ч'н]
ла́ри, нескл., м (денежная 
единица Грузии)
ларинги́т
ларинго́лог
ларинголо́гия, -и
ларингоско́п
ларингоскопи́я, -скопи́и
ларинготоми́я, -томи́и
ларингофо́н
ларѝнгоэктоми́я, -эктоми́и
ла́рчик
ла́ры, -ов и лар, ед. лар, ла́ра 
(покровители домашнего оча-
га)
ларь, -я́, мн. лари́, -е́й
ла́са, -ы
ла́сина, -ы
ла́ска, -и, р. мн. ласк (прояв-
ление нежности)
ла́ска, -и, р. мн. ла́сок (жи-
вотное)
ла́сочка, -и, р. мн. -чек
лассалья́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
лассалья́нство, -а
лассо́ [неправ. ла́ссо], нескл., c
ласт, -а, р. мн. ла́стов
ла́стик
ла́стиковый
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ла́ститься
ла́стичный
ла́стовица
ла́стовка, -и, р. мн. -вок
ластоно́гие, -их
ластохво́ст, -а
лат, -а, мн. ла́ты, -ов (денеж-
ная единица Латвии)
лата́ния, -и (пальма)
ла́танный, прич. (к лата́ть)
лата́нный (к лата́ния)
ла́таный, прил. (к лата́ть)
лататы́; зада́ть лататы́ (убе-
жать)
лата́ть
латви́йский
латга́лец, латга́льца, р. мн. 
-льцев
латга́льский
ла́текс [тэ]
ла́тексный [тэ]
латини́ст
лати́ница
латѝноамерика́нский
лати́нский
лати́нщина
лати́ны, -ов, ед. лати́н, -а
лати́няне, -ян, ед. лати́нянин, 
-а (ист.)
латифунди́зм
латифунди́ст
латифу́ндия, -и
ла́тка, -и, р. мн. ла́ток
ла́тник
ла́тный
лату́к
лату́ковый
латуни́рование
латуни́ровать
лату́нщик
лату́нь, -и

ла́ты, лат (доспехи)
латы́нщик
латы́нь, -и
латы́ш, -а́, -о́м, мн. латыши́, 
-е́й
ла̀ун-те́ннис, -а [тэ]
лафа́, в знач. сказ.
лафе́т (станок артиллерий-
ского орудия)
лафе́тчик
лафи́т (сорт вина)
лафи́тник
ла́цкан, -а, мн. ла́цканы, -ов 
[неправ. лацкана́, -о́в]
лаццаро́ни, нескл., м
ла́цци, нескл., мн.
лачо́к, лачка́
лачу́га
лби́шко, -а, мн. лби́шки, -шек
лганьё, -я́
лга́ть
лгун, -а́, мн. лгуны́, -о́в
лгуни́шка, -и, -ой, мн. лгу-
ни́шки, -шек
лгу́нья, -и, р. мн. лгу́ний
лебеда́, -ы́
лебедёнок, -нка, мн. лебе-
дя́та, -дя́т
лебеди́ный
лебёдка, -и, р. мн. -док
лебедо́вые, -ых
лебёдушка, -и, р. мн. -шек
лебёдчик
ле́бедь, -я, мн. ле́беди, -е́й
лебя́жий, -жья, -жье
лев, ле́ва, мн. ле́вы, -ов (де-
нежная единица Болгарии)
лев, льва, мн. львы, львов 
(животное)
лева́да
лева́к, -а́
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леванти́н (ткань)
левиафа́н
левизна́, -ы́
левира́т
леви́т, -а, р. мн. -ов
леви́тский
левко́й, -я
лѐвобере́жный
лѐвооппортунисти́ческий
лѐворадика́льный
левори́н
лѐвофланго́вый
лѐвоцентри́стский [сск]
левре́тка, -и, р. мн. -ток
левулёза
левша́, -и́, мн. левши́, -е́й
лега́вый
легализа́ция, -и
легализи́рованный
легализи́ровать
легали́зм
легализо́ванный
легализова́ть
легали́стский [сск]
лега́льный
лега́т
легати́ссимо, нескл., c (муз.)
лега́то, нескл., c (муз.)
лега́ция, -и
лега́ш, -а́, -о́м
ле́ггинсы, -ов
легго́рн
легио́н
легионе́р [неправ. нэ]
леги́рование
леги́рованный
леги́рующий
легислати́ва
легислату́ра
леги́ст, -а, р. мн. -ов
легитимацио́нный

легитима́ция, -и
легитими́зм
легитими́рованный
легитими́ровать
легитими́стский [сск]
легити́мность, -и [с'т']
лёгкий [хк], сравн. ст. ле́гче 
[хч']
легкоатле́т [хк, неправ. лег-
коа́тлет]
легкоатлети́ческий [хк]
легко̀больно́й [хк]
легко̀брониро́ванный [хк]
легкове́рие [хк]
легкове́сность, -и [с'т'] [хк]
легкове́сный [хк]
легководола́з [хк]
легководола́зный [хк]
легково́й [хк]
легко̀вооружённый [хк]
легко̀воспламеня́ющийся [хк]
легкодоро́жный [хк]
легко̀досту́пный [хк]
легкоко́нный [хк]
легкомото́рный [хк]
легкомы́сленный, сравн. ст. 
-ее [хк]
легкопла́вкий [хк]
легко̀подви́жный [хк]
легко̀проходи́мый [хк]
легко̀раствори́мый [хк]
лежа́к, -а́
лежа́лый
лежа́нка, -и, р. мн. -нок
лежа́ть
лежа́чий, прил.
лежа́щий, прич.
ле́жбище, -а, мн. -ища, -ищ 
[неправ. л'о]
ле́жбищный [неправ. л'о]
лежебо́ка, -и
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ле́жень, ле́жня
лёживать, наст. вр. не употр.
лёжка, -и, р. мн. лёжек
лежнево́й
лежня́к, -а́
ле́звие, -я, мн. ле́звия, ле́звий 
[неправ. лезвиё, -я́]
лѐзвиеобра́зный
лезги́н, -а, р. мн. -и́н
лезги́нка, -и, р. мн. -нок
лезги́нский
ле́и, лей, ед. ле́я, ле́и (нашивки)
лей, -я, мн. ле́и, ле́ев (денеж-
ная единица Румынии, Молда-
вии)
лѐйб-гва́рдия, -и
лейбл, -а [лэ]
лейбори́зм
лейбори́стский [сск]
лѐйб-эскадро́н, -а
ле́йденский [дэ]; ле́йденская 
ба́нка
лейкеми́я, -ми́и
лѐйкоде́рма [дэ]
лейко́ма
лѐйкопени́я, -пени́и
лѐйкоплаки́я, -плаки́и
лейкопла́ст, -а
лейкопла́стырь, -я, мн. -и, -ей
лейкотро́п
лейкоци́т
лейкоцита́рный
лейкоцито́з
лейнафо́с
ле́йнер [нэ]
лейого́м
ле́йпцигский
лейтмоти́в
лейци́н
лейци́т
леме́шный

ле́мма
ле́мминг
лемниска́та
лемпи́ра
лему́р
лён, льна (растение)
ле́нник
лено́к, ленка́
ле́ность, -и [с'т']
ле́нсман
ле́нто, нескл., c (муз.)
лентови́дный
лентообра́зный
лентопротя́жный
ленторе́зчик [э́щ']
ле́нточник
лѐнточно-шлифова́льный
ле́нточный
лентя́й, -я
ленца́, -ы́; с ленцо́й
ленч, -а и ланч, -а
ле́нчик
ле́нящийся
лео́не, нескл., м [нэ] (денеж-
ная единица Сьерра-Леоне)
леопа́рд
леопа́рдовый
лепестко́вый
лепесто́к, -тка́
ле́пет
лепета́ние, р. мн. -ний
лепета́ть
лепёха
лепёшкообра́зный
лепёшник
лепѝдоде́ндрон [дэ]
лепидоли́т
лепидоси́рен
лепи́ть
ле́пка
лепни́на
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лепно́й
лепота́, -ы́
ле́пра
лепрозо́рий, -я
ле́пта
лепто́н
лѐптоспиро́з
ле́пщик
ле́пящий
ле́сенка, -и, р. мн. -нок
леси́на
леси́стость, -и [с'т']
леси́стый, сравн. ст. -ее
леси́ще, -а, мн. леси́щи, ле-
си́щ
ле́ска, -и, р. мн. ле́сок [не-
прав. л'о]
лесни́к, -а́
лесни́чий, -его, сущ.
лесни́чиха, -и [неправ. лес-
ничи́ха]
лесно́й
лѐсобума́жный
лесове́дение
лесови́к, -а́
лесовщи́к, -а́
лѐсозаво́д
лѐсозаво́дский
лѐсозаготови́тельный
лѐсозагото́вки, -вок
лесо́к, леска́
лѐсокульту́ра
ле́сомелиора́ция, -и
лѐсонасажде́ния, -ний
лѐсопа́рковый
лесопи́лка, -и, р. мн. -пи́лок
лесопи́льня, -и, р. мн. -пи́лен
лесору́бный
лесору́бочный
лесоса́д, -а, мн. -сады́, -о́в
лѐсоту́ндра

лѐспромхо́з
лёсс, -а
лессирова́ть
лессиро́вка, -и, р. мн. -вок
лёссови́дный
лёссовый
ле́стница [с'н']
ле́стничный [с'н']
ле́стно [сн]
ле́стный [сн]
лета́льный
летарги́ческий
летарги́я, летарги́и
лета́ть
лете́ть
летила́н
лётка, -и, р. мн. лёток (в ме-
таллургич. печах)
лётно-поса́дочный
ле́то, -а, мн. ле́та, лет, ле́там
лѐтоисчисле́ние и лѐтосчис-
ле́ние [щ'ч' и щ'щ']
лето́к, летка́
летопи́сец, -сца
летопи́сный
ле́топись, -и
лѐтосчисле́ние и лѐтоисчис-
ле́ние [щ'ч' и щ'щ']
ле́тошний
лету́н, -а́
лету́нья, -и, р. мн. -ний
летя́га
лецити́н
ле́чащий
лече́бник
ле́ченный, прич.
ле́ченый, прил.
лечи́ть
ле́чо, нескл., c
лечь, повел. ляг, ля́гте
леша́к, -а́
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леша́чий
лешачи́ха
ле́ший
лжѐака́ция, -и
лжѐгрибни́ца
лжѐже́рех, -а, мн. -и, -ов
лжѐкорое́д
лжѐли́ственница
лжѐпло́д, -а́, мн. -плоды́, -о́в
лжѐпроро́к
лжѐсвиде́тель, -я
лжѐсвиде́тельствовать
лжѐучи́тель, -я, мн. -учи́тели, 
-ей
лжец, -а́
лиа́на
ли́бела
ли́беро, нескл., м (спорт.)
либерти́, неизм., нескл., c 
(ткань)
либи́до, нескл., c
ли́бра
либра́ция, -и
либретти́ст
либре́тто, нескл., c
лива́нец, -нца, р. мн. -нцев
лива́нник
ли́венка, -и, р. мн. -нок (гар-
монь)
ли́вень, ли́вня
ли́вневый
ливнеотво́д
ливнеотводя́щий
ливнеспу́ск
ливнеспу́скный
ливр, -а
ливре́йный
ливре́я, -и
ли́га
лигату́ра
лигату́рщик

лигни́н
лигни́т
лигносто́н
лигрои́н
лида́р
лидди́т
ли́дер [д'э, неправ. дэ]
ли́дерский [д'э, неправ. дэ]
ли́дерство, -а [д'э, неправ. дэ]
лидерта́фель, -я [дэ, фэ]
лиди́ровать
лидиро́вщик
ли́до, нескл., c
лиза́ты, -ов
лиза́ть
лизго́льдер [дэ]
лизиге́нный (бот.)
лизи́метр
лизиметри́ческий
лизи́н
ли́зинг
ли́зис
лизоблю́д
лизоблю́дничать
лизогени́я, -гени́и
лизо́л
лизо́ловый
лизофо́рм
лизоци́м
лизу́н, -а́
лизуне́ц, -нца́
ликбе́з
ликбе́зник
ликвида́мбар
ликвидацио́нный
ликвиди́рованный
ликвиди́ровать
ликвидите́т
ликви́дность, -и [с'т']
ликви́дный
ликви́дус
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ли́квор
лѝкворотрансфу́зия, -и
лике́й, -я (филос. школа в 
Афинах)
ликёр
ликёрный
ликова́ть
ликопо́дий, -я
ли́ктор
ликтро́с
лиланге́ни, нескл., м (денеж-
ная единица Свазиленда)
лиле́йник
лиле́йные, -ых
лилиецве́тные, -ых
лилипу́т
ли́лия, -и
лилове́ть [неправ. лило́веть, 
-еет]
лило́вый, сравн. ст. лило́вее
лима́н
лимб, -а
ли́мба, -ы
ли́мбургский
ли́мерик
ли́минг
лими́т
лимита́, -ы́
лимита́ция, -и
лимити́рованный
лимити́ровать
лимитро́ф
лимитро́фный
линова́ть
лино́вка, -и, р. мн. -вок
лино́вщик
лѝногравю́ра
линолеа́т
лино́леум
лино́леумный
лино́леумовый

лино́н
линоти́п
линотипи́ст
линоти́пный
ли́нтер [тэ]
линчева́ние
линчёванный
линчева́тель, -я
линчева́ть
линь, линя́, мн. лини́, -е́й 
(трос; рыба)
ли́нька
линя́лый
линя́ние, р. мн. -ний
линя́ть
лионе́з [нэ]
липа́за
липари́т
липи́ды, -ов, ед. липи́д, -а
липня́к, -а́
липо́ид
липокаи́н
липо́ма
липометри́я, -метри́и
лѝпопротеи́д [тэ]
лѝпопротеи́н [тэ]
липофусци́н
ли́пси, нескл., м и c
ли́ра, -ы, мн. ли́ры, лир, 
ли́рам (денежная единица 
ряда стран)
ли́ра, -ы (муз.)
лири́зм
ли́рик
ли́рика
лирохво́ст, -а, о лирохво́сте
лис, ли́са, мн. ли́сы, -ов
лиса́, лисы́, мн. ли́сы, лис, ли́-
сам
ли́сель, -я, мн. ли́сели, -ей
лисёнок, -нка, мн. лися́та, -я́т
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лиси́ный
ли́сонька, -и, р. мн. -нек
лисохво́ст, -а, о лисохво́сте
листа́ть
листва́, -ы́
листвене́ть
ли́ственница
ли́ственничный
ли́ственный
ли́стинг
листо́ванный
листова́ть
листовёртка, -и, р. мн. -ток
листови́дный
листово́й
листоги́бочный
листожо́р
листообра́зный
листоправи́льный
листопрока́тный
листопрока́тчик
листоре́зальный
листосте́бельный
листо́чный
листриго́ны, -ов
лит, -а, мн. ли́ты, -ов (денеж-
ная единица)
литаври́ст
лита́врщик
лита́вры, лита́вр, ед. лита́в-
ра, -ы
литакиноско́п
лита́ния, -и
литаско́п
литви́н, -а, р. мн. -ов
лите́йный
лите́йщик
ли́тер, -а [т'э, неправ. тэ] (до-
кумент)
ли́тера, -ы [т'э, неправ. тэ] 
(буква)

литера́льный [т'э, неправ. тэ]
литера́торствовать
литературове́дение
лито́граф
литографи́рованный
литографи́ровать
литографи́ческий
литогра́фия, -и
лито́й, прил.
лито́лог
литоло́гия, -и
литопо́н
литора́ль, -и
литора́льный
литоре́я, -и
литосфе́ра
лито́та, -ы
литотрипси́я, -пси́и
литофа́ния, -и
литра́ж, -а́, -о́м
литро́вка, -и
литро́вый
литурги́йный
литурги́ческий
литурги́я, литурги́и (церк.)
литфа́к
литфо́нд
ли́тый
лить
литьё, -я́
литьево́й
ли́ться
лифт, -а
лифтёр
лифтово́й
лиха́ч, -а́, -о́м
лихва́, -ы́; с лихво́й
ли́хвенный (к лихва́)
ли́хвинский; ли́хвинское меж-
леднико́вье
лихеноло́гия, -и
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ли́хо, -а
лиходе́й, -я
лиходе́йство, -а
лихои́мец, -и́мца
лихои́мство, -а
лицеде́йствовать
лицеи́ст
лице́й, -я
лицеме́рить
лицеме́рничать
лицензио́нный
лицензи́рование, р. мн. -ний
лицензи́рованный
лицензи́ровать
лице́нзия, -и
лиценциа́т
лицеприя́тие
лицеприя́тствовать
лицо́, -а́, мн. ли́ца, лиц
лицо́ванный
лицо́вка, -и, р. мн. -вок
личи́на
личи́нка, -и, р. мн. -нок
личи́нный
личи́ночный
лиша́й, -я́, мн. лишаи́, -ёв
лиша́йниковый
лиша́йный
лиша́ть
ло́гик, -а
ло́гика, -и
логисмогра́фия, -и
логи́ст (специалист по логи-
стике, матем.)
логи́стик (специалист по 
материально-техническому 
обеспечению)
логи́стика (раздел математи-
ки; материально-техническое 
обеспечение на погрузочно-
разгрузочных работах)

логици́зм
логи́ческий
ло́говище, -а, мн. ло́говища, 
-ищ
ло́говищный
ло́гово, -а
логогра́ф (древнегреческий 
писатель или составитель 
судебных речей)
логогри́ф (шарада)
лого́метр
логопа́т
логопати́ческий
логопа́тия, -и
логопе́д
логопеди́ческий
логопе́дия, -и
ло́гос
логоти́п
логоти́пия, -и
ло́джия, -и
ло́дочник
ло̀дочно-прока́тный
лоды́га
лоды́жка, -и, р. мн. -жек
ло́дырничать
ло́дырь, -я
ложеме́нт
ло́жечник
ложи́ться
ложка́рный (к ложка́рь)
ложка́рь, -я́
ло̀жноклассици́зм
ло̀жнокласси́ческий
ложноно́жка, -и, р. мн. -жек
ло̀жнопро́волочник
лози́на
ло́зный
лозня́к, -а́
лозо́вый
ло̀зоиска́тель, -я
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ло̀зоплете́ние
лозохо́дство, -а
ло́зунг
ло́зунговый
лока́йский; лока́йская по-
ро́да (лошадей)
локализа́ция, -и
локализи́рованный
локализи́ровать
локализо́ванный
локализова́ть
лока́льный
ло́коть, ло́ктя, ло́ктем [неправ. 
локтём]
лoмoта
ломо́ть, ломтя́, мн. ломти́, -е́й
ло́мщик
ломя́щий
лонге́т, -а и лонге́тка, -и 
(гипсовая повязка)
лонгше́з [ло]
ло́нжа, -и, р. мн. лонж
лонжеро́н
ло́нный
ло́но, -а
лопари́т
лопа́рка, -и, р. мн. лопа́рок 
(ж к лопа́рь)
ло́парный (к ло́парь)
лопа́рский (к лопа́рь)
ло́парь, -я, мн. ло́пари, -ей 
(мор. верёвка, трос)
лопа́рь, -я́, мн. лопари́, -е́й 
(старое название саамов)
ло́пастный [сн]
ло́пасть, -и [с'т'], мн. ло́пасти, 
-е́й
ло́пнуть
лопота́ть
лопоу́хий
лопу́х, -а́

лопуши́стый, сравн. ст. -ее
лопу́шник
лопушо́к, -шка́
ло̀рд-ка́нцлер, -а
лордо́з
лоре́тка, -и, р. мн. -ток [р'э, 
неправ. рэ]
ло́ри, нескл., м (обезьяна; по-
пугай)
лорне́т
лорни́рованный
лорни́ровать
ло́ро, нескл., c (счёт, откры-
ваемый банком банку-корре-
спонденту)
лоса́нджелесец, -сца
лосёвый (к лось)
лоси́на, -ы (лосиная кожа, 
лосиное мясо)
лоси́нный (к лоси́на и лоси́ны)
лоси́ны, -и́н (штаны)
лоси́ный (к лось)
лоси́ха
ло́сось и лосо́сь
лосьо́н [с'о]
лося́тина (мясо лося)
лот, -а, мн. ло́ты, -ов
лотере́йный [тэ]
лотере́я, -и [тэ]
ло́цман, -а, мн. -ы, -ов
ло́цманский
лоцме́йстер, -а, мн. -ы, -ов 
[м'э, с'т']
лоша́дник
ло́шадь, -и, мн. ло́шади, -е́й
лоша́к, -а́
лоша́чий
лошачо́к, -чка́
лошо́нок, -нка, мн. лоша́та, 
-а́т
лоще́ние
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лощёнка, -и, р. мн. -нок
лощённый, прич.
лощёный, прил.
лощи́ло, -а
лощи́льный
лощи́льщик
лощи́на
лощи́ть
лоя́льный
луб, -а, мн. лу́бья, лу́бьев
лу́ба, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
лубко́вый
лубово́й
лу̀боволокни́стый
лубодёр
лубо́к, лубка́
лубо́чный [ч'н, неправ. лу́-
бочный]
лубрика́тор
лубяно́й
луг, лу́га, по лу́гу, на лугу́, мн. 
луга́, -о́в
лугови́к, -а́
лугови́на
лугови́нный
луго́вка, -и, р. мн. -вок
лугово́й
лу̀гово-степно́й
лу̀гомелиорати́вный
лу̀гомелиора́ция, -и
лу̀гопа́стбищный
лу́да
лудди́т, -а, р. мн. -ов
лу́жицкий [неправ. лужи́ц-
кий]
лужича́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
лужо́к
лу́за
лузга́, -и́
лу́згать

лу́зный
луидо́р, -а, р. мн. -ов (ста-
ринная французская монета)
лук, -а и -у (растение)
лук, -а, мн. лу́ки, -ов (ору-
жие)
лука́, -и́, -у́, мн. лу́ки, лу́к, 
лу́кам (изгиб, кривизна 
чего-л.)
лука́вец, -вца
лука́винка
лука́вица
лу̀к-бату́н, лу̀ка-бату́на
лукно́, -а́, мн. лу́кна, лу́кон
лу́ковица
лу́ковичный
лу́ковка, -и, р. мн. -вок
лу́ковый
лукомо́рье, -я, р. мн. -рий
луко́шко, -а
лу̀к-поре́й, лу̀ка-поре́я
лу̀к-шни́тт, лу̀ка-шни́тта
луна́, -ы́, мн. лу́ны, лун, лу́-
нам
лу̀на-па́рк, -а
луна̀-ры́ба, луны́-ры́бы
лунати́зм
луна́тик
лунати́ческий
лунати́чка, -и, р. мн. -чек
луни́т
лу́нка, -и, р. мн. лу́нок
лу́нник
лунносу́точный
лунодро́м
лунообра́зный
лунохо́д
лу́ночный
лу́нчатый
лупогла́зый
лупули́н
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лупцева́ть
лупцо́ванный
лупцо́вка, -и, р. мн. -вок
лу́пящий
лур, -а (древний муз. инстру-
мент; скандинавский пасту-
ший рожок; французский 
старинный танец)
лур, -а и лу́ра, -ы (француз-
ская волынка)
лу̀ржи-мета́лл, -а
лу́ры, -ов, ед. лур, -а (народ в 
Иране)
луфа́рь, -я́
луч, -а́, -о́м, мн. лучи́, -е́й
лучево́й
лу̀чезапя́стный [сн]
лучеза́рный, сравн. ст. -ее
лу̀чеиспуска́ние
лу̀чеиспуска́тельный
лу̀чеиспуска́ющий
луче́ние
лучеобра́зный
лучепёрые, -ых
лу̀чепреломле́ние
лучи́на
лучи́нушка, -и, р. мн. -шек
лучи́стость, -и [с'т']
лучи́стый, сравн. ст. -ее
лущи́ло, -а
лущи́льник
лущи́льный
лущи́ть
лыжеро́ллеры, -ов, ед. -ро́л-
лер, -а
лыжня́, -и́, р. мн. лыжне́й
лы́ко, -а, мн. лы́ки, лык
лы́ковый
лыкодёр
лысе́нковец (ист.)
лысе́нковщина (ист.)

лы́сенький, лысе́нек
лысе́ть
лы́сина
лысу́н, -а
лысу́ха
лы́сый, сравн. ст. лысе́е
лы́чки, лы́чек, ед. лы́чка, -и 
(нашивки на погонах)
лы́чко, -а, мн. лы́чки, лы́чек 
(уменьш. к лы́ко)
львёнок, -нка, мн. львя́та, 
львя́т
льви́ный
львя́тник
льго́та
льго́тник
льго́тный
льдо́образова́ние
льдо́соляно́й
льдо́храни́лище, -а, мн. -ища, 
-ищ
лье, нескл., c
льново́д
льново́дный
льно́волокно́, -а́
льно́пряде́ние
льнуть
льня́нка, -и, р. мн. льня́нок
льняно́й
льстец, -а́
лья́ло, -а
лья́носы, -ов
лэ́повец, -вца
лэута́р
любвеоби́льный, сравн. ст. 
-ее
любе́зничать
лю́беры, -ов, ед. лю́бер, -а
любѝм-трава́, -ы́
люби́ть
любова́ться
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любопы́тствовать
лю́бый
лю́бящий
лю́верс
лю́гер
люизи́т
люк, -а, мн. лю́ки, -ов
люково́й, -о́го, сущ.
лю́ковый, прил.
люкс, неизм. (роскошно обо-
рудованный); каю́та люкс
люкс, -а (номер в гостинице, 
купе, каюта и т. п. высшей 
категории); жить в лю́ксе
люкс, -а, р. мн. -ов, счётн. 
ф. люкс (единица освещённо-
сти)
люксме́тр
люля̀-кеба́б, -а
люмба́го, нескл., c
лю́мен, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. лю́мен (единица 
светового потока)
люмено́метр
лю́пус
лю́рекс
лю́стра
люстра́ция, -и
люстри́н
люстри́новый

лютера́нин, -а, р. мн. -а́н [т'э, 
неправ. тэ]
люте́сценс [тэ]
люте́ций, -я [тэ]
лю́тик
лю́тиковые, -ых
лю́тичи, -ей
лю́тневый
лю́тня, -и, р. мн. лю́тен
лютова́ть
люцифе́р; Люцифе́р (падший 
ангел)
лю́эс
люэти́ческий
ляга́ть
ляга́ться
лягну́ть
лягну́ться
лягуша́тник
лягуша́чий и лягу́шечий
лягу́шечник
лягуши́ный
лягу́шник
ля́псус, -а
лярд, -а
ля́сничать
ляссе́ [сэ], нескл., c
ля́сы; ля́сы точи́ть
ля́хи, -ов, ед. лях, ля́ха
ля́шский (к ля́хи)

маа́ры, -ов, ед. маа́р, -а
мавзоле́й, -я
мавр, -а, р. мн. -ов
маврита́нец, -нца
маврита́нка, -и, р. мн. -нок
маврита́нский

ма́врский
маг, -а, мн. ма́ги, -ов
магази́н
магара́джа, -и, р. мн. -жей
магара́ни и махара́ни, нескл., 
ж (титул в Индии)

М
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магары́ч, -а́, -о́м
магдебу́ргский [дэ]
магелла́нов; Магелла́новы 
Облака́
маги́стерский (к маги́стр во 
всех значениях)
маги́стерство, -а
маги́стр
магистра́ль, -и
магистра́нт
магистра́т
магистрату́ра
маги́ческий
ма́гия, -и
ма́гма
магмати́ческий
магна́лий, -я
магна́т
магнезиа́льный [нэ]
магнези́т [нэ]
магне́зия, -и [нэ]
магнеси́н [нэ]
магнетизёр
магнетизи́рованный
магнетизи́ровать
магнети́зм
магне́тик
магнети́т
магнети́ческий
магне́то, нескл., c (магнито-
электрический генератор пе-
ременного тока)
магнѐтодиэле́ктрик
магнето́н, -а, р. мн. -ов 
(единица магнитного мо-
мента в атомной и ядерной 
физике)
магнетро́н (электровакуум-
ный прибор)
ма́гниевый
ма́гний, -я

магнико́, нескл., c (магни-
тотвёрдый сплав)
магни́стор
магни́т
магнѝтобиоло́гия, -и
магнѝтогидродина́мика
магно́н, -а, р. мн. -ов
маго́, нескл., м и маго́т, -а
магомета́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
маго́т, -а и маго́, нескл., м
мадапола́м
мадемуазе́ль, нескл., ж [де-
муазэ]
маде́ра [дэ]
мади́стор
ма́дия, -и
мадле́нский; мадле́нская куль-
ту́ра
мадо́нна
мадрепо́ровый; мадрепо́ро-
вые кора́ллы
мадрига́л
мадья́р, -а, р. мн. мадья́р
мадья́рский
маёвка, -и, р. мн. -вок
маёвничать
маета́, -ы́
мажа́ра
мажо́р, -а
мажордо́м [жо]
мажорита́рный
мажо́рный, сравн. ст. -ее
мажо̀ромино́р, -а
ма́занка, -и, р. мн. -нок
ма́занковый
ма́занный, прич.
ма́заный, прил.
маза́р (сооружение над гроб-
ницей)
ма́зать
маздеи́зм [дэ]
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ма́зевый
ма̀зеобра́зный
ма́зер [зэ] (прибор)
мази́ла
ма́зкий
мазни́ца
мазну́ть
мазня́, -и́
мазо́к, мазка́
мазохи́зм
мазу́р, -а, р. мн. -ов
мазу́рик
мазу́рка, -и, р. мн. -рок
мазу́рочный (к мазу́рка)
мазу́рский
мазу́т
мазу́тный
мазь, ма́зи; но: де́ло на мази́ (о 
благоприятном положении)
маи́с
маи́совый
майда́н
майда́нщик
ма́йна, -ы (полынья; птица)
ма́йна (команда «Вниз!»)
ма́йник (растение)
майо́лика [ай'о]
майо́ликовый [ай'о]
майоне́з [ай'о, нэ]
майо́р, -а [май'ор]
майора́н [ай'а]
майора́т [ай'а]
майордо́м [ай'а]
майце́на
ма́йя, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
ма́йя, -и (ткань)
макада́м
мака́ка
мака̀ка-ре́зус, мака̀ки-ре́зуса
ма́каль, -я

мака́льный
мака́льщик
мака́м (муз.)
ма́канец, -нца
мака́ние, р. мн. -ний
ма́канный, прич.
ма́каный, прил.
мака́о, нескл., c (игра) и м 
(попугай)
макарони́зм
макарони́ческий (к макаро-
ни́зм)
макаронный (к макаро́ны)
макаро́ны, -о́н
мака́тельный
мака́ть
ма́квис, -а
македо́нец, -нца, р. мн. -нцев
македо́нский
македо́нянин, -а, мн. маке-
до́няне, -ян
маке́т
макети́рование
макети́рованный
макети́ровать
ма́ковина
ма́ковица
ма́ковичный
ма́ковка, -и, р. мн. -вок
ма́ковник
ма́ковый
мако́м (муз.)
мако́нде [дэ], неизм., нескл., 
м (язык), м и ж (народ)
мако́тра
макраме́ [мэ], неизм., нескл., c
макре́левый
макрѐлещу́ки, -щу́к
макре́ль, -и
ма̀крокефа́л и ма̀кроцефа́л
ма̀кроэконо́мика
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ма̀кроэкономи́ческий
макру́рус
ма́ксвелл, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. ма́ксвелл [вэ] (еди-
ница магнитного потока)
ма̀ксвеллме́тр [вэ]
ма́кси, неизм., нескл., c
макси́м (пулемёт)
ма́ксима (краткое изречение, 
правило поведения); афори́з-
мы и ма́ксимы
максимали́стский [сск]
ма́ксимум
ма̀кси-ю́бка, -и
макулату́ра
мала́, -ы́
малове́р
ма̀ловероя́тный
малове́с
малове́сный
ма̀ловируле́нтный
малово́дный
малово́дье, -я
ма̀ловразуми́тельный
ма̀ловы́годный
ма̀логабари́тный
ма̀логру́зный
ма̀лодарови́тый
ма̀лодеби́тный
ма̀лодифференци́рованный
ма̀лодо́йный
ма̀лодостове́рный
ма̀лодосту́пный
ма̀лодохо́дный
малоду́шествовать
ма̀лое́зженый [ж'ж' и жж]
ма̀ложеле́зистый
ма̀лозаселённый
ма̀лоизве́стный [сн]
ма̀локали́берный
ма̀локалори́йный

ма̀локвалифици́рованный
малоле́сный
малоле́сье, -я
малолитра́жка, -и, р. мн. -жек
малолитра́жный
ма̀ло-ма́льски
ма̀лома́льский
маломе́рок, -рка
маломо́чный (бедный)
маломо́щный, сравн. ст. -ее 
(малой мощности)
ма̀лонадёжный
ма̀лонае́зженный [ж'ж' и жж]
ма̀лонаселённый
мало́новый; мало́новая кис-
лота́
ма̀лообжито́й
ма̀лоо́блачный
ма̀лообразо́ванный
ма̀лоодарённый
ма̀лоо́пытный
ма̀лоосведомлённый
ма̀лооснащённый
ма̀лоплодо́вый
ма̀лоплодоро́дный
ма̀лоподви́жный
ма̀ло-пома́лу
ма̀лопочётный
ма̀лопочте́нный
ма̀лопри́быльный
ма̀лопримени́мый
ма̀лопродукти́вный
ма̀лопроизводи́тельный
ма̀лотеплопрово́дный
ма̀лотира́жный
ма̀лотокси́чный
ма̀лотонна́жный
ма̀лотрениро́ванный
ма̀лоурожа́йный
ма̀лоуса́дочный
малоце́нный
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малошёрстный [сн]
ма̀лоэффекти́вный
малы́ш, -а́, -о́м
малы́шка, -и, р. мн. -шек, м и ж
малышко́вый (к малы́шка)
малышо́вый (к малы́ш)
ма́льва
мальва́зия, -и
ма́львовый
ма̀львоцве́тные
мальди́вец, -вца, р. мн. -вцев
мальди́вский
малько́вый (к малёк)
мальпо́ст
мальсе́кко, нескл., c [сэ]
мальти́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
мальти́йский
мальто́за
мальтрети́ровать
мальтузиа́нец, -нца
мальтузиа́нство, -а
ма́льчиковый
мальчи́шеский
мальчи́шечий
мальчи́шник
мальчо́нка, -и
мальчо́нок, -нка, мн. маль-
чо́нки, -нков и мальча́та, -а́т
мальчо́ночий
мальчуга́н, -а
маля́вка, -и, р. мн. -вок
маля́р, -а́
маляри́йный
малярио́лог
маляриоло́гия, -и
маляри́я, -ри́и
маля́рничать
маля́рный
маля́рша, -и
мамалы́га
ма́мбо, нескл., c

мамелю́к, -а и мамлю́к, -а
мамзе́ль, -и [зэ́, неправ. зэ]
мамлю́к, -а и мамелю́к, -а
маммалиоло́гия, -и и мам-
мало́гия, -и
маммиля́рия, -и
маммогра́фия, -и
маммокри́н
мамо́на, -ы и мамо́н, -а
ма́монт
ма́монтовый
маму́ра
ма́мушка, -и, р. мн. -шек
мана́пы, -ов, ед. мана́п, -а
манасчи́, нескл., м
мана́т, -а, мн. мана́ты, -ов 
(денежная единица Азербайд-
жана, Туркмении)
манате́йка, -и, р. мн. -е́ек
мана́тки, -ток
манатья́, -и́, р. мн. -ти́й
манга́л
мангани́н
мангани́т
ма́нглевый
мангль, -я
ма́нго, нескл., c
ма́нговый
манго́льд
мангоста́н
ма́нгровый
мангу́ст, -а и мангу́ста, -ы
мандари́н, -а, р. мн. -ов
манёвр
манёвренность, -и [с'т']
манёвренный (воен.) (без дол-
говременных укреплений; под-
вижный)
маневри́ровать
маневро́вый (служащий для 
манёвров); маневро́вый соста́в



196мане́ж марабу́

мане́ж, -а, -ем
манеке́н
манеке́нщица
мане́р; таки́м мане́ром; на мане́р 
кого́-чего́-л.; на како́й-л. мане́р
мане́ра
мане́рка, -и, р. мн. -рок 
(фляжка)
мане́рничать
мане́рный (к мане́ра)
мане́рочный (к мане́рка)
манже́та, -ы, р. мн. манже́т и 
манже́т, -а, р. мн. -ов
маниака̀льно-депресси́вный
маниака́льный
манипули́ровать
манипуля́тор
манипуля́ция, -и
мани́ть
манифе́ст
манифеста́нт
манифеста́ция, -и
манифести́рованный
манифести́ровать
манихеи́зм, -а и манихе́й-
ство, -а
мани́шечный
мани́шка, -и, р. мн. -шек
ма́ния, -и
ма́нка, -и (манная крупа)
ма́нки, нескл., м и ма́нкис, -а 
(танец)
манки́рованный
манки́ровать
манкиро́вка
ма́нкис, -а и ма́нки, нескл., м 
(танец)
ма́нко [ко], нескл., c (недовес, 
недочёт)
ма́нна; ма́нна небе́сная
манна́н

ма́нник
манни́т
ма́но, нескл., м и ж (народ)
ма̀нодета́ндер [дэ, дэр]
мано́к, манка́
мано́метр
манометри́ческий
мано́метровый
ма́нор
маноста́т
маноцити́н
манса́рда
ма́нси, нескл., м и ж (народ)
манси́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
манси́йский
ма́нтика
манти́лья, -и, р. мн. -лий
манти́сса
ма́нтия, -и
мануа́л
мануали́ст
мануа́льный
ману́л
манускри́пт
мануфакту́ра
манцине́лла [нэ]
манципа́ция, -и
манче́стер (ткань)
ма́ны, -ов
маньчжу́р, -а, р. мн. -ов
манья́к, -а
манья́ческий
маня́щий
маои́зм [ои]
маои́стский [ои, сск]
ма́ори, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
маори́йский
ма́ра, -ы
марабу́, нескл., м (птица; ку-
старник)
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марабу́т, -а (монах-воин; дервиш)
мара́зм
мара́кас
маракова́ть
мара́л
мара́лий, -лья, -лье
мара́н, -а, р. мн. -ов (ист.)
мара́н
ма́ранный, прич.
ма́раный, прил.
мараски́н
мара́тхи, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
марафе́т, -а; наводи́ть (наве-
сти́) марафе́т
марафо́н
марафо́нский
мара́шка, -и, р. мн. -шек
ма́рганец, -нца
марганцо́вый (содержащий 
марганцовку); марганцо́вый 
раство́р
маргина́л
маргина́лии, -ий, ед. марги-
на́лия, -и
маргина́льность, -и [с'т']
маргина́льный
ма́рго, нескл., c
ма́рево, -а
ма́ревый
маре́ль, -и
маре́мма
маре́на (растение)
маре́нго, неизм. (цвет), нескл., 
c (ткань)
маре́нный (к маре́на)
маре́новый
марео́граф
ма́ржа, -и, р. мн. марж
марза́н

ма́ри, ма́рей, ед. марь, ма́ри 
(болотистые пространства)
ма́ри, нескл., м и ж (народ)
мари́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
мари́мба
мари́на (картина)
марина́д
марини́зм
марини́ст
мари́нка, -и, р. мн. -нок (рыба)
марино́ванный
маринова́ть
марино́вщик
марионе́тка, -и, р. мн. -ток 
[неправ. нэ]
марихуа́на
ма́рка, -и, мн. ма́рки, ма́рок 
(знак оплаты; знак на това-
рах; тип изделия, качества 
товара)
маркази́т
маркгра́ф
ма́ркер, -а (пишущее устрой-
ство; фломастер)
маркёр, -а (тот, кто ведёт 
счёт при игре в бильярд)
маркёрский
маркёрство, -а
ма́ркетинг и марке́тинг
маркето́лог
маркетологи́ческий
маркетоло́гия, -и
маркетри́, нескл., c
марки́з
маркизе́т [з'э, неправ. зэ]
ма́ркий
маркирова́льный
марки́рование
марки́рованный (во всех зна-
чениях)
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марки́ровать (ставить клей-
мо, марку; проводить бороз-
ды для посадки)
маркиро́вка, -и, р. мн. -вок 
(маркирование; клеймо, мар-
ка на товарах)
маркиро́вщик
маркиру́ющий
маркита́нт
маркита́нтка, -и, р. мн. -ток
маркше́йдер [дэ]
маркшейдери́я, -ри́и [дэ]
маркше́йдерский [дэ]
марлёвка, -и
ма́рлевый
ма́рля, -и
мармела́д
марми́т
Марс, -а (миф., астр.)
марсиа́нин, -а, мн. марсиа́не, 
-а́н
марсово́й, -о́го, сущ. (мор.)
ма́рсовый, прил.
марте́н [тэ]
марте́новский [тэ]
мартенси́т [тэ]
марте́нщик [тэ]
мартинга́л
марти́ни, нескл., м и c
мартини́ст
мартироло́г
мартироло́гия, -и
марты́н (птица)
марты́шка, -и, р. мн. -шек
марципа́н
ма́ршал
ма́ршальский
марша́нция, -и
ма̀рш-бросо́к, -броска́
маршеви́к, -а́
ма́ршевый

ма́рши, -ей (приморье)
марширова́ть
ма̀рш-манёвр, -а
маршру́т
марь, -и
марья́ж, -а, -ем
марья́нник
маса́и, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
маседуа́н
ма́ска, -и, р. мн. ма́сок
маскаро́н
маскиро́ванный
маскирова́ть
маскиро́вка
маскулиниза́ция, -и
ма́сленик и масля́ник
ма́сленица (привольная жизнь; 
праздник)
ма́сленичный
маслёнка, -и, р. мн. -нок
маслёнок, маслёнка, мн. мас-
ля́та, масля́т (гриб)
маслёнщик
масли́на
масли́нный
масли́новый
ма́слить
ма́сличный (дающий масло); 
ма́сличные расте́ния
масли́чный (к масли́на); мас-
ли́чная я́года
ма́сло, -а, мн. (в знач. сортов) 
масла́, ма́сел, масла́м
маслобо́йня, -и, р. мн. -бо́ен
ма̀сло-жирово́й
ма̀слопрово́д [неправ. ма̀сло-
про́вод]
ма̀слосырова́ренный
маслото́п
маслото́пный
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масля́ник и ма́сленик
масляни́стый, сравн. ст. -ее
массме́диа, нескл., мн.
массме́тр
массови́к, -а́
ма̀сс-спектрогра́фия, -и
ма́стаба, -ы
маста́к, -а́
маста́чить
ма́стер, -а, мн. мастера́, -о́в
мастери́ть
мастери́ца
мастерово́й; мастерово́й че-
лове́к
мастерово́й, -о́го, сущ.
мастеровщи́на
мастерска́я, -о́й, сущ.
мастерски́ (искусно, образцо-
во)
ма́стерский (принадлежа-
щий мастеру)
мастерско́й (искусный, со-
вершенный)
мастерство́, -а́
масти́ка
масти́ковый (к масти́ка)
ма́стикс
масть, -и [с'т'], мн. ма́сти, -е́й
масшта́б [ашт]
мат, -а
матабе́ле [бэ] и матебе́ле 
[тэбэ], нескл., м и ж
матадо́р
мате́ [тэ], нескл., м
матебе́ле [тэбэ] и матабе́ле 
[бэ], нескл., м и ж
матело́т [тэ] (корабль)
матере́ть
материали́зм
материализо́ванный
материализова́ть

материа̀лове́дение [рья]
материа̀лоёмкость, -и [рья, 
с'т']
матери́к, -а́
материко́вый
ма́терин (разг. к мать)
матери́нский
ма́терка (у конопли)
ма́терный (к мат в знач. 
«сквернословие»); ма́терные 
выраже́ния
мате́рчатый
матерщи́на [неправ. матер-
ши́на]
матёрый
матине́ [нэ], нескл., c
матиро́ванный
матирова́ть
матиро́вка
ма́тица
ма́тичный
матло́т (танец)
ма́товый, сравн. ст. -ее
матоуци́нь, -я
ма́точник
ма́точный
матраду́р
матрака́ж, -а, -ем
матра́с и матра́ц
матра́сник и матра́цник
матриарха́т
ма́трикс
матри́кул, -а и матри́кула, -ы
матримониа́льный
ма́трица
матрици́рованный
матрици́ровать
ма́тричный
матро́на
матросня́, -и́
маттио́ла
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матуа́р
ма́узер
ма́унтбайк
мафио́зи, нескл., м и мн.
мафио́зо, нескл., м
ма́фия, -и
мафусаи́лов; мафусаи́лов век
махаго́ни, нескл., c
махайро́д
махао́н
махара́ни и магара́ни, нескл., 
ж (титул в Индии)
маха́тма
маха́ть, повел. маши́
маха́я и маша́, деепр.
махая́на
ма́хе [хэ], нескл., м
махи́на
махина́тор
махина́торство, -а
махно́вец, -вца, р. мн. -вцев 
(ист.)
махну́ть
махови́к, -а́ (маховое колесо)
мацо́ни, нескл., c
маче́те [тэ], нескл., м и c 
(нож)
мачете́ро [тэ], нескл., м (руб-
щик)
ма́чеха
ма́чта
мачтово́й, -о́го, сущ. (матрос, 
несущий службу на мачте)
ма́чтовый, прил. (относя-
щийся к мачте; несущий вах-
ту на мачте)
маш, -а
маша́ и маха́я, деепр.
машине́рия, -и
машинизи́рованный

машинизи́ровать
маши́нник
машинове́дение
машинопи́сный
маши́нопись, -и
машѝнопрока́тный
машѝносчётный [щ'о]
машѝно-ча́с, -а, мн. -часы́, 
-часо́в
машта́к, -а́
маэсто́зо (муз.)
маэ́стро, нескл., м
маю́скул
маю́скульный
мая́к, -а́
ма́ятник
ма́ятниковый
ма̀ятникообра́зный
ма́яться
мая́чить
мая́чник
мая́чный
меа́ндр
меандри́ческий
мебели́шка
мѐбельно-декорати́вный
меблиро́ванный
меблирова́ть
меблиро́вка
мегаба́йт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ба́йт
мегаба́р, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ба́р
мегава́тт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ва́тт
мегаво́льт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -во́льт
мегаге́рц, -а, р. мн. -ев, 
счётн. ф. -ге́рц
мѐгакариоци́ты, -ов
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мегали́т
мегалома́ния, -и
мегало́полис
мегалоте́рий, -я [тэ]
мегани́т
мега́нтроп
мѐгапарсе́к, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -парсе́к
мегапо́лис
мегаро́н
мегаско́п
мегаспо́ра, -ы, р. мн. -спо́р
мѐгаспора́нгий, -я
мегате́рий, -я [тэ]
мегато́нна
мегафо́н
мѐгаэ́рг, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
-э́рг
меге́ра
мего́м, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
-о́м
мегомме́тр
медве́дь, -я, мн. медве́ди, -ей 
[неправ. д'в]
медвежа́тина [неправ. д'в]
медвежа́чий [неправ. д'в]
медве́жий, -жья, -жье [не-
прав. д'в]
мѐдвытрезви́тель, -я
медвя́ный [неправ. д'в]
меделя́нка, -и, р. мн. -нок
мѐдеплави́льный [неправ. 
мѐдепла́вильный]
меджидие́, нескл., ж (моне-
та)
ме́диа, нескл. мн.
медиа́льный
медиа́на
медиа́нта
медиастини́т
медиа́тор

медиева́ль, -я [иэ]
медиеви́стика [иэ]
медикаме́нт, -а, р. мн. -ов 
[неправ. медика́мент]
медикаменто́зный
медина́л
мѐдинститу́т [дын]
ме́дисон [мэ] и мэ́дисон (та-
нец)
ме́дистый (к медь)
медитати́вный
медита́ция, -и
ме́диум
медиуми́ческий
медицинбо́л
меди́чка, -и, р. мн. -чек
ме́длить
медля́к, -а́
медне́ние
ме́дник
ме́дницкий
мѐдно-за́кисный
мѐдно-лите́йный
мѐдно-прока́тный
медова́р [неправ. м'о]
медоваре́ние [неправ. м'о]
медова́ренный [неправ. м'о]
медова́рня, -и, р. мн. -рен [не-
прав. м'о]
медови́к, -а́
медо́вый
медого́нка [неправ. м'о]
медое́д [неправ. м'о]
медо́к, медка́
медоно́сный [неправ. м'о]
медосбо́р [неправ. м'о]
медоточи́вый [неправ. м'о]
мѐдперсона́л
мѐдрегистра́тор
медресе́ [рэсэ], нескл., c
мѐдсанба́т



202медсанба́тский мезенхи́ма

медсанба́тский
меду́за
медулля́рный
медуни́ца (растение)
ме́дье, нескл., м
мѐдьсодержа́щий
медя́к, -а́
медяни́стый
медяни́ца (ящерица)
медя́нка, -и (зелёная краска)
медя́нка, -и, р. мн. -нок (змея; 
разг. к медяни́ца)
медя́шка, -и, р. мн. -шек
межа́, -и́, -у́, мн. межи́, меж, 
межа́м
мѐжамерика́нский
мѐжара́бский
мѐжа́томный
мѐжау́льный
мѐжбиблиоте́чный
мѐжбрига́дный
мѐжве́домственный
мѐжвидово́й
мѐжву́зовский
мѐжгалакти́ческий
междугоро́дный и междуго-
ро́дний
междуго́рье, -я, р. мн. -рий
междукустово́й
междунаро̀дно-правово́й
междупу́тье, -я, р. мн. -тий
междуре́чье, -я, р. мн. -чий
междуря́дье, -я, р. мн. -дий
межева́ние
межёванный
межева́ть
межеви́к, -а́
межёвка, -и, р. мн. -вок
межево́й
межевщи́к, -а́
меже́нный (к меже́нь)

меже́нь, -и
межеу́мок, межеу́мка
мѐжзаводско́й
мѐжзона́льный
мѐжзу́бный
мѐжколхо́зный
мѐжко́стный [сн]
мѐжкурсово́й
мѐжледнико́вый
мѐжнациона́льный
межни́к, -а́
мѐжобластно́й
мѐжотраслево́й
мѐжпарнико́вый
мѐжплане́тный
мѐжплеменно́й
мѐжпоездно́й [зн]
мѐжполо́сный
мѐжрёберный
мѐжродово́й
мѐжсезо́нье, -я, р. мн. -ний
мѐжселе́нный
мѐжсортово́й
мѐжство́льный
мѐжсуста́вный
мѐжхуторско́й
мѐжцехово́й
мѐжчелюстно́й [сн]
мѐжъязыково́й
мѐжъя́русный
мезалья́нс
мезга́, -и́
мездра́, -ы́
мездрённый
мездри́льный
мездри́ть
мездро́вый
мездряно́й
мезембриа́нтемум [тэ]
мезенте́рий, -я [тэ]
мезенхи́ма
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мезоа́том
мезога́мия, -и
мезогле́я, -и
мезоде́рма [дэ]
мезозо́й, -я
мезозо́йский; мезозо́йская 
э̀ра
мезокарди́я, -ди́и
мезокефа́лия, -и и мезоце-
фа́лия, -и [неправ. -фали́я]
мезоли́т
мезолити́ческий
мѐзомасшта́бный [ашт]
мезомо́рфный
мезо́н
мезо́ний, -я
мезони́н
мезо́нный
мезопите́к [тэ]
мезоска́ф
мезоте́лий, -я [тэ]
мезоте́рма [тэ]
мезотерма́льный [тэ]
мезофи́лл
мезофи́т
мезоцефа́лия, -и и мезоке-
фа́лия, -и [неправ. -фали́я]
мейо́з [й'оз]
мѐйстерзи́нгер [м'э, тэ]
мекте́б [тэ]
мел, ме́ла, в (на) мелу́, о ме́ле, 
мн. мелы́, -о́в
меламе́д, -а
меланези́ец, -и́йца, р. мн. 
-и́йцев [нэ]
меланези́йский [нэ]
мела́нж, -а, -ем (во всех зна-
чениях)
мела́нжевый
меланже́р
мелано́з

мелано́ма
меланхо́лик
меланхоли́ческий
меланхоли́чка, -и, р. мн. -чек
меланхо́лия, -и
мела́сса (кормовая патока)
ме́лево, -а
меледа́, -ы́
ме́ленка, -и, р. мн. -нок
мелённый, прич.
мелёный, прил.
меле́ть
ме́лиевые, -ых
мели́зма, -ы, р. мн. мели́зм
мелини́т
мелини́товый
мелиорати́вный
мелиора́тор
мелиори́рованный
мелиори́ровать
мели́рование (к мели́ровать)
мели́ровать (осветлять или 
окрашивать в другой цвет 
некоторые пряди волос)
мели́с, -а (сахарный песок)
мели́сса, -ы (растение)
ме́листый, сравн. ст. -ее
мелито́за
мели́ть (натирать мелом)
мели́ческий; мели́ческая поэ́-
зия
ме́лкий, сравн. ст. ме́льче
мѐлкоборо́здчатый [ощ']
мѐлкобо́ртный
мелково́дный, сравн. ст. -ее
мелково́дье, -я, р. мн. -дий
мѐлкодроблёный
мѐлкозернёный
мѐлкозерни́стый
мѐлкозу́бчатый
мѐлкокали́берный
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мѐлкоко́нтурный
мѐлкокусково́й
мѐлколепе́стник [с'н']
мелколе́сный
мелколе́сье, -я, р. мн. -сий
мѐлколи́ственный
мѐлколи́стный и мѐлколи́-
стый
мѐлкомасшта́бный [ашт]
мѐлко-на́мелко
мѐлкоопто́вый
мѐлкопоме́стный [сн]
мѐлкосеменно́й
мѐлкосери́йный
мелкота́, -ы́
мѐлкотова́рный
мѐлкотолчёный
мелкотра́вчатый
мѐлкошёрстный [сн] и мѐл-
кошёрстый
мело́ванный
мелово́й
меловщи́к, -а́
мело́граф
мѐлодеклама́тор [д'э, неправ. 
дэ]
мѐлодеклама́ция, -и [д'э, не-
прав. дэ]
мѐлодеклами́ровать [д'э, не-
прав. дэ]
мело́к, мелка́
мелома́н
мелома́ния, -и
мелопе́я, -и
ме́лос
мелоти́пия, -и
ме́лочь, -и, мн. ме́лочи, -е́й
мель, ме́ли, о ме́ли, на мели́, 
мн. ме́ли, ме́лей
ме́льбурнец, -нца
ме́льбурнский

мѐльзаво́д
ме́льком
ме́льник
ме́льничий
ме́льничиха
мельтеши́ть
мельтешня́, -и́
мельхио́р
мельхио́ровый
мельча́ть (становиться мел-
ким; утрачивать значитель-
ность)
мельчи́ть (дробить на мел-
кие части; делать менее со-
держательным)
мелюзга́, -и́
ме́лющий
меляно́пус
мембра́на
мембранофо́н
меме́нто мо́ри [мэмэ]
меми́стор
мемора́ндум
мемориа́л
мемориа́льный
мемо́рия, -и
мемуари́ст
мемуа́ры, -ов
ме́на
мена́да
менажи́рованный
менажи́ровать
менги́р
менделе́вий, -я
менделееви́т
мендели́зм [дэ]
мендели́стский [дэ, сск]
ме́ндес [дэ] (животное)
ме́неджер [мэ, нэ]
менеджери́зм [мэ, нэ]
ме́неджмент [мэ, нэ]
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менестре́ль, -я [рэ]
ме́нзула
ме́нзульный
мензу́ра
мензура́льный
мензу́рка, -и, р. мн. -рок
менинги́т
менѝнгомиели́т [иэ]
менѝнгоэнцефали́т
мени́ск
меннони́ты, -ов, ед. менно-
ни́т, -а
меново́й
меновщи́к, -а́
менталите́т
ме́нтик
менто́л
ме́нтор
ме́нторский
менуэ́т
мергелева́ние
ме́ргелистый
ме́ргель, -я
ме́ргельный
мерёжа, -и, р. мн. мерёж
мере́жка, -и, р. мн. мере́жек
мере́кать
мере́нга
ме́ренный, прич.
ме́реный, прил.
мёрзлость, -и [с'т']
мерзлота́, -ы́, мн. мерзло́ты, 
мерзло́т
мерзло̀тове́дение
мерзля́к, -а́
мерзопа́костный [сн]
меридиа́н
меридиона́льный
мери́ло, -а
мери́льный
мери́льщик

ме́рин
мерино́с
мерино́совый
меристе́ма [тэ]
мери́тельный
мерите́рий, -я [тэ]
ме́рить, ме́рю, ме́ришь, ме́рит 
[неправ. ме́рять, ме́ряет]
меркантили́зм
мерканти́льный, сравн. ст. -ее
меркапта́н
ме́ркнувший
ме́ркнуть
меркуриа́льный (ртутный)
мерла́н
мерла́нг
мерлу́за, -ы (рыба)
мерлу́ха, -и, р. мн. -у́х и мер-
лу́шка, -и, р. мн. -шек
мерлу́шечий
мерлу́шка, -и, р. мн. -шек и 
мерлу́ха, -и, р. мн. -у́х
мерлу́шковый; мерлу́шковая 
шу́ба
ме́рник
ме́рный
мерозиго́та
мерокри́новый; мерокри́но-
вые же́лезы
мероло́гия, -и
меросто́мовые, -ых
меротоми́я, -ми́и
мерседе́с [сэдэ] (автомобиль)
мерсериза́ция, -и [сэ]
мерсеризо́ванный [сэ]
мерсеризова́ть [сэ]
мерси́, част.
мѐртворождённый
мёртвый
мертвя́тина
мертвя́щий



206ме́ртель метамери́я

ме́ртель, -я [тэ]
мерца́тельный
мерца́ть
мёрший
ме́ря и ме́ряя, деепр.
ме́ря, -и (финно-угорское пле-
мя)
ме́рящий и ме́ряющий
ме́сиво, -а
меси́льный
меси́льщик
меси́ть, мешу́, ме́сишь, ме́сит
месмери́зм
ме́сса
мессали́на
ме́ссер, -а, мн. мессера́, -о́в 
(от мессершми́т)
мессершми́т, -а (самолёт)
мессиани́зм
мессидо́р
месси́я, месси́и
ме́ссур
месте́чко, -а, мн. месте́чки, -чек
местечко́вый
мести́
ме́стничать [с'н']
ме́стничество, -а [с'н']
ме́стность, -и, р. мн. ме́стно-
стей [сн, с'т']
ме́сто, -а, мн. места́, мест, ме-
ста́м
местоиме́ние, р. мн. -ний
местоиме́нный
мѐстонахожде́ние, р. мн. -ний
мѐстопребыва́ние, р. мн. -ний
месье́ и мсье, нескл., м
ме́сяц, -а, мн. ме́сяцы, ме́ся-
цев, по -а́м, -а́ми
месяцесло́в
ме́сячина [неправ. месячи́на]

месячи́шко, -а, мн. месячи́ш-
ки, -шек
ме́сячник
метаба́зис
метабио́з
метаболи́зм
метаболи́т
метаболи́я, -боли́и
мѐтагала́ктика; Мѐтагала́к-
тика (вся известная часть 
Вселенной)
мѐтагалакти́ческий
метагене́з [нэ]
метазо́а, нескл., c
металлизи́рованный
металлизи́ровать
мета̀ллове́дение
мета̀ллогени́ческий
мета̀ллогени́я, -гени́и
металло́граф
мета̀ллографи́ческий
мета̀ллогра́фия, -и
мета̀ллодоба́вка, -и, р. мн. -вок
мета̀ллоёмкий
металло́ид
металло́идный
мета̀ллокера́мика
мета̀ллокерами́ческий
мета̀ллоплави́льный [не-
прав. мета̀ллопла́вильный]
мета̀ллопла́ст, -а
мета̀ллопрока́т
мета̀ллопрока́тный
мета̀ллотерми́я, -терми́и [тэ]
металлофо́н
мета̀ллсодержа́щий
металлурги́ческий
металлурги́я, -ги́и
мета́льщик
метамери́я, -мери́и



207метаморфо́з мето́да

метаморфо́з, -а (биол.) (у рас-
тений и животных); мета-
морфо́з гу́сеницы; метамор-
фо́з ли́стьев
метаморфо́за, -ы (коренное 
изменение кого-, чего-л., пре-
вращение)
мета́н
мётанный
метано́л
метаплази́я, -плази́и
мѐтасомати́зм
мѐтасомато́з
метаста́з, -а, р. мн. -ов
метастати́ческий (к мета-
ста́з)
метате́за [тэ]
метато́ния, -и
метатро́фный
мета́ть, повел. мета́й (проши-
вать крупными стежками)
мета́ть, повел. мета́й (спорт.)
мета́ть, повел. мечи́ (бросать, 
кидать в прям. и перен. знач.; 
производить потомство)
метафа́йл
метафи́зика
метафизи́ческий
метафлоэ́ма
метафо́ния, -и
мета́фора
метафори́ческий
метафори́чный
метафо́с
мѐтаязы́к, -а́
мете́к, -а, р. мн. -ов [тэ]
мете́левый
мете́листый, сравн. ст. -ее
метёлочный
мете́льный

мете́льчатый
мете́льщик
метемпсихо́з [тэ]
метённый, прич.
метёный, прил.
мѐтеоа̀эробюллете́нь, -я
метеопа́т
метеопа́тия, -и
метео́р
метеори́т
метеори́ческий
метео́рный
метеоро́граф
метеорографи́ческий
метеорогра́фия, -и
метеоро́лог
метеорологи́ческий
метеороло́гия, -и
мѐтеосисте́ма
мѐтеослу́жба
мѐтеоспу́тник
мѐтеоце́нтр
метиза́ция, -и (скрещивание 
пород животных и сортов 
растений)
мети́зный
мети́зы, -ов, ед. мети́з, -а
метика́л (денежная единица 
Мозамбика)
мети́л
метилами́н
метѝлбензо́л
метѝлвиоле́т, -а (краситель)
метиле́н
метилѐнбла́у, нескл., м (кра-
ситель)
метли́ца
метну́ть
ме́тод
мето́да



208мето́дика ме́шаный

мето́дика
методи́стский [сск]; мето-
ди́стская це́рковь
методи́ческий
методо́лог
методологи́ческий
методоло́гия, -и
мето́л
метоними́ческий
метони́мия, -и
мето́п и мето́па
метр, -а, мн. ме́тры, -ов
метра́ж, -а́, -о́м
метранпа́ж, -а, -ем
мѐтрдоте́ль, -я [тэ]
метре́сса [рэ]
ме́трика
метри́т
метри́ческий
метро́, нескл., c
метро́вый
метро́лог
метрологи́ческий
метроло́гия, -и
метрома́ния, -и
метроме́р
метроно́м
метропа́тия, -и
метрополите́н [тэ]
метропо́лия, -и (город-госу-
дарство в Древней Греции; 
государство по отношению к 
своим колониям)
ме́тчик, -а (рабочий, ставя-
щий метку; инструмент для 
выбивания знаков)
метчи́к, -а́ (инструмент для 
нарезания внутренней резьбы)
мётчик, -а (банкомёт)
мётший
мефисто́фельский

механиза́ция, -и
механизи́рованный
механизи́ровать
механи́ст
механисти́ческий
меха̀ногидравли́ческий
меха̀нореце́птор
меха̀носбо́рочный
меха̀нотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
меха̀нохи́мия, -и
мехи́, -о́в, ед. мех, -а (при-
способление для нагнетания, 
подачи воздуха; часть фото-
камеры)
мехово́й
мехову́шка, -и, р. мн. -шек
меховщи́к, -а́
мецена́т
мѐцца-во́че, неизм., нескл., c
ме́ццо пиа́но [м'э и мэ, но]
мѐццо-сопра́но, нескл., c (го-
лос) и ж (певица) [м'э и мэ]
мѐццо-сопра́новый [м'э и мэ]
мѐццо-ти́нто [м'э и мэ], нескл., 
c (вид гравюры)
меч, меча́, мечо́м
меча́, деепр.
ме́чение
ме́ченный, прич.
ме́ченый, прил.
мече́тный
мече́ть, -и
мѐч-кладене́ц, меча̀-кладенца́
ме́чник
мѐч-ры́ба, мѐч-ры́бы
ме́чущий (от мета́ть)
меша́лка, -и, р. мн. -лок
мешани́на
ме́шанка, -и, р. мн. -нок
ме́шанный (прич. от меша́ть)
ме́шаный, прил. (от меша́ть)
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меша́ть
ме́шенный (прич. от ме-
си́ть)
ме́шеный, прил. (от меси́ть)
ме́шкать
мешкови́на
мешкожа́берные, -ых
ме́шкотный, сравн. ст. -ее
мешо́чник
мешо́чный
мещани́н, -а, мн. меща́не, -а́н
мещера́, -ы́ (племя)
меще́рский
мещеря́к, -а́
мздои́мец, -мца
мздои́мство, -а
миазмати́ческий
миастени́я, -стени́и [тэ]
мига́ние, р. мн. -ний
мига́ть
мига́ч, -а́, -о́м
мигмати́т
мигну́ть
миграцио́нный
мигра́ция, -и
мигре́нь, -и
мигри́ровать
мѝдель-шпанго́ут, -а [дэ]
ми́ди, неизм., нескл., c
ми́дия, -и (моллюск)
миели́н [иэ]
миели́т [иэ]
миело́ма [иэ]
миелоци́т [иэ]
мизансце́на
мизантро́п
мизантропи́ческий
мизантро́пия, -и
мизги́рь, -я́ (паук)
ми́зер (совсем мало)
ми́зер, -а (малое количество)

мизе́р, -а (обязательство 
игрока в преферансе)
мизере́ре [зэрэрэ], нескл., c
ми́зерно; ми́зерно ма́лые раз-
ме́ры
ми́зерность, -и [с'т']
ми́зерный
мика́до, нескл., м
микале́кс
микани́т
микафо́лий, -я
мики́тки; под мики́тки
микоде́рма [дэ]
мико́з
мико́лог
микологи́ческий
миколо́гия, -и
микоплазмо́з
микори́за
микотро́ф
мѝкроавто́бус
мѝкроампе́р, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ампе́р
микро́б, -а, р. мн. -ов
мѝкробаро́граф
микробио́лог
мѝкробиологи́ческий
мѝкробиоло́гия, -и
микро́бус
мѝкрова́тт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. мѝкрова́тт
мѝкровесы́, -о́в
мѝкрови́нт, -а́
мѝкрово́лновый и ми́кро-
волно́вый
мѝкрово́льт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. мѝкрово́льт
мѝкрогальвани́ческий
мѝкроземлетрясе́ние
мѝкрозо́нд
мѝкроинтерферо́метр [тэ]
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микрокефа́л и микроцефа́л
микрокефа́лия, -и и микро-
цефа́лия, -и [неправ. -фали́я]
мѝкрокинеско́п
мѝкроко́кк, -а, р. мн. -ов
мѝкрокомпью́тер [тэ]
мѝкроконта́ктор
мѝкроко́см
мѝкрокристалли́ческий
мѝкрокристаллоскопи́я , 
-скопи́и
мѝкрокуло́н, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -куло́н и -куло́нов
микроли́т
мѝкроми́р
мѝкромо́дуль, -я
микро́н, -а, р. мн. -ов, счётн. ф.
микро́н
микронези́ец, -и́йца, р. мн. 
-и́йцев [нэ]
мѝкрону́клеус
мѝкрооргани́зм
мѝкропалеонтоло́гия, -и
микропи́ле, нескл., c
микропо́ра
микропо́ристый
микропори́т
микропо́рки, -рок
мѝкроприёмник
мѝкропро́вод, -а, мн. -а́, -о́в
мѝкропроце́ссор
мѝкрорадиоприёмник
мѝкрорайо́н [рай'он]
мѝкрорайони́рование [рай'он]
микрорелье́ф
мѝкросейсми́ческий
мѝкросе́йсмы, -ов, ед. -се́йсм, 
-а (геол.)
мѝкроси́нтез [тэ]
микроско́п
микроскопи́ческий

микроскопи́я, -скопи́и
микросо́мы, -со́м, ед. -со́ма, -ы
микроспо́ра
мѝкроспора́нгий, -я
мѝкрофо̀токо́пия, -и
мѝкрофото́метр
мѝкрохирурги́я, -ги́и
мѝкроцементово́з
микроцефа́л и микрокефа́л
микроцефа́лия, -и и микро-
кефа́лия, -и [неправ. -фали́я]
микроцито́з
мѝкроэконо́мика
мѝкроэкономи́ческий
мѝкроэлектро́д
мѝкроэлектродви́гатель, -я
мѝкроэлектро́ника
микрурги́я, -ги́и
миксбо́рдер [дэ]
микседе́ма [сэдэ]
ми́ксер, -а, мн. -ы, -ов
миксо́ма
микст, -а
миксту́ра
ми́кшер
микши́рование, р. мн. -ний
микши́ровать
ми́лдью, нескл., c
миле́ди, нескл., ж
милиа́рный (мед.)
милисиа́но и милисья́но, 
нескл., м
милитариза́ция, -и
милитаризи́рованный
милитаризи́ровать
милитари́зм
милитаризо́ванный
милитаризова́ть
милиционе́р [неправ. нэ]
миллиампе́р, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. -ампе́р
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мѝллиамперме́тр
миллиарде́р [дэ]
миллиа́рий, -я
миллиба́р, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. миллиба́р
миллива́тт, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. миллива́тт
милливо́льт
мѝлливольтме́тр
миллигра́мм, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. миллигра́мм и мил-
лигра́ммов
миллигра́ммовый
миллиме́тр
миль, -я (разменная монета 
Кипра)
мильре́йс
мильту́рум
ми́ля, -и, р. мн. миль
мим, -а
мѝ-мажо́р, мѝ-мажо́ра
мѝ-мажо́рный
мима́нс
мимео́граф
мимети́зм
ми́мика
мимикри́я, -ри́и [неправ. ми-
ми́крия]
мѝ-мино́р, ми́-мино́ра
мѝ-мино́рный
мими́ст
мими́ческий
мимое́здом (проездом)
мимо́за
мимоиду́щий
мимолётный, сравн. ст. -ее
ми́на
минаре́т
мингре́л, -а, р. мн. -ов, мин-
гре́лец, -льца, р. мн. -льцев и 
мегре́л, -а, р. мн. -ов

минда́ль, -я́
минда́льничать
минёр
минералово́з
минерало́г [неправ. мине-
ро́лог] (специалист по мине-
ралогии)
минералоги́ческий
минерало́гия, -и
минёрный
мине́тта, -ы (геол.)
мине́ттовый (геол.)
ми́ни, неизм., нескл., c
миниатю́ра
миниатюриза́ция, -и
миниатюри́ст
ми́нима
минима́л
минимали́стский [сск]
минима́льный
миниме́тр
ми́нимум
мини́рование, р. мн. -ний
мини́рованный
мини́ровать
министериали́зм
министе́рский
мини́стр
минитме́н [мэ]
миннези́нгер [нэ]
мѝнно-подрывно́й
ми́нный
минова́ние; за минова́нием; 
по минова́нии
минова́ть
мино́га
мино́жий
миноиска́тель, -я
миномёт
миномётчик
мино́р
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минора́т
минори́т
мино́рка, -и, р. мн. -рок
мино̀ромажо́р, -а
минота́вр
минта́й, -я
мину́вший
ми́нус, -а, мн. -ы, -ов
мину́скул
мину́скульный
мио́граф
миогра́фия, -и
миози́н
миози́т
миока́рд
миока̀рдиодистрофи́я, -фи́и
миокарди́т
мио́лог
миологи́ческий
миоло́гия, -и
мио́ма
миопа́тия, -и
миопи́я, миопи́и
миоце́н
мипо́ра
мир, ми́ра, в ми́ре и в -у́ (не в 
монастыре); по́ миру пусти́ть 
(разорить), мн. миры́, -о́в
ми́ра, -ы (фото, астр.)
мирабе́левый
мирабе́ль, -и
мирабили́т
мира́ж, -а́, -о́м, мн. миражи́, 
-е́й
мира́кль, -я
мирандо́ль, -я
мирво́ление
мирво́лить
мироно́сица
миропома́зание
миротво́рец, -рца

ми́рра, -ы (ароматическая 
смола)
ми́рровый
мирско́й
мирт, -а и ми́рта, -ы (расте-
ние)
ми́ртовый
миря́нин, -а, мн. миря́не, -я́н
миря́щий
миссионе́р
ми́ссис, нескл., ж
ми́ссия, -и
ми́стер [тэ и т'э]
мистерио́зо [тэ]
мисте́рия, -и [т'э]
ми́стик
ми́стика
мистифика́тор
мистифика́ция, -и
мистифици́рованный
мистифици́ровать
мистици́зм
мисти́ческий
мистра́ль, -я
ми́стрис, нескл., ж
мите́нки, -нок, ед. мите́нка, 
-и [тэ]
ми́тинг
митингова́ть
митинго́вщина
митинго́вый
митка́левый
митка́ль, -я́
митка́льный
мито́з
ми́тра, -ы (головной убор)
митралье́за
митрополи́т
митрополи́чий
митропо́лия, -и (епархия ми-
трополита)
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митрофо́рный
ми́ттель, -я [ттэ]
мѝттельшна́уцер [ттэ]
мѝттельшпи́ль, -я [ттэ]
мифи́ческий
мифо́лог
мифологе́ма
мифологизи́ровать
мифологи́ческий
мифоло́гия, -и
ми́хновский; ми́хновская по-
ро́да (овец)
мице́лий, -я (грибница)
мице́лла (хим.)
ми́чман, -а, мн. -ы, -ов
мичу́ринка, -и, р. мн. -нок
миша́рь, -я́
мише́нный
мише́нь, -и
мишура́, -ы́
мишу́рный
мла̀догегелья́нство, -а
младо́й
мла̀допи́сьменный
мле́ко, -а (устар. молоко́)
млекопита́ющие, -их
млеть
мле́чник
мнемогра́мма
мнемо́метр
мнемо́ника
мнемони́ческий
мнѝмобольно́й
мнѝмоуме́рший
мно́гажды
многоа́томный
многобо́рец, -рца
многобо́рье, -я, р. мн. -рий
многовалко́вый
многовеково́й [неправ. мно-
говеко́вый]

многовёрстный [сн]
многовесе́льный и много-
вёсельный
многово́дный
многоглаго́лание
многоголо́сный
многоголо́сый
многоди́сковый
многоже́нец, -нца [неправ. 
жо]
многожёнство, -а
многоземе́лье, -я
многокана́льный
многокилометро́вый
многоклетьево́й
многоковшо́вый
многоко́рпусный
многоле́звийный
многолеме́шный
многоле́сный
многоле́тник
многолучево́й
многоме́стный [сн]
многометро́вый
многонаселённый
многообра́зный, сравн. ст. 
-ее
многоотраслево́й
многоплемённый
многопо́люсник
многопро́водный
многопро́фильный
многопудо́вый
многопу́льтовый
многосаже́нный [неправ. жо]
многосери́йный
многососта́вный
многостади́йный
многостано́чник
многоступе́нчатый
многоуго́льник
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многофа́зный
многоцве́тный, сравн. ст. -ее
многоцелево́й
многоцили́ндровый
многочасово́й
многоязы́кий
многоязы́чный
мо́а, нескл., ж
мобилизацио́нный
мобилиза́ция, -и
мобилизо́ванный
мобилизова́ть
моби́льный
мовето́н [мо]
мога́р (злак)
моге́ра (животное)
могика́нин, -а, мн. могика́не, 
-а́н
мо́гул
могу́тный, сравн. ст. -ее
могу́чий
могу́щий [неправ. мо́гущий]
мода́льность, -и [с'т']
модели́рованный [дэ]
модели́ровать [дэ]
моделиро́вка [дэ]
модели́рующий [дэ]
модели́ст [дэ]
моде́ль, -и [дэ]
моделье́р [дэ]
моде́льный [дэ]
моде́льщик [дэ]
моде́м [дэ]
моде́мный [дэ]
модера́то [дэ], нескл., c
модера́тор [дэ]
моде́рн [дэ], неизм.; в сти́ле 
моде́рн
моде́рн, -а [дэ]; архитекту́ра 
моде́рна
модернизи́рованный [дэ]

модернизи́ровать [дэ]
модерни́зм [дэ]
модернизо́ванный [дэ]
модернизова́ть [дэ]
модерни́стский [дэ, сск]
модерно́вый [дэ]
моде́рный [дэ]
моджахе́д
моджахе́дский
модильо́н [л'й'о]
модифика́тор
модифици́рованный
модифици́ровать
мо́дный, сравн. ст. модне́е
модули́рованный
модули́ровать
мо́дуль, -я, мн. -и, -ей
модуля́тор
модуляцио́нный
мо́дус
мо́дус виве́нди [вэ]
мо́евка, -и, р. мн. -вок (пти-
ца)
мо́ечный
можжеве́ловка и можжевё-
ловка
можжевёловый
можжеве́льник
мозаза́вр
моза́ика
моза́иковый
мозаи́ст и мозаичи́ст
мозаи́чник [неправ. моза́ич-
ник]
мозаи́чный [неправ. моза́ич-
ный]
мозамби́кец, -кца, р. мн. 
-кцев
мозг, мо́зга, на (о, в) мо́зге, в 
-у́, мн. мозги́, -о́в
мозгля́вый, сравн. ст. -ее
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мозгля́к, -а́
мозгова́ть
мозгови́тый, сравн. ст. -ее
мозгово́й (к мозг)
мо́зель, -я [зэ]
мозельве́йн [зэ]
мозжечо́к, -чка́ [жж]
мозжи́ть [ж'ж' и жж]
мозо́листый, сравн. ст. -ее
мозо́лить
мозо́лища, -и
мозо́ль, -и, мн. мозо́ли, -ей
мо́йва
мо́йра
мокаси́ны, -и́н, ед. мокаси́н, 
-а (мягкая обувь)
мо́кнуть
мо́кренький, мокре́нек
мокре́ц, -а́
мокри́ца
мокри́чник
мокри́чные, -ых
мокропого́дица
мокро́та, -ы (слизистое вы-
деление)
мокрота́, -ы́ (сырость)
мокро́тный (к мокро́та)
мо́крый, сравн. ст. мокре́е
мо́крядь, -и (сырая погода)
мо́кша, -и (этнографическая 
группа мордвы)
мокша́нин, -а, мн. мокша́не, 
-а́н
мокша́нский
моле́льня, -и, р. мн. моле́лен
моле́нная, -ой, сущ.
мо́ленный (прич. от моли́ть)
моле́нный, прил. (к моле́ние)
молёный, прил.
молески́н
молибде́н [дэ]

молибдени́т [дэ]
молибде́новый [дэ]
мо́лкнуть
моллю́ск
моллю̀скообра́зный
мо̀лниеви́дный
мо̀лниеотво́д, -а, мн. -ы, -ов
мо́лнийка, -и, р. мн. мо́лниек
молни́рованный
молни́ровать
молодёжный
молодёжь, -и
моло́денький
молоди́ца
моло́дка, -и, р. мн. -док
молодня́к, -а́
молодожён
молодо́й, сравн. ст. моло́же
молоду́ха
моло́душка, -и, р. мн. -шек
молодцева́тый, сравн. ст. -ее
молодцо́м, в знач. нареч.; он 
держа́лся молодцо́м
молодча́га
моло́дчик
молодчи́на
мо́лодь, -и
моло́зивный [неправ. моло-
зи́вный]
моло́зиво, -а [неправ. моло-
зи́во]
моло́ка, -и и моло́ки, -о́к
молока́нин, -а, мн. молока́не, 
-а́н
моло́ки, -о́к и моло́ка, -и
молоково́з
мо̀локоперераба́тывающий
молокопрово́д [неправ. моло-
копро́вод]
молоти́ло, -а
молоти́льня, -и, р. мн. -лен
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молоти́ть
молотко́вый
молотобо́ец, -бо́йца
молотови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
молотово́й
молотьба́, -ы́
моло́ть
молотя́щий
молчу́н, -а́
мольба́, -ы́, мн. мольбы́, -а́м
мольбе́рт
мо́льбище, -а, мн. -ища, -ищ
мо́льва
моля́р (коренной зуб)
моля́рный; моля́рная ма́сса 
(физ.)
моля́щий
мо́мме [мэ], нескл., м (едини-
ца массы в Японии)
мона́да
монадоло́гия, -и
мона́ндрия, -и
мона́рхиня, -и, р. мн. -инь
монархи́ческий
мона́рхия, -и
монасты́рь, -я́
мона́хиня, -и, р. мн. -инь
монаци́т (минерал)
монго́л, -а, р. мн. -ов
монголи́стика
монго̀лове́дение
монголо́идный
монголоте́рий, -я [тэ]
монгольфье́р
монетари́зм
монета́рный
моне́тник
монѐторазме́нник
монѐторазме́нный
монжу́с, -а и монтежю́ [тэ], 
нескл., м

монисти́ческий
мони́сто, -а, мн. мони́ста, мо-
ни́ст
монито́р
монито́ринг
мо̀новолокно́, -а́, мн. мо̀ново-
ло́кна, -воло́кон
монога́мия, -и
моноги́ния, -и
моногра́мма
монографи́ческий
моногра́фия, -и
моно́дия, -и
мо̀нокарпи́ческий
моноки́ни, нескл., c
мо̀ноклина́льный
моно́кль, -я
мо̀нокульту́ра
монокуля́р
моноли́т
моноло́г
моно́м
монома́ния, -и
мономе́р
мо̀носиллаби́зм
мо̀нотеи́зм [тэ]
мо̀нотеи́ст [тэ]
мо̀нотеисти́ческий [тэ]
монотерми́т
моноти́п
монотипи́ст
моноти́пия, -и
монофили́я, -фили́и [неправ. 
-фи́лии]
монофто́нг
монофтонги́ческий
монохо́рд
монохрома́тор
монохро́мия, -и
монпансье́ [ас'й'э], нескл., c
монсеньо́р [н'й'о]
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мо́нстера, -ы [тэ]
монстр, -а
монта́ж, -а́, -о́м
монтажёр
монтанья́р, -а, р. мн. -ов
монтежю́ [тэ], нескл., м и 
монжу́с, -а
мо̀нтекри́сто [тэ], нескл., c
монтёр
монти́рование, р. мн. -ний
монти́рованный
монти́ровать
монтиро́вка
монтиро́вщик
мо̀нтмориллони́т
монуме́нт
монумента̀льно-декорати́в-
ный
мо́ны, -ов
мопе́д
морализа́торство, -а
морализи́ровать
моралите́ [тэ], нескл., c
морато́рий, -я
морг, -а
морганати́ческий
моргани́зм
морга́ть
мо́рген, -а
моргну́ть
моргу́н, -а́
мордва́, -ы́
мордви́н, -а, р. мн. -ов
морде́нт [дэ]
мордо́ванный
мордова́ть
мордо́вец, -вца, р. мн. -вцев
мо́ре, мо́ря, за́ море, за́ морем 
(на чужбину, на чужбине) и за 
мо́ре, за мо́рем (в прямом знач.)
море́ль, -и

море́на (геол.)
море́ние
море́нный (к море́на)
морённый (прич. от мори́ть); 
морённые я́дом насеко́мые-
вреди́тели
морзя́нка
мори́лка, -и, р. мн. -лок
мори́на (растение)
моринху́р, -а
морио́н
мори́ск, -а, р. мн. -ов
мори́ть (во всех значениях)
морко́вина
морко́вник
морко́вь, -и
мормо́н, -а, р. мн. -ов
мормы́шка, -и, р. мн. -шек
морово́й
моро́женица (прибор)
моро́женный, прич.
моро́женщица (продавщица 
мороженого)
моро́женый, прил.
морози́лка, -и, р. мн. -лок
морози́льный
морфе́ма
мо́рфий, -я
мо́рфийный
морфи́н
морфо́лог
морфологизи́рованный
морфологизи́ровать
морфоло́гия, -и
морфоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
морфоно́лог
морфоноло́гия, -и
морцо́, -а́, мн. морца́, море́ц, 
морца́м
моря́на
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моря́нка
моря́цкий
моска́ль, -я́
москате́ль, -и
москате́льный
москвитя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
моски́т, -а
моско́вка, -и, р. мн. -вок
мосла́к, -а́
мосо́л, мосла́
мостки́, -о́в
мостови́к, -а́
мостови́на
мосто́к, мостка́
мо̀стоотря́д
мо̀стоотря́дец, -дца
мо̀стопо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
мота́лка, -и, р. мн. -лок
мота́льный [неправ. мо́таль-
ный]
мота́льщица [неправ. мо́таль-
щица]
мо́танный, прич.
мо́таный, прил.
мота́ть
моте́ль, -я [тэ]
моте́т
мотиви́рование
мотиви́рованный
мотиви́ровать
мотивиро́вка, -и, р. мн. -вок
мотня́, -и́, р. мн. мотне́й
мотобо́л
мотоболи́ст
мотобо́т, -а, мн. -ы, -ов
мо̀товѐлого́нки, -го́нок
мотови́ло, -а
мото́вка, -и, р. мн. -вок
мотовско́й
мотовство́, -а́

мо̀того́нки, -го́нок
мо̀тодрези́на
мотодро́м
мо̀токроссме́н
мо̀тоне́водник
мо̀тоолимпиа́да
мо̀тоотсе́к
мо̀топатру́ль, -я́
мо̀топо́езд, -а, мн. -поезда́, -о́в
мо̀тора́лли, нескл., c
мо̀торесу́рс
моторизи́ровать
моторизо́ванный
моторизова́ть
мото̀рно-секрето́рный
моторо́ллер, -а, мн. -ы, -ов
мото̀росбо́рочный
мо̀тоса́ни, -сане́й
мо̀тоснѐгоболо̀тохо́д
мо̀тотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
мо̀тофелю́га
мо̀точа́с, -а, мн. -часы́, -о́в
мо̀точа́сть, -и, мн. -ча́сти, -е́й 
[с'т']
мото́чный
мо̀тошле́м
мо̀тоэстафе́та
мо́тто, нескл., c
моты́га
моты́жение
моты́жить
мотылёк, мотылька́
моты́ль, -я́
мотылько́вый
мофе́ты, -ов
мохе́р
мохе́ровый
мохна́теть (становиться мох-
натым)
мохна́тить (делать мохнатым)
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мохово́й (к мох)
мо̀хообра́зный
моцартиа́нский
мо́цартовский
моцио́н
моча́га
моча́жина
моча́листый, сравн. ст. -ее
моча́лить
моча́ло, -а
мо́чащий
мочеви́на
мочево́й
мо̀чеиспуска́ние
моче́ние (действие)
мо́ченный, прич.; мо́ченные в 
рассо́ле
мочёный, прил.; мочёные 
я́блоки
моче́нье, -я (продукт)
мо̀чеотделе́ние
мо̀чеполово́й
мочето́чник
мочи́ло, -а
мочи́льный
мо́чка, -и, р. мн. мо́чек
мо́чковый
мочь, мо́чи; мо́чи нет
мочь
моше́нничать
моше́нничество, -а
мо́шка, -и, р. мн. мо́шек (ле-
тающее насекомое)
мошка́, -и́ (собир. — то же, 
что мошкара́)
мошкара́, -ы́
мошна́, -ы́, мн. мошны́, мо-
шо́н, мошна́м
мошни́ца
мошо́нка, -и, р. мн. -нок

мошо́ночный
мощённый, прич.
мощёный, прил.
мо́щи, моще́й
мо́щность, -и, мн. мо́щности, 
-ей [с'т']
мо́щный, сравн. ст. мощне́е
мракобе́сие
мра́мор
мра́чный, сравн. ст. мрачне́е
мре́жа, -и, р. мн. мре́жей и 
мреж
мсье и месье́, нескл., м
муа́р
муари́рованный
муари́ровать
муга́м
мудрено́, в знач. сказ.
мудрёный, сравн. ст. мудрё-
нее; но: у́тро ве́чера мудрене́е 
(пословица)
мудри́ть
му́дрствовать
му́дрый, сравн. ст. мудре́е
муж, -а, мн. мужья́, -е́й (су-
пруги) и мужи́, -е́й (мужчины 
в зрелом возрасте; деятели 
на общественном поприще)
мужчи́на [ущи́]
му́за
музееве́дение [з'э, неправ. зэ]
музе́й, -я [з'э, неправ. зэ]
музе́йный [з'э, неправ. зэ]
музици́ровать
музыкове́дение
му́ка, -и (мучение)
мука́, -и́ (размолотое зерно)
муко́иды, -ов
мукуза́ни, нескл., c
мулёк, мулька́
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муле́та
мулине́ [нэ], нескл., c
мулла́, -ы́, мн. муллы́, мулл, 
мулла́м
мультиме́диа, нескл., мн.
мумиё, нескл., c (целебная 
смола)
мумифици́рованный
мумифици́ровать
му́мия, -и (высохший труп 
человека или животного; ми-
неральная краска)
му́нго, нескл., м (мангуст)
му́нгу, нескл., c (разменная 
монета Монголии)
мундшту́к, -а́ [ншт]
мундшту́чить [ншт]
муниципализи́рованный
муниципализи́ровать
муниципалите́т
муниципа́льный
муници́пий, -я и муници́пия, 
-и (ист.)
мура́, -ы́
мурава́, -ы́
мура́вление
мура́вленный, прич.
мура́вленый, прил.
мура́вчатый
муравье́д
муравьежу́к, -а́
мура́ш, -а́, -о́м
мурашее́д
муре́на (рыба)
мурлы́кать
му́рмолка, -и, р. мн. -лок
муро́ванный
мурова́ть
муру́гий, -ая, -ое
му́синг

мускарди́на
муска́т
мускате́ль, -я [тэ]
муска́тный
мускови́т
муско́ги, -ов
му́скул
му́скулистый и мускули́стый
му́сорить
му̀соропрово́д [неправ. му̀со-
ропро́вод]
му̀соропрово́дный [неправ. 
му̀соропро́водный]
му́сорщик
мусс, -а
муссеро́н
мусси́рование
мусси́рованный
мусси́ровать
муссо́н
муста́нг
мута́нт
мута́тор
мута́ция, -и
мути́ть
мутне́ть
мутни́к, -а́
му́тный, сравн. ст. мутне́е
муто́вка, -и, р. мн. -вок
муто́вчатый
муто́н
муто́новый
му́торный, сравн. ст. -ее
муту́женный
муту́зить
му́тулы, -ов, ед. му́тул, -а
мутя́щий
му́фель, -я, мн. -и, -ей
муфло́н
му́фта
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му́фтий, -я
му́фтовый
му̀фтонарезно́й
мушке́т
мушкетёр
мушкето́н
мушмула́, -ы́
мушта́бель, -я
муштра́, -ы́ [неправ. му́штра]
муштро́ванный
муштрова́ть
муэдзи́н
мша́ник
мши́стый, сравн. ст. -ее
мы́за
мы́згать
мы́зник
мы́канный
мы́кать
мы́каться
мы́лкий, сравн. ст. мы́льче
мы́ло, -а, мн. (в знач. сортов) 
мыла́, мыл, мыла́м
мыловаре́ние
мылова́ренный
мылова́рня, -и, р. мн. -рен
мылона́фт
мылообра́зный
мы́льнопромывно́й
мы́льный, сравн. ст. мы́ль-
нее
мы́льня, -и, р. мн. мы́лен
мыльня́нка, -и, р. мн. -нок
мы́мра
мыта́рcкий
мыта́рcтва
мыта́рить
мы́тарь
мышехво́стник [с'н']
мы́шка, -и (уменьш. к мышь)
мы́шка; под мы́шку, под 

мы́шкой; но: подмы́шка
мышкова́ть
мышле́ние и мы́шление, р. 
мн. -ний
мышо́вка, -и, р. мн. -вок
мышь, -и, мн. мы́ши, -е́й
мышья́к, -а́
мышьяко́вистый
мышьяко́вый
мы́щелка, -и, р. мн. -лок и 
мы́щелок, -лка, р. мн. -ов
мэ́дисон и ме́дисон [мэ] (та-
нец)
мэла́н
мэр, -а [э]
мэ́рия, -и [э]
мэтр, -а (учитель, настав-
ник) [э]
мюзе́т [зэ]
мю́зикл
мягче́ть [хч'] (становиться 
мягким)
мягчи́ть [хч'] (делать мяг-
ким)
мягчи́ться [хч']
мя́кенький и мя́конький
мяки́на
мя́киш, -а, -ем
мя́конький и мя́кенький
мя́ло, -а
мясни́к, -а́
мя́со
мя̀сопоста́вки, -вок
мя̀сохладобо́йня, -и, р. мн. 
-бо́ен
мя̀сошёрстный [сн]
мясцо́, -а́
мяте́ж, -а́, -о́м
мяте́жник
мяту́щийся
мяу́кать
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наба́вить
наба́вленный
наба́гренный
наба́грить
набаламу́ченный
набалда́шник
набало́ванный [неправ. на-
ба́лованный]
набалова́ть [неправ. наба́ло-
вать]
набальзами́рованный
набальзами́ровать
набарахли́ть
набега́ть (несов. в. к набе-
жа́ть)
набе́гать, сов. в. (довести себя 
до какого-л. состояния; по-
крыть какое-л. расстояние)
набе́гаться
набедоку́рить
нава́га, -и
нава́жий
нава́кшенный
нава́ленный (от навали́ть)
нава́лом
нава̀лоотбо́йщик
нава́лочный
нава́лянный (от наваля́ть)
наваля́ть
нава́ренный
нава́ристый, сравн. ст. -ее
навари́ть
нава́рка
наварно́й (приделанный на-
варкой; подвергшийся нава-
риванию)

нава́рный (наваристый); на-
ва́рный суп
нава́рх, -а
нава́рщик
нава́ха, -и, р. мн. нава́х (ору-
жие)
нава́хи, -ов, ед. нава́х, -а (на-
род)
нава́хо, неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ)
нава́щивать
наведе́ние, р. мн. -ний
наведённый [неправ. наве́-
денный]
наве́дший
навезённый [неправ. наве́-
зенный]
навезти́
навёзший
наве́к [неправ. на́век]
наве́ки
навербо́ванный
навербова́ть
наве́рно и наве́рное
навёрнутый
наверну́ть
наверняка́ (разг.)
навёрстанный
наверста́ть
навёрстывать
наве́рх
наве́рченный
наве́с
навеселе́
на́взничь
навзры́д

Н
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навива́льщик
навивно́й
навигацио́нный
навига́ция, -и
навинти́ть
нави́нченный
нави́снуть
нави́тый
навлёкший
навлечённый
навле́чь, повел. (не) навлеки́
наводи́ть
наводнённость, -и [с'т']
наводнённый
наводни́ть
наводно́й
наво́дчик
наводя́щий
наво̀зопогру́зчик [ущ']
наво́й, -я
на́волок, -а (заливной луг)
на́волока, -и (чехол для по-
душки)
наволочённый
на́волочка, -и, р. мн. -чек
на́волочный (к на́волочка)
наволо́чь, повел. -волоки́
навора́живать
наворожённый
наворожи́ть
наворо́ченный
наворошённый
наворсо́ванный
навострённый
навостри́ть
навощённый
на́вранный
навря́д ли [врят/ли] (разг.)
навски́дку
навы́верт
навы́ворот

нага́йка (плётка)
нага́н
нага́р, -а (нарост от горения)
нагара́, -ы́ (барабан)
на́гель, -я, мн. -и, -ей
на́гельный
нагибно́й
нагишо́м
наглазе́ться
нагла́зник
нагла́зный
наглазу́ренный
наглазу́рить
нагле́ц, -а́
наглеца́, -ы́; с наглецо́й
на́гличать
наглуми́ться
на́глухо
наглушённый [неправ. на-
глу́шенный]
наглуши́ть [неправ. наглу́-
шить]
на́глый, сравн. ст. нагле́е
наглянцева́ть
наглянцо́ванный
на́гнанный
нагна́ть
нагнетённый
нагнётший
нагное́ние, р. мн. -ний
нагноённый
нагнои́ться
нагну́тый
нагово́р [неправ. наговор]
наговорённый
наговори́ть
нагово́рный
наго́й
наголе́нный (к го́лень)
нагота́, -ы́
нагото́ве
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наго́френный
нагофрирова́ть [неправ. на-
гофри́ровать]
награ́бить
награ́бленный
награвиро́ванный
награвирова́ть
награди́ть
наградно́й
награждённый
награнённый
награни́ть
награфлённый
нагрести́
нагримиро́ванный
нагримирова́ть
нагромождённый
нагромозди́ть [з'д']
нагру́дник
нагру́женный
нагрузи́ть
нагрунто́ванный
нагрунтова́ть
нагры́зенный [неправ. на-
гры́занный]
нагрязнённый
нагу́л
нагу́льный, прил.
нагу́лянный, прич.
нагуля́ть
нада́вленный
нада́ренный
надба́вить
надба́вленный
надбро́вный
надбро́вье, -я, р. мн. -вий
надбрю́шный
надви́тый
надви́ть
надво́дник

на́двое [неправ. надво́е]
надво́рный
надво́рье, -я, р. мн. -рий
надглазни́чный
надгла́зный
надгло́точный
надгро́бие, -я, р. мн. -бий
надгры́зенный [неправ. над-
гры́занный]
надгры́зть
на́дданный
надда́ть
наддве́рный [неправ. д'в'э]
надду́в, -а (тех.)
надебоши́рить [д'э, неправ. 
дэ]
надёванный
надева́ть
надёжа, -и, -ей (разг. к на-
де́жда)
надёжный
наделённый
надели́ть
надерзи́ть
надёрнутый
надёрнуть
наде́ть
надзвёздный [зн]
надзе́мный
надкле́енный
надкле́ить
надключи́чный
надколе́нник
надколе́нный
надкопы́тье, -я, р. мн. -тий
надко́стница [с'н']
надко́стничный [с'н']
надко́стный [сн]
надкры́лье, -я, р. мн. -лий
надку́с



225надку́санный назаре́ец
надку́санный (от надкуса́ть)
надкуса́ть
надку́шенный (от надку-
си́ть)
надлёдный
надлобко́вый
надло́бье, -я, р. мн. -бий
надлоко́тный
надорва́ть
надорва́ться
надоу́мить
надоу́мленный
надпи́л
надпи́ленный
надпило́вка, -и
надписно́й
надпо́йменный
надпо́ротый
надпо́чечник
надпо́чечный
надра́енный
на́дранный
надрёберный
надреза́ние, р. мн. -ний
надреза́ть (несов. в. к надре́-
зать)
надре́зать
надрессиро́ванный
надрессирова́ть
надре́чный
надроблённый
надру́б
надруби́ть
надру́бленный
надры́вный, сравн. ст. -ее
надсади́ть
надса́дный
надса́женный
надсверлённый
надсверли́ть
надсёкший

надсечённый
надсе́чь
надставно́й
надстро́чный
надтёсанный
надтеса́ть
надуби́ть
надублённый
надувно́й
наду́шенный
на́дфиль, -я, мн. -и, -ей
надхво́стье, -я, р. мн. -тий
надчелюстно́й [сн]
нае́здить [з'д']
нае́здник [зн]
нае́здом
нае́зженный [жж]
наём [неправ. найм], на́йма, 
на́ймом
наёмник [неправ. нае́мник]
наёмнический [неправ. нае́м-
нический]
наёмный
наёмщик
нажи́ва
наживи́ть
нажи́вка, -и, р. мн. -вок
наживлённый
наживно́й; де́ло наживно́е
нажи́вший
нажи́мистый, сравн. ст. -ее
нажимно́й
нажи́н, -а
назализи́рованный
назализи́ровать
назализо́ванный
назализова́ть
наза́льный
назаре́ец, -е́йца, р. мн. -ев (член 
объединения австрийских жи-
вописцев-романтиков)
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назаре́й, -я, мн. назаре́и, -е́ев 
(первохристианин; член сек-
ты)
назеленённый
назелени́ть
назе́мный (к земля́); назе́м-
ное сооруже́ние
назёмный (к назём); назём-
ный пар
на́земь
назо́йливый, сравн. ст. -ее
назубо́к
назывно́й
наи́б
наибо́льший
наи́в
наи́вничать
на́игрыш, -а, -ем
наи́зволок
наизгото́ве
наипа́че
наискосо́к
на́искось
наи́тие
на́йденный
найдёныш, -а, -ем
на́йлон (зарубежное торго-
вое название нейлона)
найми́т
найми́тка, -и, р. мн. -ток
найми́чка, -и, р. мн. -чек
на́йра, -ы (денежная единица 
Нигерии)
найти́
найто́в, -а
нака́верзничать
наказно́й
наказу́емый
накалённый
наканифо́ленный
нака́тник

нака́тный
нака́том
нака́тчик
нака́тчица
нака́чанный (от накача́ть)
накача́ться
нака́ченный (от накати́ть)
наква́шенный
накидно́й
накипно́й
на́кипь, -и
накипяти́ть
накипячённый
накладна́я, -о́й, сущ.
накла́дно
накладно́й (накладываемый 
поверх чего-л.)
накла́дный (невыгодный, убы-
точный)
наклёв
наклёванный
наклева́ть
наклеве́танный
накле́енный
накле́ить, повел. накле́й [не-
прав. наклеи́ть, повел. наклеи́]
наклейно́й
накле́йщик
наклёп [неправ. накле́п]
наклёпанный
наклепа́ть, повел. наклепа́й 
(сделать при помощи клёпки)
наклепа́ть, повел. (не) накле-
пли́ (наклеветать)
наклёпка, -и, р. мн. -пок
наклёпывать
накли́канный
наклика́ть (несов. в. к накли́-
кать)
наколе́нник
наколе́нный
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нако́лка, -и, р. мн. -лок
наколу́панный
наколупа́ть
накома́рник
накопи́ть
нако́пленный
накопчённый
накопы́льник
нако́рмленный
накоротке́
на́коротко
накорчёванный
накорчева́ть
накоси́ть
на́косо
нако́стница [с'н']
нако́стный [сн]
нако́шенный
на́кра, -ы (бубен)
накренённый
накрени́ть
на́крепко
на́крест
на́криво
накро́енный
накрои́ть, повел. накрои́
накро́мсанный
накромса́ть
накро́шенный
накроши́ть
накружи́ться
накру́ченный
накура́житься
наку́ренный
накуроле́сить
нала́дчик
налакиро́ванный
налакирова́ть
на́лганный
налегке́ [хк]
налёгший

на́ледь, -и
налёжанный
налёживать
налепи́ть
нале́пленный
налепно́й
налётанный
налётом
налётчик
нале́чь, повел. наля́г
наливно́й
нали́м
нали́мий
налино́ванный
налинова́ть
нали́стник [с'н']
налитографи́рованный
налито́й, прил. (созревший, 
сочный, наливной)
нали́ть, на́лил и нали́л, на́ли-
ло и налило́, на́лит и нали́т, 
на́лито и нали́то
нало́жница
нало́й, -я (прост. к анало́й)
налоко́тник
налощённый
налу́згать
налу́чие, -я
налущённый [неправ. налу́-
щенный]
налущи́ть
нама́з, -а
намалёванный
намалева́ть
намарино́ванный
намаринова́ть
нама́сленный
намасти́ть (намазать)
наматра́сник и наматра́ц-
ник
намащённый (от намасти́ть)



228наме́дни напереры́в

наме́дни (прост. на днях, не-
давно)
наме́днишний
намежёванный
намежева́ть
намелённый
намели́ть
намельчённый
наме́рение [неправ. намере́-
ние]
наме́чение
наме́ченный
намиби́ец, -и́йца, р. мн. -и́й-
цев
намиби́йский
нами́нка
намозо́ленный
намо́л, -а (количество чего-л. 
намолотого)
намо́ленный (от намоли́ть); 
намо́ленное ме́сто
намоло́т, -а (количество чего-л. 
намолоченного)
намоло́ть
намоло́ченный (от намоло-
ти́ть); намоло́ченная пшени́ца
наморённый [неправ. намо́-
ренный]
на́морозь, -и
намо́рщенный
намо́рщить, повел. намо́рщи 
и намо́рщь
намывно́й
намы́ленный
намя́кший
нана́ец, -а́йца, р. мн. нана́й-
цев
нана́йка, -и, р. мн. нана́ек
на́нбук (ткань)
на́нди, нескл., мн., ед. м и ж 
(группа народов)

на́нду, нескл., м (страус)
нанесе́ние, р. мн. -ний
нанесённый [неправ. на-
не́сенный]
нанести́
нанёсший [шш]
на́ни, нескл., м и ж
наниза́ть
нани́зм
нани́зывание, р. мн. -ний
на́низь, -и
на́нка (ткань)
на́нковый
на̀ннопланкто́н
нано́сный
на́нсук (ткань)
наня́вший [неправ. на́няв-
ший]
на́нятый
наня́ть
наня́ться
наобу́м
наодеколо́нить [д'э, неправ. 
дэ]
наозорнича́ть
наоко́нный
наосо́бицу
наострённый
наостри́ть
наотлёт
нао́тмашь [неправ. на́отмашь]
напёкший
на́перво
наперебо́й
напереве́с
наперегонки́
напереко́р
наперекоски́
наперекрёст
наперере́з
напереры́в
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напере́ть
наперехва́т
наперечёт
напе́рник
напе́рсник
напе́рсница, -ы, -ей
напе́рсный; напе́рсный крест
напёрсточник
наперстя́нка,-и, р. мн. -нок
напёртый
наперчённый
наперчи́ть, повел. наперчи́
напёрший
напечатлённый
напечённый [неправ. напе́-
ченный]
напе́чь, повел. -пеки́
напи́ленный
напи́лок, -лка
напи́льник
напи́ться, повел. напе́йся
напи́чканный
напи́чкать
напла́вленный
наплавно́й; наплавно́й мост
напла́станный
напласта́ть
напластова́ние, р. мн. -ний
напласто́ванный
напластова́ть
наплёсканный
напои́ть, повел. напои́ [не-
прав. напо́й]
напо́й, -я
наполео́н (торт, пирожное)
наполеондо́р (золотая моне-
та)
наполза́ть
напо́лзаться
наползти́
наполиро́ванный

наполирова́ть
на́полно
наполо́сканный
напропалу́ю
на́прочь
напру́женный (от напру́-
жить)
напря́гший
напряда́ть
напрядённый
нараспа́шку
нараспе́в
нарасхва́т
нараще́ние, р. мн. -ний
наращённый
нарва́л, -а (морское живот-
ное)
на́рванный
нарва́ть
нарва́ться
наргиле́, нескл., м и c
нард, -а (растение)
нарде́к [дэ]
нарза̀нопрово́д [неправ. нар-
за̀нопро́вод]
нарза̀нопрово́дный [неправ. 
нарза̀нопроводно́й]
наркоби́знес [нэ]
на̀ркобизнесме́н [нэ]
наркоделе́ц, -дельца́
на̀ркодиспансе́р [сэ, неправ. 
на̀ркодиспа́нсер]
наркодо́ллары, -ов
нарколе́псия, -и
нарко́лог
наркологи́ческий
нарколо́гия, -и
наркома́н
наркома́ния, -и [неправ. нар-
комани́я]
наркома́фия, -и
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наркота́ -ы́
наркотизи́рованный
наркотизи́ровать
на́ручни, -ей (устар. нару́ч-
ники)
нару́чники, -ов
нару́чный
нару́шенный
нару́шить
нарци́сс, -а (растение; са-
мовлюблённый мужчина)
нары́вник
наря́женный (нарядно оде-
тый)
наряжённый (назначенный в 
наряд)
насвежева́ть
насверлённый
насви́станный
насвиста́ться
на́сданный
насда́ть
насе́ка
насекомоя́дные, -ых
насёкши, деепр.
насёкший
населённый [неправ. на-
се́ленный]
насели́ть
насе́льник
насе́ст
насечённый
насе́чка, -и, р. мн. -чек
насе́чь
наси́льно
насинённый [неправ. наси́-
ненный]
насини́ть
наска́занный
наска́льный

наскво́зь [неправ. на́сквозь]
наско́бленный
на́скоро
наскребённый
наскрёбший
наскрести́
наслади́ться
на́сланный (от насла́ть)
насла́ть
наслащённый
насле́г, -а
насле́женный
наслоённый [неправ. насло́-
енный]
наслои́ть
наслужи́ться
наслюнённый
наслюни́ть
на́спанный
наспа́ть
на́спех
наспирто́ванный
наспиртова́ть
наспо́риться
наста́вник
наста́вничество, -а
наставно́й
настёганный
настега́ть
насте́ленный и на́стланный
настели́ть и настла́ть
насте́нный
на́стии, -ий, ед. на́стия, -и
насти́л
насти́льный
на́стланный и насте́ленный
на́стовый
настора́живать, несов. в.
настороже́
насторожённо
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насторожённость, -и [с'т']
насторожи́ть, сов. в.
настоя́тель, -я
настри́г (действие по глаг. 
настри́чь)
на́стриг (количество настри-
женного)
настри́женный
настри́чь, повел. -стриги́
настро́ганный
настрога́ть
на́строго
настропалённый
настропали́ть
настро́ченный
настрочно́й; настрочно́й кар-
ма́н
настру́ганный
наструга́ть (разг. к настро-
га́ть)
настуди́ть
насту́женный
настура́н
насту́рциевые
насулённый
насу́пить
насу́пленный
насурьми́ть
насурьмлённый
на́сухо
насу́ченный
насу́шенный
насу́щный, сравн. ст. -ее [не-
прав. насу́шный]
насыпа́ть (несов. в. к на-
сы́пать)
насы́пать, сов.
насыпно́й
на́сыпь, -и
насыще́ние, р. мн. -ний
насы́щенность, -и [с'т']

насы́щенный
натасо́ванный
натасова́ть
натащи́ть
на́твердо
натворённый
натёк, -а
натёкший
нате́льный
натереблённый
натёртый
натёрший
натёсанный
натеса́ть
натёска
натёсывать
натёчный
нате́шенный
на́тканный
натка́ть
на́ткнутый [неправ. наткну́тый]
наткну́ть
наткну́ться
на́товец, -вца
на́товский
натоло́чь, повел. -толки́
натолчённый
на́тонко
натопи́ть
нато́пленный
нато́птанный
натопта́ть
наторе́вший
наторе́лый
наторённый
наторе́ть (приобрести навык 
в чём-л.)
натори́ть (сделать торным, 
наезженным)
нато́рканный
нато́ркать
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наторошённый
нато́ченный
натра́вленный
натрениро́ванный
натренирова́ть
натрёпанный
натрепа́ть, повел. -трепли́
на́триевый (к на́трий)
на́тровый (к натр)
на́трое
натруди́ть (утомить)
натруди́ться (наработать-
ся; прийти в болезненное со-
стояние от работы)
натру́женный
натруси́ть
натру́ска
натру́шенный
натрясённый
натрясти́
нату́га; с нату́ги
на́туго
нату́женный
нату́житься (напрячься)
натужи́ться (нагореваться)
нату́жливый, сравн. ст. -ее
нату́жный
натурализо́ванный
натурализова́ть
натуропа́тия, -и
нату̀рфилосо́фия, -и
нату́шенный
натыка́ть (несов. в. к на-
ткну́ть)
наты́кать, сов. в. (воткнуть 
что-л. в каком-л. количестве)
натюрмо́рт
натяжеле́
натяже́ние, р. мн. -ний
натяжно́й
науго́льник

науго́льный
наудалу́ю
нау́женный
наукове́дение
наукоёмкий
наукообра́зный, сравн. ст. 
-ее
нау́ськанный
нау́ськать
наутёк
наути́лус (моллюск)
наутофо́н
нау́тро (утром следующего 
дня)
нау́ченный
научи́ть
нау́шник
науща́ть
науще́ние, р. мн. -ний
наущённый
нафа́бренный
нафабрико́ванный
нафабрикова́ть
нафа́брить
нафарширо́ванный
нафарширова́ть
нафтала́н
нафтали́н
нафте́н [тэ]
нафто́л
на̀фтохино́н
нахва́ленный
нахлёстанный
нахлеста́ть, повел. нахлещи́
нахлёстнутый [сн]
нахлестну́ть [сн]
нахлобу́ченный
нахлобу́чить
нахлобу́чка, -и, р. мн. -чек
на́хлыст
нахолоде́ть (остыть)
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нахолоди́ть (остудить, охла-
дить)
нахоложённый
нахо́хленный
нахра́пистый, сравн. ст. -ее
нахра́пом
нацеди́ть
наце́женный
наце́ленный
на́цело
наценённый [неправ. наце́-
ненный]
наце́пленный
на́ци, нескл., м
национа̀л-большеви́зм, -а
национа̀л-большеви́к, -а́
национа̀л-большеви́стский 
[сск]
национализи́рованный
национализи́ровать
национализо́ванный
национализова́ть
национали́стский [сск]
национа̀л-коммуни́зм, -а
национа̀л-коммуни́ст, -а
национа̀л-коммунисти́чес-
кий
национа̀л-патрио́т, -а
национа̀л-патриоти́зм, -а
наци́стский [сск]
нача́ть, на́чал, начала́, на́ча-
ли, на́чат, начата́, на́чато, на́-
чаты
нача́ться
начека́ненный
начека́нить
начёрканный
начерка́ть
начернённый
на́черно

наче́рпанный
наче́рпать
наче́ртанный
начерта́ть
наче́рченный
начёс
начёсанный
начеса́ть
начёсный
наче́сть
начёт
на́четверо
начётистый, сравн. ст. -ее
начётничество, -а
начётчик
начи́рканный
начи́ркать
начи́сленный
начи́стить, повел. начи́сти и 
начи́сть
на́чисто
начистоту́
начисту́ю
начи́щенный
начтённый
нашаромы́жку
нашаты̀рно-ани́совый
нашаты́рный
нашаты́рь, -я́
наше́ст
нашива́ть (несов. в. к наши́ть)
на́шивать (несов. в. к носи́ть)
нашивно́й
нашинко́ванный
нашинкова́ть
нашпиго́ванный
нашпигова́ть
нашпи́ленный
нащёлкать [неправ. нащел-
ка́ть]
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наще́панный (от нащепа́ть)
нащепа́ть, повел. -щепли́ и 
(разг.) -щепа́й (сов. в. к ще-
па́ть)
нащи́панный (от нащипа́ть)
нащипа́ть, повел. -щипли́ и 
(разг.) -щипа́й (сов. в. к щи-
па́ть)
наяву́
ная́да
неандерта́лец, -льца, р. мн. 
-льцев [дэ]
небезнадёжный
небезупре́чный
небезынтере́сный
небелёный
небескоры́стный [сн]
неблагонадёжный
нёбно-зубно́й
нёбный
нёбо, -а (верхняя стенка поло-
сти рта)
не́бо, -а, мн. небеса́, небе́с, 
-а́м
небожи́тель, -я
небоскрёб
небреже́ние, р. мн. -ний
небре́жничать
небуля́рный
не́быль, -и
небытие́ [неправ. небытиё]
нева́жный
невдалеке́
невдога́д
невдомёк
неве́дение, р. мн. -ний
неве́домый
неве́жа, -и, р. мн. неве́ж (не-
вежливый человек)
неве́жда, -ы, р. мн. неве́жд 
(неуч)

неве́йка
невели́кий
невели́чка, -и, р. мн. -чек
неве́рный
невесёлый
неве́сть
невзнача́й
невзно́с, -а
не́видаль, -и
невида́льщина
невиди́мка, -и, р. мн. -мок
невмоготу́, в знач. сказ.
не́вод, -а, мн. невода́, -о́в
невоѐннообя́занный
невозбра́нный
невозвраще́нец, -нца
нево́льный
невпопа́д
невпроворо́т
невралги́я, -ги́и
неврасте́ник
неврастени́я, -ни́и
невреди́мый
невриле́мма, -ы и невроле́м-
ма, -ы
неврино́ма
неври́т
неврогли́я, -гли́и и нейро-
гли́я, -гли́и [нэ]
нѐвродиспансе́р [сэ; неправ. 
-диспа́нсер]
невро́з
невроле́мма, -ы и невриле́м-
ма, -ы
невро́лог
невроло́гия, -и
невро́ма
невропа́тия, -и
невропато́лог
невропатоло́гия, -и
невротиза́ция, -и
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невротоми́я, -томи́и
нѐврофибри́ллы, -и́лл и ней-
рофибри́ллы, -и́лл
нѐврофибромато́з
невтерпёж, в знач. сказ.
невыла́зный [неправ. не-
вы́лазный]
невысо́кий
невысоко́
негабари́тный
негати́в
негативи́зм
негати́вный
негатоско́п
негашёный; негашёная и́з-
весть
неглиже́, нескл., c
неглижи́ровать
негно̀й-де́рево, -а
негодова́ть
него́же, в знач. сказ.
негоциа́нт
негоциа́ция, -и
него́ция, -и
негранули́рованный
негрито́с, -а, р. мн. -ов
нѐгро-австрало́идный
негро́идный; негро́идная 
ра́са
негро́мкий
неда́вний
неда́внишний (разг.)
недалеко́
недви́жимость, -и [с'т']
недви́жимый
недвижи́мый (неподвиж-
ный)
недееспосо́бный
неде́ржаный (новый)
недоби́тый
недо́бранный

недобра́ть
недо́брый
недова́ренный
недовари́ть
недовершённый
недоговорённость, -и [не-
прав. недогово́ренность, с'т']
недоговорённый
недоговори́ть
недогру́женный
недода́в, деепр.
недода́вший
недода́ть
недоже́чь
недожжённый
недои́мка, -и, р. мн. -мок [не-
прав. недои́мка]
недои́мщик [неправ. недо́им-
щик]
не́докись, -и
недолга́; вот и вся недолга́
недо́лгий
недоли́ть, повел. -ле́й
недоме́рок, -рка
недомоло́т
недоо́кись, -и
недооценённый [неправ. не-
дооце́ненный]
недопёк
недопечённый
недопе́чь
недопи́тый
недопи́ть
недопо́енный
недопоня́в, деепр. [неправ. 
недопо́няв]
недопоня́вший [неправ. не-
допо́нявший]
недопо́нятый
недопоня́ть
недопоста́вка, -и
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недора́звитость, -и [с'т']
недора́звитый, сравн. ст. -ее
недорого́й
недоро́д
не́доросль, -я
недоро́сток, -тка
недо́сланный
недосла́ть
недосмо́тр
недосо́ленный
недо́спанный
недоспа́ть
недосу́г, в знач. сказ.
недосы́п, -а (к недоспа́ть и 
недосы́пать)
недосыпа́ть (несов. в. к недо-
спа́ть и недосы́пать)
недосы́пать, повел. -сы́пь, сов. 
в. (насы́пать меньше, чем сле-
дует)
недотёпа
недоу́здок, -дка
недоуме́нно [неправ. м'о]
недоуме́нный [неправ. м'о]
недоуче́сть
недоучтённый
недрема́нный; недрема́нное 
о́ко
не́друг, -а, мн. -и, -ов
неду́г [неправ. не́дуг]
неду́житься, неду́жится
неду́рно
недурно́й
недю́жинный
нежда̀нно-нега́данно
не́жели, союз
не́женка, -и, р. мн. -нок
не́жить, -и (ведьмы, домовые, 
лешие, русалки и проч.)
не́жить (содержать в неге, 
довольстве; услаждать)

не́житься (предаваться неге, 
наслаждаться состоянием 
покоя)
не́жный, сравн. ст. нежне́е
незабве́нный
незавершёнка
незави́дный
незадо́лго [неправ. неза́долго]
незако̀ннорождённый [не-
прав. незако̀нноро́жденный]
незамаскиро́ванный
незаря́женный
незаселённый
незаслу́женный
не́зачем
неземно́й
незлоби́вость, -и [с'т']
незлоби́вый, сравн. ст. -ее
незна́чимый
неизбало́ванный [неправ. не-
изба́лованный]
неизбы́вный, сравн. ст. -ее
неизглади́мый, сравн. ст. -ее
неизме́нный
неизрече́нный [неправ. ч'о]
неискушённый, сравн. ст. -ее
неисповеди́мый
неи́стовство, -а
неи́стовствовать
неи́стовствующий
неи́стовый, сравн. ст. -ее
неисчерпа́емый,  сравн. ст. 
-ее [щ'ч' и щ'щ']
неисчисли́мый [щ'ч' и щ'щ']
нейзи́льбер [нэ]
нейло́н
нейри́т
нѐйроанато́мия, -и [не и нэ]
нѐйрогинеколо́гия, -и [не и нэ]
нейрогли́я, -гли́и [не и нэ] и 
неврогли́я, -гли́и
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нѐйрогумора́льный [не и нэ]
нейроле́птики, -ов [не и нэ]
нейро́н
нейтри́нный
нейтри́но, нескл., c (элемен-
тарная част.)
нейтроди́нный
нейтро́н, -а (элементарная 
част.)
нейтро̀ногра́фия, -и
некази́стый, сравн. ст. -ее
не́кий, не́коего, мн. не́кие, 
не́ких
некомме́рческий
некоммуника́бельность, -и 
[с'т']
некоммуника́бельный, сравн. 
ст. -ее
неконверти́руемость, -и [с'т']
неконверти́руемый
неконкурѐнтоспосо́бный
неко́шеный
некредѝтоспосо́бный
некрещёный
нѐкробациллёз
некробио́з
некро́з
некрола́трия, -и
некроло́г [неправ. некро́лог]
некро́поль, -я
некрофили́я, -фили́и [не-
прав. некрофи́лия]
некрофо́бия, -и [неправ. не-
крофоби́я]
некта́р
нектари́н
некта́рник
некто́н
нелады́, -о́в
нелега́л

нелёгкий [хк]
неле́пица
неле́стный, сравн. ст. -ее [сн]
неликви́дный
неликви́ды, -ов
нело́вкий
нелоя́льный
нелю́бый
не́люди, -ей
нелюди́мый, сравн. ст. -ее
нематодоло́гия, -и
немато́ды, -о́д
неме́зия, -и
немерти́ны, -и́н, ед. немерти́-
на, -ы
неме́тчина
неми́лый
немо́й
немолодо́й
немо́лчный
немота́, -ы́
не́мочь, -и; бле́дная не́мочь; 
чёрная не́мочь (прост. к не́-
мощь)
немощёный
не́мощный [неправ. не́мош-
ный]
не́мощь, -и
немудрено́, в знач. сказ.
немудрёный, сравн. ст. не-
мудрёнее
немудря́щий
ненави́стный, сравн. ст. -ее 
[сн]
не́нависть, -и [с'т']
ненадёванный
ненадёжный, сравн. ст. -ее
ненадо́лго [неправ. нена́дол-
го]
ненаро́ком
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нена́стный, сравн. ст. -ее [сн]
не́нец, не́нца, р. мн. не́нцев
не́нецкий [неправ. нене́ц-
кий]; Не́нецкий автоно́мный 
о́круг
не́ния, -и [нэ]
ненормиро́ванный и ненор-
ми́рованный
нѐоавангарди́зм
нѐоавангарди́ст
необжито́й
необожжённый
нѐобольшеви́зм
нѐобольшеви́к, -а́
нѐобольшеви́стский [сск]
необрати́мый
необу́зданный
необыча́йный
необы́чный, сравн. ст. -ее
нѐогегелья́нец, -нца
неоге́н
нѐодарвини́зм
неоди́м
неозо́йский; неозо́йская э̀ра
нѐоимпрессиони́зм [н'э и нэ, 
зм]
нѐокантиа́нство, -а
нѐокапитали́зм
нѐоклассици́зм [н'э и нэ, зм]
нѐоколониали́зм [н'э и нэ, зм]
нѐоколониза́тор [н'э и нэ]
нѐокоммуни́зм [н'э и нэ, зм]
нѐокоммуни́ст [н'э и нэ]
нѐоламарки́зм [н'э и нэ, зм]
неоли́т [неправ. нэ]
неологи́зм [неправ. нэ]
нѐомальтузиа́нство, -а
нѐомеркантили́зм
нео́н [неправ. нэ]
нѐонаци́зм [н'э и нэ, зм]
нѐоницшеа́нство, -а

нео́новый [неправ. нэ]
неопали́мый; неопали́мая 
купина́
неопера́бельный
неопери́вшийся
неоплази́я, -зи́и
неопла́зма
нѐоплатони́зм [н'э и нэ, зм]
нѐопозитиви́зм [н'э и нэ, зм]
неопределённый, сравн. ст. 
-ее
нѐореали́зм [н'э и нэ, зм]
нѐороманти́зм [н'э и нэ, зм]
неосведомлённый, сравн. ст. 
-ее
нѐосталини́зм
нѐосталини́ст
нѐосталини́стский [сск]
нѐосхола́стика [н'э и нэ]
нѐотекто́ника [н'э и нэ]
неотени́я, -ни́и [тэ] (биол.)
не́откуда, в знач. сказ.
неотличи́мый
нѐотоми́зм
нѐототалита́рный
неотъе́млемый
нѐофаши́зм [н'э и нэ, зм]
неофи́т [н'э]
нѐофрейди́зм [н'э и нэ, рэ]
неоцене́нный, прил. (устар. 
драгоценный, неоценимый); 
неоцене́нный друг
неоценённый, прич. (то, 
чему не определена цена); не-
оценённая посы́лка
неоцени́мый, сравн. ст. -ее
нѐоцерато́д
неочередно́й
непа́лец, -льца, р. мн. -льцев
непа́льский
непа̀рнокопы́тные, -ых
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непе́нтес [тэ]
неплатёж, неплатежа́
неплатёжеспосо́бный
неплатёжный
неплате́льщик
неплохо́й
неповинове́ние, р. мн. -ний
непого́да
не́погодь, -и
неподалёку [неправ. непода-
леку́]
непода́тливый
неподви́жный, сравн. ст. -ее
непоколеби́мый, сравн. ст. 
-ее
неполивно́й
неполнозу́бые, -ых
непо́лный
непо́нятый
непосвящённый
непосе́дливый, сравн. ст. -ее
непоти́зм
непотре́бный, сравн. ст. -ее
непревзойдённый [неправ. 
непревзо́йденный]
непредубеждённый
непрезента́бельный, сравн. 
ст. -ее [з'э, неправ. зэ]
непреобори́мый, сравн. ст. 
-ее
непривилегиро́ванный
непривозно́й
неприе́млемый
неприка́янный, сравн. ст. -ее
непринуждённый, сравн. ст. 
-ее
неприча́стный [сн]
неприя́зненный, сравн. ст. 
-ее
неприя́знь, -и
непроводни́к, -а́

непросвещённый
непросто́й
непроторённый
непрофили́рующий
непро́фильный
непроходи́мый, сравн. ст. -ее
неради́вый, сравн. ст. -ее
неразвито́й [неправ. нера́зви-
тый]
нера́звитость, -и [с'т']
неразгру́женный
неразделённый
неразрешённый
неразъёмный
нерасторжи́мый
нерва́ция, -и
нерви́ровать
нѐрвно-трофи́ческий
не́рвный, сравн. ст. не́рвнее
нере́дкий
нереи́да
не́рест
нерести́лище, -а, -ем, мн. 
-ища, -ищ
нерести́ться
нерестова́ть
нѐрестово-выростно́й [сн]
не́рестовый
нержаве́ющий
нери́товый
не́рка, -и, р. мн. не́рок (рыба)
неро́вный
неро́вня, -и
неродно́й
неро́л
неро́лиевый
не́рпа, -ы, р. мн. не́рп (тюлень)
не́рпичий
не́рповый
нерукотво́рный
нерядово́й
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несанкциони́рованный
несваре́ние, р. мн. -ний
несве́жий
несвоевре́менный
несвя́зный, сравн. ст. -ее
несдоброва́ть, в знач. сказ.; 
ему́ несдоброва́ть
несе́ние, р. мн. -ний
несённый
несессе́р [нэсэсэр]
несказа́нно
несказа́нный; красо́ты ле́са 
несказа́нны
нескладёха
нескла́дица
нескро́мный
неслогово́й
несло́жный
не́уч
неф, -а [нэ]
нефели́н
нефело́метр
нефеломе́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
неформа́лы, -ов, ед. нефор-
ма́л, -а
нефоско́п
нефри́дии, -ий
нефри́т
нефро́з
нефро̀зонефри́т
нѐфролитиа́з
нефро́лог
нефрологи́ческий
нефроло́гия, -и
нефро́н
нефропа́тия, -и
нѐфтега̀зодобы́ча [неправ. 
нѐфтега̀зодо́быча]
нѐфтега̀зопрово́д [неправ. 
нѐфтега̀зопро́вод]

нѐфтега̀зопрово́дный [не-
прав. нѐфтега̀зопроводно́й]
нѐфтедобы́ча [неправ. нѐфте-
до́быча]
нефтедо́ллары, -ов
нѐфтеиндустри́я, -ри́и
нѐфтеналивно́й
нефтепрово́д [неправ. нефте-
про́вод]
нефтепрово́дный [неправ. 
нефтепроводно́й]
нѐфтепро́мысел, -сла, мн. 
-слы, -слов
нѐфтепромыслови́к, -а́
нѐфтепромысло́вый
нефть, не́фти, на не́фти [не-
прав. на нефти́]
нефтя́ник, -а
нефтяно́й
нехи́трый
неходово́й
не́хотя
не́христь, -я
нечернозёмный
нече́стный [сн]
не́чет; чёт и не́чет
нечёткий
нечистота́, -ы́ (грязь)
нечисто́ты, -о́т (отбросы)
нечи́стый
не́чисть, -и [с'т']
не́что, мест. сущ. (только им. 
и вин. п.)
нея́сыть, -и
нибелу́нг, -а, р. мн. -ов
нивели́р
нивели́рование, р. мн. -ний
нивели́рованный
нивели́ровать
нивелиро́вка, -и
нивелиро́вщик
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нигили́ст
нигрози́н
нигро́л
нидерла́ндец, -ндца, р. мн. 
-ндцев [нц]
ние́лло, нескл., c [иэ]
нижегоро́дец, -дца
нижегоро́дский
нѝжеподписа́вшийся
нѝжеприведённый
нио́биевый
нио́бий, -я
ни́ппель, -я, мн. -и, -ей
нирва́на
ниспроверже́ние, р. мн. -ний
ниспрове́рженный
ниста́гм
нистати́н
нисходя́щий
нит, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
нит (единица яркости)
нитеобра́зный
нито́н, -а (радон)
нитраги́н
нитра́т
нитри́рование
нитри́ровать
нитри́т
нитрифика́ция, -и
нитрифици́рованный
нитрифици́ровать
нѝтробензо́л
нитро́ванный
нитрова́ть
нитроге́н и нитроге́ниум 
(азот)
нитроглицери́н
нитро́за
нѝтрокраси́тель, -я
нѝтрола́к, -а
нитро́метр

нитроме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
нитро́н, -а (синтетическое 
волокно)
нѝтротолуо́л
нѝтрофено́л
нитрофо́ска
нитча́тка, -и, р. мн. -ток
ни́тчатый
ни́тченка, -и, р. мн. -нок 
(петля)
ни́тянки, -нок
ни́тяный
нихро́м
ницшеа́нство, -а
ничево́ки, -ов
ничего̀неде́лание [ч'эво]
ниче́йный
ничко́м
ничто́ [што]
ничто́же; ничто́же сумня́ше-
ся (сумня́ся)
ничья́, ничье́й [неправ. ни-
чьёй]; и́гра заверши́лась ни-
чье́й
ни́ша, -и, р. мн. ниш
нища́ть
ни́щенка, -и, р. мн. -нок
ни́щенствовать
нищета́, -ы́
ни́щий
нобе́лий, -я
но́били, -ей, ед. но́биль, -я
новарсено́л
нова́тор
нова́ция, -и
новгоро́дец, -дца
нове́йший
нове́лла [вэ]
новелле́тта [вэ]
новелли́ст [вэ]
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новелли́стика [вэ]
новизна́, -ы́
нови́к, -а́
новина́, -ы́ (целина; урожай; 
холст; новшество)
нововведе́ние, р. мн. -ний
нововведённый [неправ. но-
вовве́денный]
нововозведённый [неправ. 
нововозве́денный]
новозаве́тный
новозела́ндец, -дца, р. мн. 
-дцев [нц]
новоизобретённый [неправ. 
новоизобре́тенный]
новоиспечённый
нока́ут
нокаути́рованный
нокаути́ровать
нокда́ун
ноктю́рн
нолево́й и нулево́й
ноль, -я́ и нуль, -я́, мн. -и́, -е́й
нома́д
номади́зм
номенклату́ра
но́мер, -а, мн. номера́, -о́в
номерно́й
номеро́к, номерка́
номерщи́к, -а́
номинали́зм
номинали́ст
номина́льный
номина́нт
номинати́в
номина́ция, -и
номини́рованный
номини́ровать
номогене́з [нэ]
номогра́фия, -и
но́на (муз.)

ноне́т [нэ] (муз.)
но́ниус (геод.)
но̀нкомбата́нт
но̀нконформи́ст
но̀нконформи́стский [сск]
нонпаре́ль, -и [рэ]
но́нсенс [сэ]
но̀н-сто́п, -а
но̀осфе́ра
нора́, -ы́, -у́, мн. но́ры, нор, 
но́рам
но̀рд-ве́ст, -а
но̀рд-ве́стовый
но́рдовый
но̀рд-о́ст, -а
но̀рд-о́стовый
нори́чник
но́рия, -и
нормализа́ция, -и
нормализо́ванный
нормализова́ть
норма́ль, -и
норма́ндец, -дца, р. мн. -дцев 
[нц]
норма́нн, -а, р. мн. -ов
нормати́в
нормати́вный
нормирова́ние, р. мн. -ний
нормиро́ванный
нормирова́ть
нормиро́вщик
нормобла́сты, -ов
но́ров
норови́стый, сравн. ст. но-
рови́стее
норсульфазо́л
нос, но́са и но́су; в (на) носу́
носа́рь, -я́
носа́ч, -а́
носи́льный
носи́льщик
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носи́шко, -а, р. мн. -шек
носи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
но́ский
носово́й
носогло́тка, -и, р. мн. -ток
носогло́точный
но̀со-губно́й
носо́к, носка́, мн. носки́, но-
ско́в [р. мн. не носо́к]
носоро́г
носоро́говый
носоро́жий
но̀со-слёзный
ностальги́рующий
ностальги́я, -ги́и
но́стро, нескл., c
нося́щий
но́та
но̀табе́на, -ы [бэ] и но̀табе́не 
[бэнэ], нескл., c
нота́бль, -я
нотариа́льный
нотариа́т
нота́риус
нота́ция, -и
но́тис
нотифика́ция, -и
нотифици́рованный
нотифици́ровать
но́тница
нотогра́фия, -и
нототе́ния, -и
нототре́ма [рэ]
ноу́мен
ноумена́льный
ноутбу́к, -а
но̀у-ха́у, нескл., c
ночёвка, -и, р. мн. -вок
ночле́жка, -и, р. мн. -жек
ночни́к, -а́
ночни́ца

ночь, но́чи, о но́чи, до́ ночи, в 
-и́, за́ ночь, мн. но́чи, -е́й
но́шенный, прич.
но́шеный, прил.
ноэ́ль, -я [оэ]
нра́вный, сравн. ст. нра́внее
нуби́ец, нуби́йца, р. мн. ну-
би́йцев
нуби́йский
нуви́стор
нувори́ш
нуг, -а (растение)
нуга́, -и́ (кондитерское изде-
лие)
нуда́, -ы́
нудёж, нудежа́, нудежо́м
нуди́зм
нуди́ть (нудно говорить)
ну́дить (принуждать)
нудне́йший
ну́дный, сравн. ст. нудне́е
нужда́, -ы́, мн. ну́жды, нужд, 
ну́ждам
ну́кер
нуклеа́зы, -а́з
нуклеи́новый; нуклеи́новая 
кислота́
нуклеози́ды, -ов
ну̀клеопротеи́ды, -ов [тэ]
нуклеоти́ды, -ов
ну́клеус
нукло́н
нулеви́к, -а́
нулево́й и нолево́й
нуллифика́ция, -и
нуллифици́рованный
нуллифици́ровать
нуль, нуля́ и ноль, ноля́ (см. 
ноль)
нумера́ция, -и
нумеро́ванный
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нумерова́ть
нумизма́т
нумизма́тика
нумизмати́ческий
нуммули́т
ну́нций, -я
нунча́ки, нунча́к
нута́ция, -и
нутре́ц, -а́
ну́триевый
ну́трия, -и
нутро́, -а́
нутроме́р
нутряно́й
нуце́ллус
нырко́вый
нырну́ть
ныро́к, нырка́
нытьё, -я́
нью̀-ге́мпшир, -а (порода кур)
нью̀-ге́мпширский; нью̀-ге́мп-
ширская поро́да (кур)
ньюсме́йкер

ньюсру́м
нью́тон, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
нью́тон (единица силы)
ньюфа́ундленд, -а (порода 
собак)
ньюфа́ундлендский [нск' и 
нцк']
нэ́пман
нэ́повский
нэ́цке и нэ́цкэ [к'э], нескл., c
нюа́нс
нюанси́рованный
нюанси́ровать
нюансиро́вка, -и
ню́ни; распусти́ть ню́ни
ню́ня, -и, р. мн. ню́ней и нюнь
нюрнбе́ргский; Нюрнбе́рг-
ский проце́сс
нюрнбе́ржец, -жца
ню́хальщик
нюха́ч, -а́, -о́м
нюхну́ть
ня́нчить, повел. ня́нчи

оа́зис
оа́совец, -вца [оа]
оа́совский [оа]
о́ба, м и c
оба́бок, оба́бка
обагрённый
обанкро́титься
обва́ленный (от обвали́ть)
обва́листый
обвали́ть
обвалова́ние

обвало́ванный
обвалова́ть
обва́лянный (от обваля́ть)
обваля́ть
обва́ренный
обвари́ть
обварно́й
обведённый [неправ. обве́-
денный]
обве́дши, деепр.
обве́дший

О
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обведя́, деепр.
обвезённый [неправ. обве́-
зенный]
обвезти́
обвёзший
обве́нчанный
обвенча́ть
обвёрнутый
обверну́ть
обверте́ть
обве́рченный
обве́ршенный
обвести́
обве́тренный
обве́треть (огрубеть, стать 
шершавым)
обве́трить (сделать грубым, 
шершавым)
обве́триться
обветша́ть
обве́янный
обве́ять
обвинённый
обвини́ть
обви́сший [шш]
обви́тый
обви́ть
обво́д
обводи́ть
обводне́ние, р. мн. -ний
обводнённость, -и [с'т']
обводнённый
обводни́ть
обво́дный
обвозя́щий
обво́йник
обволочённый
обволо́чь
обворожённый
обворожи́ть
обвы́кнуть

обгло́данный
обглода́ть
обгло́док, -дка
обговорённый
обговори́ть
обгоро́женный
обгры́зенный [неправ. обгры́-
занный]
обгры́зть
обда́в, деепр.
обда́вший
обда́ть
обду́в, -а
обдувно́й
обдурённый
обду́тый
обду́ть
о́бе, ж
обе́гать, сов. в. (бегая, побы-
вать во многих местах)
обега́ть (несов. в. к обе́гать и 
обежа́ть)
обеднённый
обедне́ть (стать бедным)
обедни́ть (сделать бедным)
обе́дня, -и, р. мн. обе́ден
обезво́деть (стать безво-
дным)
обезво́дить (сделать безво-
дным)
обезво́диться
обезво́женный
обезво́живание
обезво́леть (стать безволь-
ным)
обезво́лить (лишить воли)
обезвре́женный
обезгла́веть (лишиться голо-
вы; лишиться руководства)
обезгла́вить (отрубить голо-
ву; лишить руководства)



246обезгла́вленный обзо́л

обезгла́вленный
обезгла́вливать
обезголо́сеть (лишиться го-
лоса)
обездви́женность, -и [с'т']
обездви́жеть (стать непод-
вижным)
обездви́живать
обездви́жить (сделать не-
подвижным)
обезде́нежеть (остаться без 
денег)
обезде́нежить (лишить денег)
обезья̀ночелове́к, -а, мн. обе-
зья̀нолю́ди, -люде́й, -лю́дям
обелённый
обели́ск
обели́ть
обе́льный; обе́льные кре-
стья́не (ист.)
о́бер, -а
о́берег (талисман)
оберёгший
обережённый
о́бережь, -и
обе́рек, -а [бэрэ] (танец)
обескро́вление
обескро́вленный
обескура́женный
обескура́жить
обеспа́мятеть
обеспе́чение и обеспече́ние
обеспе́ченный, прич.
обеспе́ченный, сравн. ст. 
обеспе́ченнее, прил.
обеспло́деть (стать бесплод-
ным)
обеспло́дить (сделать бес-
плодным)
обеспло́диться
обеспло́женный

обессе́ривание
обесси́ленный
обесси́леть (стать бессиль-
ным, ослабеть)
обесси́лить (лишить сил; 
сделать бессильным)
обессла́вленный
обессме́ртить, повел. обес-
сме́рти и обессме́рть
обессме́рченный
обессу́дить, повел. не обес-
су́дь(те)
обесто́чить
обесцве́чение
обесцве́ченный
обесце́нение
обесце́ненный
обесце́нить
обесче́стить, повел. (не) обесче́-
сти и обесче́сть
обесче́щенный [щ'ч' и щ'щ']
обе́т, -а
обетова́ние
обетова́нный; земля́ обето-
ва́нная
обеча́йка, -и, мн. -а́ек
о́бжа, -и, мн. о́бжи, о́бжей
обжа́тый
обжито́й, прил. (такой, в ко-
тором уже живут)
обжи́тый, прич. (сделанный 
жилым)
обжи́ть
обжи́ться
обжо́рливый, сравн. ст. -ее
обзаведе́ние
обзаве́дшийся [неправ. в'о]
обзаведя́сь, деепр.
обзавести́сь
обзвони́ть
обзо́л
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обивно́й
оби́дчивый, сравн. ст. -ее
оби́дчик
оби́ловать, оби́лует
обиня́к, -а́; без обиняко́в
обира́ловка, -и, р. мн. -вок
обита́лище, -а, мн. -ища, -ищ
оби́тель, -и
обихо́женный
обкалённый
обкали́ть
обка́танный (от обката́ть)
обката́ть
обка́тный
обка́ченный (от обкати́ть)
обклёванный
обклева́ть
обкле́енный
обкле́ить, повел. обкле́й [не-
прав. обклеи́ть, повел. обклеи́]
обко́рмленный
обко́рнанный
обкорна́ть
обкоси́ть
обко́шенный
обкра́денный и обокра́ден-
ный
обкро́шенный
обкру́ченный
обку́ренный
обла́вщик
облагозву́ченный
облагообра́женный
облагоро́жение
облагоро́женный
обла́дить
обла́женный
обла́пить
обла́пленный
облапо́шенный
облапо́шить

областни́к, -а́ [с'н']
областно́й [сн]
о́бласть, -и, мн. о́бласти, -е́й 
[с'т']
обла́тка, -и, р. мн. -ток
обла́точный
обложно́й; обложно́й дождь
облоко́ченный
обломи́ть
обло́мленный
обло́мовщина
облупи́ть
облу́пленный
облуче́ние, р. мн. -ний
облучённый
облучи́ть
облучо́к, -чка́
облущённый [неправ. облу́-
щенный]
облущи́ть [неправ. облу́-
щить]
облысе́ние, р. мн. -ний
облюбо́ванный
облюбова́ть
обмакну́ть
обма́ранный
обмара́ть
обма́сленный
обма́слить
обмеблиро́ванный и омебли-
ро́ванный
обмеблирова́ть и омеблиро-
ва́ть
обмежева́ние, р. мн. -ний
обмежёванный
обмежева́ть
обмеле́ние, р. мн. -ний
обнаро́дование
обнаро́дованный
обнаро́довать
обнаруже́ние и обнару́жение



248обнару́женный о́бразный

обнару́женный
обнару́жить
обнесённый [неправ. обне́сен-
ный]
обнести́
обнёсший [шш]
обни́занный
обнима́ть, повел. обнима́й и 
(в высок. стиле) объе́мли
обнови́ть
обновлённый
обно́ски, -ов, ед. обно́сок, -ска
обня́в, деепр. [неправ. о́бняв]
обня́вший [неправ. о́бнявший]
óбнял
о́бнятый
обня́ть
обня́ться
обо́бранный
обобра́ть
обозлённый
обозначе́ние, р. мн. -ний
обозна́ченный
обозна́чить
обо́зник
обозри́мый
обо́и, обо́ев
обойдённый [неправ. обо́й-
денный]
обойдя́, деепр.
обо́йма, -ы, р. мн. обо́йм
обо́йный
обойти́
обо́йщик
о́бок, предл.; жить о́бок; о́бок 
с до́мом; но: бо́к о́ бок
обокра́денный и обкра́денный
обокра́сть
обо́л
оболва́нить
обо́лганный

оболга́ть
о́болонь, -и
обо́лтус
обольщённый
обомше́лый
обомше́ть
оборва́нец, -нца
обо́рванный, прич.; прил.
оборва́ть
оборва́ться
обо́рвыш, -а, -ем, р. мн. -ей
обо́рина
обормо́т
оборонённый
оборони́ть
оборо̀носпосо́бность, -и [с'т']
о́боротень, -тня
обоса́бливать
обосно́ванный
обоснова́ть
обособле́ние, р. мн. -ний
обосо́бленный
обостре́ние, р. мн. -ний
обострённость, -и [с'т']
обострённый [неправ. обо́ст-
ренный]
обостри́ть [неправ. обо́стрить]
обо́чина
обочтя́, деепр.
о́бочь, предл. (то же, что о́бок)
обоше́дший
обою̀довы́годный
обою̀доо́стрый
образи́на
образно́й (к о́браз в знач. 
«икона»)
о́бразный, сравн. ст. -ее (к 
о́браз в знач. «представление 
о ком-, чём-л.; художествен-
ное изображение характе-
ров, типов, явлений»)
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образо́к, образка́
образу́мить
образу́мленный
обра́зчик [ащ']
обра́мить (вставить в раму)
обрами́ть (окаймить)
обрамле́ние, р. мн. -ний
обра́мленный (от обра́мить)
обрамлённый (от обрами́ть)
обрати́мый
oбре́зание и обреза́ние
обрешётка, -и, р. мн. -ток
обреше́ченный (от обре-
ше́тить)
обровне́ние, р. мн. -ний
оброга́ция, -и
обро́к
обронённый
оброни́ть
обро́чник
обро́чный
обру́б
обруби́ть
обру́бленный
обрубно́й
обру́бщик
обрусе́ть (стать русским по 
языку, обычаям)
обруси́ть (привить кому-л. 
русский язык, обычаи)
о́бруч, -а, мн. о́бручи, -е́й, -а́м
обруче́ние
обручённый
о́бручный
обруше́ние, р. мн. -ний
обру́шенный
обру́шить
обры́днувший и обры́дший
обсади́ть
обса́дный
обса́женный

обса́харенный
обса́харить, повел. обса́хари 
и обса́харь
обсе́вки, -ов и -вок
обсёкши, деепр.
обсёкший
обсемене́ние
обсеменённый
обсемени́ть
обсервато́рия, -и
обсервацио́нный
обсерва́ция, -и
обсечённый
обсе́чь
обсидиа́н
обско́бленный
обскобли́ть
обскура́нт
обскуранти́зм
обскуранти́стский [сск]
обслу́га
обслу́женный
обслюнённый
обслюни́ть
обсо́ленный
обстри́женный
обстри́чь, повел. -стриги́
обстро́ганный и обстру́ган-
ный
обстрога́ть и обструга́ть
обстро́ченный
обстрочи́ть
обстру́ганный и обстро́ган-
ный
обструга́ть и обстрога́ть
обстру́кция, -и
обступи́ть
обсту́пленный
обсуждённый
обсу́шенный
обсы́пать, сов. в.
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обсыпа́ть, несов. в.
обсыпно́й
обта́чанный
обтача́ть
обтачно́й (к тача́ть)
обтура́тор (мед.)
обтюра́тор (тех.)
обтяжно́й
обувно́й [неправ. обу́вный]
обувщи́к, -а́
обу́гленный
обу́глить
обу́женный
обу́зданный
обузда́ть
обусло́вленный
обусло́вливать и обусла́вли-
вать
о́бух, -а, мн. о́бухи, -ов
обуче́ние
обу́ченный
обучи́ть
обушко́вый
обу́шный
обушо́к, обушка́
обуя́нный
обуя́ть, -я́ет
обхами́ть
обхамлённый
обхва́т; в обхва́т; в обхва́те
обхитрённый
обходно́й; обходно́й мост
обхо́дчик
обходя́щий
обчекры́женный
обчекры́жить
обчёсанный
обчеса́ть
обче́сть
обчи́ненный
обчи́щенный

обшивно́й
обши́вщик
обши́тый
обшла́г, -а́, мн. обшлага́, -о́в
обшла́жный
объединённый
объедини́ть
объе́дки, -ов, ед. объе́док, 
-дка
объе́здить, повел. объе́зди [з'д', 
неправ. объе́здь, объе́здий]
объездно́й [зн]
объе́зженный [жж]
объекти́в
объективи́зм
объективи́рованный
объективи́ровать
объе́ктовый
объёмистый
объе́млемый
объе́млющий
объе́мля, деепр.
объяви́ть
объявле́ние, р. мн. -ний
объя́вленный
объягни́ться
объяснённый
объясни́ть
объя́тый
объя́ть
обы́денность, -и [с'т']
обы́денный, сравн. ст. -ее
обыдёнщина
обызвестви́ть
обызвествлённый
обындеве́вший
обындеве́лый
обындеве́ть
обыскно́й
овагере́ро и гере́ро [рэ], нескл., 
м и ж (народ)
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овалогу́бцы, -ев
ова̀лотока́рный
ова̀льно-кони́ческий
ова́льный
ова́ция, -и
о́вен, о́вна и ове́н, -а́
овера́рм
овердра́фт
оверло́к
оверта́йм
овершо́т
овершта́г
овёс, овса́, мн. (в знач. «овся-
ные всходы») овсы́, -о́в
овеществи́ть
овеществлённый
ови́н
ови́ст, -а, р. мн. -ов
ови́тый
ови́ть, повел. ове́й
ови́ться, повел. ове́йся
овогене́з [нэ]
о́вод, -а, мн. о́воды, -ов
оводо́вый
овоско́п
о́вощ, -а, мн. о́вощи, -е́й
о̀воще-бахчево́й
овощни́к, -а́
овощно́й
овра́жек, овра́жка
овра́жистый, сравн. ст. -ее
овра́жный
овсе́ц, овсеца́
о̀всоруша́льный
овсору́шка, -и, р. мн. -шек
овсю́г, -а́
овся́ник
овся́ница
овся́ный
овца́, -ы́, -у́, мн. о́вцы, ове́ц, 
о́вцам

овцебы́к, -а́, мн. -быки́, -о́в
овча́р, -а, р. мн. -ов
овча́рка, -и, р. мн. -рок
овча́рня, -и, р. мн. -рен
овчи́на
огневи́ца
огнёвка, -и, р. мн. -вок (ба-
бочка; лиса)
огнево́й
огнеды́шащий
огнеземе́лец, -льца
огнемёт
огнемета́ние
огнепрово́дный
огнеупо́ры, -ов
огни́вка, -и, р. мн. -вок (пти-
ца)
огни́во, -а [неправ. о́гниво]
огни́стый
огнища́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
огни́ще, -а [неправ. о́гнище], 
мн. -и́ща, -и́щ (место, где был 
костёр) и -и́щи, -и́щ (увели-
чит. к ого́нь)
огово́р
оговорённый
оговори́ть
оголённый
оголе́ц, огольца́
оголи́ть
оголо́вник
оголо́вок, -вка
оголо́вье, -я, р. мн. -вий
огоро́женный
огоро́шенный
огоро́шить
огосуда́рствить
огосуда́рствление
огосударствля́ть
ограждённый
огранённый
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ограни́ть
ограниче́ние, р. мн. -ний
огранѝченно-рекурси́вный
огра́нка
огребённый
огрёбки, -ов
огребно́й
огрёбший
огрёбщик
огре́бье, -я
огрести́
огре́х
огрубе́ть (стать грубым)
огруби́ть (сделать грубым)
огрублённый
огрузне́ть
огру́знувший и огру́зший
огру́знуть
огрызну́ться
огублённый (о звуке)
огу́лом
огу́льный
одали́ска, -и, р. мн. -сок
одарённость, -и [с'т']
одеколо́н [д'э, неправ. дэ]
оделённый
о́дельстинг [дэ]
одео́н [дэ]
одёр, одра́ (тощая лошадь)
одеревене́лый
одеревене́ть
одёрнутый
одёрнуть
одесси́т
одина́рный (не двойной)
одѝннадцатичасово́й
одѝн-одинёхонек и одѝн-
одинёшенек
одио́зный, сравн. ст. -ее
одиссе́я, -и
оди́ческий

одна̀-одинёхонька и одна̀-
одинёшенька
однобо́ртный
одновале́нтный
одноведёрный
одновёсельный
одновинтово́й
одновозрастно́й [сн]
одновре́менно и одновре-
ме́нно
одновре́менность, -и [с'т']
одновре́менный [неправ. од-
новремённый] и одновре́мен-
ный
одноголо́сный
однограммо́вый
однодво́рец, -рца
однодерёвка, -и, р. мн. -вок
однодне́вка, -и, р. мн. -вок
одноже́нец, -нца [неправ. жо]
однозерня́нка
одноимённый [неправ. одно-
име́нный]
однору́кий (с одной рукой)
однору́чный (для работы од-
ной рукой; с одной ручкой)
одноря́дка, -и, р. мн. -док
односельча́нин, -а, мн. -а́не, 
-а́н
односеменодо́льный и одно-
семядо́льный
односемя́нный
односери́йный
односе́тчатый
однососта́вный
одноступе́нчатый
одноту́мбовый [неправ. од-
нотумбо́вый]
одноутро́бный
однофунто́вый
одноцве́тный
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одноцили́ндровый
одночастёвый
одноча́стный [сн]
одношёрстный [сн]
одношпи́ндельный
однояйцевы́е (близнецы)
одо́бренный
одобри́тельный, сравн. ст. -ее
одо́граф
одоле́ние
одолённый
одоле́ть
одо́лженный
одома́шнение
одома́шненный
одома́шнить
одо́метр
одонтоли́т
одонто́лог
одонтоло́гия, -и
одонто́ма
одо́нье, -я, р. мн. -ев
одора́нт
одоризи́ровать
одориме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
одороло́гия, -и
одр, одра́, мн. одры́, одро́в 
(постель, ложе)
одревесне́ние
одревесне́ть
одря́бнуть
одряхле́ть
одря́хнуть
одура́чение
одура́ченный
одура́чить
одурма́ненный
одурма́нить
о́дурь, -и
одутлова́тый, сравн. ст. -ее

ожёгший
ожеле́дь, -и
ожереби́ться
ожере́лье, -я, р. мн. -лий
ожесточе́ние
ожесточённость, -и [с'т']
ожесточи́ть
оже́чь
ожжённый
ожи́в, деепр. [неправ. о́жив]
оживлённость, -и [с'т']
ожи́вший [неправ. о́живший]
óжил
ожи́мок
ожи́нок, ожи́нка
ожи́ть, о́жил, ожила́, о́жило
озагла́вить
озагла́вленный
озарённый
озву́чение, р. мн. -ний
озву́ченный
озву́чивание, р. мн. -ний
озву́чить
оздорове́ть (стать здоровым)
оздорови́ть (сделать здоро-
вым)
оздоровлённый
озеленённый
озелени́ть
о́земь
озерко́, -а́, мн. озерки́, -о́в
озёрный
о́зеро, -а, мн. озёра, озёр, 
озёрам
озерцо́, -а́, мн. озёрца, озёрец, 
озёрцам
озимизи́рованный
озимизи́ровать
озѝмопшени́чный
ози́мый
о́зимь, -и
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озорова́ть
озорство́, -а́
ока́зия, -и
окайми́ть
окаймлённый
ока́лина
окамене́ть
оканто́ванный
окантова́ть
о́канье, -я
ока́пи, нескл., м
окари́на
ока́тыш, -а, -ем
о́кать
ока́ченный
океана́вт
океана́рий, -я и океана́риум, -а
океани́ды, -и́д
океано́граф
океанографи́ческий
океаногра́фия, -и
океано́лог
океанологи́ческий
океаноло́гия, -и
о́кисел, о́кисла, мн. о́кислы, 
-ов
окисле́ние
оки́сленный
оки́слить
о́кись, -и
окказионали́зм
окказиона́льный
окклюди́рованный
окклюди́ровать
окклю́зия, -и
оккульти́зм
окку́льтный
оккупа́нт
оккупацио́нный
оккупи́рованный
оккупи́ровать

о́клик
окли́кнутый
окли́кнуть
окни́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
окно́, -а́, мн. о́кна, о́кон [не-
прав. око́н], о́кнам
о́ко, о́ка, мн. о́чи, оче́й; о́ко за 
о́ко, зу́б за зу́б (поговорка)
око́ванный
окова́ть, повел. оку́й
око́вка, -и, р. мн. око́вок
окоём
околдо́ванный
околдова́ть
околёсина
околе́сица
околёсная; нести́ околёсную
око́лица
околи́чность, -и; без вся́ких 
околи́чностей [с'т']
о̀кологло́точный
о̀колозвёздный [зн]
о̀колозе́мный
о̀кололу́нный
о̀колоплане́тный
о̀колопло́дник
о̀колопло́дный
о̀колопо́люсный
о̀колосветово́й; околосвето-
ва́я ско́рость
около́ток, -тка [неправ. око-
ло́док]
около́точный [неправ. около́-
дочный]
о̀колоу́шный
о̀колоцве́тник
околпа́ченный
околпа́чить
око́лыш, -а, -ем
око́льничий, -его, сущ.
око́льный
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окольцева́ть
окольцо́ванный
окомкова́ние
око́нница
око́нный
око́нтуренный
око́нтуривание
око́нтуривать
око́нтурить
оконфу́женный
оконфу́зить
око́нце, -а, р. мн. -ев
око́пник
око́рка
окорна́ть
о́корок, -а, мн. окорока́, -о́в
окороко́вый
окоро́ченный
окорочо́к, -чка́, мн. окорочка́, 
-о́в
око́рщик
окосе́ть
окостене́ть (окоченеть, от-
вердеть)
окостени́ть (сделать твёр-
дым, как кость)
око́сье, -я, мн. -ев
око́т
окоти́ться
окочене́ть
око́шенный
окра́ина [неправ. окра́йна]
окра́инный
окра́с
окра́ска, -и, р. мн. -сок
окремне́ние
окре́ст, предл.
окре́стный [сн]
окрещённый
о́крик

окрова́вить
окрова́вленный (в поэт. речи 
встречается окровавлённый)
окровенённый
окровене́ть (покрыться кро-
вью)
окровени́ть (залить, испач-
кать кровью)
окровени́ться
окропи́ть
окроплённый
о́круг, -а, мн. округа́, -о́в
окру́га, -и
округлённый
округле́ть (стать круглым)
округли́ть (сделать круглым)
округли́ться
окружённый
окру́жный (окрестный); окру́ж-
ные сёла
окру́ченный
окрылённый
окры́ситься
оксала́т
оксиге́н и оксиге́ниум (кис-
лород)
оксигена́тор
оксигѐнотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
оксида́ция, -и
оксидиме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
оксиди́рование
оксиди́рованный
оксиди́ровать
оксиликви́т
окули́ст
окуля́р (линза)
окуля́ры, -ов (очки)
оку́нутый
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окуну́ть
окуну́ться
о́кунь, -я, мн. о́куни, -е́й
окупи́ть
оку́пленный
окургу́женный
окургу́зить
оку́ренный
оку́ривание, р. мн. -ний
оку́ченный
ола́дья, -и, р. мн. ола́дий
о́лдермен и о́льдермен [дэ]
олеа́ндр
олеа́ндровый
олеа́т
оледене́лый
оледенённый
оледене́ть (покрыться льдом)
оледени́ть (покрыть льдом)
олеи́н
олеи́новый
олимпиа́да
олимпи́ец
оли́фа
оли́фленный
олицетворённый
олицетвори́ть
о̀ловору́дный
оловя́нистый
оловя̀нно-фо́сфористый
о́луши, -ей, ед. о́луша, -и; 
се́верная о́луша
о́льдермен и о́лдермен [дэ]
ольфакто́метр
о̀льфактоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
ольха́, -и́, -у́, мн. о́льхи, ольх, 
о́льхам
ольхо́вник
ольхо́вый
ольша́ник

ольшня́к, -а́
омеблиро́ванный и обмеб-
лиро́ванный
омеблирова́ть и обмеблиро-
ва́ть
оме́г, -а (растение)
оме́га (название буквы); а́ль-
фа и оме́га
оме́ла
омерзе́ние
омерзе́ть
омертве́лый
омертве́ние
омертве́ть (потерять чув-
ствительность, стать мёрт-
вым; оцепенеть)
омертви́ть (вызвать омерт-
вение клеток, тканей, частей 
тела; сделать безжизнен-
ным, мёртвым)
омертвлённый
омёт
омеща́ненный
омеща́нить
оми́ческий
омле́т
о̀мме́тр
о́мнибус
омо́граф
омоложе́ние [неправ. омоло́-
жение]
омоложённый [неправ. омо-
ло́женный]
омо́ним
омони́мика
омоними́я, -ми́и
омо́новец, -вца
омо́новский
омофо́н
омофо́ния, -и
омофо́р
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омо́ченный
омрачённый
омрачи́ть
о́мут, -а, мн. о́муты, -ов
омути́стый, сравн. ст. -ее
омша́ник
омыле́ние
она́гр, -а (ист., зоол.)
она́гра, -ы (бот.)
онда́тра
ондо́граф
ондуля́тор
онеме́чение
онеме́ченный
онеме́чить
онёр; со все́ми онёрами
о́никс
о́никсовый
онихи́я, онихи́и
онкоге́нный
о̀нкодиспансе́р [сэ]
онко́лог
онкологи́ческий
онколо́гия, -и
онко́ль, -я
онко́льный
ономасиоло́гия, -и
онома́стика
ономатоло́гия, -и
ономатопе́я, -пе́и
о̀нтобиоло́гия, -и
о̀нтогене́з и о̀нтоге́незис [нэ]
онтогени́я, -ни́и
онтологи́ческий
онтоло́гия, -и
ооли́т [оо]
ооло́гия, -и [оо]
оо́новский [оо] (от ООН)
опа́к
опа́ковый
опа́л (минерал)

опа́ла (немилость)
опалённый
опалесце́нция, -и
опа́лина
опа́ловый (к опа́л)
опа́лубка, -и, р. мн. опа́лубок
опа́лубочный
опа́льный (к опа́ла)
опарши́веть (покрыться пар-
шо́й)
опарши́вить (заразить пар-
шо́й)
опарши́вленный
опа́рыш
опа́сливый, сравн. ст. -ее
опаха́ло, -а
опа́ханный
опа́хнутый
опахну́ть
о́пашень, о́пашня
опе́ка [неправ. опёка]
опеку́н, -а́
опеку́нство, -а
операцио́нный
опера́ция, -и
опережённый
оперённый
опери́вшийся
опери́ровать
опёртый
о̀перуполномо́ченный, -ого, 
сущ.
опёрший
оперши́сь, деепр.
опи́вки, -вок и -вков
о̀пиекури́льня, -и, р. мн. -лен
о́пий, -я и о́пиум, -а
о́пийный
опи́ленный
опи́лки, опи́лок
опило́вка, -и
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о̀пиома́ния, -и
о̀пиофа́гия, -и
описно́й
о́пись, -и
о́пиум, -а и о́пий, -я
о́пиумный
опла́вить
опла́вленный
опла́ченный
оплести́
оплетённый
оплётка, -и, р. мн. -ток
оплётчик
оплётчица
оплётший
опле́чь
опле́чье, -я, р. мн. -чий
оплеши́веть (стать плеши-
вым)
оплеши́вить (сделать пле-
шивым)
оплодотворе́ние
оплодотворённый
оплодотвори́ть
опломбирова́ние
опломбиро́ванный [неправ. 
опломби́рованный]
опломбирова́ть [неправ. оп-
ломби́ровать]
опло́шка, -и, р. мн. -шек
опло́шный, сравн. ст. опло́ш-
нее
оплы́ть (во всех значениях)
оповещённый
опога́ненный
опога́нить
оподельдо́к [дэ]
опо́дленный
оподле́ть (стать подлым)
опо́длить (сделать подлым)
опо́ек, опо́йка

опо́енный
опозо́рение
опозо́ренный
опои́ть, повел. опои́
опо́й, -я
опо́йковый
опо́ка
опо́ковый
опо́лзать, сов. в. (ползая, по-
бывать в разных местах)
ополза́ть (несов. в. к оползти́)
о́ползень, о́ползня
о́ползневый [неправ. ополз-
нево́й]
оползти́
ополо́сканный
ополоска́ть, повел. ополощи́
ополо́снутый
ополосну́ть
ополоу́меть
ополче́нец, -нца
ополче́ние
ополчённый
ополче́нский
ополчи́ть
опопана́кс
опора́жнивать
опо̀рно-осево́й
опорожнённый
опорожни́ть
опорожня́ть
опо́рок, опо́рка, мн. опо́рки, 
-ов
опоро́с
опороси́ться
опоро́чение
опоро́ченный
опоро́чить
опо́ссум
опосты́леть
опохмели́ться
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опошле́ние [неправ. опо́шле-
ние]
опо́шленный [неправ. опош-
лённый]
опошле́ть (стать пошлым)
опо́шлить [неправ. опо-
шли́ть] (сделать пошлым)
опо́шлиться
опоя́санный
опоя́саться
оппози́тный
оппозиционе́р
оппозицио́нный
оппози́ция, -и (полит., астр.)
опрове́ргнуть
опроверже́ние, р. мн. -ний
опрове́рженный
опрокидно́й
опроме́тчивый, сравн. ст. -ее
о́прометью
опро́сный
опро́станный
опроста́ть
опростоволо́ситься
опро́счик [щ'щ']
опротесто́ванный
опротестова́ть
опроти́веть
опро́шенный
опро́щение (лингв.)
опроще́ние (к опрости́ть)
опро́щенный, прил. (лингв.)
опрощённый, прич.
опроще́нство, -а
опры́скивание
опры́снутый
опры́снуть
о́птик
о́птика
оптима́льный

оптима́т
оптиме́тр
оптимиза́тор
оптимизацио́нный
оптимиза́ция, -и
оптимизи́ровать
оптими́зм
оптимисти́ческий
опти́рованный
опти́ческий
оптови́к, -а́
опто̀во-ро́зничный
опто́вый [неправ. о́птовый]
о́птом
о̀птоэлектро́ника
опу́нция, -и
о́пус
опускно́й
опустошённость, -и [с'т']
опустошённый
опустоши́ть
о́пухолевый
о̀пухолеро́дный
опушённый
опуши́ть
опуще́ние
опу́щенный
опцио́н
опыле́ние
опылённый
опы́ливание
опы́ливатель, -я
опыли́вший
опыли́ть
опьяне́ние
опьянённый
опьяне́ть (стать пьяным)
опьяни́ть (сделать пьяным)
ора́кул
ора́ла, -ы (крикун, крикунья)
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ора́ло, -а (соха); перекова́ть 
мечи́ на ора́ла
ора́льный
орангута́н и орангута́нг
оранжа́д
ора́нжевый, сравн. ст. -ее
оранжере́я, -и
ора́нье, -я
ора́рь, -я́
ора́тай, -я
орато́рия, -и
орби́та
орбита́льный
о́рган (часть организма; уч-
реждение и др.)
орга́н (муз. инструмент)
органе́ллы, -е́лл, ед. органе́л-
ла, -ы [нэ]
организацио́нный
организа́ция, -и
органи́зменный
организова́ть
орга́ник
орга́ника
органи́ст
органи́струм
орга́нный (к орга́н)
орга̀ногене́з [нэ]
орга̀ногра́фия, -и
органо́иды, -ов, ед. органо́ид, 
-а (биол.)
орга̀ноле́птика
орга̀номинера́льный
органо́н
орга̀нопла́стика
орга̀нотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
о́ргийный
о́ргия, -и
о̀ргкомите́т
о̀ргстекло́, -а́

орда́, -ы́, мн. о́рды, орд
орда́лия, -и
о́рден, -а, мн. ордена́, -о́в 
(знак отличия)
о́рден, -а, мн. о́рдены, -ов (ор-
ганизация; архитектурная 
композиция)
о́рденский
о́рдер, -а, мн. ордера́, -о́в (до-
кумент)
о́рдер, -а, мн. о́рдеры, -ов (ар-
хит.)
ордина́льный (матем.)
ордина́р
ордина́рец, -рца
ордина́рный, сравн. ст. -ее 
(обыкновенный)
ордина́та
ордина́тор
ординату́ра
ордо́вик
ордона́нс
орды́нский
орео́л
ориентали́зм [иэ, зм]
ориентали́ст [иэ]
ориента́льный [иэ]
ориента́ция, -и [иэ]
ориенти́р [иэ]
ориенти́рование [иэ]
ориенти́рованный [иэ]
ориенти́ровать [иэ]
ориентиро́вка, -и [иэ]
ориентиро́вочный [иэ]
орифла́мма
оркестрио́н
оркестро́ванный
оркестрова́ть
оркестро́вка, -и, р. мн. -вок
оркестро́вый
орла́н
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орлеани́ст
орлёнок, орлёнка, мн. орля́та, 
-я́т
орли́ный
орли́ца
орля́к, -а́
орля́нка
орна́мент
орнамента́льный
орнамента́ция, -и
орнаме́нтика
орнаменти́рованный
орнаменти́ровать
орнаменто́ванный
орнаментова́ть
орна́ментщик [нщ']
орнити́н
орнито́з
орнито́лог
орнитологи́ческий
орнитоло́гия, -и
орнитоми́м
орнитопте́р [тэ]
орнѝтори́нхус (утконос)
орнѝтофа́уна
орнѝтофили́я, -фили́и [не-
прав. -фи́лии]
орнѝтохори́я, -хори́и
орогене́з и ороге́незис [нэ]
орографи́ческий
орогра́фия, -и
о́роки, -ов, ед. о́рок, -а
оро́нго, нескл., м (антилопа)
ороси́ть
о́рочи, -ей, ед. о́роч, -а
орочо́ны, ед. -о́н и ороче́ны, 
ед. -е́н
ороше́ние
орошённый
орпингто́н
орсе́ль, -и

орти́т
ортогене́з [нэ]
ортогона́льный
ортодо́кс
ортодокса́льный, сравн. ст. 
-ее
ортодо́ксия, -и
ортодо́нтия, -и
ортодро́мия, -и
ортокла́з
ортоло́гия, -и
ортопе́дия, -и
ортопте́р [тэ]
о̀ртохроматиза́ция, -и
ору́довать
оруже́йник
оруже́йный
оружено́сец, -сца
орфогра́мма
орфографи́ческий
орфогра́фия, -и
орфоэпи́ческий
орфоэ́пия, -и
орхе́стра (площадка в древне-
греческом театре)
орхиде́я, -и [дэ]
орхи́дные, -ых
оря́сина
оса́, осы́, мн. о́сы, ос
осади́ть (во всех значениях)
осадкоме́р
оса́дный
осаждённый
оса́женный
оса́нистый, сравн. ст. -ее
оса́нна; петь оса́нну
осведоми́тель, -я
осведоми́тельный
осве́домить, повел. осве́доми 
и осве́домь
ocве́дoмитьcя
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осведомле́ние
осведомлённость, -и [с'т']
освежёванный
освежева́ть
освежённый
освети́ть
осветлённый
осветли́ть
освеще́ние
освещённый (от освети́ть)
освинцева́ть
освинцо́ванный
осви́станный
освиста́ть
освобождённый
осво́енный
осво́иться
освящённый (от освяти́ть)
осе́вки, -ов и -вок
осево́й
осёдланный [неправ. осе́д-
ланный]
оседла́ть
осе́длость, -и [неправ. осёд-
лость, с'т']
осёдлывать
осе́длый [неправ. осёдлый]
осёкший
осёкши, деепр.
оселе́дец, -дца
осело́к, оселка́
осемена́тор; тѐхник-осемена́-
тор
осеменённый
осемени́ть
осенённый
осеребрённый
осеребри́ть
осети́н, -а, р. мн. -и́н
осётр, осетра́, мн. осетры́, -о́в
осетри́на

осетро́вый
осечённый
оси́ленный
оси́на
оси́нник
оси́новик
оси́новый (к оси́на)
оси́ный (к оса́)
осироте́ть (стать сиротой)
осироти́ть (сделать сиротой)
осия́нный
осия́ть, осия́ет
оска́ленный
оска́лить
оскальпи́рованный
оскальпи́ровать
оскверне́ние
осквернённый
оскверни́ть
оскла́бленный
оско́бленный
оскобли́ть
оско́мина
оско́мистый (к оско́мина)
оскопи́ть
оскоплённый
оскорби́ть
оскорбле́ние, р. мн. -ний
оскорблённый
ослабе́ть (стать слабым)
осла́бить (сделать слабым)
ослабле́ние, р. мн. -ний
осла́бленный
осла́вить
осла́вленный
ослёнок, ослёнка, мн. осля́та, 
-я́т
ослепи́тельный
ослепле́ние
ослеплённый
осли́нник
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осли́ный
осли́ца
осложнённый
осложни́ть
ослуша́ние
ослу́шаться
ослу́шник
осма́н, -а, р. мн. -ов
осме́литься
осмея́вший
осмея́ние
осме́янный
осмея́ть
о́смиевый
о́смий, -я
осмолённый [неправ. ос-
мо́ленный]
осмоли́ть
осмо́метр
о́смос
осмоти́ческий
осмо́тровый
осмысле́ние, р. мн. -ний
осмы́сленность, -и [с'т']
осмы́сленный, прич.
осмы́сленный, прил.
оснасти́ть
оснащённый
осне́женный
оснежи́ть
осно́ванный
основно́й (главный)
осно́вный (хим., тех., лингв.); 
осно́вные ни́ти
осо́бица; на осо́бицу; в осо́-
бицу
особли́вый
особня́к, -а́
однояйцевы́е (близнецы)
oпе́ка
ocве́дoмитьcя

oтда́ть
oтку́пoрить
oтoро́ченный, нo: oтoрoчи́ть
офса́йд
oчистно́й и oчи́стный
особняко́м
осо̀боодарённый
о́собь, -и, мн. -и, -ей
осове́лый
осове́ть
осовреме́нивание
осовреме́нить
осознава́ть
осозна́ть
осо́ковый
осолове́лый
осолове́ть
осолоде́лый
осолоде́ть
осолоди́ть
осоложённый
осо́т
осо́товый
о́спенный
о́спина
о̀спопривива́ние
оспо́ренный
оспяно́й
осрамлённый
оссеи́н
оста́ться
осташи́, -е́й, ед. оста́ш, -а́
о̀стго́ты, -ов, ед. о̀стго́т, -а
остебели́ться
остево́й
остеи́т [тэ]
остекле́ние
остеклённый
остекли́ть
остекло́ванный
остеклова́ть
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о̀стеоа̀ртропатоло́гия, -и [тэ]
о̀стеобла́сты, -ов [тэ]
о̀стеогра́фия, -и [тэ]
о̀стеодисплази́я, -плази́и [тэ]
о̀стеодистрофи́я, -трофи́и [тэ]
остео́лог [тэ]
остеологи́ческий [тэ]
остеоло́гия, -и [тэ]
о̀стеомиели́т [тэ, иэ]
остео́н [тэ]
о̀стеоси́нтез [тэ, тэ]
о̀стеотоми́я, -томи́и [тэ]
о̀стеохондро́з [тэ]
остепенённый
остепени́ть
остервенённый
остервене́ть (прийти в ярость)
остервени́ть (привести в 
ярость)
остерёгши, деепр.
остережённый
остере́чь
остери́я, остери́и [тэ]
о̀стзе́йский [зэ]
остина́то, нескл., c (муз.)
о̀ст-и́ндский [нск' и нцк']
ости́стый, сравн. ст. -ее
ости́т
о́стро, сравн. ст. остре́е; о́стро 
наточи́ть топо́р; но в знач. «яз-
вительно, остроумно»: остро́ 
ска́зано
о́стрый, сравн. ст. остре́е
о̀строгно́йный
о̀стропёстр, -а и о̀стропе-
стро́, нескл., c
о̀стросепти́ческий [сэ]
о̀строхара́ктерный; о̀строха-
ра́ктерный актёр
осто́йчивый, сравн. ст. -ее
осту́женный

осты́нуть и осты́ть
остя́к, -а́, мн. остяки́, -о́в
остоло́п
остолбене́ть
остолблённый
остра́стка
остре́ц, -а́
остри́женный
остри́льный
остри́ть (во всех значениях)
остри́ца
остри́чь
остро́г, -а (тюрьма)
остро́ганный и остру́ганный
остро́жник
остро́жный (к остро́г)
остру́ганный и остро́ганный
остря́к, -а́
остраки́зм
остране́ние (лит.)
остранённый (лит.)
остриё, -я́, -ём, на (об) острие́
острови́на
островитя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
островно́й
островско́й
острога́, -и́, мн. остроги́, 
остро́г, острога́м [неправ. ос-
тро́га] (рыболовное орудие)
острога́ть и оструга́ть
острого́вый (к острога́)
острогу́бцы, -ев
остроли́стный и остроли́-
стый
остропи́ленный
остропи́лить (поставить стро-
пила)
ость, -и, мн. о́сти, -е́й [с'т']
осуждённый [неправ. осу́ж-
денный]
осуше́ние
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осу́шенный
осуши́ть
осуществи́ть
осуществлённый
осциллогра́мма
осцилло́граф
осциллогра́фия, -и
осцилломе́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
осциллоско́п
осцилля́тор
осчастли́вить [щ', сл]
осчастли́вленный [щ', сл]
осы́пать, повел. осы́пь, сов. в.
осыпа́ть (несов. в. к осы́пать)
осы́паться, повел. осы́пься, 
сов. в. (осыпать себя чем-л.; 
усеяться чем-л.; опасть — о 
листве и пр.)
осыпа́ться (несов. в. к осы́-
паться)
осыпно́й
о́сыпь, -и
осьмери́к, -а́
осьми́на
осьми́нник
осьмино́г
осьмино́жий
отбега́ть (несов. в. к отбежа́ть)
отбе́гать, сов. в. (кончить бе-
гать, оказаться не в состоя-
нии больше бегать)
отбежа́ть, сов. в.
отбелённый [неправ. от-
бе́ленный]
отбели́ть
отбе́льный
отбе́льщик
отби́в, -а
отбивно́й
отблагодарённый

о́тблеск
отбле́скивать
отбо́йный
отбо́йщик
отбоя́риться
отбре́дший
отбукси́рованный
отбукси́ровать
отбы́в, деепр.
отбы́вший
отбы́ть
отва́дить
отва́женный
отва́р, -а и -у [неправ. о́твар]
отва́ренный
отвари́ть
отва́рка
отварно́й
отве́данный
отве́дать
отведённый
отве́дший
отведя́, деепр.
отвезённый [неправ. отве́зен-
ный]
отвезти́
отвёзший
отве́ргнувший и отве́ргший
отве́ргнутый
отве́ргнуть
отверде́ние (к отверде́ть)
отверде́ть (стать твёрдым)
отверди́ть (сделать твёрдым)
отвержде́ние (к отверде́ть и 
отверди́ть)
отверже́ние (к отве́ргнуть)
отве́рженный
отверза́ть
отве́рзть
отвёрнутый
отверну́ть
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отве́рстый
отверте́ть
отве́рченный
отве́с
отве́сный
отвести́
ответви́ть
ответвлённый
отве́тствовать
отве́шенный
отвинти́ть
отви́тый
отвлёкший
отвлече́ние
отвле́чь
отводно́й
отво́док, отво́дка
отвола́кивать (несов. в. к от-
воло́чь)
отволочённый
отволочи́ть, сов. в. (разг. к 
отволо́чь)
отволо́чь, повел. отволоки́, сов.
отво́ренный
отвори́ть
отворо́тный
отворо́ченный
отвращённый
отги́б
отгни́ть
отговорённый
отговори́ть
отго́н
отгоро́женный
отгранённый
отграфлённый
отгребённый
отгребно́й
отгрести́
отгру́женный
отгрузи́ть

отгры́зенный [неправ. от-
гры́занный, отгрызённый]
отгры́зть
о́тгул (отзвук)
отгу́л (отпуск за сверхуроч-
ную работу)
отда́ть
отда́ться
отдвижно́й
отделе́нский
отделе́нческий
отдѐлочно-расто́чный
отдёрнутый
отдёрнуть
отдо́енный
отдохнове́ние
о́тдух
отду́шина
отду́шник
отёк, -а (мед.)
отека́ние
отека́ть (несов. в. к оте́чь)
отёкший
отёл, -а
отели́ться, оте́лится
отёлочный
оте́ль, -я [тэ]
отемнённый
отени́т [тэ]
отеплённый
отёрши, деепр.
отёрший
отёчность, -и [с'т']
отёчный
отжа́тый
отжи́м
отжи́мки, -мок и -мков
отжи́мный
отжи́мщик
о́тжитый
отжи́ть
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отзвони́ть
о́тзвук
отзву́чие
отзови́ст
отзо́л
отзолённый
отзу́бренный
о́тзыв (мнение; рецензия)
отзы́в (отозвание)
отзывно́й; отзывны́е гра́мо-
ты
отиа́тр
отиатри́я, отиатри́и
оти́т
отка́зник
отка́т
отка́танный
отката́ть
отка́тчик
отка́шлянуть, повел. отка́шля-
ни [неправ. откашляну́ть, по-
вел. откашляни́]
откви́танный
отквита́ть
откидно́й
отклёванный
отклева́ть
откле́енный
откле́ить, повел. откле́й [не-
прав. отклеи́ть, повел. отклеи́]
отклёпанный
отклепа́ть
о́тклик
отклонённый
отклони́ть
отключённый [неправ. от-
клю́ченный]
отключи́ть
откова́ть
отко́вка, -и
отковы́рнутый

отковырну́ть
отковы́рянный
отковыря́ть
отко́ле и отко́ль
отколу́пнутый
отколупну́ть
отко́ль и отко́ле
откомандиро́ванный
откомандирова́ть
отко́рм
откорми́ть
отко́рмленный
откорректи́рованный
откорректи́ровать
отко́с
отко́сник
отко́сный
откочёвывать
отко́шенный
открепи́ть
откреплённый [неправ. от-
кре́пленный]
открести́ться
откро́енный
открои́ть, повел. открои́
откро́мсанный
откромса́ть
откру́ченный
отксе́рить (разг. к отксеро-
копи́ровать)
отксерокопи́ровать
о́ткуп, -а, мн. откупа́, -о́в
отку́пленный
откупно́й
отку́поренный [неправ. отку-
по́ренный]
отку́порить, повел. отку́по-
ри и отку́порь [неправ. отку-
по́рить, повел. откупо́рь]
отку́порка
откупщи́к, -а́
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отку́шанный (от отку́шать)
отку́шенный (от откуси́ть)
отлакиро́ванный
отлакирова́ть
отлёгший
отлёжанный
отлежа́ть
отлёживать
отле́пленный
отли́в, -а
отли́в, деепр.
отливно́й (служащий для от-
ливания чего-л.)
отли́вный (относящийся к 
морскому отливу)
отли́вший
отли́вщик
отлитографи́рованный
отли́тый
отли́ть
отли́ться
отличённый
отличи́ть
отло́вленный
отло́женный
отло́жистый, сравн. ст. -ее
отложи́ть
отложно́й; отложно́й ворот-
ни́к
отло́манный (от отлома́ть)
отлома́ть
отломи́ть
отло́мленный (от отломи́ть)
отлу́женный
отлупи́ть
отлу́пленный
отлупцева́ть
отлупцо́ванный
отлучённый
отлучи́ть
отма́ненный

отмаха́ть, повел. -маха́й (прой-
ти большой путь)
отмаха́ть, повел. -маши́ (кон-
чить махать)
отмежева́ние
отмежёванный
отмежева́ться
отмежёвывать
о́тмель, -и, мн. -и, -ей [неправ. 
отмеле́й]
отменённый [неправ. отме́-
ненный]
отмени́ть
отме́ренный
отмере́ть
отме́рить, повел. -ме́рь
отме́рший [неправ. м'о]
отмести́
отме́стка; в отме́стку
отмока́ть, отмока́ет (несов. в. 
к отмо́кнуть)
отмо́кнуть, сов. в.
отмо́ленный
отмолоти́ть
отмо́лотый
отмоло́ченный
отмороже́ние
отморо́женный
отмо́ченный
отмщённый
отмы́кать, сов. в. (кончить 
скитаться, бедствовать); 
отмы́кать го́ре
отмыка́ть (несов. в. к отом-
кну́ть)
отнерести́ться
отнесённый
отнести́
отнёсший [шш]
отникелиро́ванный
отникелирова́ть
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отно́счик [щ'щ']
отня́в, деепр.
отня́вший
о́тнятый
отня́ть
отня́ться
отображённый
отобрази́ть
ото́бранный
отобра́ть
ото́гнанный
отогна́ть
ото́гнутый
отогну́ть
ото́дранный
отодра́ть
отодра́ться
отождестви́ть и отожестви́ть
отождествлённый и ото-
жествлённый
о̀толаринго́лог
о̀толаринголо́гия, -и
отоли́т
отоло́гия, -и
о̀томико́з
ото́мкнутый
отомкну́ть
отомщённый
о̀тоневроло́гия, -и
ото́пки, -ов, ед. о́топок, -пка
отопле́нец, -нца
ото́пленный
оторва́ть
оторва́ться
о̀торѝноларинго́лог
о̀торѝноларинголо́гия, -и
оторопе́ть
о́торопь, -и
оторо́ченный
отоско́п
о̀тоскопи́я, -пи́и

ото́сланный
отосла́ть
отоспа́ться
ото́ткнутый
ототкну́ть
отофо́н
отоше́дший
отпари́рованный
отпари́ровать
отпаха́ть
отпа́хнутый
отпахну́ть
отпая́ть
отпи́ленный
отпили́ть
отписно́й
отпи́тый
отпи́ть
отпи́хнутый
отпихну́ть
отпла́ченный
о́тплеск
отплеска́ть
отплёснутый
отплесну́ть
отплести́
отплетённый [неправ. отпле́-
тенный]
отплётший
отплоённый
отплы́ть
о́тповедь, -и, мн. -и, -ей
отпо́енный
отползти́
отполиро́ванный
отполирова́ть
отполо́сканный
отполоска́ть, повел. -полощи́
отполосо́ванный
отполосова́ть
отпочкова́ться
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отправно́й
отпрессо́ванный
отпрессова́ть
о́тпрыск
отпря́гший
отпрядённый
отпряжённый [неправ. отпря́-
женный]
отпряжно́й
отпря́нуть
отпря́сть
отпря́чь
отпу́гнутый
отпугну́ть
о́тпуск, мн. отпуска́, -о́в
отпускни́к, -а́
отпускно́й
отпуще́ние
отпу́щенник
отпыло́вка, -и
отпыло́вщик
отра́вленный
отражённый
отрапортова́ть
отраслеви́к, -а́
отраслево́й
о́трасль, -и, мн. о́трасли, 
о́траслей
отращённый
отре́бье, -я (отбросы; мо-
рально опустившиеся люди)
отрегули́рованный
отрегули́ровать
отрезве́ть (стать трезвым)
отрезви́ть (сделать трезвым)
отрезвлённый
отрезно́й
отрёкшийся
отрёкшись, деепр.
отрёпанный
отрёпки, -ов

отре́пье, -я и отре́пья, -ев 
[неправ. р'о] (лохмотья)
отретирова́ться
отретуши́рованный
отретуши́ровать
отрече́ние
отрече́нный; отрече́нные кни́-
ги (церк.), отрече́нная литера-
ту́ра
отречённый
отре́чься
отро́г, -а, р. мн. -ов
отро́дье, -я, р. мн. -дий
отродя́сь
отроённый
отрои́ть, повел. отрои́
отрои́ться (собраться в но-
вый рой)
о́трок, -а, мн. -и, -ов
отрокови́ца
о́трочество, -а
о́труб, -а, мн. отруба́, -о́в 
(ист.) (участок земли)
отру́б, -а, мн. -ы, -ов (место, по 
которому отрублено дерево)
о́труби, отрубе́й, отрубя́м
отруби́ть
отру́бленный
отрубно́й (к о́труб и отру́б)
о́трубный (к о́труби)
отру́бщик
отрубяно́й
отрухля́веть
отрывно́й
отры́гнутый
отрыгну́ть
отряжённый
отрясённый
отрясти́
отря́хнутый
отряхну́ть
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отсалютова́ть
о́тсверк
о́тсвет
отсебя́тина
отсе́вки, -ов и -вок
отсевно́й
отсе́к, -а [неправ. о́тсек]
отсёкши, деепр.
отсёкший
отсе́ле и отсе́ль
отселённый [неправ. отсе́лен-
ный]
отсе́ль и отсе́ле
отсечённый
отсе́чный
отсе́чь
отско́бленный
отскобли́ть
отскребённый
отскрёбши, деепр.
отскрёбший
отскрести́
отслоённый [неправ. отсло́ен-
ный]
отслои́ть, повел. отслои́
отслонённый
отслони́ть
отсня́в, деепр.
отсня́вший
отсня́тый
отсня́ть
отсоединённый
отсоедини́ть
отсортиро́ванный
отсортирова́ть
отсо́сный
отсро́ченный
отсро́чивать
отставни́к, -а́
отставно́й

отстёганный
отстега́ть
отстёгнутый
отстегну́ть
отстежно́й
отсто́йник
отсто́янный
отстоя́ть
отстранённый
отстрани́ть
отстре́л
отстре́ленный (от отстре-
ли́ть)
отстрели́ть
отстре́льщик
отстре́лянный (от отстре-
ля́ть в знач. «убить по спец. от-
бору, разрешению на охоте»)
отстреля́ть
отстро́ганный и отстру́ган-
ный
отстрога́ть и отструга́ть
отстро́ченный
отстрочи́ть
отстру́ганный и отстро́ган-
ный
о́тступ, -а, мн. -ы, -ов
отсту́пник
отступно́й
отсу́женный
отсу́ченный
отсучи́ть
отсыпно́й
отта́щенный
оттенённый
оттени́ть
о́ттепель, -и
оттереблённый
оттере́ть
оттертра́л [тэ]
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оттёртый
оттёрший
оттёсанный
оттеса́ть
оттеснённый
оттесни́ть
о́ттиск, -а, мн. -и, -ов
отто́ле и отто́ль
отто́лкнутый
оттолкну́ть
отто́ль и отто́ле
оттома́нка, -и, р. мн. -нок
отто́ргнувший и отто́ргший
отто́ргнутый
отто́ргнуть
отто́ргший и отто́ргнувший
отторже́ние
отто́рженный
оттруби́ть
оттрясённый
оттрясти́
оттушёванный
оттяжно́й
отупе́ть
оту́ченный
отучи́ть
отучне́ть
отфильтро́ванный
отфильтрова́ть
отформо́ванный
отформова́ть
отфрезеро́ванный
отфрезерова́ть
отхлёбнутый
отхлебну́ть
отхлёстанный
отхлеста́ть, повел. -хлещи́
отхо́дная, -ой, сущ. (молитва)
отхо́дник (ист.) (крестья-
нин)
отхо́дный

отходня́к, -а́ (неприятное 
состояние бессилия, рассла-
бленности после опьянения, 
напряжённой работы и пр.)
отцвести́
отцве́тший [неправ. в'о]
отце́женный
отце́пленный
отцепно́й
отча́ленный
отча́лить
отча́сти
отчека́ненный
отчека́нить
отчекры́женный
отчеренко́ванный
отчеренкова́ть
отчёркивать
отчёркнутый
отчеркну́ть
отче́рпанный
отче́рпать
отче́рпнутый
отчерпну́ть
отче́рпывать
отче́рченный
отчётливость, -и [с'т']
отчётливый, сравн. ст. -ее
отчётность, -и [с'т']
отчётный
о́тчим
о́тчина; о́тчина и де́дина
о́тчинный
отчи́сленный
отчи́слить
отчи́стить, повел. отчи́сти и 
отчи́сть
отчихво́стить, повел. от-
чихво́сти и отчихво́сть
отчихво́щенный
о́тчичи; о́тчичи и де́дичи
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отчи́щенный
отчленённый
отчужде́ние
отшварто́ванный
отшвартова́ть
отшвы́рнутый
отшелушённый
отшелуши́ть
отши́б; на отши́бе
отшпи́ленный
отшпи́лить
отштампо́ванный
отштампова́ть
отщебета́ть
отщёлканный
отщелка́ть (разг. к отщёлкать)
отщёлкать (перестать щёл-
кать; надавать щелчков)
отщёлкнутый
отщёлкнуть
отщепе́нец, -нца
отщепи́ть
отщеплённый [неправ. отще́-
пленный]
отщипа́ть, повел. отщипли́
отщи́пнутый
отщипну́ть
отъединённый
отъедини́ть
отъёмный
отъя́тый
о́тыгрыш, -а, -ем
отымённый
отяготе́ть (налечь своей тя-
жестью; подчинить своему 
воздействию; стать тя-
жёлым)
отяготи́ть (сделать тя-
жёлым; обременить)
отягощённый
отягчённый [неправ. хч]

отягчи́ть [неправ. хч]
отяжелённый
отяжеле́ть (стать грузным)
отяжели́ть (сделать тя-
жёлым)
оуэни́зм
офе́нский
офе́ня, -и, р. мн. -ей
офе́рта
о́фис
офи́т
офи́товый
офице́р, -а, мн. офице́ры, -ов 
[неправ. офицера́, -о́в]
официа́нт
официо́з
официо́зный
офо́рмить
офо́рмленный
офо́рт
офорти́ст
офса́йд
офсе́т
офсе́тный
офтальми́я, -ми́и
офтальмо́лог
офтальмологи́ческий
офтальмоло́гия, -и
офтальмо́метр
офтальмоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
офтальмоплеги́я, -ги́и
офтальмоско́п
офтальмоскопи́я, -скопи́и
офутеро́ванный
офутерова́ть
офшо́р, -а
офшо́рный
о́хабень, о́хабня
оха́льник
oчистно́й и oчи́стный
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пабли́сити, нескл., c [неправ. 
па́блисити]
павиа́н
па́вий
павильо́н [л'й'о]
павли́н
павли́ний
павло́вния, -и
па́водковый
па́водок, -дка
па́волока, -и (ткань)
пагаме́нт
пагина́ция, -и
па́года
па́голенок, -нка
па́губа
па́губный
па́далица
па́данец, -нца
падеба́ск [дэ]
падегра́с [дэ]
па̀-де-де́ [дэ, дэ], нескл., м и c
паде́ж, падежа́, -о́м (грамма-
тическая категория)
падёж, падежа́, -о́м (поваль-
ная гибель скота)
паде́жный (к паде́ж)
падёжный (к падёж)
падека́тр [дэ]
падепатине́р [дэ, нэ]
падеспа́нь, -и [дэ]
па̀-де-труа́ [дэ], нескл., м и c
па́дина
падиша́х
па́дкий
па́дре [рэ], нескл., м

па́дуб
па́дубовый; па́дубовый лист
падь, -и, мн. па́ди, -ей
паево́й (к пай)
паёк, пайка́
паёл и пайо́л [й'ол]
па̀енакопле́ние
паж, пажа́, -о́м, мн. пажи́, -е́й
па́житник
па́жить, -и
пазигра́фия, -и
па́зовый
па́зушина
па́зушный
пайко́вый (к паёк)
пайо́л и паёл
пайс, -а и па́йса, -ы
пакга́уз
па́кер
пакетбо́т
пакети́рование
пакети́ровать
пакетѝр-пре́сс, -а
пакка́рд
па́клен
па́кленок, -нка
па́кляный
пако́ванный
пакова́ть
па́ковый
па́костить, повел. (не) па́ко-
сти
пакоти́льный
палади́н
паламеде́я, -и [дэ]
паланки́н (носилки)

П
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паланти́н (накидка)
палатализа́ция, -и
палатализи́рованный
палатализи́ровать
палатализо́ванный
палатализова́ть
палата́льный
палафи́ты, -и́т, ед. палафи́та, 
-ы (свайные постройки)
пала́ццо, нескл., c
пала́ч, -а́, -о́м
пала́ш, -а́, -о́м
па̀лево-ды́мчатый
па́левый
пале́ние
палённый, прич.
палёный, прил.
палеоа́нтроп
па̀леоантропо́лог
па̀леоантрополо́гия, -и
палеоге́н
па̀леогеохи́мия, -и
палео́граф
палеографи́ческий
палеогра́фия, -и
палеоза́вр
палеозо́й, -я
палеозо́йский; палеозо́йская 
э̀ра
па̀леозооло́гия, -и
палеоли́т
палеолити́ческий
па̀леомагнети́зм
палеонто́лог
палеонтологи́ческий
палеонтоло́гия, -и
па̀леопато́лог
па̀леопатоло́гия, -и
палеопите́к [тэ]
па̀леорентгеноло́гия, -и [нг]
палеоте́рий, -я [тэ]

па̀леофитоло́гия, -и
палеоце́н
палести́ны, -и́н и палести́на; 
родные палестины
пале́стра
пале́тка, -и, р. мн. -ток
па́лехский
палеша́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
палея́, -и́, мн. палеи́, пале́й, 
палея́м
па́ли, неизм., нескл., м (язык)
пали́льный
пали́льщик
палимпсе́ст [сэ]
палингене́з и палинге́незис 
[нэ]
палиндро́м
палино́дия, -и
палино́лог
палиноло́гия, -и
палиса́д
палиса́дник
палиса́ндр
пали́тра
пали́ть (во всех значениях)
па́лица
па́лия, -и (рыба)
палла́дий, -я (хим.)
палла́диум (опора, оплот)
палласи́т
паллиати́в
палло́граф
палм, -а, мн. па́лмы, -ов (еди-
ница длины в английской си-
стеме мер)
пало́ло, нескл., м
пало́мник
пало́мничать
па́лтус, -а, мн. па́лтусы, -ов
па́лтусовый
пальба́, -ы́



276па́льма пансо́фия

па́льма
пальмаро́за
пальме́тта
пальми́ра
пальмити́н
пальпа́ция, -и
пальпи́ровать
пальпита́ция, -и
пальтецо́, -а́, мн. пальтеца́
пальто́, нескл., c
пальто́вый
пальцево́й [неправ. па́льце-
вый]
па̀льцеобра́зный
па̀льцеходя́щие, -их
па̀льчато-ло́пастный [сн]
па̀льчато-рассечённый
па́льчатый
па́ля, -и, мн. па́ли, паль (кол, 
шест)
паляни́ца (хлеб)
пампа́сы, -ов
пампе́ро, нескл., м
па́мперсы, -ов, ед. па́мперс, -а
пампу́ши, -у́ш
пампу́шка, -и, р. мн. -шек
памфле́т
памфлети́ст
па́мятка, -и, р. мн. -ток
па́мятливый, сравн. ст. -ее
па́мятовать
па́мятуя, деепр. [неправ. па-
мяту́я]
пан, -а, мн. паны́, -о́в
панаги́я, панаги́и
па̀намерикани́зм
па̀нараби́зм
панари́ций, -я
па̀нафрикани́зм
панаце́я, панаце́и
панаши́рование

панге́незис [нэ]
па̀нгермани́зм
панде́кты, -ов [дэ]
пандеми́я, -ми́и [дэ]
па́ндури, нескл., c
па́ндус
панеги́рик
панегири́ст
панегири́ческий
панелево́з [нэ]
пане́ль, -и [нэ]
пане́нка, -и, р. мн. -нок [не-
прав. но́]
панзоо́тия, -и [зо]
па́ни, нескл., ж
паникади́ло, -а
паникёр
паникова́ть
па̀нирани́зм
паниро́ванный
панирова́ть
па̀нислами́зм
па́ница
пани́ческий
па́нки, -ов, ед. панк, -а
па́нкреас
панкреати́н
панкреати́т
панкреати́ческий
па̀нк-ро́к, -а
па́нна
панно́, нескл., c
па́ннус
пано́птикум
панора́ма
панорами́рование
панорами́ровать
пансио́н
пансионе́р (к пансио́н)
па̀нслави́зм
пансо́фия, -и
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пансперми́я, -ми́и
пантало́ны, пантало́н [не-
прав. пантало́нов]
панталы́к; сби́ть с панталы́ку
панта́ч, -а́, -о́м
пантеи́зм [тэ]
пантеи́ст [тэ]
пантео́н [тэ]
панте́ра [тэ]
па́нтовый
панто́граф
пантокра́тия, -и
пантокри́н
пантоле́ты, -е́т, ед. панто-
ле́та, -ы
панто́метр
пантоми́ма
пантомими́ческий
пантори́фма
панту́фли, панту́фель
па́нты, па́нтов [р. мн. неправ. 
пант]
па̀нтюрки́зм
пану́ргов; пану́ргово ста́до
па́нцирный
па́нцирь, -я
па̀нча-ши́ла, нескл., мн.
панчая́т
па̀нчен-ла́ма, -ы
па́нчер
паны́ч, -а́, -о́м
па̀нэллини́зм
папа́йя, -и, р. мн. папа́й
папара́цци, нескл., м
па́перть, -и, мн. -и, -ей
папетри́, нескл., c
папилля́рный; папилля́рные 
ли́нии
папильо́тка [л'й'о]
папи́ровка, -и, р. мн. -вок
папироло́гия, -и

папиро̀сонабивно́й
папи́рус
па́поротник
па̀поротникообра́зный
паппата́чи, неизм., нескл., ж; 
паппата́чи лихора́дка
па́прика
па́прикаш
папуа́с, -а, р. мн. папуа́сов [р. 
мн. неправ. папуа́с]
па́пула
папу́ша
папушёвка, -и, р. мн. -вок
папу́шить
папу́шный
папьѐ-маше́, нескл., c
пара́граф
пара̀д-алле́, пара̀да-алле́
паради́гма
паради́з
паради́рование (к паради́ро-
вать)
паради́ровать (к пара́д)
парадо́кс
парадокса́льный, сравн. ст. 
-ее
парази́т
паразита́рный
паразити́зм
паразити́ровать
паразити́ческий
паразито́лог
паразитоло́гия, -и
па̀ракаучу́к, -а
па̀ракоклю́ш, -а, -ем
парализо́ванный
парализова́ть
па̀ралингви́стика
парали́тик
парали́ч, -а́, -о́м, мн. парали-
чи́, -е́й [неправ. пара́лич, -а]
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парали́чный [неправ. пара́-
личный]
паралла́кс
параллакти́ческий
параллелепи́пед
параллели́зм
параллелогра́мм
паралоги́зм
па̀рамагнети́зм
пара́метр
параметри́т
параме́ция, -и
парамнези́я, -зи́и [нэ] и псев-
домнези́я, -зи́и [нэ]
па̀ранау́ка
паранго́н
паранджа́, -и́, мн. паранджи́, 
-е́й
па̀ранефри́т
парано́ик
паранои́ческий
парано́йя, -и
парано́мия, -и
па̀ранорма́льный
паранте́з [тэ]
пара́нтроп
парапе́т
парапите́к [тэ]
парапла́н
парапланери́ст
параплеги́я, -ги́и
параплеро́ма
па̀рапсихо́лог
па̀рапсихоло́гия, -и
па̀расимпати́ческий
парасо́ль, -я
пара̀тгормо́н
па̀ратирео́идный; па̀ратирео́-
идный гормо́н
парати́ф
паратифо́зный

парафази́я, -зи́и
парафи́рование
парафи́рованный
парафи́ровать
парафра́з, -а и парафра́за, -ы
парафрази́рованный
парафрази́ровать
парафрасти́ческий
парахрони́зм
параценте́з [тэ]
пара́ша, -и, р. мн. -а́ш
парашю́т [шу]
парашюти́ровать [шу]
парашюти́ст [шу]
парвеню́, нескл., м и ж
парге́лий, -я
паре́з [рэ] (паралич)
парейаза́вр
пареме́йник и пареми́йник
парите́т
парите́тный
па́рить (готовить что-л. в 
пищу на пару; подвергать 
действию пара; обдавать па-
ром, зноем)
пари́ть (летать)
па́рия, -и, р. мн. па́рий
па́рка, -и, р. мн. па́рок (во 
всех значениях)
па́ркинг
паркинсони́зм
паркова́ть
парко́вка, -и, р. мн. -вок
парла́мент
парламента́рий, -я
парламента́рный
парламентёр
пармеза́н
парна́сец, -сца
парна́я, -о́й [неправ. па́рная, 
-ой], сущ.
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парни́к, -а́
парниково́д
парнико́вый
парничо́к, -чка́
парно́й (к пар) [неправ. па́р-
ный]; парно́е мя́со; парно́е 
молоко́
па̀рнокопы́тные
па̀рнопѐристосло́жный
па́рный (к па́ра); па́рный та́-
нец
парови́к, -а́
па̀роводяно́й
парово̀зоремо́нтный
парово̀зосбо́рочный
парово̀зострои́тельный
парово́й
па̀ровыпускно́й
па̀ровыхлопно́й
пароди́йный
пароди́рование (к пароди́ро-
вать)
пароди́рованный
пароди́ровать (к паро́дия)
пароди́ст
паро́дия, -и
пародонто́з
пароко́нный
парокси́зм
пароли́, нескл., c
паро́м
паро́мщик
паро́ним
пароними́я, -ми́и
паронома́зия, -и
па̀рообра́зный
па̀рообразова́ние
па̀роотво́дный
па̀роперегрева́тель, -я
па̀ропрово́д [неправ. паро-
про́вод]

па̀росилово́й
пароти́т
парсе́к, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
парсе́к (единица длины, приме-
няемая в астрономии)
парте́р [тэ, неправ. н'э]
парте́рный [тэ, неправ. н'э]
парте́сный [тэ]
партиза́н, -а, р. мн. -а́н
партикуляри́зм
партикуля́рный
парти́та
партиту́ра
партнёр
па̀рто́рган
па́рубок, -бка
па́рус, -а, мн. паруса́, -о́в
паруси́на
па́русник
парфо́рс
парфюме́р [неправ. м'о]
парфюме́рия, -и
парфя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
парце́лла
парцелли́рованный
парцелли́ровать
парцелля́рный
парцелля́ция, -и
парциа́льный
парча́, -и́, -о́й, мн. парчи́, -е́й
парчо́вый
парша́, -и́
парши́веть
пары́, -о́в (в разных значени-
ях)
парю́ра
па́рящий (от па́рить)
паря́щий (от пари́ть)
пас, па́са, мн. па́сы, -ов (пере-
дача мяча; в карточных играх)
па́сека



280пасённый па́сынок

пасённый
па́сечник
па́сечный
пасили́нгва
паска́ль, -я
па́сквиль, -я
па́сквильный
пасквиля́нт
паску́дничать
паслён
паслёновый
па́смо, -а, мн. па́сма, пасм, 
па́смам и па́сма, -ы, мн. 
па́смы, пасм, па́смам (часть 
мотка пряжи)
па́смы, пасм, па́смам (космы)
па́со, нескл., c
пасова́ть
пасо́вка, -и, р. мн. -вок
пасодо́бль, -я
па́сока
па́сочница
паспарту́, нескл., c
па́спорт, -а, мн. паспорта́, -о́в
па́спортный
паспье́, нескл., м
пасс, -а, мн. па́ссы, -ов (дви-
жение рукой)
пасса́ж, -а, -ем
пассака́лья, -и, р. мн. -лий
пассаме́ццо [мэ], нескл., м
пасса́т
пассати́жи, -ей
пасса́тный
пассеи́зм [сэ]
пассеро́ванный
пассерова́ть (кул.)
пассеро́вка, -и (к пассеро-
ва́ть)
пасси́в
пассиви́рование

пассиви́рованный
пассиви́ровать
пасси́метр, -а
пасси́ровать (в цирке)
пассиро́вка, -и, р. мн. -вок (к 
пасси́ровать)
пассифло́ра, -ы
па́ссия, -и
па́стбище, -а, р. мн. -ищ
па́стбищный
па́ства
пасте́ль, -и [тэ] (мягкие цвет-
ные карандаши; рисунок эти-
ми карандашами)
пасте́льный [тэ] (к пасте́ль)
пастериза́тор [тэ]
пастеризо́ванный [тэ]
пастеризова́ть [тэ]
пастерна́к [тэ]
пасте́ровский [тэ]
пасти́
пастила́, -ы́, мн. пасти́лы, -и́л
пастила́ж, -а, -ем
пасти́сь
пасти́ччо, нескл., c
па́стор
пастора́ль, -и
пастора́т
пасторе́ль, -и [рэ] (жанр ли-
рики трубадуров)
па́сторский
па́стриги, -ов
па́стырь, -я
пасть
пасть, -и, мн. па́сти, -ей [с'т']
пастьба́, -ы́
пасынкова́ние
пасынко́ванный
пасынкова́ть
па́сынковый
па́сынок, -нка
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пасья́нс
пасю́к, -а́
па̀тана́том [неправ. па̀тана-
то́м]
па̀танато́мия, -и
пата́ны, -ов
пате́нт [т'э, неправ. тэ]
патенти́рование [т'э, неправ. 
тэ]
патѐнтно-лицензио́нный 
[т'э, неправ. тэ]
пате́нтный [т'э, неправ. тэ]
патенто́ванный [т'э, неправ. 
тэ]
патентова́ть [т'э, неправ. тэ]
патѐнтове́дение [т'э, неправ. 
тэ]
па́тер [тэ]
патери́к, -а́ [т'э, неправ. тэ]
патерно́стер [тэ, стэ]
пате́тика [тэ]
патети́ческий [тэ]
патефо́н [т'э, неправ. тэ]
пати́на
патини́рованный
патини́ровать
па́тио, нескл. c
патиссо́н
пато́ванный
патогене́з и патоге́незис [нэ]
па́тока
пато́лог
патологи́ческий
патоло́гия, -и
пато̀логоана́том [неправ. па-
та̀логоана́том]
па́точный
патриа́рх
патриарха̀льно-родово́й
патриарха́т
патриархи́я, -хи́и

патриа́рший
патримониа́льный
патримо́ний, -я и патримо́-
ниум, -а
патрио́т
патриоти́зм
патриоти́ческий
патри́стика
па́трица
патрициа́нка, -и, р. мн. -нок
патрициа́нский
па́фос
пах, в -у́, на -у́
па́ханный, прич.
па́ханый, прил.
па́харь, -я, мн. -и, -ей
паха́ть
пахидерми́я, -ми́и [дэ]
па̀хименинги́т
пахито́са, -ы и пахито́ска, -и
пахлава́, -ы́
па́хнуть
пахну́ть (повеять)
пахово́й; пахова́я гры́жа
па́ховый; па́ховый кана́л
па́хота
па́хотный
па́хта, -ы (сыворотка)
пахта́, -ы́ (хлопок)
пахта̀-байра́м, -а и пахта̀-
байра́ми, нескл., м
па́хталка, -и, р. мн. -лок
па́хтальный
па́хтальщик
па́хтанный
па́хтанье, -я
па́хтать
паца́н, -а́
пацие́нт [иэ]
пацифи́зм
пацифика́ция, -и
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пацифи́ст
па́че; па́че ча́яния
па́чечный [неправ. шн]
па́чка, -и, р. мн. па́чек (во всех 
значениях)
пачкотня́, -и́
пачку́н, -а́
пачу́ли, -ей
паша́, паши́, -о́й, мн. паши́, 
-е́й
пашалы́к, -а
паши́на
паши́нный
па́шня, -и, р. мн. па́шен [не-
прав. па́шень и па́шней]
паште́т [т'э, неправ. тэ]
па́щенок, -нка
па́юсный; па́юсная икра́
пая́льник
пая́льный
пая́льщик
пая́ние
па́янный, прич.
па́яный, прил.
пая́сничать
пая́ть, пая́ю, пая́ешь, пая́ет
пая́ц, -а, -ем
пеа́н (хвалебный гимн)
пеа́н и пео́н (стихотворный 
размер)
пебри́на
певу́н, -а́
пе́гий
пегмати́т
пегмати́товый
педаго́гика
педагоги́ческий
педализи́рованный
педализи́ровать
педали́ровать
педа́нт

педанти́чный
пе́дель, -я, мн. -и, -ей [дэ]
педера́ст [дэ]
педера́стия, -и [дэ]
педиа́тр
педиатри́я, -ри́и
педике́б, -а, мн. -ы, -ов [кэ]
педикулёз
педикю́р
пѐдинститу́т [дын]
педогене́з [нэ]
педо́лог
педоло́гия, -и
педо́метр
пѐдучи́лище, -а, мн. -ища, -ищ
пе́жина
пе́йджер [пэ]
пе́йджинг [пэ]
пе́йджинговый [пэ]
пейза́ж, -а, -ем
пейзажи́ст
пейнтбо́л
пейорати́вность, -и [с'т']
пейорати́вный
пе́йсы, -ов, ед. пейс, -а
пека́н
пека́рить
пека́рничать
пека́рный
пека́рня, -и, р. мн. -рен
пе́карский
пе́карь, -я, мн. пе́кари, -ей
пекине́с [нэ]
пеклева́нный, прил.; пекле-
ва́нный хлеб
пеклёванный, прич.
пеклева́ть
пеклёвка, -и
пе́кло, -а [неправ. п'о]
пекти́н
пекти́новый
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пектора́ль, -и
пеку́лий, -я
пёкший
пелагиа́ль, -и
пелаги́ческий
пе́лакс, -а (ткань)
пелами́да
пеларго́ния, -и
пела́сги, -ов
пелена́, -ы́, мн. пелены́, пе-
лён, пелена́м
пелена́ть
пе́ленг, -а, мн. -и, -ов
пеленга́тор
пеленга́ция, -и
пеленги́рованный
пеленги́ровать
пеленго́ванный
пеленгова́ть
пеле́сина
пелёсый
пелика́н
пели́ты, -ов, ед. пели́т, -а
пелла́гра
пелли́кула
пелопонне́сский [нэ]
пело́рий, -я
пелотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
пельме́ни, -ей, ед. пельме́нь, 
-я [неправ. ня́]
пе́мза
пемзо́ванный
пемзова́ть
пемзо́вка, -и
пе́мзовый
пемоксо́ль, -и
пе́мфигус
пена́льти, нескл., м и c
пена́ты, -ов [неправ. пена́т]
пе́нге и пе́нго, нескл., c
пенепле́н

пенетро́метр
пенетроме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
пе́ни, пе́ней, ед. пе́ня, -и
пе́нистый
пенитенциа́рный [тэ]
пе́нить
пеницилли́н
пе́нковый
пѐнкоснима́тельство, -а
пе́нни, нескл., c (монета)
пѐнобето́н
пѐнокера́мика
пеноло́гия, -и
пенопла́ст
пенопла́стовый
пѐнополистиро́л
пѐносилика́тный
пенсионе́р [неправ. нэ]
пенсио́нный
пе́нсия, -и
пенсне́ [нэ], нескл., c
пентаго́н
пентагона́льный (к пента-
го́н в знач. «пятиугольник»)
пентаго́новский (к Пентаго́н)
пентагра́мма
пента́метр
пентатло́н
пентато́ника
пента́эдр
пѐнтаэритри́т
пентланди́т
пенто́д
пенто́зы, -о́з, ед. пенто́за, -ы
пе́нтюх, -а, мн. -и, -ов [не-
прав. пентю́х, -а́, мн. -и́, -о́в]
пенчингбо́л
пенька́, -и́
пенько́вый
пѐнькоджу́товый

пѐнькоджу́товый
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пѐнькопряде́ние
пѐнькопряди́льный [неправ. 
пѐнькопря́дильный]
пѐнькотрепа́льный [неправ. 
пѐнькотрёпальный]
пѐнькочеса́льный [неправ. 
пѐнькочёсальный]
пеньюа́р [ню]
пе́ня, пе́ни, мн. пе́ни, -ей
пеня́ть
пе́нящий
пео́н и пеа́н (стихотворный 
размер)
пео́н (батрак в Латинской 
Америке)
пеона́ж, -а, -ем
пе́пел, пе́пла
пепели́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ 
[неправ. пе́пелище]
пе́пельница
пепи́н
пепинье́рка, -и, р. мн. -рок
пѐплобето́н
пѐпложелѐзобето́нный
пе́плос
пе́плум
пѐпси-ко́ла, -ы
пепси́н
пепти́д
пептида́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
пепто́н
перва́нш, неизм.
перва́ч, -а́, -о́м
пе́рвенец, -нца
пе́рвенство, -а
пе́рвенствовать [неправ. пер-
венствова́ть]
пе́рвенствующий [неправ. пер-
венству́ющий]
перве́рсия, -и
первобы̀тнообщи́нный

первого́док, -дка
первозда́нный
пе́рво-на́перво
первообра́зный
первооткрыва́тель, -я
первоочередни́к, -а́
первоочередно́й
первоочерёдность, -и [с'т']
первополо́сный
первопрохо́дец, -дца
первопрохо́дчик, -а
первопу́ток, -тка
первопу́тье, -я
перворо́дный
перворо́дство, -а
первородя́щая, прил.; перво-
родя́щая же́нщина
первородя́щая, -ей, сущ.
перворождённый [неправ. 
перворо́жденный]
первотёлка, -и, р. мн. -лок
первоте́льный
первоучи́тель, -я, мн. -и, -ей
первоцве́тный
перга́мен (кожа; древняя ру-
копись)
перга́менный (к перга́мен)
перга́мент (сорт бумаги; 
кожа; древняя рукопись)
перга́ментный (к перга́мент)
пергами́н
пергидро́ль, -я
пе́ргола, -ы (беседка или га-
лерея в парке)
переаранжи́ровать
перебази́рованный
перебази́ровать
перебаллоти́рованный
перебаллоти́ровать
переба́рщивать
перебе́жчик [эщ']
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перебелённый [неправ. пере-
бе́ленный]
перебеси́ться
переборождённый
переборозди́ть
переборонённый
переборони́ть
переборщи́ть
пере́бранный
перебра́ть
перебра́ться
перебре́дший
переброди́ть, -бро́дит
перебу́женный
перева́ленный (от перева-
ли́ть)
перева́лянный (от перева-
ля́ть)
переваля́ться
перева́ренный
перевари́ть
переведённый [неправ. пере-
ве́денный]
переве́дший
перевезённый [неправ. пере-
ве́зенный]
перевезти́
перевёзший
переве́нчанный
перевенча́ть
перевёрнутый
переверну́ть
перевёрстанный
переверста́ть
перевёрстка
перевёрстывать
перевёрт
пе́ревертень, -тня
переверте́ть
перевёртыш, -а, -ем
переве́рченный

перевести́
перевивно́й
переви́нченный
переви́тый
переви́ть
переви́ться
переводно́й
перевозно́й (приспособленный 
для перевозки)
перево́зный и перево́зочный 
(относящийся к перевозке)
перево́зчик [ощ']
переволо́к и переволо́ка
переволо́ченный (от перево-
лочи́ть)
переволочённый (от перево-
ло́чь)
переволо́чь
перевооружённый
перевоплоти́ть
перевоплощённый
переворо́чанный (от пере-
воро́чать)
переворо́чать
переворо́ченный (от перево-
роти́ть)
переворошённый
перевороши́ть
пере́вранный
перевра́ть
перевы́боры, -ов
перевью́чить
пе́ревязь, -и
перевя́ленный
перевя́сло, -а, р. мн. -вя́сел
переглушённый
переглуши́ть
перегляну́ться [неправ. пере-
глянёшься]
пере́гнанный
перегна́ть
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перегни́ть
перегноённый
перегну́тый
перегну́ть
переговорённый
переговори́ть
перего́ркнуть
перегоро́дчатый
перегоро́женный
перегорчённый
переграфлённый
перегру́женность, -и [с'т']
перегру́женный
перегрунто́ванный
перегрунтова́ть
перегруппиро́ванный
перегруппирова́ть
перегры́зенный [неправ. пе-
регры́занный]
перегры́зть
перегущённый
пе́ред и пе́редо, предл.
перёд [неправ. пе́ред], пе́реда, 
пе́редом, о пе́реде, на переду́, 
мн. переда́, -о́в
переда́в, деепр. (от переда́ть)
переда́вший
переда́вшись, деепр. (от пе-
реда́ться)
пе́редал (вручить, сообщить)
переда́л (дать лишнего)
пе́реданный [неправ. пере-
да́нный]
переда́ренный
переда́ть
переда́ться
передви́гать, сов. в. (многое, 
всё переместить)
передвига́ть (несов. в. к пере-
дви́нуть)
передвига́ться

передви́жник
передвижно́й
передви́нуть
передвоённый
передвои́ть (вспахать вто-
рично)
переделённый [неправ. пере-
де́ленный]
передели́ть
переде́льный
переде́ржка, -и, р. мн. пере-
де́ржек [неправ. д'о]
передислоци́рованный
передислоци́ровать
передко́вый
перѐднеборо́здчатый [ощ']
перѐднежа́берный
перѐдненёбный
перѐднеязы́чный
пе́редо и пе́ред, предл.
передове́ренный
передово́й
передои́ть, повел. -дои́
передо́к, передка́
пережёгший
переже́ненный
пережени́ть
переже́чь
пережжённый
пережи́в, деепр.
пережи́вший
пе́режил и пережи́л (испы-
тать, выстоять)
пережи́л (жить какое-то 
время, остаться жить)
пережито́е, -о́го, сущ.; вспо́м-
нить пережито́е
пережи́тый, прич.
пережи́ть
пережо́г
перезаключённый
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перезало́женный
переза́нятый
перезаня́ть
перезапря́гши, деепр.
перезапря́гший
перезапряжённый
перезапря́чь, повел. запряги́
перезаражённый
перезарази́ть
перезаряди́ть
перезаря́женный
перезахоро́ненный
перезвони́ть
перезолённый
перезоли́ть
переигро́вка, -и, р. мн. -вок
переи́збранный
переизбра́ть
переи́зданный
переизда́ть
перейдённый
перейти́
перекалённый
перекали́ть
перекатѝ-по́ле, -я
перека́тный
перека́чанный (от перека-
ча́ть)
перекача́ть
перекача́ться
перека́ченный (от перека-
ти́ть)
переква́шенный
перекидно́й
перекипяти́ть
перекипячённый
перекислённый
перекисли́ть
пе́рекись, -и
перекладно́й; перекладна́я 
прокла́дка; перекладны́е са́ни

переклёванный
переклева́ть
перекле́енный
перекле́ить, повел. перекле́й 
[неправ. переклеи́ть]
переклеймённый
переключённый [неправ. пе-
реклю́ченный]
перекоди́рованный
перекоди́ровать
перекоди́роваться
переколоти́ть
переколо́ченный
перекопти́ть
перекопчённый
переко́рмленный
перекрёстный [сн]
перекрёсток, -тка
перекре́стье, -я, р. мн. пере-
кре́стий; перекре́стья моста́; 
перекре́стье прице́ла
перекреще́нец, -нца
перекрещённый [неправ. пе-
рекре́щенный]
перекриви́ть
перекривлённый
перекро́енный
перекрои́ть
перекро́шенный
перекроши́ть
перекру́женный
перекру́ченный
перекувы́рнутый
перекувырну́ть
перекупа́ть (несов. в. к пере-
купи́ть и сов. в. к купа́ть)
переку́пленный
перекупно́й
переку́пщик
переку́р
переку́с
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переку́шенный (от переку-
си́ть)
перелёгший
переле́пленный
переле́ска, -и, р. мн. -сок 
(растение)
переле́сок, -ска (небольшой лес)
переле́чь, повел. -ля́г
переливно́й (предназначен-
ный для переливания)
перели́вный (с переливами 
оттенков цвета, звука)
перели́тый
перели́ть
перели́ться
перело́г
переложе́ние, р. мн. -ний
перело́женный
переложи́ть
перело́й, -я
перело́манный
перелома́ть
перело́мленный
перелопа́ченный
перелу́женный
перелу́пленный
перелущённый
перема́ненный
перема́щивать
перемежёванный
перемежева́ть
перемежева́ться
перемежённый
перемежи́ть
перемельчённый
переменённый [неправ. пе-
реме́ненный]
перемени́ть
переме́ренный
перемере́ть

перемёрзнуть
перемёрзший
переме́рить, повел. -ме́рь
перемёрший
перемести́
перемёт
переметённый (от перемести́)
перемётный
перемётчик
перемётший
перемещённый
перемо́гшись, деепр. (от пе-
ремо́чься)
перемо́лотый
перемоло́ть
перемоло́ченный
перемонти́рованный
перемонти́ровать
переморённый [неправ. пе-
ремо́ренный]
перемости́ть
перемо́ченный
перемо́чь
перемощённый
перемудрённый
перемути́ть
перенаём [неправ. перена́йм], 
перена́йма
перенапря́гший
перенапря́гши, деепр.
перенапряжённый
перенапря́чь
перенаселённый
перенасыще́ние
перенасы́щенность, -и [с'т']
перенасы́щенный
перенесённый [неправ. пере-
не́сенный]
перенести́
перенести́сь
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перенёсший [шш]
перени́занный
переноси́мость, -и [с'т']
переносно́й (предназначен-
ный для переноски)
перено́сный (не буквальный, 
метафорический)
перенумерова́ть
переня́в, деепр.
переня́вший
пе́ренятый
переня́ть
переобременённый
переозву́ченный
переосмысле́ние, р. мн. -ний
переосмы́сленный
переохлаждённый
переоценённый
перепа́ханный
перепаха́ть
перепёкший
пе́репел, -а, мн. перепела́, -о́в
перепелёнатый и перепе-
лёнутый
перепелена́ть
перепели́ный
перепёлка, -и, р. мн. -лок
перепеля́тник
переперчённый
перепестрённый
перепечённый
перепе́чь, повел. -пеки́
перепи́ленный
переписно́й
пе́репись, -и, мн. -и, -ей
перепи́ть
перепи́ться
переплавно́й
переплани́рование
переплани́рованный

переплани́ровать
перепланиро́вка, -и
переплати́ть (заплатить боль-
ше, чем нужно)
перепла́ченный
переплёснутый
переплесну́ть
переплести́
переплетённый [неправ. пе-
репле́тенный]
переплётно-брошюро́воч-
ный [шу]
переплётный
переплётчик
переплётший
переплетя́, деепр.
переплы́ть
перепля́с
перепо́енный
переполо́сканный
переполоска́ть, повел. -полощи́
переполошённый
переполоши́ть
перепо̀нчатокры́лый
перепору́ченный
перепоя́санный
перепоя́сать
перепрограмми́рованный
перепрограмми́ровать
перепрода́в, деепр. [неправ. 
перепро́дав]
перепродаве́ц, -вца́
перепрода́вший [неправ. пе-
репро́давший]
перепро́данный
перепрода́ть
перепроекти́рование [эк]
перепроекти́ровать [эк]
перепрофили́рованный
перепрофили́ровать
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перепру́женный
перепры́гнуть
перепря́гши, деепр.
перепря́гший
перепрядённый
перепряжённый
перерешённый
перержаве́вший
перержаве́лый
перержаве́ть
перероди́ться
перерожде́нец, -нца
перерождённый
перерыхлённый
переря́женный
пересёдланный
переседла́ть
пересёкши, деепр.
пересёкший
переселе́нец, -нца
переселённый [неправ. пере-
се́ленный]
пересечённый, прич.
пересечённый, прил.; пере-
сечённая ме́стность
пересе́чь
пересинённый
пересини́ть
перескрёбший
пере́сланный
пересла́ть
переслащённый
переслоённый [неправ. пе-
ресло́енный]
пересме́шник
пересмолённый
переснаряжённый
переснащённый
пересня́тый
пересня́ть
пересня́ться

пересозда́в, деепр.
пересозда́вший
пересо́зданный
пересозда́ть
пересо́ленный
пересоложённый
пересортиро́ванный
пересортирова́ть
пересо́ртица
переспа́ть
переставно́й
переста́рок, -рка
перестёганный
перестега́ть
перестёгнутый
перестегну́ть
перестёжка
перестели́ть (разг. к перест-
ла́ть)
пере́стланный и пересте́лен-
ный
перестла́ть
перестро́ганный и перестру́-
ганный
перестрога́ть и переструга́ть
перестро́ечный
перестро́йщик
перестро́ченный
пересту́женный
пересту́пленный
пересу́ченный
пересу́шенный
пересуши́ть
пересы́пать, сов. в. (насы-
пать в другое место)
пересыпа́ть (несов. в. к пере-
сы́пать)
пересыпно́й
пе́ресыпь, -и
пересы́щенный
перета́щенный
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перетёкший
перетереблённый
перетере́в, деепр.
перетере́ть
перетёрший
перете́чь
пере́тканный
перетка́ть
перето́лки, -ов
перетоло́чь
перетолчённый
перетопи́ть
перето́пленный
переторо́ченный
перето́ченный
перетрави́ть
перетра́вленный
перетру́женный
перетру́сить (перепуга́ться)
перетруси́ть (перетрясти́)
перетрясённый
перетрясти́
перетря́сший [шш]
перетря́хнутый
перефрази́рованный (от пе-
рефрази́ровать)
перефрази́ровать (изложить 
по-иному)
перехва́ленный
перехитрённый
перехитри́ть
перехлеста́ть
перехлёстнутый [сн]
перехлестну́ть [сн]
переходно́й
перехо́дный
перехоро́ненный [неправ. пе-
рехоронённый]
пе́рец, пе́рца и пе́рцу
переце́женный
переценённый [неправ. пере-

це́ненный]
переце́пленный
перечёрканный
перечерка́ть
перечёркнутый
перечеркну́ть
перече́рпать
перече́рченный
перече́сть
перечи́ненный
перечи́сленный
пере́чить
пе́речневый
пе́речница [чн]; но: (ста́рая) 
чёртова пе́речница [шн]
пе́речный
перечтённый
переше́дший
перешиби́ть
переши́бленный
переши́вочный
перещёлканный
перещёлкать [неправ. пере-
щелка́ть]
перещелочённый
перещелочи́ть
перещипа́ть, повел. -щипли́
перея́рок, перея́рка
пе́ри [пэ], нескл., ж
периадени́т [дэ]
периартерии́т [тэ]
периа́стр
перибле́ма
периге́й, -я
периге́лий, -я
периде́рма [дэ]
пери́дий, -я
перидо́т
перидоти́т
перика́мбий, -я
перика́рд
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перикарди́т
перика́рпий, -я
пери́ла, -и́л (ограда)
пери́лла, -ы (растение)
пери́лловый (к пери́лла)
пери́льный (к пери́ла)
пери́льчатый
пери́метр
периметри́т
периметри́я, -ри́и
пѐринатоло́гия, -и
пери́од
периодиза́ция, -и
перио́дика
периоди́ческий
периости́т
перипате́тик [тэ]
перипети́я, -ти́и, мн. перипе-
ти́и, -ти́й
периплазмо́дий, -я
пери́птер [тэ]
периселе́ний, -я
периско́п
перископи́ческий
периспе́рм
периста́льтика
перистальти́ческий
перисти́ль, -я
пѐристо-кучево́й
пѐристоли́стный и пѐристо-
ли́стый
пѐристо-рассечённый
пѐристосло́жный
пѐристо-слои́стый
пе́ристый
перите́ктика [тэ]
перите́ций, -я [тэ]
перитони́т
перифери́ческий
перифери́я, -ри́и
перифра́за, -ы и перифра́з, -а

перифрази́рованный (от пе-
рифрази́ровать)
перифрази́ровать (к периф-
ра́за)
перифрасти́ческий
перихо́ндр
пѐриэлектрото́н, -а, мн. -ы, -ов
перка́левый
перка́ль, -и (ткань)
перкари́на
перкути́ровать
перламу́тр
перли́нь, -я
перли́т
перло́вица
перло́вник
перло́вый
перло́н
перлюстра́ция, -и
перлюстри́рованный
перлюстри́ровать
пермалло́й, -я
пермане́нтный
пермеа́метр
пермути́рование
пермути́ты, -ов
перна́тый
перна́ч, -а́
перницио́зный
перо́, пера́, мн. пе́рья, -ев
перово́й
перо̀носпоро́з
пѐропухово́й
перпендикуля́р
перпѐтуум-мо́биле [п'эрп'э, 
л'э], нескл., м и c
перро́н
персеи́ды, -и́д; Персеи́ды 
(метеорный поток, имеющий 
радиант в созвездии Персея)
персептро́н и перцептро́н
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пе́рси, -ей
перси́стор
персия́нин, -а, мн. персия́не, 
-я́н
персия́нка, -и, р. мн. -нок
персо́ль, -и
персо́на, -ы
персо́на гра́та, персо́ны гра́та
персона́ж, -а, -ем
персонализи́рованный
персонализи́ровать
персона́лия, -и
персо́на нон гра́та, персо́ны 
нон гра́та
персонифика́ция, -и
персонифици́рованный
персонифици́ровать
перспекти́ва [неправ. пере-
спекти́ва]
пе́рчить и перчи́ть
перш, -а
песе́ц, песца́ (полярная лиси-
ца)
пёсий
песка́рь, -я́
пескомёт
пескостру́йный
песнопе́вец, -вца
песня́р, -а́, мн. песняры́, -о́в
пе́со, нескл., c (денежная еди-
ница ряда латиноамерикан-
ских стран)
песо́к, песка́ и песку́
песса́рий, -я
пессими́зм
пессимисти́ческий
пе́ссимум
пест, -а́
пе́стик
пестици́ды, -ов
пе́стичный

пе́стовать
пестрина́, -ы́
пестрота́, -ы́
пестротка́ный
пестру́шка, -и, р. мн. -шек
пёстрый, сравн. ст. пестре́е
пестрядёвый
пестряди́на
пестряди́нный
пе́стрядь, -и [неправ. пестря́дь]
пестря́к, -а́
песту́н, -а́
песцо́вый (к песе́ц)
песча́ник [щ']
песча́нистый [щ']
песча́нка, -и, р. мн. -нок [щ']
песча̀но-грави́йный [щ']
песча̀но-цеме́нтный [щ']
пета́рда
пе́телька, -и, р. мн. -лек
пе́тельный
петербу́ргский [рс] и петер-
бу́ржский
петиме́тр
пети́т
пети́ция, -и
петлево́й
петли́ца
петли́чный
петлю́ровец, -вца
пе́тля, -и и петля́, -и́, мн. пе́т-
ли, пе́тель, пе́тлям
петля́ть
петрогли́ф, -а
петро́граф, -а
петрографи́ческий
петрогра́фия, -и
петрозаво́дский
петроле́йный
петро́леум (устар. нефть)
петроло́гия, -и
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пету́ния, -и и пету́нья, -и, р. 
мн. пету́ний
петуши́ться
пехлеви́, неизм., нескл., м 
(язык)
пехлеви́йский
пе́чево, -а
печене́г, -а, р. мн. -ов
печене́жский
печёнка, -и, р. мн. печёнок
печённый, прич.
печёночный
печёный, прил.
пе́чень, -и
печери́ца
печи́ща, -и (увеличит. к печь)
печни́к, -а́
печно́й
печь, пе́чи, из пе́чи, от пе́чи, 
мн. пе́чи, пече́й
печь, повел. пеки́
пе́шечный (к пе́шка)
пе́ший
пешко́м
пешнево́й
пешня́, -и́, мн. пешни́, пеш-
не́й
пешо́чком
пеще́ра
пеще́ристый, сравн. ст. -ее
пиала́, -ы́, мн. пиалы́, пиа́л, 
пиала́м
пиа́н, -а (полигр.)
пиани́но, нескл., c
пиани́ссимо, нескл., c
пиа́но, нескл., c
пиано́ла
пиа́р
пиасса́ва
пиа́стр (монета)
пивоваре́ние

пивова́ренный
пи́галица
пигме́й, -я
пигме́нт
пигмента́ция, -и
пиджа́к, -а́
пиели́т [иэ]
пиелогра́фия, -и [иэ]
пиеми́я, пиеми́и [иэ]
пиете́т [иэ]
пиети́зм [иэ]
пижа́ма
пи́жма
пижо́н
пии́т (устар. поэ́т)
пи́ка, -и (копьё)
пикадо́р
пика́п
пике́, неизм., нескл., c (ткань; 
фигура пилотажа); руба́шка 
из пике́; самолёт вы́шел из 
пике́
пикета́ж -а, -ем
пикети́ровать
пике́тчик
пи́ки, пик, пи́кам (карточная 
масть)
пи́ккер
пи́кколо, неизм., нескл., c
пикни́да
пи́кник, -а (тучный человек)
пикни́к, -а́ (увеселительная 
прогулка)
пикнико́вый (к пикни́к)
пикни́ческий (о телосложе-
нии)
пикнозо́нд
пикно́метр
пико́вка, -и, р. мн. -вок
пи́ковый [неправ. пико́вый]
пикота́ж, -а, -ем
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пикри́новый
пиктогра́мма
пиктографи́ческий
пиктогра́фия, -и
пи́кули, -ей (овощи)
пи́куль, -я, мн. -и, -ей (едини-
ца массы в ряде стран Юго-
Восточной Азии)
пи́кша, -и, р. мн. пикш
пила́, -ы́, мн. пи́лы, пил, 
пи́лам
пиленга́с
пиле́ние
пи́ленный, прич.
пилёный, прил.; пилёный са́-
хар
пилигри́м
пили́дий, -я
пили́кать
пили́льщик
пили́ть
пи́ллерс
пило́вочник
пилока́рпус
пило́н
пилоно́с
пилота́ж, -а, -ем
пилоти́рованный
пилоти́ровать
пило́тный
пи́нта
пинце́т
пинциро́вка
пи́нчер, -а, мн. -ы, -ов
пиодерми́я, -ми́и [дэ]
пио́н, -а, р. мн. -ов
пионе́р [неправ. нэ]
пионѐрла́герь, -я, мн. -лаге-
ря́, -е́й [неправ. нэ]
пѝопневмото́ракс
пиоре́я, -и [рэ]

пѝосперми́я, -ми́и
пи́па, -ы
пир, пи́ра, о пи́ре, на пиру́, 
мн. пиры́, -о́в
пирамида́льный
пирано́граф
пирано́метр
пира́нья, -и, р. мн. -ний и пи-
ра́йя, -и, р. мн. -а́й
пири́т
пирке́, нескл., c (проба Пир-
ке)
пиро́г, -а́
пиро́га, -и (лодка)
пирога́лловый; пирога́лло-
вая кислота́
пирогена́л
пироге́ны, -ов
пирокатехи́н [тэ]
пироксе́н
пироксили́н
пирола́трия, -и
пиро́лиз
пиро́лог
пироло́гия, -и
пиролюзи́т
пирома́ния, -и
пѝрометаллурги́я, -ги́и
пиро́метр
пироме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
пиро́н
пирона́фт
пиро́п
пиропатро́н
пироплазмо́з
пироска́ф
пиротерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
пирофилли́т
пирофо́рный; пирофо́рные 
мета́ллы
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пирри́хий, -я
пи́рров; пи́ррова побе́да
пирро́л
пирроти́н
пирс, -а
пи́рсинг
пируэ́т
пи́ршество, -а
пи́сарский
пи́сарь, -я, мн. пи́сари, -ей
писе́ц, писца́ (переписчик)
писку́н, -а́
писто́ль, -я (монета; ору-
жие)
писто́н
писцо́вый (к писе́ц)
пи́счий [щ'щ']
письмена́, письмён, письме-
на́м
письмо́вник
пите́йный
питека́нтроп
питие́, пития́, мн. пития́, пи-
ти́й
пито́н
пито̀номо́рфы, -ов
пи́ттинг
питуитри́н
пи́тый
пить, повел. пей
питьё, -я́, мн. питья́, -е́й
питьево́й
пия́вка, -и, мн. -вок [неправ. 
пья́вка]
плав; на плаву́
плавба́за
пла́вень, пла́вня
плави́к, -а́
пла́виковый; пла́виковая кис-
лота́
плави́льный [неправ. пла́виль-

ный]
плави́льня, -и, р. мн. -лен
плави́льщик [неправ. пла́-
вильщик]
пла́вка, -и, р. мн. пла́вок (в 
металлургии); пла́вка чугуна́
пла́вки, пла́вок (трусики)
пла́вкий
плавле́ние
пла́вленный, прич.
пла́вленый, прил.
пла́вневый
пла́вни, -ей
плавни́к, -а́
плавнико́вый
плавно́й (плавучий)
пла́вный, сравн. ст. плавне́е
пла̀всре́дства, -сре́дств
плаву́н, -а́
плавуне́ц, -нца́
плаву́нчик
плаву́чий
пла́вщик
плагиа́т
плагиа́тор
плаги́н, -а (в информатике)
пла̀гиокла́з
пла̀гиотропи́зм
пла́зма
плазмаге́н
плазми́да
пла́змовый
плазмога́мия, -и
плазмоде́смы, -де́см [дэ]
плазмо́дий, -я
плазмо́ид
плазмо́лиз
плазмоти́п
плазмотро́н
плазмоци́д (препарат)
плазмоци́т (клетка)
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пла́кальщица
плакати́ст
плаке́, неизм., нескл., c
плакирова́ние
плакиро́ванный
плакирова́ть
плаку̀н-трава́, плаку̀н-травы́
плаку́чий
пламеобра́зный
пла́мя, пла́мени
планге́рд
планёр
планери́ст
планёрка, -и, р. мн. -рок
пла́нерный
пла̀неродро́м
плане́т (культиватор)
плане́та (небесное тело)
планета́рий, -я
планета́рный
планѐтове́дение
плането́ид
планетолёт
плането́лог
планетоло́гия, -и
планетохо́д
плани́да
планиме́тр
планиме́трия, -и
плани́рование
плани́рованный
плани́ровать (составлять 
план)
плани́ровать и планирова́ть 
(размечать, измерять, разби-
вать (участок))
планиро́вщик
планисфе́ра
планкто́н
планови́к, -а́
пла̀ново-распредели́тельный

планта́ж, -а, -ем
платёж, платежа́, платежо́м
платёжеспосо́бный
платёжный
пла́тельный (к пла́тье — 
женская одежда); пла́тель-
ная ткань
плате́льщик
платибело́дон
платикефа́лия, -и и плати-
цефа́лия, -и [неправ. -фали́я]
пла́тина
платини́рование
платини́рованный
пле́ер [лэ]
плезиа́нтроп
плезиоза́вр
плези́р
плейбо́й, -я [лэ]
плейме́йкер [лэ]
плейотропи́я, -пи́и [лэ]
плѐй-о́фф, нескл., м [лэ]
плейстоце́н [лэ]
плексигла́с [л'э]
плексигла́совый [л'э]
племенни́к, -а́
племенно́й
пле́мя, пле́мени, на пле́мя, 
мн. племена́, племён
племя́нник
племя́нница
плен, пле́на, о пле́не, в плену́
плена́, -ы́ (плёнка)
плена́рный; плена́рное засе-
да́ние
пленённый
плёнкообразова́тель, -я
плёнкообразу́ющий
плёночный
пле́нум
плёнчатый
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пленэ́р [л'э]
плеона́зм [л'э]
плеохрои́зм [л'э]
плере́зы, плере́з [рэ]
плеро́ма [л'э]
пле́сенный
пле́сень, -и
плеск, -а [неправ. л'о]
плёсканный
плеска́тельный
плеска́ть, повел. плещи́
пле́сневелый [неправ. плес-
неве́лый]
пле́сневеть, пле́сневеет [не-
прав. плесневе́ть]
плесневи́ца
плеснево́й; плесневы́е грибы́
плёснутый
плесну́ть
плесси́метр
плести́
плетево́з
плете́йный
плете́льный
плете́льщик
плетени́ца
плетёнка, -и, р. мн. -нок
плетённый, прич.
плетёный, прил.
плете́нь, плетня́
плетизмогра́фия, -и
плетнёвый
плита́, -ы́, мн. пли́ты, плит, 
пли́там
плитня́к, -а́
плитняко́вый
плитово́й
пли́тчатый
плитяно́й
пли́ца
плод, -а́

пло́дник
пло̀довиноде́льческий
плодо̀во-овощно́й
плодо̀во-я́годный
плодо́вый
плодоноси́ть
плодонося́щий
плодоноше́ние
пло̀доо́вощи, -овоще́й
пло̀доовощно́й
пло̀допромысло́вый
плодосме́н
плоённый, прич.
плоёный, прил.
плози́вный
плои́ть
пло́йка, -и, р. мн. пло́ек
пло́йчатость, -и [с'т']
пло́мба
пломби́р
пломбирова́ние (к пломбиро-
ва́ть)
пломбиро́ванный [неправ. 
пломби́рованный]
пломбирова́ть [неправ. плом-
би́ровать] (во всех значениях)
пломбиро́вка (к пломбирова́ть)
пломбиро́вщик
пло́мбовый
пло́ский, сравн. ст. пло́ще
пло̀ско-во́гнутый
пло̀сковяза́льный; пло̀ско-
вяза́льная маши́на
плоского́рье, -я, р. мн. -рий
плоскогу́бцы, -ев
пло̀скосемя́нный
плоскостно́й [сн, неправ. 
пло́скостный]
плоскосто́пие
пло́скость, -и, мн. пло́скости, 
-е́й (плоская поверхность)
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пло́скость, -и, мн. пло́скости, 
-ей (плоское выражение; пло-
ская шутка) [с'т']
пло̀скошлифова́льный
плот, плота́, о плоте́, на пло-
ту́, мн. плоты́, -о́в
плотва́, -ы́
плотви́ца
плоти́льщик
плоти́ть (соединять брёвна в 
плоты)
плоти́ца
плотне́ть (становиться плот-
нее)
плотни́ть (делать плотнее)
пло́тницкий
пло́тничий
пло́тничный
плотноме́р
пло́тностный [сн]; пло́тност-
ные тече́ния
пло́тный, сравн. ст. плотне́е
плотово́д
плотово́й
плотовщи́к, -а́
плотого́н
пло́тский
пло́ттер [тэ]
плоть, -и; во плоти́ (вопло-
щённый в телесном образе)
плохо́й, сравн. ст. ху́же
пло́хонький
плочёный (соединённый в 
плот); плочёные брёвна
плоша́ть
пло́шка, -и, р. мн. пло́шек
площадно́й
пло́щадь, -и, мн. пло́щади, 
-е́й
плуг, -а, мн. плуги́, -о́в
плуга́рь, -я́

плуга́тарь, -я
плугово́й
плужни́к, -а́
плу́жный
плужо́к, плужка́
плу́нжер, -а, мн. -ы, -ов
плу́нжерный
плут, -а́, мн. плуты́, -о́в
плута́ть
плу́тни, -ей
плутова́ть
плутовски́
плутовско́й
плутовство́, -а́
плутокра́т
плутокра́тия, -и
плуто́нг
плуто́ний, -я
плыву́н, -а́ (грунт)
плыву́нный
плыть
плювиа́льный
плювио́граф
плювио́з
плювио́метр
плюга́вый
плюма́ж, -а, -ем
плю́мбум (свинец)
плюрали́зм
плюрали́ст
плюра́льный; плюра́льный 
во́тум
плю̀рилатера́льный [тэ]; 
плю̀рилатера́льный догово́р
плюс, -а, мн. плю́сы, -ов
плюсквамперфе́кт [п'э и пэ]
плюсна́, -ы́, -у́, мн. плю́сны, 
плю́сен, плю́снам
плюснево́й
плюсова́ть
плюсово́й и плю́совый
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плюсовщи́к, -а́
плющ, -а́, -о́м, мн. плющи́, -е́й
плющево́й
плю́щение
плю́щенный, прич.
плю́щеный, прил.
плющи́лка, -и, р. мн. -лок
плющи́льный
плющи́льня, -и, р. мн. -лен
плющи́льщик
плю́щить, повел. плю́щи и 
плю́щь
плясово́й
плясу́н, -а́
пневма́тика
пневмати́ческий
пневмато́лиз
пневмерка́тор
пнѐвмоавтома́тика
пневмогра́мма
пневмо́граф
пневмогра́фия, -и
пневмоко́кк, -а, р. мн. -ов
пнѐвмоконио́з
пневмо́ника
пневмони́я, -ни́и
пнѐвмонэктоми́я, -ми́и
пнѐвмопри́вод, -а, мн. -ы, -ов
пнѐвмопробо́йник
пнѐвмопрово́д [неправ. пнѐв-
мопро́вод]
пнѐвмопрово́дный [неправ. 
пнѐвмопроводно́й]
пнѐвмопряди́льный [неправ. 
пнѐвмопря́дильный]
пнѐвмотоми́я, -ми́и
пневмото́ракс
пнѐвмото́рмоз, -а, мн. -тор-
моза́, -о́в
пнѐвмотранспортёр
пнѐвмотрубопрово́д [неправ. 

пнѐвмотрубопро́вод]
по-брази́льски
побагрове́ть
побало́ванный [неправ. по-
ба́лованный]
побалова́ть [неправ. поба́ло-
вать]
побасёнка, -и, р. мн. -нок [не-
прав. поба́сенка]
победи́т, -а (сплав)
победи́ть
побеждённый
побелённый [неправ. по-
бе́ленный]
поберёгший
поберёгши, деепр.
побережённый
побере́жье, -я, р. мн. -жий 
[неправ. побере́жьев]
побере́чь
поблёклый
поблёкнуть
поблёкший
поблёскивать
поблесте́ть
побожи́ться
побо́ище, -а, мн. побо́ища, 
-ищ
по́боку; все дела́ по́боку
побранённый
побрати́м
побрати́мство, -а
побре́згать и побре́зговать
побуждённый
побу́женный (разбуженный)
побы́в, деепр.
побыва́льщина
побы́вка, -и, р. мн. -вок
побы́вший
побы́ть
по́вар, -а, мн. повара́, -о́в



301пова́ренный погнездово́й

пова́ренный
пова́ренный
поварёнок, -нка, мн. пова-
ря́та, -ря́т
поварёшка, -и, р. мн. -шек
повари́ть
повари́ха
пова́рня, -и, р. мн. пова́рен
поварско́й
поведённый [неправ. пове́-
денный]
поведе́нческий
пове́дший
повеле́ть
повелли́т
пове́нчанный
пове́ргнув, деепр.
пове́ргнувший и пове́ргший
пове́ргнутый
пове́ргнуть
пове́ргши, деепр.
пове́ренный
пове́рженный
повёрнутый
поверну́ть
поверну́ться
пове́рочный
повёрстанный (от повер-
ста́ть)
поверста́ть
повёрстный [сн] (к верста́)
пове́рх, предл. [неправ. по́верх]
по́верху
пове́рченный
пове́рье, -я, р. мн. пове́рий
пове́са
повеселённый
повеселе́ть (стать весёлым)
повесели́ть (развеселить, по-
забавить, развлечь)
повести́

по́весть, -и, мн. по́вести, -е́й, 
-я́м [с'т']
пове́т, -а
пове́трие
пове́ть, -и (навес; помещение 
под навесом)
повече́рять
пове́шение
повива́льный
повили́ка
повили́чный
повите́ль, -и
повиту́ха
пови́тый
пови́ть
пови́ться
повлёкший
повлечённый
повле́чь
повреди́ть
повреждённый
повреме́нный [неправ. по-
времённый]
повреме́нщик
повста́нец, -нца
повторённый
повтори́ть
повы́тчик
по́гань, -и
погаси́ть
пога́шенный
по́гиб, -а и по́гибь, -и (спец. 
изгиб, изогнутость)
погло́данный
поглоти́ть
поглощённый
поглуми́ться
по́гнанный
погна́ть
погна́ться
погнездово́й
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погни́ть
погноённый
погнои́ть
по́гнутый [неправ. погну́тый]
погну́ть
пого́док, -дка
поголо́вье, -я, р. мн. -вий
погонофо́ра
пого́нщик
пого́ны, пого́н, ед. пого́н, -а
погоре́лец, -льца
пого́ст
погра̀нзаста́ва
по́греб, -а, мн. погреба́, -о́в
погребённый
погребе́ц, погребца́
погреби́ца
погребно́й
погребо́к, погребка́
погрёбши, деепр.
погрёбший
погребщи́к, -а́
погремо́к, погремка́
погрести́, -гребло́, -гребли́ 
(во всех значениях)
погре́шность, -и [с'т']
погро́мщик
погру́зчик [ущ']
погры́зенный [неправ. по-
гры́занный]
погры́зть
погря́знуть
погу́бленный
погу́дка
подави́ть (во всех значениях)
пода́вленный
пода́гра
пода́грик
подагри́ческий
по́данный
пода́ренный

податно́й
по́дать, -и, мн. по́дати, -ей
пода́ть
пода́ться, повел. пода́йся
подбедёрок, -рка
подбе́л
подбелённый [неправ. под-
бе́ленный]
подбере́жный
подбивно́й
подбодрённый [неправ. под-
бо́дренный]
подбодри́ть [неправ. подбо́-
дрить]
подбо́ечный
подбо́й, -я
подбо́рщик
подбоче́ниться
подва́ренный
подвари́ть
подва́хтенный, -ого, прил.; 
сущ.
подва́щивать
подведённый [неправ. подве́-
денный]
подве́дши, деепр.
подве́дший
подвезённый [неправ. подве́-
зенный]
подвезти́
подвёзший
подвене́чный
подве́ргнувший и подве́рг-
ший
подве́ргнутый
подве́ргнуть
подве́ргший и подве́ргнув-
ший
подве́ргши, деепр.
подве́рженный
подвёрнутый
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подверну́ть
подве́рченный
подвершённый
подвесно́й
подвести́
подве́тренный
подвздо́шный
подви́гать, сов. в. (двигать 
некоторое время)
подвига́ть (несов. в. к под-
ви́нуть)
подви́гнувший и подви́гший
подви́гнутый
подви́гнуть
подви́д
подвидово́й
подви́жник
подвижно́й
подви́жный
подвинти́ть
подви́нченный
подви́тый
подви́ть
подви́ться
по́двишень, -шня
подводи́ть
подводно́й (подводящий к 
чему-л.)
подво́дный
подво́зчик [ощ']
подво́й, -я
подво́рье, -я, р. мн. -рий
подвощённый
подвязно́й
подгибно́й
подгни́ть
подгноённый
подгово́р
подговорённый
подговори́ть
подголо́вник

подголо́вный
подголо́сок, -ска
подгоро́дный
подго́рье, -я, р. мн. -рий
подгота́вливать
подгребённый
подгребно́й
подгрёбший
подгрёбши, деепр.
подгрести́
подгру́дный
подгру́женный
по́дгруздь, -я
подгрузи́ть
подгры́зенный [неправ. под-
гры́занный]
подгу́бный
подгу́зник
поддавки́, -о́в
по́дданный (прич. от под-
да́ть)
по́дданный, -ого, сущ. (со-
стоящий в подданстве)
подда́ть
подда́ться
поддёвка, -и, р. мн. -вок
поддёрнутый
поддёрнуться
поддиафрагма́льный
поддо́н
поддо́нник
поддразнённый
поддува́ло, -а
подду́жный
по-де́вичьи
подека́дный
поделённый [неправ. по-
де́ленный]
подели́ть
подело́м
поде́лочный
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подённый; подённая рабо́та
подёнщик
подёнщина
подёнщица
подеста́, -ы́ [дэ]
поджа́рый
поджёгши, деепр.
поджёгший
подже́чь
подживлённый
поджи́лки, -лок
подзаголо́вок, -вка [неправ. 
подза́головок]
подзаря́женный
подземе́лье, -я, р. мн. -лий
подзерка́льник
подзо́л
подзо́листый
подзо́рный; подзо́рная труба́
подзу́бренный
подзубри́ть (подучить; сде-
лать небольшие зазубрины)
подзу́женный
по́дий, -я и по́диум, -а
поди́на
по́диум, -а и по́дий, -я
подка́чанный (от подкача́ть)
подкача́ть
подка́ченный (от подкати́ть)
подкидно́й
подкислённый
подкладно́й
подклёванный
подклева́ть
подкле́енный
подкле́ить, повел. подкле́й 
[неправ. подклеи́ть]
подклёпанный
подкле́т, -а и подкле́ть, -и
подключённый [неправ. под-
клю́ченный]

подключи́ть
подключи́чный
подко̀воно́с
подко̀вообра́зный
подковы́рнутый
подковырну́ть
подколо́дный; змея́ подко-
ло́дная
подкопчённый
подкоренно́й
подко́рмленный
подкоро́ченный
подко́с
подкоси́ться
подкра́сться
подкреплённый
подкро́енный
подкрути́ть
подкру́ченный
подкула́чник
подку́пленный
подкупно́й
подлёгши, деепр.
подлёгший
подлёдный
подле́карь, -я, мн. -и, -ей
подле́сок, подле́ска
подлётный
подле́ток, подле́тка (подро-
сток)
подлёток, подлётка (птенец)
подле́ченный
подле́щ, -а́, мн. подлещи́, -е́й
подле́щик
подливно́й
по́длинь, -и
подли́тый
подли́ть
подли́ться
по́дличанье, -я
по́дличать
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подло́женный
подложи́ть
подло́жный
подлоко́тник
подлоко́тный
подломи́ть
подло́мленный
по́длый, сравн. ст. подле́е
подмалёванный
подмалева́ться
подма́ненный
подмаре́нник
подмасте́рье, -я, р. мн. -ев 
[неправ. подмасте́рий]
подма́хнутый
подмахну́ть
подмелённый
подмели́ть
подменённый [неправ. под-
ме́ненный]
подмести́
по́дмесь, -и
подмётанный
подмета́ть (в разных значе-
ниях)
подметённый [неправ. под-
ме́тенный]
подме́тить
подмётный; подмётная гра́-
мота
подмётший
подметя́, деепр.
подме́шанный (от подме-
ша́ть)
подме́шенный (от подме-
си́ть)
подмигну́ть
подмоложённый
подмо́стки, -ов
подмо́ченный

подмы́шка, -и, мн. подмы́ш-
ки, -шек; пиджа́к жмёт в под-
мы́шках; но: под мы́шкой (см. 
мы́шки)
поднакопи́ть
поднако́пленный
поднебе́сный
поднебе́сье, -я
поднесённый [неправ. под-
не́сенный]
поднести́
поднёсший [шш]
подне́сь
поднеся́, деепр.
по́днизь, -и
поднови́ть
подновлённый
подно́жный
подно́сный
подно́счик [щ'щ']
подня́в, деепр.
подня́вший
по́днятый
подня́ть, повел. подними́
подня́ться, повел. подними́сь
подоко́нник
подо́л, -а (во всех значениях)
подолблённый
подо́лгу [неправ. по́долгу]
подо́лье, -я, р. мн. -лий
подольсти́ться
подомо́вничать
подомо́вый
подо́нок, -нка, р. мн. по́дон-
ков
подопе́чный [неправ. п'о]
подоплёка
подо́рванный
подорва́ть
подорва́ться
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подоро́жник
подо́сина (к ось)
подоси́нник
подо́ска, -и, р. мн. -сок (к ось)
подо́сланный
подосла́ть
подо́стланный и подсте́лен-
ный
подостла́ть и подстели́ть
подо́ткнутый
подоткну́ть
подотчётный
подо́шва
подоше́дший
подпалённый
подпа́лина
подпа́сок, -ска
подпашно́й
подпе́карь, -я, мн. -пе́кари, -ей
подпёкший
подпёкши, деепр.
подпере́ть
подпёртый
подпёрший
подперши́сь, деепр.
подпечённый
подпе́чь
подпи́ленный
подписно́й
по́дпись, -и, р. мн. по́дписей 
[неправ. подписе́й]
подпи́тие; в подпи́тии
подпи́хнутый
подпихну́ть
подплести́
подплетённый [неправ. под-
пле́тенный]
подпле́тина
подплётший
подплетя́, деепр.
подплы́ть

подпо́енный
подпои́ть
по́дпол
подпо́лье, -я, р. мн. -льев и 
-лий
подпоя́санный
подпоя́сать
подпоя́саться
подпру́га, -и
по́дпрыг
подпря́гший
подпряжённый [неправ. под-
пря́женный]
подпря́чь
по́дпуск
подпускно́й
подпушённый
по́дпушь, -и
подразделённый
подразнённый
подра́мник
подра́мок, -мка
по́дранный
подра́нок, -нка
подреше́тина
подреше́тник
подреше́ченный
подро́вненный
подровня́ть
подростко́вый
подру́б
подруби́ть
подру́бленный
подрулённый
подру́чный
подрывни́к, -а́
подрывно́й
подряжённый
подря́сник
подсади́ть
подсадно́й; подсадна́я у́тка
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подса́дный; подса́дные дере́-
вья
подса́женный
подса́к
подсачо́к, -чка́
подсве́ченный
подсве́чник
подсви́нок, -нка
по́дсвист
подсевно́й
подседе́льник
подседе́льный
подсёдланный
подседла́ть
подсе́ка
подсёкший
подселённый [неправ. под-
се́ленный]
подсеребрённый
подсечённый
подсе́чный
подсе́чь
подсинённый [неправ. под-
си́ненный]
подсини́ть
подска́зчик [ащ']
подско́бленный
подскочи́ть
подскребённый
подскрёбший
подскрести́
подслащённый
подслоённый
подсмолённый
подсо́бка, -и, р. мн. -бок
подсо́бник
подсоединённый
подсоедини́ть
подсо́ленный
подставно́й
подстежно́й

подсте́ленный и подо́стлан-
ный
подсу́шенный
подсуши́ть
подсы́пать, сов.
подсыпа́ть (несов. в. к под-
сы́пать)
подта́щенный
подтверждённый
подтексто́вка, -и, р. мн. -вок
подтёкши, деепр.
подтёкший
подтёлок, -лка
подтемя́нный
подтере́ть
подтёрши, деепр.
подтёрший
подтёсанный
подтеса́ть
подте́чный
подто́лкнутый
подтолкну́ть
подтопле́ние
подто́ченный
подточи́ть
подтруни́ть
подтушёванный
подтушева́ть
подуздова́тый
поду́здый
поду́сники, -ов, ед. поду́сник, 
-а (волосы по углам губ)
поду́ст (рыба)
поду́ченный
подучи́ть
поду́шенный
поду́шный; поду́шный нало́г
подфа́рник
подхлёстнутый [сн]
подхлестну́ть [сн]
подхо́дный
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подцве́ченный
подцеди́ть
подце́женный
подцепно́й
подча́с [неправ. по́дчас]
подча́сок, -ска
подчелюстно́й [сн]
подчерепно́й
подче́рченный
подчёсанный
подчинённый
подчини́ть
подчисту́ю [неправ. подчи́с-
тую]
подшёрсток, -тка
подше́сток, -тка
подшивно́й
подшки́пер, -а, мн. -ы, -ов
подшле́мник
подшофе́ [фэ], в знач. сказ. 
(навеселе)
подшпи́ленный
подшту́рман, -а, мн. -ы, -ов
подщёлкнуть
подщёчный
подщипа́ть (к щипа́ть)
подъе́зд
подъездно́й [зн]; подъездно́й 
путь
подъе́здный [зн]; подъе́здная 
дверь
подъе́хать, повел. подъезжа́й 
[жж, неправ. подъе́дь, подъе́-
хай]
подъяре́мный [неправ. подъ-
ярёмный]
подъя́тый
подья́чий, -его, сущ.
поедо́м; поедо́м есть кого́-л.
по́езд, -а, мн. поезда́, -о́в
поездно́й [зн]

поезжа́й(те) [жж] (повел. от 
е́хать и пое́хать)
поели́ку, союз (поскольку, по-
тому что); поели́ку возмо́ж-
но (устар.)
поём, -а (прост. к по́йма)
поже́чь
пожжённый
пожи́в, деепр.
пожи́ва
пожи́вший
пожи́нки, -нок
пожи́тки, -ов
пожи́ть
по́жнивный
по́жниво, -а
по́жня, -и, р. мн. по́жен
пожо́лкнувший и пожо́лк-
ший
пожо́лкнуть
по́жранный
пожра́ть
пожуи́ровать
пожурённый
пожури́ть
позавчера́
поза́риться
по́званный
позва́ть
позвони́ть
позвоно́к, -нка́
поздне́нько [зн]
поземе́льный
пози́ровать
позити́в, -а
позитиви́зм
позитро́н
позитро́ний, -я
позиту́ра
позлати́ть (устар. позоло-
ти́ть)
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позлащённый
позна́бливать
по́знанный
позна́ть
позоло́та, -ы
позолоти́ть
позоло́ченный
позонди́рованный
позонди́ровать
позубри́ть
позуме́нт
позуме́нтщик [нщ']
позы́в [неправ. по́зыв]
позывно́й (призывающий); 
позывны́е сигна́лы
позывны́е, -ы́х (спец. сигна-
лы); приня́ть позывны́е кора-
бля́
пои́лец, пои́льца
пои́лка, -и, р. мн. пои́лок
поимённый
поимено́ванный
поименова́ть
пои́мка
поискови́к, -а́
поиско̀во-разве́дочный
поиско̀во-спаса́тельный
поиско́вый
пои́ть, повел. пои́
по́йло, -а, мн. по́йла, пойл, 
по́йлам
по́йма, -ы, р. мн. пойм
по́йменный
по́йнтер, -а, мн. по́йнтеры, 
-ов [тэ]
пока́дровый
показно́й
пока́ранный
покара́ть
покати́ть
пока́чанный (от покача́ть)

покача́ть
покача́ться
пока́ченный (от покати́ть)
покая́ние
покая́нный
пока́яться
по́кетбук
поклада́я; не поклада́я рук
покле́ить, повел. покле́й [не-
прав. поклеи́ть]
покли́кать
поклони́ться
покля́сться
поко́вка, -и, р. мн. -вок
поко́вочный
поко́ле и поко́ль, союз
поколеба́ть
поколеба́ться
поколе́бленный
поколо́ченный
поко́ль и поко́ле, союз
покорёженный
покорённый
покоро́бленный
пола́зить, повел. пола́зь
пола́ти, -ей
по́лба
по̀лба́йта
по́лбенный
полбяно́й
по̀лго́да [неправ. по́лгода], 
полуго́да, полуго́дом
по̀лго́ря, в знач. сказ.
по̀лдня́
по́ле, по́ля, на́ поле, по́ полю, 
мн. поля́, -е́й
полеви́к, -а́
полеви́ца
полёвка, -и, р. мн. -вок
по̀левошпа́товый (от поле-
вы́е шпа́ты)
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полега́ние
полёглый
полего́ньку
полегча́ть, полегча́ет [хч']
полёгший
полема́рх
полемизи́ровать
поле́мика
полеми́ст
полемоло́гия, -и
полени́ка (растение)
полени́ться
полени́ца, м и ж (богатырь)
поле́нница (сложенные дро-
ва)
поле́сье, -я, р. мн. -сий
поле́чь
ползу́н, -а́
ползунки́, -о́в (одежда для 
грудных детей)
ползунко́вый
ползуно́к, -нка́
по̀лиакри́ловый
полиа́ндрия, -и
полиа́нтовый
полиа́рхия, -и
полибази́т
полибла́сты, -ов
поли́в (поливка)
поли́ва (глазурь)
поли́ванный (покрытый 
глазурью)
по̀ливинѝлацета́т
по̀ливини́ловый
по̀ливинѝлхлори́д
поливно́й (относящийся к 
поливке)
поли́вный (покрытый глазу-
рью)
поли́вший
поли́вши, деепр.

полига́мия, -и
полигени́зм
полигени́я, -ни́и (к ге́ны: то 
же, что полимери́я)
полигини́я, -ни́и (многожён-
ство)
полиги́стор
полигло́т
полиго́н
полигона́льный
полиго̀номе́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
полигра́ф
полиграфи́я, -фи́и
по̀лидактили́я, -ли́и
полидипси́я, -пси́и
по̀ликонденса́ция, -и [дэ]
поликра́тия, -и
поликсе́н
полило́г
полимасти́я, -ти́и
полимериза́тор
полимеризацио́нный
полимери́я, -ри́и
полимѐрове́дение
по̀лиметѝлмѐтакрила́т
полиметри́я, -ри́и
полиневри́т
полинези́ец, -и́йца, р. мн. 
-и́йцев [нэ и н'э]
полинези́йский [нэ и н'э]
полино́м
по̀лиомиели́т [иэ и ии]
по̀лиоэнцефали́т
поли́п
по̀липепти́ды, -ов
по̀липлоиди́я, -ди́и
полипо́ид
по̀липропиле́н
полипте́р и полипте́рус [тэ] 
(рыба)
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поли́птих
полиритми́я, -ми́и
полиро́ванный
полирова́ть
полиро́вщик
по́лис, -а, мн. -ы, -ов
полисеми́я, -ми́и [неправ. сэ]
полиси́ндетон [дэ]
по̀лисинтети́ческий [тэ]
полисме́н
по́лисный
полиспа́ст
полисперми́я, -ми́и
полистиро́л
поли́стный
полѝтбюро́, нескл., c
по̀литеи́зм [тэ]
полите́с [тэ]
политехниза́ция, -и
политехнизи́рованный
политехнизи́ровать
политехни́зм
полѝтзаключённый, -ого, сущ.
политиза́ция, -и
политизи́рованность, -и [с'т']
политизи́рованный
политика́н
политика́нство, -а
по̀литипа́ж, -а, -ем
полѝткаторжа́нин, -а, мн. 
-а́не, -а́н
полито́лог
политоло́гия, -и
политру́к, -а
политу́ра
по̀лиурета́н
полиури́я, полиури́и
полифа́гия, -и
полифили́я, -ли́и
полифони́зм
полифони́ческий

полифони́я, -ни́и
по̀лиформальдеги́д [дэ]
полифто́нг
по̀лихлорвини́л
полихлори́д
полихро́мия, -и
полицейме́йстер [м'э, с'т']
полице́йский
полицитеми́я, -ми́и [тэ]
поли́ция, -и
полицме́йстер [м'э, с'т']
поли́чное; пойма́ть с поли́ч-
ным
полишине́ль, -я [неправ. нэ]
полиэ́др
по̀лиэкра́н
по̀лиэмбриони́я, -ни́и
полиэ́стр
полиэ́стровый [тэ]
по̀лиэтиле́н
полк, -а́, мн. полки́, -о́в
полково́й
полли́ний, -я
по̀л-ли́тра
по̀л-литро́вый
поллитро́вка
поллуци́т
полне́ть (становиться пол-
ным)
по́лнить (наполнять)
полни́ть (делать полным)
полново́дье, -я, р. мн. -дий
полнота́, -ы́
по́ло [ло], нескл., c
поло́ва, -ы
по́ловец, -вца, мн. по́ловцы, 
-вцев
полове́цкий
полови́к, -а́
половичо́к, -чка́
поло́вник
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полово́дье, -я, р. мн. -дий
по̀ловозрастно́й [сн]
полово́й, -о́го, сущ. (слуга)
половча́нка, -и, р. мн. -нок 
(ж к по́ловец)
поло́вый (о масти живот-
ных: бледно-жёлтый)
по́лог, -а, мн. по́логи, -ов
поло́гий, сравн. ст. поло́же
поло̀гопа́дающий
поло́женный
положи́в, деепр.; но: положа́ 
ру́ку на́ се́рдце (откровенно)
положи́ть, повел. положи́; но: 
вынь да поло́жь
положи́ться
по́лоз, -а, мн. по́лозы, -ов 
(змея)
по́лоз, -а, мн. поло́зья, -ев (у 
саней)
поло́к, полка́, на полке́
поло́н (плен)
полоне́з [нэ]
полонённый
полонизи́рованный
полонизи́ровать
поло́ний, -я
полони́на
полоса́, -ы́, мн. по́лосы, по-
ло́с, -а́м [неправ. по́лос, по́ло-
сам]
полоска́ть, повел. полощи́
полотёр
полотёрничать
поло́тнище, -а, мн. -ища, -ищ
полотно́, -а́, мн. поло́тна, по-
ло́тен, поло́тнам
полотня́ный
по́лотый (от поло́ть)
по́лоть, -и и полть, -и (поло-
вина туши)

поло́ть
полпре́д [р'э, неправ. рэ]
полтерге́йст [тэ, неправ. пол-
терге́йт]
полти́на
полтора́, полу́тора
полтора́ста, полу́тораста
полторы́, полу́тора
полть, -и и по́лоть, -и (поло-
вина туши)
полуведёрный
полувеково́й
полугли́ссер, -а, мн. -ы, -ов
полугодово́й
полугрубошёрстный [сн]
полугу́сеничный
полу́да
полу́денный [неправ. полу-
дённый]
полуди́ть
полудрёма
полудремо́та [неправ. полу-
дремота́]
полудюймо́вый
полу́женный
по̀лужесткокры́лые, -ых [не-
прав. жо]
полуживо́й
полузабытьё, -я́; в полузабы-
тьи́
полузаводско́й
полукилометро́вый
полукочево́й
полукру́жный
полулёжа и полулежа́
полули́ст, -а́, мн. полулисты́, 
-о́в
полулитро́вый
полумёртвый
полуметро́вый
полунавесно́й
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полу́ндра, межд.
полуно́чник [шн]
полуно́чничать [шн]
полу́ночный [ч'н и шн]
полуобнажённый
полуобрезно́й
полуосвещённый
полуо́стров, -а, мн. -острова́, 
-о́в
полуостровно́й
полуо́сь, -и, на полуоси́, мн. 
-о́си, -осе́й
полуотво́ренный
полуотвори́ть
полупи́ть
полу́пленный
полупогружно́й
полупроводни́к, -а́
полупроводнико́вый
полупудови́к, -а́
полупудо́вый
полупья́ный
полуразва́ленный
полуразорённый
полусапо́жки, -жек, ед. полу-
сапо́жек, -жка
полусло́во; с полусло́ва; на 
полусло́ве
полусме́рть; до полусме́рти
полусо́н, полусна́, о полусне́
полуста́нок, -нка
полусти́шие, р. мн. -ший
полутёмный
полуте́нь, -и, в полуте́ни, мн. 
полуте́ни, -е́й, -я́м
полуто́н, -а, мн. полутона́, -о́в 
(о цвете) и полуто́ны, -ов (о 
звуках)
полуто́нный (к то́нна)
полуто́новый (к тон)

полу̀торавеково́й
полу̀торагодово́й
полу̀торачасово́й
полу́торка, -и, р. мн. -рок
полу́торный
полутьма́, -ы́
полуфунто́вый
получасово́й
полуша́г, -а, мн. -шаги́, -ша-
го́в
полуша́лок, -лка
полушёрстный [сн] (спец.); 
полушёрстные овчи́ны
полушерстяно́й
полу́шка, -и, р. мн. -шек
полую́т, -а (к ют)
по̀лчаса́, получа́са
по́лчище, -а, мн. по́лчища, -ищ
по̀лшага́, полуша́га
по́лымя
полы́нь, -и
полынья́, -и́, мн. полыньи́, 
-не́й, -нья́м
полыхну́ть
по́льдер, -а, мн. -ы, -ов [дэ]
польщённый
по-людски́
полю́дье, -я
по́люс, -а, мн. по́люсы, -ов
по́люсный
поля́к, -а
поля́не, поля́н, ед. поля́нин, -а
поляризо́ванный
поляризова́ть
поляри́метр
поляриско́п
поляро́граф
полярогра́фия, -и
поляро́ид
пома́зание
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пома́занник
помазо́к, помазка́
по́мазь, -и (смазка)
помале́ньку
пома́лу
пома́ненный
помаха́ть, повел. -маши́
по́месный (к по́месь)
по́месь, -и
помёт
поме́та
помѐхоусто́йчивость, -и [с'т']
помещённый
помидо́р, -а, р. мн. -ов
поми́н; и в поми́не нет; лёгок 
на поми́не
помирённый
помири́ть
по-мо́ему; бу́дет по-мо́ему; 
но: по моему́ мне́нию
помо́и, -ев
помо́лвленный
помо́лог
помоло́гия, -и
помолоти́ть
помоло́ть
помоло́ченный
поморённый [неправ. по-
мо́ренный]
помо́рник (птица)
помо́ры, -ов, ед. помо́р, -а 
(жители русского северного 
поморья)
помо́рье, -я, р. мн. -рий
поморя́не, -я́н, ед. поморя́-
нин, -а (жители поморья; 
группа западно-славянских 
племён)
помо́ст [неправ. по́мост]
помо́ченный
по́мочи, -е́й

помочи́ть
помо́щник [шн]
по́мпа
помпаду́р
помпе́зность, -и [с'т']
помпе́зный [неправ. п'о]
помпе́льмус
помпо́н
помрачённый
помрачи́ть
помути́ть
помутнённый
по́мысел, -сла
помышле́ние, р. мн. -ний
помя́нутый
помяну́ть
понаро́шке и понаро́шку
понаслы́шке
понёва
понёвница
поне́же, союз
понесённый [неправ. по-
не́сенный]
понести́
понёсший [шш]
по́ни, нескл., м
понизо́вый
понизо́вье, -я, р. мн. -вий
по́низу
по́ножи, -ей
понома́риха
понома́рь, -я́
поноси́ть (во всех значениях)
понтёр
понти́фик, -а
понтифика́т, -а
понто́н
понтонёр
понто̀нно-мостово́й
понто́нный
понуждённый
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понука́ть
пону́р, -а
пону́ренный
по́нчо, нескл., c
поню́х, -а; ни за поню́х табаку́ 
(напрасно, зря)
поня́в, деепр.
поня́вший
поняти́йный
поня́тливый
понято́й, -о́го, сущ. (пригла-
шённый свидетель)
по́нятый, прич.
поня́ть
поо́даль
поочерёдно
поощрённый
попадья́, -и́, р. мн. попаде́й
по̀п-а́рт, -а
по̀п-гру́ппа, -ы
попёкший
попко́рн
поплавко́вый
поплаво́к, поплавка́
поплаво́чный
поплести́
поплётший
попли́н
поплы́ть
по̀п-му́зыка, -и
попо́вник
попо́енный
попои́ть, повел. -пои́
по́ползень, -зня
пополоска́ть, повел. -полощи́
пополу́дни
пополу́ночи
попо́тчевать
попра́вший
по́пранный
попра́ть

попрёк
по́прище, -а, мн. -ища, -ищ
попса́, -ы́
попсо́вый
попули́зм
попули́ст
попули́стский [сск]
популяризи́рованный
популяризи́ровать
популяризо́ванный
популяризова́ть
популя́ция, -и
попурри́, нескл., c
по́пусту
попуще́ние
попя́тный; идти́ на попя́т-
ный, на попя́тную
по́ра, -ы, мн. по́ры, пор (мель-
чайшее отверстие на коже)
поработи́ть
порабощённый
пораде́ть
поражённый
порази́ть
по́рванный
порва́ть
порва́ться
поре́чье, -я, р. мн. -чьев и 
-чий
порешённый
поржаве́вший
поржаве́лый
поржаве́ть
по́ридж, -а (овсяная каша)
по́ристость, -и [с'т']
по́ристый, сравн. ст. -ее
по́рно, нескл., c
по̀рноби́знес [нэ]
порно́граф
порногра́фия, -и
породи́ть
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породнённый
порождённый
поро́жистый, сравн. ст. -ее
порожнём
поро́жний
порожня́к, -а́
порожняко́вый
порожняко́м
по́роз, -а и по́рос, -а
по́рознь
пороло́н
пороме́тр
поропла́ст
поропта́ть, повел. -ропщи́
пороси́ться
пороскопи́я, -пи́и
по́рослевый
по́росль, -и
поро́сная, прил.; поро́сная 
свинья́
по́рох, -а и -у, мн. (спец.) по-
роха́, -о́в
пороховни́ца
порохово́й
поро́чить
поро́ша
пороши́ть, пороши́т
по́рсканье, -я (к по́рскать)
порска́нье, -я (к порска́ть)
по́рскать (фыркать; сно-
вать; бросать взгляды)
порска́ть (на охоте криком 
гнать зверя)
порт, по́рта, о по́рте, в порту́, 
мн. по́рты, -о́в
портаме́нто, нескл., c
портати́вный, сравн. ст. -ее
порта́ч, -а́, -о́м
по́ртер [тэ] (тёмное пиво)
по́ртерный [тэ] (к по́ртер)
портки́, -о́в и -то́к

портла̀ндцеме́нт [неправ. порт-
ла̀ндце́мент]
портмоне́ [нэ], нескл., c
портно́вский
портня́жить
по́рто, нескл., c
портови́к, -а́
порто́вый
портола́ны, -ов и портула́ны, 
-ов
по̀рто-фра́нко, нескл., c
портпа́ж, -а, -ем [по]
портпле́д, -а [по]
по̀рттаба́к, -а́
портула́к
портула́ны, -ов и портола́ны, 
-ов
портупѐй-ю́нкер, -а, мн. -ы, 
-ов
портупе́я, -и
портфе́ль, -я, мн. портфе́ли, 
-ей [неправ. по́ртфель, мн. 
по́ртфели]
портше́з [по]
порты́, -о́в (штаны)
портье́, нескл., м
пору́бщик
по́рубь, -и
пору́ка
поруче́нец, -нца
пору́ченный
по́ручень, -чня, мн. по́ручни, -ей
порфи́р, -а (горная порода)
порфи́ра, -ы (мантия)
порфири́н
порфи́рный (к порфи́ра; к 
порфи́р; багряный, цвета 
порфира)
порфи́ровый (относящийся 
к порфиру, сделанный из пор-
фира)
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порцио́н
посевно́й
посе́вщик
посёдланный
поседла́ть
посёкший
посёкши, деепр.
поселе́нец, -нца
поселе́нный (к селе́ние); по-
селе́нные войска́
поселённый (от посели́ть) 
[неправ. посе́ленный]
поселко́вый
посе́льщик
поселя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
посеребрённый
посеребри́ть
посессио́нный [сэ]
посе́ссия, -и [сэ]
посе́ссор [сэ]
посети́ть
посечённый
посе́чь
посещённый
посиве́ть
посиде́лки, -лок
поси́льный
поско́бленный
поско́нина
поско́нный
по́сконь, -и
поско́тина
поскребённый
поскрёбки, -ов
поскрёбший
поскрёбыш, -а, -ем
поскрежета́ть
поскрести́
поскупи́ться
посла́нец, -нца
посла́нник

по́сланный
посла́ть
послащённый
по̀слевсхо́довый
по̀слегрозово́й
после́д, -а
после́дки, -ов
после́довый
по̀слеледнико́вый; после-
леднико́вый пери́од
послело́г
по̀слепосевно́й
по̀слеродово́й
по̀слетрети́чный; послетре-
ти́чный пери́од
посло́вичный
послужно́й
по́слух
послуша́ние
послу́шник и по́слушник
послу́шница
послу́шнический
послу́шный
послюнённый
посмолённый [неправ. по-
смо́ленный]
посо́бник
посо́веститься
посо́л, посла́ (дипломатиче-
ский представитель высшего 
ранга)
посо́л, посо́ла (засол)
посо́ленный
посолове́ть
по́сох
посошко́вый
посошо́к, посошка́
поспа́ть
поспе́шествовать
посрамлённый
поссибили́зм
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поссибили́ст
поста́в, -а, мн. постава́, -о́в
поставе́ц, -вца́
поста́вка, -и, р. мн. -вок
поста́вный (к поста́в)
поставцо́вый
поставщи́к, -а́
поставщи́ца
постаме́нт [неправ. поста́мент]
постано́вленный
посте́ленный и по́стланный 
[неправ. сл]
постели́ть и постла́ть
по́стер [тэ]
постережённый
постере́чь
постижёр
постижёрный
по̀стимпрессиони́зм [тым]
постиру́шка, -и, р. мн. -шек
пости́ться
по̀сткоммунисти́ческий
по́стланный [неправ. сл] и 
посте́ленный
постла́ть [неправ. сл] и по-
стели́ть
постла́ться, -сте́лется [не-
прав. сл]
по́стный, сравн. ст. постне́е 
[сн]
посторони́ться
по̀стперестро́ечный
по̀стперестро́йка
по̀стпозити́вный
пострани́чный
пострекота́ть
по́стриг [неправ. постри́г]
постри́женец, -нца
постриже́ние
постри́женка
постри́женник

постри́женный
постри́чь
постро́мка, -и, р. мн. -мок
постро́мочный
постро́чный
по̀стскри́птум
посту́женный
постула́т
постули́рованный
постули́ровать
по́ступь, -и
по̀стфа́ктум
по̀стфикс
посты́лый
посу́л
посулённый
по́суху
посу́шенный
посы́л
потенциа́л [тэ]
потенциа̀лоско́п [тэ]
потенциа́льный [тэ]
потенцио́метр [тэ]
потѐнциоме́трия, -и [тэ]
поте́нция, -и [тэ]
поте́рна [тэ]
потеса́ть
потеснённый
потесни́ть
поте́шно
поте́шный
поти́р, -а
по́тканный
потка́ть
потли́вый, сравн. ст. -ее
потни́к, -а́
потнико́вый
потни́ца
по́тный
потово́й
потого́нный
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потоло́чь
потолчённый
потомлённый
пото́пленный
поторо́пленный
пото́чный
потрави́ть
потра́вленный
потра́вщик
потре́ба; на потре́бу
потреби́ть
потрѐбкоопера́ция, -и
потреблённый
потрёпанный
потрепа́ть, повел. -трепли́
потроха́, -о́в
потрошённый, прич.
потрошёный, прил.
потроши́ть
потруди́ться
потруси́ть (во всех значениях)
потру́шенный
потрясённый
потрясти́
поту́ги, поту́г, ед. поту́га, -и 
[неправ. по́туги, по́туг]
поту́пить
потупи́ть (затупить)
поту́пленный (от поту́пить 
и потупи́ть)
потускне́ть
поту́скнуть
потусова́ться
по́тчевать
поты́кать
поты́лица, -ы
потяго́та, -ы
поуди́ть
поутру́
поу́ченный
поучи́ть

пофарти́ть
пофорси́ть
похвала́, -ы́, мн. похвалы́, по-
хва́л, похвала́м
похва́ленный
похвальба́, -ы́, мн. похваль-
бы́, -а́м
похи́тить
похи́щенный
похлеста́ть, повел. -хлещи́
похме́лье, -я, р. мн. -лий
похны́кать, повел. -хны́чь
похода́тайствовать [неправ. 
походата́йствовать]
по́ходя
похоро́ненный [неправ. по-
хоронённый]
по́хороны, похоро́н, -а́м, -а́ми 
[неправ. по́хорон, по́хоронам]
похотли́вый, сравн. ст. -ее
по́хоть, -и
поце́женный
поча́в, деепр.
поча́вший
почасови́к, -а́
почасово́й
поча̀ткоцве́тные, -ых
поча́ток, -тка
поча́тый
поча́ть
почвове́дение
по̀чвоуглуби́тель, -я
почело́мкаться
по́черк, -а, мн. -и, -ов
почёрканный
почерка́ть
почерпа́ть (несов. в. к почерп-
ну́ть); почерпа́ть зна́ния
поче́рпнутый
почерстве́лый
почерстве́ть
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по́честь, -и, р. мн. по́честей 
[с'т']
почесу́ха
по́чечный
почечу́й, -я
почива́ть
почи́вший
почи́ненный
почини́ть (исправить)
почини́ться (поупрямиться)
почи́нковый (к почи́нок)
почи́нок, -нка
почкова́ние
почкова́ться
почкови́дный
по́чковый
почта́рь, -я́
почте́нный, прил.
почтённый, прич.
почти́ть
почто́ [шт]
почтови́к, -а́
почто́вый
почу́диться
пошевелённый
пошевели́ть
по́шевни, -ей
поше́тта
пошехо́нец, -нца
поши́б
поши́в
по́шлина
по́шлый, сравн. ст. пошле́е
пощажённый
по-щегольски́
пощекота́ть
пощёлкать [неправ. пощел-
ка́ть]
поэте́сса [тэ]
поэтизи́ровать
поэ́тика

появи́ться
поя́рок, -рка
по́яс, -а, мн. пояса́, -о́в
пояснённый
поясни́ть
поясно́й
поя́щий (к пои́ть)
правёж
пра́вило, -а
прави́ло, -а (строительная 
линейка)
пра́вильный (к пра́вило)
прави́льный (к прави́ло)
прави́льщик
пра́внук
пра́внучка, -и, р. мн. -чек
пра́во, -а, мн. права́, прав, 
права́м
правобере́жный
правобере́жье, -я, р. мн. -жий
правове́дение
прагмати́зм
прагма́тик
прагмати́ческий
пра́дед
праде́довский
пра́здный [зн]
пра́йвеси, нескл., c
пра́ймериз, нескл., мн. (пред-
варительные выборы в США)
пра̀йм-та́йм, -а
пра̀йс-ли́ст, -а́
пракри́т
праксиоло́гия, -и
пра́ктикум
практици́зм
пралине́ [нэ], нескл., c
пра́на
пра́отец, пра́отца
праотцо́вский
прапра́внук
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прапра́внучка, -и, р. мн. -чек
прапра́дед
пра́сол [неправ. прасо́л]
пра́сольство, -а
пра́чечная [ч'н и шн]
праща́, -и́, р. мн. праще́й
пра́щур
праязы́к, -а́
праязыково́й [неправ. пра-
языко́вый]
преа́мбула [неправ. преа́нбу-
ла]
пребе́нда
превали́ровать
превенти́вный
преве́нция, -и
превзойдённый
превзойти́
превзоше́дший
прево́ [рэ], нескл., м
превозмо́чь
превознесённый [неправ. 
превозне́сенный]
превознести́
превознёсший [шш]
превращённый
превы́шенный
преграждённый
предвари́ть
предви́дение, р. мн. -ний
предвозвести́ть
предвозве́стник [с'т']
предвозвещённый
предвосхи́тить
предвосхища́ть
предвосхи́щенный [неправ. 
предвосхищённый]
предвыездно́й [зн]
предго́рье, -я, р. мн. -рий
предгрозово́й
предгро́зье, -я, р. мн. -зий

преддогово́рный
преде́л (рубеж)
предзаводско́й
предика́т
предло́женный
предложи́ть
предме́стье, -я, р. мн. -тий
предме́т
предмо́стный [сн]
предмо́стье, -я, р. мн. -тий
преднаме́рение, р. мн. -ний
предначерта́ние, р. мн. -ний
предре́чь
предрешённый
предродово́й [неправ. предро́-
довый]
предста́тельный; предста́-
тельная железа́
предте́ча, -и, р. мн. предте́чей 
и предте́ч
предубеждённый
предуве́домить, повел. пре-
дуве́доми и предуве́домь
предуведомле́ние, р. мн. -ний
предуве́домленный
предупреждённый
преду́стье, -я, р. мн. -ев
предустьево́й
предъяви́ть
предъя́вленный
прее́мник [неправ. преём-
ник] (продолжатель чьей-л. 
деятельности)
пре́зенс [рэзэ]
презе́нт [з'э, неправ. зэ]
презента́бельный, сравн. ст. 
-ее [з'э, неправ. зэ]
презента́ция, -и [з'э, неправ. 
зэ]
презенто́ванный [з'э, неправ. 
зэ]
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презентова́ть [з'э, неправ. зэ]
презе́рвы, -ов (консервы)
прези́диум
презу́мпция, -и
прейскура́нт
прейти́ (сов. в. к преходи́ть)
преклонённый (от прекло-
ни́ть)
преклони́ть
преко́с (порода овец)
прекосло́вие; без прекосло́вия
прекрати́ть
прекращённый
прела́т
прелимина́рии, -иев
прелимина́рный
преломи́ть
преломлённый [неправ. пре-
ло́мленный]
пре́лый
прельщённый
прелюбодея́ние [неправ. пре-
любоде́яние]
прелю́д, -а (в музыке: то же, 
что прелю́дия)
прелюди́йный
прелю́дия, -и
премиа́льный
пре́микс
преми́нуть [неправ. преми-
ну́ть]
премирова́ние [неправ. пре-
ми́рование]
премиро́ванный [неправ. 
преми́рованный]
премирова́ть [неправ. пре-
ми́ровать]
премьѐр-мини́стр, -а
пренебрёгши, деепр.
пренебрёгший

пренебрежённый
пренебре́чь
преображённый
преобразо́ванный
преобразова́ть
преодолённый
преснота́, -ы́
пре́сный, сравн. ст. пресне́е
пресс, -а, мн. пре́ссы, -ов [р'э, 
неправ. рэ]
пре́сса [р'э, неправ. рэ]
прѐсс-атташе́ [р'э, неправ. 
рэ], нескл., м
прѐсс-бри́финг [р'э, неправ. рэ]
пре́ссинг [р'э, неправ. рэ]
прѐсс-клише́ [р'э, неправ. 
рэ], нескл., c
прѐсс-конфере́нция, -и [р'э, 
неправ. рэ]
прессова́льный
прессо́ванный
прессова́ть
прессо́вка, -и
прессовщи́к, -а́
пре́ссовый [р'э, неправ. рэ]
прѐссореце́птор [р'э, неправ. 
рэ]
прѐсс-папье́ [р'э, неправ. рэ], 
нескл., c
прѐсс-рели́з [р'э, неправ. рэ]
прѐсс-секрета́рь, -я́ [р'э, не-
прав. рэ]
прѐсс-слу́жба [р'э, неправ. рэ]
прѐсс-це́нтр [р'э, неправ. рэ]
прѐссшпа́н [р'э, неправ. рэ]
преста́виться (умереть)
преставле́ние (смерть, кон-
чина)
престидижита́тор
прести́ж, -а, -ем
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прести́жный, сравн. ст. -ее
прести́ссимо [рэ], нескл., c
пре́сто [рэ], нескл., c
преступи́ть
престу́пленный
пресы́титься
пресыще́ние
пресы́щенность, -и [с'т']
пресы́щенный
претвори́ть
претенде́нт
претендова́ть
прете́нзия, -и [тэ]
претенцио́зный [тэ]
прете́рит [тэ]
прети́ть, прети́т
пре́тор
преториа́нец, -нца
прето́рий, -я и прето́риум, -а
преувеличе́ние, р. мн. -ний
преувели́ченный
преувели́чивать
преувели́чить, повел. преуве-
ли́чь
преуменьша́ть
преуменьше́ние, р. мн. -ний
преуме́ньшенный
преуме́ньшить, повел. пре-
уме́ньши
преуспева́ние, р. мн. -ний
преуспея́ние (устар. пре-
успева́ние)
префе́кт
префекту́ра
префера́нс
префере́нция, -и
пре́фикс (лингв.)
префи́кс (досрочный платёж)
префикса́льный (к пре́фикс)
преформи́зм
прибедни́ться

приберёгши, деепр.
приберёгший
прибережённый
прибере́чь
прибивно́й
приближённо
приближённость, -и [с'т']
прибукси́рованный
прибукси́ровать
прибы́в, деепр.
прибы́вший
прибыло́й
при́быль, -и, мн. при́были, 
-ей [неправ. прибыле́й]
при́быльный, сравн. ст. -ее
прибы́ть
прива́да
прива́дить
привере́дливый
привере́дник
привере́дничать
привёрнутый
приверну́ть
приве́рченный
приве́ска (действие по глаго-
лу приве́сить; то, что приве-
шено; довесок)
привесно́й
приве́сок, -ска (довесок)
привести́
приве́ченный
прививно́й
привиде́ние (призрак)
привилегиро́ванный
привиле́гия, -и
приви́нченный
приви́тый
приви́ть, повел. приве́й
приви́ться
при́вкус
привлёкши, деепр.
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привлёкший
привлечённый
привле́чь, повел. -влеки́
привнесённый [неправ. прив-
не́сенный]
привнести́
привнёсший [шш]
привноси́ть
привнося́щий
при́вод, -а, мн. при́воды, -ов 
(тех.); электри́ческий при́вод
приво́д, -а, мн. приво́ды, -ов 
(юр.)
приводно́й
привозно́й
приво́й, -я, сущ. (бот.)
приволокну́ться
приволо́ченный (от приво-
лочи́ть)
приволочённый (от приво-
ло́чь)
приволо́чь
приворожённый [неправ. при-
воро́женный]
приворожи́ть [неправ. при-
воро́жишь]
приворо́т
приворо́тный
приворо́ченный
при́вранный
привра́тник
привра́ть
привя́зка
привязно́й
при́вязь, -и
прига́р (пригоревшее место)
при́гарь, -и (привкус гари)
пригвождённый
пригвозди́ть, -зди́т [з'д']
пригибно́й
приглашённый

приглушённый [неправ. при-
глу́шенный]
приглуши́ть
пригляну́ть
пригляну́ться
при́гнанный
пригна́ть
пригнести́
пригнетённый
пригнётший
при́гнутый [неправ. пригну́-
тый]
пригну́ть
пригну́ться
пригово́р, -а, мн. -ы, -ов [не-
прав. при́говор, -а, мн. -а́, -о́в]
приговорённый [неправ. 
пригово́ренный]
приго́жий
приго́н
при́город
приго́рок, -рка
при́горшня, -и, р. мн. -ей и 
-шен
пригребённый
пригрёбши, деепр.
пригрёбший
пригре́зиться [неправ. р'о]
пригрести́
пригу́бить [неправ. пригу-
би́ть]
пригу́бленный
пригумённый
прида́в, деепр.
прида́вленный
прида́вший
при́данный
прида́ное [неправ. при́даное]
прида́ть
придвижно́й
приде́л (пристройка)
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придомо́вый
придо́нский (к Дон)
придоро́жный
придра́ться
придуркова́тый, сравн. ст. 
-ее
при́дурь, -и; с при́дурью
приду́шенный
придя́, деепр. (от прийти́)
приезжа́ть, повел. приезжа́й 
[неправ. прие́дь, прие́хай]
прие́зжий [ж'ж' и жж]
прие́зжий, -его, мн. прие́з-
жие, -их [ж'ж' и жж]
приёмник (тех.) (устрой-
ство для приёма чего-л.)
приёмно-переводно́й
приёмыш, -а, -ем
прие́хать, повел. приезжа́й [не-
прав. прие́дь, прие́хай], сов. в.
прижёгши, деепр.
прижёгший
приже́чь
прижжённый
приживлённый
прижи́мистый
прижи́мный
призре́ние (попечение)
при́зренный
призре́ть (приютить)
призы́в [неправ. при́зыв]
призывни́к, -а́ [неправ. при-
зы́вник]
призывно́й (воен.); призыв-
но́й пункт
призы́вный (зовущий)
при́иск, -а, мн. при́иски, -ов
прии́сканный
прииска́ть
прииско́вый

прика́зчик [ащ']
прика́зчичий [щ']
прикати́ть
прика́чанный (от прикача́ть)
прика́ченный (от прикати́ть)
прикладни́к, -а́
прикладно́й
приклёпанный
приклепа́ть
приклёпка, -и, р. мн. -пок
приклёпщик
приклонённый (от прикло-
ни́ть)
приключённый
приключи́ть
прикова́ть, повел. прику́й
приколоти́ть
приколо́ченный
прико́льный
прикомандиро́ванный
прикомандирова́ть
прико́пленный
прико́рм
прикорми́ть
прико́рмленный
прикорнево́й
прикорну́ть
прикоснове́нный
прикосну́ться
прикра́шенный
прикрепи́ть [неправ. при-
кре́пишь]
прикреплённый [неправ. при-
кре́пленный]
прикро́енный
прикрои́ть, повел. -крои́
прикру́ченный
при́куп
прику́пка
прику́пленный
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прикупно́й
прику́ренный
прику́c и (проф.) при́кус, -а; 
пра́вильный при́кус
прику́ска
прику́шенный
прила́ститься, повел. прила́-
стись
при́лганный
прилга́ть
прилгну́ть
прилёгши, деепр.
прилёгший
приле́пленный
приле́чь, повел. приля́г [не-
прав. приля́жь]
прилѝво-отли́вный
прили́стник [с'т']
прили́тый
прили́ть
прили́чествовать
приловчи́ться
прило́женный
прилуне́ние
прилуни́ться
прильну́ть
прѝма-балери́на, прѝмы-ба-
лери́ны
примадо́нна
прима́ненный
прима́т, -а (первенство, гла-
венство)
приме́ривать и примеря́ть
принора́вливать
принора́вливаться
принорови́ть
принорови́ться
при́нтер [тэ]
при́нтерный [тэ]
прину́дить

принуждённый [неправ. при-
ну́жденный]
при́нцепс
при́нцип
принципа́л
принципа́т
прѝнц-консо́рт, при́нца-кон-
со́рта
прѝнц-ре́гент, при́нца-ре́ген-
та
приня́в, деепр.
приня́вший
при́нятый
приня́ть
приня́ться
приободрённый [неправ. при-
обо́дренный]
приободри́ть [неправ. при-
обо́дрить]
приобрести́
приобрете́ние [неправ. при-
обре́тение]
приобретённый [неправ. при-
обре́тенный]
приобре́тший
приобщённый
приозёрный
приозе́рье, -я, р. мн. -рий [не-
прав. з'о]
прио́р
приорите́т
приостано́вленный
приотво́ренный
приотвори́ть
приохо́ченный
припа́й, -я
припалённый
припасённый
припасти́
припёк
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припёка; сбо́ку припёка
припёкший
припёкши, деепр.
припере́в, деепр.
припере́ть
припёртый
приперчённый
приперчи́ть, повел. -перчи́
припёрши, деепр.
припёрший
припечённый
припе́чь
приписни́к, -а́
приписно́й
приплане́тный
припла́ченный
приплёснутый
приплесну́ть
приплести́
приплетённый
приплётший
припло́д
приплы́ть
приплюсо́ванный
приплюсова́ть
приподня́вший
приподня́в(шись), деепр.
припо́днятый
приподня́ть, повел. -подними́
приподня́ться
припо́й, -я
припо́люсный
припорошённый
припороши́ть
припорто́вый
припря́гши, деепр.
припря́гший
припряжённый (от припря́чь)
припряжно́й
при́пряжь, -и
припря́чь

припу́гнутый
припугну́ть
при́пуск, -а, мн. -и, -ов
припу́щенный
прирабо́тка, -и (начальная 
стадия эксплуатации меха-
низма, пригонка его частей)
при́работок, -тка (дополни-
тельный заработок)
прира́вненный
приручённый [неправ. при-
ру́ченный]
приручи́ть
присбо́ренный
при́свист; с при́свистом
присёлок, -лка
при́сказка, -и, р. мн. -зок
прискладско́й
присло́вье, -я, р. мн. -вий
прислонённый [неправ. при-
сло́ненный]
прислони́ть
прислу́жник
приснопа́мятный
при́сные, -ых
присовокупи́ть
присовокуплённый
присоединённый
присоедини́ть
присо́ленный
присочинённый
приспе́шник
приспособле́нец, -нца
приспосо́бленный
приспу́щенный
при́став, -а, мн. при́ставы, -ов
приставно́й
приста́нище, -а, р. мн. -ищ
при́станский (к при́стань)
при́стань, -и, мн. при́стани, 
-е́й
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пристежно́й (пристёгиваю-
щийся); пристежно́й воротни́к
пристращённый
пристре́ленный
пристре́льный
пристро́ченный
приструнённый
приструни́ть
присчёт [що́]
присы́пать, повел. -сы́пь, сов. 
в. (сыпля, прибавить; посы-
пать тонким слоем)
присыпа́ть (несов. в. к при-
сы́пать)
присыпно́й
прита́чанный
притача́ть
притачно́й
прита́щенный
притащи́ть
притво́ренный (от притво-
ри́ть)
притвори́ться (прикинуться 
кем)
притвори́ть (неплотно или 
тихо, осторожно закрыть)
притёкши, деепр.
притёкший
притерпе́ться
притёрший
притёрши, деепр.
притёсанный
притеса́ть
притеснённый
прите́чь
при́ткнутый [неправ. при-
ткну́тый]
при́толока
притомлённый
притора́чивать
приторможённый [неправ. 

притормо́женный]
приторо́ченный
приторочи́ть [неправ. прито-
ро́чить]
прито̀чно-вытяжно́й
прито́чный
притру́шенный
притули́ться
притупи́ть
приту́шенный
при́тча, -и, р. мн. притч; 
при́тча во язы́цех
при́тчевый
приу́бранный
приубра́ть
приубра́ться
приукра́сить
приукраша́ть
приукра́шенный
приукра́шивать
приумножа́ть
приумноже́ние
приумно́женный
приумно́жить
приуро́ченный
приуро́чить
приустьево́й
приу́ченный
приучи́ть
прифи́кс (твёрдая цена)
прифранти́ться
прифронтово́й [неправ. при-
фронто́вый]
при́хвостень, -тня
прихо̀до-расхо́дный
прихо́дский
приходя́щий
прихожа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
прихо́жая, -ей, сущ.
прихотли́вый, сравн. ст. -ее
прицве́тник
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прицве́тный
прицени́ться
прице́пленный
прицепно́й
прице́пщик
прича́стник [с'т']
прича́стный [сн] (имеющий 
непосредственное отноше-
ние, касательство к чему)
прича́стный [сн] (к прича́-
стие в знач. «форма глагола»)
причащённый
приче́рченный
при́чет (причитание)
при́чет, -а и причт, -а (духо-
венство какой-л. церкви)
приче́тник [неправ. ч'о]
приче́тнический [неправ. ч'о]
причинда́лы, -ов
причинённый
причи́сленный
причт, -а и при́чет, -а (духо-
венство какой-л. церкви)
причтённый
при́чтовый
причтя́, деепр.
пришварто́ванный
пришвартова́ть
прише́дший
прише́лец, -льца
пришепётывать
пришёптывать
прише́ствие, р. мн. -вий
пришиби́ть
приши́бленный
пришивно́й
при́шлый
пришпи́ленный
приштуко́ванный
приштукова́ть
прищёлкнутый

прищёлкнуть
прищеми́ть
прищемлённый [неправ. при-
ще́мленный]
прище́п (привитое расте-
ние)
прищепи́ть [неправ. при-
ще́пишь]
прище́пка, -и, р. мн. -пок (за-
жим)
прищеплённый [неправ. при-
ще́пленный]
прищепно́й
прище́пок, -пка (черенок)
прищи́пка (удаление верхуш-
ки побега растения)
прищи́пнутый
прищипну́ть
прищу́р; с прищу́ром [не-
прав. прищур]
прищу́ренный
прия́знь, -и
прия́тие
прия́тный
проба́нд
пробе́гать, сов. в. (провести 
некоторое время в бегот-
не; пропустить что-л. из-за 
этого)
пробега́ть (несов. в. к пробе-
жа́ть)
пробежа́ть, повел. пробеги́
пробелённый [неправ. про-
бе́ленный]
пробели́ть
пробивно́й
проби́рный
проби́рование
проби́рованный
проби́ровать
проби́рочный
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про́бковый
проблема́тика
проблемати́ческий
про́блеск
проблёскивать
проблесну́ть
пробле́ять
прободе́ние
пробо́ина
пробо́йник
про̀боотбо́рник
пробо́р
проборождённый
проборозди́ть [з'д']
проборонённый
про́бочник
про́бранный
пробра́ть
пробра́ться
пробре́дший
пробрести́
пробро́шенный
пробст, -а
пробубнённый
пробубни́ть
прова́йдер [дэ]
прова́ренный
провари́ть
прова́щивать
проведённый [неправ. прове́-
денный]
прове́дший
провезённый [неправ. прове́-
зенный]
провезти́
провёзший
провентили́рованный
провентили́ровать
прове́рченный
прове́с
провесно́й

провести́
прове́шенный (от прове́сить)
прови́дение (предвидение); 
нау́чное прови́дение
провиде́ние (высшая боже-
ственная сила); по во́ле про-
виде́ния
провиденциали́зм [дэ]
провиденциа́льный [дэ]
прови́дец, -дца
прови́дица
прови́зор
провизо́рный (предваритель-
ный; временный)
прови́зорский (к прови́зор)
провинти́ть
прови́нченный
про́вод, -а, мн. провода́, -о́в 
(проволока)
прово́д (действие)
проводни́к, -а́
проводнико́вый
проводно́й (к про́вод); провод-
на́я связь
прово́дчик
про́воды, -ов
провозве́стник [с'т']
провозвещённый
провозглашённый
провозно́й
провока́торский
провокацио́нный
про́волока (металлическая 
нить)
про̀волокобето́н
проволо́ченный (от прово-
лочи́ть)
проволочённый (от прово-
ло́чь)
про́волочка, -и, р. мн. -чек 
(уменьш. к про́волока)
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проволо́чка, -и, р. мн. -чек 
(задержка)
про́волочник
про̀волочно-волочи́льный
про̀волочно-гвозди́льный
про́волочный
проволо́чь, повел. -волоки́
провопи́ть
проворо́ненный
проворо́ченный
провоци́ровать
провощённый
провра́ть
провра́ться
прога́лина
проги́б [неправ. про́гиб]
прогибициони́зм
прогляну́ть
про́гнанный
прогнати́зм
прогна́ть
прогне́вать
прогневлённый
прогни́ть
прогноённый
прогнои́ть, повел. прогнои́
прогно́стика
про́гнутый
проговорённый
проговори́ть
прого́рклый
прого́ркнуть
программи́ровать
програ̀ммно-временно́й
програ̀ммно-целево́й
програ̀ммно-числово́й
прографлённый
прогребённый
прогрёбши, деепр.
прогрёбший

прогресси́ровать
прогре́ссия, -и
прогрести́
прогры́зенный [неправ. про-
гры́занный]
прода́в, деепр. [неправ. 
про́дав]
прода́вший [неправ. про́дав-
ший]
про́данный
прода́ть, повел. прода́й
продёржка, -и, р. мн. -жек
продёрнутый
продёрнуть
продефили́ровать
продешеви́ть
продешевлённый
продлённый
продли́ть
продолби́ть
продолблённый [неправ. про-
до́лбленный]
продо̀льно-строга́льный [не
прав. продо̀льно-стро́гальный]
про́дранный
продра́ть
продра́ться
продублённый
продувно́й
проду̀ктопрово́д [неправ. про-
ду̀ктопро́вод]
про́дух
продуце́нт
проду́шенный
продымлённый [неправ. про-
ды́мленный]
продю́сер [сэ]
продю́серский [сэ]
продюси́рование
продюси́рованный
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продюси́ровать
прое́здить, повел. прое́зди [з'д']
проездно́й [зн]
прое́здом
прое́зженный [ж'ж' и жж]
прое́кт [эк]
проекти́рование [эк]
проекти́ровать [эк]
проектиро́вщик [эк]
прое́ктный [эк]
прое́ктор [эк]
прое́кция, -и [эк]
проеци́ровать [эц]
про́жданный
прожда́ть
прожёгший
прожёгши, деепр.
проже́кт, -а (неосуществи-
мый проект)
прожектёр, -а (тот, кто про-
жектёрствует, строит про-
жекты)
прожектёрствовать
проже́ктор, -а, мн. -ы, -ов (ос-
ветительный прибор)
прожектори́ст (к проже́ктор)
проже́кторный (к проже́к-
тор)
про́желть, -и
проже́чь, повел. -жги́
прожжённый
прожи́вший
прожи́в и прожи́вшись, деепр.
прожи́лина
прожи́лка, -и, р. мн. -лок
прожи́тие и прожитьё, -я́; 
де́ньги на прожи́тие (на про-
житьё)
прожито́е, -о́го, сущ.
про́житый
прожи́ть

прожо́рливый, сравн. ст. -ее
прозаи́зм
проза́ик
прозаи́ческий
про́званный
прозе́ктор [з'э, неправ. зэ]
про́зелень, -и
прозели́т [з'э, неправ. зэ]
прозелити́зм [з'э, неправ. зэ]
прозенхи́ма
про̀зоде́жда (спец. одежда)
прозонди́ровать
прозопопе́я, -и и просопо-
пе́я, -и
прозорли́вец, -вца
прозорли́вость, -и [с'т']
прозорли́вый, сравн. ст. -ее
прозре́ть
прозубри́ть
прои́гранный
проигра́ть
про́игрыш, -а
произведённый [неправ. 
произве́денный]
произве́дший
произведя́, деепр.
произвести́
произнесе́ние
произнесённый [неправ. про-
изне́сенный]
произнести́
произнёсший [шш]
произнеся́, деепр.
произращённый
проиллюстри́рованный
проиллюстри́ровать
проиндекси́ровать [дэ]
проинформи́рованный
проинформи́ровать
прои́сканный
происка́ть



333про́иски пролёгший

про́иски, -ов
происте́кший [неправ. т'о]
про́йденный
пройдя́, деепр.
про́йма, -ы [неправ. пройма́, 
-ы́]
пройти́
прок, -а и -у; ма́ло про́ку; 
про́ку нет
прокажённый, -ого, сущ.
прока́зливый, сравн. ст. -ее
прокалённый
прокали́ть
прока́мбий, -я
прока́тчик
прока́чанный (от прока-
ча́ть)
прокача́ть
прока́шлянуть
проква́шенный
прокипяти́ть
прокипячённый
прокладно́й
проклами́рованный
проклами́ровать
проклёванный
проклева́ть
прокле́енный
прокле́ить, повел. прокле́й 
[неправ. проклеи́ть, повел. 
проклеи́]
прокли́тика
прокля́в, деепр. [неправ. про́-
кляв]
прокля́вший [неправ. про́-
клявший]
прокля́сть
про́клятый (подвершийся 
проклятию)
прокля́тый, прил. (ненавист-
ный); прокля́тый вопро́с; про-

кля́тая боле́знь
проковы́рнутый
проковырну́ть
проковы́рянный
проковыря́ть
проколо́ченный
прокомпости́рованный [не-
прав. прокомпоси́рованный]
прокомпости́ровать [неправ. 
прокомпоси́ровать]
проко́нсул, -а, мн. -ы, -ов
прокопте́ть (покрыться ко-
потью)
прокопте́ть (прожить где-л. 
скучно, однообразно; прозя-
бать)
прокопти́ть (подвергнуть 
копчению; пропитать ды-
мом, копотью, загрязнить)
прокопчённый [неправ. про-
ко́пченный]
прокорректи́рованный
прокорректи́ровать
проко́шенный
прокра́сться
прокру́женный
прокру́стов; прокру́стово ло́же
прокру́ченный
прокто́лог
проктоло́гия, -и
про́ктор
прокура́т
прокура́тор
проку́с
прокути́ть
проку́ченный
проку́шенный
прола́пс
пролего́мены, -ов
пролёгши, деепр.
пролёгший



334пролёжанный промысло́вый

пролёжанный
про́лежень, -жня
проле́ска, -и (подснежник)
проле́сок, -ска (перелесок)
пролётка, -и, р. мн. -ток
пролётный
проле́ченный
проле́чь
проли́в
про́ливень, -вня
проливно́й; проливно́й дождь
проли́вный (к проли́в)
Про́лог, -а (древнерусский 
сборник житий, поучений)
проло́г, -а (вступление)
проло́женный
проломи́ть
проло́мленный
пролонга́ция, -и
пролонги́рованный
пролонги́ровать
пролю́вий, -я
промарширова́ть
про́мах; без про́маху и без 
про́маха
про́мельк, -а
промелькну́ть
промена́д, -а
проме́нянный
променя́ть
проме́р
проме́ренный
проме́рить, повел. -ме́ряй
проме́рный; проме́рное су́д-
но
промеси́ть
проме́сса
промести́
промётанный
промета́ть, сов. в. (прошить 
крупными стежками)

промета́ть, повел. -мета́й (не-
сов. в. к промести́)
промета́ть, повел. -мечи́ (бро-
сать что-л. некоторое время)
прометённый
проме́тий, -я
промётший
прометя́, деепр. (от проме-
сти́)
проме́шанный (от проме-
ша́ть)
промеша́ть
проме́шенный (от проме-
си́ть)
проми́лле, нескл., c
промо́ина
промо́кнуть
промокну́ть
промоло́ченный
проморга́ть
проморённый [неправ. про-
мо́ренный]
проморо́женный
промо́тор (вещество)
промо́утер [тэ] (способству-
ет организации съёмок филь-
ма, спортивных состязаний и 
т. п.)
промо́утерский [тэ]
промо́ция, -и
промо́ченный
промочи́ть
промульга́ция, -и
промывно́й
про́мысел, -сла, мн. про́мыс-
лы, -ов (занятие, ремесло)
про́мысел и про́мысл (прови-
де́ние)
промы́слить
промыслови́к, -а́
промысло́вый
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про́мыслы, -ов (промышлен-
ные предприятия добываю-
щего типа); нефтяны́е про́-
мыслы
прона́тор
прона́ция, -и
пронесённый [неправ. про-
не́сенный]
пронести́
пронёсший [шш]
пронеся́, деепр.
пронзённый
пронзи́ть
прони́занный
прониза́ть
пронунсиаме́нто и пронун-
циаме́нто, нескл., c
проо́браз, -а, мн. -ы, -ов
пропаганди́ровать
про́падом; пропади́ про́па-
дом (кто-что)
пропалённый
пропа́н
про́пасть, -и, мн. про́пасти, 
-е́й [неправ. про́пастей, с'т']
пропа́сть [с'т']
пропа́ханный
пропаха́ть
пропа́шник
пропашно́й
пропеде́втика [дэ]
пропедевти́ческий [дэ]
пропёкший
пропёкши, деепр.
пропе́ллер
проперчённый
проперчи́ть, повел. проперчи́
пропечённый
пропе́чь
пропи́вший
пропи́вши, деепр.

пропи́л (хим.) (остаток про-
пана; действие по глаголу 
пропили́ть; пропиленное ме-
сто)
про́пил и пропи́л
пропиле́и, -е́ев
пропиле́н
пропи́ленный
прописно́й
про́пись, -и, р. мн. про́писей
пропито́й, прил. [неправ. про-
пи́тый]; пропито́й го́лос
про́питый, прич.
пропи́ть
пропи́хнутый
пропихну́ть
пропле́сневеть [неправ. про-
плесневе́ть]
проплести́
проплетённый
проплётший
про̀плиопите́к [тэ]
проплы́ть
про́поведь, -и, р. мн. про́по-
ведей
пропо́енный
пропо́лзать, сов. в. (ползать 
какое-то время)
прополза́ть (несов. в. к про-
ползти́)
проползти́
пропо́лис (пчелиный клей)
прополоска́ть, повел. -поло-
щи́
пропре́тор
проприоце́птор
пропускни́к, -а́
пропускно́й
пропылённый [неправ. про-
пы́ленный]
прора́н
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прорасти́ть
проращённый
про́рва
про́рванный
прорва́ть
прорва́ться
прореди́ть
прорежённый
проре́живание
прореза́ние
проре́занный
проре́зать, сов. в.
прореза́ть (несов. в. к проре́-
зать)
прорези́ненный
прорези́нить
прорезно́й
про́резь, -и
проре́ктор, -а, мн. -ы, -ов
проре́ха
проржаве́лый
проржаве́ть
проржа́вить (разъесть ржав-
чиной)
пророга́ция, -и
проро́к
проро́ненный
проро́ст
про́рость, -и [с'т']
прору́б
проруби́ть
прору́бленный
прорубно́й
прору́бщик
про́рубь, -и, р. мн. про́рубей
проры́тый
проры́ть
прорыхлённый
проса́ленный
просверлённый [неправ. про-
све́рленный]

просверли́ть
просве́т
просветле́ть (стать свет-
лым, ясным)
просветли́ть (сделать свет-
лым, ясным)
просве́ченный
просвещённый, прич.
просвещённый, прил.
просви́рка, -и, р. мн. -рок
просви́рник, -а и просвир-
ня́к, -а́
просви́рня, -и, р. мн. -рен
просвирня́к, -а́ и просви́р-
ник, -а
просвиста́ть, повел. -свищи́
просвисте́ть, повел. -свисти́
просе́в
просевно́й
про́сека
просёкши, деепр.
просёкший
просёлок, -лка
просечённый [неправ. просе́-
ченный]
просе́чь
просинённый [неправ. про-
си́ненный]
просини́ть
про́синь, -и
просканди́ровать
проско́бленный
проскобли́ть
проскоми́дия, -и
проскребённый
проскрёбший
проскрёбши, деепр.
проскрежета́ть
проскри́пция, -и
проскурня́к, -а́
проскурняко́вый
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проследи́ть
просле́женный
прослоённый [неправ. про-
сло́енный]
прослои́ть, повел. прослои́
прослу́женный
прослы́ть
просмолённый [неправ. про-
смо́ленный]
просмоли́ть [неправ. просмо́-
лишь]
просоде́ма [дэ]
просоди́ческий
просо́дия, -и
просо́ленный
просоли́ть
просопопе́я, -и и прозопо-
пе́я, -и
просору́шка, -и, р. мн. -шек
просочи́ться
про́спанный
проспа́ть
проспе́рити, нескл., c
проспирто́ванный
проспиртова́ть
проста́та
простати́т
простёганный
простега́ть
просте́ночный
простерёгши, деепр. (от 
простере́чь)
простерёгший
простережённый (прич. от 
простере́чь)
простере́ть
простере́чь
простёртый
простёрший
простёрши, деепр. (от про-
стере́ть)

прости́рнутый
простирну́ть
просто́й, сравн. ст. про́ще
простолюди́н, -а, мн. -ы, -ов
простофи́ля, -и, р. мн. -фи́ль
простра̀нственно-времен-
но́й
простра́ция, -и
простреля́ть
простро́ченный
просту́пок, -пка
простыня́, -и́, -ю́, мн. про́-
стыни, просты́нь и -не́й, -я́м 
[неправ. про́стынь, -ям]
просу́женный
просу́шенный
просце́ниум
просчёт [що́]
про́сып; без про́сыпу и без 
про́сыпа
просы́пать, повел. -сы́пь, сов.
просыпа́ть (несов. в. к про-
сы́пать)
просыпа́ться (несов. в. к про-
сну́ться)
прося́нка, -и, р. мн. -нок
просяно́й
прося́щий
протагони́ст
протакти́ний, -я
прота́лина
прота́ндрия, -и
протара́ненный
протарго́л
прота́щенный
протеа́зы, -а́з, ед. протеа́за, 
-ы [тэ]
протеже́ [тэ], нескл., м и ж
протежи́ровать [тэ]
проте́з [тэ]
протези́ровать [тэ]
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проте́зный [тэ]
протеи́д [тэ]
протеи́н [тэ]
протеино́иды, -ов [тэ]
протеѝнотерапи́я, -пи́и [тэи, 
т'э и тэ]
проте́ктор, -а, мн. -ы, -ов [тэ]
протектора́т [тэ]
протекциони́зм [тэ]
проте́кция, -и [тэ]
протёкши, деепр.
протёкший
протера́ндрия, -и [тэ]
протере́в, деепр.
протерогини́я, -ни́и [тэ]
протерозо́йский [тэ]; проте-
розо́йская э̀ра
протёрший
протёрши, деепр.
протёс
протёсанный
протеса́ть
проте́ст [т'э, неправ. тэ]
протеста́нт
протестанти́зм
проте́чный
проте́чь
про́тивень, -вня
про̀тивоалкого́льный
про̀тивоа́томный
про̀тивоболево́й
противове́с
про̀тивогли́стный
про̀тивогни́лостный [сн]
про̀тивогрибко́вый
про̀тиволучево́й
про̀тивообва́льный
про̀тивоогнево́й
про̀тивоо́ползневый
про̀тивоо́пухолевый
противополага́ть

про̀тивоселево́й
про̀тивостари́тель, -я
про̀тивоцинго́тный
про̀тивочу́мный
про̀тивошо́ковый
про̀тивошумово́й
про̀тивошу́мы, -ов
про̀тивоэрози́йный
про́тий, -я
протистоло́гия, -и
про́тканный
протка́ть
про́ткнутый [неправ. про-
ткну́тый]
проткну́ть
протобе́стия, -и
протогини́я, -ни́и
протоги́ппус
прото́граф
протозвезда́, -ы́, мн. -звёз-
ды,-звёзд,-звёздам
протозо́а, нескл., c
протоиере́й, -я [ирэ́]
про̀тоисто́рия, -и
прото́к, -а и прото́ка, -и
протомлённый
прото́н
протоне́ма [нэ]
протонеоли́т
протопи́ть
протопла́зма
протопла́ст
прото́пленный
протопо́п
про̀топресви́тер, -а, мн. -ы, 
-ов [тэ]
протопте́р [тэ]
проторённый [неправ. про-
то́ренный]
про́тори, -ей
протори́ть
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прототи́п
про̀тоцера́топс
прото́ченный (от проточи́ть)
прото́чина
протравле́ние
протра́вленный
протравно́й
протра́ктор, -а, мн. -ы, -ов
протра́ленный
протрезве́ть (стать трез-
вым)
протрезви́ть (сделать трез-
вым)
протрезви́ться
протрезвлённый
протриеро́ванный
протриерова́ть
протромби́н
протруби́ть
протрясённый
протрясти́
протубера́нец, -нца
протурённый
проты́кать, сов. в. (про-
ткнуть во многих местах)
протыка́ть (несов. в. к про-
ткну́ть)
протяжённый, сравн. ст. -ее, 
прил.
протя́жка
протяжно́й (к протя́жка); 
протяжно́й стано́к
протя́жный, сравн. ст. -ее 
(медленный, тягучий); про-
тя́жный напе́в
проу́ченный
проучи́ть
проу́шина
профа́н
профана́ция, -и

профани́рованный
профани́ровать
про̀фдвиже́ние, р. мн. -ний
профе́ссор, -а, мн. профессо-
ра́, -о́в
про́фи, нескл., м и ж
про̀фи-клу́б, -а
профила́ктика
профилакти́ческий
профилакто́рий, -я
профили́рование
профили́рованный
профили́ровать
профилиро́вочный
профилиро́вщик
профили́рующий
профило́граф
профило́метр
про́филь, -я, мн. про́фили, -ей
про́фильный
профи́т, -а и -у
профици́т
про̀фориента́ция, -и [иэ]
проходно́й
прохронометри́рованный
прохронометри́ровать
прохуди́ться
процве́тши, деепр.
процве́тший [неправ. в'о]
процеди́ть
проце́женный
проце́нт
проценто́вка, -и
процѐнтома́ния, -и
проце́нтщик [нщ']
проце́ссор
про́черк
прочёркнутый
прочеркну́ть
проче́рченный
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проче́сть
прочностно́й [сн]
про́чный, сравн. ст. прочне́е
прочтённый
прошвырну́ться
проше́дший
про́шивень, -вня
прошивно́й
прошмыгну́ть
проштемпелёванный [тэ]
проштра́фиться
прощелы́га
прощённый
прояви́ть
проя́вленный
прояснённый
проя́снеть (о погоде)
прудови́к, -а́
прудово́й
пру́женный
пруса́к, -а́ (таракан)
прусса́к, -а́, мн. пруссаки́, -о́в 
(житель Пруссии)
прут, -а́, мн. пру́тья, -ев и 
(тех.) пруты́, -о́в
прутко́вый
прутня́к, -а́
прутяно́й
прыгу́н, -а́
пры́ткий, сравн. ст. пры́тче
прыщ, -а́, -о́м
прюне́ль, -и [нэ]
пря́дать
пряде́ние
пря́денный, прич.
пря́деный, прил.
пряди́льный [неправ. пря́-
дильный]
пряди́льня, -и, р. мн. -лен
пряди́льщик [неправ. пря́-
дильщик]

прядь, -и, мн. пря́ди, -ей
прямизна́, -ы́
прямико́м
прямо́й, сравн. ст. пряме́е
прямота́, -ы́
прямото́чный
пря́ничник [ч'н]
псалмо́дия, -и
псалмопе́вец, -вца
псало́м, псалма́
псало́мщик
псалты́рь, -и, ж и псалты́рь, 
-я́, м, р. мн. псалтыре́й и псал-
ти́рь, -и, ж
пса́льма
псаммо́н
пса́рня, -и, р. мн. пса́рен
псарь, -я́
псѐвдоартро́з
псѐвдога́мия, -и
псѐвдоми́ксис
псевдомнези́я, -зи́и [нэ] и па-
рамнези́я, -зи́и [нэ]
псевдони́м [неправ. псевдо́-
ним]
псѐвдопарали́ч, -а́
псѐвдопо́дии, -ий, ед. псѐвдо-
по́дия, -и
псиломела́н
псилофи́ты, -ов
психасте́ник [тэ]
психастени́я, -ни́и [тэ]
психе́я, -и (бабочка)
психиа́тр
психиатри́я, -ри́и
псѝхоанали́тик
психогене́з и психоге́незис 
[нэ]
психогени́я, -ни́и
психодели́ческий [дэ]
псѝхоламарки́зм
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психометри́я, -ри́и
псѝхоневроло́гия, -и
психопати́ческий
психопа́тия, -и
псѝхопато́лог
псѝхопатоло́гия, -и
псѝхотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
психотро́н
психотро́нный
психотро́пный
псѝхофармако́лог
псѝхофармаколо́гия, -и
психро́граф
психро́метр
псо́веть, псо́веет
псо́вый
псориа́з
птеранодо́н
птерода́ктиль, -я
птероза́вр
птеропо́ды, -о́д, ед. -по́да, -ы
птиали́н
птифу́р
птомаи́н
пуа́з, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
пуа́з (единица динамической 
вязкости)
пуансо́н и пунсо́н
пуантили́зм
пуа́нты, -ов, ед. пуа́нт, -а
пуга́ч, -а́
пуд, -а, мн. пуды́, -о́в
пу́дель, -я, мн. пу́дели, -ей 
[д'э, неправ. дэ]
пу́динг
пудлингова́ние
пудлинго́ванный
пудлингова́ть
пу́длинговый
пудови́к, -а́
пудо́вый

пудре́т
пудрома́нтель, -я [тэ]
пуза́н, -а́
пузано́к, -нка́
пузы́ристый, сравн. ст. -ее
пузы́рить
пузы́риться
пузырча́тка, -и, р. мн. -ток
пузы́рчатый, сравн. ст. -ее
пузырько́вый
пук, -а, мн. пуки́, -о́в
пукци́ния, -и и пуччи́ния, -и
пул, -а, р. мн. -ов (форма мо-
нополии; то же, что пу́ло; 
афганская монета)
пулево́й
пу̀ленепробива́емый
пуло́вер [неправ. пулове́р, по-
луве́р]
пульвериза́тор
пульвериза́ция, -и
пульверизи́рованный
пульверизи́ровать
пульга́да
пу́льман
пу́льмановский
пульмоно́лог
пульмонологи́ческий
пульмоноло́гия, -и
пульну́ть
пу́льпа
пульпи́т
пу̀льпопрово́д [неправ. пу̀ль-
попро́вод]
пу̀льпопрово́дный [неправ. 
пу̀льпопроводно́й]
пульса́р
пульса́тор
пульси́ровать
пу́льсовый
пульсо́метр
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пульсоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
пульт, -а, мн. -ы, -ов [неправ. 
пульты́, -о́в]
пультова́я, -о́й, сущ. (помеще-
ние для пульта управления)
пультово́й, прил.; пультово́е 
устро́йство
пультово́й, -о́го, сущ. (тот, 
кто работает у пульта)
пультовщи́к, -а́
пультовщи́ца
пу́льтовый (к пульт)
пульчине́лла [нэ]
пуля́рка, -и, р. мн. -рок
пункти́р
пункти́рованный
пункти́ровать
пунктиро́вка, -и
пу́нкция, -и
пу́ночка, -и, р. мн. -чек
пунсо́н и пуансо́н
пунцо́вый, сравн. ст. -ее
пуп, пупа́, мн. пупы́, -о́в
пупа́вка, -и, р. мн. -вок
пупа́вник
пупови́на
пупы́ристый, сравн. ст. -ее
пупы́рчатый, сравн. ст. -ее
пупы́рь, -я́
пурга́, -и́
пурита́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
пу́рка, -и, р. мн. пу́рок
пу́рпур, -а (красящее веще-
ство; цвет)
пу́рпура, -ы (болезнь)
пурпури́н
пурпу́рный
пурпу́ровый
пусково́й
пустельга́, -и́, мн. пустельги́, 

пусте́льг, -а́м
пу́стенький, -е́нек
пустобрёх
пустозво́нить
пусто́й, сравн. ст. пусте́е
пустоме́ля, -и, р. мн. пусто-
ме́ль
пу́сторосль, -и
пустота́, -ы́, мн. пусто́ты, пу-
сто́т, пусто́там
пусто́тный
пу́стошный
пу́стошь, -и
пу́стула
пустулёзный
пусты́нный (к пусты́ня; без-
людный, пустой)
пу́стынский и пу́стынный (к 
пу́стынь)
пу́стынь, -и (место, где 
живёт отшельник; неболь-
шой монастырь); о́птина 
пу́стынь
пусты́ня, -и, р. мн. пусты́нь
пусты́рник
пусты́рь, -я́
пустя́чный, сравн. ст. -ее 
[шн]
пута́на
пу́таник
путассу́, нескл., ж
путеви́к, -а́
путево́й (к путь)
путёвый (сто́ящий)
путе́ец, путе́йца
путём предл.
путепрово́д [неправ. путе-
про́вод]
путепрово́дный [неправ. пу-
тепроводно́й]
пути́на
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пу́тлище, -а, р. мн. -ища, -ищ
путло́, -а́, мн. пу́тла, путл, 
пу́тлам
путово́й
пу́тти, нескл., c
путчи́ст
путчи́стский [сск]
пу́ты, пут, -ам
путь, пути́, путём, мн. пути́, 
-е́й
пу́фик
пух, -а и -у, о пу́хе, в (на) пуху́
пу́хлый, сравн. ст. пухле́е
пу́хнуть
пухови́к, -а́
пухо́вка, -и, р. мн. -вок
пухо́вый
пу̀хо-перово́й
пуццола́н
пу́чение
пучи́на
пу́чить
пучко́вый
пуччи́ния, -и и пукци́ния, -и
пушбо́л
пушёнка (то же, что пушо́н-
ка)
пушённый, прич.
пушёный, прил.
пуши́ть
пуши́ца
пушка́рь, -я́
пушкинове́дение
пушни́на
пушно́й
пу̀шно-мехово́й
пушо́нка (гашёная известь)
пу́шта, -ы (степи в Венгрии)
пушту́, неизм., нескл., м 
(язык)
пушту́н, -а

пу́ща, -и, р. мн. пущ
пу́щий; для пу́щей ва́жности
пуэ́бло, нескл., мн. (племена), 
м и ж (народ), c (поселение)
пуэра́рия, -и
пуэрпера́льный
пуэ̀рторика́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
пуэ̀рторика́нский
пфальцгра́ф
пфе́нниг, -а, мн. пфе́нниги, 
-ов (разменная монета Гер-
мании до евро)
пчела́, -ы́, мн. пчёлы, пчёл, 
пчёлам
пчели́ный
пчѐлоопыле́ние
пчѐлосемья́, -и́, мн. -се́мьи, 
-семе́й, -се́мьям [неправ. ч'о]
пче́льник
пшенѝчно-пыре́йный [не-
прав. шн]
пшени́чный [неправ. шн]
пшённик
пшённый
пшено́, -а́
пшют, -а [неправ. шу]
пшютова́тый, сравн. ст. -ее 
[неправ. шу]
пыж, пыжа́, мн. пыжи́, -е́й
пы́жик
пы́житься
пыжо́вый
пыжья́н
пылесо́сить, повел. пылесо́сь
пы́леулови́тель, -я
пыли́ща
пы́лкий
пыль, -и, о пы́ли, в пыли́
пы́льник
пы́льный, сравн. ст. пыльне́е
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пыре́й, -я
пыре́йный
пытли́вый, сравн. ст. -ее
пы́шный, сравн. ст. пышне́е
пьедеста́л
пьѐзоква́рц
пьѐзометри́ческий
пьѐзоэле́ктрик
пье́ксы, пьекс, ед. пье́кса, -ы
пьеро́, нескл., м
Пьета́, -ы́ (изображение Бо-
гоматери с телом Христа)
пьето́зо
пьяне́ть
пьяни́ть (делать пьяным)
пья́ный, сравн. ст. пьяне́е
пьяны̀м-пьяно́
пюпи́тр
пюре́ [рэ], нескл., c
пяде́ница
пядь, -и, мн. пя́ди, -ей; семи́ 
пя́дей во лбу́
пя́льцы, пя́лец
пятери́к, -а́
пятерико́вый
пятери́чный
пятерно́й
пятерня́, -и́, мн. пятерни́, -е́й

пя́теро
пятёрочник
пятибо́рец, -рца
пятибо́рье, -я
пятиведёрный
пятивеково́й
пятивёрстный [сн]
пятиграммо́вый
пятикилограммо́вый
пятикилометро́вый
пятилитро́вый
пятиметро́вый
пятипудо́вый
пятисаже́нный
пятисери́йный
пятисо̀ткилометро́вый
пятифунто́вый
пятичасово́й
пятна́ть
пятна́шки, -шек
пятни́к, -а́
пятни́стость, -и [с'т']
пятни́стый, сравн. ст. -ее
пя́тница, -ы
пя́тничный
пятно́, -а́, мн. пя́тна, пя́тен
пято́к, пятка́
пя́точный (к пя́тка)

раба́т
ра̀бкоо́п
рабо́б, руба́б и рубо́б (муз. 
инструмент)
ра̀бселько́р
равви́н
равели́н
равенду́к

ра́венство, -а
равио́ли, -ей, ед. равио́ль, -я
равно́ [неправ. ра́вно]
равнобе́дренный
ра̀вновозрастно́й [сн]
равноде́нствие
равноимённый
ра̀вноудалённый

Р
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ра̀вноуско́ренный
равноце́нный, сравн. ст. -ее
ра́вный
рагу́, нескл., c
ра́да, -ы (орган власти)
радаме́, нескл., c [мэ]
рада́р
рада́рный
раде́льный
раде́льщик
раде́ние
раде́тель, -я
раде́тельный, сравн. ст. -ее 
(к раде́ть)
раде́тельский (к раде́тель)
раде́ть
ра́джа, -и, -ей, мн. ра́джи, -ей
радиа̀льно-кольцево́й
радиа̀льно-осево́й
радиа̀льно-поршнево́й
радиа̀льно-сверли́льный
радиа́н, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
радиа́н (единица измерения 
плоских углов)
радиа́нт (астр.)
радиа́тор
радиацио́нный
радиа́ция, -и
ра́диевый (к ра́дий)
ра́дий, -я
ради́йный (к ра́дио)
радика́л
радикализа́ция, -и
радикали́зм
радика́льный
радикули́т
ради́мичи, -ей, ед. ради́мич, -а
ра́дио, нескл., c
ра̀диоавтогра́фия, -и
ра̀диоакти́вный
ра̀диоальтиме́тр

ра̀диоастроно́мия, -и
ра̀диоа̀эронавигацио́нный
ра̀диобу́й, -бу́я, мн. -буи́, 
-буёв, -буя́м
ра̀диоветроме́р
ра̀диоволна́, -ы́, -у́, мн. ра̀дио-
во́лны, -во́лн, -во́лнам
ра̀диовысотоме́р
ра̀диогала́ктика
ра̀диоге́нный
ра̀диогонио́метр
радио́граф
радиогра́фия, -и
ра̀диодальноме́р
ра̀диодиапазо́н
ра̀диозо́нд
ра̀диоинтерферо́метр [тэ]
ра̀диоинтерфероме́трия, -и 
[тэ]
ра̀диокарбо́нный
ра̀диокомпара́тор
ра̀диоко́мпас
радио́лиз
радио́лог
радиоло́гия, -и
ра̀диолока́тор
ра̀диоло́т
ра̀диолюминесце́нция, -и
ра̀диоляри́т
ра̀диоля́рия,-и, р. мн. -ий
ра̀диомаркёр
ра̀диомая́к, -а́
ра̀диометеоро́граф
ра̀диометеоро́лог
ра̀диометеороло́гия, -и
ра̀диомѐтеоце́нтр
радио́метр
радиометри́ст
радиоме́трия, -и
ра̀диомонта́ж, -а́, -о́м
ра̀диомута́ция, -и
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ра̀дионаведе́ние
ра̀дионавига́ция, -и
ра̀диопе́ленг
ра̀диопеленга́тор
ра̀диопозывны́е, -ы́х
ра̀диоприёмник
ра̀диоприёмный
ра̀диопроводно́й
ра̀диорезисте́нтность, -и [тэ, 
с'т']
ра̀диореле́, нескл., c [рэ]
ра̀диорепорта́ж, -а
ра̀диору́бка, -и, р. мн. -ру́бок
ра̀диору́пор, -а, мн. -ы, -ов
ра̀диосе́ть, -и, мн. ра̀диосе́ти, 
-сете́й
ра̀диоскопи́я, -скопи́и
ра̀диоспектро́граф
ра̀диоспектро́метр
ра̀диоспектроскопи́я, -скопи́и
ра̀диотелеграфи́я, -фи́и
ра̀диотелеметри́я, -ри́и
ра̀диотелескопи́я, -скопи́и
ра̀диотелефони́я, -ни́и
ра̀диотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
ра̀диотоксеми́я, -ми́и
ра̀диотокси́н
ра̀диотокси́чный
ра̀диоуглеро́дный
радиофици́рованный
радиофици́ровать
ра̀диофони́я, -ни́и
ра̀диочастота́, -ы́, мн. -часто́ты, 
-часто́т
ра̀диочасто́тный
ра̀диоэколо́гия, -и
ра̀диоэлектро́ника
ради́рованный
радо́н, -а
радо̀нопрово́д [неправ. радо̀-
нопро́вод]

радо̀нопрово́дный [неправ. 
радо̀нопроводно́й]
ра́дужина (радужная оболоч-
ка глаза)
ра́дужка, -и, р. мн. -жек (то 
же, что ра́дужина)
ра́дужница (жук)
ра́дужный, сравн. ст. -ее
ра́дула
Ра́дуница, -ы, -ей (праздник)
раду́шный, сравн. ст. -ее
раёк, райка́
раёшник
раёшный
разбитно́й
разби́тый
разбла́говестить, повел. раз-
бла́говести
разбла́говещенный
разблоки́рованный
разблоки́ровать
разболто́ванный
разбомби́ть
разбомблённый
разбо́рный
разборонённый
разбрако́вщик
разбранённый
разбре́дшийся
разбрести́сь
разброни́рованный
разброни́ровать
разбросно́й
разбры́зганный
разбры́згать
разбурённый [неправ. раз-
бу́ренный]
разбури́ть
разбуро́вка, -и, р. мн. -вок
разва́ленный (от развали́ть)
разва́лец
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разва́льца
разва́ренный
развари́ть
разварно́й
развѐдда́нные
разведённый
развѐдпо́иск
разве́дрить
развѐдслу́жба
развѐдце́нтр
разве́дший
развезённый [неправ. разве́-
зенный]
развезти́
развёзший
развережённый
разверза́ть
разве́рзнувшийся
разве́рзнуть
разве́рзший
развёрстанный (от развер-
ста́ть)
разверста́ть
развёрстка, -и, р. мн. -ток
развёрсточный
развёрстывать
разве́рстый [неправ. в'о] (к 
разве́рзнуться)
разверте́ть
развёртка, -и, р. мн. -ток
разве́рченный
развеселённый
развесно́й
развести́сь
разветви́ть
разветвлённый
разви́лина
разви́листый
разви́лка, -и, р. мн. -лок
разви́лок, -лка, р. мн. -лков
развинти́ть

разви́ть, повел. разве́й
разви́ться, повел. разве́йся
развлека́ловка, -и
развлёкший
развлёкши, деепр.
развлечённый
развле́чь
разводно́й (к разводи́ть); 
разводно́й мост
разво́дный (к разводи́ться); 
разво́дное свиде́тельство
разво́дье, -я, р. мн. -дьев и 
-дий
развозно́й
разво́й, -я
разволочённый
разволо́чь, повел. -волоки́
разворо́ченный
разворошённый [неправ. раз-
воро́шенный]
развью́ченный
разгази́рованный
разгази́ровать
разгерметиза́ция, -и
разгерметизи́рованный
разгерметизи́ровать
разгибно́й
разгласи́ть
разглашённый
разгне́ванный
разгне́вать
разгне́ваться
разгове́ние, -я и разгове́нье, 
-я, р. мн. -ний
разгове́ться
разговорённый
разговори́ть
разговори́ться
разгороди́ть
разгоро́женный
разгосударствле́ние
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разгра́бить
разграбле́ние
разгра́бленный
разграниче́ние, р. мн. -ний
разграни́ченный
разграфлённый
разгребённый
разгрёбши, деепр.
разгрёбший
разгрести́
разгримиро́ванный
разгримирова́ть
разгро́мленный
разгру́женный
разгрузно́й
разгры́зенный [неправ. раз-
гры́занный]
разгры́зть
разгу́лье, -я
разда́ивание
разда́ивать (несов. в. к раздо-
и́ть)
разда́ренный
разда́ть
разда́ться
раздвижно́й
раздвое́ние, р. мн. -ний
раздво́енность, -и [с'т']
раздво́енный
раздвои́ть, повел. раздвои́
разделённый [неправ. раз-
де́ленный]
раздели́ть
раздѐльнолепе́стные, -ых
раздо́бренный (от раздо́-
брить)
раздобре́ть
раздобы́ть
раздо́енный
раздои́ть, повел. -дои́
раздо́й, -я

раздолби́ть
раздолблённый [неправ. раз-
до́лбленный]
раздо́лье, -я, р. мн. -лий
раздраже́ние
раздражи́ть
раздразнённый
раздревесне́ние
раздроби́ть
раздро́бленность, -и [с'т']
раздро́бленный
разду́мье, -я, р. мн. -мий
разду́шенный
разжа́ть
разжёгший
разжёгши, деепр.
разжело́бок, -бка
разже́чь
разжи́ва [жж]
разжиди́тель, -я [жж]
разжиди́ть [жж]
разжижа́ть [жж]
разжиже́ние [жж]
разжижённый [жж]
разжи́мный [жж]
разжи́ться
раззаво́д; на раззаво́д
раззвонённый
раззоло́ченный
раззуде́ться
раззя́ва
рази́ть (бить, поражать)
рази́ть (па́хнуть)
разлёгшийся
разлёгшись
разлёживаться
разлени́ться
разлепи́ть
разле́пленный
разлёт; с разлёта и с разлёту
разле́чься, повел. разля́гся
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разли́в
разли́вщик
разли́тый
разли́ть, повел. разле́й
разли́ться
разлихо́й
различённый
разли́чествовать
разло́женный
разломи́ть
разло́мленный
разлучённый [неправ. разлу́-
ченный]
разлучи́ть
разлу́чник
разлю́бленный
разлюли́; разлюли́-мали́на
размазня́, -и́, мн. размазни́, -е́й
размалёванный
размалева́ть
размалёвывать
размаха́ться
размежева́ние
размежёванный
размельчённый
размельчи́ть
разме́нянный
разменя́ть
разме́ренный, прич.
разме́ренный, прил.
разме́рить, повел. -ме́рь
размеси́ть
размести́
размести́ть
размёт
размётанный (от размета́ть)
размета́ть (несов. в. к разме-
сти́)
размета́ть, сов. в. (разбросать)
разметённый [неправ. разме́-
тенный] (от размести́)

разме́тка, -и, р. мн. -ток (к 
разме́тить)
размётка (к размета́ть)
разме́точный (к разме́тка)
размёточный (к размётка)
разме́тчик (к разме́тить)
размётший
размеча́ть
разме́ченный (от разме́тить)
разме́шанный (от размеша́ть)
размеша́ть
разме́шенный (от размеси́ть)
размеща́ть
размещённый
разми́нка, -и, р. мн. -нок
размину́ться
размно́женный
размно́жить
размозжённый [ж'ж' и жж]
размозжи́ть [ж'ж' и жж]
размо́ина
размокропого́дить
размо́лвка, -и, р. мн. -вок
размолоти́ть
размоло́ть
размоло́ченный
размонти́ровать
разморённый [неправ. раз-
мо́ренный]
размори́ть
размори́ться
размо́ченный
размочи́ть
размусо́ленный
размы́кать, сов. в. (рассеять)
размыка́ть (несов. в. к разом-
кну́ть)
размягчённость, -и [хч', с'т']
размягчённый [хч']
размягчи́ть [хч']
разнайто́вить
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разнайто́вленный
разнаря́дка, -и, р. мн. -док
разнаря́женный
разнесённый [неправ. раз-
не́сенный]
разнести́
разнёсший [шш]
ра́зниться
ра̀зновозрастно́й [сн]
разновреме́нность, -и [с'т']
разновреме́нный [неправ. 
разновре́менный, разновре-
мённый]
разножгу́тиковый
разноимённый
разноли́стный
разнома́стный [сн]
разнообра́зить
разноотте́ночный
разнопёрый
разноплемённый
разнопо́люсный
разноречи́вый, сравн. ст. -ее
разноре́чить
разноси́ть
разно́сный
разнососта́вный
разноспо́ровые
ра́зностный [сн]
разносто́пный
разночи́нец, -нца
разношёрстный [сн] и раз-
ношёрстый
разня́тый
разня́ть
разня́ться
разоблачённый
разоблачи́ть
разо́бранный
разобра́ть
разобра́ться

разобщённость, -и [с'т']
разобщённый
разобщи́ть
разовра́ться
ра́зовый
разо́гнанный
разогна́ть
разогна́ться
разо́гнутый
разогну́ть
разогну́ться
разогорчённый
разодолжённый
разодолжи́ть
разо́дранный
разодра́ть
разодра́ться
разожжённый
разозлённый
разо́мкнутый
разомкну́ть
разо́рванный
разорва́ть
разорва́ться
разорённый
разори́ть
разоруже́ние
разоружённый
разоружи́ть
разосла́ть
разоспа́ться
разо́стланный и рассте́лен-
ный
разостла́ть и расстели́ть
разо́тканный
разотка́ть
разочтённый
разоше́дшийся
разращённый
разреди́ть (сделать редким, 
менее плотным)
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разреже́ние (к разреди́ть)
разрежённость, -и [с'т']
разрежённый (прич. от раз-
реди́ть)
разрежённый, прил.; разре-
жённая атмосфе́ра; разрежён-
ные посе́вы
разреза́льный
разреза́льщик
разреза́ние
разре́зать, сов. в. (разделить 
на части)
разреза́ть (несов. в. к разре́-
зать)
разрезно́й
разрешённый
разреши́ть
разро́вненный
разровня́ть
разроди́ться
разро́зненный, прич.
разро́зненный, прил.
разро́знить
разруби́ть
разру́бленный
разрывно́й
разрыхле́ние
разрыхлённый [неправ. раз-
ры́хленный]
разрыхле́ть (стать рыхлым)
разрыхли́ть [неправ. разры́х-
лить] (сделать рыхлым)
разря́дник
разря́дный
разря́женный (нарядный)
разряжённый (лишённый за-
ряда)
разубеждённый
разузна́ть
разупрочне́ние
разу́ченный

разучи́ть
разъединённый
разъедини́ть
разъе́здить, повел. разъе́зди 
[з'д']
разъездно́й [зн]
разъе́зженный [ж'ж' и жж]
разъёмный
разъюли́ться
разъярённый, прич.
разъярённый, сравн. ст. -ее, 
прил.
разъяснённый
разъя́снеть, -я́снеет (о погоде)
разъя́снить, -я́снит (о погоде)
разъясни́ть (сделать понят-
ным)
разъя́тый
разъя́ть, повел. разойми́
разыскни́к, -а́
разыскно́й
раи́на
рай, ра́я, в раю́, о ра́е
ра́йграс
райко́вый (к раёк)
райони́рование
райони́рованный
райони́ровать
ра́йя, нескл., c
ра́ка, -и
рака́лия, -и
ра́кель, -я, мн. -и, -ей
ра́кельный
ракѐта-зо́нд, ракѐты-зо́нда
ракѐта-носи́тель, ракѐты-но-
си́теля
ракѐтно-бо́мбовый
ракѐтно-прямото́чный
ракѐтно-я́дерный
ракетоно́сец, -сца
ракѐтоноси́тель, -я (самолёт)
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ракѐтоно́сный
ракѐтообра́зный
ракѐтострои́тель, -я
раки́тник
раки́товый
ра́кия, ра́кии
ракли́ст
ра́кля, -и, мн. ра́кли, -ей
ра́ковистый
ракообра́зный
ра̀кс-бу́гель, -я
раку́н
ра́курс
раку́шечный
раку́шка, -и, р. мн. -шек
раку́шковый
раку́шник
ра́кша, -и, -ей, мн. ра́кши, ракш
раллента́ндо, нескл., c
ра́лли, нескл., c
ралли́йный
ра́ло, -а, мн. ра́ла, рал, ра́лам
рамада́н и рамаза́н
ра̀мапите́к [тэ]
рамбулье́, нескл., м и ж
рамбу́рс
рамбурси́ровать
рамбута́н
ра́нверс
ранверсма́н
ра́нговый
ранго́ут
рандеву́ [дэ], нескл., c
ранево́й
ране́нько
ране́т и рене́т
ра́нец, ра́нца
ранжи́р
ранжи́ровать
ра́ни, нескл., ж
рани́мый, сравн. ст. -ее

рант, ра́нта, на ранту́ (с ра́н-
том), о ра́нте, мн. ра́нты, -ов
рантово́й
ра̀нтовшивно́й
рантовщи́ца
рантье́, нескл., м
ра́нцевый
ранче́ро, нескл., м
ра́нчо, нескл., c
раны̀м-ране́нько
раны̀м-ранёхонько
раны̀м-ранёшенько
раны̀м-ра́но
рапа́, -ы́
рапаки́ви, нескл., м
рапи́д
рапи́дный; рапи́дная съёмка
рапидо́граф
рапи́ра
рапири́ст
рапно́й
ра́порт, -а, мн. ра́порты, -ов 
(донесение)
рапорти́чка, -и, р. мн. -чек
рапортова́ть
раппо́рт, -а (узор)
рапс, -а
ра́псовый
рапсо́д
рапсо́дия, -и
рарите́т
раскабалённый
раскадрова́ть
раскадро́вка, -и
расказа́чивание
раскалённый
раскали́ть
раскасси́рованный
раскасси́ровать
раска́тистый, сравн. ст. -ее
раскатно́й

ракетоносный̀ ́
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раска́чанный (от раскача́ть)
раскача́ть
раска́ченный (от раскати́ть)
раска̀шивать (несов. в. к 
раскоси́ть во всех значениях)
раска́яние
расквартирова́ние
расквартиро́ванный
расквартирова́ть
раски́дистый, сравн. ст. -ее
раскидно́й
раскладно́й
расклёванный
расклева́ть
расклёвывать
расконвои́рование
расконвои́рованный
расконвои́ровать
раскорчёванный
раскорчева́ть
раскоря́ченный
раскоря́чить
раскровени́ть
раскро́енный
раскро́йный
раскро́мсанный
раскромса́ть
раскро́шенный
раскроши́ть
раскрути́ть
раскру́ченный
раскряжёванный
раскряжёвка, -и
раскупи́ть
раску́пленный
раску́поренный [неправ. рас-
купо́ренный]
распа́лубщик
распа́хнутый
распахну́ть
распа́шник

распашно́й
распёкши, деепр.
распёкший
распелёнатый и распелёну-
тый
расплеска́ть, повел. -плещи́
расплёскивать
расплёснутый
расплести́
расплетённый [неправ. рас-
пле́тенный]
расплётший
расплоди́ть
распложённый
расплы́ться
расплю́щенный
расплю́щить, повел. расплю́-
щи и расплю́щь
расползти́сь
располо́женный
располосо́ванный
располосова́ть
распорошённый
распоряди́ться
распотрошённый
распотроши́ть
распоя́савшийся
распоя́савшись, деепр.
распоя́сать
распоя́саться
распределённый
распредели́ть
распрода́в, деепр. [неправ. 
распро́дав]
распрода́вший [неправ. рас-
про́давший]
распро́данный
распрода́ть
распростере́ть
распростёртый
распростёрший



354распространённый рассыпно́й

распространённый
ра́спря, -и, р. мн. ра́спрей
распря́гши, деепр.
распря́гший
распряжённый
распрямлённый
распря́чь, повел. распряги́
распу́тица
распу́тье, -я, р. мн. -тий
распушённый
распуши́ть
распыле́ние
распылённость, -и [с'т']
распылённый
распыли́ть
распя́ленный
распя́лить
распя́тый
распя́ть
рассверлённый
рассверли́ть
рассвирепе́лый
рассе́дина
рассёдланный
расседла́ть
рассёдлывать
рассёкший
рассёкши, деепр.
расселённый [неправ. рас-
се́ленный]
рассе́лина
рассели́ть
рассе́рженный
рассечённый
рассе́чь, повел. -секи́
расслабле́ние
расслоённый [неправ. рас-
сло́енный]
расслои́ть, повел. расслои́
рассмешённый
рассмо́тренный

расснащённый
рассо́ванный
рассова́ть
рассо̀лопрово́д [неправ. рас-
со̀лопро́вод]
рассо́ренный (от рассо́рить)
рассорённый (от рассори́ть)
рассори́ть (рассы́пать)
рассо́рить
рассортиро́ванный
рассортирова́ть
рассо́ха
рассо́шистый (к рассо́ха); рас-
со́шистое де́рево (раздво́енное)
рассредоточе́ние
рассредото́ченный
рассредото́чивать, несов. в.
рассредото́чить, сов. в.
расстега́й, -я
расстежно́й
рассте́ленный и разо́стлан-
ный
расстре́ливание
расстреля́ние
расстре́лянный
расстреля́ть
расстри́га, -и, м
расстрига́ть
расстри́женный
расстри́чься
расступи́ться
расстыкова́ться
расстыко́вка, -и
рассу́женный
рассупо́ненный
рассу́ченный
рассучи́ть
рассы́пать сов.
рассыпа́ть (несов. в. к рас-
сы́пать)
рассыпно́й
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рассы́пчатый
рассы́пщик
растаба́ры, -ов
раста́чивать, несов. в.
раста́щенный
растворённость, -и [с'т']
растёкшийся
растле́нный, сравн. ст. -ее, 
прил. (морально разложив-
шийся)
растлённый, прич. (подверг-
шийся растлению)
растли́тель, -я
растоло́чь
растолчённый
растоми́ть
растомлённый
растопи́ть
расто́пленный
расто́ргнувший и расто́рг-
ший
расто́ргнутый
расто́ргнуть
расторже́ние, р. мн. -ний
растормошённый
расточа́ть, несов. в. (растра-
чивать; выражать без меры)
расто́чник
расто́чный
растравле́ние
растра́вленный
растранжи́ренный
растранжи́рить
растрезво́нить
растрепа́ть, повел. -трепли́
ра̀стр-микроско́п, -а
ра́стровый
растру́б [неправ. ра́струб]
раструби́ть
растру́бный [неправ. ра́с-
трубный]

раструси́ть
растру́шенный
растрясённый
растрясти́
растря́сший [шш]
растушёванный
растушева́ть
растушёвка, -и, р. мн. -вок
растюко́ванный
растяжи́мый, сравн. ст. -ее
растяжно́й
расфасо́ванный
расфасова́ть
расфасо́вка, -и, р. мн. -вок
расфасо́вщик
расфокуси́ровать
расфокусиро́вка, -и
расформирова́ние
расформиро́ванный [неправ. 
расформи́рованный]
расформирова́ть [неправ. 
расформи́ровать]
расфранти́ться
расфранчённый
расфуфы́ренный
расфуфы́риться
расха́янный
расхва́ленный
расхо́дный
расходоме́р
расхо́жий, прил.
расхоложённый [неправ. рас-
холо́женный]
расхрабри́ться
расцвести́
расцвети́ть
расцве́тка, -и, р. мн. -ток
расцве́тши [неправ. в'о], 
деепр. (от расцвести́)
расцве́тший [неправ. в'о] (от 
расцвести́)
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расцве́ченный (от расцве-
ти́ть)
расценённый [неправ. расце́-
ненный]
расце́пленный
расча́ленный [щ'ч']
расче́рченный [щ'ч' и щ'щ']
расчёт
рассчи́тывать
расчётно-платёжный [щ'щ']
расчётчик [щ'щ']
расчехлённый [щ'ч' и щ']
расчехли́ть [щ'ч' и щ']
расчихво́стить, повел. расчих-
во́сти [щ'ч' и щ']
расчихво́щенный [щ'ч' и щ']
расчленённый [щ'ч']
расчлени́ть [щ'ч']
расшевелённый [шш]
расшевели́ть [шш]
расши́ва [шш]
расшивно́й [шш]
расщебенённый [щ'щ' и щ']
расще́дриться [щ'щ' и щ']
расще́лина [щ'щ' и щ']
расщёлкать [щ'щ', неправ. 
расщелка́ть]
расщёлкнутый
расщемлённый
расще́п [щ'щ']
расще́панный (от расще-
па́ть) [щ'щ']
ра́тай, -я
рата́ния, -и
рати́н
ратини́рование
ратини́рованный
ратини́ровать
ратифика́ция, -и
ратифици́рованный
ратифици́ровать

ратобо́рец, -рца
ра́товать, повел. ра́туй
ра́туша, -и, р. мн. ра́туш
ра́тующий
рауво́льфия, -и
ра́унд
ра́ут
ра̀ухтопа́з
рафинёр
рафини́рованность, -и [с'т']
рафини́рованный
рафини́ровать
ра́фтинг
раффле́зия, -и
раха̀т-луку́м, -а
рахи́т
рахити́чный, сравн. ст. -ее
рацио́н
рационализа́ция, -и
рационализи́рованный
рационализи́ровать
рационали́зм
рационализо́ванный
рационализова́ть
рациона́льный
ра̀цпредложе́ние
раче́ние
рачи́тель, -я
рашѐль-маши́на, -ы
ра́шкуль, -я, мн. -и, -ей
ра́шпиль, -я, мн. -и, -ей
раще́ние
ращённый
рвани́на
рвать
рва́ться
рвач, рвача́, -о́м, мн. рвачи́, -е́й
рде́ть
рдя́ный, сравн. ст. рдя́нее
реабилита́ция, -и
реабилити́рованный



357реабилити́ровать регби́йный

реабилити́ровать
реабсо́рбция, -и
реаге́нт
реаги́ровать
реакта́нс, -а
реакти́вщик
реактоге́нность, -и [с'т']
реактоге́нный
реактоло́гия, -и
реа́ктор, -а, мн. реа́кторы, -ов
реа̀кторострое́ние
реа́кторщик
реа́л, -а (полигр.)
реа́л, -а (старинная монета; 
денежная единица Бразилии)
реализа́ция, -и
реали́зм
реализо́ванный
реализова́ть
реа́лия, -и
реальга́р
реанимато́лог
реаниматологи́ческий
реаниматоло́гия, -и
реанима́тор
реанимацио́нный
реанима́ция, -и
реаними́ровать
ре́бе, нескл., м [рэбэ]
ребе́к
рѐ-бемо́ль, рѐ-бемо́ля [рэ]
рёберный
ребо́рда
ребри́стый, сравн. ст. -ее
ребро́, -а́, мн. рёбра, рёбер, 
рёбрам
ребро́вый
ре́бус
ребя́чливый, сравн. ст. -ее
ревалориза́ция, -и
ревальви́ровать

рева́нш, -а, -ем
реванши́зм
реванши́ровать
ре́вельский
реве́нный
реве́нь, ревеня́
ревера́нс
ревербера́тор
реверберо́метр
ре́верс
реверси́, нескл., c
реверси́вный
реверси́рование
реверси́ровать
реве́рсия, -и
реве́рсор
ревизиони́зм
ревизиони́стский [сск]
ревизо́ванный
ревизова́ть
реви́зский [сск] (ист.); ре-
ви́зская ска́зка
ревмати́зм
ревма́тик
ревмати́чка, -и, р. мн. -чек
ревматологи́ческий
ревматоло́гия, -и
ревмокарди́т
ревмя́; ревмя́ реве́ть
ревни́тель, -я
ревока́ция, -и
револьве́р
револьве́рный
револьве́рщик
рѐвтрибуна́л
реву́н, -а́
ревю́, нескл., c
рега́лия, -и
рега́та
ре́гби, нескл., c [рэ]
регби́йный [рэ]
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регби́ст [рэ]
регби́стский [рэ, сск]
регенера́т
регенерати́вный
регенера́тор
регенери́рованный
регенери́ровать
ре́гент
ре́гентство, -а [нств]
ре́гентша, -и, р. мн. ре́гентш
регио́н
региона́льный (местный, 
относящийся к какому-л. ре-
гиону); региона́льная эконо́-
мика
региона́рный (мед.) (мест-
ный, не общий); региона́рная 
анестези́я
реги́стр
регистра́ция, -и
регистри́рованный
регистри́ровать
реги́стровый
регла́мент
разбoмблённый
разви́лок м и разви́лка ж 
(разветвление дороги)
разрежённый (воздух)
раку́шка
раcтру́б
расчёт, но: рассчи́тывать
ре́тро и ретро́ [рэ и ре]
ре́фери и рефери́
рие́лтор [иэ]
ро́вня и ровня́
рододе́ндрон
рoже́ница и рoжени́ца
рыка́ние и ры́канье
рыка́ть и ры́кать
рыкну́ть и ры́кнуть
регламенти́рованный

регламенти́ровать
регла́н, неизм. (о фасоне 
одежды); пальто́ регла́н
регла́н, -а (одежда фасона 
регла́н); челове́к в мехово́м 
регла́не
регле́т
регредие́нт [иэ]
регре́сс
регресси́вный
регресси́ровать
регре́ссия, -и
регта́йм [рэ]
регули́рование
регули́рованный
регули́ровать
регулиро́вщик
ре́гулы, ре́гул
регуля́рный
регуляти́вный
редакти́рованный
редакти́ровать
реда́ктор, -а, мн. реда́кторы, -ов
редакту́ра
рѐдемарка́ция, -и
ре́денький
ре́дечный (к ре́дька)
редизна́, -ы́
реди́на (ткань)
рединго́т
ре́дкий, сравн. ст. ре́же
рѐдкоземе́льный
редколе́сье, -я, р. мн. -сий
рѐдконаселённый
ре́дкостный, сравн. ст. ре́д-
костнее [сн]
редублема́н
реду́ктор
реду́кция, -и
редуплици́рованный
реду́т
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редуци́рованный
редуци́ровать
редюи́т
рее́стр
рее́стровый
режиссёр
режисси́рованный
режисси́ровать
режиссу́ра
ре́зальный
ре́зальщик
ре́зана, -ы
резану́ть
ре́зать
резви́ться
резву́нья, -и, р. мн. -ний
ре́звый, сравн. ст. резве́е
резеда́, -ы́
резедо́вый
резе́кция, -и
резерва́ж, -а, -ем
резерва́т
резерва́ция, -и
резерви́рование
резерви́рованный
резерви́ровать
резерви́ст
резе́рвный
резервуа́р
резини́т
резино́зис
резѝнотка́невый
резѝнотро́совый
рези́нщик
резинья́ция, -и
резисте́нтность, -и [тэ, с'т']
резисти́вный
резисти́н
резистогра́фия, -и
рези́стор
рези́т

ре́зкий, сравн. ст. ре́зче
резнатро́н
резни́к, -а́
резно́й
резну́ть
резня́, -и́
резо́л
резольве́нта
резольво́метр
резона́нс
резона́тор
резонёр
резонёрство, -а
резонёрствовать
резони́ровать
резо́рбция, -и
резорци́н
ре́зус [р'э, неправ. рэ]
рѐзус-фа́ктор, -а [р'э, неправ. 
рэ]
ре́зчик [эщ']
ре́зчица [эщ']
ре́зчицкий [эщ']
резьбово́й
резьбовщи́к, -а́
резьбоме́р
рѐзьбонака́тный
рѐзьбонарезно́й
рѐзьботока́рный
резюме́ [м'э], нескл., c
резюми́рованный
резюми́ровать
рѐи́мпорт
рѐинвести́рование
рѐинвести́ровать
рѐинвести́ция, -и
рѐинкарна́ция, -и
рѐинфе́кция, -и
ре́йнджер [рэ]
ре́йсмас и ре́йсмус [рэ]
ре́йсовый
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рейсфе́дер [дэ]
рейсши́на [шш]
ре́йтар [рэ] (кавалерист)
ре́йтер [тэ] (тех.)
ре́йтинг
рѐйтинг-ли́ст, -а
ре́йтинговый
рейту́зы, -у́з
рейх, -а [рэ]
рейхсве́р [рэ]
рейхсра́т [рэ]
рейхста́г
река́, -и́, за́ ре́ку, мн. ре́ки, на 
ре́ки, ре́кам, на ре́ках
рекалесце́нция, -и
река́мбио [рэ], нескл., c
ре́квием [рэ, иэм]
реквизи́рованный
реквизи́ровать
реквизи́т
реквизи́ция, -и
реквире́нт
рекла́ма
реклама́ция, -и
реклами́рованный
реклами́ровать
реклами́ст
рекла̀мода́тель, -я
рекогносци́рованный
рекогносци́ровать
рекогносциро́вка, -и, р. мн. 
-вок
рекомендо́ванный
рекомендова́ть
реконве́рсия, -и
реконструи́рованный
реконструи́ровать
реко́рдер [дэ]
рекорди́зм
рекорди́ст
рекордсме́н

рекорта́н
рекорта́новый; рекорта́новая 
доро́жка
рекреати́вный
рекреа́ция, -и
рекредити́в
ре́крут, -а, мн. -ы, -ов
рекрути́рованный
рекрути́ровать
рекру́тский [неправ. рекрут-
ский]
рекру́тчина
ректифика́т
ректифика́тор
ректификова́ть
ректифици́рованный
ректифици́ровать
ре́ктор, -а, мн. ре́кторы, -ов 
[неправ. ректора́, -о́в]
ректора́т
ректоскопи́я, -пи́и
рекупера́торщик
рекупера́ция, -и
рекурре́нтный
релакса́нт
релакса́тор
релакса́ция, -и
релакси́н
реле́ [рэ], нескл., c
релева́нтный
реле́йный [рэ]
реликва́рий, -я
рели́квия, -и
рели́кт
рели́ктовый
релье́ф
ре́льс, -а, р. мн. ре́льсов [р'э, 
неправ. рэ]
рѐльсоба́лочный [р'э, не-
прав. рэ]
рельсово́з [р'э, неправ. рэ]
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рѐльсопрока́тный [р'э, не-
прав. рэ]
рѐльсошлифо́вщик [р'э, не-
прав. рэ]
релятиви́зм
релятиви́стский [сск]
реляти́вный
реля́ция, -и
рѐ-мажо́р, рѐ-мажо́ра [рэ]
рѐ-мажо́рный [рэ]
рема́рка, -и, р. мн. -рок
реме́диум
ре́мез, -а (птица)
ремези́ный; ремези́ное гнездо́
реме́йк [мэ] и риме́йк [мэ]
ремённый
реме́нь, ремня́, мн. ремни́, -е́й 
[неправ. ре́мень, ремня]
ремѐнь-ры́ба, -ы
реме́рия, -и
реме́сленный
ремесло́, -а́, мн. ремёсла, ре-
мёсел, ремёслам
ремешко́вый
ремешо́к, ремешка́
реми́з, -а (в карточной игре)
реми́кс
рѐмилитариза́ция, -и
рѐмилитаризи́рованный
рѐмилитаризи́ровать
рѐмилитаризо́ванный
рѐмилитаризова́ть
рента́бельный, сравн. ст. -ее
рентге́н, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
рентге́н [нг] (единица экспози-
ционной дозы гамма- и рентге-
новского излучений)
рентге́н, -а [нг] (то же, что 
рентгеноскопи́я)
рентгенизи́рованный [нг]
рентгенизи́ровать [нг]

рентгѐноаппара́т [нг]
рентге́новский [нг]
рентгѐногра́мма [нг]
рентгеногра́фия, -и [нг]
рентгѐнодефектоскопи́я , 
-скопи́и [нг]
рентгѐнодиагно́стика [нг]
рентгѐнокимо́граф [нг]
рентгѐнокимогра́фия, -и [нг]
рентгено́лог [нг]
рентгеноло́гия, -и [нг]
рентгено́метр [нг]
рентгенометри́ческий [нг]
рентгенометри́я, -ри́и [нг]
рентгѐнопа̀леопатоло́гия, -и 
[нг]
рентгѐнорадиоло́гия, -и [нг]
рентгѐноскопи́я, -скопи́и [нг]
рентгѐноспѐктроскопи́я, -ско-
пи́и [нг]
рентгѐнотерапи́я, -пи́и [нг, 
т'э и тэ]
ре́нтинг [р'э и рэ] (кратко-
срочная аренда)
ре́нтинговый [р'э и рэ]
ре́нтный
реоба́за
рео́граф
реогра́фия, -и
рѐокардиогра́фия, -и
реоло́гия, -и
реорганизо́ванный
реорганизова́ть
реоско́п
реоста́т
реота́ксис
реотропи́зм
реохо́рд
репарацио́нный
репара́ция, -и
репатриа́нт



362репатриа́ция рѐтранспланта́ция

репатриа́ция, -и
репатрии́рованный
репатрии́ровать
репеёк, репейка́
репе́й, репья́, мн. репьи́, 
репьёв
репелле́нт
репе́ллер
репе́р, -а, мн. репе́ры, -ов
репертуа́р
репети́р
репети́рованный
репети́ровать
репето́ванный
репетова́ть
репи́тер [тэ]
ре́пица
репланта́ция, -и
ре́плика
реплици́ровать
ре́пница
репня́к, -а́
реполо́в
репо́рт
репорта́ж, -а, -ем
репортёр
репрезентати́вный
репрезента́ция, -и
репрезенти́рованный
репрезенти́ровать
репрезенто́ванный
репрезентова́ть
репресса́лия, -и, р. мн. -ий
репресси́вный
репресси́рованный
репресси́ровать
репре́ссия, -и
репри́за и репри́з
реприма́нд
репри́нт
репрогра́фия, -и

репродукти́вный
репроду́ктор
репроду́кция, -и
репродуци́рованный
репродуци́ровать
ре́псовый
репти́лия, -и
репти́льный
репута́ция, -и
ре́пчатый
ресе́йлер [сэ]
реси́вер
реско́нтро, нескл., c
рескри́пт
ресни́тчатый
ресни́чный
респе́кт
респекта́бельный, сравн. ст. 
-ее
респира́тор
ре́стлинг (спорт.) (борьба)
рестри́кция, -и
реструктуриза́ция, -и
реструктури́ровать
ресу́рс
ретарда́ция, -и
ретарде́р [дэ]
ретиво́е, -о́го, сущ. (сердце)
рети́вый, сравн. ст. -ее
ретѝкулоэндотелиа́льный [тэ]
ретикуля́рный
рети́на
ретине́н
ретини́т
ретино́л
ретира́да
рѐторома́нцы, -ев
рето́рсия, -и
рето́рта
ретрансля́тор
рѐтранспланта́ция, -и
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ретраншеме́нт
ретра́тта
ре́тро и ретро́, неизм., нескл., 
c [рэ и ре]
ретрогра́д
ретро́метр
ретроспекти́ва
ретроспекти́вный
ретроспе́кция, -и
ретрофле́ксия, -и
ретрофле́ксный
ретушёвка, -и
ретушёр
ретуши́рование
ретуши́рованный
ретуши́ровать
ре́тушь, -и
ре́ум
рефа́кция, -и
рефера́т
реферати́вный
рефере́ндум
рефере́нт
рефере́нция, -и
ре́фери и рефери́ нескл., м
рефери́рованный
рефери́ровать
рѐфинанси́рование
рефле́кс
рефлекси́вный
рефле́ксия, -и
рефлексоге́нный
рефлексогра́фия, -и
рефлексо́лог
рефлексоло́гия, -и
рефлѐксотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
рефлекти́вный
рефлекти́ровать
рефлекто́метр
рефле́ктор, -а, мн. рефле́кто-
ры, -ов

рефле́кторный (к рефле́ктор)
рефлекто́рный (к рефле́кс)
рефо́рма
реформа́тор
реформа́ция, -и
реформи́рованный
реформи́ровать
реформи́стский [сск]
рефракте́рность, -и [тэ]
рефракте́рный [тэ] (к реф-
ракте́рность)
рефракто́метр
рефрактоме́трия, -и [неправ. 
рефрактометри́я]
рефра́ктор (телескоп)
рефра́кторный (к рефра́ктор)
рефра́кция, -и
рефре́н [неправ. рэфр'эн]
рефрижера́тор
рефрижера́торный
рефулёр
рефули́рование
рефю́ж, -а, -ем
рехну́ться
рецензе́нт
рецензи́рованный
рецензи́ровать
реце́нзия, -и
рецепи́сса
реце́пт
рецепта́р
рецепти́вный
реце́птор
реце́пторный
рецепту́ра
реце́пция, -и
рецесси́вный
рециди́в
рецидиви́ст
реципие́нт [иэ]
реципи́рованный
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реципи́ровать
реципро́кный
речеви́к, -а́
речево́й
рече́ние
рече́нный
речи́стый, сравн. ст. -ее
речитати́в
речни́к, -а́
речно́й
ре́чушка, -и, р. мн. -шек (ла-
скат. к река́)
речу́шка, -и, р. мн. -шек (ма-
ленькая река)
решённый
реше́тина
реше́тить (укреплять реше́т-
ник)
решети́ть (пробивать, де-
лать отверстия во многих 
местах)
реше́тник
решётный
решето́, -а́, мн. решёта, ре-
шёт, решётам
решётчатый
ре́шка, -и, р. мн. ре́шек
решта́к, -а́
рѐэ́кспорт
рѐэмигри́ровать
ржаве́ть (покрываться ржав-
чиной)
ржа́вить, -вит (вызывать на 
чём-л. ржавчину)
ржавле́ние
ржане́ц, ржанца́
ржа́нище, -а, мн. -ища, -ищ
ржа́нка, -и, р. мн. -нок
ржа́нковый
ржано́й
ржа̀но-пшени́чный

риа́л, -а, мн. риа́лы, -ов (де-
нежная единица)
рѝбонуклеи́новый
рибосо́ма
рибофлави́н
ри́бстул
ривано́л
ри́гель, -я, мн. -и, -ей
риги́дность, -и [с'т']
ригори́ст
ригсда́лер (датская монета)
ри́дберг, -а, р. мн. -ов, 
счётн. ф. ри́дберг (единица 
энергии)
ри́джер
ри́джерный
ридикю́ль, -я
рие́лтор [иэ]
рие́лторский [иэ]
рие́ль, -я, мн. рие́ли, -ей [иэ] 
(денежная единица Камбоджи)
ризали́т
ризеншна́уцер
ри́зница
ри́зничий, -его, сущ.
ризо́ид
ризо́тто, нескл., c
рикке́тсия, -и
рикоше́т
рикошети́ровать
риксда́г (парламент Швеции)
риксда́лер (шведская монета)
ри́кша, -и, р. мн. рикш
риме́йк [мэ] и реме́йк [мэ]
ри́млянин, -а, мн. ри́мляне, 
ри́млян
рингги́т, -а, мн. -ы, -ов (де-
нежная единица Малайзии)
риноде́рма [дэ]
риноло́гия, -и
ринопла́стика
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риносклеро́ма
риноско́п
риноскопи́я, -пи́и
ринхоцефа́л
риоли́т
ри́пус
рирпрое́кция, -и [эк]
рисбе́рма
ри́ска, -и, р. мн. ри́сок (тех.)
рисково́й (предусматриваю-
щий риск); рисково́й догово́р
риско́вый (содержащий риск, 
готовый на риск); риско́вое 
де́ло, риско́вый па́рень
ри́слинг (вино)
рисови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
риста́лище, -а, мн. -ища, -ищ
риста́ние
рису́нчатый
ритарда́ндо, нескл., c
ритену́то, нескл., c [тэ]
ритмизи́ровать
ритмизо́ванный
ритмизова́ться
ри́тмика
ритмоме́р
ри́тор
рито́рика
ритори́ческий
ри́торский
ри́торствовать
ритуа́л
ритуа́льный
ритурне́ль, -я [нэ]
рифле́ние
рифлёный
ри́фли, -ей
рифма́ч, -а́, -о́м
рифмо́ванный
рифмова́ть
рифо́рминг

рифт, -а
ри́фтовый
рихто́ванный
рихтова́ть
рихто́вка, -и
рици́н
рици́нус
ричерка́р
ришелье́, нескл., c
ришта́, -ы́
ркаците́ли, нескл., c (вино) [тэ]
ро́ба
ро́ббер
роби́ния, -и
ро́бкий
роботизи́рованный
роботизи́ровать
ро̀бот-компью́тер, ро̀бота-
компью́тера [тэ]
робро́н
ровни́тель, -я
ро́вница
ро́вничница
ро́вничный
ро́вный, сравн. ст. ровне́е
ро́вня
рога́лик
рога́ль, -я́
рога́стый, сравн. ст. -ее
рога́тина
рога́ч, -а́, -о́м
рогови́к,-а́
роговико́вый
рогови́ца
рогово́й
рогогла́вник
рого́жина
рого́з
рого́зовый
родами́н
родани́д
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рода́нистый
роде́о, нескл., c [дэ]
ро́диевый
ро́дий, -я
роди́мчик
роди́мый
роди́ны, роди́н
ро́дич, -а, -ем
родни́к, -а́
роднико́вый
родничо́к, -чка́
родно́й, сравн. ст. родне́е
родня́, -и́
ро̀довидово́й
родово́й
ро̀довспоможе́ние
рододе́ндровый [дэ]
рододе́ндрон [дэ]
родони́т
ро̀доплеменно́й
родохрози́т
родство́, -а́
ро́ды, -ов (процесс рождения)
рое́вня, -и, р. мн. рое́вен
роево́й
роёк, ройка́ (к рой)
рое́ние
роённый
рождённый
рoже́ница и рoжени́ца
роже́чник
рожки́, -о́в (макаронное изде-
лие)
рожко́вый
рожне́ц, -а́
рожо́к, рожка́, мн. ро́жки, ро́-
жек, ро́жкам (у животных)
рожо́к, рожка́, мн. рожки́, -о́в 
(муз. инструмент; сосуд)
рожо́н, рожна́; лезть на рожо́н
ро́зан [неправ. роза́н]

роза́нчик
роза́рий, -я и роза́риум, -а
ро́звальни, -ей
ро́звязь, -и
ро́зга, -и, р. мн. ро́зог [р. мн. 
не розг]
ро́зговины, -ин
ро́здых
розенкре́йцер [зэ]
розео́ла
розе́тка, -и, р. мн. -ток
розе́ттский; розе́ттский ка́мень
ро́зжиг [жж]
розмари́н
ро́зница; в ро́зницу
ро́зничный
ро́зно
розове́ть
розоволи́цый
розовощёкий
ро́зовый, сравн. ст. розове́е
ро́зыгрыш, -а, -ем
ро́зыск
рои́стый
рои́ть, повел. рои́
рой, ро́я, мн. рои́, роёв, роя́м
ройни́к, -а́
рока́да
рокамбо́ль, -я
ро́кер
рокиро́ванный
рокирова́ть
рокиро́вка, -и, р. мн. -вок
ро̀к-н-ро́лл, -а
роково́й (предопределяющий 
судьбу)
ро́ковый (относящийся к 
рок-музыке)
рококо́, неизм., нескл., c
рокфо́р
ролево́й
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ро̀ликоподши́пник
ро́лкер
ро́ллер
роль, ро́ли, мн. ро́ли, -е́й
рольга́нг
рольмо́пс
ро́льный
ро́льня, -и, р. мн. ро́лен
романе́ска [нэ]
романе́я, -и
романизи́рованный
романизи́ровать
романизо́ванный
романизова́ть
романи́ст
рома́нс
романсе́ро, нескл., м [сэ]
романтизи́рованный
романтизи́ровать
романти́зм
рома́шковый
ромбови́к, -а́
ро́мбовый
ро̀мбододека́эдр [дэ]
ромбо́ид
ромбоида́льный
ромбо́эдр
ромѐн-сала́т, -а [мэ]
ромште́кс [тэ]
ронда́д
ронде́ль, -и [дэ]
ронди́но, нескл., c
ро́ндо, нескл., c (род муз. про-
изведения)
рондо́, нескл., c (стихотвор-
ная форма; шрифт; перо)
ро́нжа, -и, р. мн. ронж
ропа́к, -а́
ропта́ть
ропща́, деепр.
ро́пщущий

роса́, росы́, росу́, мн. ро́сы, 
рос, ро́сам
росина́нт (кляча)
роси́стый, сравн. ст. -ее
роси́ться, роси́тся
росни́к, -а́ (бот.)
росни́ца, -ы, р. мн. -и́ц и ро-
ся́нка, -и, р. мн. -нок
ро́сный (во всех значениях)
росо́граф
росома́ха
ро́спись, -и
ро́сплеск
ро́спуск (действие)
ро́спуски, -ов (повозка, сани)
росс, -а, р. мн. -ов
россия́нин, -а, мн. россия́не, -я́н
ро́ссказни, -ей
ро́сстань, -и
ро́ссыпный (к ро́ссыпь)
ро́ссыпь, -и
рост, -а и -у, мн. (проф.) ро-
ста́, -о́в
ро́стбиф
ро́стверк
ро́степель, -и
ро́стер [тэ]
ростко́вый
ростово́й
ростовщи́к, -а́
росто́к, ростка́
ро́счерк [щ'ч' и щ']
рося́нка, -и, р. мн. -нок и ро-
сни́ца, -ы, р. мн. -и́ц
росяно́й
рота́метр
рояли́зм
рояли́стский [сск]
ро́ялти, нескл., c
рубаи́, нескл., c
руба́ка
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руба́нок, -нка
рубану́ть
руба́то, нескл., c
рубе́ж, -а́, -о́м
рубе́ль, -я́
руберо́ид
рубе́ц, рубца́
руби́дий, -я
руби́льник
руби́н
ру́бище, -а, мн. ру́бища, -ищ
рублёвик
рублёвка, -и, р. мн. -вок
рублёвый
ру́бленный, прич.
ру́бленый, прил.
рубли́шко, -а, мн. -шки, -шек
рубль, -я́, мн. рубли́, -е́й (де-
нежная единица)
рубо́б, рабо́б и руба́б (муз. ин-
струмент)
ру́брика
рубрика́ция, -и
ру́бчатый [неправ. рубча́тый]
ру́га
руго́за
руда́, руды́, мн. ру́ды, руд, 
ру́дам
рудбе́кия, -и
рудера́льный [дэ]
ру́дерпис [дэ]
ру́дерпост [дэ]
рудиме́нт
рудимента́рный
рудни́к, -а́ [неправ. ру́дник]
руднико́вый
рудни́чный [неправ. ру́днич-
ный]
рудозна́тец, -тца
ру̀доподъёмный
рудоспу́ск

рудя́к, -а́
руже́йный
ружьё, ружья́, мн. ру́жья, ру́-
жей, ру́жьям
ружьи́шко, -а, р. мн. -шек
рука́, -и́, ру́ку, мн. ру́ки, рук, 
рука́м
рукоби́тье, -я
руководи́ть
рукопёрые, -ых
рукопи́сный
ру́копись, -и
рукоплеска́ть, повел. руко-
плещи́
рукоплеща́, деепр.
рукоположе́ние [неправ. ру-
кополо́жение]
рукоположённый [неправ. 
рукополо́женный]
рула́да
рулево́й
рулёжный
руле́ние
руле́тка (во всех значениях)
руле́тта (матем.)
руль, -я́, мн. рули́, -е́й
румб, -а (деление на круге 
компаса)
ру́мба, -ы (танец)
ру́мбовый
ру́мпель, -я, мн. ру́мпели, -ей
ру́нди и бару́нди, неизм., 
нескл., м и ж (народ)
ру́нди и киру́нди, неизм., 
нескл. м (язык народа рунди)
рунду́к, -а́
руни́стый
руни́ческий (к ру́на)
ру́нный (к руно́)
руно́, -а́, мн. ру́на, рун, ру́нам 
(шерсть овцы)
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ру́ны, рун, ру́нам, ед. ру́на, 
-ы (народная песня; древние 
письмена)
ру́пия, -и, мн. ру́пии, -ий (де-
нежная единица Индии, Ин-
донезии и некоторых других 
стран)
ру́пор, -а, мн. ру́поры, -ов
руса́к, -а́
руса́лии, -ий
руси́ст
русифици́рованный
русифици́ровать
ру́слень, -я, мн. -и, -ей
ру́сло, -а, мн. ру́сла, ру́сел и 
русл [неправ. русло́, -а́]
ру́словый
русофи́льство, -а
русофо́бство, -а
ру̀сскоязы́чный
ру́стика
русто́ванный
ру́сый
ру́та
руте́ [тэ], нескл., c
руте́ний, -я [тэ]
ру́тер [тэ] (тех.)
рути́л
рути́на
рутинёр
рутинёрский
рути́нный
ру́товый
ру́хлядь, -и
рухля́к, -а́
рухляко́вый
руче́йник
ручи́ща, -и, мн. ручи́щи, ру-
чи́щ
ручни́к, -а́
ручни́ца

ручно́й
ручьево́й
ру́шение
руши́льный
ру́шить
рушни́к, -а́
рыба́к, -а́
рыбове́дение
ры́бокопти́льня, -и, р. мн. -лен
ры́боморози́льный
ры́бомучно́й
ры́бообрабо́тчик
ры́бопромысло́вый
ры́бопропускно́й
ры́боразведе́ние
рыдва́н
рыжешёрстый
ры́жий, сравн. ст. рыже́е
ры́кание, -я и ры́канье, -я
рыка́ть и ры́кать
рыкну́ть и ры́кнуть
ры́льце,-а, мн. ры́льца, ры́лец
ры́нда
ры́ночник
ры́ночный
рыса́к, -а́
рыси́стый, сравн. ст. -ее
рыси́ть, рыси́т
рыси́ха
ры́скание, р. мн. -ний
ры́скать, повел. ры́щи и ры́с-
кай
ры́скающий и ры́щущий, 
прич.
ры́ская и ры́ща, деепр.
рыскли́вый, сравн. ст. -ее
рысца́, -ы́
ры́твина
рыхле́ние
рыхлённый, прич.
рыхлёный, прил.
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рыхле́ть (становиться рыхлым)
рыхли́ть (делать рыхлым)
рэле́й, -я, р. мн. рэле́ев (физ.)
рэнд, -а и ранд, -а (денежная 
единица ЮАР)
рюкза́к, рюкзака́ [неправ. 
рюкза́ка], рюкзако́м, мн. рюк-
заки́, -о́в
рю́ха
рю́шка, -и, р. мн. рю́шек
рю́шный
ряби́на
ряби́нка, -и, р. мн. -нок
ряби́ть, ряби́т
рябки́, -о́в, ед. рябо́к, рябка́
рябо́й, сравн. ст. рябе́е
рябу́ха
ря́бчик (птица)
рябь, -и

ряд, ря́да; в ря́де слу́чаев (в 
некоторых); в ряду́ геро́ев 
(среди); два (три, четыре) 
ряда́, мн. ряды́, -о́в
рядни́на (то же, что рядно́)
рядно́, -а́, мн. ря́дна, ря́ден, 
ря́днам
ря́дность, -и [с'т']
рядови́ч, -а́, мн. рядовичи́, -е́й
рядя́щий
ря́жевый
ря́женка
ря́женный, прич.
ря́женый, прил.; сущ.
ря́женье, -я
ря́ска, -и, р. мн. ря́сок
ря́сковые, -ых
рясофо́рный
ряст, -а

саада́к, -а, сагайда́к, -а и 
сайда́к, -а (ист.)
саа́м, -а, мн. саа́мы, -ов
саа́ми, нескл., м и ж
саа́мка, -и, мн. саа́мок
сабади́лла
саба́ль, -я
саба́н
сабанту́й, -я
сабеи́зм
сабеи́ст
са́бельник
сабза́, -ы́
саби́нянин, -а, мн. саби́няне, 
-ян
саби́нянка, -и, р. мн. -нок
сабли́ст

сабо́ [неправ. са́бо], нескл., м 
и c
сабота́ж, -а, -ем
саботи́рованный
саботи́ровать
сабу́р
са́ван
сава́нна
са́ванный (к са́ван)
сава́нный (к сава́нна)
са́вка, -и, р. мн. са́вок (пти-
ца)
савра́сый
са́га (сказание)
сагайда́к, -а, саада́к, -а и 
сайда́к, -а (ист.)
сагайда́чный (к сагайда́к)

С
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сага́н
саги́б, саи́б и сахи́б
саги́тта
сагитта́рия, -и
са́го, нескл., c (крупа)
саго́вник
са́говый (к са́го)
сагуи́н
сад, са́да, о са́де, в саду́, мн. 
сады́, -о́в
садану́ть
саддуке́й, -я
саджа́, -и́
сади́зм
сади́ть
сади́ться
сади́шко, -а, р. мн. -шек
садо́вничать
садо́вничий
садо́вый
садо́к, садка́
садо́чный (к садо́к)
садраза́м
са́дчик
садя́щий
са́ечный (к са́йка)
сажа́лка, -и, р. мн. -лок
са́женец, -нца
са́женка, -и, р. мн. -нок 
[неправ. жо] (уменьш. к са-
же́нь)
сажёнки, -нок (способ плава-
ния); плыть сажёнками
са́женный (прич. от сади́ть)
саже́нный, прил. (к саже́нь); 
челове́к саже́нного ро́ста 
(очень высокий)
са́женцевый (к са́женец)
саже́нь, -и, мн. саже́ни, -ей
сазанда́ри, нескл., м
саза́нина (мясо сазана)

саи́б, саги́б и сахи́б
сайга́, -и́, мн. сайги́, сайг, сай-
га́м (то же, что сайга́к)
сайга́к, -а (вид антилопы)
сайга́чий (к сайга́ и сайга́к)
са́йда, -ы (рыба)
сайда́к, -а, саада́к, -а и са-
гайда́к, -а (ист.)
са́йдинг (отделочный мате-
риал)
са́йдинговый (к са́йдинг)
са́йдовый (к са́йда)
са́йка, -и, р. мн. са́ек (булоч-
ка; рыба)
сайоди́н
са́йра, -ы (рыба)
са́йровый (к са́йра)
сайт, -а
са́ква, -ы (кавалерийская сум-
ка для зерна)
саквоя́ж, -а, -ем
саке́, нескл., c
са́ккос, -а
саккули́на, -ы
са́кля, -и, р. мн. -ей [р. мн. не 
сакль]
са́кма, -ы
сакра́льный (ритуальный; 
крестцовый)
сакрамента́льный (священ-
ный, заветный; обычный, 
традиционный; о словах: зву-
чащие как заклинание)
сакри́стия, -и
саксау́л
саксго́рн
саксофо́н
са́ксы, -ов, ед. сакс, -а
сакти́рованный
сакти́ровать
са́кура [неправ. саку́ра]
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сала́га (молодой, неопытный 
человек)
салажо́нок, -нка, мн. сала-
жа́та, -а́т
сала́ка (рыба)
сала́кушка, -и, р. мн. -шек
салама́ндра
салама́та
саланга́на
сала́тный
сала́товый (то же, что са-
ла́тный); сала́товый цвет
са́леп
са́линг
салици́ловый
са̀ловаре́ние
са̀лова́ренный
салома́с
сало́н
сало́п
салото́п
салото́пенный
салото́пня, -и, р. мн. -пен
салты́к, -а́; на свой салты́к
салу́н
салхино́, нескл., c
сальви́ния, -и
сальди́рованный
сальди́ровать
са́льдо, нескл., c
сальмоне́лла [нэ]
сальмонеллёз [нэ]
са́льник
са́льный, сравн. ст. -ее
сальпинги́т
сальтаре́лло [рэ], нескл., м
са́льто, нескл., c
са̀льто-морта́ле, нескл., c
са̀льтомортали́ст
салютова́ть
саля́ми, нескл., ж

сама́н
сама́нный
сама̀-пята́
сама́рий, -я
самаритя́нин, -а, мн. самари-
тя́не, -я́н
са́мба (танец)
самби́ст (спортсмен, занима-
ющийся борьбой са́мбо)
са́мбо, нескл., c (спорт.) 
(борьба)
са́мбо, нескл., м и ж (пото-
мок от смешанного брака 
индейцев с неграми или мула-
тами)
самбу́к, -а (кушанье; расте-
ние)
самбу́ка, -и (муз., ист.)
са̀м-восьмо́й, неизм.
са̀м-два́дцать, неизм.
са̀м-девя́т, неизм.
са̀м-деся́т, неизм.
са̀м-дру́г, неизм.
самизда́т [мыз]
самизда́товский [мыз]
са́ммит [неправ. самми́т] 
(встреча глав государств, 
правительств)
самни́ты, -ов, ед. самни́т, -а 
(древнее италийское племя)
самовозвели́чение
самовосхвале́ние, р. мн. -ний
самовыраже́ние
самогася́щий
самоди́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
самоди́йский
самозажимно́й
самокру́тка, -и, р. мн. -ток
самолёт-амфи́бия, самолё-
та-амфи́бии
самолётовожде́ние
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самолётовы́лет, -а
самолётострое́ние
самонастра́ивающийся
самообложе́ние
самоогово́р
самоограниче́ние
самоопредели́ться
самоорганизу́ющийся
самоотверже́ние
самоотве́рженность, -и [с'т']
самоотве́рженный, сравн. 
ст. -ее
самоочище́ние
самопа́л
самопа́льный
самопи́сец, -сца
самопогру́зчик [ущ']
саморегули́рующий
саморо́дковый
саморо́док, -дка
саморо́спуск
самости́йный
самотёк
самотёком
самотёчный
самотка́нина
самоуничиже́ние
самоуплотни́ться
самоупра́вец, -вца
самоуправле́ние
самоуспокое́ние
самоуспоко́енность, -и [с'т']
самоучи́тель, -я, мн. -и, -ей
самоферти́льный
самофинанси́рование
самофлюсу́ющийся
самофокусиро́вка, -и
самоцве́тный
сампа́н
са̀м-пя́т, неизм.
са̀м-сём, неизм.

са̀м-трете́й, неизм.
саму́м, -а [неправ. са́мум]
самура́й, -я
самши́т [неправ. са́мшит]
сана́ция, -и
сангви́ник
сангвини́ческий
санги́на
санда́л, -а и санта́л, -а (дере-
во; краситель)
санда́л, -а (небольшое судно; 
жаровня)
сандале́ты, -е́т, ед. сандале́та, 
-ы, ж
санда́лии, -ий, ед. санда́лия, -и
санда́лить
санда́ловый и санта́ловый 
(к санда́л и санта́л)
сандара́к
са́ндвич и сэ́ндвич
санджа́к
са́ндрик
са́ндхи, нескл., c
са́ни, сане́й
саниди́н
са̀нинспе́ктор, -а, мн. -ы, -ов 
[нын]
са̀нинстру́ктор, -а, мн. -ы, 
-ов [нын]
сани́рованный
сани́ровать
санитари́я, -ри́и
санита̀рно-пропускно́й
санкциони́рованный
санкциони́ровать
са́нкция, -и
санкюло́т
са̀нно-гу́сеничный
са̀нно-тра́кторный
санови́тый, сравн. ст. -ее
са́ночник
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са̀нпропускни́к, -а́
санскри́т
санскрито́лог
санскритоло́гия, -и
санта́л, -а и санда́л, -а (дере-
во; краситель)
санта́ловый и санда́ловый (к 
санта́л и санда́л)
сантигра́мм, -а, р. мн. -гра́м-
мов, счётн. ф. -гра́мм
санти́м (монета)
сантиме́нты, -ов
сантиме́тр
сантиметро́вый
сантоли́на
сантони́н
санту́р, -а и санту́ри, нескл., 
м (муз. инструмент)
сантури́нский; сантури́нское 
вино́
са̀нэпидста́нция, -и
сап, -а (болезнь; сопение)
са́па, -ы (окоп); ти́хой са́пой 
(действуя осторожно, неза-
метно)
сапажу́, нескл., м
сапёр, -а, р. мн. -ов
сапера́ви, нескл., c
са́пка, -и, р. мн. са́пок (моты-
га)
сапно́й
са́повый
сапоги́, сапо́г, -а́м, ед. сапо́г, -а́
сапожи́щи, -и́щ, ед. сапожи́-
ще, -а
сапо́жки, -жек, ед. сапожо́к, 
сапожка́ (обувь)
сапони́н
сапро́бы, -ов, ед. сапро́б, -а
сапроге́нный
сапроле́гниевые, -ых

сапропе́левый
сапропели́т
сапропе́ль, -я
сапрофи́т
сапса́н
сапу́н, -а́ (тех., рел.)
сапфи́р
сараба́нда
сара́ишко, -а, р. мн. -шек
сара́ище, -а, мн. -ищи, -ищ
саранча́, -и́
саранчо́вый
саранчу́к, -а́
сараци́н, -а, р. мн. сараци́н
сараю́шка, -и, р. мн. -шек, ж 
и сараю́шко, -а, р. мн. -шек, м
сарбака́н
сарга́ссовый
сарда́р и серда́р
сардони́кс
сардони́ческий (злобно-на-
смешливый, язвительный)
са́ржа
са́ржевый
са́ри, нескл., c
сарка́зм
саркасти́ческий
сарко́довые, -ых
сарколе́мма
сарко́ма
саркоспори́дии, -ий
саркофа́г
сарма́, -ы́
сарма́ты, -ма́т и -ма́тов, ед. 
сарма́т, -а
саро́нг
са́рос
сарпи́нка
сарсуэ́ла
сары́нь, -и; сары́нь на ки́чку!
сары̀-сина́п, -а
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сары́ч, -а́, -о́м
сассафра́с
сатани́зм
сатани́нский
сатани́ст
сателли́т
сатинёр
сатине́т
сатини́рованный
сатини́ровать
сатиниро́вщик
сати́р, -а (божество; похот-
ливый мужчина; бабочка; 
птица)
сати́ра, -ы (в литературе и 
искусстве: осмеяние, обличе-
ние пороков)
сатириа́з и сатириа́зис
сатири́ческий
сатисфа́кция, -и
сатра́п
сатра́пия, -и
сату́ра
сатура́тор
сатурна́лии, -ий
са́уна
са̀ундтре́к [рэ]
сафа́ри, неизм., нескл., c
сафло́р (бот.)
са́фра
сафрани́н
сафро́л (хим.)
сафья́н
са́хар, -а и -у, мн. (в знач. сор-
тов) сахара́, -о́в
сахара́за (фермент)
сахари́метр
сахариме́трия, -и
сахари́н
са́харистость, -и [с'т']
са́харистый, сравн. ст. -ее

сва́тья, -и, р. мн. сва́тий
све́дение (сообщение)
све́дший
сваля́ть
сварно́й
сват, сва́та, мн. сва́ты, -ов [не-
прав. свата́, сваты́, свато́в]
сватовство́, -а́
сведе́нец, -нца
сведе́ние (к свести́)
сведя́, деепр.
сведённый [неправ. све́ден-
ный]
свежева́льщик
свежева́ть
свежёванный
свежевьё, -я́
свѐжезаморо́женный
свѐжеиспечённый
свѐженадо́енный
свежени́на
све́женький
свеже́ть
све́жий, сравн. ст. свеже́е
свежина́, -ы́
свежо́
свежьё, -я́
свезённый [неправ. све́зен-
ный]
свезти́
свёзший
свёкла, -ы [неправ. свекла́, 
свеклы́], р. мн. свёкол [не-
прав. свеко́л]
свеклови́ца
свеклови́чный
свеклокомба́йн [неправ. в'о]
свеклопогру́зчик [ущ, не-
прав. в'о]
свеклоподъёмник [неправ. в'о]
свеклопу́нкт [неправ. в'о]
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свеклосе́ющий [неправ. в'о]
свеклоубо́рка [неправ. в'о]
свеко́льный
свёкор, свёкра
свербёж, свербежа́, свербе-
жо́м
свербе́ть
све́ргнув и све́ргши, деепр.
све́ргнувший и све́ргший
све́ргнутый
све́ргнуть
све́ргши и све́ргнув, деепр.
све́ргший и све́ргнувший
све́ргшийся
све́ргшись, деепр.
све́рженный
све́рзиться, повел. (не) све́рзись
сверлённый, прич.
сверлёный, прил.
свѐрхдержа́ва
свѐрхизы́сканный [хыз]
свѐрхкомпле́ктный
свѐрхмоби́льный
свѐрхмоде́рн [дэ]
свѐрхпри́быль, -и, мн. -и, -ей 
[неправ. сверхприбыле́й]
свѐрхпроводни́к, -а́
свѐрхпроводнико́вый
свѐрхпроводя́щий
свѐрхскоростно́й [сн]
свѐрхско́рость, -и, мн. 
-ско́рости, -е́й [с'т']
свѐрхсме́тный
свѐрхсро́чник
свѐрхсро̀чнослу́жащий, -его, 
сущ. (то же, что свѐрхсро́ч-
ник)
свѐрхтермосто́йкий [тэ]
све́рху, предл.
свѐрхуро́чный
све́рченный

сверчо́к, сверчка́
свершённый
сверши́ть
све́рщик
свести́
светёлка, -и, р. мн. -лок
свете́ц, светца́
свети́ло, -а
свети́мость, -и [с'т']
све́тленький
светле́ть (становиться свет-
лым)
светлина́, -ы́
светли́ть (делать светлым)
светли́ца
светли́чный
светлы́нь, -и
светля́к, -а́
свѐтобоя́знь, -и
светово́д
светово́й
свѐтодальноме́р
свѐтозву̀коспекта́кль, -я
свѐтокопирова́льный
свѐтокопи́рование и свѐто-
копиро́вка
свѐтокопиро́вщица
светоко́пия, -и
свѐтолече́бный
свѐтолюби́вый, сравн. ст. -ее
свѐтомаскиро́вка, -и
свѐтометри́ческий
свѐтоме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
свѐтопереда́ча
свѐтопи́сный
све́топись, -и
свѐтопреставле́ние [неправ. 
свѐтопредставле́ние]
светопрово́д (то же, что 
светово́д)
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свѐторассе́яние
светоси́ла
свѐтотенево́й
светоте́нь, -и, мн. светоте́ни, 
светоте́ней [неправ. светотене́й]
светофи́льтр
све́точ, -а, -ем
свѐточувстви́тельный [уст]
светя́щий
свеча́, мн. све́чи, свеч и -е́й
свечно́й
сви́деться
cви́тер
свищ, -а́, -о́м, мн. свищи́, -е́й
свищева́тый, сравн. ст. -ее
свищево́й
свия́зь, -и
свобо̀днорождённый [не-
прав. свобо̀дноро́жденный]
сво́дник
сводно́й; сводно́й рису́нок
сво́дный; сво́дный брат
сво́дня, -и, р. мн. сво́дней и 
сво́ден
сво́дчатый
сво́дчик
сводя́щий
своевре́менно
своевре́менный
своекоры́стный, сравн. ст. 
-ее [сн]
своеко́штный
своеру́чный
сво́йство, -а (качество, при-
знак)
свойство́, -а́ (родственные от-
ношения)
сволочённый [неправ. своло́-
ченный] (от своло́чь)
сво́лочь, -и, мн. сво́лочи, -е́й, 
-а́м

своло́чь
свороти́ть
своро́ченный
своя́к, -а́
своя́ченица
свысока́
свы̀чай-обы́чай, свы̀чая-обы́-
чая
связни́к, -а́
связно́й (служащий связи; 
для скрепления чего-л.); связ-
но́й офице́р; связно́й болт
свя́зный, сравн. ст. свя́знее 
(хорошо изложенный, толко-
вый); свя́зный расска́з
связу́ющий
связь, свя́зи, о свя́зи, мн. свя́-
зи, -ей
свя́сло, -а
святе́йший
святи́лище, -а, мн. святи́ли-
ща, -ищ
святи́ть (совершать церков-
ный обряд освящения)
свя́тки, свя́ток
свято́й, сравн. ст. святе́е
святота́тец, -тца
свя́точный
свято́ша, -и, р. мн. свято́ш
свя́тцы, -ев
свячённый (прич. от свя-
ти́ть)
свячёный (освящённый), прил.; 
свячёный кули́ч
сгу́сток, сгу́стка
сгущённый
сда́бривать
сда́нный
сдать, повел. сдай
сда́ться, повел. сда́йся
сдвижно́й
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сдво́енность, -и [с'т']
сдво́енный
сдво́ить, повел. сдвой (пере-
строить в два ряда)
сдвои́ть, повел. сдвои́ (соеди-
нить по двое, удвоить)
сде́льщина
сдо́ба
сдо́бный, сравн. ст. сдобне́е
сдо́бренный
сдо́енный
сдружённый
сду́ру
сеансёр
себоре́я, -и
сева́лка, -и, р. мн. -лок
северомо́рский
севе́ц, севца́
сево́к, севка́
сѐвооборо́т
севрю́га
севрю́жий
севрю́жина
се́гарсы, -ов
сегета́льный
сегиди́лья, -и, р. мн. -лий
сегме́нт [неправ. се́гмент]
сегмента́ция, -и
сегме́нтный
сегнѐтоэле́ктрики, -ов, ед. 
сегнѐтоэле́ктрик, -а (кри-
сталлические материалы)
сего́дня [во]
сеголе́тка, -и, р. мн. -ток
сеголе́ток, -тка
сегрегацио́нный
сегрега́ция, -и
седа́лище, -а, мн. -ища, -ищ
седа́лищный
седа́н
седати́вный

седёлка, -и, р. мн. -лок
седёлочный
седе́льник
седе́льный
седе́льце, -а, р. мн. -лец
се́денький, седе́нек
се́ди, нескл., м (денежная 
единица Ганы)
седина́, -ы́, мн. седи́ны, -и́н
седи́нка, -и, р. мн. -нок
седла́ть
седло́, -а́, мн. сёдла, сёдел, 
сёдлам
седлови́на
седло́вка, -и
сёдлышко, -а, мн. -шки, -шек
седми́ца
седо́й, сравн. ст. седе́е
седо́к, -а́
сеза́м, -а (кунжут)
сеи́д, -а
се́йба [сэ]
сейва́л [с'э]
сейм, -а [с'э]
се́ймовый [с'э]
се́йнер, -а, мн. се́йнеры, -ов [с'э]
се́йнерный [с'э]
се́йсмик [с'э]
се́йсмика [с'э]
сейсми́ческий [с'э]
сѐйсмоакусти́ческий [с'э]
сейсмо́граф [с'э]
сейсмогра́фия, -и [с'э]
сѐйсмозонди́рование [с'э]
сѐйсмокардиогра́мма [с'э]
сейсмо́лог [с'э]
сейсмоло́гия, -и [с'э]
сейсмо́метр [с'э, неправ. сейс-
моме́тр]
сейсмоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
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сѐйсмоприёмник [с'э]
сѐйсмотекто́ника [с'э]
сейф, -а [с'э]
сейча́с
се́йшен, -а и се́йшн, -а [сэ] 
(концерт; вечеринка)
се́йши, -ей, ед. сейш, -а [сэ] 
(стоячие волны)
се́канс [сэ]
сека́тор
сека́ч, -а́, -о́м
секве́нция, -и
секвести́рование
секвести́рованный
секвести́ровать
секве́стр
секвестра́ция, -и
секвестри́рование
секвестрова́ние
секвестро́ванный
секвестрова́ть
секво́йя, -и, р. мн. секво́й
секи́ра
секрете́р [тэ]
секрети́н
секрето́рный
секс, -а [сэ]
сексапи́льный [сэ] и [се]
сѐкс-бо́мба, -ы [сэ]
сексо́лог [сэ] и [се]
сексоло́гия, -и [сэ] и [се]
се́кста [сэ] (муз.)
секста́нт
сексте́т
секстиллио́н и секстильо́н 
[л'й'о]
секью́рити, нескл., ж (служ-
ба безопасности) и м (пред-
ставитель этой службы)
селадо́н
села́хии, -ий

селево́й
сѐлегрязево́й
селезе́ний (к се́лезень)
селезёнка, -и, р. мн. -нок
селезёночный (к селезёнка)
се́лезень, -зня
селезнёвый (к се́лезень)
селе́ктор, -а, мн. селе́кторы, 
-ов
селе́кторный
селекционе́р
селекциони́ровать
селекцио́нный
селе́кция, -и
селе́н (хим.)
селени́д (хим.)
селе́нистый
селени́т (минерал)
селе́новый
селено́граф
селеногра́фия, -и
селеноде́зия, -и [дэ]
селено́лог
селеноло́гия, -и
селѐноцентри́ческий
сѐлеопа́сный
сели́н (бот.)
сели́тебный
сели́тра
селитро́ванный
селитрова́ть
сели́тряница
сели́тряный
сели́тьба, -ы, р. мн. сели́тьб
сели́ть
село́, -а́, мн. сёла, сёл, сёлам
сель, -я
се́льбище, -а, мн. -ища, -ищ
се́льва
сельва́сы, -ов (то же, что 
се́льва)
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се́льдевый [неправ. сельдево́й]
сельдеобра́зные, -ых
сельдере́й, -я
сельджу́ки, -ов, ед. сельд-
жу́к, -а
сельдь, -и, мн. се́льди, -е́й
сельдяно́й
сельку́п, -а, р. мн. -ов
сельси́н
се́льтерская, -ой, сущ. [не-
прав. зе́льтерская]
сельцо́, -а́, мн. сельца́, селе́ц, 
сельца́м
селямли́к, -а
селяни́н, -а, мн. селя́не, -я́н
селя́нка, -и, р. мн. -нок
семе́стр
семе́стровый и семестро́вый
се́мечко, -а, мн. се́мечки, -чек
се́мечковый
семиведёрный
семивёрстный [сн]
семиграммо́вый
Семи́к, -а́ (седьмой от Пасхи)
семикилограммо́вый
семикилометро́вый
семилитро́вый
семиметро́вый
семина́рия, -и
семиогра́фия, -и и семейо-
гра́фия, -и
семио́тика
семипудо́вый
семисаже́нный [неправ. жо]
семисери́йный
семи́т
семити́ческий
семито́лог
семитоло́гия, -и
семифунто́вый
семичасово́й

семи́шник
се́мо; се́мо и ова́мо
се́мпель, -я
семья́, мн. се́мьи, семе́й, се́-
мьям
семьяни́н, -а, мн. -ы, -ов
се́мя, се́мени, мн. семена́, се-
мя́н, семена́м
семядо́ля, -и, р. мн. -ей
семяпрово́д [неправ. семя-
про́вод]
сена́ж, -а́, -о́м
сенберна́р [сэ]
сенега́лец, -льца, р. мн. 
-льцев
сенеша́ль, -я
се́ни, сене́й
сени́льный
сени́стый, сравн. ст. -ее
сенни́к, -а́ [неправ. се́нник]
сенно́й (к се́ни и се́но)
сѐнокопни́тель, -я
сѐнокоше́ние
сѐнопре́сс [р'э, неправ. рэ]
сѐнофура́ж, -а́, -о́м
сенсацио́нный, сравн. ст. -ее
сенса́ция, -и
сенси́бельный [сэ]
сенси́биле [сэ]
сенси́лла [сэ]
сѐнсимони́зм [сэ]
сенсити́вный [сэ]
сенсито́метр [сэ]
сенситоме́трия, -и [сэ]
се́нсорный [сэ] (тех.)
сенсо́рный [сэ] (физиол.)
сенсуали́зм [сэ]
сенсуалисти́ческий [сэ]
сента́во, нескл., c (разменная 
монета Аргентины и ряда др. 
стран)
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сентенцио́зный, сравн. ст. 
-ее [тэ]
сенте́нция, -и [тэ]
сенте́симо, нескл., c [тэ] (раз-
менная монета Панамы и 
ряда др. стран)
сенти́мо, нескл., c [сэ] (раз-
менная монета Венесуэлы, 
Испании и ряда др. стран)
сенцо́, -а́ (к се́но)
се́нцы, -цев (к се́ни)
сень, се́ни, о се́ни, в сени́
сеньо́р [н'й'о] (феодал; обра-
щение к мужчине в Испании)
сеньо́ра [н'й'о] (обращение к 
женщине в Испании)
сеньора́т [н'й'о]
сеньорѐн-конве́нт, -а [н'й'орэ]
сеньори́та [н'й'о] (обращение 
к девушке в Испании)
сеньори́я, -ри́и [н'й'о] (фео-
дальное поместье в Западной 
Европе)
сепарати́ст
сепарати́стский [сск]
сепара́тный
сепара́тор
сепара́ция, -и
сепари́рованный
сепари́ровать
се́пия, -и [сэ]
се́псис [сэ]
септ, -а [сэ]
сѐптакко́рд [сэ]
септе́т
сѐптикопиеми́я, -ми́и [сэ, иэ]
се́птима [сэ]
септицеми́я, -ми́и [сэ]
септи́ческий [сэ]
септо́ль, -и [сэ]

септорио́з [сэ]
сераде́лла [дэ]
сера́ль, -я
сераски́р
серб, -а, р. мн. -ов
сербия́нка, -и, р. мн. -нок
серва́л
серва́нт
сервела́т
се́рвер [cэ]
серви́з [неправ. сэ]
серви́зный [неправ. сэ]
сервили́зм
сервиро́ванный [неправ. сэ] 
(от сервирова́ть)
серви́ровать [неправ. сэ] 
(спорт.)
сервирова́ть [неправ. сэ] (на-
крывать на стол)
сервиро́вка, -и [неправ. сэ]
се́рвис [сэ и с'э]
се́рвисный [сэ и с'э]
сервиту́т
сѐрвокомпенса́тор [сэ]
сѐрвопри́вод, -а, мн. -ы, -ов [сэ]
серда́р и сарда́р
серде́чник
серде́чный, сравн. ст. -ее 
[чн]; но: друг серде́чный [шн]
серди́ть
сердоли́к
сердоли́ковый
се́рдце, се́рдца, мн. сердца́, 
серде́ц, сердца́м [рц]
сердцеве́д [рц]
сердцее́д [рц]
сердчи́шко, -а, р. мн. -шки, 
-шек [рч]
сердю́к, -а́
сердя́щий
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серебре́ние
сере́бреник (монета; то же, 
что сере́бряник; ист. кре-
стьянин, взявший в долг сере-
бром)
серебрённый, прич.
серебрёный, прил.
серебри́ть
сереброплави́льный [не-
прав. серебропла́вильный]
серебря́к, -а́
сере́бряник (серебряных дел 
мастер)
серебря́нка, -и, р. мн. -нок
середня́к, -а́
серена́да
сериа́л
сери́йный
сери́р [сэ]
се́ристость, -и [с'т']
се́ристый
се́рия, -и
сермя́га
сермя́жный
се́рна
сернѝсто-водоро́дный
сернѝсто-углеро́дный
серни́стый [неправ. се́рни-
стый]; серни́стая кислота́; 
серни́стый ангидри́д
сернова̀тистоки́слый
сѐрнокисло́тчик
серноки́слый
се́рный
сероводоро́д
серозём
серозёмный
серо́зный
серо́лог
сероло́гия, -и
сѐросодержа́щий

сѐротерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
серп, -а́
серпанти́н (лента; извили-
стая дорога в горах)
серпе́нт
серпента́рий, -я
серпенти́н (минерал)
серпови́дный
серпови́ще, -а, мн. серпови́-
ща, -и́щ
серпово́й
серпуховско́й
серпя́нка
серпя́нковый
серсо́, нескл., c [сэ]
сертифика́т
сертифика́ция, -и
сертифици́рованный
сертифици́ровать
се́рум
сёрфер
сёрфинг
сёрфинги́ст
серьга́, -и́, мн. се́рьги, серёг, 
-а́м
сессио́нный
се́ссия, -и
сесте́рций, -я [тэ]
сесто́н
сестра́, -ы́, -у́, мн. сёстры, 
сестёр, сёстрам; но: всем се-
стра́м по серьга́м (поговорка)
се́стринский
сет, -а, мн. -ы, -ов [сэ] (в тен-
нисе)
сетево́й [неправ. се́тевый]
сѐтесна́стный [сн]
сетно́й (к сеть)
се́тование
се́товать
сето́р
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се́точный
cеть; в се́ти и в сети́
сетча́тка, -и, р. мн. -ток
сефа́рд, -а, р. мн. -ов
сецессио́н
сеце́ссия, -и
се́ча, -и, р. мн. сеч
сечеви́к, -а́
сечево́й
сече́ние
сечённый, прич.
сечёный, прил.
се́чка, -и, р. мн. се́чек
се́чь
се́ялка, -и, р. мн. -лок
се́янец, -нца
се́янка
се́ятель, -я
сжёванный [зж и ж]
сжева́ть, повел. сжу́й [зж и ж]
сжёгший [зж и ж]
сже́чь [жж и ж']
сжиди́ть [зж и ж]
сжи́женный [зж и ж]
сжи́тый [зж и ж]
сжить [зж и ж]
сжи́ться [зж и ж]
сиама́нг
сибари́т
сибѝрея́звенный (от сиби́р-
ская я́зва)
сиби́рка, -и, р. мн. -рок
сибиря́к, -а́
си́бсы, -ов, ед. сибс, -а
сивапите́к [тэ]
си́вер (северный ветер)
си́веркий (северный, холод-
ный)
си́верко, -а (то же, что 
си́вер)
сиви́лла

сиворо́нка, -и, р. мн. -нок
сиву́ч, -а́
си́вый, сравн. ст. си́вее
сиг, сига́, мн. сиги́, -о́в
сигану́ть
сигѝллогра́фия, -и
сигилля́рия, -и
си́гма
сигнализи́ровать
сигнара́нт
сигнату́ра
сигнату́рщик
сигни́фика
сиго́вый [неправ. си́говый]
сигура́нца
сиде́лец, сиде́льца
сиде́ние (действие)
си́день
сиде́нье, -я, р. мн. -ний (ме-
сто или предмет, на котором 
сидят)
сидера́ция, -и [дэ]
сидери́т [дэ]
сидеро́з [дэ]
сидероли́т [дэ]
сидероста́т [дэ]
сидмя́; сидмя́ сиде́ть
сидр, -а
си́дючи, деепр.
сие́на [иэ]
сиени́т [иэ]
сие́нский
сие́ста
сиза́ль, -я (волокно)
сиза́рь, -я́ (голубь)
сизи́гия, -и
сизина́, -ы́
сизи́ф (жук)
сизи́фов; сизи́фов труд
сизоворо́нка, -и, р. мн. -нок
си́зый, сравн. ст. сизе́е
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сизя́к, -а́
сиккати́в
сико́з
сикомо́р
сикофа́нт
сику́рс
сикх, -а, мн. си́кхи, -ов
силакпо́р
сила́н (хим.)
сила́ч, -а́, -о́м
силе́н (львинохвостая макака)
силе́ны, -ов, ед. силе́н, -а (де-
моны плодородия из свиты 
Диониса)
силикаге́ль, -я
силика́т
силикати́рованный
силикати́ровать
силика̀тобето́н
силика́тчик
силико́з
силико́ль, -я
силико́н
силико́новый
силѝкотерми́я, -ми́и [тэ]
си́литься
си́лища [неправ. сили́ща]
силко́вый
силко́м
силлаби́ческий
силла̀бо-тони́ческий
силлимани́т
силлоги́зм
силлоги́стика
силови́к, -а́
силово́й
сило́к, силка́
силокси́д
силоме́р
си́лос [неправ. сило́с]
си́лосник [неправ. сило́сник]

си́лосный [неправ. сило́сный]
силосова́ние
силосо́ванный
силосова́ть
сѝлосоре́зка, -и, р. мн. -зок 
[неправ. сило̀соре́зка]
сѝлосоубо́рочный [неправ. 
сило̀соубо́рочный]
сѝлосохрани́лище [неправ. 
сило̀сохрани́лище]
силуми́н
силу́р
силури́йский
силуэ́т
сильви́н
сильвини́т
сѝльнонапряжённый
сѝльнопересечённый
си́льный, силён и си́лен 
(устар.), сильна́, си́льно, силь-
ны́, сравн. ст. сильне́е
сильф, -а
сильфи́да
сильфо́н
сѝ-мажо́р, сѝ-мажо́ра
сѝ-мажо́рный
сѝмбиогене́з и сѝмбиоге́не-
зис [нэ]
симбио́з
симбио́нт
симбиоти́ческий (к симбио́з)
си́мвол
символизи́рованный
символизи́ровать
символи́зм
симво́лика
символи́ст
символи́стский [сск]
си́менс, -а, р. мн. -ов, счётн. ф. 
си́менс (единица электрич. про-
водимости)
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сѝ-мино́р, сѝ-мино́ра
сѝ-мино́рный
симмахи́я, -хи́и
симмента́лы, -ов, ед. сим-
мента́л, -а (порода крупного 
рогатого скота молочно-
мясной продуктивности)
симпати́чный (к симпа́тия)
симпа́тия, -и
си́мплекс
си́мплока
симпо́дий, -я
симпо́зиум, -а
симпто́м
симптома́тика
симптомати́чный
симптоматоло́гия, -и
симули́ровать
симуля́нт
симфи́з
симфили́я, -ли́и
симфоние́тта [иэ] и симфо-
нье́тта
симфони́зм
симфо́ния, -и
симфонье́тта и симфоние́т-
та [иэ]
синаго́га
синагога́льный
синакса́рий, -я и синакса́рь, 
-я (то же, что сина́ксис)
сина́ксис (внебогослужебное 
собрание; книга для чтения 
на таком собрании)
сина́ксис (в грамматике)
сина́нтроп
синантро́пный
си́напс
синапти́ческий (к си́напс)
синга́лец, -льца, р. мн. -льцев
сингармони́зм

сингармони́чный
си́нгл, -а
сингони́я, -ни́и
синдактили́я, -ли́и
синдесмо́з [дэ]
синдесмоло́гия, -и [дэ]
синдетико́н [дэ]
си́ндик
синдикали́зм
синдикали́стский [сск]
синдика́т
синдици́рованный
синдици́ровать
синдро́м
синева́, -ы́
синедрио́н
сине́кдоха
синеку́ра
сине́ль, -и
синемате́ка
синемато́граф
синённый, прич.
синёный, прил.
синера́ма
синерге́тик [нэ]
синерге́тика [нэ]
синергети́ческий [нэ]
синерги́зм [нэ]
синерги́ст [нэ]
синерги́я, -ги́и [нэ]
синеро́дистый
синестези́я, -зи́и [нэ, тэ]
сине́ть
сине́ц, синца́
си́ний, сравн. ст. сине́е
сини́льный; сини́льная кис-
лота́
сини́ть (делать синим)
синклина́ль, -и
синкли́т
синко́па

си-мино́р̀
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синкопи́рованный
синкопи́ровать
синкрети́зм
синкрети́ческий
сино́д
синода́льный
сино́дик
синойки́зм
сино́лог
синоло́гия, -и
сино́ним [неправ. синони́м]
синони́мика
синоними́ческий
синоними́чный
синоними́я, -ми́и [неправ. си-
нони́мия]
сино́псис
сино́птик
сино́птика
синопти́ческий
синосто́з
синта́гма
си́нтаксис
синта́ктика
си́нтез [тэ]
синтези́рованный [тэ]
синтези́ровать [тэ]
синтепо́н
синте́тика [тэ]
синти́н
синтои́зм
синто́л
си́нус
си́нусный
синусо́ида
синусоида́льный
синхондро́з
синхронизи́рованный
синхронизи́ровать
синхрони́зм
синхрони́ст

синхрони́я, -ни́и
синхро́нный (одновременный, 
совпадающий во времени)
синхротро́н
сѝнхрофазотро́н
сѝнхроциклотро́н
синьга́, -и́, мн. синьги́, синьг, 
синьга́м
синьо́р [н'й'о] (обращение к 
мужчине в Италии)
синьо́ра [н'й'о] (обращение к 
женщине в Италии)
синьори́на [н'й'о] (обраще-
ние к девушке в Италии)
синьори́я, -ри́и [н'й'о] (ист. 
в Италии: орган городского 
управления; форма политиче-
ского устройства)
сѝнэколо́гия, -и
синю́ха (растение; то же, 
что циано́з)
синюхо́вые, -ых
синю́шный
синя́к, -а́
сиони́зм
сиони́стский [сск]
сипа́й, -я, мн. сипа́и, -ев
си́плый
сипота́, -ы́
сире́на
сире́невый, сравн. ст. -ее
сире́нный (к сире́на)
сире́нь, -и
сири́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
сири́йский
си́рин [неправ. сири́н]
си́ринкс
сиро́кко, нескл., м
сирота́, -ы́, мн. сиро́ты, си-
ро́т, сиро́там [неправ. си́роты, 
си́рот, си́ротам]
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сиротли́вость, -и [с'т']
сиротли́вый, сравн. ст. -ее
сиро́тство, -а
сирта́ки, нескл., м и c
си́рый
сисси́тии, -ий, ед. сисси́тия, -и
систематизи́рованный
систематизи́ровать
си́стола
сита́лл
сита̀ллопла́стик
ситаллу́ргия, -и
сита́р
си́тник
си́тный
си́то, -а
ситови́дный
сито́вник
ситовщи́к, -а́
си́товый
ситуати́вный
сѝтцекраси́льный
сѝтценабивно́й
си́у, неизм., нескл., мн. (груп-
па языков и народов); языки́ 
си́у; инде́йские наро́ды си́у
сифилидо́лог
сифилидоло́гия, -и
сифо́н
сицилиа́на
сиюмину́тный
сия́, сей, сию́, о сей, мн. сии́, 
сих, сим, си́ми, о сих
скабио́за
скабрёзность, -и [неправ. 
скабре́зность, с'т']
скабрёзный, сравн. ст. -ее 
[неправ. скабре́зный]
скаже́нный
скази́тель, -я
ска́зовый

скайтерье́р [тэ]
скака́ть
скакну́ть
скаково́й
скала́, -ы́, -у́, мн. ска́лы, скал, 
ска́лам
скали́стый, сравн. ст. -ее
ска́лка, -и, р. мн. ска́лок
скалола́з
скалола́зание
скальки́рованный
скальки́ровать
скалькули́рованный
скалькули́ровать
ска́льный; ска́льные рабо́ты
ска́льпель, -я
скальпи́рованный
скальпи́ровать
ска́льщик
скаля́р
скаля́рия, -и
скамья́, -и́, мн. скамьи́, ска-
ме́й, скамья́м [мн. не ска́мьи, 
ска́мьям]
скандализи́рованный
скандализи́ровать
скандализо́ванный
скандализова́ть
ска́ндиевый
ска́ндий, -я
сканди́рование
сканди́рованный
сканди́ровать
скандо́ванный
скандова́ть
ска́нер [нэ]
ска́нец, ска́нца
скани́рование
скани́ровать
скани́рующий
сканогра́мма
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ска́пливать
скарабе́й, -я
ска́ред, -а и ска́реда, -ы
ска́редный
скарифика́тор
скарифици́рованный
скарифици́ровать
скарлати́на
скарлатино́зный
скарпе́ль, -я
ска́тертный
ска́терть, -и, мн. ска́терти, 
-е́й [неправ. ска́тертей]
ска́чанный (от скачать)
ска́ченный (от скатить)
ска́тный
ска́ут, -а
скаути́зм
ска́утинг
ска́утский
скафа́ндр
ска́чка, -и (быстрый бег ло-
шади; быстрая езда на лоша-
ди)
ска́чки, ска́чек (состязания 
верховых лошадей)
скачкообра́зный
скачо́к, скачка́, мн. скачки́, 
-о́в
ска́шивать
ска́щивать
сква́жина
сква́жинный
сква́жистый, сравн. ст. -ее
сквайр, -а
сквалы́га, -и
сквалы́жник
сквалы́жничать
сква́ттер [тэ]
скве́рна
скверна́вец, -вца

скверне́ть (становиться сквер-
ным)
скверни́ть (делать скверным)
скве́рный, сравн. ст. сквер-
не́е
сквози́ть, -и́т
сквозно́й
сквозня́к, -а́
скворе́чник [шн]
скворе́чня, -и [шн], р. мн. 
скворе́чен [р'эш]
скво́рушка, -и, р. мн. -шек
скворцо́вый
скворчи́ный
скво́ттер [тэ]
сквош, -а
скейт, -а
скѐйтбо́рд
скейтбо́рдинг
скѐйтборди́ст
ске́йтер [тэ]
скейти́ст
скейтодро́м
ске́летон
ске́на, -ы
ске́псис
ске́рда, -ы (растение)
скерци́но, нескл., c
ске́рцо, нескл., c
скѐтинг-ри́нк, -а
скетч, -а
скиаскопи́я, -пи́и
скиатро́н
скидно́й
скинхе́д [хэ]
ски́петр
скипе́ться, скипи́тся
ски́повый
скирд и скирда́
скирдова́льщик
скирдова́ние
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скирдо́ванный
скирдова́ть
скирдопра́в
скит, -а́, в -у́, о -е́, мн. скиты́, 
-о́в
скици́ровать
склад, -а, мн. -ы, -ов (храни-
лище)
склад, -а и -у (образ мыслей 
и привычек; порядок; логиче-
ская связь); ни скла́ду ни ла́ду
склад, -а, мн. -ы́, -о́в (слог); 
чита́ть по склада́м
скла́день, скла́дня
склади́рование
склади́рованный
склади́ровать
складно́й (складывающийся)
скла́дный, сравн. ст. склад-
не́е (хорошо сделанный, удоб-
ный; статный; связный)
складско́й
скла́дчатый
скла́дчина
скла́дчинный
склёванный
склева́ть
склеп, -а [неправ. л'о]
склёпанный
склепа́ть
склёпка, -и, р. мн. склёпок
скле́пный (к склеп)
склёпщик
скле́ра
склереи́ды, -и́д
склеренхи́ма
склери́т
склероде́рма [дэ]
склеродерми́я, -ми́и [дэ]
склеро́з

склеро́ма
склеро́метр
склерометри́я, -ри́и
склеро́н
склероско́п
склеро́тик
склероти́ния, -и
склероти́чка, -и, р. мн. -чек
склеротоми́я, -ми́и
склеро́ций, -я
скли́зкий
скли́зок, скли́зка (шкура те-
лёнка)
скли́кать, сов. в. (клича, со-
брать в одно место)
склика́ть (несов. в. к скли́кать)
склонённый
склони́ть
скоба́, -ы́, -у́, мн. ско́бы, скоб, 
скоба́м
ско́бель, -я
ско́бельщик
скобле́ние
скоблёнка, -и, р. мн. -нок
ско́бленный, прич.; ско́блен-
ный ножо́м стол
скоблёный, прил.; из скоблё-
ных досо́к
скобли́льный
скобли́льщик
скобля́щий
скобовщи́к, -а́
скобяно́й
скова́ть
сковно́й
сковорода́, -ы́, -у́, мн. ско́воро-
ды, сковоро́д, сковорода́м [не-
прав. ско́вород, ско́вородам]
ско́вородень, -дня
сковы́рнутый
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сковырну́ть
сколио́з
ско́лок, ско́лка
сколопе́ндра
сколоти́ть
сколо́ты, -ов
сколо́ченный
сколу́пнутый
сколупну́ть
ско́льзкий
ско́лько
скомбини́рованный
скомбини́ровать
скоморо́х
скоморо́ший
скомпили́рованный
скомпили́ровать
скомпоно́ванный
скомпонова́ть
скомпромети́рованный [не-
прав. скомпроменти́рованный]
скомпромети́ровать [неправ. 
скомпроменти́ровать]
ско́нто, нескл., c
сконча́ние; до сконча́ния ве́ка
скоп, -а (скопление)
скопа́, -ы́, мн. ско́пы, скоп, 
ско́пам (птица)
скопе́ц, скопца́
скопидо́м
скопи́рованный
скопи́ровать
ско́пленный (накопленный)
скоплённый (кастрирован-
ный)
скопнённый
скопо́лия, -и
ско́пом
скопофили́я, -ли́и
ско́рбный

скорбу́т
скорбу́тный
скорбь, -и, мн. ско́рби, -е́й
скорлупа́,-ы́, мн. скорлу́пы, 
скорлу́п, скорлу́пам
ско́рмленный
скорня́жничать
скорня́к, -а́
скорода́, -ы́ (борона; расте-
ние)
скороди́т (минерал)
скоролётка, -и, р. мн. -ток
скоро́миться
скоропи́сный
ско́ропись, -и
скоропости́жный
ско̀ропреходя́щий
скоростеме́р
скоростни́к, -а́ [с'т']
скоростно́й [сн]
ско́рость, -и, мн. ско́рости, 
скоросте́й, скоростя́м [с'т']
скорота́ть
скороте́чный, сравн. ст. -ее
ско́роходь, -и
скорпе́на
скорпио́н
скорцоне́ра [нэ]
ско́рый
скоса́рь, -я́
ско́сок, ско́ска
скошёвка, -и, р. мн. -вок
ско́шенный (от скоси́ть во 
всех значениях)
скощённый (от скости́ть)
скра́денный
скра́пный
скрасть
скре́бень, скре́бня
скребко̀во-ковшо́вый
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скребко́вый
скребло́, -а́, мн. скрёбла, 
скрёбел, скрёблам
скребни́ца
скребо́к, скребка́
скрёбший
скрежета́ть
скрежеща́, деепр.
скреже́щущий
скре́па
скре́пер, -а, мн. скре́перы, -ов
скрепери́ст
скреплённый [неправ. скре́-
пленный]
скрести́
скрести́ть
скреще́ние
скрещённый [неправ. скре́-
щенный]
скривлённый [неправ. скри́в-
ленный]
скрижа́ль, -и
скрижа́пель, -я
скри́нинг
скрипи́ца
скрипто́рий, -я
скро́енный
скрои́ть
скро́мник
скро́мный, сравн. ст. скром-
не́е
скрофулёз, -а
скру́ббер, -а, мн. -ы, -ов
скру́бберщик
скруглённый
скругли́ть
скру́пул, -а, мн. -ы, -ов
скрупулёзный, сравн. ст. -ее
скру́ченный
скры́ня, -и, р. мн. скрынь
скры́тный, сравн. ст. -ее

скуде́ль, -и
ску́дный, сравн. ст. скудне́е
ску́до, нескл., c
скула́, -ы́, -у́, мн. ску́лы, скул, 
ску́лам
скулёж, скулежа́, скулежо́м
скулово́й
ску́льптор, -а, мн. ску́льпто-
ры, -ов
ску́мбрия, -и [неправ. скум-
брия́, -и́]
ску́мпия, -и
ску́нсовый
скупердя́й, -я
скупи́ть (от купи́ть)
скупи́ться (быть скупым)
скупно́й
скупо́й, сравн. ст. скупе́е
ску́пщик
ску́пщина
ску́тер, -а, мн. ску́теры, -ов 
[тэ]
скуфья́, -и́, р. мн. скуфе́й
ску́ченный, прич.
слабина́, -ы́
сла́бить
сла́блинь, -я
сла̀болеги́рованный
сла̀бопересечённый
сла̀бора́звитый
слабото́чник
слабото́чный
сла́бый, сравн. ст. слабе́е
сла́вление
сла́вный, сравн. ст. славне́е
славолю́бие
славянизи́рованный
славянизи́ровать
славяни́н, -а, мн. славя́не, -я́н
славя́нка, -и, р. мн. -нок
славянове́дение
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славянофи́л
славянофи́льство, -а
славянофо́б
славянофо́бство, -а
слад; сла́ду нет
сла́денький, сладе́нек
сла́дкий, сравн. ст. сла́ще 
[неправ. сла́же]
сладкое́жка, -и; р мн. -жек
сла́достный, сравн. ст. сла́-
достнее [сн]
сладостра́стный, сравн. ст. 
сладостра́стнее [сн]
сла́женный, сравн. ст. сла́-
женнее
сла́зить, повел. слазь
слайд, -а, р. мн. -ов
сла́ксы, -ов
сла́лом [неправ. слало́м]
слаломи́ст
сла́ломный
сла́ломщик
сла́нец, сла́нца
сланцезо́льный
сластёна
сластолю́бец, -бца
сластолюби́вый, сравн. ст. -ее
сласть, -и, мн. сла́сти, сла-
сте́й [с'т']
слать
слащённый, прич.
слащёный, прил.
слеже́ние
слёживание
сле́жка [неправ. л'о]
слеза́, -ы́, -у́, мн. слёзы, слёз, 
слеза́м
слёзка, -и, р. мн. слёзок
слезли́вый, сравн. ст. -ее
слезни́к, -а́
слезни́ца

слёзный
слезоотделе́ние [неправ. л'о]
слезоотдели́тельный [не-
прав. л'о]
слезотече́ние [неправ. л'о]
слезоточа́щий [неправ. л'о]
слезоточи́вый [неправ. л'о]
слезоточи́ть, -точи́т [неправ. 
л'о]
сленг, -а [лэ]
сле́нговый [лэ]
слепе́нь, слепня́
слепе́ц, слепца́
слепи́ть, несов. в. (ослеплять)
слепи́ть, сов. в. (сделать по-
средством лепки)
сле́пленный (сделанный по-
средством лепки)
слепня́к, -а́
слѐпоглухонемо́й
слепо́й
сле́пок, сле́пка
слепорождённый [неправ. 
слепоро́жденный]
слепота́, -ы́
слепы́ш, -а́, -о́м
слеса́рить
слеса́рничать
слеса́рный
сле́сарский
сле́сарь, -я, мн. сле́сари, -ей
слётанность, -и [с'т']
слета́ть
слете́ть
слёток, слётка
сливно́й (к слив)
сливня́к, -а́
сли́вовица
сли́вовый [неправ. сливо́-
вый]
сли́вочный
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сли́вщик
сливя́нка
сливяно́й
слизеви́к, -а́
слизево́й
сли́зень, сли́зня
слизня́к, -а́
сли́пер
сли́тковый
сли́ток, сли́тка
сли́тый
слить
сли́ться
сличённый
слобода́, мн. сло́боды, сло-
бо́д, слобода́м
слободско́й [неправ. слобо́д-
ский]
слобожа́нин, -а, мн. -а́не, -а́н
слова́к, -а, р. мн. -ов
слове́нец, -нца, р. мн. -нцев
словеса́, слове́с, словеса́м
слови́нец, -нца, р. мн. -нцев
сло́вник
сло́во, -а, мн. слова́, слов, сло-
ва́м
словоизверже́ние, р. мн. -ний
словоизлия́ние, р. мн. -ний
словоли́тный
словоли́тня, -и, р. мн. -тен
словцо́, -а́, мн. словца́, сло-
ве́ц, словца́м
слог, -а, мн. сло́ги, -о́в (едини-
ца фонетического членения 
речи)
слог, -а (стиль)
сло́ган
слогово́й
слоеви́ще, -а, мн. слоеви́ща, 
-и́щ
слоево́й

слоевцо́вый
слоёк, слойка́
слоённый, прич.
слоёный, прил.
сло́женный (прич. от сло-
жи́ть); сло́женные в шкаф 
ве́щи
сложённый, прил. (обладаю-
щий тем или иным телосло-
жением)
сложноцве́тные
сло́жный, сравн. ст. сложне́е
слоѝсто-кучево́й
слоѝсто-пе́ристый
слои́стость, -и [с'т']
слои́стый, сравн. ст. -ее
слои́ть
слой, -я, мн. слои́, слоёв
сло́йчатый
сломи́ть
сло́мленный (от сломи́ть)
слоно́вость, -и [с'т']
слоновщи́к, -а́
слоно́вый
слуга́, -и́, мн. слу́ги, слуг, слу́-
гам
служѐбно-разыскно́й
служи́вый, -ого, сущ.
служи́лый; служи́лое во́йско; 
служи́лые лю́ди
слу́жка, -и, р. мн. слу́жек
слуха́ч, -а́
слухово́й
слу̀хопротези́рование [тэ]
случённый [неправ. слу́чен-
ный]
слу́чка
случно́й [неправ. слу́чный]
слыть
слюда́, -ы́, -у́, мн. (спец.) слю́-
ды, слюд, слю́дам
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слю́дистый
слю́довый
слюдяни́стый
слюдяно́й
слюнённый
слю́ни, -е́й, -я́м
слю́нный
сля́бинг
сля́котный
смазли́вый, сравн. ст. -ее
смазно́й
смакети́рованный
смакети́ровать
смако́ванный
смакова́ть
сма́лец, сма́льца
сма́льта
смальти́н
сма́ненный (от смани́ть)
смара́гд
смара́гдовый
смари́да
смастерённый
смастери́ть
сма́хнутый
смахну́ть
сма́чно
сма́чный, сравн. ст. сма́чнее
смежённый
смежи́ть
сме́жник
сме́жный
смека́листость, -и [с'т']
смека́листый, сравн. ст. -ее
сме́лый, сравн. ст. смеле́е
смельча́к, -а́
сменённый [неправ. сме́нен-
ный] (от смени́ть)
сменове́ховец, -вца
сме́нщик
смерд, -а, мн. сме́рды, -ов

сме́рить, повел. сме́рь
смерчево́й
смеси́тельный
сме́совый
смести́
смесь, сме́си, в сме́си, мн. 
сме́си, -ей
сме́та
смета́на
смета́нный, прил. (к смета́на)
смётанный (от сов. в. сме-
та́ть)
смета́ть, повел. смета́й, сов. в. 
(сшить крупными стежками)
смета́ть, повел. смечи́, сов. в.
(меча, сложить); смета́ть 
стог
смета́ть (несов. в. к смести́)
сметённый [неправ. сме́тен-
ный]
сметли́вость, -и [с'т']
сметли́вый, сравн. ст. -ее
сме́тный
сме́тчик
смётший
сме́шанный (от смеша́ть)
смеша́ть
сме́шенный (от смеси́ть)
смешли́вый, сравн. ст. -ее
смешно́й, сравн. ст. смешне́е
смещённый
сми́лостивиться
смире́нный, сравн. ст. -ее, 
прил.
смирённый, прич.
смири́ть
сми́рный, сравн. ст. смирне́е
смѝт-вессо́н, -а
смитсони́т
смо́ква
смо́кинг
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смоко́вница [неправ. смоков-
ни́ца]
смоко́вничный
смола́, -ы́, -у́, мн. (спец.) 
смо́лы, смол, смо́лам
смолёвка, -и, р. мн. -вок
смолево́й
смоле́ние
смолённый, прич.
смолёный, прил.
смоли́стый, сравн. ст. -ее
смоли́ть
смолова́ренный
смолова́рня, -и, р. мн. -рен
смолокуре́ние
смолоку́ренный
смолоку́рня, -и, р. мн. -рен
смолосемя́нник
смоло́ть
смоло́ченный
смоль, -и; чёрный как смоль
смольё, -я́
смольево́й
смо́льщик
смоляни́стый, сравн. ст. -ее
смоляно́й
смонти́рованный
смонти́ровать
сморённый [неправ. смо́рен-
ный]
смори́ть
сморчко́вый
сморчо́к, сморчка́
смугле́ть
сму́глый, сравн. ст. смугле́е
смугля́нка, -и, р. мн. -нок
сму́рый
сму́тный
смущённый
смывно́й
смы́вщик

смыслово́й
смычко́вый
смы́чный
смычо́к, смычка́
смышлёный, сравн. ст. -ее
смягчённый [хч']
смягчи́ть [хч']
смяте́нность, -и [неправ. т'о, 
с'т']
смяте́нный, сравн. ст. -ее 
[неправ. т'о]
снабже́нец, -нца
снабжённый
сна́добье, -я, р. мн. сна́добий 
[неправ. снадо́бье]
сна́йпер, -а, мн. сна́йперы, 
-ов
сна́йпинг
снайто́вленный
снаряжённый [неправ. сна-
ря́женный]
снасть, -и, мн. сна́сти, -е́й [с'т']
снег, -а и -у, в снегу́, на снегу́, 
мн. снега́, -о́в
снеги́рь, -я́
снѐгоболо̀тохо́д
снегови́к, -а́
снегово́й
снѐголави́нный
снеда́ть
снедь, -и, ж
сне́жный
снежура́, -ы́
снесённый [неправ. сне́сен-
ный]
снести́
снёсший [шш]
снетко́вый (к снето́к)
снето́к, снетка́
снето́чный (к снето́к)
снивели́рованный
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снивели́ровать
сни́женный
снизойти́
снизоше́дший
сниска́ть
снисходи́ть
сноб, -а
сноби́зм
снова́льный [неправ. сно́валь-
ный]
снова́льщик [неправ. сно́валь-
щик]
снова́ть
сновиде́ние, р. мн. -ний
снови́дец, -дца
сноп, -а́, мн. снопы́, -о́в
снопи́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
снопо́вый
снорови́стый, сравн. ст. -ее
сно́си; на снося́х
сно́сный, сравн. ст. сно́снее
сно̀ублэ́йд
сно̀ублэ́йдинг
сно̀ублэйди́ст
сно̀убо́рд
сно̀убо́рдинг
сно̀уборди́ст
сноха́, -и́, -у́, мн. сно́хи, снох, 
сно́хам
снято́й, прил.; снято́е молоко́
сня́тый
снять
сня́ться
собакове́дение
соба́чий
соблаговоли́ть
соблазнённый
соблазни́ть
соблюдённый
соблю́дший
соблюсти́

со́болевый
соболе́знование [неправ. со-
болезнова́ние]
соболе́зновать [неправ. собо-
лезнова́ть]
соболе́знующий
собо́лий
соболи́ный
со́боль, -я, мн. со́боли, -е́й 
(о животных) и соболя́, -е́й 
(о мехе)
собо́рность, -и [с'т']
собо́рный
собо́рование
собо́рованный
собо́ровать
соборя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н
со́бранный, прич.
со́бранный, прил.
собра́т, -а, мн. собра́тья, -ев
собра́ть
собра́ться
сова́, -ы́, -у́, мн. со́вы, сов, 
со́вам
сова́ть, повел. суй
совере́н (английская золотая 
монета)
соверше́нный, прил.
совершённый, прич.
со́вестливый, сравн. ст. -ее 
[cл]
совето́лог
советоло́гия, -и
сови́к, -а́
сови́ный
совко́вость, -и [с'т']
совко́вый
совлёкший
совлечённый
совмести́ть
совмещённый
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совокупи́ть [неправ. сово-
ку́пить]
совокуплённый [неправ. со-
воку́пленный]
со́вранный
совра́ть
совращённый
совреме́нник [неправ. м'о]
совреме́нность, -и [с'т']
совреме́нный, сравн. ст. -ее 
[неправ. м'о]
согбе́нный, сравн. ст. -ее 
[неправ. бо́]
согляда́тай, -я
со́гнанный
согна́ть
со́гнутый [неправ. согну́тый]
согну́ть
согну́ться
сограждани́н, -а, мн. согра́ж-
дане, согра́ждан
согра́жданка, -и, р. мн. -нок
согреша́ть
согреше́ние, р. мн. -ний
согреши́ть
содержа́ть
содержа́щий
содо́м
содоми́т
содоми́я
со́дранный
содра́ть
содра́ться
содрогну́ться
со́евый
соединённый
соединѝтельнотка́нный
соедини́ть
сожже́ние
сожжённый [неправ. сожжё-
на, сожжёно, сожжёны]

сожму́ренный
созве́здие [з'д']
созвони́ться
созда́в, деепр. [неправ. со́з-
дав]
созда́вший [неправ. со́здав-
ший]
созда́вши, деепр. [неправ. 
со́здавши]
со́зданный
созда́ть
созда́ться
со́знанный
созна́ть
созорнича́ть
созы́в [неправ. со́зыв]
соизволе́ние, р. мн. -ний
соизво́лить
соизволя́ть
соиме́нник [неправ. м'о]
соиме́нный [неправ. м'о]
соисте́ц, соистца́
сои́тие, р. мн. -тий
со́йма, -ы, р. мн. сойм
сойти́
сок, -а и -у, в со́ке и в соку́, о 
со́ке, мн. со́ки, -ов
со́ккер
со̀ковыжима́лка, -и, р. мн. -лок
со́ковый
со́кол, -а, мн. со́колы, -ов; 
но: гол как соко́л (поговорка); 
пе́рвая коло́м, втора́я соколо́м 
(поговорка)
соколе́ц, сокольца́
соко́лий
соко́лик
соколи́ный
соко́льник
соко́льничий, -его, сущ.
со̀коотжима́лка, -и, р. мн. -лок
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сокращённый
со̀кредито́р
сокрове́нный
сокрушённый
сокруши́ть
сокры́тие, р. мн. -тий
солани́н
сола́но, нескл., м
солга́ть, повел. (не) солги́
солда́т, -а, р. мн. солда́т
солеваре́ние
солева́ренный
солева́рница
солева́рный
солева́рня, -и, р. мн. -рен
солево́й
соле́ние (действие)
со́ленный, прич.
солено́ид
солёный, сравн. ст. солоне́е, 
прил.
соле́нье, -я, р. мн. -ний (про-
дукт)
со̀лепрово́д [неправ. соле-
про́вод]
со̀лепрово́дный [неправ. со-
лепроводно́й]
солеци́зм
солея́, -и́
солидариза́ция, -и
солидаризи́роваться
солидаризова́ться
солидо́л
со́лидус
соли́льный
солипси́зм
солипси́ческий
соли́ровать
соли́ситор
солите́р [тэ] (бриллиант)
солитёр (червь-паразит)

соли́ть
со́ллюкс
со́лнечник
со́лнце, со́лнца [сонц]
солнцепёк [сонц]
со́ло, нескл., c
со̀ло-ве́ксель, -я, мн. -вексе-
ля́, -е́й
солове́ть
соло́вый
со́лод
солоде́ть (превращаться в 
солод)
солоди́льный
солоди́льщик
солоди́ть (превращать в солод)
солоди́ться
соло́дка
солодко́вый
солодо́венный
солодо́вня, -и, р. мн. -вен
солодо́вый
соложе́ние
соложённый, прич.
соложёный, прил.
соломи́т
соло̀мокопни́тель, -я
соло̀мосѝлосоре́зка, -и, р. 
мн. -зок
соло̀мотранспортёр
солоне́ц, -нца́
солони́на
со́лоно
солонцо́вый
солонча́к, -а́
солончако́вый
соло́щий
соль, со́ли, мн. со́ли, соле́й
соль, -я, мн. со́ли, -ей (денеж-
ная единица Перу)
соль, нескл., c (нота)
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сольвѐнт-на́фта, -ы
сольво́лиз
со́льдо, нескл., c
со̀ль-мажо́р, соль-мажо́ра
со̀ль-мажо́рный
со̀ль-мино́р, соль-мино́ра
со̀ль-мино́рный
со́льник
со́льный
сольфата́ры, -ов, ед. сольфа-
та́р, -а
сольфе́джио [ио] и соль-
фе́джо [жо], нескл., c
сольца́, -ы́
солютре́йский [рэ]; со-
лютре́йская культу́ра
соля́нка, -и, р. мн. -нок
соляно́й (к соль)
соля̀но-щелочно́й
соля́ный; соля́ная кислота́
соля́рий, -я
соляри́метр
сом, -а́, мн. сомы́, -о́в (рыба)
со́ма, -ы (тело организма; 
священный дурманящий напи-
ток)
сомали́, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
сомати́ческий
соматога́мия, -и
соматоло́гия, -и
соматоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
сомбре́ро [сомбр'эро], нескл., c
со́мкнутость, -и [с'т']
со́мкнутый [неправ. сом-
кну́тый]
сомкну́ть
сомна́мбула
сомнамбули́зм
сомно́житель, -я

сомо́ и сомо́н, неизм. (цвет)
сомо́вий (к сом в знач. 
«рыба»); сомо́вья уха́
сомо́вина
сомо́вые
сомо́вый (к сом в знач. 
«рыба»); сомо́вый лов
сомо́н и сомо́, неизм. (цвет)
сона́та
сонати́на
соне́т [нэ]
сонли́вец, -вца
со́нмище, -а, мн. -ища, -ищ
со́нник
соно́рный
со́ня, -и, р. мн. со́ней и сонь
соображённый
сообразо́ванный
сообразова́ть
сообща́
сообщённый
соо́бщник [неправ. шн]
сооруди́ть
сооружённый
соотнесённый [неправ. соот-
не́сенный]
соотнести́
соотнёсший [шш]
соо́тчич
сопе́лка, -и, р. мн. -лок
сопе́ль, -и, р. мн. -ей (род 
свистковой флейты, свирели)
сопе́льщик
сопи́лка, -и, р. мн. -лок (па-
стушья флейта)
соплеме́нник [неправ. м'о]
соплеме́нный [неправ. м'о]
сопло́, -а́, мн. со́пла, со́пел и 
сопл, со́плам
соплово́й
сопля́, -и́, мн. со́пли, -е́й
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соподчинённый
соподчини́ть
со̀полиме́р
со́пор
сопоро́зный
со́почный
сопра́но, нескл., c (голос) и ж 
(певица)
сопра́новый
соприкоснове́нный
соприкосну́ться
сопровождённый
со̀проце́ссор
сопряжённый
сопря́чь
сопу́н, -а́ (к сопе́ть)
сорбе́нт
сорби́т
сорбо́ннский (к Сорбо́нна)
со́рванный
сорва́ть
сорва́ться
сорвѝголова́, -ы́, мн. -го́ловы, 
-голо́в, -голова́м
со́рго, нескл., c [неправ. сор-
го́]
со̀реда́ктор, -а, мн. -ы, -ов
соре́дии, -ий
сориенти́ровать [иэ]
сори́т, -а
сори́ть [неправ. со́ришь]
сормови́ч, -а́, мн. сормовичи́, 
-е́й
сорня́к, -а́
соро́га
соро́дич
со́рок, р., дат., тв., предлож. 
сорока́
сорокаведёрный
сорокагра́дусный
сорокалитро́вый

сорокаметро́вый
сорокарублёвый
сорокови́ны, -и́н
сороково́й [неправ. сороко́-
вый]
сорокопу́т
сорокоу́ст
сорора́т
соро́чечный
соро́чий
сорочи́ны, -и́н
сорт, -а, мн. сорта́, -о́в
сорта́мент
сортиме́нт
сортирова́ние
сортиро́ванный
сортирова́ть
со́ртный
сортово́й
со̀ртоиспыта́ние
со́рус
со́ры, сор, ед. со́ра, -ы и шо́ры, 
шор, ед. шо́ра, -ы (впадины в 
пустынях Средней Азии)
сосборённый
со́сенка, -и, р. мн. -нок (ла-
скат. к сосна́)
сосёнка, -и, р. мн. -нок (к со-
сна́)
соско́бленный
соскобли́ть
соскребённый
соскрёбши, деепр.
соскрёбший
соскрести́
со́сланный
сосла́ть
со́слепа и со́слепу
сосло̀вно-ка́стовый
сосна́, -ы́, -у́, мн. со́сны, 
со́сен, со́снам
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сосно́вый
сосня́к, -а́
со́сочный (к со́ска)
сосо́чный (к сосо́к)
сосредото́чение [неправ. со-
средоточе́ние]
сосредото́ченный, прич.
сосредото́ченный, сравн. ст. 
-ее, прил.
сосредото́чивать
сосредото́чить
составно́й
состену́то [тэ]
состро́ганный и состру́ган-
ный
сострога́ть и соструга́ть
состыко́ванный
состыкова́ть
сосу̀дисто-волокни́стый
сотворённый [неправ. со-
тво́ренный]
сотвори́ть
соте́ [тэ], нескл., c (кушанье)
соте́йник
соте́рн [тэ]
соти́, нескл., c (театральный 
жанр)
со́тканный
сотка́ть
со́ткнутый
соткну́ть
со́тник
со́товый
сотрапе́зник
сотрясённый
сотрясти́
со́тский, -ого, сущ.
со́ты, сот и со́тов
со́ус, -а и -у, мн. со́усы, -ов
со́усник
соучени́к, -а́

софа́, -ы́, -у́, мн. со́фы, соф, 
софа́м
софи́стика
софи́т
софо́ра
соха́, -и́, -у́, мн. со́хи, сох, со́-
хам
соха́тый
соха́ч, -а́
сохранённый, прич.
сохра́нный, сравн. ст. -ее, 
прил.
со̀ц-а́рт, -а
со̀цбы̀тсе́ктор, -а, мн. -ы, -ов
социализи́ровать
социа̀л-пацифи́ст
социа̀л-шовини́ст
со̀циолингви́стика
социо́лог
социоло́гия, -и
со̀циоме́трия, -и
со́циум
соче́льник
со́чень, со́чня
со́чиво, -а
сочинённый
сочини́ть
сочи́ть
сочленённый
сочлени́ть
сочлено́вный (к сочлене́ние)
со́чник
со́чный, сравн. ст. сочне́е
сочтённый
соше́дший
соше́ствие
со́шка, -и, р. мн. со́шек
сошни́к, -а́
сошнико́вый
со́шный
сощипа́ть, повел. -щипли́
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сощи́пнутый
сощипну́ть
со́я, -и
спаге́тти, нескл., c и мн.
спаги́, нескл., мн.
спазм, -а, р. мн. -ов и спа́зма, 
-ы, р. мн. спазм
спазмати́ческий
спа̀змофили́я, -ли́и
спа̀йнолепе́стные, -ых
спакети́ровать
спалённый
спали́ть
спание́ль, -я [иэ]
спарашюти́ровать [шу]
спарде́к [дэ]
спа́ренный
спа́ржа
спа́рринг
спартакиа́да
спарта́ковец, -вца
спарта́нец, -нца
спасённый
спасова́ть
спассеро́ванный
спассерова́ть
спасти́
спасть
спать
спа́ться
спа́янный, прич.
спа́янный, сравн. ст. -ее, прил.
спектр, -а, мн. -ы, -ов
спектра́льный
спѐктрогелио́граф
спектро́граф
спектрографи́ровать
спектро́метр, -а
спектроме́трия, -и
спѐктросенсито́метр [сэ]
спектроскопи́я, -пи́и

спектрофото́метр
спѐктрофотоме́трия, -и
спёкший
спёкши, деепр.
спелёнатый и спелёнутый
спелена́ть
спелёнутый и спелёнатый
спелео́лог
спелеоло́гия, -и
спѐлеотерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
спѐлеофа́уна
спелче́кер и спѐлл-че́кер (сис-
тема проверки правописания)
спе́лый, сравн. ст. спеле́е
спе́рма
сперма̀тогене́з [нэ]
сперматого́ний, -я
сперматозо́ид
спермаце́т
спе́рмий, -я
спёртый
спёрший
спеси́веть (становиться спе-
сивым)
спеси́виться (быть спеси-
вым)
спеси́вый, сравн. ст. -ее
специ́фика
специфика́ция, -и
специфици́ровать
спе́ция, -и, р. мн. спе́ций
спѐцна́з, -а
спѐцна́зовец, -вца
спѐцна́зовский
спецо́вка, -и, р. мн. -вок
спѐцпсиху́шка
спѐцраспредели́тель, -я
спиана́то
спидве́й, -я [вэ и в'э]
спидо́ла
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спидо́метр
спидофо́бия, -и [неправ. -фо-
би́я]
спи́кер
спики́ровать
спикка́то, нескл., c
спи́кулы, -ул
спи́ленный
спина́, мн. спи́ны, спин, спи́-
нам
спи́накер
спине́т
спи́ннинг
спиннинги́ст
спи́ннинговый
спинно́й
спѝнномозгово́й
спинози́зм
спинтариско́п
спирализа́ция, -и
спирализу́ющийся
спира́нт
спире́я, -и
спири́лла
спири́т
спирити́зм
спиритуали́зм
спироги́ра
спирогра́мма
спирогра́фия, -и
спиро́метр
спироме́трия, -и
спирт, -а и -у, в спи́рте и в 
(на) спирту́, мн. спирты́, -о́в
спиртно́й
спиртова́ть
спиртово́й [неправ. спирто́-
вый]
спито́й
спиртоме́р
спи́ться, повел. (не) спе́йся

спи́хнутый
спихну́ть
спи́ца
спи́цевый
спич, -а, -ем
спи́чечный
спичра́йтер [тэ]
спла́вщик
сплани́рованный
сплани́ровать
спланхноло́гия, -и
спласиро́ванный
спласирова́ть
сплёскивать
сплесну́ть
сплёснутый
сплести́
сплетённый [неправ. спле́-
тенный]
сплётка, -и, р. мн. сплёток
спле́тня, -и, р. мн. спле́тен
сплётший
сплеча́
спли́ттер [тэ]
сплоённый
сплоти́ть
сплохова́ть
сплоче́ние
сплочённость, -и [с'т']
сплыть
сплы́ться
сплю́щенный
сплю́щить, повел. сплю́щи и 
сплющь
сподуме́н
споло́снутый
споло́х, -а (набат)
споло́хи, -ов, ед. споло́х, -а 
(северное сияние; зарницы; 
вспышки яркого света)
сполна́



404сполосну́ть срѐднестатисти́ческий

сполосну́ть
сполосну́ться
спонги́н
спонги́т
спонде́й, -я [дэ]
спондили́т
спондилёз
спонси́рованный
спонси́ровать
спо́нсор
спо́нсорский
спо́нсорство, -а
спонта́нный
спонти́ровать
споради́ческий
спора́нгий, -я
спори́дия, -и
спо́риться, спо́рится
спо́рный
спо̀рово-пыльцево́й
спо́ровый [неправ. спорово́й]
спорого́ний, -я
споро́ть
спорофи́лл
спо̀ртинвента́рь, -я́ [тын]
спо̀ртро́ллер
спортсме́н [неправ. мэ]
спо́рый, сравн. ст. споре́е
спорынья́, -и́
спотыка́ч, -а́, -о́м
спохвати́ться
спрей, -я [рэ]
спри́нгер
спри́нклер
спринт, -а
спри́нтер [тэ]
спри́нтерский [тэ]
спрова́женный
спровоци́рованный
спровоци́ровать
спроекти́рованный [эк]

спроекти́ровать [эк]
спрос, -а и -у; уйти́ без спро́са 
(спро́су); на това́р нет спро́са
спроста́
спрут, -а
спрядённый [неправ. спря́-
денный] (от спрясть)
спряжённый (от спрячь)
спряжно́й
спрямлённый [неправ. спря́м-
ленный]
спрясть, повел. спряди́
спрячь, повел. спряги́
спу́гнутый
спугну́ть
спускно́й
спусково́й
спу́тниковый
спья́на [неправ. спьяна́] и 
спья́ну
сравнённый
сражённый
срами́ть
срамни́к, -а́
срамни́ца
срамно́й
сращённый [неправ. сро́щен-
ный]
cреда́, cре́ду, -а́м
средневеко́вый [неправ. сред-
невеково́й]
средневи́к, -а́
срѐдневозрастно́й [сн] [не-
прав. срѐднево́зрастный]
срѐдневолно́вый
срѐднегодово́й
срѐднелеги́рованный
срѐдненёбный
срѐднеотраслево́й
срѐднепересечённый
срѐднестатисти́ческий
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срѐднечасово́й
средосте́ние
сре́дство, -а, мн. сре́дства, 
средств, сре́дствам [неправ. 
средства́, средства́м]
срезно́й
сре́зок, сре́зка
сре́зчик [эщ']
сре́тение (устар. встре́ча); 
Сре́тение (праздник)
сро́вненный
сровня́ть
сроднённый [неправ. сро́д-
ненный]
сродни́ и в знач. сказ.
сро́дник
сро́дный
сродство́, -а́
сроённый
сро́ненный
сро̀стнолепе́стные, -ых [осн]
сро̀стночелюстны́е, -ы́х [осн, 
сн]
сро́сток, сро́стка
сро́чный, сравн. ст. сро́чнее
сру́бленный
сру́бовый
сры́вщик
сры́гнутый
срыгну́ть
сряжённый
сса́женный
ссек, -а
ссёкши, деепр.
ссёкший
сселённый [неправ. ссе́ленный]
ссели́ть
ссечённый
ссечь
ссуди́ть
ссу́женный

ссу́ченный
ссучи́ть
ссы̀льнопоселе́нец, -нца
ссыпа́льщик
ссыпа́ть (несов. в. к ссы́пать)
ссы́пать, повел. ссыпь, сов. в. 
(сыпля, собрать вместе)
ссыпно́й
ссы́пщик, -а
стабилизацио́нный
стабилиза́ция, -и
стабилизи́рованный
стабилизи́ровать
стабилизо́ванный
стабилизова́ть
стаби́льный, сравн. ст. -ее
стабу́ненный
стабу́нить
ста́венка, -и, р. мн. -нок
ста́вень, ста́вня, р. мн. ста́в-
ней и ста́вня, -и, р. мн. ста́вен
ставе́ц, ставца́
ста́йер
ста́йерский
ста́кер, -а, мн. -ы, -ов
стакка́то, нескл., c
стакну́ться
ста́ксель, -я, мн. -и, -ей
сталагми́т
сталакти́т
сталеваре́ние
ста̀леплави́льный [неправ. 
ста̀лепла́вильный]
ста̀леплави́льщик [неправ. 
ста̀лепла́вильщик]
стали́рованный
стали́ровать
стаме́ска, -и, р. мн. -сок
стамино́дий, -я
стан, ста́на, в ста́не, мн. ста́-
ны, -ов
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стандартизи́рованный
стандартизи́ровать
стандартизо́ванный
стандартизова́ть
стани́на
станио́ль, -я
станкови́ст
станко́вый
ста̀нкоинструмента́льный
ста̀нкострои́тельный
станни́д (металл)
станни́т (соль)
станови́ться
станови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
станово́й; станово́е управле́-
ние; станово́й при́став
стано́вье, -я, р. мн. -вий
становя́щийся
стано́чник
ста́пель, -я, мн. стапеля́, -е́й
стара́тель, -я
старе́йший
старе́ние
ста́ренький, старе́нек
старе́ть
ста́рина, -ы (былина)
старина́, -ы́ (древность; ста-
рик)
стари́нка; по стари́нке
ста́рить (делать более ста-
рым)
ста́риться
ста́рица
старо́, в знач. сказ.
старозапа́шный
старообра́зный, сравн. ст. 
старообра́знее
старообря́дец, -дца
ста̀рославяни́зм
ста̀рославя́нский
стартёр

стартова́ть
стартови́к, -а́
ста́ртовый
старши́на, -ы (в казачьих вой-
сках, 16—18 вв.)
старшина́, -ы́, мн. старши́-
ны,-и́н (воинское звание)
старши́нский
старши́нство, -а (должность 
старшины)
старшинство́, -а́ (первенство 
по возрасту, званию, положе-
нию)
ста́рый, сравн. ст. старе́е
старьёвщик
стасова́ть
стата́рный
ста́тика
стати́ст
стати́стик
стати́чный, сравн. ст. -ее
статмоло́гия, -и
ста́тный, сравн. ст. статне́е
ста́тор
ста̀тореце́птор
статоско́п
ста́тус
ста̀тус-кво́, нескл., м и c
стату́т [неправ. ста́тут]
стату́тный
ста́туя, -и [неправ. статуя́]
стать, ста́ти, мн. ста́ти, стате́й
стафилоко́кк
стафило́ма
стаффа́ж, -а, -ем
стациона́р (постоянное уч-
реждение)
стационе́р (судно)
ста́ция, -и
ста́чанный
стача́ть



407ста́чечный стервене́ть

ста́чечный [неправ. шн]
ствол, -а́
стволи́на
стволи́стый, сравн. ст. -ее
стволово́й, прил.
стволово́й, -о́го, сущ.
ство́льный
створ, -а
ство́рный
створо́женный
створо́жить
ство́рчатый
стеари́н
стеати́т
стёб, -а
сте́бель, сте́бля, мн. сте́бли, 
стебле́й, стебля́м
стебелько́вый
сте́бельный
стебе́льчатый
стеблева́ние
стеблево́й
стѐблеподъёмник
стебли́стый, сравн. ст. -ее
стебо́вый (к стёб)
стебо́к, стебка́
стега́, -и́
стега́льный [неправ. стёгаль-
ный]
стега́льщик [неправ. стёгаль-
щик]
стёганка, -и, р. мн. -нок
стеганографи́ческий
стеганогра́фия, -и
стега́ть
стёгнутый
стегну́ть
стегоза́вр
стёжка, -и, р. мн. стёжек 
(тропинка)

стежо́к, стежка́, мн. стежки́, 
-о́в (шов)
стезя́, -и́, мн. стези́, -е́й
стек, -а [тэ] (хлыст)
сте́ка, -и [тэ] (деревянный ре-
зец)
стекли́ть
стекло́, -а́, мн. стёкла, стёкол
стекло́ванный
стекловаре́ние
стеклова́ренный
стеклова́ть
стѐкловолокни́стый
стекло́граф
стеклографи́ровать
стеклогра́фия, -и
стеклоду́вный
стѐкломоза́ика
стѐклони́ть, -и
стѐклоплави́льный [неправ. 
стѐклопла́вильный]
стѐклопла́ст, -а
стѐклопла́стик, -а
стѐклопла́стиковый
стѐклопрофили́т
сте́ла
стели́ть и стлать
сте́нсиль, -я [тэ]
сте́нтор [тэ]
сте́ньга, -и, р. мн. стеньг
сте́ньговый
степ, -а [тэ]
сте́пень, -и, мн. сте́пени, -е́й, -я́м
сте́плер [тэ]
степно́й
степня́к, -а́
степс, -а [тэ]
степь, в (по) степи́, мн. сте́пи, 
-е́й
стервене́ть



408стерве́ц стипендиа́т

стерве́ц, -а́
стережённый
стереоба́т
стереобетатро́н [бэ]
стереови́зор
стереограмме́трия, -и
стереогра́фия, -и
стереоизомери́я, -ри́и
стереокомпара́тор
стерео́метр
стереометри́ческий
стереоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
стереоплани́граф
стереоско́п
стереоскопи́ческий
стереоскопи́я, -пи́и
стереота́ксия, -и
стереотелеви́дение
стереоти́п
стереотипёр
стереотипи́рованный
стереотипи́ровать
стереоти́пия, -и
стереофони́я, -ни́и
стѐреофо̀тограмме́трия, -и
стереохро́мия, -и
стереоэкра́н
стере́чь, повел. стереги́
сте́ржень, р. мн. сте́ржней
стержнево́й
стерилиза́тор
стерилизо́ванный
стерилизова́ть
стери́льный
стери́н
сте́рлинг [т'э, неправ. тэ] 
(бывшая денежная единица 
Великобритании)
сте́рлинговый [т'э, неправ. тэ]
стерля́дка, -и, р. мн. -док

сте́рлядь, -и, мн. сте́рляди, 
стерляде́й
стерля́жий
стерля́жина
стернево́й
стернь, -и и стерня́, -и́
стеро́ид [тэ]
стеро́идный [тэ]
стёсанный
стеса́ть
стеснённо
стеснённый
стесни́ть
стесовщи́к, -а́
стетогра́фия, -и
стетоско́п
стетоскопи́я, -пи́и
стѐтофоно́граф
стехиоме́трия, -и [тэ]
стибни́т
стивидо́р
сти́гма
стигмати́зм
стигма́тик
сти́кер
стилево́й
стиле́т
стилизо́ванный
стилизова́ть
стило́, нескл., c
стилоба́т
стило́метр
стилоско́п
сти́льный, сравн. ст. сти́ль-
нее
сти́мер
сти́мул
стимули́рование
стимули́рованный
стимули́ровать
стипендиа́т



409сти́плер сторни́рованный

сти́плер
стѝпль-че́з, -а
сти́ракс
стиро́л
стих, -а́
стиха́рь, -я́ (церк. одежда)
стихи́ра (церк. песнопение)
стихира́рь, -я (церк. книга)
стихове́дение
стихово́й
стихотво́рец, -рца
стла́нец
стла́ник
стлать и стели́ть
сто́гна, -ы, мн. сто́гны, стогн
стогова́ние
стогова́ть
стогови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
стогово́й
стогомёт
сто̀гообразова́тель, -я
сто̀граммо́вый
стодо́ла, -ы и стодо́л, -а
стожа́р, -а, р. мн. -ов
стожо́к, стожка́
сто́ик
сто́имостный [сн]
стоици́зм
стои́ческий
сто́йбище, -а, мн. -ища, -ищ
сто́йбищный
сто́йкий
сто́йло, -а
сто́йловый
стоймя́
сто́кер
сто̀километро́вый
столб, -а́
столбе́ц, столбца́
столби́ще, -а, мн. -и́щи, -и́щ
столблённый

столбня́к, -а́
столбово́й
столбча́к, -а́
сто́лбчатый; сто́лбчатая ткань 
(у растений); сто́лбчатые кри-
ста́ллы
сто̀литро́вый
сто́лкнутый
столкну́ть
столкну́ться
столова́нье, -я
столова́ться
столовни́к, -а́
столо́вый
столо́н
столо́чь, повел. столки́
столп, -а́
сто́лпник
столпово́й
столчённый
сто́льник
сто́льный (столичный — о 
городе); сто́льный го́род
столя́р, -а́, мн. столяры́, -о́в 
[неправ. сто́ляр, -а]
стомати́т
стомато́лог
стоматоло́гия, -и
стоматоско́п
стоматотоми́я, -ми́и
стома́х, -а
сто̀метро́вый
стона́ть
сто́нущий
сто́пор, -а, мн. -ы, -ов
сто́порить
сто́ппер
сто̀пудо́вый
стори́цей и стори́цею; воз-
да́ть стори́цей (стори́цею)
сторни́рованный



410сторни́ровать стре́кот

сторни́ровать
сто́рно, нескл., c
сторно́ванный
сторнова́ть
сторно́вка
сто́рож, -а, -ем, мн. сторожа́, 
-е́й
сторожеви́к, -а́
сторожево́й
сторо́жка, -и, р. мн. -жек
сторо́жкий
сторо́жкость, -и [с'т']
сторона́, -ы́, сто́рону, мн. 
сто́роны, сторо́н, -а́м
сторони́ться
стороня́щийся
сто́ртинг
сторцо́ванный
сто̀ты́сячный
сто̀фунто́вый
сто́ченный
сточи́ть
сто́чный
стоя́к, -а́
стояко́вый
стоя́нка, -и, р. мн. -нок
стоя́ть, повел. стой
стоячо́к, -чка́
сто́ящий (от сто́ить)
стоя́щий (от стоя́ть)
страви́ть
стра́вленный
страда́, -ы́, мн. стра́ды, страд, 
стра́дам
страдива́риус, -а и стради-
ва́рий, -я
стра́дный
страз, -а
стра́зовый
страна́, -ы́, -у́, мн. стра́ны, 
стран, стра́нам

стра́нник
стра̀нноприи́мный
стра́нный, сравн. ст. стран-
не́е
странове́дение
страстно́й [сн] (предпасхаль-
ный); Страстна́я неде́ля
стра́стный [сн]
страстоте́рпец, -пца
страсть, -и, мн. стра́сти, -е́й 
[с'т']
стра́та
страте́г
стратеги́ческий
страте́гия, -и [т'э и тэ]
стратигра́фия, -и
стратифика́ция, -и
стратифици́рованный
стратифици́ровать
стратона́вт
стратопла́н
стратоста́т
стратосфе́ра
страхови́к, -а́
страхово́й
страхо́вщик, -а [неправ. стра-
ховщи́к, -а́]
страхо́вщица [неправ. стра-
ховщи́ца]
страшне́йший
стра́шный, сравн. ст. страш-
не́е
стре́жень, стре́жня
стрежнево́й
стрека́тельный
стрека́ч, -а́; дать стрекача́
стрекоза́, -ы́, -у́, мн. стреко́-
зы, -о́з
стреко́зий, -зья, -зье
стрекози́ный
стре́кот (стрекотня)



411стрекота́ть строево́й

стрекота́ть
стрекотня́, -и́
стрекоча́, деепр.
стрекули́ст
стрела́, -ы́, мн. стре́лы, стрел, 
стре́лам
стреле́ц, стрельца́
стрелко́вый
стрелово́й
стрелоли́ст, -а
стрелообра́зный
стре́лочный
стрельба́, -ы́, мн. стре́льбы, 
стрельб, стре́льбам [неправ. 
стрельба́м]
стре́льбище, -а, мн. -ища, -ищ
стре́льница
стрельну́ть
стре́льчатый [неправ. стрель-
ча́тый]
стрёма, -ы; на стрёме
стременно́й и стремя́нный
стремни́на
стремни́стый, сравн. ст. -ее
стре́мя, стре́мени, мн. стре-
мена́, стремя́н, стремена́м
стремя́нка, -и, р. мн. -нок
стремя́нный и стременно́й
стре́нга, -и и стрендь, -и
стре́нер
стрено́женный
стре́пет
стрепети́ный
стресс, -а [рэ]
стре́ссовый [рэ]
стре́ссор [рэ]
стре́тта, -ы [рэ]
стре́тто [рэ]
стреха́, -и́, -у́, мн. стре́хи, 
стрех, стре́хам
стречо́к; дать стречка́

стрига́ль, -я́
стрига́льный
стрига́льщик
стриго́льник
стригу́н, -а́
стригуне́ц, -нца́
стригуно́к, -нка́
стриж, стрижа́, -о́м, мн. стри-
жи́, -е́й
стри́кер
стри́нгер, -а, мн. -ы, -ов
стри́ппер
стрипти́з, -а
стриптизёр
стриптизёрша
стриптѝз-шо́у, нескл., c
стрит-а́рт
стритбо́л
стри́чь, повел. стриги́
стро́бил
строби́рование
строби́ровать
стробоско́п
стробоскопи́я, -пи́и
строга́ль, -я́ [неправ. стро́-
галь, -я]
строга̀льно-фугова́льный
строга́льный [неправ. стро́-
гальный]
строга́льщик [неправ. стро́-
гальщик]
строга́ние
стро́ганный и стру́ганный, 
прич.
стро́ганый и стру́ганый, 
прил.
строга́ть и струга́ть
стро́гий, сравн. ст. стро́же
стро̀го-на́строго
строеви́к, -а́
строево́й



412стро́енный студи́йный

стро́енный (от стро́ить)
строённый (от строи́ть)
стро́ить (сооружать, возво-
дить)
строи́ть (соединить по три)
стро̀йба́т
стро̀ймонта́ж, -а́, -о́м
стро́йный, сравн. ст. строй-
не́е
строка́, мн. стро́ки, строк, 
строка́м
стро̀коотливно́й
стро́ма (биол.)
стро́нутый
стро́нуться
стро́нций, -я
стро́паль, -я
стро́пальщик
стропи́ло, -а, мн. стропи́ла, -и́л
стропо́вщик
строфа́, -ы́, -у́, мн. стро́фы, 
строф, строфа́м
строфа́нт
строфанти́н
стро́фика
стро̀фоками́л
строча́щий
стро́ченный, прич.
строчёный, прил.
стро́чечный
строчно́й
строчо́к, строчка́
струбци́на
струбци́нка, -и, р. мн. -нок
струг, -а, мн. стру́ги, -ов
стру́ганный и стро́ганный, 
прич.
стру́ганый и стро́ганый, прил.
струга́ть и строга́ть
стругово́й
струговщи́к, -а́

струённый
стружи́ть
струи́стый, сравн. ст. -ее
струи́ть, струи́т
стру́йчатый
структури́рование
структури́рованный
структури́ровать
структу́рщик
стру́ма (мед.)
струна́, -ы́, -у́, мн. стру́ны, 
струн, стру́нам
струне́ц, струнца́
стру́нник
струп, -а, мн. стру́пья, -ев
стру́сить (испугаться)
струси́ть
струхну́ть
стручко́вый
стручо́к, стручка́, мн. струч-
ки́, -о́в и стру́чья, -ев
струя́, -и́, -ю́, мн. стру́и, 
струй, стру́ям
стряпня́, -и́
стряпу́ха
стря́пчий, -его, сущ.
стрясённый
стрясти́
стрясти́сь
стря́хнутый
стряхну́ть
студебе́кер [дэ]
студене́ть
студени́стый, сравн. ст. -ее
сту́день, сту́дня
студи́ец, студи́йца
сту́дийка, -и, р. мн. -иек 
(уменьш. к сту́дия)
студи́йка, -и, р. мн. -и́ек (ж к 
студи́ец)
студи́йный



413сту́дия су́дарь

сту́дия, -и
сту̀днеобра́зный
студя́щий
сту́женный, прич.
сту́женый, прил.
стука́ч, -а́
сту́кко, нескл., c
стульча́к, -а́
сту́па
ступе́нь, -и, мн. ступе́ни, сту-
пе́ней (у лестницы) и ступе́-
ни, ступене́й (степень разви-
тия; этап)
ступи́ца (деталь колеса)
ступи́чный
ступня́, -и́, мн. ступни́, -е́й
сту́пор
стушёванный
стушева́ться
сту́шенный
стыдо́ба
стык, -а, мн. -и, -ов
стыкова́ть
стыкова́ться
стыко́вка, -и, р. мн. -вок
стыково́й
стыко́вочный
стыкосва́рочный
сты́нуть и стыть
стю́ард
стюарде́сса [дэ]
стяжа́ть
стяжённый (к стяже́ние)
стяжно́й
суаре́ [рэ], нескл., c
суахи́ли, неизм., нескл., м 
(язык) и нескл., м и ж (народ)
субаква́льный
субалтѐрн-офице́р, -а [тэ]
су̀ба́томный
сублима́т

сублима́ция, -и
сублими́рованный
сублими́ровать
субмари́на
су̀бмиллиметро́вый
су̀борбита́льный
су̀бординату́ра
субордина́ция, -и
су́борь, -и
субре́тка, -и, р. мн. -ток
су̀бсветово́й
субсиди́рованный
субсиди́ровать
субси́дия, -и
субстантиви́рованный
субстантиви́ровать
субстанти́вный
субстанциализи́рованный
субстанциализи́ровать
субститу́т
субститу́ция, -и
субстра́т
субти́льный, сравн. ст. -ее
су̀бти́тр, -а, мн. -ы, -ов
субтро́пики, -ов
субтропи́ческий
су̀бъя́дерный
сувени́р
сувере́н
суверените́т
сувере́нный
суво́й, -я
суггести́вный
сугге́стия, -и
суггѐстопе́дия, -и
сугли́нистый
сугли́нок, -нка
суд, суда́, мн. суды́, -о́в
суда́к, -а́
судако́вый
су́дарь, -я



414суда́чить сумми́рованный

суда́чить
су́дбище, -а, мн. -ища, -ищ
суде́бник
суди́лище, -а, мн. -ища, -ищ
судия́, судии́, мн. су́дии, су́-
дий (высок.) (тот, кто вер-
шит высший суд)
судко́вый
су̀дмедэкспе́рт
судо́к, судка́
су̀докорпусни́к, -а́
судьба́, -ы́, -у́, мн. су́дьбы, 
су́деб, су́дьбам; но: во́лею су-
де́б; каки́ми судьба́ми?
судьби́на
судьбоно́сный
судья́, -и́, -ю́, мн. су́дьи, су-
де́й, су́дьям
судья̀-стартёр, судьѝ-стартёра
судя́, деепр.; судя́ престу́пни-
ка
судя́щий
суета́, -ы́; суета́ суе́т
суети́ться
суетли́вый, сравн. ст. -ее
су́етный, сравн. ст. -ее
суждённый
су́женая, -ой, сущ. (невеста)
су́женный (от су́зить)
су́женый, -ого, сущ. (жених)
су́зить
суици́д
суицида́льный
суицидо́лог
суицидоло́гия, -и
сук, -а́, мн. су́чья, -ев и суки́, 
-о́в
сукно́, -а́, мн. су́кна, су́кон
сукнова́льный
сукова́тый, сравн. ст. -ее
суко́нный

суко́нщик
су́кре, нескл., c (денежная 
единица Эквадора) [рэ]
су́кровица
су́кровичный
суле́йка, -и, р. мн. суле́ек
сулема́, -ы́ (хлорная ртуть — 
сильный яд)
сулемо́вый
сулённый, прич.
сулёный, прил.
сулея́, -и́, мн. сулеи́, суле́й, су-
лея́м (бутыль)
су́линг
сули́ть
су́лица
султа́н
султана́т
султа́нка, -и, р. мн. -нок 
(птица)
сулугу́ни, нескл., м
сульфа́т (соль серной кисло-
ты)
сульфи́д (минерал)
сульфи́рование
сульфи́т (соль сернистой 
кислоты)
сум, -а; су́мы, -ов (денежная 
единица Узбекистана)
сума́, -ы́, -у́, мн. сумы́, сума́м
сумато́шливый, сравн. ст. -ее
сумато́шный, сравн. ст. -ее
сума́х
сумбу́р
сумбу́рный, сравн. ст. -ее
су́меречница (бабочка)
су́меречный, сравн. ст. -ее
су́мерки, су́мерек
су́мерничать
сумма́рный
сумми́рованный
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сумми́ровать
суммово́й
су́мный (вьючный)
су́мрачный, сравн. ст. -ее
сумско́й
су́мчатый
сумя́тица
су́нна
сунни́т
суп, -а и -у, в су́пе, мн. супы́, 
-о́в
су̀перарби́тр
су̀пербоеви́к, -а́
суперва́йзер [зэ]
суперви́зор
су̀пергетероди́н [тэ]
су̀периконоско́п
суперка́рго, нескл., м
суперла́йнер
супермалло́й, -я
суперма́ркет
суперме́н
су̀пермодерни́зм [дэ]
су̀перобло́жка, -и, р. мн. -жек
су̀персегме́нтный
суперфосфа́т
су̀перэли́та
су́песковый
су́песный
су́песок, су́песка
супесча́ный [щ'ч' и щ']
су́песь, -и
супи́н
супина́тор
супово́й
супо́нить
супо́нь, -и
супплети́вный
су́ппорт, -а, мн. су́ппорты, -ов
супре́ссия, -и
супрефе́кт

супроти́в; предл.
супря́га
су́ра, -ы
сургу́ч, -а́, -о́м
сургу́чный
сурди́на
сурди́нка, -и, р. мн. -нок; под 
сурди́нку
сурдока́мера
сурдологи́ческий
сурдоло́гия, -и
су̀рдопедаго́гика
суре́па
суре́пица
суре́пка, -и, р. мн. -пок
суре́пный
су́ржа [неправ. суржа́]
су́ржик
су́рик
сурко́вый
сурна́, -ы́, мн. сурны́, -а́м
сурна́й, -я
суро́веть
суро́вый, сравн. ст. суро́вее
суро́к, сурка́
суро́чий
суррога́т
сурьма́, -ы́
сурьмлённый
сурьмя́нистый
сурьмя́ный
суса́ль, -и
суса́льный, сравн. ст. -ее
сусе́к
су́сликовый и су́сличий
су́сло, -а
сусло́н
су́сляный (к су́сло)
суспенди́ровать
суспензи́вный
суспе́нзия, -и
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суспензо́рий, -я
суставно́й [неправ. суста́в-
ный]
сута́ж, -а́, -о́м
сута́на
су́темь, -и
сутенёр
су́то, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
су́толока
су́толочный, сравн. ст. -ее
су́точный
су́тра, -ы
суту́листый
суту́лый, сравн. ст. -ее
суту́нка, -и, р. мн. -нок
суту́ночный
сутя́га, -и
сутя́жничать
суфле́, нескл., c
суфлёр
суфлёрский
суфли́ровать
суфражи́зм
суфражи́стка, -и, р. мн. -ток
суфражи́стский [сск]
су́ффикс
суффикса́льный
суффо́зия, -и
суха́рня, -и, р. мн. -рен
суха́рь, -я́
сухме́нный
сухме́нь, -и
сухове́й, -я
суходо́л
сухо́й, сравн. ст. су́ше
сухопа́рник
сухорёбрый
сухостебе́льник
сухосто́й, -я и сухосто́йник, -а
сухота́, -ы́

сухо́тка
сухояде́ние
сухоя́дец, -дца
суче́ние
сучи́льный
сучи́льщик
сучи́ть
сучко́вый
су́шащий
суше́ние
сушени́на
сушени́ца
су́шенный, прич.; су́шенное 
на со́лнце се́но
сушёный, прил.; сушёные 
фру́кты
суши́льня, -и, р. мн. -лен
суши́льщик
суши́ть
сушня́к, -а́
су́щий
су́щностный [сн]
су́щность, -и [с'т']
суя́гная, прил.; суя́гная овца́ 
(коза́)
суя́гность, -и [с'т']
сфа́гновый
сфа́гнум
сфалери́т
сфальцева́ть
сфальцо́ванный
сфѐнокефа́лия, -и и сфѐно-
цефа́лия, -и [неправ. -фали́я]
сфери́ческий
сферо́ид
сфероида́льный
сферо́метр
сфѐросидери́т [дэ]
сфигмо́граф
сфигмогра́фия, -и
сфѝгмомано́метр
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сфинкс, -а
сфи́нктер [тэ]
сформиро́ванный
сформирова́ть
сформо́ванный
сформова́ть
сформули́рованный
сформули́ровать
сфорца́ндо и сфорца́то,
нескл., c
сфотографи́рованный
сфотографи́ровать
сфуго́ванный
схематизи́рованный
схематизи́ровать
схемати́зм
схи́зма
схи́ма
схи́мник
схимона́х
схимона́хиня, -и, р. мн. -инь
схо́дбище, -а, мн. -ища, -ищ
схо́дни, -ей, ед. схо́дня, -и
схо́дный
сходя́щий
схо́жий
схола́ст
схола́стик
схола́стика
схоласти́ческий
схо́лия, -и
схоро́ненный [неправ. схоро-
нённый]
сцара́пнутый
сцара́пнуть
сцеди́ть
сце́женный
сценари́ст
сцено́граф
сценогра́фия, -и
сцентри́ровать

сцентро́ванный
сцентрова́ть
сце́пленный
сцепно́й
сцинтилли́ровать
сцинтилля́тор
сцинтилляцио́нный
сцинтилля́ция, -и
сцифо́идные, -ых
сча́ленный [щ'ч' и щ']
сча́лить [щ'ч' и щ']
сча́лка [щ'ч' и щ']
счастли́вец, -вца [щ', сл]
счастли́вый, сравн. ст. 
счастли́вее [щ', сл]
сче́рпать [щ'ч']
сче́рченный [щ'ч']
сче́сть [щ'ч' и щ']
счетверённый [щ'ч']
счетвери́ть [щ'ч' и щ']
счётно-аналити́ческий [щ']
счётно-вычисли́тельный [щ']
счетове́дение [щ']
счёты, -ов (приспособление 
для счёта) [щ']
счи́сленный [щ'ч' и щ']
счи́стить, повел. счи́сти и 
счисть [щ'ч' и щ']
счи́тка, -и, р. мн. счи́ток [щ'ч' 
и щ']
счи́щенный [щ'ч' и щ']
сшивно́й [шш]
съёмный
съёмщик
съестно́й [сн]
сы́воротка, -и, р. мн. -ток
сы́вороточный
сыгро́вка, -и, р. мн. -вок
сы́здавна
сызде́тства
сы́змала и сы́змалу
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сы́змальства [неправ. сыз-
ма́льства]
сы́знова
сымпровизи́ровать
сын, сы́на, мн. сыновья́, -ве́й 
и (в высок. стиле) сыны́, -о́в
сыно́вний
сы́пать, повел. сыпь
сы́плющий
сыпня́к, -а́
сыр, -а и -у, мн. сыры́, -о́в
сыре́ц, сырца́
сыроваре́ние
сырова́ренный
сырова́рня, -и, р. мн. -рен
сыроеде́ние
сыро́й, сравн. ст. сыре́е
сыро́к, сырка́
сыромоло́т
сыромя́тный
сы́ромять, -и
сыропу́ст
сырт, -а (возвышенность)
сырть, -и (рыба)
сырцо́вый

сырьё, -я́
сырьево́й
сыска́ть
сыскно́й
сыта́, -ы́ (вода с мёдом)
сыч, -а́, -о́м, мн. сычи́, -е́й
сыче́ние
сычённый, прич.
сычёный, прил.
сычи́ный
сычу́г, -а́
сычу́жина
сычу́жный
сэ́ндвич и са́ндвич
сюзане́, нескл., c [нэ]
сюзере́н [зэрэ]
сюзерените́т [зэрэ]
сюи́та
сюрве́йер [вэ]
сюрреали́зм
сюрту́к, -а́
сяжо́к, сяжка́, мн. сяжки́, -о́в
ся́кнуть
сяко́й; тако́й-сяко́й
сямисэ́н

таба́к, -а́ и -у́
таба̀ковяза́льный
табаку́р
табасара́н, -а, р. мн. -а́н и та-
басара́нец, -нца, р. мн. -нцев
табачи́ще, -а
таба́чник
таба́чный
та́бель, -я, мн. та́бели, -ей и (в 
знач. «доска учёта; жетон») 
табеля́, -е́й

та́бельщик
та́бес
табли́тчатый (спец.); табли́т-
чатые кле́тки
табли́чный (к табли́ца); та-
бли́чные све́дения
табльдо́т
табори́т, -а, р. мн. -ов
табу́, нескл., c [неправ. та́бу]
табуизи́ровать (то же, что 
табуи́ровать)

Т
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табуи́рование (к табу́)
табуи́ровать (налагать, на-
ложить табу на что)
табули́рование (составление 
математических таблиц)
табули́ровать (составлять 
математические таблицы)
табулягра́мма
табуля́тор
табу́н, -а́
табуни́ться
табу́нщик
табу́нщицкий и табу́нщичий
таве́рна
тавлея́, -и́, мн. тавле́и, тав-
ле́й, тавле́ям
тавли́нка, -и, р. мн. -нок
та́волга, -и, р. мн. та́волг
та́воложка, -и, р. мн. -жек
таволо́жник
таво́т
таво́тница
таво̀тонагнета́тель, -я
таврённый, прич.
таврёный, прил.
таври́ть
тавро́, -а́, мн. та́вра, тавр, тав-
ра́м (клеймо; орудие для клей-
мения)
тавро́вый
та́вры, -ов, ед. тавр, -а (древ-
нее население Крыма)
тавтогра́мма
тавтоло́гия, -и
тага́лы, -ов, ед. тага́л, -а
тага́льский
тага́н, -а́
тагане́ц, -нца́
тагано́к, -нка́
тага́рский; тага́рская куль-
ту́ра

таге́тес [тэ]
таёжник
таёжный
таз, та́за; в тазу́ и в та́зе, мн. 
тазы́, -о́в, -а́м (округлый со-
суд; часть скелета)
тазепа́м
тазобе́дренный
та́зовый
та́зы, -ов, ед. таз, -а (народ-
ность)
та́и, неизм., нескл., мн., ед., м 
и ж (группа народов)
таила́ндец, -ндца, р. мн. -нд-
цев [нц]
таи́нственный, сравн. ст. -ее
та́инство, -а [неправ. таи́нство]
таи́ть, повел. таи́
таитя́нин, -а, мн. таитя́не, -я́н
таитя́нский
та́йбола
та̀й-бре́йк, -а [рэ]
тайбэ́йский (к Тайбэ́й)
тайва́ньский (к Тайва́нь)
тайквондо́ и тейквондо́
тайко́м
та̀йм-а́ут, -а
тайме́нь, -я
та́ймер
таймо́граф
тайму́н, -а́
та̀йм-ча́ртер, -а [тэ]
та́ймшит
тайни́к, -а́
тайнико́вый
тайни́чный
тайнопи́сный
та́йнопись, -и
та́йский; та́йские языки́ (язы-
ки народов та́и)
тайфу́н, -а
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так, част.; союз
такела́ж, -а, -ем
такела́жник
тако́в, мест. прил.
таково́й, мест. прил.
тако́вский
та́кса
такса́тор
таксацио́нный
такса́ция, -и
такси́, нескл., c
таксидерми́я, -ми́и [дэ]
такси́рованный
такси́ровать
таксиро́вка, -и
таксиро́вщик
та́ксис
такси́ст
таксо́дий, -я и таксо́диум, -а
таксо́метр (счётчик такси)
таксомото́р
таксо́н
таксоно́мия, -и
таксопа́рк
таксофо́н
такти́льный
тактови́к, -а́
та́ктовый
такы́р
тала́мус
тала́н (судьба)
тала́нить, -ит
талассеми́я, -ми́и
талассо́ид
тала̀ссотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
та́левый (к та́ли и таль)
та́лер, -а, р. мн. -ов
та́лес
та́ли, -ей, мн., ед. таль, -и (гру-
зоподъёмное устройство)
та́лик

та́ликовый
тали́на
талисма́н
та́ллиевый (к та́ллий)
та́ллий, -я (металл)
та́лловый; та́лловое ма́сло
талло́м
таллофи́т
Талму́д, -а (священная книга 
иудеев)
талмуди́ст
та́ловый (к тал)
та̀ломёрзлый
та́лреп, -а, мн. -ы, -ов
талы́ш, -а́, мн. талыши́, -е́й
талы́шский
таль, -и и та́ли
та́львег
тальк, -а (минерал)
та́лька, -и (моток)
та́льковый (к тальк)
та́льма, -ы, р. мн. тальм
тальни́к, -а́ [неправ. та́льник, 
-а]
тальнико́вый (к тальни́к)
талья́нка, -и, р. мн. -нок
тамада́, -ы́, мн. тамады́, -а́м
тамари́кс и тамари́ск
тамари́нд
тамари́ск и тамари́кс
та́мбур (в архитектуре: ба-
рабан купола; пристройка у 
входных дверей; закрытая 
площадка пассажирского ж.-
д. вагона; род вязания или вы-
шивания)
тамбури́н (род бубна; бара-
бан; старинный танец)
тамбу̀рмажо́р
та́мбурный (к та́мбур)
тами́л, -а, р. мн. -ов
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тами́льский
тамо́женник
тамо́женный
тамо́жня, -и, р. мн. тамо́жен 
[неправ. та́можня]
тамплие́р, -а, р. мн. -ов [иэ]
тампо́н
тампона́ж, -а, -ем
тампони́рованный
тампони́ровать
тамта́м, -а
тана́гра
танальби́н
танатоло́гия, -и
тана̀тоцено́з
танбу́р и тамбу́р (струнный 
муз. инструмент)
танга́ж, -а, -ем
та́нгенс
та̀нгенс-буссо́ль, -и
тангенсо́ида
танги́р
та́нго, нескл., c
тангу́т, -а, мн. -ы, -ов
та́ндем и танде́м [дэ]
танзани́ец, -ни́йца, мн. -ни́й-
цы, -ев
тани́н
та́нка, -и и нескл., ж
та̀нк-амфи́бия, та̀нка-амфи́бии
та́нкер, -а, мн. та́нкеры, -ов
танта́л (металл)
тантали́т
танта́лов; танта́ловы му́ки
та́нтра, -ы, мн. та́нтры, тантр, 
та́нтрам
тантри́зм
тантри́стский [сск]
тантри́ческий
тантье́ма

танхо́, нескл., c
танцева́льный
танцева́ть
танцме́йстер [м'э, с'т']
танцо́вщик [неправ. танцов-
щи́к]
танцо́вщица [неправ. тан-
цовщи́ца]
та́па, -ы
тапёр
тапио́ка
тапи́р
та́пки, ед. тапка, ж
та́ра, -ы (товарная упаковка)
тараба́рский
тараба́рщина
тарака́н
тарака́ний
тара́н (стенобитное орудие; 
подводная часть форштевня; 
вид атаки)
тара́ний (к тара́нь); тара́нья 
уха́
тара́нка, -и, р. мн. -нок (разг. 
к тара́нь)
тара́нный (к тара́н); тара́н-
ная ата́ка
таранта́, -ы́ (тот, кто та-
рантит)
таранта́с
таранте́лла [тэ]
тара́нтул
тара́нь, -и (рыба)
тара́ска, нескл., мн. (то же, 
что тара́ски)
тара́ски, нескл., мн., ед. м и 
ж (народность)
тара́ско, нескл., м (язык)
тарата́йка, -и, мн. -та́йки, -та́ек, 
-та́йкам [неправ. таранта́йка]
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тара́ф (румынский, молдав-
ский народный оркестр)
тара́щить, повел. тара́щи и 
тара́щь
тарбага́н
тарбоза́вр
таре́ль, -и
тари́рование
тари́рованный
тари́ровать
тариро́вка, -и
тари́ф (система ставок, 
определяющая размер платы 
за различные услуги)
тарифици́рованный
тарифици́ровать
тарлата́н
та́рный (к та́ра)
та́ро, нескл., c (растение)
таро́, нескл., мн. (гадальные 
карты)
тарпа́н (дикая лошадь)
тарпо́н (рыба)
тарта́н (синтетический ма-
териал)
тарта́ние (извлечение жидко-
сти из скважины)
тарта́новый (к тарта́н)
Та́ртар, -а (в древнегреческой 
мифологии: царство мёрт-
вых, ад)
та̀ртарары́; провали́ться в 
та̀ртарары́
тарти́нка, -и, р. мн. -нок
тартю́ф (лицемер и ханжа)
тарха́н (ист.)
тарху́н (растение; напиток)
таситро́н
та́ска, -и (трёпка, выволоч-
ка); то ла́ской, то та́ской (по-
говорка)

таска́льный
таска́льщик
таску́н, -а́
тасмани́ец, -ни́йца, р. мн. 
-ни́йцев
тасмани́йский (к Тасма́ния); 
тасмани́йский волк (су́мча-
тый); тасмани́йские языки́
тасмоли́нский; тасмоли́н-
ская культу́ра
тасо́ванный
тасова́ть
тастату́ра
тат, та́та (см. та́ты)
тата́ми, нескл., м и c
тата́рин, -а, мн. тата́ры, тата́р
тата́рник (растение)
та́тра, -ы (автомобиль)
татуа́ж, -а, -ем
татуи́рование
татуи́рованный
татуи́ровать
татуиро́вка, -и, р. мн. -вок
та́ты, -ов, ед. тат, та́та (народ 
в Дагестане и Азербайджане)
тать, -я (вор, грабитель)
татьба́, -ы́ (воровство, гра-
бёж)
таутомери́я, -ри́и
тафоно́мия, -и
тафоцено́з
тафрогене́з [нэ]
тафта́, -ы́ (ткань)
тафтяно́й
тафья́, -и́, мн. тафьи́, тафе́й, 
тафья́м (шапочка)
тахео́метр (геодезический при-
бор)
тахеоме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
тахигра́фия, -и
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тахикарди́я, -ди́и
тахи́метр (прибор для из-
мерения скорости течения 
воды)
тахи́на
тахио́н, -а, р. мн. -ов
тахители́я, -ли́и [тэ]
тахо́граф
тахо́метр (прибор для измере-
ния частоты вращения)
тахта́, -ы́, мн. тахты́, -а́м
таце́т, -а
тача́льный
тача́льщик
тача́нка, -и, р. мн. -нок
та́чанный, прич.
та́чаный, прил.
тача́ть
тачно́й
таши́зм
та́щащий
та́щащийся
та́щенный
таэквондо́ (см. тейквондо́)
таэ́ль, -я
тверде́ть
тверди́ть
тве́рдо, -а и нескл., c (назва-
ние буквы)
твёрдо
твердозём [неправ. в'о]
твердока́менный [неправ. в'о]
твердокопчёный [неправ. в'о]
твердоло́бый [неправ. в'о]
твердоме́р [неправ. в'о]
твердонёбный [неправ. в'о]
твердоспла́вный [неправ. в'о]
твердото́пливный [неправ. 
в'о]
твёрдый, сравн. ст. твёрже 
[неправ. тве́рже]

тви́довый
твин, -а
твинде́к [дэ]
тви́новый
тви́стовый
тви́стор
твистро́н
тви́ши, нескл., c (вино)
творённый, прич.
творёный, прил.
твори́ло, -а
твори́ть
тво́рог, -а и творо́г, -а́ и -у́
творо́жистый, сравн. ст. 
творо́жистее
творо́жник
театрализо́ванный
театрализова́ть
театрове́дение
тебенева́ть (пастись зимой на 
пастбищах, покрытых снегом)
тебенёвка, -и, р. мн. -вок (к 
тебенева́ть)
тебенёвочный (к тебене-
ва́ть, тебенёвка)
тебенёк, тебенька́, мн. те-
беньки́, -о́в
тебенько́вый (к тебенёк)
тевто́н, -а, р. мн. -ов [т'э, не-
прав. тэ]
тевто́нец, -нца, р. мн. -нцев 
[т'э, неправ. тэ]
тегиля́й, -я
тезаври́ровать [тэ]
теза́урус [тэ]
тези́рованный [тэ]
тези́ровать [тэ]
те́зис [тэ]
тёзка, -и, р. мн. тёзок
тезоимени́тство, -а [т'э, не-
прав. тэ]
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теи́зм [тэ]
теи́н [тэ]
теи́ст [тэ]
тейквондо́ и тхеквондо́,
нескл., c (разновидность вос-
точных единоборств)
тейлори́зм [тэ]
тейп, те́йпа [тэ]
те́йповый [тэ] (к тейп)
тейсинта́й, -я
теки́ла
теки́нец, -нца, р. мн. -нцев
текодо́нт
теко́ма
текс, -а, р. мн. те́ксов [тэ] 
(единица линейной плотно-
сти волокон)
тексопри́нт
текст, -а [т'э, неправ. тэ]
тексти́ль, -я [неправ. тексти-
ля́]
тексти́льщик
текстови́к, -а́ [т'э, неправ. тэ]
текстовини́т
тексто́вка, -и, р. мн. -вок [т'э, 
неправ. тэ]
текстово́й [т'э, неправ. тэ]
текстоли́т
тексто́лог [т'э, неправ. тэ]
текстоло́гия, -и [т'э, неправ. тэ]
текстуа́льный [т'э, неправ. тэ]
тексту́ра
текстури́рованный
текстуро́ванный
текти́т, -а, мн. текти́ты, -ов
текто́ник
текто́ника
тектони́т
тектони́ческий
текто̀носфе́ра
текто̀нофи́зика

теку́честь, -и [с'т']
тела́ви, нескл., c (вино)
тела́нтроп [тэ]
тѐлеангиэктази́я, -зи́и
телеви́дение
телевизио́нщик
телеви́зор
телеви́к, -а́
тѐлега̀мматерапи́я, -пи́и [т'э 
и тэ]
телегени́чность, -и [с'т']
телегени́чный
телего́ния, -и
телеграфи́рование
телеграфи́ровать
телеграфи́я, -фи́и
тѐледеба́ты, -ов [д'э, неправ. 
дэ]
телекине́з [нэ]
тѐлекорпора́ция, -и
те́лекс
те́лексный
тѐлемарафо́н, -а
телеметри́ст
телеметри́я, -ри́и
тѐлемо́ст, -моста́, в (на) тѐле-
мосте́, мн. -мосты́, -о́в
тѐлено́вости, -е́й
телено́мус
телеоза́вр
телеоло́гия, -и
телепа́тия, -и
те́лепень, те́лепня
тѐлерепорта́ж, -а, -ем
телеса́, теле́с, телеса́м
телеско́п
телескопи́я, -пи́и
тѐлестереоско́п
телета́йп
телетайпи́ст
телета̀йпсе́ттер [сэ, тэ]
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телефа́кс
телефа́ксный
телефо́н (система связи; ап-
парат)
телефонизи́рованный
телефонизи́ровать (уста-
навливать телефонную связь)
телефони́ровать (переда-
вать по телефону)
телефони́я, -ни́и
телефоногра́мма
тѐлефото́метр
тѐлефотометри́я, -ри́и
теле́ц, тельца́; золото́й теле́ц
тѐлешо́у, нескл., c
тели́ться, те́лится
телифо́н (скорпио̀нопау́к)
тёлка, -и, р. мн. тёлок
теллу́р [тэ] (металл)
теллури́д [тэ]
теллу́рий, -я [тэ] (прибор)
телогре́я, -и
тело́к, телка́
тело́м, -а, мн. тело́мы, -ов
тело́мный; тело́мная тео́рия
те́лугу [тэ], неизм., нескл., м 
(язык), м и ж (народ)
телу́шка, -и, р. мн. -шек
те́льник
те́льфер [тэ]
тельфери́ст [тэ]
телязио́з [тэ]
теля́щаяся (рождающая те-
лёнка)
те́ма [т'э, неправ. тэ]
тембр, -а [тэ]
те́мбровый [тэ]
теменно́й (к те́мя)
те́мень, -и
темѝр-кому́з, -а
темля́к, -а́

темля́чный
тёмненький, темне́нек
темне́ть
те́мник (к те́ма)
темни́ть (делать тёмным; 
омрачать; обманывать)
темно́ [неправ. тёмно]; в знач. 
сказ.; говори́ть темно́; в лесу́ 
темно́; в глаза́х темно́
темнобро́вый [неправ. т'о]
темноволо́сый [неправ. т'о]
темногла́зый [неправ. т'о]
тёмно-зелёный
тёмно-кра́сный
темноли́ственный и темно-
ли́стый [неправ. т'о]
тёмно-ру́сый
тёмно-си́ний
темноцве́тный [неправ. т'о]
тёмный, сравн. ст. темне́е
темны̀м-темно́, в знач. сказ.; 
вокру́г темны̀м-темно́
темп, -а [тэ]
те́мпера [тэ]
темпера́мент
темпери́рованный [тэ]
темпери́ровать [тэ]
те́мперный [тэ]
те́мповый [тэ]
темпо́граф [тэ]
те́мя, те́мени
тена́кль, -я [тэ]
тенарди́т
тенге́ [тэ], нескл., м (денеж-
ная единица Казахстана)
тенденцио́зный, сравн. ст. 
-ее [тэ, дэ]
тенде́нция, -и [тэ, дэ]
те́ндер, -а, мн. те́ндеры, -ов 
[тэ, дэ]
те́ндерный [тэ, дэ]
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тѐндовагини́т [тэ]
теневи́к, -а́
тенево́й
тенере́с, -а [тэнэрэс]
тенери́ф [тэ, нэ]
тенёта, тенёт
тенётник
тенётный
тензи́метр [тэ] (прибор для 
измерения давления насыщен-
ных паров)
тензио́метр [тэ] (прибор для 
измерения поверхностного 
натяжения жидкостей)
тензо́метр [тэ] (прибор для 
измерения деформации твёр-
дых тел)
тензометри́ст [тэ]
тензометри́я, -ри́и [тэ]
те́нзор [тэ]
те́нзорный [тэ]
те́ннис [тэ]
тенниси́ст [тэ]
те́нниска, -и, р. мн. -сок [тэ]
те́нор, -а, мн. тенора́, -о́в [т'э, 
неправ. тэ]
теноро́вый [т'э, неправ. тэ]
тенре́к, -а
тент, -а [тэ]
те́нтовый [тэ]
тень, те́ни, о те́ни, в -и́, мн. 
те́ни, -е́й; но: ца́рство те́ней
теоброми́н
теого́ния, -и [тэ]
теодице́я, -и [тэ]
теодоли́т
теокра́тия, -и
тео́лог
теологи́ческий
теоло́гия, -и
тео́рба

теоретизи́рование
теоретизи́ровать
теорѐтико-числово́й
теосо́ф
теософи́ческий
теосо́фия, -и [неправ. теософи́я]
теофедри́н
теофилли́н
тепе́, нескл., м
тепле́ть
те́плиться, те́плится
тепли́ца
тепли́чный
тепло́, -а́
тепло́; в знач. сказ. [неправ. 
тёпло]
теплови́зор
теплови́к, -а́
теплово́й
теплоёмкий
теплообме́нник
теплопрово́д [неправ. тепло-
про́вод]
теплопрово́дность, -и [с'т']
теплосе́ть, -и, мн. -се́ти, -е́й
тѐплосилово́й
теплота́, -ы́
теплофици́рованный
теплофици́ровать
тѐплоэлѐктроцентра́ль, -и
тѐплоэнерге́тика
тёплый, сравн. ст. тепле́е
тепля́к, -а́
те́плящийся
тера́кт
терапе́вт [т'э и тэ]
терапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
тератологи́ческий [тэ]
тератоло́гия, -и [тэ]
терато́ма [тэ]
те́рбий, -я [тэ]
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терга́ль, -я
терги́т
тереби́льный
тереби́льщик
тереби́ть
теребле́ние
тереблённый, прич.
тереблёный, прил.
те́рем, -а; в те́реме и в терему́, 
на (о) те́реме, мн. терема́, -о́в
теремно́й
тереске́н
тере́ть
те́рец, те́рца, р. мн. те́рцев 
(см. те́рцы)
терза́ние, р. мн. -ний
терза́ть
териле́н
териле́новый
териодо́нт [тэ]
терио́лог [тэ]
териоло́гия, -и [тэ]
терли́к, -а́
терма́льный [тэ]
тѐрманестези́я, -зи́и [тэ, нэ, 
стэ]
терменво́кс
термидо́р
те́рмика
те́рмин [т'э, неправ. тэ]
термина́л
термина́тор [т'э, неправ. тэ]
термини́рованный [т'э, не-
прав. тэ]
термини́ровать [т'э, неправ. тэ]
терминоло́гия, -и [т'э, не-
прав. тэ]
терми́ст
терми́стор
терми́т
тѐрмоанемо́метр [тэ]

тѐрмобаро́граф [тэ]
тѐрмоба̀рока́мера [тэ]
тѐрмобатигра́ф [тэ]
тѐрмобурово́й
тѐрмогенера́тор
тѐрмогѝдродина́мика [тэ]
тѐрмоглубоме́р [тэ]
термо́граф [тэ]
термогра́фия, -и [тэ]
тѐрмодина́мика
тѐрмодиффу́зия, -и [тэ]
термози́т
тѐрмоио́нный [тэ]; тѐрмо-
ио́нная эми́ссия
термока́рстовый [тэ]
термока́утер [тэ]
тѐрмокомпре́ссия, -и [тэ]
тѐрмоконста́нтный [тэ]
тѐрмокопи́р [тэ]
тѐрмокопи́рование [тэ]
термо́метр [т'э, неправ. тэ]
термоме́трия, -и [тэ]
термо́метровый
термона́стия, -и [тэ]
термопа́ра [тэ]
термо́псис
тѐрморези́стор [тэ]
тѐрмореце́птор [тэ]
те́рмос [тэ]
термоско́п [тэ]
термоста́т [тэ]
термоста́тный [тэ]
термосто́йкий [тэ]
тѐрмота́ксис [тэ]
тѐрмотерапи́я, -пи́и [тэ, т'э и 
тэ]
тѐрмоупрочнённый [тэ]
тѐрмоэмиссио́нный [тэ]
тѐрмоэро́зия, -и [тэ]
термоя́дерный
термоя́дерщик
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те́рмы, терм [тэ]
терна́рный [тэ]
те́рние, -я, р. мн. те́рний и 
те́рниев
терни́стый, сравн. ст. -ее
терно́вник
терно́вый
терносли́в, -а и терносли́ва, 
-ы (бот.)
теромо́рфы, -ов [тэ]
терпёж; терпежу́ нет и терпе-
жа́ нет
терпели́вый, сравн. ст. -ее
терпе́н, -а, мн. -ы, -ов
терпенти́н
терпи́мо
терпи́мый, сравн. ст. -ее
те́рпкий, сравн. ст. те́рпче 
[неправ. т'о]
те́рпкость, -и [неправ. т'о, с'т']
терпу́г, -а́ (во всех значениях)
терпу́жный
те́рпящий
террази́т [тэ]
террако́т [тэ], неизм. (крас-
новато-коричневый)
террако́та [тэ] (обожжённая 
глина)
террако́товый [тэ] (сделан-
ный из терракоты; цвета 
терракоты)
террама́ры, -ма́р, ед. -ма́ра, -ы 
[тэ]
террамици́н [тэ]
терра́рий, -я и терра́риум, -а 
[тэ]
терра́риумный [тэ]
терра́са
терраси́рованный
терраси́ровать
терренку́р

террико́н и террико́ник
террито́рия, -и
терро́р
терроризи́рование, р. мн. -ний
терроризи́рованный
терроризи́ровать
террори́зм
терроризо́ванный
терроризова́ть
террори́ст
террористи́ческий
те́рский (к Те́рек); те́рская 
поро́да (лошаде́й); Те́рское 
каза́чье во́йско
терце́т, -а [тэ]
терци́на [тэ]
те́рция, -и [тэ]
тѐрц-мажо́р, -а [тэ]
те́рцы, те́рцев, ед. те́рец, те́р-
ца (терские казаки)
тёрщик
терье́р [тэ]
тёс, -а и -у
теса́к, -а́
теса́льный [неправ. тёсальный]
теса́льщик [неправ. тёсаль-
щик]
тёсанный
теса́ть
теса́чный
тесёмчатый
теси́л
теси́на
тёска (к теса́ть)
те́сла, -ы, р. мн. тесл [тэ] (еди-
ница магнитной индукции)
тесла́метр [тэ]
тесле́ние (к тесли́ть)
тесли́ть (тесать теслом)
тесло́, тесла́, тесло́м, мн. тёс-
ла, тёсел, тёслам
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тесне́ние (к тесни́ть)
теснённый (прич. от тесни́ть)
тесни́ть, тесню́, тесни́шь, 
тесни́т (к те́сный)
тесни́ца
те́сный, сравн. ст. тесне́е
тесо́вый
тесситу́ра [тэ]
тест, те́ста, о те́сте [тэ] (во 
всех значениях)
тестаме́нт [тэ]
теста́тор [тэ]
те́стер [тэстэр]
те́стинг [тэ]
тести́рование [тэ]
тести́ровать [тэ]
те́сто, те́ста, о те́сте
те́стовый [тэ] (к тест)
тестоло́гия, -и [тэ]
тѐстомеси́льный
тѐстообра́зный (похожий на 
тесто)
тестостеро́н [тэ, стэ]
тесть, те́стя, о те́сте, мн. те́-
сти, те́стей
тестяно́й (к те́сто)
теу́рг [тэ]
теурги́я, теурги́и [тэ]
тефло́н
тефри́т
те́фтели и тефте́ли, -ей
тефте́лька, -и, р. мн. -лек
теха́сы, -а́с и -ов (разг.: то 
же, что джи́нсы)
техна́рь, -я́
техне́ций, -я
те́хно, неизм., нескл., c
технокра́тия, -и
техно́лог
техноло́гия, -и
технору́к, -а

тѐхперио́дика
тѐхперсона́л
тѐхпропага́нда
те́чка, -и, р. мн. те́чек
течь, -и
течь
тёша, -и, р. мн. тёш
те́шащий (от те́шить)
те́шить (забавлять)
те́шущий (от теса́ть)
тиази́н
тиазо́л
тиами́н
тиа́ра
тибе́тцы, -ев, ед. тибе́тец, -тца
ти́верцы, -ев, ед. ти́верец, -рца
ти́гель, ти́гля
ти́гельный
тигр, -а
тигрёнок, -нка, мн. тигря́та, 
-я́т
тигри́ца
тигро́вый [неправ. ти́гровый]
тик, -а (во всех значениях)
тика́ль, -я
ти́канье, -я
тика́р
ти́кать
тика́ть (удирать)
ти́ккер
ти́ковый (к тик)
тиксотропи́я, -пи́и
тилли́т
тильбюри́, нескл., c
ти́льда
тильзи́тский; Тильзи́тский 
мир (1807 г.)
тиля́пия, -и
тима́р
ти́мберс
тимиди́н
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тими́н
тимо́л
тимпа́н (муз., архит.)
тимпана́льный (зоол.)
тимпани́т
тимпани́я, -ни́и
тимпа́нный (к тимпа́н)
ти́мус
тимья́н, -а
ти́на, -ы
тинаму́, нескл., м
тиндализа́ция, -и
тине́йджер [нэ]
ти́нистый, сравн. ст. -ее (к 
ти́на)
тинкту́ра
ти́нник
тино́ль, -я
тиоко́л
тиофе́н
тиофено́л
тиофо́с
тиоциана́ты, -ов, ед. -на́т, -а
типа́ж, -а́, -о́м
типа́жность, -и [с'т']
типе́ц, типца́ (бот.)
типиза́ция, -и
типизи́рованный
типизи́ровать
типово́й
типо́граф
типографи́ческий
типогра́фия, -и
тѝполитогра́фия, -и
типоло́гия, -и
типо́метр
типометри́я, -ри́и
типоофсе́т
типу́н, -а́
типча́к, -а́

типчако́вый
тир, -а, мн. ти́ры, -ов
тира́да
тира́ж, -а́, -о́м
тиражи́рованный
тиражи́ровать
тира́н
тирани́я, тирани́и
тиранноза́вр
тиранобо́рец, -рца
тира́нствовать
тиратро́н
тире́ [рэ], нескл., c
тиреоиди́н
тѝреотоксико́з
тири́стор
тирку́шка, -и, р. мн. -шек
тирли́ч, -а́
тиро́ванный
тирова́ть
тирози́н
тирозина́за
тирокси́н
тиро́лец, -льца, р. мн. -льцев
тиролье́н
ти́рса, -ы (растение)
ти́скальный
ти́скальщик
тиски́, -о́в
тиско́вый
тисне́ние (к тисни́ть)
тиснённый (прич. от тисни́ть)
тиснёный, прил.
тифлоло́гия, -и
тѝфлопедаго́гика
тѝфлосу̀рдопедаго́гика
тѝфлоте́хника
тѝфлотипогра́фия, -и
тифо́зный
тифо́ид
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тифо́н (тех. устройство)
тифулёз
тиффо́зи, нескл., мн.
ти́хенький и ти́хонький
ти́хий, сравн. ст. ти́ше
тиходо́л
ти́хонький и ти́хенький
тихо́нько
тихо́ня, -и, р. мн. тихо́нь и 
-ней
тишко́м
тишь, ти́ши, ти́шью, в -и́, о 
ти́ши
тка́невый
ткани́на
тка́нный, прич.
тка́ный, прил.
тканьё, -я́
ткать, повел. тки
тка́ться
тка̀цко-пряди́льный [неправ. 
-пря́дильный]
ткач, -а́, мн. ткачи́, -е́й
тка́чик (птица)
ткема́ли, нескл., ж и c
тле́нный
тлинки́ты, -ов, ед. тлинки́т, -а
то́ бишь, союз (то есть)
тобо́гган
товарня́к, -а́
товарове́дение
това̀ропроводя́щий
то́га, -и
тоголе́зец, -зца, р. мн. -зцев
тоголе́зка, -и, р. мн. -зок (ж к 
тоголе́зец)
то́дес [дэ]
тоёта и тойо́та [й'от] (авто-
мобиль)
тожде́ственный

то́ждество, -а
тойо́н [й'он]
тойо́та [й'от] автомобиль)
то̀йтерье́р [тэ]
тока́й, -я (вино)
тока́рничать
тока̀рно-копирова́льный
тока̀рно-револьве́рный
тока́рня, -и, р. мн. -рен
то́карь, -я, мн. то́кари, -ей
токи́ец, токи́йца, р. мн. то-
ки́йцев
токи́йский (к То́кио)
токка́та
токова́ние
токова́ть
токови́ще, -а, мн. -и́ща, -и́щ
то̀коприёмник
токоферо́л
токсаскаридо́з
токсеми́я, -ми́и
токсидерми́я, -ми́и
токсико́з
то̀ксикоинфе́кция, -и
токсико́лог
токсиколо́гия, -и
токсикома́ния, -и
токси́н
токси́чность, -и [с'т']
токси́чный, сравн. ст. -ее
токсокаро́з
токсоплазмо́з
токсопла́змы, -пла́зм
то̀к-шо́у, нескл., c
толма́ч, -а́, -о́м
то́ловый (к тол); то́ловая ша́ш-
ка (изготовленная из тола)
толо́ка
толокно́, -а́
толокня́нка, -и, р. мн. -нок
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толокня́ный
толоко́нный
то́лос
толо́чь, повел. толки́
толпа́, -ы́, -у́, мн. то́лпы, толп, 
то́лпам
толпи́ться, толпи́тся
толпи́ща, -и, мн. -и́щи, -и́щ
то́лпище, -а, мн. -ища, -ищ
то́лстенький
толсте́ть
толсти́ть (делать толстым)
то̀лстоволокни́стый
то̀лстолистово́й
толстоло́бик
толсторо́г
толстосу́м
то́лстый, сравн. ст. то́лще
толстя́к, -а́
толстя́нка, -и, р. мн. -нок
толстя́нковые, -ых
толстячо́к, -чка́
толуо́л
толчённый, прич.
толчёный, прил.
толчея́, -и́ (во всех значениях)
толчко́вый
толчо́к, толчка́
толь, -я (кровельный матери-
ал)
том, -а, мн. тома́, -о́в
томага́вк
тома́н и тума́н (иранская зо-
лотая монета)
томаси́рование
томасшла́к
томбу́й, -я
томилля́ры, -ов
томи́льный
томи́льщик

томлённый, прич.
томлёный, прил.
то́мми, нескл., м
то́мный, сравн. ст. томне́е
томогра́фия, -и
то̀мофлюорогра́фия, -и
томоша́, -и́
томпа́к, -а́
томпа́ковый
тон, -а, мн. тона́, -о́в (цвето-
вые) и то́ны, -ов (звуковые)
тонади́лья, -и
тона́рм
тонва́ген [гэ]
то́ндо, нескл., c
тонево́й (к то́ня)
тоне́ма [нэ]
то́нер [нэ]
то̀нер-ка́ртридж, -а, -ем [нэ]
тонзилли́т
тонзу́ра
тонизи́рованный
тонизи́ровать
то́ник (напиток)
то́ника (муз.)
тонина́, -ы́
тони́рование
тони́рованный
тони́ровать
то́нкий, сравн. ст. то́ньше
то̀нковолокни́стый
то̀нкозерни́стый
то̀нколистово́й
то̀нконарезно́й
то̀нкопряди́льный [неправ. 
то̀нкопря́дильный]
то̀нкослои́стый
тонкоше́ий
тонкошёрстный [сн] и тон-
кошёрстый
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тонме́йстер [м'э, с'т']
тонна́ж, -а, -ем
тонне́ль, -я и тунне́ль, -я [нэ]
тоно́граф
тоно́метр
тонометри́я, -ри́и
то̀нофибри́ллы, -и́лл, ед. 
-и́лла, -ы
тонто̀н-маку́т, -а
то́нус
тону́ть
то́нущий
тонча́ть (становиться тон-
ким)
тончи́ть (делать тонким)
то́ня, -и; р. мн. то́ней
топа́з
топа́зовый
топена́нт
то́пика
топина́мбур
топи́ть
то́пкий, сравн. ст. то́пче
то́пкросс
то́пленный, прич.
топлёный, прил.
то́плесс
топля́к, -а́
то̀п-моде́ль, -и [дэ]
то́повый; то́повый ого́нь
топо́граф
топографи́ческий
топогра́фия, -и
то́полевый
тополи́ный
топо́лог
тополо́гия, -и
то́поль, -я, мн. тополя́, -е́й
топо́ним
топони́мика
топони́мия, -и

торг, -а, мн. нет (действие по 
глаголам торгова́ть и торго-
ва́ться)
торг, -а, о то́рге, на торгу́, мн. 
торги́, -о́в (место торговли, 
рынок)
торг, -а, мн. то́рги, -ов (тор-
говая организация)
торга́ш, -а́, -о́м
торги́, -о́в (аукцион)
торгова́ть
торго́вля, -и
торго̀во-правово́й
торго̀во-сбытово́й
торгпре́д
тореадо́р [рэ]
то́ррент [рэ]
торённый, прич.
торёный, прил.
торе́ро [рэ], нескл., м
торе́ц, торца́, торцо́м
торжество́, -а́
то́ржище, -а, мн. -ища, -ищ
то́ри, нескл., м
то́риевый (к то́рий)
то́рий, -я
тори́йский; тори́йская по-
ро́да (лошадей)
тори́рованный (к то́рий)
тори́т
тори́ть
тори́ца (то же, что шпе́р-
гель — род растений семей-
ства гвоздичных)
ториче́ллиев (см. торриче́л-
лиев)
тори́чник (род трав семей-
ства гвоздичных)
то́ркать
то́ркнуть
торкре́т
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торкрѐтбето́н
торкрети́рование
торкрети́ровать
торма́шки; вверх торма́шка-
ми
торможённый
то́рмоз, -а, мн. тормоза́, -о́в 
(тех. устройство) и то́рмо-
зы, -ов (помеха в развитии, 
осуществлении чего-л.)
тормози́ть
тормозни́к, -а́
тормозно́й
тормозну́ть
тормозо́к, -зка́
тормошённый
тормоши́ть
торна́до, нескл., м
торна́рия, -и
то́рный, сравн. ст. то́рнее
торова́тый, сравн. ст. -ее
торока́, -о́в
торо́пкий
торопли́вый, сравн. ст. -ее
торопы́га, -и
торопя́щий
торо́с, -а, мн. торо́сы, -ов
торо́систый, сравн. ст. -ее; 
торо́систое ме́сто (где быва-
ют торосы)
тороси́ться, тороси́тся (к то-
ро́с)
торо́совый; торо́совые про́б-
ки (образованные торосами)
торо́ченный (прич. от торо-
чи́ть)
торочи́ть (к торока́)
тороше́ние (к тороси́ться)
торо́шенный (прич. от то-
роси́ться)
торпе́да

торпеди́рование
торпеди́рованный
торпеди́ровать
тoрт, -а, -ом, мн. то́рты, -ов
торчо́к, торчка́
торше́р
торшо́н
торшони́рование
торшони́рованный
торшони́ровать
тоска́, -и́
тоска́нец, -нца, мн. тоска́нцы, 
-цев
тоска́нский
тоскли́вость, -и [с'т']
тоскли́вый, сравн. ст. -ее
тоскова́ть
тоску́ющий
то́стер [тэ]
тотализа́тор
тоталитари́зм
тоталита́рный
тота́льный
тоте́м [тэ, неправ. то́тем]
тотеми́зм [тэ]
тоте́мный [тэ]
тотона́ки, -ов, ед. -на́к, -а
то́тчас
тофала́рский
тофала́ры, -ов, ед. -ла́р, -а
тоха́рский
тоха́ры, тоха́р и тоха́ров, ед. 
тоха́р, -а
точа́щий
точе́ние
то́ченный, прич.
точёный, прил. (изготовлен-
ный точением; правильной, 
изящной формы)
точи́льный
точи́льщик
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точне́йший
то́чный, сравн. ст. точне́е
тошнота́, -ы́, мн. тошно́ты, 
тошно́т, тошно́там
тошно́тный, сравн. ст. -ее
то́шный, сравн. ст. тошне́е
тоща́ть
то́щенький
то́щий, сравн. ст. тоще́е
трабе́кулы, -ул, ед. трабе́ку-
ла, -ы
трава́, мн. тра́вы, трав, тра́вам
травене́ть
тра́верз (направление)
тра́верс (насыпь; дамба; пе-
реход альпиниста; движение 
лошади)
тра́верса (тех.)
траверти́н
травести́, неизм., нескл., ж 
(актриса) и c (амплуа)
травести́я, -ти́и (юмористи-
ческая поэзия)
траве́я, -и
трави́льный
трави́льщик
трави́нка, -и, р. мн. -нок
травле́ние
тра́вленный, прич.
тра́вленый, прил.
травмато́лог, -а
травматоло́гия, -и
травми́рованный
травми́ровать
тра́вник, -а (знахарь, леча-
щий травами)
травни́к, -а́ (настойка на 
травах; книга, содержащая 
описание лечебных трав и 
способов их применения)
травнико́вый (к травни́к)

тра́вница (ж к тра́вник)
тра̀волече́ние
травосме́сь, -и, мн. -сме́си, 
-сме́сей
травоя́дный
тра́вчатый; тра́вчатый мох 
(похожий на траву); тра́вча-
тая ткань (с узорами, разво-
дами)
травя́ник (рыба)
травяни́стый, сравн. ст. -ее
травяно́й
травя́щий
трагака́нт
трагеди́йный
традеска́нция, -и
традицио́нный
тради́ция, -и
траду́кция, -и
траекто́рия, -и
трайбали́зм
тракта́т
тракти́р
тракти́рщик
тракто́ванный
трактова́ть
тра́ктовый (к тракт)
тра́ктор, -а, мн. тра́кторы, -ов
трактри́са
тракту́ра
тралбо́т
тра́ление
тра́ленный
тра́лить
тралме́йстер [м'э, с'т']
тра́ловый
тра́льщик
трамблёр
трамбова́ние
трамбо́ванный
трамбова́ть
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трамбо́вщик
трамонта́на
трампли́н
тра́мповый
тра́нец, тра́нца
транжи́р, -а
транжи́ра, -ы, м и ж (то же, 
что транжи́р)
транжи́рить
транза́кция, -и (в информа-
тике)
транзи́стор
транзи́сторный
транзи́т
транквилиза́тор
транса́кция, -и (полит., 
юрид., фин.)
транспланта́нт
транспланта́ция, -и
транспланти́ровать
транспланто́лог
трансплантоло́гия, -и
транспози́ция, -и
транспони́рованный
транспони́ровать
транспониро́вка
тра́нспорт (перевозочные 
средства)
транспо́рт (в бухгалтерии: 
перенос суммы на другую 
страницу)
транспорта́бельный
транспортёр (конвейер; воен-
ная машина)
транспорти́р (чертёжный 
прибор)
транспорти́рование
транспорти́рованный
транспорти́ровать
тра́нспортный (к тра́нспорт)
транспо́ртный (к транспо́рт)

транспью́тер [тэ]
транссексуа́л
транссуда́т
транссуда́ция, -и
трансура́н
трансфера́зы, -а́з, ед. -а́за, -ы
трансферка́р
трансфе́рт
трансфини́тный
трансфлю́ксор
трансфока́тор
трансформа́тор
трансформа́ция, -и
трансфо́рмер
трансформи́рованный
трансформи́ровать
трансфузиоло́гия, -и
трансфу́зия, -и
трансцендента́льный
трансценде́нтный
транш, -а
транше́я, -и
тра́пеза
тра́пезная, -ой, сущ.
трапе́зник
трапе́зница
трапе́зничать
тра́пезный
трапе́зoвать
трапѐциеви́дный
трапе́ция, -и
трапецо́эдр
тра́ппер
траппи́ст
тра́пповый (к трапп)
трасо́лог (специалист по 
трасологии)
трасоло́гия, -и (раздел кри-
миналистики — фиксация и 
изучение следов, оставляе-
мых на месте преступления)



437траcологи́ческий трента́л

траcологи́ческий
тра́сса (направление; дорога; 
в воздухе — след трассирую-
щего снаряда)
трасса́нт (тот, кто выдаёт 
тра́тту)
трасса́т (тот, кто платит 
по тра́тте)
трасси́рование
трасси́ровать
трасси́рующий
трассови́к, -а́
трассоло́гия, -и (см. трасо-
ло́гия)
тра́стовый
тра́тта (вексель)
тратто́рия, -и
тра́улер (рыболовное судно)
тра́ур
тра́урница
тра́урный
трафаре́т
трафаре́тчик
тра́фик
трахеи́ды, -и́д (бот.)
трахеи́т (мед.)
тра̀хеотоми́я, -ми́и
трахе́я, -и (анат.)
трахика́рпус
трахи́т (горная порода)
трахи́товый
трахо́ма
трахомато́зный
тре́бник (церк.)
тре́бование, р. мн. -ний
тре́бовательность, -и [с'т']
тре́бовательный, сравн. ст. 
-ее
тре́бовать
тре́буемый
требуха́, -и́

требухо́вый
тревори́т
трегало́за
трѐд-юнио́н, -а [рэ]
трезве́йший
тре́звенник
трезве́ть
трезво́нить
тре́звый, сравн. ст. трезве́е
трезу́бец, -бца
тре́йдер [рэ, дэ]
тре́йлер [рэ]
трек, -а [рэ]
тре́кинг [рэ]
тре́ковый [рэ]
трелёванный
трелева́ть
трелёвка
трелёвочный
трелёвщик
трелья́ж, -а, -ем
трема́ [рэ], нескл., c
трематодо́з
тремато́ды, -о́д
тремби́та
тремоли́т
тре́моло [рэ], нескл., c
тре́мор
трена́ж, -а, -ем
тренажёр
тре́нер, -а, мн. тре́неры, -ов
тре́нерский
тре́нзель, -я, мн. трензеля́, 
-е́й
тре́нзельный
тре́нинг
трениро́ванный
тренирова́ть
трено́га
трено́жник
трента́л



438треони́н трёхцили́ндровый

треони́н
трепа́к, -а́
трепа́ло, -а (орудие для тре-
пания волокна; часть тре-
пальной машины)
трепа́льный [неправ. трё-
пальный]
трепа́льщик [неправ. трё-
пальщик]
трепа́н (мед.)
трепана́ция, -и
трепа́нг (зоол.)
трепани́рованный
трепани́ровать
трёпанный, прич.
трёпаный, прил.
трепа́ть, повел. (не) трепли́
тре́пел
тре́пельный
трепета́ть
трепеща́, деепр.
трепля́, деепр.
треска́, -и́
треско́вый
трескообра́зные, -ых
треста́, -ы́
трести́рованный
трести́ровать
трете́йский
трети́рованный
трети́ровать
третни́к, -а́
третно́й
треть, тре́ти, мн. тре́ти, трете́й
третья́к, -а́
треу́х, -а
треф (по Ветхому Завету — 
недозволенный)
трефно́й (к треф); трефна́я 
пи́ща (некоше́рная)
трефо́вый (к тре́фы)

тре́фы, треф, тре́фам, тре́фа-
ми (карточная масть)
трёхвалко́вый
трёхведёрный
трёхвёрстка, -и, р. мн. -ток
трёхвёрстный [сн]
трехво́стка и трёххво́стка 
(плётка)
трёхграммо́вый
трёхгрошо́вый
трёхдюймо́вка, -и, р. мн. -вок
трёхдюймо́вый
трёхжи́льный
трёхкилограммо́вый
трёхкилометро́вый
трёхкубово́й
трёхле́тка, -и, р. мн. -ток
трёхлитро́вый
трёхло́пастный [сн]
трёхма́чтовик
трёхма́чтовый
трёхметро́вый
трёхпе́рстный [сн]
трёхпо́лье, -я
трёхпроце́нтный
трёхпудо́вый
трёхра́зовый
трёхра́ундовый
трёхсаже́нный
трёхсери́йный
трёхсо̀тле́тний
трёхсо̀тпятидеся́тый
трёхсо́тый
трёхты́сячный
трёхфа́зный
трёхфунто́вый
трёххво́стка и трехво́стка 
(плётка)
трёхходово́й
трёхцве́тный
трёхцили́ндровый
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трёхчасово́й
триа́да
триа́ж, -а, -ем
триа́л
триампу́р
триангуля́ция, -и
триа́с
триа́совый; триа́совый пе-
ри́од; триа́совая систе́ма
триатло́н
триацета́т
триб, -а и три́бка, -и (тех.)
три́ба, -ы (ист.)
трибади́я, -ди́и (то же, что 
сапфи́зм)
три́бка, -и и триб, -а (тех.)
триболо́гия, -и
трибо́метр
трибоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
трибо́ника (то же, что три-
боло́гия)
триботе́хника
трѝбоэлектри́чество, -а
трибра́хий, -я
трибу́н
трибуна́л
тривиа́льность, -и [с'т']
тривиа́льный, сравн. ст. -ее
три́виум
тригатро́н
три́ггер
три́ггерный
тригли́ф
три́гловые
трѝгонокефа́лия, -и и трѝго-
ноцефа́лия, -и [неправ. фали́я]
тригономе́трия, -и
трида́кны, трида́кн, ед. три-
да́кна, -ы
триенна́ле, нескл., c [иэ]

три́ер, -а, мн. три́еры, -ов 
(машина для очистки и со-
ртировки зерна)
трие́ра (др.-греч. военное суд-
но)
триеро́ванный
триерова́ть
три́зна
трики́рий, -я (церк.)
трикли́ний, -я
трико́, нескл., c
трико́вый
триколо́р
триконодо́нт
трико́нх
трикота́ж, -а, -ем
трикота̀жно-вяза́льный
трикоти́н
трикрезо́л
триктра́к, -а
трилатера́ция, -и
трили́стник [с'т']
три́ллер
трилоби́т
трило́гия, -и
трило́пастный [сн]
тримара́н
триме́стр
триместро́вый
триметилами́н
триметилпента́н
триме́тр
три́ммер
тринита́рный
тринитроксило́л
тринитротолуо́л
тринитрофено́л
трино́м (матем.)
трино́мен (зоол.)
три́о [ио], нескл., c
трио́д (электронная лампа)
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Трио́дь, -и; Трио́дь по́стная; 
Трио́дь цветна́я (богослужеб-
ные книги)
трио́зы, -о́з
триоле́т
трио́ль, -и
трио́никс
трио́стренник
трипаносомо́з
трипаносо́мы, -со́м
трипафлави́н
трипе́рст
трипе́рстовые
трипла́н
три́плекс
трипле́т
трипло́ид
трипло́идный
три́повый
трипо́льский; трипо́льская 
культу́ра
три́ппер
трипси́н
трипсиноге́н
три́псы, -ов, ед. трипс, -а
трипта́н
три́птих
триптофа́н
трире́ма
трисе́кция, -и
три́сель, -я, мн. -и, -ей
три́стих
тритагони́ст
тритано́пия, -и
три́тий, -я
тритика́ле, нескл., ж
трито́н (зоол.)
триумви́р
триумвира́т
триу́мф
триумфа́льный

триумфа́тор
трифолиа́та
трифо́ль, -и
трифо́рий, -я
трифто́нг
трихиа́з
трихи́на
трихине́лла [нэ]
трихинеллёз [нэ]
трихино́з
трихобла́сты, -ов, ед. -бла́ст, -а
трихогра́мма
трихо́м
трихомона́ды, -а́д, ед. -а́да, -ы
трихомоно́з
трихопо́л
трихоспори́я, -ри́и
трихотоми́я, -ми́и
трихофити́я, -ти́и
три́цепс
трицера́топс
триэ́др
троака́р [оа]
трог, -а
троглоди́т
трогонте́рий, -я [тэ]
троебо́рец, -рца
троеже́нец, -нца [неправ. жо]
троежёнство, -а
троепе́рстие, р. мн. -тий
троепе́рстный [сн]
троетёс
тро́ечник
тро́ечный
тро́ичный (к Тро́ица); тро́ич-
ное богослуже́ние
трои́чный (о системе счис-
ления); трои́чный код
тройни́к, -а́
тройни́чный; тройни́чный 
нерв
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тро́йня, -и, мн. тро́йни, тро́ен 
и тро́йней, тро́йням
тройча́тый
трокаде́ро [дэ], нескл., c
троктоли́т
тролле́й, -я
тролле́йбус
троллейво́з
тролле́йный
тролль, -я
тро̀мбартерии́т
тромби́н
тромбо́з
тро̀мбокина́за
тромбо́н
тро̀мбопени́я, -ни́и
тромбофлеби́т
тромбоци́т
тро̀мбоцитеми́я, -ми́и [тэ]
тромбоцито́з
тромбоцѝтопени́я, -ни́и
тро̀мбоэмболи́я, -ли́и
тро̀мбоэндокарди́т
тро́на (минерал)
тро́нковый; тро́нковый дви́-
гатель (внутреннего сгора-
ния)
троости́т и трости́т
троп, -а, мн. тро́пы, -ов (слово 
или оборот речи, употреблён-
ные в переносном значении)
тропа́, -ы́,- у́, мн. тро́пы, троп, 
тро́пам, тро́пами, (на) тро́пах 
(тропинка)
тропа́рь, -я́ (церк.)
тро́пик, -а (один из двух вооб-
ражаемых кругов, параллель-
ных экватору)
тро́пики, -ов (жаркий пояс 
земного шара)
тропосфе́ра

тро́совый
тростево́й
трости́льный
трости́льщик
трости́т и троости́т
трости́ть
тростни́к, -а́ [с'т']
тростнико́вый [с'т']
трость, -и, мн. тро́сти, -е́й [с'т']
тростяно́й
троти́л
тротуа́р
трофе́й, -я
тро́фика
трофи́ческий
тро̀фобио́з
тро̀фобла́ст
тро̀фолла́ксис
трофоло́гия, -и
тро̀фоневро́з
трофоци́т
трохе́й, -я
трохили́ски, -ов, ед. -ли́ск, -а
трохо́ида
трохотро́н
трохофо́ра
трохофо́рный
троцки́зм
троцки́ст
троще́ние
трощёный
трою́родный
троя́нцы, -нцев, ед. троя́нец, 
-нца
трубаду́р
труба́ч, -а́, -о́м, мн. трубачи́, 
-е́й (музыкант, играющий на 
трубе)
труба́ч, -а, мн. труба́чи, -ей 
(инфузория — то же, что 
сте́нтор)
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труба́ч, -а́, мн. трубачи́, -е́й 
(морской моллюск)
труба́ч, -а́, мн. трубачи́, -е́й 
(птица семейства журавле-
образных — то же, что ага́ми)
трубковёрт, -а (жук)
трубкозу́б, -а (млекопитаю-
щее)
трубконо́с, -а (летучая мышь)
тру̀боволочи́льный
трубоги́б, -а (тех.)
тру̀бонарезно́й
тру̀боправи́льный
тру̀бопрово́д [неправ. тру̀бо-
про́вод]
трубча́тка, -и, р. мн. -ток
тру́бчатый
трубя́щий
труве́р [вэ]
труви́ль, -я
труди́ться
тру̀дновоспиту́емый
тру́дный, сравн. ст. трудне́е
трудови́к, -а́
трудотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
трудоустра́ивать, несов. в.
трудоустро́ить, сов. в.
трудоустро́йство, -а
трумше́йт
трус, -а, мн. тру́сы, -ов
труси́льщик
тру́сить
труси́ть (бежать рысцой; 
сыпать, тряся)
труси́ться, труси́тся (сыпаться)
трусли́вый, сравн. ст. -ее
трусца́, -ы́; бе́гать трусцо́й
тру́сящий (от тру́сить)
труся́щий (от труси́ть)
трут, -а (материал, зажига-
ющийся от огни́ва)

тру́тень, тру́тня
трутнево́й
тру́тник
трутови́к, -а́
трутовико́вые, -ых
трутови́ца
труто́вка, -и, р. мн. -вок
тру́товый; тру́товый матери-
а́л (к трут); тру́товые грибы́ 
(трутовико́вые)
трутяно́й (относящийся к 
труту, сделанный из трута)
трухля́веть (становиться 
трухлявым)
трухля́виться (трухляветь)
трухля́к, -а́
тру́щий
тры̀н-трава́; всё (на све́те) 
тры̀н-трава́
трюи́зм
трюк, -а
трюка́ч, -а́, -о́м
трю́ковый
трюм, -а, мн. трю́мы, -ов
трюмо́, нескл., c
трю́мсель, -я, мн. трю́мсели, 
-ей
трю́фель, -я, мн. трю́фели, 
-ей (гриб; сорт конфет)
трю́фельный
тряпи́ца
тряпи́чник
тряпи́чница
тряпи́чный
тряпно́й
тря́почный
трясённый
тряси́льщик
тряси́на
тря́ский, сравн. ст. тря́сче 
[щ'ч и щ']
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трясогу́зка, -и, р. мн. -зок
трясти́
трясу́н, -а́
тряхну́ть
тсо́нга, неизм., нескл. м (язык), 
м и ж (народ)
туа́з, -а
туальдено́р [дэ]
туаре́г, -а, р. мн. -ов
туата́ра, -ы (то же, что гат-
те́рия)
ту́ба
тубафо́н
ту̀бдиспансе́р [сэ, неправ. 
ту̀бдиспа́нсер]
тубе́ркул, -а, р. мн. -ов
туберкулёз
туберо́за
ту́бус
туви́нец, -нца, р. мн. -нцев
туви́нский
туга́й, -я
туго́й, сравн. ст. ту́же
тугоу́здый
ту́грик, -а, мн. ту́грики, -ов 
(денежная единица Монго-
лии)
тугу́н, -а́
ту́евый (к ту́я)
ту́ер, -а, мн. туера́, -о́в
ту́ерщик
ту́ес, -а, мн. туеса́, -о́в
туесо́к, туеска́
тужи́ть (горевать)
ту́житься (напрягаться)
туз, ту́за, мн. ту́зы, -ов (шлюп-
ка)
туз, -а́, мн. тузы́, -о́в (играль-
ная карта; влиятельный че-
ловек)
тузи́ть (бить, колотить кого)

тузлу́к, -а́
тузлуко́вщик
тузлу́чный
тук, -а, мн. ту́ки, -ов
тука́н (птица)
тука́но, неизм., нескл., мн. 
(группа народов и языков)
ту́ковый
тукосме́си, -ей
туле́йка, -и, р. мн. туле́ек
ту́лий, -я
ту́ловище, -а
тулу́к, -а́
тулумба́с, -а
тулу́п, -а
тулья́, -и́, мн. тульи́, туле́й, 
тулья́м [неправ. ту́лья]
туляреми́я, -ми́и
тума́к, -а́
тума́н (атмосферное явле-
ние, а также перен.)
тума́н и тома́н (иранская зо-
лотая монета)
тума́нно
тумано́граф
ту́мблер
ту́мен и ту́мэн
ту́мор
тумы́р и тюмы́р
ту́мэн и ту́мен
ту́на, -ы
ту́нговый
тунгу́с, -а, р. мн. -ов
тунгу́сский
ту́ндра
тундрови́к, -а́
ту́ндровый
туне́ц, тунца́
туни́ка (во всех значениях)
туни́сец, -сца, р. мн. -сцев
тунне́ль, -я и тонне́ль, -я [нэ]
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тупа́йя, тупа́йи, мн. тупа́йи, 
тупа́й
тупе́й, -я
ту́пик, -а (птица)
тупи́к, -а́
ту́пиковый (к ту́пик)
тупико́вый (к тупи́к)
тупи́ца, -ы, -ей
тупоголо́вость, -и [с'т']
тупоголо́вый
тупо́й, сравн. ст. тупе́е
туполи́стный и туполи́стый
тупоуго́льный
тупы́ш, -а́, -о́м
тупя́щий
тура́, -ы́, мн. туры́, тур, тура́м 
(шахматная фигура — ладья)
турако́, нескл., м
тура́ковые (птицы семей-
ства кукушкообразных)
тура́нга
тура́ч, -а́
турбелля́рии, -ий
турбидиме́трия, -и
турби́на
турбѝнострое́ние
ту̀рбоагрега́т
ту̀рбобу́р, -а, мн. -ы, -ов
ту̀рбобуре́ние
ту̀рбовентиля́торный
ту̀рбовинтово́й
ту̀рбовоздуходу́вка, -и, р. мн. 
-вок
ту̀рбогенера́тор
ту̀рбодета́ндер [дэ, дэр]
ту̀рбодина́мо, нескл., c
ту̀рбокомпре́ссор, -а, мн. -ы, 
-ов [р'э, неправ. рэ]
турбуле́нтный
ту́ргор
туре́ль, -и

тури́ца
ту́рка, -и, р. мн. ту́рок (сосуд 
для приготовления кофе)
туркме́н, -а, р. мн. -ме́н и -ме́-
нов
турмали́н
ту́рман, -а, мн. турмана́, -о́в
турне́ [нэ], нескл., c
турне́пс [нэ]
турни́к, -а́
турнике́т
турнико́вый
турни́р
турню́р
ту́рок, ту́рка, р. мн. ту́рок 
(представитель основного на-
селения Турции)
туроча́к, -а, р. мн. -ов
турпа́н
турсу́к, -а́
туру́сы; туру́сы на колёсах
турухта́н
турча́нка, -и, р. мн. -нок (ж 
к ту́рок)
ту́склый, сравн. ст. тускле́е
ту́скнуть
тусова́ться
тусо́вка, -и, р. мн. -вок
тусо́вочный
тусо́вщик
тусо́вщица
тусте́п [тэ]
тут, -а и ту́та, -ы (тутовое 
дерево)
тута́к, -а (муз. инструмент)
туто́вник (к тут, ту́та; уча-
сток, засаженный тутами)
ту́товый
ту́тор, -а, мн. тутора́, -о́в
ту́тошний (разг. здешний, 
местный)
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ту́тси, нескл., мн., ед. м и ж 
(этническая группа)
ту́тти, нескл., c (муз.)
ту́фли, ту́фель, ту́флям [не-
прав. туфле́й, туфля́м], ед. 
ту́фля, -и
ту́фовый
туфола́ва
туфта́, -ы́
туффи́т
тухли́нка
ту́хлый, сравн. ст. тухле́е
ту́хнуть
туцзя́, нескл., мн., ед. м и ж 
(народ)
тучево́й
ту́чища, -и, мн. ту́чищи, -ищ
тучне́йший (к ту́чный)
ту́чный, сравн. ст. тучне́е
туш, -а, -ем (муз.)
ту́ша, -и, р. мн. туш
ту́шащий
туше́ [шэ], нескл., c
тушёванный
тушева́ться
тушёвка, -и
ту́шевый (к тушь)
тушка́нчик
тушь, ту́ши (водяная краска; 
косметическое средство)
тую́г, -а
ту́я, ту́и
тхеквондо́  и тейквондо́ ,
нескл., c (разновидность вос-
точных единоборств)
тща́ние
тща́тельность, -и [с'т']
тщесла́вие
тщесла́вный, сравн. ст. -ее
тщета́, -ы́
тще́тный

тщи́ться
ты́канье, -я
ты́ква
ты́квина
тыл, в -у́, мн. тылы́, -о́в
тылови́к, -а́
тылово́й
ты́рло, -а
ты́рса, -ы (растение)
тырса́, -ы́ (смесь песка и опи-
лок)
тычи́нка, -и, р. мн. -нок
тычко́м
тычо́к, тычка́
тью́тор
тэнно́, нескл., м
тюбете́йка, -и, р. мн. -те́ек
тю́бик
тю́бинг
тю́бинговый
тю́бингщик
тюйду́к, -а
тюк, -а́, мн. тюки́, -о́в
тюко́ванный
тюкова́ть
тюково́й
тюко́вщик, -а
тю́левый (к тюль)
тю̀легарди́нный
тюле́невый (к тюле́нь); тюле́-
невая ко́жа
тюленёнок, -ёнка, мн. тюле-
ня́та, -я́т
тюле́ний (к тюле́нь)
тюле́нина (мясо тюленя)
тюле́нь, -я
тюль, -я
тю́лька, -и, р. мн. тю́лек
тюльпа́н
тюмы́р и тумы́р
тю́нер [нэ]
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тюни́к, -а и тюни́ка, -и
тю́нинг
тю́нинговый
тюрба́н
тюри́нги, -ов
тюринги́т
тюрко́лог
тюрколо́гия, -и
тюрко́с
тю́ркский
тюрьма́, -ы́, -у́, мн. тю́рьмы, 
тю́рем, тю́рьмам
тю́ря, -и, р. мн. тюрь
тютю́н, -а́
тюфя́к, -а́
тябло́, -а́, мн. тя́бла, тя́бел, 
тя́блам
тяга́льный
тяга́ть, повел. тяга́й
тяга́ч, -а́, -о́м
тягле́ц, -а́
тя́гло, -а, мн. тя́гла, тягл и тя́-
гол, тя́глам
тя́гловый
тя́глый
тягови́к, -а́
тя́говый
тя̀годутьево́й
тягоме́р
тягомо́тина
тя́гостный, сравн. ст. -ее

тя́гость, -и [с'т']
тя́гота, -ы, мн. тя́готы, тя́гот
тяготе́ть (испытывать вле-
чение к кому-л., склонность к 
чему)
тяготи́ть (обременять; стес-
нять)
тяготи́ться
тягча́йший [неправ. хч']
тяж, -а́, -о́м, мн. тяжи́, -е́й
тя́жба, -ы, р. мн. тяжб
тя́жебный
тяжеле́йший (к тяжёлый)
тяжёленький
тяжелоатле́т [неправ. -а́тлет, 
-атлёт]
тяжело̀гружёный
тяжелогру́зный
тяжёлый, сравн. ст. тяжеле́е
тя́жесть, -и [с'т']
тя́жкий, сравн. ст. тя́жче
тя́жущий (к тяга́ть и тя́-
жить)
тяну́льный
тяну́льщик
тяну́ть
тя́нущий
тя́пать, несов. в.
тя́пка, -и, р. мн. тя́пок
тя́пнуть, сов.
тя́тя, -и, р. мн. тя́тей

уа̀йт-спи́рит, -а
уансте́п [тэ]
уба́вить
убавле́ние
уба́вленный

убега́ть (несов. в. к убежа́ть)
убе́гаться (утомиться от бе-
готни)
убеди́ть
убеждённо

У
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убеждённый
убе́жище, -а
убелённый
убели́ть
уберёгший
уберёгши, деепр.
убережённый
убере́чь, повел. убереги́
убие́нный
убикви́сты, -ов, ед. убикви́ст, 
-а (биол.)
убиквите́т, -а
уби́ть
убихино́ны, -ов
ублаготворе́ние
ублаготворённый
ублаготвори́ть
ублаже́ние, р. мн. -ний
ублажённый
ублажи́ть
ублю́док, -дка
ублю́дочный [ч'н]
убо́гость, -и [с'т']
убо́жество, -а
убо́ина
убо́ристый, сравн. ст. -ее
у́бранный
убра́нство, -а
убра́ть
убра́ться
убре́дший
убрести́
убру́с
убы́в, деепр.
убы́вший
у́быль, -и
убыстре́ние
убыстрённый
убыстри́ть, -ю [неправ. убы́с-
трить]
убы́ток, -тка, мн. убы́тки, -ов

убы́точный, сравн. ст. -ее
убы́ть
убы́хи, -ов, ед. убы́х, -а
ува́женный
ува́л
ува́ленный (от ували́ть)
у́валень, у́вальня
ува́листый, сравн. ст. -ее
ували́ть
ува́лянный (от уваля́ть)
ува́ренный
увари́ть
ува́рка
уварови́т (минерал)
уведённый [неправ. уве́ден-
ный]
уведоми́тель, -я
уведоми́тельный
уве́домить, повел. уве́доми и 
уве́домь [неправ. уведоми́ть]
уведомле́ние, р. мн. -ний
уве́домленный [неправ. уве-
домлённый]
уве́дший [неправ. в'о]
увезённый [неправ. уве́зен-
ный]
увезти́
увёзший
увекове́чение
увекове́ченный
увеличе́ние, р. мн. -ний
увели́ченный
увенча́ние
уве́нчанный
увенча́ть
уве́нчиваться
увере́ние, р. мн. -ний
уве́ренный, прич.
уве́ренный, сравн. ст. -ее, 
прил.
уве́рить



448увёртка у́гол

увёртка, -и, р. мн. -ток
увёртливый, сравн. ст. -ее
увертю́ра
увеселённый
увести́
уве́чье, -я, р. мн. уве́чий
уве́шанный (от уве́шать)
уве́шать
уве́шаться
уве́шенный (от уве́сить)
увеща́ние, р. мн. -ний
увеща́ть
увещева́ть
уви́ливание, р. мн. -ний
уви́ливать
увильну́ть
уви́тый
уви́ть
уви́ться
увла́женный (от увла́жить)
увла́жить
увлажне́ние
увлажнённый (от увлаж-
ни́ть)
увлажни́ть
увлёкший
увлёкши, деепр.
увлечённый
увле́чь, повел. увлеки́
уволо́гия, -и
уволо́ченный (от уволочи́ть)
уволочённый (от уволо́чь и 
уволочи́ть)
уволо́чь, повел. уволоки́
увосьмерённый
увосьмери́ть
увра́ж, -а, -ем, р. мн. -ей
увуля́рный
увяза́ть (несов. в. к увя́знуть)
увяза́ть (сов. в. к увя́зывать)
увя́знуть

увя́зываться
уганди́ец, -и́йца, р. мн. -и́й-
цев
уга́р, -а (ядовитый газ; от-
равление этим газом)
уга́рный; уга́рный газ
уга́шенный
угия́, -и́, мн. угии́, уги́й (де-
нежная единица Маврита-
нии)
углево́ды, -ов
углево́й
у̀гледобы́ча [неправ. у̀гледо́-
быча]
у̀гледроби́льный
у̀глекислота́, -ы́
у̀глепрово́д [неправ. у̀гле-
про́вод]
у̀глепрово́дный [неправ. у̀гле-
проводно́й]
углеро́д
углеро́дный
у̀глерудово́з
углетерми́я, -ми́и
углехи́мия, -и
у̀глистый
угломе́р
углуби́ть [неправ. углу́бить]
углублённый
у̀гнанный
угна́ть
угна́ться
угнезди́ть, -и́т [з'д']
угнести́
угнетённый
угово́р
уговорённый
угово́рный
уго́дье, -я, р. мн. уго́дий
у́гол, -а́, в (на) -у́ (в матема-
тике: в угле́), мн. углы́, -о́в
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уголко́вый (к у́гол, уголо́к); 
уголко́вый отража́тель
уголо̀вно-правово́й
уго́льный (к у́гол)
у́гольщик
уго́рский (к у́гры)
у́горь, угря́, мн. угри́, -е́й 
(рыба; прыщ)
уго́рье, -я, р. мн. уго́рий
угощённый
угрево́й (к у́горь в знач. 
«прыщ»)
угрёвый (к у́горь в знач. «рыба»)
угрёнок, -нка, мн. угря́та, -я́т 
(к у́горь в знач. «рыба»)
у́грицы, -иц
угро́бленный
угрору́с, -а, р. мн. -ов
у̀грофи́нны, -ов, ед. у̀гро-
фи́нн, -а
у̀грофи́нский
у́гры, -ов, ед. угр, -а (народы, 
говорящие на угорских язы-
ках)
угрызе́ние, р. мн. -ний
угры́зенный [неправ. угры́-
занный]
уда̀бнопите́к [тэ]
уда́бривать
уда́вий (к уда́в)
уда́вленник
уда́вовый (к уда́в); уда́вовая 
ко́жа
удалённый
удале́ц, удальца́
у́даль, -и
удальски́
удальство́, -а́
ударе́ние, р. мн. -ний
уда́ренный

уда́рить
уда̀ровибросто́йкий
уда̀ропро́чный
уда́ться
уда́ча
уда́чливость, -и [с'т']
уда́чливый, сравн. ст. -ее
удвое́ние [неправ. удво́ение]
удво́енный
удвои́тель, -я
удво́ить
удвоя́ющий
удевятерённый
удевятери́ть
уделённый
удели́ть
удѐльно-вечево́й
удесятерённый
удесятери́ть
удешеви́ть
удешевлённый
удила́, уди́л, удила́м
уди́лище, -а, мн. уди́лища, 
-ищ
уди́льный
уди́льщик
уди́ть
удлине́ние, р. мн. -ний
удлинённость, -и [с'т']
удлинённый
удлини́ть
удму́рт, -а, р. мн. -ов
удо̀бовари́мый, сравн. ст. -ее
удо̀боисполни́мый
удо̀бопроизноси́мый
удо̀боусвоя́емый
удобре́ние, р. мн. -ний
удо́бренный
удовлетворённость, -и [с'т']
удовлетворённый
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удо́д
удо́довый
удо́истый (то же, что удо́й-
ный)
удо́йливый и удо́истый, удо́й-
ный
удо́йный; удо́йная коро́ва 
(дающая большой удо́й, т. е. 
много молока)
удорожённый
удорожи́ть
удоста́ивать
удоста́иваться
удостове́ренный
удостове́рить
удостове́риться
удосу́живаться
удосу́житься
удочере́ние
удочерённый
удра́ть
удручённый
удуше́ние, р. мн. -ний
уду́шенный
удуши́ть
удэ́ и удэге́, нескл., м и ж
удя́щий
уединённый, прич.
уединённый, прил.
уезжа́ть, повел. уезжа́й [ж'ж' 
и жж]
уёмистый
уе́хать, повел. уезжа́й [ж'ж' и 
жж]
уж, ужа́, ужо́м
у́же, сравн. ст. (от у́зкий и 
у́зко)
уже́, част.
уже́ние (к уди́ть)
у̀жеобра́зные
ужесточа́ть

ужесточе́ние, р. мн. -ний
ужесточённый
у́жин
ужи́н (количество сжатого 
хлеба)
у́жинать
ужина́ть (сжинать)
у́жинный (к у́жин)
ужи́ный (к уж)
ужи́ться
ужо́вник
ужо́вый
узаконе́ние [неправ. узако́не-
ние]
узако́ненный
узако́нить
узаконя́ть
уза́нс, -а и уза́нция, -и
узбе́к, -а, р. мн. -ов
узда́, -ы́, -у́, мн. у́зды, узд, у́з-
дам
узде́нь, узденя́
уздцы́ [усцы́]; под уздцы́
уздяно́й
у́зенький
у́зерк, -а и у́зерка, -и
узи́лище, -а, мн. -ища, -ищ
узина́, -ы́
у́зить
у́зкий, сравн. ст. у́же
узкобёдрый
у̀зкозахва́тный
у̀зкокоры́стный [сн]
узколи́стный и узколи́стый
узколо́бость, -и [с'т']
узколо́бый, сравн. ст. -ее
у̀зкоотраслево́й
узкоплёночный
узли́стость, -и [с'т']
узли́стый, сравн. ст. -ее
узлово́й
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узнава́ть, повел. узнава́й
у̀знанный
узна́ть, повел. узна́й
узо́рочный
узо́рочье, -я
узо́рчатый
у̀зренный
узуа́льный
узурпа́тор
узурпа́ция, -и
узурпи́рованный
узурпи́ровать
у́зус
узуфру́кт
у́зы, уз, у́зам
уѝк-э́нд, -а
уимблдо́нский; Уимблдо́н-
ский турни́р (по теннису)
уитле́ндер и ойтла́ндер [дэ]
уйгу́р, -а, р. мн. уйгу́р и уй-
гу́ров
у́йма, -ы
у́ймища
уйти́, повел. уйди́
ук, у́ка, мн. у́ки, у́ков (назва-
ние буквы)
указа́ние, р. мн. -ний
указа́тель, -я
указа́ть
ука́зный
указу́ющий
ука́зчик [ащ']
укати́ть
укача́ть
ука́чивание
укле́йка, -и, р. мн. укле́ек
уклоне́ние, р. мн. -ний
уклонённый
уклономе́р
уклю́чина
укомплектова́ние

укомплекто́ванный
укомплектова́ть
укоренённый
укорени́ть
укорённый
укори́зна
укори́ть
укоро́чение
укоро́ченный
уко́с
уко́сина
укра́денный
укра́дкой
украи́нец, -нца, р. мн. -нцев 
[неправ. укра́инец, -нца]
украинизи́рованный
украинизи́ровать
украи́нский [неправ. укра́ин-
ский]
укра́сть
укрепле́ние, р. мн. -ний
укреплённый
укроще́ние
укрощённый
укрупне́ние
укрупнённо
укрупнённый
укрупни́ть
укрыва́тельство, -а
укрыва́ть
укрывно́й
укры́тие, р. мн. -тий
укры́ть
у́ксус, -а и -у
у́ксусник
уку́поренный [неправ. уку-
по́ренный]
уку́поривание [неправ. уку-
по́ривание]
уку́поривать [неправ. уку-
по́ривать], несов. в.
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уку́порить [неправ. уку-
по́рить], сов. в.
уку́порка [неправ. укупо́рка]
уку́порщик [неправ. укупо́р-
щик]
ула́н, -а, мн. ула́ны, ула́н и 
ула́нов
ула̀нба́торец, -рца
ула̀н-ба́торский (к Ула́н-Ба́-
тор)
ула̀нуди́нец, -нца
ула̀н-уди́нский (к Ула́н-Удэ́)
ула́ры, -ов, ед. ула́р, -а (гор-
ные индейки)
ула́стить, повел. ула́сти
ула́щенный
улёгшийся
улёгшись, деепр.
улежа́ть
у́лей, у́лья
уле́йный
улекси́т
уле́мы, -ов, ед. уле́м, -а
улепетну́ть
улепётывать
улеща́ть (несов. в. к улести́ть)
улещённый
уле́щивать
ули́ка
ули́т, -а (птица)
ули́тка, -и, р. мн. ули́ток 
(зоол. моллюск; анат. часть 
внутреннего уха)
у́лица, -ы, -ей
улицезре́ть
уличённый
у́личи, -ей, ед. у́лич, -а
уличи́ть
у́личка, -и, р. мн. у́личек 
(уменьш. к у́лица)

у́личный [неправ. шн]
уло́вистый
уловле́ние
уло́вленный
уловля́ть
уложе́ние, р. мн. -ний
уло́женный
уло́манный (от улома́ть)
улома́ть
уло́мленный (от уломи́ть)
уло́трикс
у́лочка, -и, р. мн. у́лочек 
(уменьш. к у́лица)
улу́с
улу́сный
улучённый
улучи́ть
улучше́ние [утш]
улу́чшенный [утш]
улу́чшить, повел. улу́чши 
[утш]
улы́бка, -и, р. мн. улы́бок
улы́бчивый, сравн. ст. -ее
ульи́шко, -а, р. мн. -шек 
(уменьш. к у́лей)
ультимати́вный
ультима́тум
у́льтимо, нескл., c
у́льтра, нескл., м и ж
у̀льтраабисса́ль, -и
у̀льтрааку́стика
у̀льтрабази́ты, -ов, ед. -ба-
зи́т, -а
у̀льтрави́рус
у̀льтразвуково́й
у̀льтракоротковолно́вый
ультрамари́н
у̀льтрамикроскопи́я
у̀льтрамикрото́м
у̀льтрамоде́рн [дэ]
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у̀льтрамодерни́зм [дэ]
у̀льтрамодерно́вый [дэ]
ультрамонта́н, -а, р. мн. -ов
ультрамонта́нство, -а
у̀льтраопти́метр
у̀льтрато́м
у̀льтрафильтра́ция, -и
у̀льтрафиоле́товый
у̀льтрацентрифу́га
у̀льтрацентрифуги́рование
ульч, у́льча, р. мн. у́льчей
улюлю́кать
ум, ума́, мн. умы́, умо́в
умале́ние, р. мн. -ний
умалённый (прич. от ума-
ли́ть)
ума́ливание, р. мн. -ний
ума́ливать (устар. умаля́ть)
умали́ть, сов. в. (преуме́нь-
шить)
умалишённый, прил. (психи-
чески больной, сумасшедший)
умалишённый, -ого, сущ.
умаля́ть (несов. в. к умали́ть)
уме́ньшенный
умере́ть
уме́рить, сов. в.
уме́рший [неправ. у́мерший]
умерщвлённый
умеря́ть (несов. в. к уме́рить)
умести́
умести́ть
умёт
уметённый
умётший
умещённый
умиа́к
умиле́ние
умилённый
умилосе́рдить, повел. умило-
се́рди и умилосе́рдь (устар. 

уми́лостивить)
уми́лостивить, повел. уми́ло-
стивь
умилостивле́ние
уми́лостивленный
умилостивля́ть
умирённый
умиротворе́ние
умиротворённость, -и [с'т']
умиротворённый, прич.
умиротворённый, сравн. ст. 
-ее, прил.
умиротвори́ть
уми́шко, -а, р. мн. уми́шек
уми́ще, -а, мн. уми́щи, уми́щ
умла́ут и умля́ут
у́мненький
у́мник
умно́
умноже́ние
умно́житель, -я
у́мный, сравн. ст. умне́е
умоисступлённый
умо́кнуть
умокну́ть (разг. к обмакну́ть); 
умокну́ть кисть в кра́ску
умолённый (прич. от умо-
ли́ть)
умоли́ть, сов. в. (упросить)
у́молк; без у́молку
умоло́т
умоля́ть (несов. в. к умоли́ть)
умопомраче́ние
уморённый
умощённый (прич. от умо-
сти́ть)
умудрённость, -и [с'т']
умудрённый
умфо́рмер
умыка́ть (несов. в. к умык-
ну́ть)
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умыкну́ть (прост. похитить, 
украсть)
у́мысел
умы́слить (разг. задумать, 
сделать что-л., чаще плохое)
умягчённый [хч']
умягчи́ть [хч']
унаними́зм
ундерву́д [дэ]
унде́цима [дэ]
ундѐцимакко́рд [дэ]
унди́на
унесённый [неправ. уне́сен-
ный]
унести́
унёсший [шш]
униа́т, -а, р. мн. -ов
унивале́нты, -ов
универба́ция, -и
универбиза́ция, -и
универса́л
уплотни́ть
упрости́ть
упро́чение и упрочне́ние
упроще́ние
универса́лия, -и
универсиа́да
униве́рсум
униже́ние, р. мн. -ний
уни́женность, -и [с'т']
уни́занный
униза́ть
уни́зить
уника́льный, сравн. ст. -ее
у́никум, -а
уня́ть
уня́ться
упа́док, -дка
упа́дочнический
упа́дочничество, -а
упаниша́ды, упаниша́д

упасённый
упасти́
упёк, -а
упёкший
упёкши, деепр.
упере́в, деепр.
упере́ть
упёртый
упёрший
упёрши, деепр.
упечённый
упе́чь
упи́ться, повел. (не) упе́йся
упи́хнутый
упихну́ть
упла́нд
уплати́ть
упла́ченный [неправ. упло́-
ченный]
уплести́
уплетённый
уплётший
уплотне́ние, р. мн. -ний
уплотнённый
уплотни́ть
уплоще́ние
уплощённый
уплощи́ть
уплы́ть
упова́ть
уподобле́ние, р. мн. -ний
уподо́бленный
упое́ние
упоённо
упоённость, -и [с'т']
упо́енный (напоенный допья-
на)
упоённый (испытывающий 
упоение)
упои́ть, повел. упои́
упокое́ние
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упоко́енный
уполномо́чивать [неправ. 
уполнома́чивать]
уполо́вник (прост. к поло́вник)
упомя́нутый
упомяну́ть
упоря́дочение
упоря́доченный
упоря́дочить
употреби́ть
употреблённый
упра́ва, -ы
управле́нец, -нца
упразднённый [з'н]
упраздни́ть [з'н]
упреждённый
упрости́ть
упро́чение
упро́ченный
упрочне́ние
упрочнённый
упрочни́ть
упроще́ние, р. мн. -ний
упрощённо
упрощённый
упуще́ние, р. мн. -ний
упу́щенный
упы́рь, -я́
упятерённый
упятери́ть
уравнённый (прич. от урав-
ня́ть)
уравня́ть (к ра́вный)
урага́н
урага̀номе́р
ураза́, -ы́ (пост у мусульман)
урали́т
ура́н (химический элемент)
ура̀н-графи́товый
уранини́т

ураногра́фия, -и
ура́рты, -ов
ураса́, -ы́ (в прошлом тип 
жилища у якутов)
урбаниза́ция, -и
урбани́зм
урбани́стский [сск]
у́рванный
урва́ть
урва́ться
урду́, нескл., м
уреа́за
уреза́ние, р. мн. -ний
уре́зать (уменьшить)
уреза́ть (несов. в. к уре́зать)
урезо́ненный
урезо́нить
урема́, -ы́
уреми́я
урёмный
урета́новый
урета́ны, -ов
уре́тра
уретри́т
уретроско́п
уретроскопи́я, -пи́и
уретротоми́я, -ми́и
уриди́н
урика́за
ури́льник
ури́на
урма́н
у́рна, -ы, мн. у́рны, урн, у́р-
нам
уробили́н
уробилинури́я, -ри́и
у́ровень, у́ровня
уровнеме́р
уро́вненный (прич. от уров-
ня́ть)
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уровня́ть (к ро́вный)
у̀рогинеколо́гия, -и
урогра́фия, -и
урождённый
уроже́нец, -нца
уро́лог
уроло́гия, -и
уро́метр
уро́ненный
уро́чище, -а, мн. -ища, -ищ
урсули́нка, -и, р. мн. -нок
уры́вками
урю́к, -а, -ом [неправ. урюка́, 
-о́м]
урю́ковый
уса́дьба, -ы, р. мн. уса́деб и 
уса́дьб
уса́женный
уса́ч, -а́, -о́м (человек с боль-
шими усами; рыба; жук)
усачи́, -е́й (род рыб семей-
ства карповых; семейство 
жуков)
усва́ивание
усва́ивать
усвое́ние, р. мн. -ний
усво́енный
усвоя́емый
усекнове́ние
усёкши, деепр.
усёкший
усемери́ть
усечённый
усе́чь, повел. усеки́
усиле́ние, р. мн. -ний
уси́ленный
уси́лие, р. мн. -лий
уси́лить
уси́щи, уси́щ, ед. уси́ще, -а
ускака́ть
ускоре́ние, р. мн. -ний

уско́ренно
уско́ренный
ускори́тель, -я
уско́рить
усла́вливаться
услади́ть
услаждённый
у́сланный (прич. от усла́ть)
усласти́ть
усла́ть
услащённый
усле́женный
усло̀вно-рефлекто́рный
усло́вность, -и [с'т']
усложнённый
усложни́ть
услужа́ющий
услу́жливость, -и [с'т']
услу́жливый, сравн. ст. -ее
усмире́ние, р. мн. -ний
усмирённый
уснаще́ние
успокое́ние
успокои́тель, -я
успокои́тельный
успоко́ить
усредне́ние
усреднённый
уста́вщик
у́сталь; без у́стали
установи́ть
установле́ние, р. мн. -ний
устано́вленный
усте́ленный
устели́ть и устла́ть
устерёгший
устерёгши, деепр.
устережённый
устере́чь, повел. устереги́
у́стланный (прич. от уст-
ла́ть)
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устла́ть и устели́ть
у́стный [сн]
усто́йчивость, -и [с'т']
усто́йчивый
усторожённый
устранённый
устрашённый
устремлённый
у́стрица
у́стричный
устрое́ние
устро́енный
устрои́тель, -я
устро́ить
устро́йство, -а
усту́пистый, сравн. ст. -ее
усту́пленный
устыжённый
у́стье, -я, в у́стье, р. мн. у́стьев
устьево́й
у́стьице, -а
у́стьичный
усугуби́ть
усугублённый
усу́шенный
усуши́ть
усы́, усо́в, ед. ус, у́са
усыновлённый
усы́пать, повел. усы́пь, сов. в. 
(покрыть чем-л. мелким, сы-
пучим; быть расположенным 
где-л. в большом количестве)
усыпа́ть, повел. усыпа́й (не-
сов. в. к усы́пать)
усыплённый
у́ськать, несов. в. (то же, что 
науськивать)
утае́ние
утаённый
ута́ивание
утаи́ть, повел. утаи́

ута́йка, -и, р. мн. ута́ек; ута́й-
ка пра́вды; без ута́йки (ничего 
не скрывая)
ута́щенный
у́тварь, -и
утверди́ть
утверждённый
утёкши, деепр.
утёкший
утемнённый
утемни́ть
утеплённый
утёрший
утёрши, деепр.
утёсистый, сравн. ст. -ее
утеснённый
уте́чка, -и, р. мн. уте́чек
уте́шенный
утилиза́ция, -и
утилизи́рованный
утилизи́ровать
утилизо́ванный
утилизова́ть
утилитари́зм
утилитари́стский [сск]
утилита́рный
ути́ль, -я [неправ. утиля́]
утѝльсырьё, -я́
утоли́ть
утоло́чь
утолсти́ть
утолчённый
утолщённый
утомлённый
утонённый
утони́ть (сделать тоньше)
утонче́ние
утончённость, -и [с'т']
утончённый, прич.
утончённый, сравн. ст. -ее, 
прил.
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утончи́ть
утопи́ческий
уто́пия, -и
уто́р
уто́ренный
уто́рить
уто́рка
уто́рник
уто́рщик
уто́чина
уточне́ние, р. мн. -ний
уточнённый
уто́чник
уточни́ть
уто̀чно-вяза́льный
уто́чный (к уто́к); уто́чная 
нить
утракви́ст, -а, р. мн. -ов
утра́та
утра́тить
у́треня, -и (церк. служба)
утри́рование
утри́рованный, прич.
утри́рованный, сравн. ст. 
-ее, прил.
утри́ровать
утриро́вка, -и, р. мн. -вок
у́тро, -а; но: до утра́, c утра́, к 
утру́; мн. у́тра, утр, у́трам; но: 
по утра́м; утра́ми
утрое́ние [неправ. утро́ение]
утро́енный
утро́ить
уты́кать, сов.
утыка́ть, несов. в.
утю́г, -а́
утю́жение
утю́жильщик
утю́жный
утяжелённый
утяжели́ть

утя́тина
уфо́лог
уфоло́гия, -и
уха́
уха́б, -а
уха́бистый, сравн. ст. -ее
у́харский
у́харство, -а
у́харь, -я
ухищре́ние, р. мн. -ний
ухищрённость, -и [с'т']
ухищрённый, сравн. ст. -ее
у́хо, -а, мн. у́ши, уше́й
уховёртка, -и, р. мн. -ток
ухо́женный
ухо́жье, -я
ухудше́ние, р. мн. -ний
уху́дшенный
уху́дшить, повел. (не) уху́дши
уценённый [неправ. уце́нен-
ный]
уцени́ть
уце́нка
уцепи́ть
уце́пленный
участи́ть
участко́вый, прил.; сущ.
уча́стливый, сравн. ст. -ее [сл]
уча́стник [с'т']
учащённый, прич.
учащённый, сравн. ст. -ее, 
прил.
уча́щийся, прич.; сущ.
у́ченный прич.
учёный, прил.; сущ.
учёс
уче́сть
учёт
учетверённый
учетвери́ть
учётно-изда́тельский
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учётно-статисти́ческий
учётчик
учинённый
учини́ть
учи́тель, -я, мн. учителя́, -е́й 
(преподаватель) и учи́тели, 
-ей (глава учения, имеющий 
последователей)
учреди́ть
учрежде́ние, р. мн. -ний
учреждённый
учтённый
учу́г, -а
учу́жный
уша́н, -а
уша́нка, -и, р. мн. уша́нок
уша́т, -а
ушестерённый
ушестери́ть
уши́ца, -ы, -ей (уменьш. к уха́)
ушка́н, -а
у́шки, у́шек (в некоторых бо-
танических названиях); во́л-
чьи у́шки
ушки́, -о́в (макаронные изде-
лия)
у́шко, -а; но: для ми́лого 
дружка́ и серёжку из ушка́ 
(пословица); мн. у́шки, у́шек 
(уменьш. к у́хо)

ушко́, -а́, мн. ушки́, -о́в (отвер-
стие у иголки; приспособление 
для держания, подвешивания у 
пуговицы, колокола, медали)
ушко́вый
ушку́й, -я
ушку́йник
у́шлый
ушни́к, -а́
ушно́й
ушу́, нескл., c
уще́листый, сравн. ст. -ее
уще́лье, -я, р. мн. уще́лий
ущеми́ть
ущемлённый
уще́рб
ущерби́ть
ущерблённый
уще́рбность, -и [с'т']
уще́рбный, сравн. ст. -ее
ущи́пнутый
ущипну́ть
уязви́мость, -и [с'т']
уязви́мый, сравн. ст. -ее
уязвле́ние
уязвлённо
уязвлённый
уясне́ние, р. мн. -ний
уяснённый
уясни́ть

фабиа́нец, -нца
фаблио́ и фабльо́  [л'йо], 
нескл., c
фа́бра
фа́бренный, прич.
фа́бреный, прил.

фабрико́ванный
фабрикова́ть
фабрѝчно-заводско́й
фа́була
фа́бульный
фабуля́рный

Ф
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фаве́ла
фаверо́ль, -и
фаво́р [неправ. фа́вор]
фаворизи́рованный
фаворизи́ровать
фаворизо́ванный
фаворизова́ть
фавори́т
фазе́нда [зэ]
фа́зис
фа́зовый
фа̀зоинве́ртор
фазо́метр
фа̀зорегуля́тор
фазотро́н
файдеши́н [дэ]
файл, -а, р. мн. фа́йлов
фа́йловый
файнште́йн [тэ]
фа̀йф-о-кло́к, фа̀йф-о-кло́ка
фа́кел, -а, мн. фа́келы, -ов
фа́кельцуг
факи́р
факс, -а, р. мн. фа́ксов
факси́миле, неизм.; нареч., 
нескл., c [неправ. факсимиле́]
факси́мильный [неправ. 
факсими́льный]
фа̀кс-моде́м, -а [дэ]
фа̀кс-моде́мный [дэ]
фа́ксовый
факти́сы, -ов
фактогра́фия, -и
фа́ктор, -а, мн. фа́кторы, -ов
факториа́л
факто́ринг
факто́рия, -и
факто́тум
факту́ра
факультати́вный
факульте́т

фал, -а
фалале́й, -я
фала́нга, -и, мн. фала́нги, фа-
ла́нг (во всех значениях)
фалансте́р [тэ]
фалбала́, -ы́
фа́лда, -ы, р. мн. фалд
фалди́ть, фалди́т
фалери́ст
фалери́стика
фа́линь, -я
фалли́ческий
фа́ллос
фалре́п
фальконе́т
фальсифика́ция, -и
фальсифици́рованный
фальсифици́ровать
фальста́рт [неправ. фаль-
штарт]
фальц, -а, мн. фа́льцы, -ев
фальцге́бель, -я и фальцго́-
бель, -я
фальцева́ть
фальце́т
фальцо́ванный
фальцо́вка, -и
фальцо́вщик
фальцо́вщица
фа̀льшбо́рт, -а, мн. -ы, -ов 
[фальш/б]
фа̀льшки́ль, -я, мн. -и, -ей 
[фальш/к]
фа̀льшпо́л, -а, на фа̀льшполу́, 
мн. -полы́, -о́в [фальш/п]
фа̀льшфе́йер
фальшь, -и
фа̀-мажо́р, фа̀-мажо́ра
фа̀-мажо́рный
фамилисте́р [тэ]
фамилья́рничать
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фамилья́рность, -и [с'т']
фамилья́рный, сравн. ст. -ее
фа̀-мино́р, фа̀-мино́ра
фа̀-мино́рный
фа́мулус
фанабе́рия, -и
фанарио́т
фана́т (разг. к фана́тик; по-
клонник)
фанати́зм
фана́тик (человек, страстно 
преданный чему-л.)
фанати́чка, -и, р. мн. -чек
фанати́чный, сравн. ст. -ее 
(к фана́тик, фанати́зм)
фана́тский (к фана́т)
фа́нговый
фа̀нгсбо́т
фант, -а, мн. фа́нты, -ов
фантазёр
фантази́, неизм.; руба́шка 
фантази́ (стиль)
фантази́йный
фантази́ровать
фантасмагори́ческий
фантасмаго́рия, -и
фантастро́н
фанто́м
фанто́мный; фанто́мная цепь 
(тех.); фанто́мная боль (физи-
ол.)
фанто́ш, -а, р. мн. -ей
фанфа́ра
фанфаро́н
фа́ра
фараде́й, -я [дэ] (единица 
электрич. заряда)
фарандо́ла
фарао́н
фарва́тер [тэ]
фаринги́т

фарѝнгоскопи́я, -пи́и
фа́ринкс
фариното́м
фарисе́й, -я
фарисе́йствовать
фармазо́н
фармакогно́зия, -и
фармакогно́ст
фармако́лог
фармаколо́гия, -и
фармакома́ния, -и
фармакопе́йный
фармакопе́я, -и
фарма̀котерапи́я, -пи́и [т'э и 
тэ]
фармаце́вт
фармаце́втика
фармаци́я, -ци́и (то же, что 
фармаце́втика)
фа̀рминдустри́я, -ри́и
фа̀рмпрепара́т
фарсёр
фарси́, неизм., нескл., м
фа́рсовый
фарт, -а
фа́ртинг
фарти́ть, фарти́т
фарто́вый
фарфо́р [неправ. фа́рфор]
фарфо́ровый
фарцева́ть
фарцо́ванный
фарцо́вщик
фарцо́вый
фарш, -а
фа́ршевый
фарширова́ние
фарширо́ванный
фарширова́ть
фаса́д
фасе́т и фасе́тка (спец.)
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фасе́тка (зоол.)
фа́ска, -и, р. мн. фа́сок (спец.)
фасо́ванный
фасова́ть
фасо́вщик
фасо́лина
фасо́ль, -и
фасциа́ция, -и
фа́сции, -ий, ед. фа́сция, -и 
(ист., анат.)
фасциолёз
фат, -а, мн. фа́ты, -ов
фата́, -ы́, мн. фаты́, фата́м
фатали́ст
фата́льный, сравн. ст. -ее
фатовско́й
фатовство́, -а́
фа́том (английская единица 
длины — морская сажень)
фа́тум (судьба, рок)
фа́у, нескл., c (название бук-
вы)
фа́уна
фа̀устпатро́н
фахве́рк
фахве́рковый
фаце́лия, -и
фаце́т
фаце́ция, -и
фа́ция, -и
фаши́на
фаши́нник
фашѝнно-хворостяно́й
фаши́стский [сск]
фаэто́н
фая́нс
фая́нсовый
феа́ки, -ов
федда́н
федера́льный
федерати́вный

федера́ция, -и
фе́динг
феери́ческий
фее́рия, -и [неправ. феери́я]
фейербахиа́нский
фейерве́рк [неправ. фе́йер-
верк]
фейерве́ркер
фейхоа́, нескл., ж
фе́льдшер, -а, мн. -ы, -ов 
[л'тш]
фельдшери́ца [л'тш]
фѐльдшерско-акуше́рский 
[л'тш]
фѐльдъе́герь, -я, мн. -е́гери, 
-ей
фельето́н
фельетони́ст
фелья́ны, -ов
фелю́га
фелю́жный
феминизи́рованный
феминизи́ровать
фемини́зм
фен, -а (для сушки волос)
фён, -а (ветер)
фенаки́т
фенако́д и фенако́дус
фе́ндрик
фе́нек
фене́тика [нэ]
фе́ний, -я, мн. фе́нии, -ев
фе́никс (миф.)
фѐногене́тика [нэ]
фѐноко́пия, -и
фено́лог
феноло́гия, -и
фено̀лфталеи́н
фено́мен
феноменали́зм
феноменоло́гия, -и
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фенопла́ст, -а, мн. -пла́сты, 
-ов
феноти́п
фе́нхель, -я
фео́д
феодали́зм
фергусони́т
фе́рзевый
ферзь, -я́, мн. ферзи́, -е́й (шах-
матная фигура)
ферлаку́р
фе́рма
ферма́та
ферме́нт
ферментати́вный
фермента́ция, -и
ферментёр
ферменти́ровать
фе́рмер, -а, мн. -ы, -ов
фе́рмий, -я
фермио́н, -а, р. мн. -ов
фермози́н
фермуа́р
фернамбу́к
ферока́ктус
феромо́н, -а, р. мн. -ов
ферра́ри, нескл., м (автомо-
биль)
ферра́т (хим.) (соль железной 
кислоты)
ферри́д (тех.) (коммутаци-
онное устройство)
ферри́т (фаза железоуглеро-
дистых сплавов)
фѐррозо́нд
фѐрромагне́тик [нэ]
ферро́метр
фѐрросили́ций, -я
фѐрроспла́вы, -ов
фѐррофо́сфор
фѐррохро́м

ферт, -а
ферти́льный
ферто́инг
фе́рула (растение)
феру́ла (ист.) (линейка для на-
казания; строгое обращение)
фе́рязь, -и (одежда)
фе́ска, -и, р. мн. фе́сок
феста́льный
фесто́н
фесто́нчатый
фетва́
фети́ш
фешене́бельный, сравн. ст. 
-ее
фе́я, фе́и
фиа́кр
фиа́л
фиа́лка, -и, р. мн. фиа́лок
фиани́т
фиа́ско, нескл., c
фибергла́с
фибергла́совый
фибри́ллы, -и́лл, ед. -и́лла, -ы
фибрилля́ция, -и
фибри́н
фибрѝнолизи́н
фибробла́сты, -ов
фибро́вщик
фи́бровый
фиброи́н
фиброли́товый
фибро́ма
фиброско́п
фи́була
фи́га (фиговое дерево и плод; 
кукиш)
фигаро́, неизм., нескл., c
фѝгли-ми́гли, фѝглей-ми́глей
фигля́р, -а
фигля́рничать
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фи́говый (к фи́га в знач. «де-
рево»)
фиго́вый (к фиг)
фигури́ровать
фигури́ст
фигури́стка, -и, р. мн. -ток
фигу́ристый, сравн. ст. -ее
фидеи́зм [дэ]
фидѐикоми́сс [дэ]
фидеи́ст [дэ]
фи́дер, -а, мн. -ы, -ов [дэ]
фиджи́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
фиди́тия, -и
фиду́ция, -и
фие́льд, -а и фье́льд, -а
фие́ста [иэ]
фи́жмы, фижм, фи́жмам
физа́лис
фѝздиспансе́р, -а, мн. -ы, -ов 
[сэ; неправ. фѝздиспа́нсер]
физиа́тр
физиатри́я, -ри́и
физиогно́мика
физиогра́фия, -и
физио́лог
физиоло́гия, -и
фѝзиотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
физо́рг, -а
физру́к, -а
фикомице́ты, -ов
фикс, -а
фикса́ж, -а, -ем
фиксати́в
фикса́тор
фиксатуа́р
фикса́ция, -и
фи́ксинг
фикси́рование, р. мн. -ний
фикси́рованный
фикси́ровать
фикти́вный

фи́кус
фи́кция, -и
фи́ла
филаде́льфус [дэ]
филантро́пия, -и
филармо́ния, -и
филатели́ст [тэ]
филатели́я, -ли́и [тэ]
филе́, нескл., c
филе́й, -я
филёнка, -и, р. мн. филёнок
филёночный
филёнчатый
филёр, -а, мн. -ы, -ов [неправ. 
фи́лер, -а, мн. филера́, -о́в]
филёрский
филетиро́вочный
филигра́нный, сравн. ст. -ее
филигра́нщик
филигра́нь, -и
фи́лин
фили́ппика
фили́рование
фили́рованный
фили́ровать
филиро́вка, -и
фили́стер [неправ. филистёр]
фили́стерство, -а [неправ. 
филистёрство]
филисти́млянин, -а, мн. фи-
листи́мляне, -ян [неправ. фи-
листимля́нин, -а, мн. -я́не, -я́н]
фи́ллер, -а, мн. -ы, -ов (раз-
менная монета)
филлире́я, -и
филли́т
филло́дий, -я
филлока́ктус
фило́лог
филоло́гия, -и
фило́соф
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филосо́фия, -и
филофони́я, -ни́и
фи́лум
филумени́ст
филумени́я, -ни́и
фильдеко́с [дэ]
фильдепе́рс [дэ]
филье́ра
филье́рщик
фильмоско́п
фильмоте́ка
фильтр, -а
фильтра́т
фильтрова́льный
фильтро́ванный
фильтрова́ть
фильтру́ющийся
фильц, -а
филэ́ллин, -а, р. мн. -ов
филэ̀мбриогене́з [н'э]
филя́рии, -ий
фимиа́м
фимо́з
фѝнаге́нт [неправ. фѝна́гент]
фина́л, -а
фина́ль, -и
финанси́рование
финанси́рованный
финанси́ровать
финанси́ст
финва́л
фи́ник
финики́ец, -и́йца
финики́янин, -а, мн. -яне, -ян
фи́никовый
фини́метр
фѝнинспе́ктор, -а, мн. -ы, -ов 
[нын]
финити́зм
фини́фтевый
фини́фть, -и

фини́фтяный
фи́ниш, -а, -ем
финишёр
финиши́ровать
финн, -а, мн. -ы, -ов
фи́нна (личинка ленточных 
червей)
финно́з
фѝнно-уго́рский
фѝнно-угрове́дение
фѝнно-у́гры, -ов
финт, -а́, мн. финты́, -о́в
финьшампа́нь, -и
фио́рд, -а и фьорд, -а [ф'й'о]
фиориту́ра
фи́рма
фирма́н
фирмаци́т
фирма́ч, -а́, -о́м
фи́рменный
фирн, -а
фи́рновый
фисгармо́ния, -и
фиск, -а
фиска́л
фиска́лить
фиска́льничать
фиска́льный
фиста́шка, -и, р. мн. -шек
фи́стула, -ы (мед.)
фистула́, -ы́ (муз.)
фистулогра́фия, -и
фи́стульный
фита́, -ы́, мн. фиты́, -а́м (на-
звание буквы)
фити́ль, -я́
фити́н
фи́то... (первая часть слож-
ных слов, пишется слитно)
фиточа́й
фитошампу́нь



466фи́фа флигельшла́г

фи́фа
фифи́, нескл., м
фѝфти-фи́фти; неизм.
фихтеа́нство, -а [тэ]
фишю́ [неправ. шу], нескл., c
флави́н
флаво́ны, -ов
флаг, -а, мн. фла́ги, -ов
флагелла́нты, -ов (ист.) (ре-
лигиозные фанатики)
флагелла́ты, -ов (зоол.)
фла́гман, -а, мн. -ы, -ов
фла́гманский
фла̀г-офице́р, -а, мн. -ы, -ов
флагшто́к
фла̀г-шту́рман, -а, мн. -ы, -ов
фла́ер
фла́жный
флажоле́т
флама́ндец, -дца, р. мн. фла-
ма́ндцев [нц]
флама́ндка, -и [нк], р. мн. 
флама́ндок [нок]
флама́ндский [нск' и нцк']
фламе́нко, нескл., c (танец)
флами́н
флами́нго, нескл., м (птица)
фланг, -а
фла́нговый, прил.; фла́нго-
вый уда́р; фла́нговая ата́ка
фла́нговый, -ого, сущ. (край-
ний с фланга в шеренге); рав-
ня́ться по фла́нговому
флане́ль, -и [н'э]
фланёр
фланёрство, -а
фла́нец, фла́нца
флани́ровать
фланкёр, -а
фланки́рование, -я

фланки́рованный
фланки́ровать
фланцева́ть
фла́нцевый
фла́товый
фла́ттер [тэ]
флеби́т
флебогра́фия, -и
флеболо́гия, -и
флебото́мус
флѐботономе́трия, -и [не-
прав. -метри́я]
фле́гма
флегма́тик
флегмати́чный, сравн. ст. -ее
флегмо́на
флѐйта-пи́кколо, флѐйты-пи́к-
коло
флейти́ст
фле́йтовый
фле́йтщик
флейц, -а
флейцева́ть
фле́йцевый
флейцо́ванный
флексато́н
фле́ксия, -и
фле́ксор
флексу́ра
флекти́вный
флекти́ровать
флешмо́б [лэ]
флёрдора́нж, -а, -ем
флёрница
флёровый
флешь, -и, мн. фле́ши, -ей (воен.)
флибустье́р
фли́гель, -я, мн. флигеля́, -е́й
флигельма́н
флигельшла́г



467флинтгла́с фонастени́я

флинтгла́с
флиртова́ть
фловерла́к, -а
флогисто́н
флогопи́т
фло́кены, -ов (металлурги-
ческие пороки стали)
фло́ккулы, -ов (астр.)
фло́кула, -ы
флома́стер
фло̀ппи-ди́ск, -а
фло́ра
флореа́ль, -я
флориди́н
флори́н
флорти́мберс
флот, -а, мн. флоты́, -о́в
флота́ция, -и
флоти́лия, -и
флоти́рование
флоти́ровать
флоэ́ма
флуктуа́ция, -и и флюктуа́-
ция, -и
флуктуи́ровать и флюктуи́-
ровать
флуоресце́нтный и флюо-
ресце́нтный
флуоресце́нция, -и и флюо-
ресце́нция, -и
флуоресци́ровать и флюо-
ресци́ровать
флюга́рка
флюгельго́рн
флю́гер, -а, мн. флюгера́, -о́в
флюе́нта [луэ́]
флюи́д
флюида́льный
флюори́т
флюоро́граф

флюорогра́фия, -и
флюоро́з
флюс, -а, мн. флю́сы, -ов 
(мед.) и флюсы́, -о́в (тех.)
флюсо́ванный
флюсова́ть
флюсово́й (тех.)
флюсовщи́к, -а́
флю́совый (мед.)
флю́тбет
фля́ер, -а (спорт.) (резвая ло-
шадь)
фойе́, нескл., c
фока́льный
фо̀к-ва́нты, фо̀к-ва́нт
фо́к-ре́й, фо̀к-ре́я
фокстерье́р [тэ]
фокуси́ровать
фолиа́нт
фо́лио [ио], нескл., c
фоли́я, фоли́и
фо̀лк-гру́ппа, -ы
фо̀лкси́нгер
фолли́кул (биол.)
фолликули́т
фолликуля́рный
фольва́рк
фольга́, -и́
фольги́рованный
фольги́ровать
фольговщи́к, -а́
фольго́вый
фо́лькетинг
фо́лькланд и фо́лькленд [лэ]
фолькло́р
фольклори́ст
фольконе́р
фо̀льксдо́йче, нескл., м и ж
фо̀льксштурми́ст
фонастени́я, -ни́и [тэ]



468фона́ция фотогени́я

фона́ция, -и
фонди́ровать
фо́ндовый
фо̀ндоёмкий
фоне́ма [нэ]
фонендоско́п [нэ]
фоне́тика [нэ]
фонети́ческий [нэ]
фониатри́я, -ри́и
фо́ника
фо́новый
фоногра́мма
фоно́граф
фоногра́фия, -и
фо̀нокардиогра́мма
фо̀нокардиогра́фия, -и
фоно́лог
фоноло́гия, -и
фоно́метр
фонометри́я, -ри́и
фоно́н
фоноско́п
фоноте́ка
фонтане́ль, -и [нэ]
фонтани́ровать
фо́ра; дать фо́ру
форма́т
форма́тер и форма́ттер [тэ] 
(в информатике)
формати́в
формати́рование
формати́рованный
формати́ровать
форма́тор (формовщик; ма-
шина)
форма́ция, -и
фо́рменка, -и, р. мн. -нок
формирова́ние
формиро́ванный
формирова́ть
формиро́вщик

формо́ванный
формова́ть
формо́вка, -и, р. мн. -вок
формово́й
формо́вочный
формо́вщик
формули́рованный
формули́ровать
формулиро́вка, -и, р. мн. -вок
формуля́р
фо́рос (ист.)
фо́рпик
форпо́ст, -а, мн. -по́сты, -ов
форса́ж, -а, -ем
фо́рсинг
форси́рованный
форси́ровать
форси́стый, сравн. ст. -ее
фо̀рс-мажо́р, -а
фо̀р-сте́ньга, -и
форсу́н, -а́
форсу́нка, -и, р. мн. -нок
фо́рте [тэ], нескл., c
фо́ртель, -я [т'э, неправ. тэ]
фортепиа́но и фортепья́но 
[тэ], нескл., c
форте́ция, -и
форти́ссимо, нескл., c
фортификацио́нный
фортифика́ция, -и
фортра́н
форту́на
фо́рум
форфе́йтинг
форшла́г, -а
форшма́к, -а́
форшта́дт, -а
фо́то, нескл., c
фо̀тогелио́граф
фотогени́чность, -и [с'т']
фотогени́я, -ни́и



469фо̀тограмметри́ст фрахтова́ние

фо̀тограмметри́ст
фо̀тограмме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
фо̀тодокуме́нт
фо̀токсилогра́фия, -и
фото́лиз
фо̀толитогра́фия, -и
фото́метр
фотоме́трия, -и [неправ. -ме-
три́я]
фо̀томоде́ль, -и [дэ]
фо̀томонта́ж, -а́, -о́м
фото́н
фо̀тона́стия, -и
фото́ника
фото́нный
фо̀тоофсе́т
фо̀топло́ттер [тэ]
фо̀тополяри́метр
фо̀торези́стор
фо̀торе́тушь, -и
фо̀тореце́птор
фо̀торо́бот
фо̀тоси́нтез [тэ]
фотоста́т
фо̀тота́ксис
фототе́ка
фо̀тотелеграфи́я, -фи́и
фо̀тотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
фо̀тоти́пия, -и
фо̀тотопогра́фия, -и
фо̀тоумножи́тель, -я
фо̀тофо́бия, -и [неправ. -фоби́я]
фо̀тохро́мия, -и
фо̀тохроникёр
фо̀тоцинкогра́фия, -и
фо́фан
фрагме́нт
фрагмента́рный
фра́ер, -а, мн. фраера́, -о́в и 
фра́еры, -ов

фразеоло́гия, -и
фразёр
фрази́рованный
фрази́ровать
фрази́стый
фра́йер (см. фра́ер)
фрак, -а
фраки́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
фрактогра́фия, -и
фракционе́р
фракциони́ровать
фра́кция, -и
фрамбе́зия, -и
фраму́га
франк, -а, мн. фра́нки, -ов 
(прежняя денежная единица 
Франции, Бельгии, Гвинеи)
франки́зм
франкирова́льный; франки-
рова́льная маши́на
франки́рованный
франки́ровать
франкмасо́н, -а, р. мн. -ов
фра́нко, нескл., c
франкофи́л
фра̀нкофо́ния, -и
фра̀нкоязы́чный
франтовско́й
франтовство́, -а́
фра́нций, -я
франциска́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
франча́йзинг
франча́йзинговый
франши́за
фраппи́рованный
фраппи́ровать
фра́трия, -и
фра́у, нескл., ж
фрахт, -а
фрахтова́ние



470фрахто́ванный фтизиатри́я

фрахто́ванный
фрахтова́тель, -я
фрахтова́ть
фрахто́вка, -и
фрахто́вщик
фра́чный (к фрак)
фрега́т
фреза́, -ы́, мн. фре́зы, фрез, 
фре́зам (режущий инстру-
мент; машина)
фре́зер, -а, мн. -ы, -ов [з'э, не-
прав. зэ]
фрезерова́ние [з'э, неправ. зэ]
фрезеро́ванный [з'э, неправ. зэ]
фрезерова́ть [з'э, неправ. зэ]
фрезеро́вщик [з'э, неправ. зэ]
фрезо́ванный
фрезова́ть
фрейди́ст [рэ]
фрейди́стский [рэ, сск]
фре́йлейн [рэ], нескл., ж
фре́йлина [рэ]
фре́йм, -а [рэ]
фре́ймовый [рэ]
фре́кен [рэ], нескл., ж
френо́лог
френоло́гия, -и
френч, -а
фрео́н
фрео́новый
фре́ска, -и, р. мн. фре́сок
фре́сковый
фриве́й, -я [вэ]
фриво́льность, -и [с'т']
фрига́на
фриги́дный
фриги́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
фриго́льдер [дэ]
фриго́рия, -и
фридрихсдо́р

фриз, -а, мн. фри́зы, -ов (ар-
хит.)
фри́зер
фри́зовый
фризо́н
фри́зы, -ов, ед. фриз, -а (народ 
в Нидерландах и Германии)
фрикаде́лька [дэ]
фрикасе́ [сэ], нескл., c
фрикати́вный
фрикцио́н
фриме́р [мэ]
фри́сби, нескл., ж
фриста́йл
фритре́дерство, -а [рэдэ]
фритю́р
фритю́рница
фришёванный
фришева́ть
фри́штык
фри́штыкать
фро́нда
фрондёр
фрондибо́ла
фронди́ровать
фронт, -а, мн. фронты́, -о́в, -а́м
фронта́льный
фронтиспи́с
фронти́т
фронтово́й
фронтогене́з [нэ]
фронто́лиз
фронто́н
фруктовщи́к, -а́
фрукто́за
фрустра́ция, -и
фрюктидо́р
фря́жский
фтизиа́тр
фтизиатри́я, -ри́и



471фтириа́з фут

фтириа́з
фтори́ровать
фто̀ристо-водоро́дный
фто́ристый
фторло́н
фто̀ропла́ст
фто̀ропла́стовый
фу́га
фуга́нок
фуга́с
фуга́то, нескл., c
фугова̀льно-распило́вочный
фуго́ванный
фугова́ть
фуго́вка, -и, р. мн. -вок
фуго́вщик
фу́говый (к фу́га)
фуже́р
фузарио́з
фуза́риум
фузе́я, -и
фузилёр
фу́зия, -и
фукс, -а
фукси́н
фуксѝново-кра́сный
фу́ксия, -и
фу́ксом
фу́кус
фу́кусовый
фуле́, нескл., c
фульгури́т
фуля́р
фумаро́ла
фумига́ция, -и
фунгици́д
фунда́мент
фундаментали́зм
фундамента́льный, сравн. ст. 
-ее
фунди́рованный

фунди́ровать
фунду́к, -а́
фуникулёр
фу́нкия, -и (род растений се-
мейства лилейных)
функционе́р
функциони́ровать
фу́нкция, -и
фунт, -а, мн. фу́нты, -ов [не-
прав. фунты́, -о́в] (мера веса; 
денежная единица некото-
рых стран)
фунтови́к, -а́
фунто́вый
фу́ра
фура́ж, -а́, -о́м
фуражи́р
фуражи́ровать
фурго́н
фурго́нщик
фурио́зо
фу́рия, -и
фурло́нг, -а, мн. -и, -ов (ан-
глийская единица длины)
фу́рма
фу́рман
фурма́нка, -и, р. мн. -нок
фурма́нщик
фу́рменный (к фу́рма)
фурниту́ра
фуро́р
фуру́нкул
фурункулёз
фурфуро́л
фурше́т
фуршта́т
фурье́р
фурьери́зм
фусовщи́к, -а́
фуст, -а
фут, -а, р. мн. фу́тов



472фу́тер халькопири́т

фу́тер [тэ]
футерова́ние [тэ]
футеро́ванный [тэ]
футерова́ть [тэ]
фу́тинг
фу́товый
фу́токс
фу́тор
футуро́лог
футурологи́ческий
футуроло́гия, -и
футу́рум

футшто́к
фуфы́риться
фу́хтель, -я, мн. фу́хтели, -ей
фуэте́ [эт'э], нескл., c
фьельд, -а и фие́льд, -а
фьорд, -а [ф'йо] и фио́рд, -а
фьюмингова́ние
фью́минговый
фью́черс, -а, мн. фью́черсы, -ов
фэ́сом (то же, что фа́том)
фюзеля́ж, -а, -ем [з'э, неправ. зэ]
фю́рер [рэ]

хабане́ра [нэ]
хаба́р, -а и -у
хабертио́з
хава́л
хавбе́к, -а, мн. -и, -ов
хавко́рт
хавта́йм
хадж, -а, -ем
хаджи́, нескл., м
хади́с
хаз, -а
хаза́рский
хаза́ры, -а́р, ед. хаза́р, -а и ха-
за́рин, -а
хазмога́мия, -и
хазо́вый
хайве́й, -я [вэ]
хайдже́кер
хайло́, -а́, мн. ха́йла, хайл, 
ха́йлам
хайпало́н
ха́йринг
ха́йринговый
хака́сы, -ов, ед. хака́с, -а

ха́кер, -а, мн. -ы, -ов
ха́ки, неизм., нескл., c
ха́ла, -ы
хала́тный, сравн. ст. -ее
халва́, -ы́
халво́вый
ха́лда, -ы
халде́й, -я, мн. халде́и, халде́ев
халде́йский
ха́лдский
ха́лды, -ов, ед. халд, -а
ха̀ли-га́ли, нескл., c
халикоте́рий, -я [тэ]
хали́ф
халифа́т
халколи́т
ха́ллинг
халту́ра
халту́рный
халту́рщик
халцедо́н
халько́граф
халькози́н
халькопири́т

Х



473халя́ва хва́ленный

халя́ва (что-то бесплатное, 
легкодоступное); на халя́ву 
(есть, пить, получить что)
хамелео́н
хами́ты, -ов, ед. хами́т, -а
хамо́вник
хамса́, -ы́ и камса́, -ы́
хамси́н
хамсо́вый
ха́мство, -а
хамьё, -я́
хандра́, -ы́
ханжа́, -и́, мн. ханжи́, -е́й
ха́нжески
ха́нжеский
ха́нжество, -а
ха́нка, -и
ханму́н
ха́нты, -ов, нескл., мн., ед., м 
и ж
ханты́йцы, -ев, ед. ханты́ец, 
-ы́йца
хану́м, нескл., ж
ханши́н
ха́о, нескл., c (разменная мо-
нета Вьетнама)
ха́ос, -а (во всех значениях)
хапу́га
хапу́н, -а́
хара́дж, -а, -ем
хараки́ри, нескл., c
хара́ктерный (в сценическом 
искусстве)
хара́ктерный, сравн. ст. -ее 
(своенравный, упрямый)
характе́рный, сравн. ст. -ее 
(типичный)
характероло́гия, -и
хардве́р
ха̀рд-ро́к, -а
ха́рдтоп

харза́, -ы́
хариджи́зм
хариджи́ты, -ов, ед. харид-
жи́т, -а
хари́зма
харизмати́ческий
хари́ты, -и́т, ед. хари́та, -ы
ха́риус
харку́н, -а́
ха́ровый; ха́ровые во́доросли
харта́л
ха́ртия, -и
харч, -а и харчи́, -е́й
харче́венный (к харче́вня)
харче́вня, -и, р. мн. -вен
харчево́й (к харч и харчи́)
харчи́, -е́й и харч, -а
харчи́ться
харчо́, неизм., нескл., c
хаси́д, -а, мн. хаси́ды, -ов
хасиди́зм
хастело́й, -я
ха́ттский; ха́ттский язы́к
ха́тты, -ов
ха̀тха-йо́га, -и [й'ог]
ха́уз, -а (бассейн)
ха́ус, -а (камышовая кошка)
ха́уса, неизм., нескл., м (язык), 
м и ж (народ)
хафи́з
ха́халь, -я, мн. -и, -ей
хачапу́ри, нескл., c
хачбо́т
хачка́р
хаш, -а (армянское кушанье)
ха́ши, нескл., c (грузинское 
кушанье)
хвала́, -ы́ (похвала́; к хвали́ть)
хвале́бный, сравн. ст. -ее
хвале́ние, р. мн. -ний
хва́ленный, прич.
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хвалёный, прил.
хвальба́, -ы́ (похвальба́, хва-
стовство́; к хвали́ться)
хва́лящий
хва́стать
хвастли́вость, -и [с'т']
хвастли́вый, сравн. ст. -ее
хвастня́, -и́
хвастовско́й
хвастовство́, -а́
хвасту́н, -а́
хвасту́нья, -и, р. мн. -ний
хва́ткий, сравн. ст. хва́тче
хвоённый
хвои́нка, -и, р. мн. -нок
хвои́стый
хво́йник
хво́йные, -ых
хво́йный
хвора́ть
хворо́ба
хво́рост, -а и -у
хворостяно́й
хво́рый
хвосте́ц, хвостца́ [сц]
хвости́шко, -а, р. мн. -шек
хвости́ще, -а, мн. хвости́щи, -и́щ
хвостови́к, -а́
хвосто́вка, -и, р. мн. -вок
хвостово́й
хвостоко́ловые, -ых
хвостоко́лы, -ов (скаты)
хвостцо́вый [сц]
хвощ, -а́, -о́м, мн. хвощи́, -е́й
хвощо́вый
хво́я, -и [неправ. хвоя́, -и́]
хевсу́р, -а, р. мн. -ов
хе́дер, -а, мн. -ы, -ов [дэ]
хе́джер
хеджи́рование
хеди́в

хезаре́ец, -е́йца, р. мн. -е́йцев
хейли́т
хеймве́р [хэ]
хейроте́рий, -я и хироте́рий, 
-я [тэ]
хе́кер
хела́ты, -ов, ед. хела́т, -а
хелице́ровые, -ых
хелице́ры, -це́р, ед. хелице́ра, -ы
хѐмилюминесце́нция, -и
хемона́стии, -ий
хѐмореце́птор
хѐмореце́пция, -и
хемосо́рбция, -и
хемота́ксис
хѐмотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
хемотро́н
хемотро́ника
хѐмотропи́зм
хемотро́фы, -ов
хѐмофосси́лии, -ий, ед. -лия, -и
хе́ндлер
хе́ндлинг
хе́ппенинг [хэ] и хэ́ппенинг
хѐппи-э́нд, -а [хэ]
хе́рем
хе́рес
хе́ртель, -я [тэ]
херуви́м
херуви́мский
херу́ски, -ов, ед. херу́ск, -а
хѐскер-пи́ккер, -а
хѐскер-шре́дер, -а [рэдэ]
хетогна́ты, -ов
хѐт-три́к, -а
хе́ттский; хе́ттский язы́к
хе́тты, -ов, ед. хетт, -а
хѐш-адреса́ция, -и
хеши́рование
хѐш-фу́нкция, -и
хиа́зм (лингв.)
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хиа́зма (биол.)
хиазмо́дон
хиа́тус
хибини́т
хи́джра
хи́лер
хилиа́зм
хилури́я, хилури́и
хи́лус
хи́лый, сравн. ст. хиле́е
химе́ра
хле́бцы
химери́ческий
химиза́ция, -и
химизи́рованный
химизи́ровать
химика́лии, -ий [неправ. -лиев]
химика́ты, -ов, ед. химика́т, -а
хѝмиота́ксис
хѝмиотерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
хѝмиотропи́зм
хи́мия, -и
химмотоло́гия, -и
химози́н
химотрипси́н
хи́мус
хи́на
хиная́на
хи́нди, неизм., нескл., м (офи-
циальный язык Индии)
хиндуста́ни, неизм., нескл., м 
(диалект кхари боли, на ко-
торый опирается современ-
ный литературный хинди)
хини́н
хинка́ли, нескл., c и мн. (гру-
зинские пельмени)
хи́нный (к хи́на)
хинозо́л
хиноли́н
хино́н, -а, мн. хино́ны, -ов

хи́нтерланд [тэ]
хиоли́т, -а, мн. хиоли́ты, -ов
хионофи́л, -а, мн. хионо-
фи́лы, -ов
хионофо́б, -а, мн. хионофо́бы 
-ов
хип, хипа́
хиппа́рь, -я́
хи́ппи, нескл., м и ж
хиппова́ть
хиппо́вый
хѝп-хо́п, -а
хира́льность, -и [с'т']
хира́льный
хире́ние
хире́ть
хиро́лог
хироло́гия, -и
хирома́нт
хирома́нтия, -и
хѝт-пара́д, -а
хи́тренький
хитре́ц, -а́
хитреца́, -ы́; с хитрецо́й
хитри́ть
хитро́
хитросплете́ние, р. мн. -ний
хитросплетённый
хи́трость, -и [с'т']
хитроу́мный, сравн. ст. -ее
хи́трый, сравн. ст. хитре́е
хитрю́га
хище́ние (воровство́; к 
хи́тить, похи́тить, похища́ть)
хи́щник
хи́щнически
хи́щнический [неправ. хи́ш-
нический]
хи́щный, сравн. ст. хищне́е 
[неправ. хи́шный]
хладаге́нт
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хладнокро́вие (спокойствие, 
выдержка)
хладнокро́вный, сравн. ст. -ее 
(обладающий хладнокровием)
хладобо́йня, -и, р. мн. -бо́ен
хлами́да
хлами́дии, -ий
хламидио́з
хламѝдомона́да
хламѝдоспо́ры, -спо́р
хламьё, -я́
хлеб, -а, мн. хле́бы, -ов (печё-
ные) и хлеба́, -о́в (злаки)
хлёбанный
хлеба́ть
хле́бцы
хлеста́ть
хлёсткий, сравн. ст. хлёстче 
[щ']
хлёсткость, -и [с'т']
хлёстнутый [сн]
хлестну́ть [сн]
хлеща́, деепр.
хли́пкий, сравн. ст. хли́пче
хлоа́зма
хлобыстну́ть [сн]
хлобы́щущий
хло́дник
хлопково́дство, -а
хло́пковый [неправ. хлопко́-
вый]
хло̀пкопряде́ние
хло̀пкопряди́льный [неправ. 
хло̀пкопря́дильный]
хло́пок, хло́пка (растение)
хлопо́к, хлопка́, мн. хлопки́, 
-о́в (короткий удар ладонью; 
отрывистый хлопающий звук)
хло́потный, сравн. ст. -ее
хлопотня́, -и́
хлопоту́н, -а́

хлопоту́нья, -и, р. мн. -ний
хло́поты, хлопо́т [неправ. 
хло́пот], хло́потам
хлопу́шка, -и, р. мн. -шек
хлопча́тник
хлопча́тый (к хло́пок)
хло́пья, хло́пьев
хлопяно́й (к хло́пья)
хлор, -а
хлора́л
хлора̀лгидра́т
хло̀рами́н
хло̀рамфенико́л
хло̀рангидри́т
хло̀раргири́т
хлора́тор
хлора́торная, -ой, сущ.
хлора́ты, -ов, ед. хлора́т, -а
хло̀рацето́н
хло̀рацѐтофено́н
хло̀рбензо́л
хло̀рбутадие́н [иэ]
хло̀рвини́л
хлоре́лла [рэ]
хлореми́я, -ми́и
хлоренхи́ма
хлори́д (хим.)
хлори́рованный
хлори́ровать
хло̀ристо-водоро́дный
хло́ристый
хлори́т (минерал; соль хлори-
стой кислоты)
хлоро́з
хлоропла́сты, -ов
хлоропре́н
хлорофи́лл
хлорофо́рм
хлороформи́рованный
хлороформи́ровать
хлорофо́с
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хло̀рпикри́н
хло̀рциа́н
хлуп, -а и хлупь, -и
хлыст, -а́
хлыста́ть
хлыстови́к, -а́
хлысто́вство, -а
хлысто́вый
хлысты́, -о́в, ед. хлыст, -а́ (рел. 
секта)
хлыщ, -а́, -о́м, мн. хлыщи́, -е́й
хлю́пать
хлю́пик
хлю́пкий, сравн. ст. хлю́пче
хлюст, -а́
хлюсто́вый
хлябь, хля́би, р. мн. хля́бей
хля́стик
хмелево́й (к хмель в знач. 
«растение»)
хмелёк
хмеле́ть (становиться пья-
ным, пьянеть)
хмели́на
хмели́ть (делать хмельным, 
пьяным)
хмель (растение; состояние 
опьянения)
хме́льник
хмельно́й, сравн. ст. хмель-
не́е
хода́тай
хода́тайство
ходу́ли
ходьба́, -ы́
ходя́чий, прил.
ходя́щий, прич.
хо̀здогово́р, -а, мн. хо̀здого-
во́ры, -ов
хо̀здогово́рный

хозя́ин, -а, мн. хозя́ева, хо-
зя́ев, хозя́евам [неправ. хозяе-
ва́, хозяева́м]
хокке́й, -я
хокке́йный
хо́кку, нескл., c
холанги́т
хо́лдинг
холеми́я, -ми́и
хо́ленный, прич.
холёный, прил.
холе́ра
холе́рик
холери́на
холестери́н
холецисти́т
холецѝстогра́фия, -и
холи́зм
холи́н
холинерги́ческий [нэ]
хо́лить
холм, -а́, мн. холмы́, -о́в (в 
поэт. речи встречается на 
хо́лмах)
холми́стый, сравн. ст. -ее
холми́ться
холмого́рье, -я, р. мн. -рий
хо́лод, -а, на хо́лоде, мн. холо-
да́, -о́в
холода́ть (о наступлении по-
холодания; разг. к холоде́ть)
холоде́ть (становиться хо-
лодным)
холоде́ц, -дца́
холоди́льник
холоди́на
холоди́ть (делать холодным)
холоди́ще, -а
холодни́к, -а́
холо̀днока́таный
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холо̀днокро́вные (животные)
хо́лодность, -и [с'т', неправ. 
холо́дность]
холо́дный, сравн. ст. холодне́е
хо̀лодосто́йкий
холожённый, прич.
холожёный, прил.
холоко́ст
холо́пский
холо́пство, -а
холости́ть
холосто́й
холостя́к, -а́
холощённый, прич.
холощёный, прил.
холст, -а́
холсти́на
холстяно́й
холу́й, -я́, мн. холуи́, -ёв
холще́вник
холщо́вый (к холст)
хольд, -а, р. мн. -ов
хо́ля, -и; жить в хо́ле
холя́ва (заготовки стеколь-
ного производства)
хо́минг
хому́т, -а́, мн. хомуты́, -о́в
хомута́ть
хому́тик
хомути́на
хомуто́вый
хомя́к, -а́
хомяко́вые
хо́нда, -ы (автомобиль)
хондри́лла
хондрио́м
хондриосо́мы, -со́м
хондри́т
хондроло́гия, -и
хондро́ма
хонингова́льный

хонингова́ние
хонингова́ть
хо́ппер, -а, мн. хо́пперы, -ов
хор, -а, о хо́ре, на (в) хо́ре, мн. 
хоры́, -о́в
хо́ра (молдавский и румын-
ский танец)
хора́л
хорва́т, -а, р. мн. -ов
хо́рда (матем., зоол.)
хо́рдовый
хордо́метр
хорёвый (к хорь)
хореи́ческий
хоре́й, -я (стихотворный раз-
мер; длинный шест)
хорёк, хорька́, мн. хорьки́, -о́в
хорео́граф [р'э, неправ. рэ]
хореогра́фия, -и [р'э, неправ. рэ]
хоре́я, -я (болезнь)
хорио́н
хория́мб
хо́ро, нескл., м (болгарский 
танец)
хорово́дить
хороло́гия, -и
хо́ром
хоро́мы, хоро́м
хоро́ненный
хорони́ть
хороня́щий
хорохо́риться
хороше́ть
хоро́ший, сравн. ст. лу́чше
хорошо́, в знач. сказ.
хору́гвь, -и
хору́нжий, -его, сущ.
хо́ры, хо́ров; на хо́рах (гале-
рея, балкон)
хорь, -я́, мн. хори́, -е́й (то же, 
что хорёк)
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хорько́вый (к хорёк)
хо́спис
хо́та
хоте́ние, р. мн. -ний
хоте́ть
хотя́щий
хо̀умле́нд [лэ]
хохла́тый
хохла́ч, -а́, -о́м
хохлома́, -ы́
хохломско́й
хо́хма
хохма́ч, -а́, -о́м
хохми́ть
хохота́ть
храбри́ться
хра́брый, сравн. ст. храбре́е
хра́мина
храмо́вник
хра́мовый
хризопра́з
хризоти́л
хрипе́ние, р. мн. -ний
хрипе́ть
хри́плый, сравн. ст. хрипле́е
хри́пнуть
хрипота́, -ы́
хрипотца́, -ы́
хрипу́н, -а́
хрисову́л
христиани́н, -а, мн. христиа́-
не, -а́н [неправ. христиа́нин]
христиа́нство, -а
христопрода́вец, -вца
хри́я, -и
хрома́ль, -я (от хром и алю-
миний — сплав)
хроманси́ль, -я (среднелеги-
рованная сталь)
хромати́зм
хромати́н

хромати́ческий
хромато́граф
хроматогра́фия, -и
хромато́лиз
хроматоме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
хроматоско́п
хроматофо́ры, -ов
хроме́ль, -я (от хром и (ник)-
ель — сплав)
хроми́рование
хроми́рованный
хроми́ровать
хромиро́вщик
хро́мистый
хро̀моальбуми́н
хромовщи́к, -а́
хро́мовый
хромо́й
хро̀молито́граф
хро̀молитогра́фия, -и
хромосо́ма
хро̀моти́пия, -и
хромофо́ры, -ов
хро̀мофотогра́фия, -и
хро̀моцинкогра́фия, -и
хро̀моцистоскопи́я, -пи́и
хро́мпик
хронаксиме́трия, -и [неправ. 
-метри́я]
хронакси́я, -си́и
хро́ника
хроникёр
хрони́ст
хрони́ческий
хроно́граф
хроногра́фия, -и
хроно́лог
хроноло́гия, -и
хроно́метр
хронометра́ж, -а, -ем
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хронометри́ровать
хроноско́п
хру́пать
хру́пкий, сравн. ст. хру́пче
хруста́лик
хруста́ль, -я́
хру́стать
хрусте́ть
хру́сткий, сравн. ст. хру́стче 
[ущ']
хрущ, -а́, -о́м, мн. хрущи́, -е́й
хруща́к, -а́
хрущёвка, -и, р. мн. хрущёвок
хрущо́ба, -ы, р. мн. хрущо́б
хрыч, -а́
хрю́канье, -я
хрю́кать
хряк, -а́, мн. хряки́, -о́в
хрящ, -а́, -о́м, мн. хрящи́, -е́й
хрящеви́на
хрящево́й
хтони́зм
хто́ника
хтони́ческий
ху́денький
худе́ть (становиться худым)
худи́ть, -и́т (делать худым)
худо́ба, -ы (имущество)
худоба́, -ы́ (болезненная худо-
щавость)
худо́жественный

худо́жник
худо́й, сравн. ст. худе́е (то-
щий; дырявый)
худо́й, сравн. ст. ху́же (пло-
хой)
худошёрстный [сн] и худо-
шёрстый
худоща́вость, -и [с'т']
худоща́вый, сравн. ст. -ее
худру́к, -а
хула́, -ы́, мн. хулы́, -а́м
хулаху́п, -а
хулённый, прич.
хулёный, прил.
хунвейби́н [вэ]
ху́нта
хунху́з, -а, р. мн. -ов
хура́л
хурма́, -ы́
хурулда́н
ху́ту, нескл., мн., ед. м и ж 
(этническая группа)
хуэ́й, нескл., мн., ед. м и ж 
(народ в Китае)
хэнд, -а, р. мн. -ов (английская 
единица длины)
хэ̀ш-адреса́ция, -и и хеш-
адреса́ция
хэши́рование и хеши́рование
хэ̀ш-фу́нкция, -и и хѐш-фу́нк-
ция

ца́дик
ца́нга
ца́нговый
ца́пать
ца́пка, -и, р. мн. ца́пок

цапко́ванный
ца́пля, -и, р. мн. ца́пель
ца́пнуть
цапонла́к
цапу́н, -а́

Ц
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ца́пфа
ца́пфенный
цара́нин, -а, мн. цара́не, -а́н
цара́панный
цара́панье, -я
цара́пина
цара́пнуть
царе́вна, -ы, р. мн. царе́вен
царегра́дский
царедво́рец, -рца
цари́зм
цари́стский [сск] (к цари́зм)
цари́ть
цари́ца, -ы, -ей
ца́рский (к царь)
ца́рственный (величествен-
ный, величавый)
ца́рствие (устар. ца́рство)
ца́рство
ца́рствование (к ца́рствовать)
ца́рствовать
ца́рь, царя́, мн. цари́, -е́й
ца̀рь-ба́тюшка
ца̀рь-ры́ба, ца̀рь-ры́бы
цаху́рский; цаху́рский язы́к
цвести́
цвет, -а, мн. цвета́, -о́в (окра-
ска, тон)
цвет, -а (цветок; время цвете-
ния, расцвета); я́блони в цвету́
цвете́ние, р. мн. -ний
цве́тень, цве́тня
цвети́стый, сравн. ст. -ее
цвети́ть
цветко́вый
цветнево́й
цвето́к, -тка́
цвѐтокорре́ктор, -а, мн. -ы, -ов
цве́тший [неправ. в'о]
цветы́, -о́в (цветущие расте-
ния; цветки)

це́вка, -и, р. мн. це́вок
цевни́ца
це́вочный (к це́вка)
цевьё, -я́
цеде́нт
цеди́льный
цеди́льщик
цеди́ть
це́дра [неправ. цедра́]
цедра́т
цедя́щий
цеж, -а
цеже́ние
це́женный, прич.
цежёный, прил.
цезальпи́ния, -и
це́зий, -я
цезу́ра (лит., муз.) (пауза)
це́йба
цейнери́т
це́йсовский
цейтлу́па
цейтно́т
цейтра́ферный; цейтра́фер-
ная киносъёмка
цейхга́уз [цэй'ха]
целина́, -ы́
це́лить (наводить оружие)
цели́ть (лечить)
целка́ч, -а́, -о́м
целко́вик
це́лла
целлоиди́н
целло́н
целлоте́кс [тэ]
целлофа́н
целлофани́рование
целлофани́рованный
целлуло́ид
целлюла́за (фермент)
целлюли́т



482целлюло́за цепь

целлюло́за (клетчатка)
целобла́стула
цело́зия, -и
целоста́т
це́лостный, сравн. ст. -ее [сн]
целуроза́вр
це́лый, сравн. ст. целе́е
цель, -и, мн. це́ли, це́лей [не-
прав. целе́й]; в це́лях
цѐльнока́таный
цѐльноко́рпусный
цѐльнокро́еный
цѐльносварно́й
це́льный, сравн. ст. цельне́е
цеме́нт [неправ. це́мент]
цементи́рованный
цементи́ровать
цемѐнтно-грунтово́й
цеме́нтный [неправ. це́мент-
ный]
цементова́ть
цена́, -ы́, це́ну, мн. це́ны, цен, 
це́нам
ценз, -а
це́нзовый
це́нзор, -а, мн. -ы, -ов
цензу́ра
цензуро́ванный
цензурова́ть
цени́ть
це́нник
це́нность, -и [с'т']
це́нный, сравн. ст. ценне́е
ценово́й; ценова́я поли́тика
ценогене́з [нэ]
цент, -а, мн. це́нты, -ов (мел-
кая монета США)
цента́вр и кента́вр
центифо́лия, -и
це́нтнер, -а, мн. -ы, -ов [не-
прав. центне́р]

це́нтовый
центра́л (ист.) (центральная 
каторжная тюрьма)
централиза́ция, -и
централизо́ванный
централизова́ть
центра́тор
центрио́ль, -и
центри́рование
центри́рованный
центри́ровать
центри́стский [сск]
центрифу́га
центрифуги́ровать
центрова́ние
центро́ванный
центрова́ть
центросо́ма
центрфо́рвард
центумви́ры, -ов, ед. -ви́р, -а 
(ист.)
центурио́н
центу́рия, -и
цену́р
ценуро́з
це́нящий
цеоли́т
цеп, -а́, мн. цепы́, -о́в
цепене́ть (становиться не-
подвижным)
цепени́ть (делать неподвиж-
ным)
це́пень, це́пня
це́пкий, сравн. ст. це́пче
цепно́й
цепово́й
цепо́чка, -и, р. мн. -чек [не-
прав. це́почка]
цеппели́н
цепь, це́пи, о це́пи, в (на) -и́; 
спу́стить с цепи́; мн. це́пи, -е́й
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церапа́дус
цератоза́вр
цера́топс
це́рбер
цервика́льный (анат.)
цервици́т
церебра́льный (анат., лингв.)
церѐброспина́льный
церези́н
церемониа́л
церемониа́льный
церемонийме́йстер [м'э, с'т']
церемо́ниться
церемо́ния, -и
церемо́нничать (разг. к цере-
мо́ниться)
цере́ус
церианта́рия, -и
це́рий, -я
церкву́шка, -и, р. мн. -шек
це́рковка, -и, р. мн. -вок
церко́вник
церко̀вно-прихо́дский
церковнославя́нский
церко̀внослужи́тель, -я
це́рковь, це́ркви, мн. це́ркви, 
церкве́й, церква́м
церусси́т
це́рцис
цесаре́вич, -а, -ем
цеса́рка, -и, р. мн. -рок
це́сарский (к це́сарь)
цеса́рский (к цеса́рка); це-
са́рская ку́рица
це́сарь, -я, мн. -и, -ей
цессиона́рий, -я
це́ссия, -и
цестодо́з
цесто́ды, -о́д, ед. цесто́да, -ы
цета́н
цетра́рия, -и

цефализа́ция, -и
цефалопо́ды, -ов, ед. -по́д, -а
цефеи́ды, цефеи́д, ед. цефе-
и́да, -ы
цех, це́ха, в цеху́ и в це́хе, о 
це́хе, мн. цеха́, -о́в (отдел про-
мышленного предприятия)
цех, це́ха, в це́хе, мн. це́хи, 
це́хов (средневековая органи-
зация ремесленников)
цехи́н
цехови́к, -а́
цехово́й
цеховщи́на
цехште́йн [тэ]
цеце́, нескл., ж
цеци́дии, -ий, ед. цеци́дия, -и
цзаофа́нь, -я
цзя́о, нескл., c (разменная мо-
нета Китая)
циакри́н
циамо́псис
циа́н
цианами́ды, -ов
циани́рование
циа̀нисто-водоро́дный
циа́нистый
циано́з
циано́метр
цибети́н
ци́бик
цибу́ля, -и
цивилиза́ция, -и
цивилизо́ванный, прич.
цивилизо́ванный, прил.
цивилизова́ть
цивили́ст
цивили́стика
цига́рка, -и, р. мн. -рок
циге́йка, -и, р. мн. -е́ек
цизальпи́нский
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цика́да
цикламе́н
циклахе́на
циклева́льный; циклева́ль-
ный стано́к
циклёванный (прич. от ци-
клева́ть)
циклёвка, -и
цикло́ванный (прич. от ци-
клова́ть)
циклова́ть (к цикл)
циклово́й
циклогекса́н
циклогене́з [нэ]
циклогра́мма
циклогра́фия, -и
циклодо́л
циклодро́м
цикло́ида
циклоида́льный
цикло́метр
цикло́н
циклони́ческий
цикло́п
циклопи́ческий
циклопи́я, -пи́и
циклотими́я, -ми́и
циклотро́н
циклофрени́я, -ни́и
ци́кля, -и, р. мн. ци́клей
цико́рий, -я
цику́та
цилиа́рный; цилиа́рное те́ло
цили́ндровый [неправ. ци-
линдро́вый]
цимбали́ст
цимба́лы, -а́л
цимля́нское, -ого, сущ. (вино)
цинанда́ли, нескл., c (вино)
цинга́, -и́
цинго́тный

цине́б, -а
цинео́л, -а
цинера́рия, -и
цини́зм
ци́ники, -ов и ки́ники, -ов
цини́кс
цинко́ванный
цинкова́ть
цинко́граф
цинкогра́фия, -и
ци́нния, -и
цино́вка, -и, р. мн. -вок
циномо́рий, -я
цину́бель, -я
цинхо́на
цинхони́н, -а
ци́перус
ци́рик
цирко́н
цирко́ний, -я
циркули́ровать
ци́ркуль, -я, мн. -и, -ей [не-
прав. циркуля́, -е́й]
циркуля́р
циркумфле́кс
цирро́з
цирце́я, -и (растение)
цирю́льник [неправ. ру]
цирю́льня, -и, р. мн. -лен [не-
прав. ру]
ци́ста [неправ. циста́]
цисталги́я, -ги́и
цисте́рна
цисти́т
цистицерко́з
цистогра́фия, -и
цѝстолитотри́б
цистоскопи́я, -пи́и
цистосто́ма
цистостоми́я, -ми́и
ци́стра
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цистро́н
цитаде́ль, -и [дэ]
цита́та
цити́рованный
цити́ровать
цито́ванный
цѝтогене́тика [нэ]
цѝтогеронтоло́гия, -и
цѝтодиагно́стика
цито́лиз
цито́лог
цитоло́гия, -и
цѝтоплазмати́ческий
цѝтоплазмо́н
цито́рриз
цитота́ксис
цитотоми́я, -ми́и
цитохро́м
цѝтоэко́лог
цѝтоэколо́гия, -и
ци́тра
цитра́ль, -и
цитри́н
цитро́н
ци́трус, -а, мн. ци́трусы, -ов
ци́трусовый
цифербла́т
цифи́рный
цифи́рь, -и
ци́фра, -ы, мн. ци́фры, цифр

цѝфроана́логовый
цифро́ванный
цифрова́ть
цифрово́й
ци́церо, нескл., м
цо́коль, -я, мн. -и, -ей
цокота́ть
цоликау́ри, нескл., c
цоци́ли, нескл., м и ж (народ)
цуг, -а, мн. -и, -ов
цугово́й
цу́гом
цугу́ндер; взять на цугу́ндер 
[д'э, неправ. дэ]
цугцва́нг
цука́нье, -я
цука́т, -а, мн. цука́ты, -ов
цуна́ми, нескл., c
цыга́н, -а [неправ. цы́ган], мн. 
цыга́не, -а́н (устар. цыга́ны, -ов)
цы́канье, -я
цы́кать, несов. в.
цы́кнуть, сов. в.
цыплёнок, -нка, мн. цыпля́та, 
-ля́т; цыплёнок табака́
цы́почки; ходи́ть на цы́поч-
ках; встать на цы́почки
цы́рканье, -я
цы́ркать, несов. в.
цы́ркнуть, сов. в.

чаба́н, -а́
чаба́ний
ча́бер, ча́бра (то же, что ча-
бре́ц)
чабре́ц, -а́ (то же, что 
тимья́н)

чавы́ча, -и, р. мн. чавы́ч
ча́га
чад, -а и -у, о ча́де, в чаду́
чади́ть
ча́дный, сравн. ст. ча́днее
ча́до, -а

Ч
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чадра́, -ы́, мн. чадры́, чадр, 
чадра́м
чаева́ть
чаёвник
чаёвничать
чаево́дческий
чаевы́е, -ы́х
чай, ча́я и ча́ю; в ча́е и в чаю́; 
мн. (сорта чая; чаепитие) 
чаи́, чаёв
ча́йная, -ой, сущ.
чайнво́рд
ча́йник
чайо́т, -а [й'от] (мексиканский 
огурец)
чайхана́, -ы́, мн. чайханы́, 
чайха́н, чайхана́м
чайха́нщик
чака́н
чака́новый
чако́на
ча́кра
чалда́р
чалдо́н
ча́лить
ча́лка, -и, р. мн. ча́лок
чалма́, -ы́, мн. чалмы́, чалм, 
чалма́м
ча̀ло-пе́гий
ча́лый
ча́льщик
чана́х, -а (сыр)
части́ть
ча̀стноправово́й [сн]
ча̀стопе́тельный
ча̀сторебри́стый
частота́, -ы́, мн. часто́ты, ча-
сто́т, часто́там
часто̀томе́р
ча́стый, сравн. ст. ча́ще
чатура́нга

ча́ус
ча̀у-ча́у, нескл., м и ж
ча́уш, -а, -ем
ча́хлый, сравн. ст. ча́хлее
чахо́точный
чахохби́ли, нескл., c
ча́ча
ча̀-ча̀-ча́, нескл., c
чачва́н, -а
чащо́ба
чванли́вый, сравн. ст. -ее
чва́нный, сравн. ст. чва́ннее
чеба́к, -а́
чебота́рить
чебота́рный
чебота́рь, -я́
чёботы, -ов, ед. чёбот, -а
чебуре́к, -а, р. мн. -ов [р'э, не-
прав. рэ]
чегло́к, -а́
че́ддер
чейн, -а, мн. -ы, -ов (англий-
ская единица длины)
че́йнджер
чека́, -и́
чека́н
чека́ненный
чека́нить
чекма́рный
чекма́рь, -я́, р. мн. чекмаре́й
чекме́нь, -я́, р. мн. чекмене́й
че́ковый
челе́ста [чэ́]
чёлн
чело́, мн. чёла, чёл, чёлам
челоби́тье, -я, р. мн. -тий
человѐкове́дение
человѐко-ча́с, -а, мн. -часы́, -о́в
чѐлюстножа́берные [сн]
челюстно́й [сн]
чѐлюстно-лицево́й [сн]
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че́люсть, -и, мн. че́люсти, 
че́люстей [с'т']
челяди́н, -а
челяди́нец, -нца
че́лядь, -и
че́мбало, нескл., c
чембу́р
че́мер
чемери́ца
чемери́чный
ченте́зимо, нескл., c [тэ]
чепа́н
чепе́ц, чепца́
чепе́чный
чепра́к, -а́
чепра́чный
черенкова́ние
черенкова́ть
черенко́вый
черено́к, черенка́
черено́чный
че́реп, -а, мн. черепа́, черепо́в
черепа́шина
черепе́нник
черепи́тчатый
черепи́ца
черепко́вый (к черепо́к)
черепно́й (к че́реп)
чѐрепно-мозгово́й
чересполо́сица
чересполо́сный
чересседе́льник
черешко́вый
чере́шня, -и, р. мн. чере́шен
черешо́к, черешка́
черка́н, -а
черка́ние
чёрканный
чёрканье, -я
черка́ть
черке́з (растение)

черке́с, -а, р. мн. -ов
черке́шенка, -и, р. мн. -нок
черкну́ть
че́рневый
чернённый, прич.
чернёный, прил.
черне́ц, -а́, -о́м (устар. мона́х)
черни́ла, -и́л
черни́ть (делать чёрным; по-
рочить)
черни́ться, черни́тся (кра-
ситься в чёрный цвет; позо-
риться)
черни́ца (устар. мона́хиня)
чернобу́рка, -и, р. мн. -рок
черно́былец, -льца
черно́быльский
черного́рец, -рца, р. мн. -рцев
черного́рка, -и, р. мн. -рок
чернозём
чёрно-пе́гий
чернори́зец, -зца
черносли́в
черносли́вовый
черносморо́динный
черносморо́диновый
чернота́л
чернотро́п
черношёрстный и черно-
шёрстый [сн]
чёрный, сравн. ст. черне́е
черны́ш, -а́, -о́м
че́рнядь, -и
черня́к, -а́
черпа́к, -а́
черпако́вый
черпа́лка
черпа́льный [неправ. че́р-
пальный]
черпа́льщик [неправ. че́р-
пальщик]



488че́рпание чиану́ри

че́рпание
че́рпанный
че́рпать, повел. че́рпай
черпачо́к
черпну́ть
черстве́ть (становиться чёр-
ствым)
черстви́ть, черстви́т (делать 
чёрствым)
чёрствый, сравн. ст. чер-
стве́е
чёрт, чёрта; но: ни черта́ (ни-
сколько, совсем ничего), до 
чёрта, мн. че́рти, -е́й
черта́, -ы́, мн. черты́, черт, 
черта́м
чертверго́вый
черти́ть (безобразничать)
черти́ть (проводить линию, 
линии; делать чертёж)
черто́вски
черто́г
чертополо́х
че́ртящий
че́рченный, прич.
че́рченый, прил.
чеса́лка, -и, р. мн. -лок
чеса́льный [неправ. чёсаль-
ный]
чеса́льщик [неправ. чёсаль-
щик]
чёсанный, прич.
чёсаный, прил.
чёска
чесно́к, -а́
четверта́к, -а́
четвертако́вый
четвертно́й (к че́тверть)
четверто́ванный
четвертова́ть
четверто́к, -тка́

че́тверть, -и, мн. че́тверти, -е́й
чѐтвертьфина́л
чётки, чёток
чёткий, сравн. ст. чётче
чёт-не́чет
че́тник (участник че́ты)
чётный
четы́режды [неправ. жда] 
(при умножении)
четырёхведёрный
четырёхвёрстный [сн]
четырёхвёсельный
четырёхкилограммо́вый
четырёхкилометро́вый
четырёхкубово́й
четырёхлитро́вый
четырёхма́чтовый
четырёхметро́вый
четырёхпо́люсник
четырёхпудо́вый
четырёхсаже́нный [неправ. 
ж'о]
четырёхсери́йный
четырёхсо̀тпятидеся́тый
четырёхфунто́вый
четырёхцили́ндровый
четырёхчасово́й
чехарда́, -ы́
чехли́ть
чехо́нь, -и
чечеви́ца
чечеви́чный
чече́нец, -нца, р. мн. -нцев
чече́нка, -и, р. мн. -нок
че́чет
чечётка, -и, р. мн. -ток
чешуецве́тные
чешу́йчатый
че́шущий
чешуя́, -и́
чиану́ри, нескл., c
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чи́бис
чиги́рь, -я́
чиж, -а́, -о́м
чижо́вый
чи́збургер
чи́зель, -я, мн. -и, -ей
чикс, -а
чикчи́ры, -и́р
чилибу́ха
чили́га (вид акации); степна́я 
чили́га (вид полыни)
чили́ец, -и́йца, р. мн. -и́йцев
чили́жник
чили́м
чиля́га (сорт винограда)
чин, -а, мн. чины́, чино́в
чи́на, -ы (растение)
чина́ра, -ы и чина́р, -а
чину́ша, -и, р. мн. чину́ш
чинш, -а, -ем
чиншеви́к, -а́
чиншево́й
чи́псы, -ов
чи́рей
чи́ркать
чи́ркнуть
чистота́, -ы́
чистоте́л
чи́стый, сравн. ст. чи́ще
чистя́к, -а́
чифи́рь, чифиря́ (очень креп-
кий чай)
чиха́нье, -я
чихво́стить
чихи́рь, -я́ (вино)
чихо́та
чи́чер
чичеро́не [нэ], нескл., м
чичисбе́й, -я
членённый
члѐнистоно́гие, -их

чле́нистый
члени́ть
члѐн-корреспонде́нт, члѐна-
корреспонде́нта
чо́кер
чокеро́вка, -и
чо́мга
чо́мпи, нескл., м
чон, -а (разменная монета 
КНДР и Республики Корея)
чонгу́ри, нескл., c
чо́порный, сравн. ст. -ее
чоха́, -и́ и чуха́, -и́ (одежда)
чо́хом
чревовеща́тель, -я
чреда́, -ы́
чрезвыча́йно [неправ. через-
выча́йно]
чре́сла, чресл, чре́слам
чти́во, -а
чтить
что [шт]; ни за что́; ни за что́ 
ни про что́
чтоб [шт] и что́бы [шт]
чуб, чу́ба, мн. чубы́, -о́в
чуба́рый
чубу́к, -а́
чуваши́, -е́й, ед. чува́ш, -а́
чугу́н, -а́
чугу̀ноплави́льный [неправ. 
чугу̀нопла́вильный]
чуде́сить (разг. к чуди́ть)
чуди́ть
чу́диться
чудно́й, сравн. ст. чудне́е 
(странный, вызывающий удив-
ление)
чу́дный (прекрасный)
чу́до, -а, мн. чудеса́, чуде́с, -а́м
чудотво́рец, -рца
чудско́й (к чудь)
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чудь, -и
чужа́к, -а́
чужа́нин, -а, мн. чужа́не, -а́н
чужби́на
чужда́ться
чу́ждый
чужезе́мец, -мца, р. мн. -мцев
чужеплеме́нник
чужестра́нец, -нца, р. мн. 
-нцев
чу́йка, -и, р. мн. чу́ек
чу́кча, -и, р. мн. чу́кчей
чукча́нка, -и, р. мн. -нок
чула́н
чулки́, чуло́к [неправ. чул-
ко́в]; но в перен. знач.: си́них 
чулко́в (о женщинах), ед. чу-
ло́к, чулка́
чуло́чный
чум, -а
чума́, -ы́
чума́к, -а́

чуми́за
чумно́й (к чума́; то же, что 
чумово́й)
чу́мный (к чум)
чумово́й (шальной, очуме-
лый)
чу́ни, -ей, ед. чу́ня, -и
чупри́на
чупру́н, -а́
чуре́к, -а
чури́нга
чу̀р-чура́, межд.
чурчхе́ла
чу́ткий, сравн. ст. чу́тче
чуфа́, -ы́ (земляной миндаль)
чуха́, -и́ и чоха́, -и́ (одежда)
чухна́, -ы́ (чухо́нцы)
чухо́нец, -нца, р. мн. -нцев
чу́чело, -а
чу́чельник
чу́шка, -и, р. мн. чу́шек
чу́шковый

шабала́, -ы́
ша́баш, -а, -ем (у иудеев: суб-
ботний отдых; в нар. пове-
рьях: сборище ведьм)
шаба́ш, межд.; в знач. сказ. 
(кончено, довольно)
ша́бер, -а, мн. -ы, -ов (ин-
струмент)
шабёр, шабра́, мн. шабры́, 
шабро́в (сосед)
шабли́, нескл., c
шаблонизи́рованный
шаблонизи́ровать
шабре́ние

ша́бренный, прич.
ша́бреный, прил.
ша́брить
шабро́ванный
шаброва́ть
шабро́вщик
шаг, -а и -у
ша́говый
шагоме́р
шагре́невый
шагрени́рованный
шагрени́ровать
шагре́нь, -и
шалма́н
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шалопу́т
шалу́н, -а́
шалу́нья, -и, р. мн. шалу́ний
шалфе́й, -я
шалыга́н
ша́лый, сравн. ст. ша́лее (то 
же, что шально́й в знач. «су-
масбродный»)
шальва́ры, -а́р
шально́й, сравн. ст. шальне́е
шама́н
шама́нский
шамато́н
ша́мбала, -ы
шамберье́р
шамози́т
шамо́т
шамо́тный
шампанизи́рованный
шампанизи́ровать
шампа́нское, -ого, сущ. (вино)
шампа́нь, -и (порода кроли-
ков)
шампиньо́н [н'й'о] (съедоб-
ный гриб)
шампу́нь, -я (моющее сред-
ство); мыть го́лову шампу́-
нем
шампу́р, -а, мн. -ы, -ов (стер-
жень для жарения шашлыка)
шанда́л
ша́нежка, -и, р. мн. -жек 
(уменьш. к ша́ньга)
ша́нец, ша́нца (воен.) (не-
большое укрепление, окоп)
шансо́н (песня)
шансоне́тка, -и, р. мн. -ток 
(песенка; эстрадная певица)
шансонье́, нескл., м (эстрад-
ный певец)
шанта́ж, -а́, -о́м

шантажи́ровать
шанта́н (то же, что кафѐ-
шанта́н)
шантрапа́, -ы́
ша́нцевый
ша́ньга, -и, р. мн. ша́нег
шапиро́граф
шапито́, нескл., c
шапокля́к
ша́почник [чн]
ша́почный [чн]; но: к ша́поч-
ному [шн] разбо́ру; ша́почное 
[шн] знако́мство
шапсу́г, -а, р. мн. -ов
шар, ша́ра; два (три, четы́ре) 
шара́; дать шара́ (в бильярд-
ной игре); и́грать ша́ром, но: 
хоть шаро́м покати́ (пусто), 
мн. шары́, -о́в
шараба́н
шара́да
шара́хнуть
шарж, -а, -ем
шаржи́рование
шаржи́рованный
шаржи́ровать
шаржиро́вка, -и
шариа́т (совокупность пра-
вовых и религиозных норм, ос-
нованных на Коране)
шариа́тский; шариа́тский суд
ша̀рива́ри, нескл., c
шарку́н, -а́
шарлата́н
шарла́х
шарло́тка, -и, р. мн. -ток (ку-
шанье)
шарм, -а
шарма́нка, -и, р. мн. -нок
шарни́р
шарнѝрно-подвижно́й
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шарнѝрно-сочленённый
шаро́ванный
шарова́ры, -а́р
шарова́ть
шаро́вка, -и
шарово́й (к шар)
ша́ровый (серый цвет)
шароле́ [ол'э], нескл., мн. (поро-
да крупного рогатого скота)
шаромы́га, -и
шаромы́жник
шароско́п
шаро́шечный
шаро́шка, -и, р. мн. -шек
шарпе́ев; шарпе́евы воло́кна 
(анат.)
шарпе́й, -я
шартре́з [рэ] (ликёр)
шарф, ша́рфа [неправ. шар-
фа́], мн. ша́рфы, -ов [неправ. 
шарфы́, -о́в]
шарфяно́й
шасла́, -ы́
шассе́ [сэ], нескл., c (движе-
ние в танце)
шасси́, нескл., c (тех.)
ша́станье, -я
ша́стать
шате́н [тэ]
шатёр, -а́
шати́рованный
шати́ровать
шатиро́вка, -и, р. мн. -вок
ша́тия, -и
ша́ткий, сравн. ст. ша́тче
шварто́в, -а, р. мн. швар-
то́вов; отда́ть шварто́вы
шварто́ванный
швартова́ть
шварто́вить (то же, что 
швартова́ть)

шве́йник
шве́йница
швейца́р (сторож при входе 
в гостиницу и проч.)
швейца́рец, -рца (житель 
Швейцарии)
швейца́рка, -и, р. мн. -рок 
(жительница Швейцарии)
швейца́рский (к Швейца́рия)
шве́ллер, -а, мн. -ы, -ов
шве́рмер
швертбо́т
швец, -а́, -о́м, мн. швецы́, -о́в
швея́, -и́, мн. швеи́, швей, 
швея́м
шебутно́й
шевалье́ [шэ], нескл., м
шевелённый, прич.
шевелёный, прил.
шевели́ть
шевелю́ра
шевеля́щий
ше́вер
шевингова́ние
шѐвинг-проце́сс, -а
шевио́т
шевре́т
шевре́товый
шевро́, нескл., c
шевро́вый
шевроле́, нескл., м (автомо-
биль)
шевро́н
шеде́вр [шэдэ]
ше́довый
ше́дула
шеели́т
шезло́нг
ше́йкер
ше́йпинг (система физиче-
ских упражнений)
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ше́йпинговый (к ше́йпинг)
ше́кель, -я, мн. ше́кели, -ей 
(денежная единица Израиля)
ше́леп, -а, мн. шелепа́, -о́в
шёлк, -а и -у; в шелку́ (в оде-
жде из шёлка); на шелку́ (на 
шёлковой подкладке); мн. 
шелка́, -о́в
шелкови́на
шелкови́нка, -и, р. мн. -нок
шелкови́стый, сравн. ст. -ее
шелкови́ца [неправ. шел-
ко́вица]
шелкови́чный
шёлковый и (нар.-поэт.) шел-
ко́вый
шелкогра́фия, -и
шёлкокрути́льный
шёлкомота́льный [неправ. 
шёлкомо́тальный]
шёлкомота́льня, -и, р. мн. 
-лен
шелкопря́д
шёлкопряде́ние
шёлкопряди́льный [неправ. 
шёлкопря́дильный]
шёлкопряди́льня, -и, р. мн. 
-лен
шёлкопряди́льщик
шелкопря́дный
шёлкотка́цкий
шёлк-сыре́ц, шёлка-сырца́
шелла́к
шелла́ковый
шело́м (устар. шлем)
шело́н (синтетическая нить, 
ткань)
шело́новый
шелохну́ть
шелуди́веть
шелушённый

шелуши́льный
шелуши́ть
ше́льма, -ы, р. мн. шельм
шельме́ц, шельмеца́
шельмо́ванный
шельмова́ть
шельмовско́й
шельмовство́, -а́
шёрстка
шёрстность, -и [сн, с'т']
шёрстный [сн]
шерстоби́тный
шерстобо́йный
шерстобо́йня, -и, р. мн. -бо́ен
шерстомо́йный
шерстомо́йня, -и, р. мн. 
-мо́ен
шерстоно́сный
шѐрстопряде́ние
шѐрстопряди́льный [неправ. 
шѐрстопря́дильный]
шѐрстопряди́льня, -и, р. мн. 
-лен
шѐрстотка́цкий
шѐрстотрепа́льный [неправ. 
шѐрстотрёпальный]
шѐрсточеса́льный [неправ. 
шѐрсточёсальный]
шерсть, ше́рсти, в ше́рсти 
(покрытый клочьями шер-
сти), мн. (спец.) ше́рсти, -е́й
шерстя́нка, -и, р. мн. -нок
шерстяно́й
шерфова́ние
шерхе́бель, -я
шерша́веть (становиться шер-
шавым)
шерша́вить (делать шерша-
вым)
ше́ршень, ше́ршня
шершнево́й
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шест, -а́
шестерёнка, -и, р. мн. -нок
шестери́к, -а́
шестерико́вый
шестерно́й
шестиведёрный [с'т']
шестивёрстный [с'т']
шестивёсельный [с'т']
шестиграммо́вый [с'т']
шестидюймо́вый [с'т']
шестикилограммо́вый [с'т']
шестикилометро́вый [с'т']
шестилитро́вый [с'т']
шестилучево́й [с'т']
шестиметро́вый [с'т']
шестипудо́вый [с'т']
шестисаже́нный [с'т']
шестисери́йный [с'т']
шестифунто́вый [с'т']
шестичасово́й [с'т']
шестна́дцать, шестна́дцати 
[сн, ац]
шестови́к, -а́
шестово́й
шесто́к, шестка́
шестопёр
шестопса́лмие, -я (церк.)
шѐф-по́вар, -а, мн. -повара́, -о́в
ше́ффены, -ов, ед. ше́ффен, -а
ши́бер, -а, мн. -ы, -ов
ши́бкий, сравн. ст. ши́бче
шѝворот-навы́ворот
шизогони́я, -ни́и
шизотими́я, -ми́и
шизофре́ник
шизофрени́я, -ни́и
шии́т, -а, р. мн. -ов
ши́кать несов.
ши́кнуть (сов. в. к ши́кать)
шикну́ть (сов. в. к шикова́ть)
шикова́ть, несов. в.

ши́ло, -а, мн. ши́лья, -ев
шилоклю́вка, -и, р. мн. -вок
шилохво́стка, -и, р. мн. -ток 
и шилохво́сть, -и [с'т']
ши́льце, -а, р. мн. ши́лец и 
ши́льцев
ши́мми, нескл., м
шимо́за
шимпанзе́ [зэ], нескл., м
ши́на
шинга́рд
шине́лишка, -и, р. мн. -шек 
[неправ. нэ]
шине́ль, -и [неправ. нэ]
шинка́рка, -и, р. мн. -рок
шинка́рь, -я́
шинко́ванный
шинкова́ть
шино́к, шинка́
шинши́лла, -ы
шиньо́н [н'й'о]
шип, -а (к шипе́ть)
шип, -а́ (колючий вырост или 
выступ; рыба)
шипе́ть
шипо́вки, -вок, ед. шипо́вка, -и
шипово́й
шипу́н, -а́
шири́нка, -и, р. мн. -нок
ши́рма
широ́кий, сравн. ст. ши́ре
широко́
широкобёдрый
широковеща́тельный
широкодосту́пный
широколи́ственный
широколи́стный и широко-
ли́стый
широконо́ска, -и, р. мн. -сок
широ́конький
широкоплёночный
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широкополо́сный
широкоэкра́нный
широта́, -ы́, мн. широ́ты, ши-
ро́т, широ́там
ши́фер
шифо́н
шифонье́р, -а (шкаф для одеж-
ды)
шифонье́рка, -и, р. мн. -рок 
(небольшой шкаф для белья, 
мелких вещей)
шифра́тор
шифра́торный
шифрова́льщик
шифро́ванный
шифрова́ть
шифро́вка, -и, р. мн. -вок
шиха́н
ши́хта
шихто́ванный
шихто́вка, -и
шихто́вщик
ши́хтовый
шиш, -а́, -о́м, мн. шиши́, -е́й
шиша́к, -а́
шишако́вый
шишка́рь, -я́
шишкова́ть
ши́шковый
шкала́, -ы́, -у́, мн. шка́лы, 
шкал, шка́лам
шка́нечный
шка́нцевый
шка́нцы, -ев
шкаф, шка́фа, о шка́фе, в (на) 
шкафу́, мн. шкафы́, -о́в
шкафно́й
шкафу́т
шква́листый, сравн. ст. -ее
шкво́рень
шкворнево́й и шворнево́й

шке́нтель, -я, мн. -и, -ей
шке́рочный
шке́рщик
шкив, -а, мн. шкивы́, -о́в
шки́пер, -а, мн. шки́перы, -ов
шко́дить
шкодли́вый, сравн. ст. -ее
школя́р, -а́
шку́рить
шлагба́ум
шлак, -а (тех., мед.)
шлакова́ть
шлако́вщик, -а
шла́ковый
шлакосита́лл
шла́мовый
шла̀мопрово́д [неправ. шла̀-
мопро́вод]
шла̀мопрово́дный [неправ. 
шла̀мопроводно́й]
шла́нговый
шла́фор и шлафро́к
шлёвка, -и, р. мн. шлёвок
шлейф, -а
шлем, -а [неправ. л'о]
шле́мник
шлемофо́н
шнур, -а́, мн. шнуры́, -о́в
шнуро́ванный
шнурова́ть
шнурово́й
шныря́ть
шовини́ст
шо̀вно-стыково́й
шоки́рованный
шоки́ровать
шо́ковый
шо́мпол, -а, мн. шомпола́, -о́в
шо́мпольный
шоопи́рование (металлиза-
ция)
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шо́пинг (посещение магази-
нов)
шо́пинговый (к шо́пинг)
шо̀п-стю́ард, -а
шо̀п-ту́р, -а
шо́рец, шо́рца, р. мн. шо́рцев
шо́рка, -и, р. мн. шо́рок
шо́рканье, -я
шо́ркать
шо́рник
шо́рницкая, -ой, сущ.
шо̀рно-седе́льный
шо́рный
шо́рня, -и, р. мн. шо́рен
шортго́рн (порода крупного 
рогатого скота)
шортго́рнский; шортго́рн-
ская поро́да (то же, что 
шортго́рн)
шо̀рт-тре́к, шо̀рт-тре́ка [рэ]
шо́рты, шорт и шо́ртов
шо́ры, шор, ед. шо́ра, -ы (на-
глазники для лошади — на 
уздечке; ременная упряжь со 
шлеёй; перен. то, что меша-
ет видеть очевидное)
шоссе́ [сэ], нескл., c
шоссе́йник [сэ]
шоссе́йный [сэ]
шосси́рованный
шосси́ровать
шотла́ндец, -дца, р. мн. -дцев 
[нц]
шо́у, нескл., c
шо̀у-би́знес [нэ]
шоуме́н [мэ]
шофёр, -а, мн. шофёры, -ов
шофери́ть
шофёрский [неправ. шо́фер-
ский]
шпа́га

шпа́жник
шпаклёванный
шпаклева́ть
шпаклёвка, -и
шпаклёвщик
шпале́ра, -ы, р. мн. шпале́р
шпале́рный
шпанго́ут
шпа́ндырь, -я
шпа́тель, -я, мн. -и, -ей
шпатлева́ть
шпатлёвка, -и
шпа́товый
шпа́хтель, -я
шпа́ция, -и
шпека́чка
шпенёк, шпенька́
шпе́ргель, -я (то же, что 
тори́ца)
шпига́т
шпиго́ванный
шпигова́ть
шпик, -а (сало)
шпик, -а́ (сыщик)
шпилево́й
шпиль, -я
шпи́льман
шпина́т
шпингале́т
шпи́ндель, -я, мн. -и, -ей
шпиона́ж, -а, -ем
шпиц, -а
шпицру́тены, -ов, ед. шпи-
цру́тен, -а [тэ]
шплинт, -а́, мн. шплинты́, -о́в
шплинтова́ть
шплинтово́й
шпон, -а, р. мн. шпо́нов и 
шпо́на, -ы, р. мн. шпон
шпо́нка, -и, р. мн. шпо́нок
шпо̀ночно-фре́зерный
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шпо́рец, шпо́рца и шпо́рца, -ы
шпре́нгель, -я [рэ]
шпунту́бель, -я
шпур, -а́, мн. шпуры́, -о́в
шпурово́й
шрапне́ль, -и
шре́дер [рэдэ]
шредеро́ванный [рэдэ]
шредерова́ть [рэдэ]
шрифт, -а, мн. шрифты́, -о́в
шрифтови́к, -а́
шрифтово́й
штаб, -а, мн. штабы́, -о́в
штабелева́ть
штабелёр
штабели́рованный
штабели́ровать
штабелиро́вка, -и
шта́бель, -я, мн. штабеля́, -е́й
штабни́к, -а́
штабно́й
шта̀б-ро́тмистр, -а
штаке́тник
шталме́йстер [м'э, с'т']
штамм, -а (биол.)
штамп, -а (инструмент для 
штамповки; печать; обра-
зец, используемый в мыслях, 
в речи)
штампо́вка, -и, р. мн. -вок
штампо́вщик
шта́мповый
шта́нга
шта̀нгенци́ркуль, -я
штанги́рование
шта́нговый
штанда́рт
штанно́й
штапелиро́вщик
штапели́рующий
шта́пель, -я

штатга́льтер [тэ]
ште́вень, ште́вня
ште́йгер [тэ]
штейн, -а [тэ]
штейнгу́т [тэ]
ште́кер, -а, мн. -ы, -ов [тэ]
штемпелева́льный [тэ]
штемпелёванный [тэ]
штемпелева́ть [тэ]
ште́мпель, -я, мн. штемпеля́, 
-е́й [тэ]
штѐмпельно-гравёрный [тэ]
ште́псель, -я, мн. штепселя́, 
-е́й [тэ]
ште́псельный [тэ]
штибле́ты, -е́т, ед. штибле́та, 
-е́ты
штилево́й
штиль, -я
шти́рборт
штифт, -а́, о -е́, на -у́, мн. 
штифты́, -о́в
штифтово́й
шти́хель, -я, мн. -и, -ей
шти́хмас
што́кверк
што̀кро́за
што́льня, -и, р. мн. што́лен
шторм, -а, мн. што́рмы, -ов
шторми́ть
штормо́вка, -и, р. мн. -вок
штормово́й
штраф, -а
штрафба́т
штрафни́к, -а́
штрафно́й
штрѐйкбре́хер
штрѐйкбре́херство, -а
штре́йфлинг [рэ]
штрек, -а
штре́ковый
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штри́фель, -я
штрих, -а́, мн. штрихи́, -о́в
штрихко́д, -а
штрихо́ванный
штрихова́ть
штрихово́й
штрихо́вщик
штру́дель, -я
штуди́рованный
штуди́ровать
штука́рь, -я́
штукату́р
штукату́рить
штуко́ванный
штукова́ть
штуко́вка, -и, р. мн. -вок
шту́нда
штунди́ст
штурва́л
шту́рман, -а, мн. шту́рманы, -ов
шту́рманский
штурмо́ванный
штурмова́ть
штурмови́к, -а́
штурмо́вка, -и, р. мн. -вок
штурмово́й
штурмовщи́на
штуртро́с
штуф, -а
шту́цер, -а, мн. штуцера́, -о́в
штык, -а́, мн. штыки́, -о́в
штыково́й

штырево́й
штырь, -я́, мн. штыри́, -е́й
шуа́ны, -ов, ед. шуа́н, -а
шу́нья, -и
шу́рин, -а, мн. шу́рины, -ов
шурова́ть
шурп, -а́, мн. шурпы́, -о́в
шурпа́, -ы́
шуру̀м-буру́м, -а
шуру́п
шурф, -а́, мн. шурфы́, -о́в
шурфова́ть
шурфо́вщик
шу́стрый, сравн. ст. шустре́е
шут, шута́; но: како́го шу́та? 
(зачем?), мн. шуты́, -о́в
шу́тер [тэ]
шути́ха
шутни́к, -а́
шутовско́й
шутовство́, -а́
шутя́щий
шу́цбунд
шуцбу́ндовец, -вца, р. мн. -вцев
шу́цман, -а, мн. -ы, -ов
шу́шваль, -и
шу́шера
шушу́н, -а́
шхе́ры, шхер, шхе́рам
шху́на
шюцко́р [шу]
шюцко́ровец, -вца [шу]

Щ
щавѐлевоки́слый
щаве́левый
щаве́ль, -я́, о щавеле́ [неправ. 

ща́вель, -я]
щаве́льный
щади́ть
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щажённый
щано́й (к щи)
щебени́ть
щебёнка
ще́бень
щебета́ть
щебнево́й
щегло́вка, -и, р. мн. -вок (ж 
к щего́л)
щего́л, -а́ (птица)
щеголи́ха (ж к щёголь)
щёголь, -я (франт)
щегольски́
щегольско́й
щегольство́, -а́
щедро́вка, -и, р. мн. -вок (ще-
дровальная песня)
щедрота́, -ы́, -о́й (то же, что 
ще́дрость)
ще́дрый, сравн. ст. щедре́е
щека́, -и́, щёку
щека́стый, сравн. ст. -ее
щеко́лда
щёкот
щекота́ть
щеко́тно, в знач. сказ. [не-
прав. щёкотно, щекотно́]
щелево́й
щели́нный
щели́стый, сравн. ст. -ее
щёлка, -и, р. мн. щёлок [не-
прав. ще́лка]
щёлканье, -я
щёлкать [неправ. щелка́ть]
щёлкнуть
щелкопёр
щёлок, -а и -у, мн. (спец.) ще-
лока́, -о́в
щено́к, щенка́, мн. щенки́, -о́в 
и щеня́та, -я́т

щепа́, -ы́, мн. ще́пы, щеп, ще-
па́м
щепа́льный
ще́панный, прич.
ще́паный, прил.
щепа́ть, повел. щепли́ и ще-
па́й
ще́плющий (от щепа́ть)
щепля́, деепр. (от щепа́ть)
щепно́й
щепо́тка, -и, р. мн. -ток
щепо́ть, -и
щепьё, -я́
щепяно́й
щерби́на
щерби́ть
щерблённый
ще́рить
ще́риться
щети́на
щетѝнкочелюстны́е [сн]
щетѝнно-щёточный
щетиноли́стный
щети́нщик
щёткодержа́тель, -я
щёчный
щи, щей
щи́колотка, -и, р. мн. -ток
щипа́льный
щипа́льщик
щи́панный, прич.
щи́паный, прил.
щипа́ть, повел. щипли́
щипе́ц, щипца́
щипко́вый
щи́плющий (от щипа́ть)
щипля́, деепр. (от щипа́ть)
щипо́к, щипка́
щири́ца
щит, -а́, мн. щиты́, -о́в
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эбе́новый
эберти́стский [сск]
эберти́сты, -ов, ед. эберти́ст, -а
эбони́т
эбони́товый
эбулиоско́п
эбулиоскопи́я, -пи́и
эва̀кого́спиталь, -я, мн. -и, -ей
эвакуа́тор
эвакуа́ция, -и
эвакуи́рованный
эвакуи́ровать
эвальва́ция, -и
эвапора́тор
эвапора́ция, -и
эвкали́пт
эвкали́птовый
эвкла́з
эвко́ммия, -и
эвмени́ды, -ни́д
эвольве́нта
эволю́та
эволюциони́ровать
эволюциони́стский [сск]
эволюцио́нный
эво́рзия, -и
эвпатри́д
эвриба́тный
эврибио́нтный
эвригали́нный
э́врика, межд.
эври́стика
эвристи́ческий
эврите́рмный [тэ]; эврите́рм-
ные органи́змы
эвритми́я, -ми́и

эврифа́г
эврифа́гия, -и
эвтана́зия, -и
эвте́ктика [тэ]
эвфеми́зм
эвфони́я, -ни́и
эвфуи́зм
эвхле́на
эгалита́рный
эги́да; под эги́дой
эгило́пс
эгои́зм
эгоисти́чный, сравн. ст. -ее
эготи́зм (самовлюблённость, 
преувеличенное мнение о себе)
эготи́ческий
э̀гофутури́зм
эгоцентри́зм (крайняя форма 
эгоизма)
эгоце́нтрик и эгоцентри́ст
эгоцентри́чный, сравн. ст. -ее
эгре́т, -а [рэ] и эгре́тка, -и, р. 
мн. -ток [рэ]
эгутёр
эдельве́йс [дэ]
эде́м [дэ] (место, где мож-
но блаженствовать); Эде́м 
(рай, где жили Адам и Ева)
эди́кт
эди́кула
эди́л
эди́пов; эди́пов ко́мплекс
эдисхи́довые, -ых
эдифика́тор
эди́ция, -и
эже́ктор

Э
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эже́кция, -и
эзерфо́лий, -я и эзерфо́ль, -я
эзотери́ческий [тэ]
э̀зофа̀госкопи́я, -пи́и
эйде́тика [дэ]
эйджеи́зм
эйдоло́гия, -и
э̀йдос
эйдофо́р
эйнште́йний, -я [тэ]
эйфори́я, -ри́и
экарте́ [тэ], нескл., c
эквала́йзер
эква́тор
экваториа́л
экваториа́льный
эквивале́нт
эквивале́нтный
эквивока́ция, -и
эквидиста́нта
эквили́бр
эквилибри́ровать
эквилибри́ст
эквилибри́стика
э̀квилинеа́рность, -и [с'т']
эквипле́н
эквиритми́я, -ми́и
э́кер, -а, мн. э́керы, -ов (геоде-
зический инструмент)
экзальта́ция, -и
экзальти́рованность, -и [с'т']
экзальтиро́ванный и экзаль-
ти́рованный
экза́мен
экзамена́тор
экзаменацио́нный
экзамено́ванный
экзаменова́ть
экзанте́ма [тэ]
экзара́ция, -и
экза́рх

экзистенциали́зм [тэ]
экзога́мия, -и
экзогено́та
экзоде́рма [дэ]
экзока́рпий, -я
экзокри́нный
экзорци́зм
экзо́смос
экзоспо́рий, -я
экзосто́з
экзо́т
экзоте́ций, -я [тэ]
экзо́тика
экзофта́льм
экиво́ки, экиво́ков, ед. эки-
во́к, -а
экипа́ж, -а, -ем
экипирова́ние [неправ. эки-
пи́рование]
экипиро́ванный [неправ. эки-
пи́рованный]
экипирова́ть [неправ. эки-
пи́ровать]
экипиро́вка
экипиро́вочный
эки́стика
экклесиа́рх
экклесиоло́гия, -и
экклеси́я, -си́и
эклампси́я, -си́и
эклекти́зм
экле́ктик
экле́ктика
эклекти́чность, -и [с'т']
эклекти́чный, сравн. ст. -ее
экле́ктор
экле́р
экли́метр
экли́птика
экло́га
эклоги́т
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экогене́з [нэ]
эко́лог
эколо́гия, -и
эконома́йзер [зэ]
экономе́трия, -и
экопо́лис
экосе́з [сэ]
экра́н
экранизи́рованный
экранизи́ровать
экрани́рование
экрани́рованный
экрани́ровать (предохранить 
кого-что-л. с помощью экра-
на)
экра́нолёт
экра̀нопла́н
эксга́устер [тэ]
эксгибициони́зм
эксгума́ция, -и
эксгуми́ровать
эксе́дра [сэ]
эксе́ргия, -и [сэ]
эксика́тор
эксито́н
э̀ксит-полл
экскава́тор
экскава́торщик
эксклюзи́вный
экскориа́ция, -и
экскреме́нты, -ов
экскрето́рный
экскре́ция, -и
э́кскурс
экску́рсия, -и
эксли́брис
э̀кс-мини́стр, -а
эксо́д
экспа́ндер [дэ] (устройство 
для преобразования принима-
емого речевого сигнала)

экспе́рт
экспертный
экспланти́ровать
эксплика́ция, -и
эксплици́рованный
эксплици́ровать
эксплози́вный
экспло́зия, -и
эксплуата́тор
эксплуатацио́нный
эксплуата́ция, -и
эксплуати́рование
эксплуати́рованный
эксплуати́ровать
экспозе́ [озэ], нескл., c
экспози́метр
экспозиту́ра
экспози́ция, -и
экспона́т (то, что выставля-
ется в музее или на выставке)
экспоне́нт (тот, кто пред-
ставляет на выставку экспо-
нат; матем.)
экспоне́нта (матем.)
экспони́рование
экспони́рованный
экспони́ровать
экспоно́метр
экспонометри́ческий
э́кспорт
экспортёр
экспорти́рованный
экспорти́ровать
экспре́сс
экспресси́вный, сравн. ст. -ее
экспрессиони́зм
экспре́ссия, -и
экспро́мт
экспроприа́тор
экспроприа́ция, -и
экспроприи́рованный
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экспроприи́ровать
экссуда́т
экссудати́вный
экссуда́ция, -и
экста́з
э́кстези [тэ], нескл., м
экстемпора́ле [тэ], нескл. c 
(то же, что экстемпора́лия)
экстемпора́лия, -и [тэ]
эксте́нзия, -и
эксте́нзор [тэ]
экстенси́вный [тэ]
эксте́рн [тэ]
экстерна́т [тэ]
экстерореце́пторы, -ов [тэ] и 
экстероце́пторы, -ов [тэ]
э̀кстерриториа́льный [т'э, 
неправ. тэ]
экстерье́р [тэ]
эксти́нкция, -и
экстирпа́ция, -и
э́кстра, неизм.
экстравага́нтный, сравн. ст. 
-ее
экстраваза́т
экстраве́рсия, -и
экстраве́рт
экстради́ровать (к экстради́-
ция)
экстради́ция, -и (юр.) (вы-
дача иностранному государ-
ству человека, нарушившего 
законы этого государства)
экстра́кт
экстра́ктор
экстра́кция, -и (то же, что 
экстраги́рование)
э̀кстраордина́рный
экстраполи́рованный
экстраполи́ровать
экстраполя́ция, -и

экстрасе́нс [сэ]
экстрасенсо́рный [сэ]
экстраси́стола
э̀кстрасистоли́я, -ли́и
экстрема́льный
экстреми́зм
экстре́мум [рэ]
э́кстренно
э́кстренный, сравн. ст. -ее
экстру́дер
экстру́зия, -и
эксфолиа́ция, -и
эксце́нтрик
эксцентрисите́т
эксце́рпция, -и
эксце́сс
эксци́зия, -и
эксцитати́вный
эктази́я, эктази́и
э́ктима
эктобла́ст
эктогене́з [нэ]
эктоде́рма [дэ]
эктопи́я, эктопи́и
экумени́зм
электри́ческий
электри́чество, -а
элѐктроанальгези́я, -зи́и
элѐктробу́р
электро́бус
элѐктробытово́й
элѐктрова̀куумме́тр
элѐктрова́куумный
элѐктрогастрогра́фия, -и
электро́граф
электрогра́фия, -и
электро́д
элѐктродиа́лиз
элѐктродинамо́метр
элѐктродиффу́зия, -и
элѐктродои́льный
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элѐктродре́ль, -и
элѐктродрена́ж, -а, -ем
элѐктродугово́й
элѐктрозаво́дский
элѐктроискрово́й
элѐктрока́бель, -я, мн. -и, -ей
элѐктрокалори́фер
элѐктрока́р, -а
элѐктрокардиогра́мма
элѐктрокардио́граф
элѐктрокардиогра́фия, -и
элѐктрока̀рдиоциркуло́граф
элѐктрокоагуля́тор
элѐктрокоагуля́ция, -и
элѐктрокору́нд
электро́лиз
электролизёр
электро́лизный
электроли́т
элѐктроло́т
элѐктролюминесце́нтный
элѐктромасса́ж, -а, -ем
элѐктрометаллурги́я, -ги́и
электро́метр
электроме́трия, -и
элѐктроми́ксер, -а, мн. -ы, -ов
элѐктромиогра́мма
элѐктромио́граф
элѐктромиогра́фия, -и
электромоби́ль, -я
элѐктромонта́ж, -а́, -о́м
электро́н, -а, р. мн. -ов
электро́ник
электро̀нно-вычисли́тельный
электро̀нно-лучево́й
электро̀нографи́ческий
электро̀ногра́фия, -и
электро́нщик
элѐктроорга́н
элѐктроплу́г, -а, мн. -плуги́, -о́в
элѐктропогру́зчик [ущ']

элѐктроподвижно́й
элѐктропри́вод, -а, мн. -ы, -ов
элѐктроприводно́й
элѐктропро́вод, -а, мн. элѐк-
тропровода́, -о́в
элѐктропрово́дка
элѐктропрово́дный
элѐктропрофили́рование
элѐктрорентгено́граф
элѐктрорентгеногра́фия, -и
элѐктроретиногра́фия, -и
элѐктросва́рочный
элѐктросвѐтово̀долече́бница
электросе́ть, -и, в электро-
се́ти, мн. электросе́ти, -е́й
элѐктросилово́й
элѐктроста̀леплави́льщик
элѐктроста̀леплави́льный
элѐктростартёр
элѐктротабло́, нескл., c
элѐктрота́ксис
элѐктроте́льфер [тэ]
элѐктротерапи́я, -пи́и [т'э и тэ]
элѐктротерми́я, -ми́и [тэ]
элѐктроти́пия, -и
элѐктротра́ктор, -а, мн. -ы, -ов
элѐктротра́л
элѐктротя́говый
элѐктрофоре́з [рэ]
элѐктрофото́метр
элѐктрофритю́рница
элѐктрошла́ковый
элѐктрошо́к
элѐктрощу́п
элѐктроэнцефалогра́мма
элѐктроэнцефало́граф
элѐктроэнцефалогра́фия, -и
элемѐнтооргани́ческий
эле́ниум
элеоли́т
элеро́н
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элеутероко́кк [эл'эутэ]
элефантиа́з
эли́зия, -и (лингв.)
эликси́р
э́ллин (житель Эллады)
эльф, -а, р. мн. -ов
элю́вий, -я
элю́ент [юэ]
элюи́рование
эляти́в и элати́в
эмалирова́ние
эмалиро́ванный
эмалирова́ть
эма́ль, -и
эмалье́р
эмалье́рный
эма́н
эмана́ция, -и
эмано́метр
эмансипа́ция, -и
эмансипе́ [пэ], нескл., ж
эмансипи́рованный
эмансипи́ровать
эмба́рго, нескл., c
эмбле́ма
эмболи́я, эмболи́и
эмболоте́рий, -я [тэ]
э̀мбриогене́з [нэ]
эмбрио́лог
эмбриоло́гия, -и
эмбрио́н
эмбриона́льный
э̀мбриотоми́я, -ми́и
эмерита́льный
эмериту́ра
эмети́н
эмигра́нт
эмигра́ция, -и
эмигри́ровать (выезжать)
эмине́нция, -и [нэ]
эми́р

эмира́т
эмирито́н
эмисса́р
эми́ссия, -и
эмите́нт
эмити́рованный (прич. от 
эмити́ровать)
эмити́ровать (производить 
эмиссию)
эми́ттер [тэ]
э́ммер
эмметропи́я, -пи́и
эмпати́я, эмпати́и
эмпие́ма [иэ]
эмпи́рик
эмпи́рика
эмпѝриокритици́зм
эмпѝриомони́зм
эмпири́я, эмпири́и
э́му, нескл., м
эмульга́тор
эмульги́ровать
эмульси́ровать
эму́льсия, -и
эмульсо́ид
эму́льсор
эмуля́тор
эмуля́ция, -и
эмфа́за
эмфизе́ма [зэ]
эмфиземато́зный [зэ]
эмфите́взис [тэ]
энали́ды, -ов
энанте́ма [тэ]
эна̀нтиосеми́я, -ми́и
эндартерии́т [тэ]
эндеми́зм
энде́мик [дэ]
эндеми́я, эндеми́и [дэ]
эндога́мия, -и
эндоде́рма [дэ]
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эндокарди́т
эндока́рпий, -я
эндокрино́лог
эндокриноло́гия, -и
эндокринопа́тия, -и
эне́ргия [нэ]
энзи́м
энзимоло́гия, -и
энзоо́тия, -и
эни́гма
энка́устика
энкли́тика
энко́миум
энкомье́нда
энкрини́т
эноте́ра [тэ]
энстати́т
энта́да
энта́зис
энтальпи́я, -пи́и
энтеле́хия, -и [тэ]
энтело́дон
энтери́т [тэ]
энтероко́кк [тэ]
энтероколи́т
энтеропто́з [тэ]
энтогене́з [нэ]
энтоде́рма [дэ]
энтомо́лог
энтомоло́гия, -и
энтомофа́г
энтомофили́я, -ли́и
энтро́пион
энтропи́я, -пи́и
энтузиа́зм
энуклеа́ция, -и
энуре́з [рэ] и энуре́зис [рэ]
энцефали́т
энцефало́граф
энцефа̀логра́фия, -и
энцефа̀лопати́я, -ти́и

энци́клика
энциклопе́дия, -и
эози́н
эозинофили́я, -ли́и
эозо́он
эоли́т
эоли́товый
эо́н
эоноте́ма [тэ]
э̀оплейстоце́н
эоце́н
эоце́новый
эпа́рх
эпата́ж, -а, -ем
эпати́рованный
эпати́ровать
эпѐйрогене́з [нэ]
эпѐйрофоре́з [рэ]
эпе́ндима
эпенте́за, -ы [тэ] и эпенте́зис, 
-а [тэ]
эпентети́ческий [тэ]
эпибле́ма
эпигене́з [нэ]
эпигло́ттис
эпиго́н
эпиго́нство, -а
эпигра́мма
эпи́граф
эпигра́фика
эпиграфи́ст
эпидемио́лог
эпидемиоло́гия, -и
эпиде́мия, -и
эпиде́рма [дэ]
эпидѐрмофити́я, -ти́и [дэ]
эпидиаско́п
эпидо́т
эпизоо́тия, -и
э̀пизоотоло́гия, -и
э́пик
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э́пика
эпице́нтр
эпицикло́ида
эпо́д
эпокси́дный
эполе́ты, эполе́т, ед. эполе́та, -ы
эпо́нж, -а, -ем
эпони́м
эпопе́я, -и
э́пос
эпо́ха
эпоха́льный
э́псилон (название буквы)
эпсоми́т
эпули́с
эпуни́т
эпю́р
эра́нтис
эрате́ма [тэ]
э́рбиевый
э́рбий, -я
эрг, -а (песчаные массивы в 
пустынях Африки)
эрг, -а, р. мн. э́ргов, счётн. ф. 
эрг (единица работы, энер-
гии, количества теплоты)
эргасте́рий, -я [тэ]
эрга́стул
эргати́в
эрго́граф
эрго́метр
эргоно́мика
эргоно́мия, -и
эргостери́н [тэ]
эрготи́н
эрдѐльтерье́р [дэ, тэ]
э́ре [рэ], нескл., c (разменная 
монета Дании, Норвегии и 
Швеции)
эреги́ровать
эре́ктор

эре́кция, -и
эрѐмоспарто́н
эрему́рус
эре́ти, нескл., c
эрза́ц
э́рзя, -и (этнографическая 
группа мордвы)
эрзя́нин, -а, мн. эрзя́не, -я́н
эрзя́нский
эри́нии, -ий
эри́стика
эрите́ма [тэ]
эритреми́я, -ми́и
эритри́т
эритробла́сты, -ов
эрѝтродерми́я, -ми́и [дэ]
эритроци́т
эрли́фт, -а, мн. -ы, -ов
эроге́нный
эроди́рованный
эроди́ровать
эрози́вный
эрозио́нный
эрози́ровать
эро́зия, -и
э́рос (влечение); э́рос, Эро́т 
(бог любви)
эроти́зм
эро́тика
эротома́н
эротома́ния, -и
эруди́рованность, -и [с'т']
эруди́рованный, сравн. ст. -ее
эруди́т
эруди́ция, -и
эрупти́вный
эру́пция, -и
э̀рцге́рцог
эрэ́с, -а (реактивный снаряд)
эсде́к, -а, р. мн. -ов [дэ]
эсе́р, -а, р. мн. -ов [сэ]
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эска́дренный
эскадри́лья, -и, р. мн. -лий
эскадро́н
эскала́да
эскала́тор
эскала́ция, -и
эскало́п (поджаренный кусок 
мягкого нежирного мяса)
эскамота́ж, -а, -ем
эскамоти́рованный
эскамоти́ровать
эскапа́да
эскапи́зм
эска́рп
эскарпи́ровать
эстафе́та
эстезиоло́гия, -и [тэ]
эстезио́метр [тэ]
эстемменозу́х
эсте́т [тэ]
эстети́зм [тэ]
эсте́тика [тэ]
эстѐтикотерапи́я, -пи́и [тэ, 
тэ́ и тэ]
эстети́ческий [тэ]
эстети́чный [тэ]
эсте́тствовать [тэ]
эстока́да (удар в фехтовании)
эсто́мп (растушёвка; рисунок)
эстраго́н (растение)
эстроге́н (гормон)
эстро́н
э́струс
эстуа́рий, -я
эсхатоло́гия, -и
эсэ́совец, -вца
эта́ж, -а́, -о́м, мн. этажи́, -е́й
этало́н
эталони́ровать
эта́н
этано́л

э́твеш, -а, р. мн. -ей (единица 
градиента силы тяжести)
эте́рия, -и и гете́рия, -и [тэ]
этерни́т [тэ]
э́тика
этике́т
этике́тка, -и, р. мн. -ток
эти́л
этиле́н
эти́ловый
этимо́лог
этимологиза́ция, -и
этимологизи́рованный
этимологизи́ровать
этимологи́ческий
этимоло́гия, -и (раздел языко-
знания о происхождении слов)
этимо́н
этиоли́рование
этиоли́рованный
этишке́т
этногене́з [нэ]
этно́граф
этногра́фия, -и (наука о жиз-
ни народов мира)
этно́лог
этноло́гия, -и (то же, что 
этногра́фия)
этно́ним
этнони́мия, -и
э́тнос
это́лог
этоло́гия, -и (наука о поведе-
нии животных в естествен-
ных условиях)
этру́ски, -ов, ед. этру́ск, -а
этру́сский
этуа́ль, -и
э́фа, -ы, р. мн. эф (змея)
эфе́б
эфе́бия, -и
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эфе́дра (хвойник)
эфедри́н
эфемери́да (астрономиче-
ская таблица; насекомое)
эфеме́рный, сравн. ст. -ее
эфе́нди, нескл., м
эфе́с
эфио́п, -а, р. мн. -ов
эфѝрно-ма́сличный
эфирома́ния, -и
эфо́ры, -ов
эффе́кт [ф'э, неправ. фэ]
эффекти́вный, сравн. ст. -ее 
[ф'э, неправ. фэ] (действенный)
эффе́ктный, сравн. ст. -ее [ф'э, 
неправ. фэ] (впечатляющий)

эффе́ктор (физиол.)
эффекто́рный [ф'э, неправ. фэ]
э̀холока́тор
э̀холокацио́нный
э̀холока́ция, -и
эхоло́т
эшафо́т
эшеле́тт, -а
эшело́н [неправ. эшало́н]
эшелони́рование
эшелони́рованный
эшелони́ровать
эшери́хии, -ий (род энтеро-
бактерий)
эякуля́т
эякуля́ция, -и

юа́нь, -я, мн. юа́ни, -ей (де-
нежная единица Китайской 
Народной Республики)
юбе́я, -и
юбиле́й, -я
юбиля́р
ювелѝрно-часово́й
ювена́лии, -ий
ювеноло́гия, -и
ю́гер (древнеримская мера зе-
мельной площади)
юго́рский (к ю́гра); Юго́р-
ская земля́ (ист.)
ю́гра (ист.) (племена)
юдо́ль, -и
ю̀жнобере́жный
ю̀жноплодо́вый
юзи́ст
ю́зом
юкаги́р, -а, р. мн. -ов

юкаги́рский
ю́кка
ю́кола
юла́, -ы́ (волчок; непоседа — 
чаще о ребёнке; птица)
юли́ть
ю́мор
юморе́ска, -и, р. мн. -сок
юна́к, -а
юна́цкий
ю́нга, -и, р. мн. юнг
ю̀нгштурмо́вка, -и, р. мн. -вок
юне́ц, юнца́
юнио́р, -а, р. мн. -ов
ю́нкер, -а, мн. ю́нкеры, -ов 
(ист.) (помещик в Германии)
ю́нкер, -а, мн. юнкера́, -о́в (вос-
питанник военного училища в 
дореволюционной России)
ю́нкерс (самолёт)

Ю
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ю́нкерство, -а (к ю́нкер во 
всех значениях)
юнко́р
юнна́т, -а, р. мн. -ов
ю́ный, юн, юна́, ю́но, ю́ны, 
сравн. ст. юне́е
юпи́тер, -а, мн. юпи́теры, 
-ов (прожектор); Юпи́тер (в 
древнеримской мифологии: 
верховный бог; планета)
юпитериа́нский (от Юпи́-
тер, планета)
юр, -а; на (са́мом) юру́
юра́, -ы́ (геол.)
юрисди́кция, -и
юриско́нсульт [неправ. юрист-

ко́нсульт]
юриспруде́нция, -и [дэ и д'э]
юри́ст
ю́ркий, сравн. ст. ю́рче
ю́ркнуть
юстирова́ние
юстиро́ванный
юстирова́ть
юстиро́вка, -и
юстѝц-колле́гия, -и
юти́ться
ю́товый (к ют)
ю́ферс
ю́фтевый
юфть, -и
юфтяно́й

я́бедник
я́блоневый
ява́нец, -нца, р. мн. -нцев
ява́нка, -и, р. мн. -нок
ява́нтроп
яви́ть
я́вленный (от яви́ть)
я̀внозерни́стый
я̀внопо́люсный
я́вный, сравн. ст. я́внее
я́вор, -а, мн. -ы, -ов
я́воровый
яво́рчатый
я́вствовать
явь, я́ви
яга́, -и́, мн. яги́, яга́м
ягдта́ш, -а, -ем [кт]
я́гелевый
я́гель, -я
ягне́ние

ягни́ться
ягно́бский
я́годица
я́годичный
ягуа́р
я́дерник
я̀дерно-реакти́вный
я́дерщик
ядрене́ть
ядрёный, сравн. ст. -ее
я́дрица
ядри́ще, -а, мн. ядри́ща, -и́щ
ядро́, -а́, мн. я́дра, я́дер, я́драм
я́зва
я́звенный
я́звина
язви́ть
язёвый (к язь)
язы́к, -а́, мн. языки́, -о́в; но: 
двуна́десять язы́ков

Я
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языкове́дение
языково́й (к язы́к в знач. «речь»)
языко́вый (к язы́к в знач. 
«орган в полости рта»)
язы̀когло́точный
языкозна́ние
язы́чно-нёбный
язь, язя́, мн. язи́, язе́й
яи́цкий (от Яи́к — назв. реки 
Урал до 1775 г.)
яи́чница [шн]
яи́чный [ч'н и шн]
яйла́, -ы́
яйцево́й
яйцо́, -а́, мн. я́йца, яи́ц, я́йцам
якама́ра
якама́ровые, -ых
я́канье, -я
якоби́нец, -нца, р. мн. -нцев
я́корь, -я, мн. якоря́, -е́й
яку́дза, нескл. ж (японская 
мафия), м (представитель 
этой мафии, гангстер)
яку́т, -а, р. мн. -ов
якутя́нин, -а, мн. -я́не, -я́н 
(житель Якутска)
я́нки, нескл., м
янта́рный
янта́рь, -я́
яныча́р, -а, р. мн. яныча́р и 
яныча́ров
яра́нга
ярд, -а, р. мн. я́рдов
яре́м [неправ. р'о]
яре́мный [неправ. р'о]
я́рица
я́рка, -и, р. мн. я́рок
я́ркий, сравн. ст. я́рче
ярлы́к, -а́
я́рмарка, -и, р. мн. -рок
я́рмарочный

ярмо́, -а́, мн. я́рма, ярм, я́рмам
яровизи́рованный
яровизи́ровать
ярови́ще, -а
ярово́й
яровы́е (злаки)
ярози́т
яруно́к, ярунка́
я́рус, -а, мн. я́русы, -ов
яру́тка, -и, р. мн. яру́ток
яры́га
яры́жка, -и, р. мн. яры́жек
яры́жный
я́рый, сравн. ст. я́рее
я̀рь-медя́нка, я̀ри-медя́нки
яса́к, -а́
я́сли, я́слей [неправ. ясле́й, я́сель]
ясме́нник
ясне́йший
ясне́ть
я́сниться
яснови́дение
яснови́дец, -дца
ясно́тка, -и, р. мн. -ток
я́сный, сравн. ст. ясне́е
я́спис
я́списовый
я́ство, -а [неправ. я́вство], мн. 
я́ства, я́ств
я́стреб, -а, мн. ястреба́, -о́в (пти-
ца) и я́стребы, -ов (сторонники 
гонки вооружений, войны)
ясты́к, -а́
ясты́чный
ясы́рь, -я́
ятага́н
ятвя́ги, -ов
ято́вь, -и и ято́вье, -я
ятрогени́я, -ни́и
ятры́шник
ять, я́тя (название буквы)
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