




УДК 81’35(038)
ББК 81.2Рус�4

О�70

Орфографический словарь русского языка для
школьников. — М. : РИПОЛ классик, 2009. —
704 с. — (Современные школьные словари).

ISBN 978�5�7905�4585�6

УДК 81’35(038)
ББК 81.2Рус�4

О�70

ISBN 978�5�7905�4585�6

© ООО «ИД «РИПОЛ
классик», 2007

© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2009



3

СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ

§ 1. Слова в Словаре размещены в алфавитном по�
рядке.

§ 2. Слова пишутся со строчной буквы.
§ 3. В Словаре представлены произносительные,

грамматические и словообразовательные варианты
слов, связанные с различием в написании (матра�с и
матра�ц, баржево�й и ба�ржевый, безгнёздный и
безгнёздый). 

§ 4. В состав Словаря включены устойчивые сло�
восочетания; их алфавитное расположение опреде�
лено первым словом сочетания или словом, кото�
рое отдельно не употребляется (впроса�к: попа�сть
впроса�к, дыбы�: встать на дыбы�).

§ 5. Слова (кроме односложных) и формы слов
снабжены ударением или ударениями, если слова
или формы слова имеют двоякое ударение. Буква
ё одновременно указывает и на произношение, и на
место ударения, поэтому в словах или формах с бук�
вой ё значок ударения не ставится (исключение:
сложные слова, в которых буква ё отражает только
произношение, например: трёхство�рчатый).

§ 6. Формы слов даются усеченно, начиная с той
буквы основного слова, после которой изменяется
написание слова или с которой изменяется ударе�
ние в словах с подвижным ударением; при этом не�
изменяемая часть слова заменяется дефисом
(вы�менять, �яю, �яет).

§ 7. Значения слов в Словаре указываются в тех
случаях, когда произношение двух слов одинако�
во, а написание — различно; при этом в скобках
приводится краткое указание на значение или сфе�
ру употребления слова, например: компа�ния (об�
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щество) — кампа�ния (военный поход, а также по�
севная и т. д.).

§ 8. В тех случаях, когда необходимо разграни�
чить правописание различных частей речи, дается
указание на принадлежность слова к той или иной
части речи (белённый, прич. и белёный, прил.).

§ 9. Имена существительные, как правило, дают�
ся в именительном падеже единственного числа
с указанием формы родительного падежа единст�
венного числа. В отдельных случаях указаны фор�
мы следующих падежей:

а) именительный и родительный падежи множе�
ственного числа — если в употреблении встречают�
ся отступления от литературной нормы или если
в языке существуют варианты (гроздь, �и, мн.
гро�зди, грозде�й и гро�здья, гро�здьев);

б) родительный падеж множественного числа —
при существительных на 	ня с предшествующим
согласным или й (ба�ня, �и, р. мн. бань), при сущест�
вительных на 	ья, 	ье (бадья�, �и�, р. мн. �де�й), а также
если в языке наблюдаются колебания (анана�с, �а, р.
мн. �ов);

в) предложный падеж единственного числа — ес�
ли возможны формы с разными окончаниями
(пласт, �а�, предл. о пласте�, на пласту�).

§ 10. Если существительное употребляется толь�
ко во множественном числе, то указывается окон�
чание родительного падежа множественного числа
(но�жницы, �ниц). Если имя существительное пре�
имущественно употребляется во множественном
числе, но его употребление в единственном числе
допустимо, то оно приводится на алфавитном месте
множественного числа с указанием формы единст�
венного числа (бу�рки, �рок, ед. бу�рка, �и). 
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§ 11. Указание на принадлежность слова к тому
или иному роду дается в случаях, если окончаний
именительного и родительного падежей недоста�
точно для определения рода, либо для слов так на�
зываемого общего рода (плути�шка, �и, м.; по�ни,
нескл., м.; бедня�га, �и, м. и ж.).

§ 12. Имена прилагательные на 	ый, 	ий и 	ой да�
ны в форме именительного падежа единственного
числа мужского рода. При притяжательных име�
нах прилагательных приведены также формы жен�
ского и среднего рода (бы�чий, �ья, �ье).

§ 13. Из пары «прилагательное — субстантивиро�
ванное прилагательное» приводится второе в слу�
чае его большей распространенности (го�рничная,
�ой). Однако если субстантивированная форма
употребительна в женском роде и в некоторых от�
дельных случаях в мужском роде, то даются и при�
лагательное, и его субстантивированная форма
(бу�лочная, �ой — бу�лочный).

§ 14. Краткие формы прилагательных даются,
если они вызывают затруднения в образовании,
ударении или написании (больно�й; кр. ф. бо�лен,
больна�).

§ 15. Формы сравнительной и превосходной сте�
пени даются, если они образуются не на 	ее и не на
	ейший; при этом в скобках указываются исходные
прилагательное и наречие (глу�бже, сравн. ст. (от
глубо�кий, глубоко�)).

§ 16. Глаголы даются в неопределенной форме
с указанием окончаний 1 и 3 лица. Если другие
личные формы глагола отличаются по образова�
нию от 3 лица единственного числа, то приводятся
и эти формы (обежа�ть, �егу�, �ежи�т, �егу�т). (В от�
дельных случаях указаны личные формы глагола,



которые могут вызвать орфографические затрудне�
ния, например: боро�ться, борю�сь, бо�рется, бо�рют�
ся.) Если форма 1 лица неупотребительна, то
даётся только форма 3 лица (победи�ть, �и�т). Если
формы настоящего или будущего времени неупот�
ребительны, то делается помета: наст. вр. не
употр., буд. вр. не употр. Формы прошедшего вре�
мени даются, если наблюдается переход ударения
с одного слога на другой (брал, брала�), в языке
употребительны два варианта (блёк и блёкнул) или
же два ударения (например: со�зда�л) и в случае
с глаголами типа грести, плести и т. д. 

§ 17. Глаголы возвратной и невозвратной форм,
как правило, объединяются в одной словарной
статье, при этом суффикс 	ся дается в скобках (на�
кати�ть(ся), �ачу�(сь), �а�тит(ся)).

§ 18. Имена числительные даются в именитель�
ном падеже с указанием формы родительного паде�
жа. Формы других косвенных падежей даны в тех
случаях, если затруднительно их написание или
они содержат в себе какие�либо отличия по образо�
ванию или месту ударения.

§ 19. Местоимения даются с перечислением
форм, если в образовании этих форм имеются осо�
бенности.

§ 20. Наречия, как правило, даются без указания
части речи и расположены на своих алфавитных
местах. Помета нареч. присутствует, если имеются
противопоставления слитного написания наречия
и раздельного написания такого же сочетания, от�
носящего к другой части речи (вверх, нареч., но
сущ. с предлогом в верх), либо наречие совпадает
с падежной формой существительного (ле�том).



авиа — авиация
анат. — анатомия
архит. — архитектура
астр. — астрономия
биол. — биология
бот. — ботаника
буд. — будущее время (гла�

гола)
вводн. сл. — вводное сло�

во
вин. — винительный па�

деж
воен. — военный термин
вр. — время
геогр. — география
геол. — геология
глаг. — глагол
дат. — дательный па�

деж
деепр. — деепричастие
ден. ед. — денежная еди�

ница
ед. — единственное число
ед. измер. — единица из�

мерения
ж. — женский род
знач. — значение
зоол. — зоология
им. — именительный

падеж

ист. — история
косв. п. — косвенный

падеж
кр. ф. — краткая форма
кто	н. — кто�нибудь
кулин. — кулинария
л. — лицо (глагола)
ласкат. — ласкательное
лингв. — лингвистика
м. — мужской род
матем. — математика
мед. — медицина
местоим. — местоиме�

ние
метео — метеорология
мн. — множественное

число
мор. — морской термин
назв. — название
нареч. — наречие
нар.	поэт. — народно�

поэтический
наст. — настоящее вре�

мя (глагола)
неизм. — неизменяемое

слово
нескл. — несклоняемое

(существительное)
несов. — несовершен�

ный вид (глагола)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В СЛОВАРЕ



отриц. — отрицание
п. — падеж
перен. — переносное

(значение)
пов. — повелительное

наклонение
полигр. — полиграфия
полит. — политиче�

ский термин
превосх. ст. — превос�

ходная степень
предл. — предложный

падеж
прил. — прилагательное
прич. — причастие
противоп. — противо�

положное (по значению)
прош. — прошедшее

время (глагола)
р. мн. — родительный

падеж множественного
числа
род. — родительный па�

деж
с. — средний род
сказ. — сказуемое
собир. — собирательное

(значение)

сов. — совершенный вид
(глагола)
спорт. — спортивный

термин
сравн. ст. — сравни�

тельная степень
сущ. — существительное
тв. — творительный па�

деж
тех. — технический

термин
увелич. — увеличитель�

ное
уменьш. — уменьши�

тельное
употр. — употребляется
устар. — устаревшее
филос. — философия
фин. — финансовый

термин
фото — фотография
хим. — химия
церк. — церковное
числит. — числительное
что	н. — что�нибудь
* — слово в нетермино�

логическом значении пи�
шется раздельно



АААА
абажy�р, �а
абба�т, �а
аббати�са, �ы
абба�тский
абба�тство, �а
аббревиату�ра, �ы
аббревиа�ция, �и
абза�ц, �а
абза�цный
абитурие�нт, �а
абитурие�нтский
абонеме�нт, �а
абонеме�нтный
абоне�нт, �а
абоне�нтка, �и
абоне�нтный
абоне�нтский
аборда�ж, �а
абориге�н, �а
абориге�нный
абрико�с, �а
абрико�сный
абрико�совый
абсолю�т, �а
абсолюти�вный
абсолютизи�рование, �я
абсолютизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

абсолюти�зм, �а
абсолюти�ст, �а
абсолюти�стский

абсолю�тно
абсолю�тный
абсорби�ровать(ся), �ую,
�рует(ся)

абсорбцио�нный
абсо�рбция, �и
абстраги�рование, �я
абстраги�рованный
абстраги�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

абстра�ктный
абстракциони�зм, �а
абстракциони�ст, �а
абстракциони�стский
абстра�кция, �и
абсу�рд, �а
абсу�рдный
абсци�сса, �ы
аванга�рд, �а
авангарди�зм, �а
авангарди�ст, �а
авангарди�стский
аванга�рдный
ава�нс, �а
аванси�рование, �я
аванси�рованный
аванси�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

ава�нсовый
авансода�тель, �я
ава�нсом, нареч.
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авансце�на, �ы
авантю�ра, �ы
авантюри�зм, �а
авантюри�н, �а
авантюри�новый
авантюри�ст, �а
авантюристи�ческий
авантюри��стка, �и
авантюри�стский
авантю�рный
авари�йно�спаса�тельный
авари�йный
авари�йщик, �а
ава�рия, �и
а�вгиевы коню�шни
а�вгуст, �а
августе�йший
августи�нец, �нца
а�вгустовский
авеню�, нескл., ж.
авиаба�за, �ы
авиабензи�н, �а
авиабиле�т, �а
авиабо�мба, �ы
авиаметеоста�нция, �и
авиамодели�зм, �а
авиамодели�ст, �а
авиамоде�ль, �и
авиамоде�льный
авиамото�р, �а
авиано�сец, �сца
авиано�сный
авиаопры�скивание, �я
авиаприбо�р, �а

авиапромы�шленность, �и
авиаразве�дка, �и
авиараке�тный
авиасвя�зь, �и
авиастрое�ние, �я
авиате�хник, �а
авиа�тика, �и
авиа�тор, �а
авиа�торский
авиатра�нспорт, �а
авиатра�сса, �ы
авиахими���ческий
авиацио�нно�косми�че�
ский

авиацио�нный
авиа�ция, �и
авиача�сть, �и, мн. �и, �е�й
авитамино�з, �а
авифа�уна, �ы
авока�до, нескл., с.
аво�сь
аво�сь да небо�сь
аво�ська, �и
аво�сь�ли�бо
авра�л, �а
авра�лить, �лю, �лит
авро�ра, �ы (заря)
австроазиа�тский
а�встро�венге�рский
а��встро�герма�нский
авто�, нескл., с.
автоба�за, �ы
автобиографи�ческий
автобиографи�чный
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автобиогра�фия, �и
автоблокиро�вка, �и
автоблокиро�вочный
автобронета�нковый
авто�бус, �а
авто�бусный
автовокза�л, �а
автоге�н, �а
автогене�з, �а
автогенера�тор, �а
автогенносва�рочный
автоге�нный (тех.)
автоге�нщик, �а
автогидроподъёмник, �а
автогравю�ра, �ы
авто�граф, �а
автографи�ческий
автографи�чный
автогра�фия, �и
автогре�йдер, �а
автогрузово�й
автогужево�й
автоде�ло, �а
автодиспе�тчер, �а
автодоро�жный
автозаво�д, �а
автозаво�дский и автоза�
водско�й

автозапра�вочный
автозапра�вщик, �а
автоинспе�ктор, �а
автоинспе�кция, �и
автокинопередви�жка, �и
автокра�н, �а

автокра�т, �а
автократи�ческий
автокра�тия, �и
авто�лиз, �а и ауто�лиз, �а
автолитогра�фия, �и
автолюби�тель, �я
автомагистра�ль, �и
автома�т, �а
автоматиза�ция, �и
автоматизи�рование, �я
автоматизи�рованный
автоматизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

автомати�зм, �а
автома�тика, �и
автомати�ческий
автомати�чный
автома�тно�пулемётный
автома�тный
автома�тчик, �а
автома�тчица, �ы
автомаши�на, �ы
автомашини�ст, �а
автомеха�ник, �а
автомехани�ческий
автомобилево�з, �а
автомобилеразгру�зчик, �а
автомобилестрое�ние, �я
автомобилестрои�тель�
ный

автомобилиза�ция, �и
автомобили�зм, �а
автомобили�ст, �а
автомобили�стка, �и
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автомоби�ль, �я
автомоби�льно�доро�жный
автомоби�льный
автомодели�зм, �а
автомоде�льный
автомотоклу�б, �а
автомото�рный
автономиза�ция, �и
автономи�ст, �а
автономи�стский
автономи�ческий
автоно�мия, �и
автоно�мный
автопа�рк, �а
автоперево�зка, �и
автопередви�жка, �и
автопередвижно�й
автопило�т, �а
автоподзаво�д, �а
автоподстро�йка, �и
автопо�езд, �а, мн. �а�, �о�в
автопои�лка, �и
автопокры�шка, �и
автопортре�т, �а
а�втор, �а, мн. �ы, �ов
авторадиогра�мма, �ы
авторадиогра�фия, �и
авторазли�вочный
автора�лли, нескл., с.
авторези�на, �ы
авторемо�нтный
авторессо�ра, �ы
авторефера�т, �а
авториза�ция, �и

авторизи�ровать, �рую,
�рует

авторизо�ванный
авторизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

авторита�рный
авторите�т, �а
авторите�тный
авторо�ллер, �а
авторо�та, �ы
а�вторский
а�вторство, �а
автору�чка, �и
автосало�н, �а
автосамосва�л, �а
автосбо�рка, �и
автосбо�рочный
автослесарь, �я, мн. �и, �ей
автоспо�рт, �а
автострое�ние, �я
автострои�тель, �я
автосце�пка, �и
автото�ми�я, �и и ауто�
то�ми�я, �и

автотра�нспорт, �а
автотра�нспортный
автотрансформа�тор, �а
автотра�сса, �ы
автофурго�н, �а
автохозя�йство, �а
автохро�мный
автоцементово�з, �а
автоцисте�рна, �ы
авточа�с, �а
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авточа�сть, �и, мн. �и, �е�й
автошту�рман, �а
автощётка, �и
автоэлектро�нный
аге�нт, �а, мн. �ы, �ов
агенти�рование, �я
аге�нтский
аге�нтство, �а
агенту�ра, �ы
агенту�рный
агита�тор, �а
агита�торский
агитацио�нно�ма�ссовый
агитацио�нный
агита�ция, �и
агитбрига�да, �ы
агитваго�н, �а
агити�ровать, �рую, �рует
аги��тка, �и
агиткампа�ния, �и
агитколлекти�в, �а
агитма�ссовый
агитпо�езд, �а, мн. �а�, �о�в
а�гнец, а�гнца
агонизи�ровать, �рую,
�рует

агони�ческий
аго�ния, �и
агра�рий, �я
агра�рник, �а
агра�рно�индустриа�ль�
ный

агра�рно�промы�шленный
агра�рный

агрега�т, �а
агрегати�рование, �я
агрегати�рованный
а г р е г а т и � р о в а т ь ( с я ) ,
�рую, �рует(ся)

агрега�тный
агрега�ция, �и
агресси�вность, �и
агресси�вный
агре�ссия, �и
агре�ссор, �а
агрикульту�ра, �ы
агроба�за, �ы
агробио�лог, �а
агробиологи�ческий
агробиоло�гия, �и
агробиоцено�з, �а
агробота�ника, �и
агроботани�ческий
агромелиора�тор, �а
агромелиора�ция, �и
агрометеоро�лог, �а
агрометеорологи�ческий
агрометеороло�гия, �и
агроми�нимум, �а
агроно�м, �а
агрономи�ческий
агроно�мия, �и
агропо�чвенный
агропочвове�дение, �я
агропропага�нда, �ы
агроте�хник, �а
агроте�хника, �и
агротехни�ческий
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агроуча�сток, �тка
агрофи�зика, �и
агрофизи�ческий
агрохи�мик, �а
агрохими�ческий
агрохи�мия, �и
агрохимлаборато�рия, �и
агрошко�ла, �ы
агроэкономи�ческий
ад, �а, предл. об а�де, в аду�
ада�жио, неизм. и нескл., с.
адаптацио�нный
адапта�ция, �и (приспо�
сабливание)

адапти�вный (к адап�
та�ция)

адапти�рованный (от
адапти�ровать)

адапти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) (к адапта�ция)

адвока�т, �а
адвока�тский
адвока�тство, �а
адвока�тствовать, �твую,
�твует

адвокату�ра, �ы
адеква�тный
адени�т, �а
аденови�рус, �а
аденови�русный
адено�ид, �а
адено�ма, �ы
аде�пт, �а
адиаба�та, �ы

адиабати�ческий
адиаба�тный
адинами�я, �и
администрати�вно�терри�
ториа�льный

администрати�вно�управ�
ле�нческий

администрати �вно�хо�
зя�йственный

администрати�вный
администра�тор, �а
администра�торский
администра�торство, �а
администра�ция, �и
администри�рование, �я
администри�ровать,
�рую, �рует

адмира�л, �а
адмира�л�инжене�р, ад�
мира�ла�инжене�ра

адмиралте�йский
адмиралте�йств�колле��
гия, �и

адмиралте�йство, �а
адмиралте�йств�совет, �а
адмира�льский
адмира�льство, �а
а�дов, �а, �о
адопта�ция, �и (усынов�
ление)

адопти�вный (к адопта��
ция)

адопти�рованный (от
адопти�ровать)
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адопти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) (к адопта�ция)

адренали�н, �а
адренали�новый
а�дрес, �а, мн. �а�, �о�в
адреса�нт, �а (отправи�
тель письма)

адреса�нтка, �и
адреса�т, �а (получатель
письма)

а�дрес�календа�рь, �я�
а�дресный
адресова�ние, �я
адресо�ванный
адресова�ть(ся), �су�ю(сь),
�су�ет(ся)

а�дский
адсорбе�нт, �а
адсо�рбер, �а
адсорби�рованный
адсорби�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

адсорбцио�нно�ко�мплекс�
ный

адсорбцио�нный
адсо�рбция, �и
адъю�нкт, �а
адъю�нкта, �ы (матем.)
адъю�нкт�профе�ссор, мн.
�а�, �о�в

адъю�нктский
адъю�нктство, �а
адъюнкту�ра, �ы
адъюста�ж, �а

адъюта�нт, �а
адъюта�нтский
адъюта�нтство, �а
аж, частица
ажиота�ж, �а
ажита�ция, �и
ажу�р, �а
ажу�рный
аз, �а�, мн. азы�, �о�в
аза�рт, �а
аза�ртничать, �аю, �ает
аза�ртный
аза�т, �а
а�збука, �и
азбуко�вник, �а
а�збучный
а�зимут, �а
азимута�льный
а�зимутный
азобензо�л, �а
азо�вский
азогру�ппа, �ы
азо�йский
азокраси�тель, �я
азоксисоедине�ние, �я
азомета�н, �а
азона�льный
азосоедине�ние, �я
азосочета�ние, �я
азо�т, �а
азотдобыва�ющий
азотеми�я, �и
азотиза�ция, �и
азоти�рование, �я
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азоти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

азотистоводоро�дный
азотистоки�слый
азо�тистый
азотнова�тистый
азотнова�тый
азо�тно�кали�йно�фо�сфор�
ный

азо�тно�кали�йный
азотноки�слый
азо�тно�ту�ковый
азо�тно�фо�сфорный
азо�тный
азотобакте�рия, �и
азотоге�н, �а
азотоме�тр, �а
азототдаю�щий
азотсодержа�щий
аи�л, �а
аи�р, �а
а�ист, �а
аистёнок, �нка, мн.
�тя�та, �тя�т

а�истник, �а
а�истовый
аистообра�зные, �ых
ай�ай�а�й, неизм.
айва�, �ы�
айво�вый
айда�, неизм.
а�йканье, �я
а�йкать, �аю, �ает
а�йкнуть, �ну, �нет

а�йсберг, �а
академи�зм, �а
акаде�мик, �а
академи�ческий
академи�чный
акаде�мия, �и
а�канье, �я
а капе�лла, неизм.
а�кать, �аю, �ает
ака�фист, �а
ака�фистный
ака�циевый
ака�ция, �и
а�кающий
аквала�нг, �а
акваланги�ст, �а
аквамари�н, �а
аквамари�нный
аквамари�новый
акваме�три�я, �и
аквана�вт, �а
аквапла�н, �а
аквалери�ст, �а
аквалери�стка, �и
акваре�ль, �и
акваре�льный
аква�риум, �а
аквариуми�ст
аква�риумный
аквасоедине�ние, �я
аквато�рия, �и и аквато��
рий, �я

акклиматизацио�нный
акклиматиза�ция, �и
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акклиматизи�рование, �я
акклиматизи�рованный
акклиматизи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

аккомпанеме�нт, �а
аккомпаниа�тор, �а
аккомпани�рование, �я
аккомпани�ровать, �рую,
�рует

аккомпаниро�вка, �и
акко�рд, �а
аккордео�н, �а
аккордеони�ст, �а
аккордеони�стка, �и
акко�рдный
акко�рдовый
аккумули�рование, �я
аккумули �ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

аккумуляти�вный
аккумуля�тор, �а
аккумуля�торно�заря�д�
ный

аккумуля�торный
аккурати�ст, �а
аккура�тненький
аккура�тность, �и
аккура�тный
акмеи�зм, �а
акмеи�ст, �а
акмеисти�ческий
акмеи�стка, �и
акмеи�стский
акр, �а, р. мн. �ов

акроба�т, �а
акробати�зм, �а
акроба�тика, �и
акробати�ческий
акробати�чный
акроба�тка, �и
акроба�тничание, �я
акроба�тничать, �аю, �ает
акроба�тство, �а
акроба�тствовать, �твую,
�твует

акро�поль, �я
акро�сти�х, �а
акселера�тор, �а
акселера�ция, �и и акце�
лера�ция, �и

аксессуа�р, �а
аксио�ма, �ы
аксиома�тика, �и
аксиомати�ческий
аксиомати�чный
аксио�метр, �а
аксонометри�ческий
аксономе�трия, �и
актёр, �а
актёришка, �и, м.
актёрка, �и
актёрский
актёрство, �а
актёрствовать, �твую,
�твует

акти�в, �а
актива�тор, �а
активацио�нный
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актива�ция, �и
активиза�ция, �и
активизи�рование, �я
активизи�рованный
активизи �ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

активи�рование, �я
активи�рованный
активи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

активи�ст, �а
активи�стка, �и
активи�стский
акти�вничать, �аю, �ает
акти�вно�ёмкостный
акти�вно�индукти�вный
акти�вность, �и
акти�вный
акти�рование, �я
акти�рованный
акти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

а�ктовый
актри�са, �ы
актуализа�ция, �и
актуализи�рование, �я
актуализи�рованный
актуализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

актуализо�ванный
актуализова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

актуа�льный
аку�ла, �ы

аку�лий, �ья, �ье
аку�ловые, �ых
аку�стика, �и
акусти�ческий
акушёр, �а
акуше�рка, �и
акуше�рский
акуше�рство, �а
акуше�рствовать, �твую,
�твует

акце�нт, �а
акценти�рование, �я
акценти�рованный
акценти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

акцентиро�вка, �и
акце�нтный
акцентова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся)

акци�з, �а
акци�зный
акционе�р, �а
акционе�рка, �и
акционе�рный
акционе�рский
акцио�нный
а�кция, �и
а�лгебра, �ы
алгебраи�ст, �а
алгебраи�ческий
алгори�тм, �а
алгоритми�ческий
алеба�рда, �ы
алеба�рдный
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алеба�рдовый
алеба�стр, �а
алеба�стровый
а�ленький
але�ть(ся), �е�ю, �е�ет(ся)
а�либи, нескл., с.
алиме�нтный
алиме�нтщик, �а
алиме�нтщица, �ы
алиме�нты, �ов
алкало�ид, �а
алка�ние, �я
алка�ть, а�лчу, а�лчет и ал�
ка�ю, алка�ет

алки�л, �а
алкили�рование, �я
алкоголиза�ция, �и
алкоголизи�ровать, �рую,
�рует

алкоголи�зм, �а
алкоголиме�трия, �и
алкоголи�ческий
аллегори�чный
аллего�рия, �и
алле�йка, �и, р. мн. �е�ек
аллерге�н, �а
аллерги�ческий
аллерголо�гия, �и
алле�я, �и
аллига�тор, �а
аллига�ция, �и
алло�, неизм.
аллю�р, �а
алма�з, �а

алма�зно�расто�чный
алма�зно�твёрдый
алма�зный
алмазодобыва�ющий
алмазозамени�тель, �я
алоги�зм, �а
алоги�ческий
алоги�чный
ало�йный
а�ло�кра�сный
ало�э, нескл., с.
алоэви�дный
алта�рный
алта�рь, �я�
алте�й, �я
алте�йный
алты�н, �а, р. мн. алты�н
алты�нник, �а
алты�нничать, �аю, �ает
алты�нный
алфави�т, �а
алфави�тно�цифрово�й
алфави�тный
алхи�мик, �а
алхими�ческий
алхи�мия, �и
а�лча, деепр. (от алка�ть)
алчба�, �ы�
а�лчность, �и
а�лчный
а�лчущий
а�лый; кр. ф. ал, а�ла
алыча�, �и�
алычо�вый
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альбатро�с, �а
альбини�зм, �а
альбино�с, �а
альбино�ска, �и
альбо�м, �а
альдеги�д, �а
альдостеро�н, �а
алька�льд, �а
алько�в, �а
альмави�ва, �ы
а�льма�ма�тер, нескл., ж.
альмана�х, �а
альмана�шный
альпа�к, �а
альпака�, нескл., с.
альпа�ри, неизм. и нескл., с.
альпеншто�к, �а
альпи�йский
альпина�рий, �я
альпиниа�да, �ы
альпини�зм, �а
альпини�ст, �а
альпини�стка, �и
альпини�стский
альт, �а�, мн. �ы�, �о�в
альта�зимут, �а
альтерати�вный (к альте�
ра�ция)

альтера�ция, �и
альтери�рованный
альтернати�ва, �ы
альтернати�вный (к аль�
тернати�ва)

альто�вый

альтруи�зм, �а
альтруи�ст, �а
альтруисти�ческий
альтруисти�чный
альтруи�стка, �и
а�льфа, �ы
а�льфа�излуче�ние (α�из�
луче�ние), �я

а�льфа�лучи� (α�лучи�), �е�й
альфаме�тр, �а
а�льфа�радиоакти�вный
(α�радиоакти�вный)

а�льфа�распа�д (α�распа�д),
�а

а�льфа�спектр (a�спектр),
�а

а�льфа�части�цы (α�час�
ти�цы), �и�ц

альфо�нс, �а
алья�нс, �а
алюмина�т, �а
алюми�ниево�ка�лиевый
алюми�ниево�ма�гниевый
алюми�ниевый
алюми�ний, �я
алюминийоргани�ческий
а�ля� (вроде, подобно)
аляпова�тый
а�мба, неизм.
амба�р, �а
амба�ришко, �а, м.
амба�рище, �а, м.
амба�рный
амба�рушка, �и
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амбицио�зный
амбицио�нный
амби�ция, �и
а�мбра, �ы
амбразу�ра, �ы
амбре�, нескл., с.
а�мбровый
амбро�зия, �и
амбулато�рия, �и
амбулато�рный
амёба, �ы
амёбиа�з, �а
амёбный
амёбови�дный
амёбоци�т, �а
амелиора�ция, �и
америка�но�англи�йский
америка�нский
амети�ст, �а
амети�стовый
амилацета�т, �а
амиле�н, �а
амилнитри�т, �а
ами�ловый
амилодекстри�н, �а
амило�за, �ы
амило�ид, �а
амилоидо�з, �а
амилопекти�н, �а
ами�н, �а
аминази�н, �а
аминогру�ппа, �ы
аминокислота�, �ы�, мн.
�о�ты, �о�т

аминокисло�тный
аминопла�ст, �а
аминосоедине�ние, �я
ами�нь, неизм.
амита�л�на�трий
аммиа�к, �а
аммиачноки�слый
аммиа�чный
аммона�л, �а
аммо�ниевый
аммониза�ция, �и
аммонизи�рованный
аммо�ний, �я
аммони�йный
аммонийфосфа�т, �а
аммони�т, �а
аммофо�с, �а
амнези�я, �и
амнисти�рование, �я
амнисти�рованный
амнисти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

амни�стия, �и
аморали�зм, �а
амора�льный
амортиза�тор, �а
амортизацио�нный
амортиза�ция, �и
амортизи�рованный
амортизи �ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

аморфи�зм, �а
амо�рфный
ампе�р, �а, р. мн. ампе�р
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ампе�р�весы�, �о�в
ампе�р�вито�к, �тка�
ампервольтваттме�тр, �а
ампервольтме�тр, �а
амперме�тр, �а
ампе�рный
амперометри�ческий
амперометри�я, �и
ампе�р�секу�нда, �ы
ампе�р�час, �а, мн. �часы�,
�о�в

амплиту�да, �ы
амплиту�дно�часто�тный
амплиту�дный
амплуа�, нескл., с.
а�мпула, �ы
ампутацио�нный
ампута�ция, �и
ампути�рованный
ампути�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

амударьи�нский
амуле�т, �а
амуницио�нный
амуни�ция, �и
амуни�чный
аму�р, �а
аму�риться, �рюсь, �рится
аму�рничать, �аю, �ает
аму�рный
амфи�бийный
амфи�бия, �и
амфибо�л, �а
амфиболи�т, �а

амфиболи�я, �и
амфибра�хий, �я
амфибрахи�ческий
амфитеа�тр, �а
амфитрио�н, �а
а�мфора, �ы
амфоте�рный
анабио�з, �а
анабиоти�ческий
анаболи�зм, �а
анаболи�я, �и
анагалакти�ческий
анагра�мма, �ы
анаграммати�ческий
анагра�ммный
анако�нда, �ы
ана�лиз, �а
анализа�тор, �а
анализа�торный
анализа�торский
анализи�рование, �я
анализи�рованный
анализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

анали�тик, �а
анали�тика, �и
аналити�ческий
ана�лог, �а
аналогизи�рование, �я
аналогизи�ровать, �рую,
�рует

аналоги�ческий
аналоги�чный
анало�гия, �и
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ана�логовый
ана�лого�цифрово�й
анало�й, �я
анало�йный
анальгети�ческий
анальги�н, �а
анальги�я, �и
ана�льный
анана�с, �а, р. мн. �ов
анана�сный
анана�совый
ана�пест, �а
анапести�ческий
анапла�зма, �ы
анаплазмо�з, �а
анархи�зм, �а
анархи�ст, �а
анархи�ствующий
анархи�стка, �и
анархи�стский
анархи�ческий
анархи�чный
ана�рхия, �и
ана�рхо�синдикали�зм, �а
анастати�ческий
анастигма�т, �а
анастигмати�зм, �а
анастигмати�ческий
ана�том, �а
анатоми�рование, �я
анатоми�рованный
анатоми�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

анатоми�ческий

анатоми�чка, �и
анато�мия, �и
ана�томо�клини�ческий
ана�томо�физиологи�чес�
кий

анафа�за, �ы
ана�фема, �ы
анафема�тствовать,
�твую, �твует

ана�фемский
ана�фора, �ы
анафори�ческий
ангажеме�нт, �а
ангажи�рование, �я
ангажи�рованный
ангажи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

ангажиро�вка, �и
анга�р, �а
ангармони�ческий
анга�рный
а�нгел, �а, мн. �ы, �ов
ангело�чек, �чка
а�нгельский
ангидри�д, �а (хим.)
ангидри�дный
ангидри�довый
ангидри�т, �а (минерал)
ангидри�товый
анги�на, �ы
анги�нный
ангино�зный
англи�йский
англика�нец, �нца

23

АНГ



англика�нский
англици�зм, �а
а�нгло�америка�нский
а�нгло�бу�рский
англома�н, �а
англома�ния, �и
англома�нка, �и
англома�нский
а�нгло�ру�сский
анго�рский
андалузи�т, �а
анда�нте, неизм. и нескл., с.
анекдо�т, �а
анекдо�тец, �тца
анекдоти�ческий
анекдоти�чный
анекдо�тчик, �а
анеми�ческий
анеми�чный
анеми�я, �и
анестези�н, �а
анестезио�лог, �а
анестезиологи�ческий
анестезиоло�гия, �и
анестези�рованный
анестези�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

анестези�рующий
анестези�я, �и
анизо�л, �а
анили�н, �а
анили�новый
анилинокра�сочный
анилокраси�тель, �я

анимализа�ция, �и
анимали�зм, �а
анимали�ст, �а
анималисти�ческий
анима�льный
аними�зм, �а
аними�ст, �а
анимисти�ческий
анио�н, �а
анио�нный
анионоакти�вный
анионообме�нный
ани�с, �а
ани�совка, �и
ани�совый
анке�та, �ы
анкети�ровать, �рую, �рует
анке�тный
анна�лы, �ов
аннекси�рование, �я
аннекси�рованный
аннекси�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

аннота�ция, �и
анноти�рование, �я
анноти�рованный
анноти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

аннуля�ция, �и
ано�д, �а
аноди�рование, �я
ано�дно�и�мпульсный
ано��дно�хими�ческий
ано�дный

24

АНГ



аномалисти�ческий
анома�лия, �и
анома�льный
анони�м, �а
анони�мка, �и
анони�мный
анони�мщик, �а
ано�нс, �а
анонси�рованный
анонси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

анорма�льный
анса�мблевый
анса�мбль, �я
антагони�зм, �а
антагони�ст, �а
антагонисти�ческий
антагонисти�чный
антагони�стика, �и
антаркти�ческий
анте�нна, �ы
анте�нно�фи�дерный
анте�нный
антиалкого�льный
антиамерика�нский
антибактериа�льный
антибио�тик, �а
антибиоти�ческий
антибольшеви�зм, �а
антивещество�, �а�
антивибра�тор, �а
антиви�рус, �а
антивое�нный
антигигиени�ческий

антигосуда�рственный
антидемократи�зм, �а
антидемократи�ческий
антиква�р, �а
антиквариа�т, �а
антиква�рий
антиква�рный
антило�па, �ы
антимагни�тный
антиметаболи�т, �а
антимикро�бный
антимони�д, �а (соедине�
ние сурьмы с металлом)

антимо�ний, �я (сурьма)
антимони�л, �а
антимони�т, �а (минерал,
соль сурьмянистой кис�
лоты)

антимо�ния, �и (разво�
ди�ть антимо�нии)

антимора�льный
антимутаге�н, �а
антипати�ческий
антипати�чный
антипа�тия, �и
антипатриоти�ческий
антипатриоти�чный
антипедагоги�ческий
антипедагоги�чный
антипериста�льтика, �и
антиправи�тельственный
антирабо�чий
антираке�та, �ы
антираствори�тель, �я
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антирелигио�зный
антисанита�рный
антисеми�т, �а
антисемити�зм, �а
антисемити�ческий
антисеми�тка, �и
антисеми�тский
антисе�птик, �а
антисе�птика, �и
антисепти�рование, �я
антисепти�ческий
антите�за, �ы
антите�зис, �а
антитела�, �е�л, ед. �те�ло, �а
антитети�ческий
антитети�чный
анти�христ, �а
антихудо�жественный;
кр. ф. �вен, �венна

анти�чность, �и
анти�чный
антиэлектро�н, �а
антологи�ческий
антологи�чный
антоло�гия, �и
анто�ним, �а
анто�новка, �и
анто�нов ого�нь
анто�новские я�блоки
антра�кт, �а
антра�ктный
антра�ктовый
антраце�н, �а
антраце�новый

антраци�т, �а
антраци�тный
антраци�товый
антраша�, нескл., с.
антре�, нескл., с.
антреко�т, �а
антрепренёр, �а
антрепренёрский
антрепренёрство, �а
антрепренёрствовать,
�твую, �твует

антрепри�за, �ы
антресо�ль, �и
антропоге�н, �а
антропогене�з, �а
антропогене�тика, �и
антропо�лог, �а
антропологи�зм, �а
антропологи�ческий
антрополо�гия, �и
антропоме�тр, �а
антропометри�ческий
антропоме�трия, �и
антропоморфи�зм, �а
антропоморфи�ческий
антропомо�рфный
антропоморфоло�гия, �и
антропони�мика, �и
антропофа�г, �а
антропофа�гия, �и
антропоцентри�зм, �а
антура�ж, �а
а�нты, �ов
анури�я, �и
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анфа�с, нареч.
анфила�да, �ы
анча�р, �а
анчо�ус, �а
анчо�усный
анше�ф, �а
аншла�г, �а
аористи�ческий
ао�рта, �ы
аорта�льный
аорти�т, �а
ао�ртный
ао�ртовый
апартаме�нт, �а
апартеи�д, �а
апати�т, �а
апати�товый
апати�то�нефели�новый
апати�ческий
апати�чный
апа�тия, �и
апатри�д, �а
апа�ш, �а и неизм. (о ру�
башке)

апелли�рование, �я
апелли�ровать, �рую, �рует
апелля�нт, �а
апелляцио�нный
апелля�ция, �и
апельси�н, �а, р. мн. �ов
апельси�новый
апельси�нный
апельси�нчик, �а
апериоди�ческий

аперити�в, �а
апла�зи�я, �и
аплоди�рование, �я
аплоди�ровать, �рую, �рует
аплодисме�нты, �ов
апло�мб, �а
апога�мия, �и
апоге�й, �я
аподикти�ческий
апока�липсис, �а
апокалипси�ческий
апокри�нный
апокри�новый
апо�криф, �а
апокрифи�ческий
апокрифи�чный
аполити�зм, �а
аполити�чность, �и
аполити�чный
апоплекси�ческий
апопле�кси�я, �и
апопле�ктик, �а
апо�рт, �а (сорт яблок)
апо�рт, неизм. (команда)
апо�ртовый
апо�стол, �а
апо�стольский
апостро�ф, �а (надстроч�
ный знак)

апостро�фа, �ы (ритори�
ческая фигура)

апофео�з, �а
апоферме�нт, �а
апо�физ, �а (анат.)
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апофи�за, �ы (бот., геолог.)
аппара�т, �а
аппара�тная, �ой
аппара�тный
аппарату�ра, �ы
аппара�тчик, �а
аппара�тчица, �ы
аппе�ндикс, �а
аппендици�т, �а
аппети�т, �а
аппети�тный
апплика�та, �ы
аппликати�вный
аппликату�ра, �ы
аппликацио�нный
апплика�ция, �и
аппозити�вный
аппозицио�нный (к аппо�
зи�ция)

аппози�ция, �и (биол.,
лингв.)

апре�ль, �я
апре�льский
априо�ри, неизм.
априори�зм, �а
априористи�ческий
априо�рный
апроба�ция, �и
апроби�рование, �я
апроби�рованный
апроби�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

апроприа�ция, �и
апте�ка, �и

апте�карский
апте�карь, �я, мн. �и, �ей
апте�чка, �и
апте�чный
ар, �а, р. мн. �ов
ара�б, �а
арабе�ск, �а и арабе�ска, �и
арабе�сковый
арабе�сочный
араби�зм, �а
араби�ст, �а
араби�стика, �и
ара�бка, �и
ара�бский
арави�йский
аравитя�нин, �а, мн. �я�не,
�я�н

аравитя�нка, �и
аранжи�рованный
аранжи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

аранжиро�вка, �и
ара�п, �а (темнокожий че�
ловек)

ара�пка, �и (к ара�п)
ара�пник, �а
ара�хис, �а
ара�хисовый
арба�, �ы�
арбале�т, �а
арбале�тчик, �а
арби�тр, �а
арбитра�ж, �а
арбитра�жный
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арбу�з, �а, мн. �ы, �ов
арбу�зище, �а, м.
арго�, нескл., с.
арго�н, �а
аргона�вт, �а
арго�нный
арго�новый
арготи�зм, �а
арготи�ческий
арготи�чный
аргуме��нт, �а
аргумента�ция, �и
аргументи�рование, �я
аргументи�рованный
аргументи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

ареа�л, �а
а�редовы ве�ки
аре�на, �ы
аре�нда, �ы
аренда�тор, �а
аренда�торский
аре�ндный
арендова�ние, �я
арендо�ванный
арендова�ть(ся), �ду�ю,
�ду�ет(ся)

арео�ла, �ы
аре�ст, �а
ареста�нт, �а
ареста�нтка, �и
ареста�нтский
аре�стный
аресто�ванный

арестова�ть, �ту�ю, �ту�ет
аресто�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

аристокра�т, �а
аристократи�зм, �а
аристократи�ческий
аристократи�чный
аристокра�тия, �и
аристокра�тка, �и
аритми�ческий
аритми�чный
аритми�я, �и
арифме�тика, �и
арифмети�ческий
арифмо�граф, �а
арифмо�метр, �а
а�рия, �и
а�рка, �и
арка�да, �ы
арка�дский
арка�н, �а
арка�нить, �ню, �нит
арка�нный
аркебу�з, �а
арккосе�канс, �а
аркко�синус, �а
арккота�нгенс, �а
арксе�канс, �а
аркси�нус, �а
аркта�нгенс, �а
аркти�ческий
арлеки�н, �а
арлекина�да, �ы
армату�ра, �ы
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армату�рно�сва�рочный
армату�рный
армату�рщик, �а
армату�рщица, �ы
арме�ец, �е�йца
арме�йский
а�рмия, �и
армя�к, �а�
армяни�н, �а, мн. �я�не, �я�н
армя�нка, �и
армя�но�григориа�нский
армя�нский
армячи�шко, �а, м.
армя�чный
арома�т, �а
ароматиза�тор, �а
ароматиза�ция, �и
аромати�ческий
аромати�чный
арома�тный
ароматообразу�ющий
а�рочный
арпе�джио и арпе�джо, не�
изм.

арсена�л, �а
арсена�льный
арсени�д, �а (соединение
мышьяка с металлом)

арсени�т, �а (соль мышья�
ковистой кислоты)

арта�читься, �чусь, �чится
артдивизио�н, �а
артезиа�нский
арте�ль, �и

арте�льный
арте�льщик, �а
арте�льщица, �ы
артериа�льный
арте�рио�вено�зный
артерио�ла, �ы
артериосклеро�з, �а
арте�рия, �и
артефа�кт, �а
арти�кль, �я
арти�кул, �а (тип товара)
артику�л, �а (ружейный
приём)

артикули�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

артикуляцио�нный
артикуля�ция, �и
артиллери�йский
артиллери�ст, �а
артилле�рия, �и
арти�ст, �а
артисти�зм, �а
артисти�ческий
артисти�чный
арти�стка, �и
артишо�к, �а
артналёт, �а
артобстре�л, �а
артого�нь, �гня�
артподгото�вка, �и
артри�т, �а
артри�тный
артро�з, �а
артрозоартри�т, �а
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артроло�гия, �и
артропла�стика, �и
артротоми�я, �и
артучи�лище, �а
а�рфа, �ы
арфи�ст, �а
архаиза�ция, �и
архаизи�рованный
архаизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

архаи�зм, �а
арха�ика, �и
архаи�ст, �а
архаи�стика, �и
архаисти�ческий
архаи�чный
арха�нгел, �а
арха�нгельский
арха�р, �а
арха�ровец, �вца
архаромерино�с, �а
архе�йский
архео�граф, �а
археографи�ческий
археогра�фия, �и
археозо�йский
архео�лог, �а
археологи�ческий
археоло�гия, �и
архети�п, �а
архи�в, �а
архива�риус, �а
архиви�ст, �а
архи�вный

архивове�дение, �я
архивове�дческий
архивохрани�лище, �а
архипела�г, �а
архипела�гский
архиплу�т, �а
архиреакцио�нный
архитекто�ника, �и
архите�ктор, �а, мн. �ы,
�ов

архите�кторский
архитекту�ра, �ы
архитекту�рный
арши�н, �а, р. мн. арши�н,
(мера) и арши�нов (мер�
ная линейка)

арши�нник, �а
арши�нный
ары�к, �а
ары�чный
ас, �а (летчик)
асбе�ст, �а
асбести�т, �а
асбестобето�н, �а
асбестобето�нный
асбе�стовый
асбестографи�товый
асбестоцеме�нт, �а
асбестосодержа�щий
асбоволокни�т, �а
асбоцеме�нт, �а
асейсми�ческий
асексуа�льный
асе�птика, �и
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асепти�ческий
асе�ссор, �а, мн. �ы, �ов
асимметри�ческий
асимметри�чный
асимме�трия, �и
асинхро�нный
аскари�да, �ы
аскари�дии, �ий
аскаридио�з, �а
аскаридо�з, �а
аске�т, �а
аскети�зм, �а
аскети�ческий
аскорби�новый
аскорбиноме�трия, �и
асоциа�льный
аспе�кт, �а
аспекти�вный
а�спид, �а
аспи�диум, �а
а�спидно�се�рый
а�спидный
аспира�нт, �а
аспира�нтка, �и
аспира�нтский
аспиранту�ра, �ы
аспири�н, �а
асс, �а (монета)
ассамбле�я, �и
ассамбля�ж, �а
ассигнацио�нный
ассигна�ция, �и
ассигнова�ние, �я
ассигно�ванный

ассигнова�ть(ся), �ну��ю,
�ну�ет(ся)

ассисте�нт, �а
ассисте�нтка, �и
ассисте�нтский
ассисти�ровать, �рую, �рует
ассона�нс, �а
ассона�нсный
ассортиме�нт, �а
ассортиме�нтный
ассоциати�вный
ассоциациони�зм, �а
ассоциацио�нный
ассоциа�ция, �и
ассоции�рованный
ассоции�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

асте�ник, �а
астени�ческий
астени�я, �и
астеро�ид, �а
астеро�метр, �а
астигма�т, �а
астигмати�зм, �а
астигмати�ческий
а�стма, �ы
астма�тик, �а
астмати�ческий
астмати�чный
а�стра, �ы
астра�льный
астробиоло�гия, �и
астробота�ника, �и
астрогеогра�фия, �и

32

АСЕ



астрогеоло�гия, �и
астро�граф, �а
астрода�тчик, �а
астродина�мика, �и
астро�ид, �а
астро�лог, �а
астрологи�ческий
астроло�гия, �и
астрометри�ческий
астроме�трия, �и
астронавига�ция, �и
астрона�вт, �а
астрона�втика, �и
астронавти�ческий
астроно�м, �а
астрономи�ческий
астроно�мия, �и
астроно�мо�геодези�чес�
кий

астроспектроскопи�я, �и
астросфе�ра, �ы
астрофи�зика, �и
астрофото�метр, �а
асфа�льт, �а
асфа�льтный
асфальтобето�н, �а
асфа�льтовый
асфальтозаво�д, �а
асфальтоукла�дчик, �а
асфи�кция, �и
ась, неизм.
атави�зм, �а
атависти�ческий
атависти�чный

ата�ка, �и
атако�ванный
атакова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся)

атама�н, �а
атама�нец, �нца
атама�нить, �ню, �нит
атама�новец, �вца
атама�нский
атама�нство, �а
атама�нствовать, �твую,
�твует

атама�нша, �и
атама�нщина, �ы
атеи�зм, �а
атеи�ст, �а
атеисти�ческий
атеи�стка, �и
ателье�, нескл., с.
атеросклеро�з, �а
атеросклероти�ческий
атипи�ческий
атла�нт, �а
атланти�ческий
а�тлас, �а (альбом)
атла�с, �а (ткань)
атла�систый (от атла�с)
а�тласный (от а�тлас)
атла�сный (от атла�с)
атле�т, �а
атле�тика, �и
атлети�ческий
атлети�чески сложённый
атмосфе�ра, �ы
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атмосфери�ческий
атмосфе�рный
атмосферосто�йкий
атмосфероусто�йчивый
ато�лл, �а
ато�лловый
а�том, �а
а�томник, �а
а�томно�абсорбцио�нный
а�томно�молекуля�рный
а�томный
атомохо�д, �а
а�томщик, �а
атона�льный
атони�ческий
атони�я, �и
атрибу�т, �а
атрибути�вный
атрибу�ция, �и
атрофи�рованный
атрофи�роваться, �руется
атрофи�я, �и
атташе�, нескл., м.
аттеста�т, �а
аттестацио�нный
аттеста�ция, �и
аттесто�ванный
аттестова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся)

аттракцио�н, �а
аттракцио�нный
ату�, неизм.
ату�канье, �я
ату�кать, �аю, �ает

ату�кнуть, �ну, �нет
аудие�нц�зал, �а
аудие�нция, �и
аудиовизуа�льный
аудиоло�гия, �и
аудио�метр, �а
аудиоме�трия, �и
ауди�тор, �а
аудито�рия, �и
аудито�рный
ауди�торский
ау�канье, �я
ау�кать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ау�кнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

аукцио�н, �а
аукциони�ст, �а
аукцио�нный
ау�л, �а
ау�льный
ау�льский
аутса�йдер, �а
афга�нец, �нца
афга�ни, нескл., ж.
афга�нка, �и
афга�нский
афе�ра, �ы
афери�ст, �а
афери�стка, �и
афи�ша, �и
афиши�рованный
афиши�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)
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афори�зм, �а
афористи�ческий
афористи�чный
а�фро�азиа�тский
аффе�кт, �а
аффекта�ция, �и
аффекти�вный
аффекти�рованный
аффекти�ровать, �рую,
�рует

а�ффикс, �а
аффикса�льный
а�ханье, �я
а�хать, �аю, �ает
ах�ах�а�х, неизм.
ахилле�сова пята�
ахине�я, �и
а�хнуть, �ну, �нет
а�ховый
а�хоньки, нескл., неизм.
ахти�, неизм.
ацета�т, �а
ацета�тный
ацети�л, �а
ацетиле�н, �а
ацетиле�новый
ацетиле�но�кислоро�дный
ацетили�рование, �я
ацетилсалици�ловый
ацетилхлори�д, �а
ацетилцеллюло�за, �ы
ацети�льный
ацето�метр, �а
ацето�н, �а

ацето�новый
ацидофили�н, �а
ацидофили�я, �и
ацидофи�льный
ацидофо�бный
ацикли�ческий
аэра�тор, �а
аэра�ция, �и
аэро�б, �а
аэро�бный
аэро�бус, �а
аэровизуа�льный
аэровокза�л, �а
аэроге�нный
аэрогеосъёмка, �и
аэрогеофизи�ческий
аэрогидродинами�ческий
аэродро�м, �а
аэродро �мно�техни �че�
ский

аэродро�мный
аэрозо�ль, �я
аэрозо�льный
аэрозольтерапи�я, �и
аэроклу�б, �а
аэрокосми�ческий
аэро�лог, �а
аэрологи�ческий
аэроло�гия, �и
аэромагни�тный
аэромагнито�метр, �а
аэро�метр, �а
аэрометри�ческий
аэроме�трия, �и
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аэро�н, �а
аэронавигацио�нный
аэронавига�ция, �и
аэрона�вт, �а
аэрона�втика, �и
аэроно�мия, �и
аэропла�н, �а
аэропла�нный
аэропо�езд, �а, мн. �а�, �о�в
аэропо�рт, �а
аэроста�нция, �и
аэроста�т, �а
аэроста�тика, �и
аэростати�ческий
аэросъёмка, �и
аэросъёмочный
аэротерапи�я, �и
аэротермо�метр, �а
аэрофло�т, �а
аэрофотоаппара�т, �а
аэрофотогра�фия, �и

ББББ
ба�ба, �ы
баба�ханье, �я
баба�хать, �аю, �ает
баба�хнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

ба�ба�яга�, ба�бы�яги�
ба�бий, �ья, �ье
ба�биться, �блюсь, �бится
ба�бка, �и

ба�бкин, �а, �о
ба�бник, �а
ба�бничать, �аю, �ает
ба�бонька, �и
ба�бочка, �и
ба�бочница, �ы
бабу�ля, �и
бабу�ся, �и
бабу�ши, �у�ш (туфли)
ба�бушка, �и
бабьё, �я�
бага�ж, �а�
бага�жник, �а
бага�жный
баге�т, �а
баге�тный
баге�товый
баге�тчик, �а
баго�р, �гра�
баго�рик, �а
баго�рный
багре�ние, �я (от багри�ть)
ба�гренный, прич. (от ба�г�
рить)

багрённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич. (от багри�ть)

ба�греный, прил. (от ба�г�
рить)

ба�гренье, �я (от ба�грить)
багре�ть, �е�ю, �е�ет
багре�ц, �а�
багрецо�вый
ба�грить, �рю, �рит (тас�
кать багром)
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багри�ть, �рю�, �ри�т (окра�
шивать в багровый цвет)

багрове�ть, �е�ю, �е�ет
багрови�ще, �а
багро�во�кра�сный
багро�во�си�ний
багро�вый
багряне�ть, �е�ет (стано�
виться багряным)

багря�нец, �нца
багряни�стый
багряни�ть, �ню�, �ни�т
(что)

багряни�ца, �ы 
багря�нка, �и
багря�ный
багу�льник, �а
багу�льниковый
бада�н, �а
баде�йка, �и
баде�йный
бадминто�н, �а
бадминтони�ст, �а
бадминто�нный
бадья�, �и��, р. мн. �де�й
бадья�н, �а
баз, �а, предл. о ба�зе,
на базу�, мн. �ы�, �о�в

ба�за, �ы
база�льный
база�льт, �а
база�льтовый
база�р, �а
база�рить, �рю, �рит

база�рный
база�ровщина, �ы
базе�дова боле�знь
базили�к, �а (бот.)
бази�ли�ка, �и (архит.)
базили�ковый (от бази�
ли�к)

бази�рование, �я
бази�ровать(ся), �рую(сь),
�рует(ся)

ба�зис, �а
ба�зисный
базифика�ция, �и
ба�зовый
ба�иньки, неизм.
ба�иньки�баю�, неизм.
бай, �я
бай�ба�й и ба�ю�бай, не�
изм.

байда�ра, �ы
байда�рка, �и
байда�рный (от байда�ра)
байда�рочник, �а
байда�рочный (от бай�
да�рка)

ба�йка, �и
ба�йковый
ба�йский
ба�йство, �а
ба�йховый
бакала�вр, �а
бакал�ейный
бакале�йщик, �а
бакале�я, �и
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бака�н, �а (краска)
бака�новый
бакелиза�ция, �и
бакели�т, �а
бакели�товый
ба�кен, �а и ба�кан, �а, мн.
�ы, �ов (буй)

бакенба�рды, �а�рд, ед. ба�
кенба�рда, �ы

ба�кенный
ба�кенщик, �а
ба�кены, �ов, ед. ба�кен, �а
(бакенбарды)

ба�ки, бак
баккара�, нескл., с.
баклажа�н, �а, р. мн. �ов
баклажа�нный
бакла�жка, �и
бакла�н, �а
бакла�ний, �ья, �ье
бакла�новый
баклу�ша, �и
баклу�шничать, �аю, �ает
ба�ковый
бактериа�льный
бактериза�ция, �и
бактеризо�ванный
бактеризова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

бактери�йный
бактерио�з, �а
бактерио�лиз, �а
бактерио�лог, �а
бактериологи�ческий

бактериоло�гия, �и
бактериоскопи�я, �и
бактериостати�ческий
бактериоулови�тель, �я
бактериофа�г, �а
бактериофа�гия, �и
бактерици�д, �а
бактерици�дный
бакте�рия, �и
бал, �а, предл. о ба�ле,
на балу�, мн. �ы�, �о�в (тан�
цевальный вечер)

балаба�н, �а (муз.) 
балабо�лить, �лю, �лит
балабо�лка, �и, м. и ж.
балага�н, �а
балага�нить, �ню, �нит
балага�нничать, �аю, �ает
балага�нный
балага�нчик, �а
балага�нщик, �а
балага�нщина, �ы
балагу�р, �а
балагу�рить, �рю, �рит
балагу�рка, �и
балагу�рный
балагу�рство, �а
балала�ечка, �и
балала�ечник, �а
балала�ечный
балала�йка, �и
баламу�т, �а
баламу�тить(ся), �у�чу,
�у�тит(ся)
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бала�нда, �ы
бала�нс, �а
балансёр, �а (акробат)
балансёрка, �и
баланси�р, �а (рычаг)
баланси�рование, �я
баланси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

балансиро�вка, �и
балансиро�вочный
бала�нсный
бала�нсовый
балансоме�р, �а
балахо�н, �а
балбе�с, �а
балбе�сничать, �аю, �ает
балдахи�н, �а
балдахи�нный
балери�на, �ы
бале�т, �а
бале�тки, �ток, ед. бале�т�
ка, �и

балетме�йстер, �а
балетме�йстерский
бале�тный
балетома�н, �а
балетома�ния, �и
балетома�нка, �и
балетома�нский
ба�ливать, наст. вр. не
употр.

ба�лка, �и
балко�н, �а
балко�нный

балко�нчик, �а
балл, �а (отметка)
балла�да, �ы
балла�дный
балла�ст, �а
балла�стер, �а
балласти�ровать, �рую,
�рует

балластиро�вка, �и
балла�стный
балла�стовый
балли�ста, �ы
балли�стика, �и
баллисти�т, �а
баллисти�ческий
ба�лловый
балло�н, �а
балло�нный
баллоти�рование, �я
баллоти�рованный
баллоти�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

баллотиро�вка, �и
баллотиро�вочный
ба�лльник, �а
ба�лльный (от балл)
бал�маскара�д, ба�ла�мас�
кара�да

бало�ванный
балова�ть(ся), балу�ю(сь),
балу�ет(ся)

ба�ловень, �вня
баловни�к, �а�
баловни�ца, �ы
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баловно�й
баловство�, �а�
бало�к, �лка�
ба�лочный
балы�к, �а�
балыко�вый
балы�чный
бальза�м, �а
бальзами�н, �а
бальзами�нный
бальзами�новый
бальзами�рование, �я
бальзами�рованный
б а л ь з а м и � р о в а т ь ( с я ) ,
�рую, �рует(ся)

бальзамиро�вка, �и
бальзамиро�вочный
бальзами�ческий
бальза�мный
бальза�мовый
бальнеогрязево�й
бальнео�лог, �а
бальнеологи�ческий
бальнеоло�гия, �и
бальнеотерапи�я, �и
ба�льный (от бал)
балюстра�да, �ы
бамбу�к, �а
бамбу�ковый
ба�мпер, �а
баналите�т, �а
бана�льность, �и
бана�льный
бана�н, �а, р. мн. �ов

бана�нник, �а
бана�новый
бананое�д, �а
ба�нда, �ы
банда�ж, �а�
бандажи�стка, �и
банда�жный
бандеро�ль, �и
бандеро�лька, �и
бандеро�льный
ба�нджо, нескл., с.
банди�т, �а
бандити�зм, �а
банди�тский
банду�ра, �ы
бандури�ст, �а
бандури�стка, �и
ба�нить, ба�ню, ба�нит
ба�нка, �и
банке�т, �а
банке�тный
банки�р, �а
банки�рский
банкно�т, �а
ба�нковский
ба�нковый
банкомёт, �а
банкро�т, �а
банкро�титься, �о�чусь,
�о�тится

банкро�тство, �а
ба�нник, �а
ба�нно�пра�чечный
ба�нный
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ба�ночка, �и
ба�ночный
ба�нтик, �а
бантово�й
ба�нту, неизм. и нескл. м.
ба�нщик, �а
ба�нщица, �ы
ба�нька, �и
банья�н, �а
ба�ня, �и, р. мн. бань
ба�ня�пра�чечная, ба�ни�
пра�чечной

баоба�б, �а
баоба�бовый
бараба�н, �а
бараба�нить, �ню, �нит
бараба�нно�шарово�й
бараба�нный
бараба�нчик, �а
бараба�нщик, �а
бараба�нщица, �ы
бара�к, �а
бара�н, �а
бара�нец, �нца
бара�ний, �ья, �ье
бара�нина, �ы
бара�нинка, �и
бара�нка, �и
бара�ночник, �а
бара�ночница, �ы
бара�ночный
бара�нчик, �а
барахли�ть, �лю�, �ли�т
барахли�шко, �а

барахло�, �а�
барахо�лка, �и
барахо�льный
барахо�льщик, �а
барахо�льщица, �ы
бара�хтанье, �я
бара�хтаться, �аюсь, �ает�
ся

бара�чный
бара�шек, �шка
бара�шковый
барбари�с, �а
барбари�сник, �а
барбари�сный
барбари�совый
барелье�ф, �а
баре�тки, �ток, ед. ба�
ре�тка, �и

ба�ржа, �и р. мн. барж и
баржа�, �и�, р. мн. �е�й

баржево�й и ба�ржевый
баржестрое�ние, �я
ба�риевый
ба�рий, �я
ба�рин, �а, мн. ба�ре
барисфе�ра, �ы
барито�н, �а
баритона�льный
барито�нный
барито�новый
ба�рич, �а
бари�ческий
барк, �а (парусный ко�
рабль)
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ба�рка, �и
барка�н, �а
барка�новый
барка�с, �а
ба�рмен, �а
бароаппара�т, �а
барогра�мма, �ы
баро�граф, �а
барока�мера, �ы
баро�кко, нескл., с.
баро�метр, �а
барометри�ческий
баро�н, �а
бароне�сса, �ы
бароне�т, �а
баро�нский
баро�нство, �а
баротерапи�я, �и
баротермо�метр, �а
баротра�вма, �ы
ба�рочник, �а
ба�рочный (от ба�рка)
баро�чный (от баро�кко)
баррика�да, �ы
баррикади�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

баррика�дный
ба�рский
ба�рски пренебрежи�тель�
ный

ба�рсовый
ба�рственный
ба�рство, �а
ба�рствовать, �твую, �твует

барсу�к, �а�
барсуко�вый
барсу�чий, �ья, �ье
барсучо�нок, �нка, мн.
�ча�та, �ча�т

барха�н, �а
барха�нный
ба�рхат, �а, мн. �ы, �ов
ба�рхатец, �тца
бархати�стый
ба�рхатка, �и и бархо�тка,
�и

ба�рхатный
барчо�нок, �нка, мн.
�ча�та, �ча�т

барчу�к, �а�
ба�рщина, �ы
ба�рщинник, �а
ба�рщинный
ба�рынька, �и
ба�рыня, �и, р. мн. �ынь
бары�ш, �а�
бары�шник, �а
бары�шничать, �аю, �ает
бары�шнический
бары�шничество, �а
ба�рышня, �и, р. мн. �шень
барье�р, �а
барьери�ст, �а
барьери�стка, �и
барье�рный
бас, �а, мн. �ы�, �о�в
ба�сенка, �и
ба�сенник, �а
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ба�сенный
баси�стый
баси�ть, башу�, баси�т
ба�ска, �и (оборка)
баскетбо�л, �а
баскетболи�ст, �а
баскетболи�стка, �и
баскетбо�льный
ба�сма, �ы (краска)
басма�, �ы� (пластинка)
басма�ч, �а�
басма�ческий
басма�чество, �а
баснопи�сец, �сца
басносло�вие, �я
басносло�вный
ба�сня, �и, р. мн. ба�сен
басови�тый
басо�вый
бассе�йн, �а
бассетго�рн, �а
ба�ста, неизм.
баста�рд, �а
бастио�н, �а
бастио�нный
бастова�ть, �ту�ю, �ту�ет
басту�ющий
басурма�н, �а
басурма�нка, �и
басурма�нский
баталёр, �а
батали�ст, �а
бата�лия, �и
бата�льный

батальо�н, �а
батальо�нный
бата�н, �а
батаре�ец, �е�йца
батаре�йка, �и
батаре�йный
батаре�я, �и
бата�т, �а
ба�тенька, �и, м.
ба�тик, �а
бати�ст, �а
бати�стовый
батисфе�ра, �ы
бато�г, �а�
батожо�к, �жка�
бато�н, �а
бато�нница, �ы
бато�нчик, �а
батра�к, �а�
батра�цкий
батра�ческий
батра�чество, �а
батра�чий, �ья, �ье
батра�чить, �чу, �чит
батра�чка, �и
батра�чный
баттерфляи�ст, �а
баттерфля�й, �я
бату�д, �а и бату�т, �а
батуди�ст, �а и батути�ст, �а
баты�р, �а и баты�рь, �я�
ба�тька, �и, м.
ба�тюшка, �и, м.
ба�тюшки, неизм.
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ба�тя, �и, м.
бау�л, �а
бау�льчик, �а
бах, неизм.
ба�ханье, �я
ба�хать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

бахва�л, �а
бахва�литься, �люсь,
�лится

бахва�лка, �и
бахва�льство, �а
ба�хнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

бахрома�, �ы�
бахро�мка, �и
бахро�мный
бахро�мчатый
бахча�, �и�, р. мн. �че�й
бахче�вник, �а
бахчево�д, �а
бахчево�дство, �а
бахчево�дческий
бахчево�й
бац, неизм.
ба�цать, �аю, �ает
баци�лла, �ы
бацилли�н, �а
баци�лловый
бациллоноси�тель, �я
бациллоноси�тельство, �а
бацилля�рный
ба�цнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

ба�чки, �чек
бачо�к, �чка� (от бак)
ба�шенка, �и
ба�шенный
башка�, �и�
башки�р, �а, р. мн. �и�р
башки�рка, �и
башки�рский
башкови�тый
башлы�к, �а�
башлычо�к, �чка�
башма�к, �а�
башма�чник, �а
башма�чный
башмачо�к, �чка�
ба�шня, �и, р. мн. �шен
ба�ю�ба�юшки�баю�, неизм.
баю�канье, �я
баю�кать, �аю, �ает
ба�юшки�баю�, неизм.
бая�н, �а
баяни�ст, �а
бая�нный
бде�ние, �я
бдеть, бдит
бди�тельность, �и
бди�тельный
бе�би, нескл., с.
бег, �а, предл. в бе�ге,
на бегу�

бега�, �о�в
бе�ганье, �я
бе�гать, �аю, �ает
бегемо�т, �а
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бегемо�тик, �а
бегемо�тник, �а
бегле�ц, �а�
бе�глый
бегля�нка, �и
бегово�й
бего�м, нареч.
бего�ниевый
бего�ния, �и
беготня�, �и�
бе�гство, �а
бегу�н, �а�
бегунки�, �о�в
бегуно�к, �нка�
бегу�нья, �и, р. мн. �ний
бегу�чий, прил.
бегу�щий, прич.
беда�, �ы�
бедла�м, �а
бе�дненький
бедне�ть, �е�ю, �е�ет
бе�дность, �и
беднота�, �ы�
бе�дный
бедня�га, �и, м. и ж.
бедня�жка, �и, м. и ж.
бедня�к, �а�
бедня�цкий
бедня�цко�середня�цкий
бедня�чество, �а
бедня�чка, �и
бедова�ть, �ду�ю, �ду�ет
бедо�вый
бедоку�р, �а

бедоку�рить, �рю, �рит
бедоку�рка, �и
бедола�га, м. и ж.
бе�дренный
бедро�, �а�, мн. бёдра, бё�
дер, бёдрам

бе�дственный; кр. ф. �вен,
�венна

бе�дствие, �я
бе�дствование, �я
бе�дствовать, �твую, �твует
бедуи�н, �а
бедуи�нка, �и
бедуи�нский
беж, неизм.
бежа�вший
бежа�ть, бегу�, бежи�т, бе�
гу�т

бе�жевый
бе�женец, �нца
бе�женка, �и
бе�женский
без, безо, предлог
безавари�йный
безала�берный
безала�берщина, �ы
безалкого�льный
безалма�зный
безапелляцио�нный; кр.
ф. �о�нен, �о�нна

беза�томный
безбе�дный
безбиле�тник, �а
безбиле�тница, �ы
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безбиле�тный
безбо�жие, �я
безбо�жник, �а
безбо�жница, �ы
безбо�жный
безболе�зненный; кр. ф.
�знен, �зненна

безбра�чие, �я
безбра�чный
безбре�жие, �я
безбре�жный
без ве�дома
безве�дренный; кр. ф. �рен,
�ренна

безве�дрие, �я
безверетённый
безве�рие, �я
безве�рный
безве�рхий
бе�з вести пропа�вший
безве�стный
безве�тренный; кр. ф. �рен,
�ренна

безве�трие, �я
безви�зовый
безви�нно пострада�вший
безви�нный; кр. ф. �и�нен,
�и�нна

безвку�сие, �я
безвку�сица, �ы
безвку�сный
безвла�стие, �я
безвла�стный
безво�дный

безво�дье, �я
безвозбра�нный
безвозвра�тный
безвозме�здный
безво�лие, �я
безво�льный
безвре�дный
безвре�менный
безвре�менье, �я
безвы�годный
безвы�ездный
безвы�лазный
безвы�ходный
безглаго�льный
безгла�сный
безгнёздный и безгнёз�
дый

бе�з году (неделя)
безголо�вый
безголо�сица, �ы
безголо�сный (лингв.)
безголо�сый
безгра�мотный
безграни�чно пре�данный
безграни�чный
безгра�нный; кр. ф. �а�нен,
�а�нна

безгра�ночный
безгрехо�вный
безгре�шный
безда�нно�беспо�шлинно
безда�рность, �и
безда�рный
бе�здарь, �я
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безде�йственный; кр. ф.
�вен, �венна

безде�йствие, �я
безде�йствовать, �твую,
�твует

безде�йствующий
безде�лица, �ы
безделу�шка, �и
безде�лье, �я
безде�льник, �а
безде�льница, �ы
безде�льничанье, �я
безде�льничать, �аю, �ает
безде�льничество, �а
безде�льный
безде�тный
бездефе�ктный
бездефици�тный
безде�ятельность, �и
безде�ятельный
бе�здна, �ы
бездо�ждье, �я
бездоказа�тельность, �и
бездоказа�тельный
бездо�мник, �а
бездо�мница, �ы
бездо�мничать, �аю, �ает
бездо�мный
бездо�нный; кр. ф. о�нен,
�о�нна

бездоро�жный
бездоро�жье, �я
бездохо�дный
безду�мный

безду�мье, �я
без души�
безду�шие, �я
безду�шный
безды��мный
бездыха�нный; кр. ф.
�а�нен, а�нна

безе�, нескл., с.
безжа�лостный
безжи�зненный; кр. ф.
�знен, �зненна

беззабо�тливый
беззабо�тный
беззаве�тно пре�данный
беззаве�тный
без зазре�ния со�вести
беззако�ние, �я
беззако�нник, �а
беззако�нница, �ы
беззако�нничать, �аю, �ает
беззако�нный
без запро�са
беззасте�нчивый
беззащи�тный
беззвёздный
безземе�лье, �я
безземе�льный
беззло�бие, �я
беззло�бный
беззу�бка, �и
беззу�бый
без конца�
безле�сье, �я
безли�кий
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безли�ственный; кр. ф.
�твен, �твенна

безли�стный и безли�стый
безли�чие, �я
безли�чный
безло�пастный
безлу�ние, �я
безлу�нный; кр. ф. �у�нен,
�у�нна

безлю�дный
безлю�дье, �я
без ма�ла
без ма�лого
безме�н, �а
безме�нный
безме�рный
безмо�зглый
безмо�лвие, �я
безмо�лвный
безмо�лвствовать, �твую,
�твует

безмоло�чный
безмото�рный
безму�жний
безмяте�жный
безнадёжность, �и
безнадёжный; кр. ф. �жен,
�жна

безнадзо�рный
безнака�занный; кр. ф. �ан,
�анна

безнали�чный
безнача�лье, �я
безни�точный

безно�гий
безно�сый
безнра�вственность, �и
безнра�вственный; кр. ф.
�вен и �венен, �венна

безо, без, предлог
безо�бжиговый
безоби�дный
без обиняко�в
безо�блачный
безобма�нный
безоборо�тный
безобра�зие, �я
безобра�зить, �а�жу, �а�зит
безобра�зник, �а
безобра�зница, �ы
безобра�зничать, �аю, �ает
безо�бразный (не содер�
жащий образа)

безобра�зный (к безоб�
ра�зие)

без огля�дки
безогля�дный
безогово�рочный
безокисли�тельный
безоко�нный
безопа�сность, �и
безопи�лочный
безопо�рный
безо�пытный
безору�жный
безоско�лочный
безоснова�тельный
безо�сный (от ось)
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безостано�вочный
безо�стый (от ость)
безотве�тный
безотве�тственность, �и
безотве�тственный; кр. ф.
�вен и �венен, �венна

безотвя�зный
без отка�за
безотка�зный
безотка�тный
безотлага�тельный
безотлу�чный
безотноси�тельный
безотра�дный
безотры�вный
безотхо�дный
безотцо�вщина, �ы
безотчётный
безоши�бочный
без про�маха и без про�маху
без просве�та
без про�сы�пу и без про��
сы�па

безрабо�тица, �ы
безрабо�тная, �ой
безрабо�тный, �ого
безра�достный
без разбо�ру и без разбо�ра
безразде�льный
безразли�чие, �я
безразли�чный
безразме�рный
безрассве�тный
безрассу�дный

безрассу�дство, �а
безрасчётливый
безрасчётный
безрезульта�тный
безре�льсовый
безро�гий
безро�дный
безро�потный
безрука�вка, �и
безрука�вный
безру�кий
безру�льный
без спро�су и без спро�са
бе�з толку и без то�лку
безубы�точный
безуга�рный
безуда�рный
безу�держный
без у�держу
безукори�зненный; кр. ф.
�знен, �зненна

безу�меть, �ею, �еет
безу�мец, �мца
безу�мие, �я
безу�мный
без у�молку
безумо�лчный
безу�мство, �а
безу�мствовать, �твую,
�твует

безупре�чный
безуро�чный
безусло�вный
безуспе�шный
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без у�стали
безуста�нный
безу�сый
без ута�йки
безуте�шный
безу�хий
безуча�стие, �я
безуча�стный
безъёмкостный
безъя�дерный
безъязы�кий
безъязы�чный
безыде�йность, �и
безыде�йный
безызве�стный
безымённый
безымя�нка, �и
безымя�нный
безэлектро�дный
бе�йка, �и
бейсбо�л, �а
бейсболи�ст, �а
бейсболи�стка, �и
беко�н, �а
бекониза�ция, �и
беко�нный
белена�, �ы�
беле�ние, �я
беленно�й (от белена�)
белённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

белёный, прил.
бе�ленький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

белесова�тый
белёсый
беле�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться белым)

беле�ться, �е�ется
белёшенький; кр. ф.
�нек, �нька

бе�ли, �ей
белизна�, �ы�
бели�ла, �и�л
бели�льный
бели�льня, �и, р. мн. �лен
бели�тель, �я
бели�ть, белю�, бе�ли�т (что)
бели�ться, белю�сь, бе�ли�тся
бели�ца, �ы
бе�личий, �ья, �ье
бе�лка, �и
белко�во�витами�нный
белковомоло�чность, �и
белковоподо�бный
белко�вый
белладо�нна, �ы
беллетри�ст, �а
беллетри�стика, �и
беллетристи�ческий
белоатла�сный
белобанди�т, �а
белобиле�тник, �а
белобо�кий
белоборо�дый
белобро�вый
белобры�сый
белобрю�хий
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белова�то�голубо�й
белова�то�ро�зовый
белова�тый
белово�й
белово�йлочный
беловоло�сый
белогварде�ец, �е�йца
белогварде�йский
белогварде�йщина, �ы
белогла�зка, �и
белоголо�вый
бе�ло�голубо�й
белогоря�чечный
белогру�дый
бельмо�, �а�, мн. бе�льма,
бельм

бельмово�й
бельча�тник, �а
бельчо�нок, �нка, мн.
�ча�та, �ча�т

бельэта�ж, �а
беля�к, �а�
беляши�, �е�й, ед. беля�ш,
�а�

бемо�ль, �я
бемо�льный
бенефи�с, �а
бенефи�сный
бензилцеллюло�за, �ы
бензи�н, �а
бензи�нка, �и
бензи�нный
бензи�новый
бензиноулови�тель, �я

бензинохрани�лище, �а
бензоба�к, �а
бензова�куумный
бензово�з, �а
бензозапра�вка, �и
бензозапра�вочный
бензозапра�вщик, �а
бензо�йный
бензоколо�нка, �и
бензо�л, �а
бензо�ловый
бензоме�р, �а
бензомото�рный
бензонасо�с, �а
бе�рег, �а, предл. о бе�реге,
на берегу�, мн. �а�, �о�в

берегово�й
берегову�шка, �и
берегоукрепи�тельный
берегу�щий
берёгший
береди�ть, �ежу�, �еди�т
бережёный, прил.
бережли�вый
бе�режный
берёза, �ы
берёзина, �ы
берёзка, �и
бере�зник, �а
березня�к, �а�
берёзовик, �а
берёзовица, �ы
берёзовка, �и
берёзовый
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берёзонька, �и
бере�менеть, �ею, �еет
бере�менная; кр. ф. �нна
бере�менность, �и
бере�мя, �мени
берёста, �ы
берёстка, �и
берёстовый
берестя�ник, �а
берестя�нка, �и
берестяно�й
бере�т, �а
бере�чь(ся), �егу�(сь),
�ежёт(ся), �егу�т(ся);
прош. �рёг(ся), �егла�(сь)

бе�ри�бе�ри, нескл., ж.
бери�лл, �а (минерал)
бери�ллиевый (от бери�л�
лий)

бериллиза�ция, �и
бери�ллий, �я (хим. эле�
мент)

бери�лловый (от бери�лл)
берло�га, �и
берло�жный
беру�щий
бёрце, �а и берцо�, �а�; мн.
бёрца, �рец

берцо��вый
бесе�да, �ы
бесе�дка, �и
бесе�дковые, �ых
бесе�довать, �дую, �дует
бесе�дочка, �и

бесе�дочный
бесе�дчик, �а
бесёнок, �нка, мн. �еня�та,
�еня�т

беси�ть(ся), бешу�(сь),
бе�сит(ся)

бескарка�сный
бескилево�й
бескла�ссовый
бескозы�рка, �и
бескозы�рный
бескомпре�ссорный
бескомпроми�ссный
бесконду�кторный
бесконе�чно большо�й
бесконе�чно ма�лый
бесконе�чность, �и
бесконе�чно удалённый
бесконе�чный
бесконта�ктный
бесконтро�льность, �и
бесконтро�льный
бесконфли�ктный
беско�рмица, �ы
бескоро�вный
бескоры�стие, �я
бескоры�стность, �и
бескоры�стный
беско�стный
беско�сточковые, �ых
бескотлова�нный
бескра�йний
бескра�новый
бескра�сочный
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бескри�зисный
бескро�вный
бескры�лый
бескульту�рье, �я
беснова�тый
беснова�ться, �ну�юсь,
�ну�ется

бесо�вка, �и
бесо�вский
бесо�вщина, �ы
беспа�лубный
беспа�лый
беспа�мятный
беспа�мятство, �а
беспа�нцирный
беспардо�нный
бесперебо�йный
беспереме�нный
беспереса�дочный
беспе�чность, �и
беспе�чный
беспило�тный
беспи�сьменный
беспла�менный
беспла�новый
беспла�тный
беспло�дие, �я
беспло�дный (от плод)
беспло�тный (от плоть)
бесподо�бный
беспозвоно�чный
беспо�иско�вый
беспоко�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся)

беспоко�йный
беспоко�йство, �а
беспо�мощность, �и
беспо�мощный
беспоро�дный
беспоро�чный
беспорто�чный
беспоря�док, �дка
беспоря�дочный
беспоса�дочный
беспо�чвенный
беспо�шлинный
беспоща�дность, �и
беспоща�дный
беспра�вие, �я
беспра�вность, �и
беспра�вный
беспреде�льный
беспредло�жный
беспредме�тный
беспрекосло�вный
беспреме�нно
беспрепя�тственный; кр.
ф. �вен, �венна

беспреры�вный
беспреста�нный; кр. ф.
�а�нен, �а�нна

бесприда�нница, �ы
беспризо�рник, �а
беспризо�рница, �ы
беспризо�рничать, �аю,
�ает

беспризо�рный
бесприме�рный
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беспри�месный
беспринци�пность, �и
беспринци�пный
беспристра�стие, �я
беспристра�стный
беспритяза�тельный
беспричи�нный; кр. ф.
�и�нен, �и�нна

беспу�тица, �ы
беспу�тник, �а
беспу�тница, �ы
беспу�тничать, �аю, �ает
беспу�тный
беспу�тство, �а
беспу�тствовать, �твую,
�вует

беспу�тье, �я
бессвя�зный
бессеменно�й
бессемя�нка, �и
бессемя�нный
бессерде�чие, �я
бессерде�чность, �и
бессерде�чный
бессетево�й
бесси�леть, �ею, �еет
бесси�лие, �я
бесси�льный
бессисте�мный
бессла�вие, �я
бессла�вить(ся), �влю(сь),
�вится

бессла�вный
бессле�дный

бесслёзный
бессме�ртие, �я
бессме�ртник, �а
бессме�ртный
бессмы�сленный; кр. ф.
�лен, �ленна

бессмы�слие, �я
бессмы�слица, �ы
бессне�жный
бессне�жье, �я
бессо�вестный
бессодержа�тельный
бессозна�тельный
бессолево�й
бессо�лнечный
бессо�нница, �ы
бессо�нный
бессосло�вный
бессою�зие, �я
бессою�зный
бесспо�рный
бессро�чный
бессто�чный
бесстра�стие, �я
бесстра�стный
бесстра�шие, �я
бесстра�шный
бессты�дник, �а
бессты�дница, �ы
бессты�дничать, �аю, �ает
бессты�дный
бессты�дство, �а
бессты�жий
бессчётный
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бессюже�тный
беста�ктность, �и
беста�ктный
бестала�нный; кр. ф. �а�нен,
�а�нна (несчастливый)

бестала�нтный (бездар�
ный)

бестари�фный
бе�стия, �и
бестка�невый
бестова�рный
бестова�рье, �я
бестолко�вщина, �ы
бестолко�вый
бе�столочь, �и
бестра�нспортный
бестранше�йный
бестре�петный
бестсе�ллер, �а
бесфа�бульный
бесфами�льный
бесфо�рменный; кр. ф.
�мен, �менна

бесхара�ктерность, �и
бесхара�ктерный
бесхво�стый
бесхи�тростность, �и
бесхи�тростный
бесхле�бица, �ы
бесхле�бный
бесхле�бье, �я
бесхло�потный
бесхо�зный
бесхозя�йный

бесхозя�йственность, �и
бесхозя�йственный; кр. ф.
�вен, �венна

бесхребе�тный
бесцветко�вый
бесцве�тный
бесце�льный
бесце�нный; кр. ф. �е�нен,
�е�нна

бесце�нок, �нка: за бес�
це�нок

бесцеремо�нный; кр. ф.
�о�нен, �о�нна

бесчелове�чие, �я
бесчелове�чность, �и
бесчелове�чный
бесчелюстно�й
бесчерепно�й
бесчерешко�вые, �ых
бесче�стить(ся), �е�щу,
�е�стит(ся)

бесче�стный
бесче�стье, �я
бесчи�ние, �я
бесчи�нный
бесчи�нство, �а
бесчи�нствовать, �твую,
�твует

бесчи�сленный; кр. ф. �лен,
�ленна

бесчле�нный
бесчу�вственность, �и
бесчу�вственный; кр. ф.
�вен, �венна
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бесчу�вствие, �я
бесшу�мный
бесщелево�й
бе�та�излуче�ние (β�излу�
че�ние), �я

бе�та�части�цы (β�части��
цы), �и�ц

бето�н, �а
бетони�рование, �я
бетони�рованный
бетони�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

бетониро�вка, �и
бето�нно�раство�рный
бето�нный
бетоново�з, �а
бетоноло�м, �а
бетономеша�лка, �и
бето�нщик, �а
бето�нщица, �ы
бефстро�ганов, �а
бечева�, �ы�
бечёвка, �и
бечево�й
бечёвочка, �и
бе�шенство, �а
бе�шенствовать, �твую,
�твует

бе�шеный
биатло�н, �а
биатлони�ст, �а
библе�йский
библио�граф, �а
библиографи�рование, �я

библиогра�фия, �и
библио�лог, �а
библиографи�ческий
библиоло�гия, �и
библиома�н, �а
библиома�ния, �и
библиоте��ка, �и
библиоте�карский
библиоте�карша, �и
библиоте�карь, �я, мн. �и,
�ей

библиоте�чка, �и
библиоте�чный
библиофи�л, �а
библиофи�льский
библиофи�льство, �а
би�блия, �и
бива�к, �а и бивуа�к, �а
бива�чный
би�вни, �ей, ед. би�вень,
�вня

бигуди�, нескл., с.
биде�, нескл., с.
бидо�н, �а
бидо�нный
бие�ние, �я
бижуте�рия, �и
биза�нь, �и
биза�нь�ма�чта, �ы
би�знес, �а
бизнесме�н, �а
бизо�н, �а
бизо�ний, �ья, �ье
бизо�новый
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бикарби�д, �а
бикарбона�т, �а
биквадра�т, �а
бики�ни, нескл., с.
биле�т, �а
билетёр, �а
билетёрша, �и
биле�тно�ка�ссовый
биле�тный
билетопеча�тающий
билья�рд, �а
билья�рдная, �ой
билья�рдный
бимета�лл, �а
биметалли�ческий
бимолекуля�рный
бина�рный
биндю�жник, �а
бино�клевый
бино�кль, �я
бинокуля�рный
бино�м, �а
бинт, �а�
би�нтик, �а
бинтова�ние, �я
бинто�ванный
бинтова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся)

бинто�вка, �и
бинтово�й
биоаку�стика, �и
биогене�з, �а
биогенети�ческий
биоге�нный

биогеографи�ческий
био�граф, �а
биографи�ческий
биогра�фия, �и
биодина�мика, �и
биозо�на, �ы
био�лог, �а
биологи�ческий
биоло�гия, �и
био�лого�по�чвенный
биооргани�ческий
биоориента�ция, �и
биополиме�р, �а
биоста�нция, �и
биостимули�рующий
биостимуля�тор, �а
биоуправле�ние, �я
биоуправля�емый
биофармацевти�ческий
биофи�зик, �а
биофизи�ческий
биофи�зика, �и
биоци�кл, �а
биоэлектри�ческий
биоэнерге�тика, �и
бипла�н, �а
бипла�нный
биполя�рный
би�ржа, �и
биржеви�к, �а�
биржево�й
би�рка, �и
бирюза�, �ы�
бирюзо�вый
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бирю�к, �а�
бирюкова�тый
би�сер, �а
би�серина, �ы
би�серинка, �и
би�серник, �а
би�серный
биси�ровать, �рую, �рует
бискви�т, �а
бискви�тный
биссектри�са, �ы
бистро�, нескл., с.
бисульфа�т, �а
бисульфи�т, �а
бит, �а, р. мн. �ов
бита�, �ы�
би�тва, �ы
битко�м, нареч.
би�тник, �а
бито�к, �тка�
би�тум, �а
битумиза�ция, �и и биту�
миниза�ция, �и

битумини�рованный
битумино�зный
би�ту�мный
битумово�з, �а
би�тый
бить, бью, бьёт
битьё, �я�
би�ться, бьюсь, бьётся
бифште�кс, �а
би�цепс, �а
бичева�ние, �я

бичева�ть(ся), �чу�ю,
�чу�ет(ся)

бишь, частица (как
бишь, то бишь)

бия�, деепр.
бла�го, �а
благови�дный
благоволе�ние, �я
благоволи�ть, �лю�, �ли�т
благово�ние, �я
благово�нный
благовоспи�танность, �и
благовоспи�танный; кр.
ф. �ан, �анна

благовре�менный
благогове�йный
благогове�ние, �я
благогове�ть, �е�ю, �е�ет
благодаре�ние, �я
благодари�ть, �рю�, �ри�т
благода�рность, �и
благода�рный
благода�рственный
благода�рствовать, �твую,
�твует

благодаря� (кому, чему)
благода�тный
благода�ть, �и
благоде�нствие, �я
благоде�нствовать, �твую,
�твует

благоде�тель, �я
благоде�тельница, �ы
благоде�тельный
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благоде�тельствовать,
�твую, �твует

благодея�ние, �я
благоду�шествовать,
�твую, �твует

благоду�шие, �я
благоду�шный
благожела�тельный
благозву�чие, �я
благозву�чность, �и
благозву�чный
благо�й
благоле�пие, �я
благоле�пный
благомы�слящий
благонадёжность, �и
благонадёжный
благонаме�ренный; кр. ф.
�рен, �ренна

благонра�вие, �я
благонра�вный
благополу�чие, �я
благополу�чный
благоприобре�тение, �я
благоприобре�тенный
благопристо�йность, �и
благопристо�йный
благоприя�тствование, �я
благоприя �тствовать,
�твую, �твует

благоразу�мие, �я
благоразу�мный
благорасположе�ние, �я
благорасполо�женность, �и

благорасполо�женный
благоро�дие, �я
благоро�дный
благоро�дство, �а
благоскло�нность, �и
благоскло�нный; кр. ф.
�о�нен, �о�нна

благослове�ние, �я
благослове�нный; кр. ф.
�е�н, �е�нна, прил.

благослови�ть(ся),
�влю�(сь), �ви�т(ся)

благословлённый; кр. ф.
�ён, �ена�, прич.

благословля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся)

благосостоя�ние, �я
бла�гостный
бла�гость, �и
благотворе�ние, �я
благотвори�тель, �я
благотвори�тельница, �ы
благотвори�тельность, �и
благотвори�тельный
благотвори�тельствовать,
�твую, �твует

благотвори�ть, �рю�, �ри�т
благотво�рный
благоуха�ние, �я
благоуха�нный; кр. ф.
�а�нен, �а�нна

благоуха�ть, �а�ю, �а�ет
благочести�вый
благоче�стие, �я
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блаже�нненький
блаже�нный; кр. ф. �е�н,
�е�нна

блаже�нство, �а
блаже�нствовать, �твую,
�твует

бла�нковый
бла�ночный
бланширова�ние, �я
бланширо�ванный
бланширова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

блатно�й
блева�ть, блюю�, блюёт
блево�та, �ы
блево�тина, �ы
блево�тный
бле�дненький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

бледне�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться бледным)

бледнёхонький; кр. ф.
�нек, �нька

бледнова�то�ро�зовый
бледнова�тый
бле�дно�голубо�й
бледноли�цый
бле�дность, �и
бледнота�, �ы�
бле�дный; кр. ф. �ден,
�дна�, �дно

блёкло�голубо�й
блёкло�си�ний
блёклый

блёкнувший
блёкнуть, �ну, �нет; прош.
блёк и блёкнул, блёкла

блесна�, �ы�
блесну�ть, �ну�, �нёт
блесте�ть, блещу�, блести�т
и бле�щет

блёстка, �и
блёсточка, �и
блестя�нка, �и
блестя�щий
бле�щущий
бле�яние, �я
бле�ять, бле�ю, бле�ет
ближа�йший
бли�же, сравн. ст. (от
близкий, близко)

ближневосто�чный
бли�жний
близ, предлог
близёхонько
близёшенько
бли�зиться, �ится
бли�зкий; кр. ф. �зок,
�зка�, �зко

близкоро�дственный
близкостоя�щий*
близлежа�щий
близнецо�вый
близнецы�, �о�в, ед. близ�
не�ц, �а�

близору�кий
близору�кость, �и
бли�зость, �и
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близпове�рхностный
бли�ковый
блин, �а�
блинда�ж, �а�
блинда�жный
бли�нная, �ой
бли�нник, �а
бли�нный
блино�к, �нка�
блино�чек, �чка
бли�нчатый
бли�нчик, �а
блиста�ние, �я
блиста�тельный
блиста�ть, �а�ю, �а�ет и
бле�щет

бли�стер, �а
блицтурни�р, �а
блока�да, �ы
блока�дный
блок�аппара�т, �а
блокира�тор, �а
блоки�рование, �я
блоки�рованный
блоки�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

блокиро�вка, �и
блокиро�вочный
блок�конта�ктор, �а
блок�механи�зм, �а
блокно�т, �а
блокно�тный
бло�ковый
блокообжи�мный

блокпо�ст, �а
блокпо�стный
блок�пункт, �а
блок�сигна�л, �а
блок�схе�ма, �ы
блонди�н, �а
блонди�нистый
блонди�нка, �и
блоха�, �и�, мн. бло�хи,
блох, �а�м

бло�чно�секцио�нный
бло�чный
блоши�ный
блоши�стый
бло�шка, �и
блошли�вый
блуди�ть1, блужу�, блу�дит
(ходить)

блуди�ть2, блужу�, блуди�т
(распутничать)

блудли�вый
блу�дни, �ей
блудни�к, �а�
блудни�ца, �ы
блу�дный
блужда�ние, �я
блужда�ть, �а�ю, �а�ет
блужда�ющий
блу�за, �ы
блу�зка, �и
блу�зник, �а
блу�зочка, �и
блю�дечко, �а
блю�до, �а
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блюдоли�з, �а
блюду�щий
блю�дце, �а, р. мн. �дец
блю�дший
блюсти�(сь), блюду�, блю�
дёт(ся); прош. блю�л(ся),
блюла�(сь)

блюсти�тель, �я
блюсти�тельница, �ы
бля�ха, �и
бля�шка, �и
боа�, нескл., с. (меховой
шарф) и м. (удав)

боб, �а�
бо�бби, нескл., м.
бобёр, бобра� (о мехе)
боби�на, �ы
боби�нный
бобко�вый
бобови�дный
бобо�вник, �а
бобо�во�зла�ковый
бобо�вый
бобо�к, �бка�
бобр, �а� (зоол.)
бобрёнок, �нка, мн. �ря�та,
�ря�т

бо�брик, �а
бо�бриковый
бо�бриком, нареч.
бобри�ха, �и
бобро�вый
бог, �а, мн. �и, �о�в
богате�й, �я

богате�йка, �и
богате�йший
бога�тенький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

богате�ть, �е�ю, �е�ет
бога�то насы�щенный
бога�тство, �а
бога�тый
богаты�рский
богаты�рство, �а
богаты�рь, �я�
бога�ч, �а�
бога�че, сравн. ст. (от бо�
га�тый, бога�то)

бога�чество, �а
бога�чка, �и
бог ве�сть
боге�ма, �ы
боге�мный
боги�ня, �и, р. мн. �и�нь
богома�з, �а
богома�терь, �и
богоме�рзкий
богомо�л, �а
богомо�лец, �льца
богомо�лка, �и
богомо�лье, �я
богомо�льный
богоненави�стник, �а
богоненави�стница, �ы
богоро�дица, �ы
богосло�в, �а
богосло�вие, �я
богосло�вский
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богослуже�бный
богослуже�ние, �я
боготвори�ть, �рю�, �ри�т
богоуго�дный
богоху�льник, �а
богоху�льница, �ы
богоху�льничать, �аю, �ает
богоху�льный
богоху�льство, �а
богоху�льствовать, �твую,
�твует

бода�ние, �я
бода�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

бодли�вый
бодну�ть, �ну�, �нёт
бо�дренький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

бодрёхонький; кр. ф. �нек,
�нька

бодрёшенький; кр. ф.
�нек, �нька

бодри�ть(ся), �дрю�(сь),
�ри��т(ся)

бо�дрость, �и
бо�дрствование, �я
бо�дрствовать, �твую,
�твует

бо�дрый; кр. ф. бо�др, бод�
ра�, бо�дро

бодрячо�к, �чка�
бодря�щий
боеви�к, �а�
боеви�тость, �и

боево�й
боеголо�вка, �и
боегото�вность, �и
боезапа�с, �а
боёк, бойка�
боеспосо�бность, �и
боеспосо�бный
бое�ц, бойца�
божба�, �ы�
бо�женька, �и, м.
бо�жеский
боже�ственный; кр. ф.
�вен, �венна

божество�, �а�
бо�жий, �ья, �ье
божи�ться, божу�сь, бо�
жи�тся

божни�ца, �ы
божо�к, �жка�
бой, бо�я, предл. о бо�е,
в бою�, мн. бои�, боёв

бо�йкий; кр. ф. бо�ек, бой�
ка��, бо�йко

бойко�т, �а
бойкоти�рованный
бойкоти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

бойска�ут, �а
бойска�утский
бойцо�вый
бо�йче и бойче�е, сравн.
ст. (от бо�йкий, бо�йко)

бок, �а, предл. о бо�ке,
на боку�, мн. �а�, �о�в
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бока�л, �а
бокалови�дный
бока�льчик, �а
бок о� бок
бокови�на, �ы
боково�й
бокову�шка, �и
бо�ком, нареч.
боксёр, �а
боксёрский
бокси�ровать, �рую, �рует
бо�ксовый
болва�н, �а
болва�нистый
болва�нка, �и
болва�ночный
болва�нчик, �а
болга�ро�туре�цкий
болево�й
бо�лее, сравн. ст (от
большо�й, мно�го)

боле�зненный; кр. ф.
�знен, �зненна

болезнетво�рный
болезнеусто�йчивый
боле�знь, �и
боле�льщик, �а
боле�льщица, �ы
болеро�, нескл., с.
боле�ть1, �е�ю, �е�ет (быть
больным)

боле�ть2, боли�т (испыты�
вать боль)

болеутоля�ющий

боло�нка, �и
боло�нья, �и
боло�тистый
боло�тник, �а
боло�тница, �ы
боло�тно�лесно�й
боло�тный
боло�то, �а
болотове�дение, �я
болотове�дческий
боло�тце, �а, р. мн. �ев
болт, �а�
болта�ние, �я
бо�лтанный, прич.
бо�лтаный, прил.
болта�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

бо�лтик, �а
болтли�вость, �и
болтли�вый
болтну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
болтовня�, �и�
болтово�й
болту�н, �а�
болтуни�шка, �и, м. и ж.
болту�нья, �и, р. мн. �ний
больни�ца, �ы
больни�чный
бо����������льно
больно�й; кр. ф. бо�лен,
больна�

больша�к, �а�
бо�льше, сравн. ст. (от
большо�й, мно�го)
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большеберцо�вый
большеборо�дый
большеви�зм, �а
большеви�к, �а�
большеви�стский
бо�льший
большинство�, �а�
большо�й
большу�щий
боля�щий
бо�мба, �ы
бомбарди�р, �а
бомбардирова�ние, �я
бомбардиро�ванный
бомбардирова�ть(ся),
�ру�ю, �ру�ет(ся)

бомбардиро�вка, �и
бомбардиро�вочный
бомбардиро�вщик, �а
бомбарди�рский
бомбёжка, �и
бомби�ть, �блю�, �би�т
бо�мбовый
бомбодержа�тель, �я
бомбоубе�жище, �а
бомо�нд, �а
бонапарти�зм, �а
бонапарти�ст, �а
бонапарти�стский
бонбонье�рка, �и
бонбонье�рочный
бо�ндарь, �я и бонда�рь, �я�
бор, �а, предл. о бо�ре,
в бору�, мн. �ы�, �о�в (лес)

бор, �а (хим. элемент;
сверло)

бордо�, нескл., с. (вино)
бордо�, неизм. (цвет)
бордо�вый
бордю�р, �а
бордю�рный
боре�ние, �я
боре�ц, �рца�
боржо�м, �а и боржо�ми,
нескл., с.

боржо�мный
борза�я, �о�й
борзо�й (о собаке)
бо�рзый (быстрый)
бормаши�на, �ы
бормота�ние, �я
бормота�ть, �очу�, �о�чет
бормоту�н, �а�
бормоту�нья, �и, р. мн.
�ний

бормо�чущий
бо�рный (хим.)
бо�ров1, �а, мн. �ы, �о�в (ка�
бан)

бо�ров2, а, мн. �а�, �о�в (часть
дымохода)

борови�к, �а� 
боровичо�к, �чка�
бороводоро�д, �а
борово�й (от бор)
борово�к, �вка�
борода�, �ы�, вин. бо�роду,
мн. бо�роды, боро�д
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борода�вка, �и
борода�вочка, �и
борода�вочник, �а
борода�вочный
борода�тый
борода�ч, �а�
бородёнка, �и
бороди�ща, �и
боро�дка, �и
боро�душка, �и
борозда�, �ы�, мн. бо�розды,
боро�зд, борозда�м

борозди�ть(ся), �зжу�,
�зди�т(ся)

боро�здка, �и
бороздко�вый
бороздни�к, �а�
бороздно�й
бороздова�ние, �я
бороздово�й
бороздоде�л, �а
бороздоде�латель, �я
боро�здочка, �и
боро�здчатый
боро�к, �рка� (от бор)
борона�, �ы�, вин. бо�рону,
мн. бо�роны, боро�н

боронённый
борони�ть, �ню�, �ни�т
боро�нка, �и
боронова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

боро�ться, борю�сь, бо�рет�
ся, бо�рются

борсодержа�щий
борт, �а, предл. о бо�рте,
на борту�, мн. �а�, �о�в

бортвра�ч, �а�
бортжурна�л, �а
бо�ртик, �а
бортинжене�р, �а
бортпроводни�к, �а�
бортпроводни�ца, �ы
бортради�ст, �а
боршта�нга, �и
борщ, �а�
борщеви�к, �а�
борщо�вник, �а
борщо�вый
борщо�к, �щка�
боры�, �о�в (складки)
борьба�, �ы�
бо�рющийся
босико�м
босо�й; кр. ф. бос, боса� (на
бо�су� но�гу), бо�со

босоно�гий
босоно�жки, �жек, ед. бо�
соно�жка, �и

бося�к, �а�
бося�цкий
бося�чество, �а
ботанизи�ровать, �рую,
�рует

бота�ник, �а
бота�ника, �и
ботани�ческий
бо�тать, �аю, �ает
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ботва�, �ы�
ботви�нник, �а
ботви�нья, �и
ботворе�з, �а
ботвоудаля�ющий
бо�тик, �а
бо�тики, �ов, ед. бо�тик, �а
боти�нки, �нок, ед. бо�
ти�нок, �нка

боти�ночки, �чек, ед. бо�
ти�ночек, �чка

ботфо�рты, �ов, ед. бот�
фо�рт, �а

бо�ты, �ов и бот, ед. бот, �а
бо�цман, �а, мн. �ы, �ов
бо�цманский
боча�р, �а�
боча�рить, �рю, �рит
боча�рничать, �аю, �ает
боча�рный
боча�рня, �и, р. мн. �рен
бо�чечка, �и
бо�чечный
бо�чка, �и
бо�чковый
бочко�м, нареч.
бочкообра�зный
бочо�к, �чка�, предл. о боч�
ке�, на бочку�

бочо�нок, �нка
бочо�ночек, �чка
бочо�ночный
боязли�вость, �и
боязли�вый

бо�язно
боя�знь, �и
боя�рин, �а, мн. боя�ре,
боя�р

боя�рский
боя�рство, �а
боя�рщина, �ы
боя�рыня, �и, р. мн. �ынь
боя�рышник, �а
боя�рышница, �ы
боя�ться, бою�сь, бои�тся
бра, нескл., с.
брава�да, �ы
брави�рование, �я
брави�ровать, �рую, �рует
брави�ссимо, неизм.
браву�рный
бра�вый
бра�га, �и
бра�жка, �и
бра�жник, �а
бра�жничанье, �я
бра�жничать, �аю, �ает
бра�жнический
бра�жничество, �а
бра�жный
бразды� правле�ния
брако�ванный
бракова�ть, �ку�ю, �ку�ет
брако�вка, �и
брако�вочный
брако�вщик, �а
брако�вщица, �ы
бракоде�л, �а
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бракоде�льский
бракоде�льство, �а
браконье�р, �а
браконье�рский
браконье�рство, �а
бракоразво�дный
бракосочета�ние, �я
брандспо�йт, �а
брани�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

бра�нный (к брань)
бранчли�вый
бра�ный (о скатерти)
бра�нь, �и
брас, �а (корабельная
снасть)

брасле�т, �а
брасле�тик, �а
брасле�тка, �и
брасле�тный
брасс, �а (способ плава�
ния)

брасси�ст, �а
брасси�стка, �и
брат, �а, мн. бра�тья, �ьев
брата�н, �а
брата�ние, �я
брата�ться, �а�юсь, �а�ется
братва�, �ы�
брате�льник, �а
бра�тец, �тца
бра�тик, �а
бра�тина, �ы (сосуд)
брати�шка, �и, м.

бра�тия, �и
бра�тний
бра�тнин, �а, �о
брато�к, �тка�
братолюби�вый
братолю�бие, �я
братоуби�йственный
братоуби�йство, �а
братоуби�йца, �ы, м. и ж.
бра�тский
бра�тство, �а
бра�ть(ся), беру�(сь), бе�
рёт(ся); прош. бра�л(ся),
брала�(сь), бра�ло, бра�ло�сь

бра�чный
бреве�нчатый
бревно�, �а�, мн. брёвна,
брёвен

бревноме�р, �а
бревноспу�ск, �а
бревноукла�дчик, �а
брёвнышко, �а
бред, �а, предл. о бре�де,
в бреду�

бре�день, �дня
бре�дить(ся), �е�жу,
�е�дит(ся)

бре�дни, �ей
бредово�й
бреду�щий
бре�дший
бре�згать, �аю, �ает
брезгли�вец, �вца
брезгли�вица, �ы
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брезгли�вость, �и
брезгли�вый
бре�зговать, �гую, �гует
брезгу�н, �а�
брезгу�нья, �и, р. мн. �ний
брезе�нт, �а
брезе�нтовый
бре�зжить(ся), �ит(ся)
бре�зжущий
брело�к, �а
брело�чек, �чка
брело�чный
бремени�ть, �ню�, �ни�т
бре�мя, �мени
бре�нный; кр. ф. бре�нна,
бре�нно

бренча�ние, �я
бренча�ть, �чу�, �чи�т
брести�, бреду�, бредёт;
прош. брёл, брела�

брете�ль, �и
брете�лька, �и
бреха�ть, брешу�, бре�шет
брехну�ть, �ну�, �нёт
брехня�, �и�
бреху�н, �а�
бреху�нья, �и, р. мн. �ний
бре�шущий
брига�да, �ы
бригади�р, �а
бригади�рский
бригади�рство, �а
бригади�рствовать, �твую,
�твует

брига�дник, �а
брига�дный
бриганти�на, �ы
бри�джи, �ей (брюки)
брике�т, �а
брикети�рование, �я
брикети�рованный
брикети�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

брике�тный
бриллиа�нт, �а и бриль�
я�нт, �а

бриллиа�нтик, �а и бриль�
я�нтик, �а

бриллианти�н, �а и бриль�
янти�н, �а

бриллиа�нтовый и бриль�
я�нтовый

бриллиа�нтщик, �а и
брилья�нтщик, �а

бри�тва, �ы
бри�твенница, �ы
бри�твенный
бри�тый
брить, бре�ю, бре�ет
бритьё, �я�
бри�ться, бре�юсь, бре�ется
бри�чка, �и
брова�стый
бро�вка, �и
бро�вный
бровь, �и, мн. �и, �е�й
брод, �а и �у
броди�льный
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броди�ть, брожу�, бро�дит
бродя�га, �и, м.
бродя�жество, �а
бродя�жий, �ья, �ье
бродя�жить, �жу, �жит
бродя�жка, �и, м. и ж.
бродя�жничать, �аю, �ает
бродя�жнический
бродя�жничество, �а
бродя�жный
бродя�чий
броже�ние, �я
бро�йлер, �а, мн. �ы, �ов
бро�йлерный
бро�кер, �а
бро�кколи, нескл., ж.
бромацето�н, �а
броми�д, �а
бромистоводоро�дный
бро�мистый
бро�мовый
броможелати�н, �а
бромосере�бряный
бронеавтомоби�ль, �я
бронеба�шня, �и, р. мн.
�шен

бронебо�йка, �и
бронебо�йно�зажигатель�
ный

бронебо�йно�трасси�рую�
щий

бронебо�йный
бронебо�йщик, �а
броневи�к, �а�

бронево�й
бронедрези�на, �ы
бронемаши�на, �ы
бронено�сец, �сца
бронено�сный
бронепо�езд, �а, мн. �а�, �о�в
бронетранспортёр, �а
бронеча�сть, �и, мн. �и,
�е�й

бро�нза, �ы
бронзи�рова�ние, �я
бронзи�ро�ванный
бронзи�рова�ть, �и�ру�ю,
�и�ру�ет

бронзиро�вка, �и
бронзовщи�к, �а�
бро�нзовый
бро�нзо�лату�нный
брони�рова�ние, �я
брони�рованный (от бро�
ни�ровать)

брониро�ванный (от бро�
нирова�ть)

брони�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) (закреплять)

бронирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) (покрывать
бронёй)

брониро�вка, �и
бро�нхи, �ов, ед. бронх, �а
бронхиа�льный
бронхи�т, �а
бро�ня, �и (закрепление)
броня�, �и� (защита)
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броса�ние, �я
броса�тельный
броса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

бро�сить(ся), бро�шу(сь),
бро�сит(ся)

бро�ский; кр. ф. бро�сок,
�ска�, �ско

броско�м, нареч.
бро�совый
бросо�к, �ска�
бро�сче, сравнит. ст. (от
бро�ский, бро�ско)

бро�шенный
бро�шечка, �и
бро�шка, �и
брошю�ра, �ы
брошю�рный
брошюрова�льный
брошюрова�ние, �я
брошюро�ванный
брошюрова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

брошюро�вка, �и
брошюро�вочный
брошюро�вщик, �а
брошюро�вщица, �ы
брошю�рочный
брус, �а, мн. бру�сья, �сьев
брускова�тый
бруско�вый
брусни�ка, �и
брусни�ца, �ы
брусни�чка, �и

брусни�чник, �а
брусни�чно�кра�сный
брусни�чно�черни�чный
брусни�чный
брусова�л, �а
брусова�ть, �су�ю, �су�ет
брусо�вка, �и
брусо�к, �ска�
брусо�чек, �чка
брусо�чник, �а
брусо�чный
бру�тто, неизм.
бру�тто�вес, �а
бру�тто�ма�сса, �ы
бру�тто�то�нна, �ы
бры�згалка, �и
бры�згальный
бры�зганье, �я
бры�згать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) и �зжу(сь),
�зжет(ся)

бры�згающий
бры�зги, брызг
бры�зжущий
бры�знуть, �ну, �нет
брыка�ние, �я
брыка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

брыкли�вый
брыкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

брыку�н, �а�
брыку�нья, �и, р. мн. �ний
бры�нза, �ы
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бры�нзовый
брысь, неизм.
брюзга�, �и�, м. и ж.
брюзгли�вец, �вца
брюзгли�вость, �и
брюзгли�вый
брю�зглый
брю�згнуть, �ну, �нет
брюзжа�ние, �я
брюзжа�ть, �зжу�, �зжи�т
брю�ква, �ы
брю�квенница, �ы
брю�квенный
брю�квина, �ы
брю�ки, брюк
брю�ки гольф, брюк гольф
брюне�т, �а
брюне�тка, �и
брю�хо, �а
брюхоно�гие, �их
брю�чки, �чек
брю�чник, �а
брю�чный
брюши�на, �ы
брюши�нный
брюшко�, �а�, мн. �и�, �о�в
брюшно�й
бря�канье, �я
бря�кать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

бря�кнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

бряца�ние, �я
бряца�тельный

бряца�ть, �а�ю, �а�ет
бу�бен, �бна
бубене�ц, �нца�
бубе�нчик, �а
бу�блик, �а
бу�бликовый
бу�бличек, �чка
бу�бличник, �а
бу�бличница, �ы
бу�бличный
бубни�ст, �а
бубни�ть, �ню�, �ни�т
бубно�вый
бу�бны, бу�бен и бубён, бу�б�
нам (карточная масть)

буго�р, �гра�
буго�рчатый
бугри�стый
бугри�ть, �рю�, �ри�т
буди�льник, �а
буди�ть, бужу�, бу�дит
бу�дка, �и
бу�дни, �ей
бу�дний
бу�дничный и бу�дниш�
ний

будора�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

бу�дочка, �и
бу�дочник, �а
бу�дочный
бу�дто
бу�дто бы
будуа�р, �а
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будуа�рный
бу�дучи, деепр.
бу�дущий
бу�дущность, �и
будь что бу�дет
будя�щий
буёк, буйка�
бу�ер, �а, мн. �а�, �о�в
бужени�на, �ы
бужени�нный
бузина�, �ы�
бузи�нник, �а
бузи�нный
бузи�новый
бузи�ть, �и�т
бузова�ть, �зу�ю, �зу�ет
бузотёр, �а
бузотёрка, �и
бузотёрский
бузотёрство, �а
буй, �я, мн. �и�, �ёв
бу�йвол, �а, мн. �ы, �ов
буйволёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т

бу�йволица, �ы
бу�йволовый
бу�йный; кр. ф. бу�ен, буй�
на�, бу�йно

бу�йственный
бу�йство, �а
бу�йствовать, �твую, �твует
бука�шка, �и
бу�ква, �ы
буквали�стский

буква�льный
буква�рик, �а
буква�рный
буква�рь, �я�
бу�квенный
бу�квица, �ы
буквое�д, �а
буквое�дка, �и
буквое�дский
буквое�дство, �а
буквопеча�тающий
буке�т, �а
буке�тец, �тца
буке�тик, �а
буке�тный
букле�, нескл., с.
букле�т, �а
бу�кли, �ей, ед. бу�кля, �и
букси�р, �а
букси�рный
букси�рование, �я
букси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

буксиро�вка, �и
буксиро�вочный
буксиро�вщик, �а
буксова�ние, �я
буксова�ть, �су�ю, �су�ет
буксо�вка, �и
булава�, �ы�
була�вка, �и
була�вница, �ы
була�вочка, �и
була�вочник, �а
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була�вочница, �ы
була�вочный
була�ный
була�т, �а
була�тный
бу�лка, �и
бу�лочка, �и
бу�лочная, �ой
бу�лочник, �а
бу�лочница, �ы
бу�лочный
булты�х, неизм.
бултыха�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

булты�хну�ть(ся),
�ы�хну�(сь), �ы�хнет(ся) и
�ыхнёт(ся)

булы�жник, �а
булы�жный
буль�бу�ль, неизм.
бульва�р, �а
бульва�ришко, �а, м.
бульва�рный
бульва�рчик, �а
бульва�рщина, �ы
бульдо�г, �а
бульдо�жий, �ья, �ье
бульдо�зер, �а, мн. �ы, �ов
бульдозери�ст, �а
бульдо�зерный
бу�льканье, �я
бу�лькать, �аю, �ает
бу�лькнуть, �ну, �нет
бульо�н, �а

бульо�нный
бума�га, �и
бумагоде�лательный
бумагодерж�атель, �я
бума�жка, �и
бума�жник, �а
бума�жно�бакели�товый
бумажноде�нежный
бума�жный
бумера�нг, �а
бундесра�т, �а
бундеста�г, �а
бу�нкер, �а, мн. �а�, �о�в
бу�нкерный
бункеро�ванный
бункерова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

бункеро�вка, �и
бунт, �а (восстание)
бунт, �а� (связка; шта�
бель)

бунта�рка, �и
бунта�рский
бунта�рство, �а
бунта�рь, �я�
бунтова�ть(ся), �ту�ю(сь),
�ту�ет(ся)

бунтово�й (о связке)
бунтовско�й (о восстании)
бунтовщи�к, �а�
бунтовщи�ца, �ы
бунтовщи�ческий
бура�, �ы�
бура�в, �а�
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бура�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

бура�вчатый
бура�вчик, �а
бура�к, �а�
бура�н, �а
бура�нный
бурдю�к, �а�
бурдю�чный
бурдючо�к, �чка�
бурева�л, �а
буреве�стник, �а
бурево�й
бурело�м, �а
буре�ние, �я
бурёнка, �и
бурёнушка, �и
буре�ть, �е�ю, �е�ет
буржуа�, нескл., м.
буржуази�я, �и
буржуа�зно�демократи�
�ческий

буржуа�зный
буржу�й, �я
буржу�йка, �и
буржу�йский
бури�льный
бури�льщик, �а
бури�льщица, �ы
бури�ть(ся), �рю�, �ри�т(ся)
бу�рканье, �я
бу�ркать, �аю, �ает
бу�рки, �рок, ед. бу�рка, �и
(обувь)

бу�ркнуть, �ну, �нет
бурла�к, �а�
бурла�цкий
бурла�чество, �а
бурла�чить, �чу, �чит
бурле�ние, �я
бурли�вый
бурли�ть, �лю�, �ли�т
бурми�стр, �а
бурми�стрский
бу�рный; кр. ф. �рен, �рна,
�рно

бурова�то�кори�чневый
бурова�тый
буровзрывни�к, �а�
буровзрывно�й
бурови�к, �а�
бурово�й
бу�ро�жёлтый
бурозём, �а
бу�ро�кра�сный
бурре�, нескл., с.
бурунду�к, �а�
бурундуко�вый
бурунду�чный
бурундучо�к, �чка�
буру�нный
бурха�н, �а
бурча�ние, �я
бурча�ть, �чу�, �чи�т
бу�рый; кр. ф. бур, бура�,
бу�ро

бурья�н, �а
бурья�нный
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бу�ря, �и
буря�т, �а, р. мн. �я�т
буря�тка, �и
буря�т�монго�л, �а
буря�т�монго�лка, �и
буря�тский
бу�сина, �ы
бу�синка, �и
бу�сы, бус
бута�н, �а
бутафо�р, �а
бутафо�рия, �и
бутафо�рный
бутафо�рский
бутербро�д, �а
бутербро�дец, �дца
бутербро�дик, �а
бутербро�дная, �ой
бутербро�дный
бути�л, �а
бутилацета�т, �а
бутиле�н, �а
бутилкаучу�к, �а
бути�ловый
бутобето�н, �а
бутобето�нный
буто�н, �а
бутониза�ция, �и
буто�нчик, �а
бутонье�рка, �и
бу�тсы, бутс, ед. бу�тса, �ы
буту�з, �а
буту�зик, �а
буту�зить, �у�жу, �у�зит

буты�лка, �и
бутыломо�ечный
буты�лочно�зелёный
буты�лочный
буты�ль, �и
буты�льный
бу�фер, �а, мн. �а�, �о�в
бу�ферный
буфе�т, �а
буфе�тная, �ой
буфе�тный
буфе�тчик, �а
буфе�тчица, �ы
буфф, �а (в театре)
буффона�да, �ы
буффо�нный
буффо�нский
буффо�нство, �а
бу�фы, буф (сборки)
буха�нка, �и
бу�ханье, �я
бу�хать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

бухга�лтер, �а, мн. �ы, �ов
бухгалте�рия, �и
бухга�лтерский
бухга�лтерша, �и
бу�хнувший(ся)
бу�хнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

бу�хта, �ы
бу�хты�бара�хты: с бу�хты�
бара�хты

бушева�ние, �я
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бушева�ть, �шу�ю, �шу�ет
бушла�т, �а
бушла�тный
буя�н, �а
буя�нить, �ню, �нит
буя�нство, �а
бы, б, частица (пишется
раздельно с предшест�
вующим словом, но в со�
юзах чтобы, кабы, дабы
и в слове якобы — слит�
но)

быва�ло
быва�лый
быва�льщина, �ы
быва�ть, �а�ю, �а�ет
бы�вший
бык, �а�
быкова�тый
была� не была�
былево�й
были�на, �ы
были�нка, �и
были�нный
были�ночка, �и
были�нушка, �и
были�нщик, �а
было�й
быльё, �я� (быльём порос�
ло�)

бы�стренький; кр. ф.
�е�нек, �е�нька

быстрёхонький; кр. ф.
�нек, �нька

быстрёшенький; кр. ф.
�нек, �нька

быстрина�, �ы�
быстрогла�зый
быстрогусте�ющий*
быстроде�йствие, �я
быстроде�йствующий*
быстрозаморо�женный*
быстроизна�шивающий�
ся*

быстроиспаря�ющийся*
быстрокры�лый
быстролетя�щий*
быстроно�гий
быстропа�дающий*
быстроразвива�ющийся*
быстроразъёмный
быстрораствори�мый
быстрорасту�щий*
быстроре�жущий*
быстросме�нный
быстросо�хнущий*
быстрота�, �ы�
быстротверде�ющий*
быстротеку�щий*
быстроте�чный
быстрохо�дность, �и
быстрохо�дный
бы�стрый; кр. ф. быстр,
быстра�, бы�стро

быстря�нка, �и
быт, �а, предл. о бы�те,
в быту�

бытие�, �я�
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быти�йный
быткомбина�т, �а
бы�тность, �и
бытова�ние, �я
бытова�ть, �ту�ет
бытови�зм, �а
бытови�к, �а�
бытово�й
бытописа�ние, �я
бытописа�тель, �я
быть, есть, суть; прош.
был, была�, бы�ло; буд.
бу�ду, бу�дет

бытьё, �я�, (житьё�бытьё)
быть мо�жет
быча�чий, �ья, �ье
бы�чий, �ья, �ье
бычи�на, �ы, м. (увелич.)
и ж. (шкура вола)

бычи�ный
бычи�ться, �чу�сь, �чи�тся
бычко�вый
бычо�к, �чка�
бью�щий
бюдже�т, �а
бюдже�тно�фина�нсовый
бюдже�тный
бюллете�нить, �ню, �нит
бюллете�нщик, �а
бюллете�нщица, �ы
бюллете�нь
бю�ргер, �а
бю�ргерский
бю�ргерство, �а

бю�ргерша, �и
бюро�, нескл., с.
бюрокра�т, �а
бюрократиза�ция, �и
бюрократизи�рованный
бюрократизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

бюрократи�зм, �а
бюрократи�ческий
бюрократи�чный
бюрокра�тия, �и
бюрокра�тка, �и
бюстга�льтер, �а, мн. �ы,
�ов

бю�стовый
бя�зевый
бязь, �и
бя�кать, �аю, �ает
бя�кнуть, �ну, �нет

ВВВВ
в, во, предлог
ва�ба�нк, нареч.
ваго�н, �а
вагоне�тка, �и
ваго�н�ле�дник, ваго�на�
ле�дника

ваго�нно�парово�зный
ваго�нный
вагоновожа�тый, �ого
вагонооборо�т, �а
вагоноремо�нтный
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вагонострое�ние, �я
вагонострои�тельный
ваго�н�рестора�н, ва�
го�на�рестора�на

ваго�нчик, �а
ва�жничанье, �я
ва�жничать, �аю, �ает
ва�жность, �и
ва�жный; кр. ф. ва�жен,
важна�, ва�жно

в ажу�ре
ва�за, �ы
вазели�н, �а
вазели�новый
вазо�н, �а
ва�зопись, �и
ва�зочка, �и
ва�йя, �и
вака�нсия, �и
вака�нтный
вака�ции, �ий
вакацио�нный
в аккура�т
ва�кса, �ы
ва�ксить(ся), ва�кшу,
ва�ксит(ся)

вакуо�ль, �и
вакуо�льный
ва�куум, �а
вакууми�рование, �я
вакууми�ровать, �рую,
�рует

вакуумме�тр, �а
вакуумме�трия, �и

ва�куумный
вакха�льный
вакхана�лия, �и
вакхана�льный
вакха�нка, �и
вакхи�ческий
вакци�на, �ы
вакцина�ция, �и
вакцини�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

вакци�нный
вакцинотерапи�я, �и
вал, �а, предл. о ва�ле, на
валу�, мн. �ы�, �о�в

ва�ленки, �нок, ед.
ва�ленок, �нка
ва�леночки, �чек, ед.
ва�леночек, �чка
вале�нтность, �и
валериа�на, �ы и валерь�
я�на, �ы

валериа�новый и валерь�
я�новый

валерья�нка, �и
вале�т, �а
ва�лик, �а
вали�ть, �и�т (о снеге, тол�
пе)

вали�ть(ся), валю�(сь),
ва�лит(ся)

ва�лка, �и
ва�лкий; кр. ф. ва�лок,
валка�, ва�лко

валко�вый
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ва�лкость, �и
валово�й
вало�к, �лка�
вальс�босто�н, ва�льса�бос�
то�на

вальси�ровать, �рую, �рует
валья�жный
валю�та, �ы (фин.)
валюти�рование, �я
валю�тно�фина�нсовый
валю�тный
валю�тчик, �а
валя�льно�во�йлочный
валя�льный
валя�льня, �и, р. мн. �лен
валя�ние, �я
ва�лянный, прич. (от ва�
ля�ть)

ва�ляный, прил.
валя�ть(ся), �я��ю(сь),
�я�ет(ся)

вампи�р, �а
вана�диевый
вана�дий, �я
ванда�л, �а
вандали�зм, �а
ванда�льский
вани�левый
ванили�н, �а
ванили�новый
вани�ль, �и
вани�льный
ва�нна, �ы
ва�нная, �ой

ва�нночка, �и
ва�ннщица, �ы
ва�нный
ванто�з, �а (месяц фран�
цузского республикан�
ского календаря)

ва�нты, вант, ед. ва�нта, �ы
ва�нька�вста�нька, ва�нь�
ки�вста�ньки, м.

вара�н, �а
ва�рвар, �а
варвари�зм, �а
ва�рварка, �и
ва�рварский
ва�рварство, �а
ва�рево, �а
ва�режки, �ек, ед. ва�реж�
ка, �и

варене�ц, �нца�
варе�ние, �я (действие)
варе�ник, �а
варе�ничная, �ой
ва�ренный, прич.
варёно�копчёный
варёный, прил.
варе�нье, �я (кушанье)
варе�ньице, �а
вариа�бельный
вариа�нт, �а
вариа�нта, �ы
вариа�нтность, �и
вариа�тор, �а
вариацио�нный
вариа�ция, �и
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ва�ривать, наст. вр. не
употр.

вари�ть(ся), варю�(сь),
ва�рит(ся)

ва�рка, �и
ва�ркий
ва�рочный
вариа�нт, �а
варьете�, нескл., с.
варьи�рование, �я
варьи�рованный
варьи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

варя�г, �а
варя�жский
василёк, �лька�
василёчек, �чка
васили�ск, �а
васили�стник, �а
василько�вый
васса�л, �а
васса�льный
васса�льский
ва�та, �ы
вата�га, �и
вата�жка, �и
вата�жный
ватажо�к, �жка�
вати�н, �а
вати�новый
ва�тка, �и
ва�тман, �а
ва�тманский
ва�тник, �а

ва�тный (от ва�та)
ва�точный
ватру�шечный
ватру�шка, �и
ватт, �а, р. мн. ватт
ваттме�тр, �а
ва�ттный (от ватт)
ватт�секу�нда, �ы
ватт�ча�с, �а, мн. �ы�, �о�в
ва�фельница, �ы
ва�фельный
ва�фля, �и
ва�хта, �ы
ва�хтенный
вахтёр, �а, мн. вахтёры,
�ов

вахтёрский
вахтёрша, �и
вахтпара�д, �а
ваш, �его, ва�ша, �ей,
ва�ше, �его, мн. ва�ши, �их

вая�ние, �я
вая�тель, �я
вая�тельный
вая�ть, вая�ю, вая�ет
вбега�ть, �а�ю, �а�ет
в бега�х
вбежа�ть, вбегу�, вбежи�т,
вбегу�т

вбива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вби�вка, �и
вбира�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вби�тый
вбить, вобью�, вобьёт
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вблизи�
вбок, нареч. (посмотре�л
вбок), но сущ. с предло�
гом в бок (толкнуть в бок)

вбра�сывание, �я
вбра�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вброд, нареч.
вбро�санный
вброса�ть, �а�ю, �а�ет
вбро�сить(ся), �о�шу,
�о�сит(ся)

вбро�шенный
вбу�хать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вва�ленный
вва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ввали�ть(ся), ввалю�(сь),
вва�лит(ся)

введе�ние, �я
введённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ввезённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ввезти�, �зу�, �зёт; прош.
ввёз, ввезла�

ввёзший
ввек, нареч. (ввек не про�
щу�), но сущ. с предлогом
в век (в век а�тома)

вверга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вве�ргнувший(ся)

вве�ргнутый
вве�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. вверг(ся)
и вве�ргнул(ся),
вве�ргла(сь)

вве�ргший(ся)
вве�ренный
вверже�ние, �я
вве�рженный
вве�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

ввёрнутый
вверну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
вверте�ть, вверчу�, вве�ртит
ввёртка, �и
ввёртывание, �я
ввёртывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вверх, нареч. (подпры�г�
нуть вверх; вверх дном,
нога�ми, торма�шками),
но сущ. с предлогом
в верх (в верх до�ма)

вверху�, нареч.
вве�рченный
вве�рчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вверя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

ввести�(сь), введу�, вве�
дёт(ся); прош. введёт(ся),
ввела�(сь)

ввечеру�
ввива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
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в ви�де (чего)
ввиду�, предлог (ввиду�
предстоя�щего о�тпуска),
но сущ. с предлогом
в виду� (в виду� столи�цы,
име�ть в виду�)

ввинти�ть(ся), �нчу�,
�нти�т(ся)

вви�нченный
вви�нчивание, �я
вви�нчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вви�тый; кр. ф. ввит,
вви�та�, вви�то

вви�ть(ся), вовью�, вовь�
ёт(ся); прош. вви�л(ся),
ввила�(сь)

вводи�ть(ся), ввожу�,
вво�дит(ся)

вво�дный
ввози�ть(ся), ввожу�,
вво�зит(ся)

вво�зка, �и
ввозно�й и вво�зный
вво�лю, нареч.
вво�люшку, нареч.
ввора�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

ввороти�ть, вворочу�, вво�
ро�тит

ввосьмеро�м
в�восьмы�х
ввысь, нареч. (подни�
ма�ться ввысь), но сущ.

с предлогом в высь
(в высь поднебе�сную)

ввя�занный
ввяза�ть(ся), ввяжу�(сь),
ввя�жет(ся)

ввя�зка, �и
ввя�знувший
ввя�знуть, �ну, �нет; прош.
ввяз и ввя�знул, ввя�зла

ввя�зший
ввя�зывание, �я
ввя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вгиба�ние, �я
вгиба�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вгладь, нареч.
в глаза� (сказа�ть)
вглубь, нареч. (опуска�ть�
ся вглу�бь), но сущ. с пред�
логом в глубь (в глубь
мо�ря)

вглуху�ю, нареч.
вгляде�ться, �яжу�сь,
�яди�тся

вгля�дывание, �я
вгля�дываться, �аюсь,
�ается

в го�лос (реве�ть, крича�ть)
вго�нка, �и
вгоня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

в горо�шек (ткань)
в го�ру
вгоряча�х
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вдава�ться, вдаю�сь, вда�
ётся

вдави�ть(ся), �авлю�(сь),
�а�вит(ся)

вда�вленный
вда�вливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вда�лбливание, �я
вда�лбливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вдалеке�
вдали�, нареч. (там вда�
ли�), но сущ. с предлогом
в дали� (в дали� голубо�й)

вдаль, нареч. (смо�трит
вдаль), но сущ. с предло�
гом в даль (в даль столе��
тий)

вда�ться, вда�мся, вда�шь�
ся, вда�стся, вдади�мся,
вдади�тесь, вдаду�тся;
прош. вда�лся, вдала�сь,
вда�лось

вдвоём
вдвойне�
вде�вятеро
вдевятеро�м
в�девя�тых
вде�ланный
вде�лать(ся), �аю, �ает(ся)
вде�лка, �и
вде�лывание, �я
вде�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вдёргивание, �я
вдёргивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вдёрнутый
вдёрнуть(ся), �ну, �не�т(ся)
вде�сятеро
вдесятеро�м
в�деся�тых
вде�тый
вде�ть(ся), вде�ну,
вде�нет(ся)

в дико�винку
в добавле�ние (к чему)
вдоба�вок, нареч.
вдова�, �ы�, мн. вдо�вы,
вдов

в доверше�ние (чего)
вдове�ть, �е�ю, е�ет
вдове�ц, �вца�
вдо�вий, �ья, �ье (к вдова�)
вдови�ца, �ы
вдо�воль
вдовство�, �а�
вдо�вствовать, �твую,
�твует

вдо�вушка, �и
вдо�вый
вдого�н
вдого�нку
вдолбёжку, нареч.
вдолби�ть(ся), �блю�,
�би�т(ся)

вдолблённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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вдоль и поперёк
вдо�сталь
вдохнове�ние, �я
вдохнове�нность, �и
вдохнове�нный; кр. ф. �ве�н,
�ве�нен, �ве�нна, прил.

вдохнови�тель, �я
вдохнови�тельница, �ы
вдохнови�тельный
вдохнови�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся)

вдохновлённый; кр. ф.
�ён, �ена�, прич.

вдохновля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

вдохновля�ющий
вдохну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
вдре�безги
вдруг
вдругоря�дь
вдрызг
вдува�ние, �я
вдува�тель, �я
вдува�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вдувно�й
вду�маться, �аюсь, �ается
вду�мчивость, �и
вду�мчивый
вду�мываться, �аюсь,
�ается

вду�нуть, �ну, �нет
вдуть, вду�ю, вду�ет
в ду�хе (чего)
вдыха�ние, �я

вдыха�тельный
вдыха�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вегетариа�нец, �нца
вегетариа�нка, �и
вегетариа�нский
вегетариа�нство, �а
вегетариа�нствовать,
�твую, �твует

вегетати�вный
вегетацио�нный
вегета�ция, �и
вегетоневро�з, �а
ве�дание, �я
ве�дать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ве�дение, �я (в чьём�н.
ве�дении)

веде�ние, �я (веде�ние де�л)
ведённый; кр. ф. �ён, �ена�
ведёрко, �а
ведёрница, �ы
ведёрный
ведёрочко, �а
ведёрочный
ведёрышко, �а
ве�домо
ве�домость, �и, мн. �и, �е�й
ве�домственный
ве�домство, �а
ве�домый (от ве�дать)
ведо�мый (от вести�)
ве�дренный
ведро�, �а�, мн. вёдра, вё�
дер
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вёдро, �а (ясная погода)
веду�н, �а�
веду�нья, �и, р. мн. �ний
веду�щий(ся)
ве�дший(ся)
ве�ды, вед, ед. ве�да, �ы
ве�ер, �а, мн. �а�, �о�в
ве�ерница, �ы
ве�ерный
веерови�дный
веерокры�лые, �ых
ве�жливость, �и
ве�жливый
везде�
вездесу�щий
вездехо�д, �а
везе�ние, �я
везённый; кр. ф. �ён, �ена�
везти�(сь), везу�, везёт(ся);
прош. вёз(ся), везла�(сь)

везу�чий
вёзший(ся)
век, �а, предл. о ве�ке, на
веку�, мн. �а�, �о�в

ве�ки, век, ед. ве�ко, �а
векова�ть, наст. вр. не
употр.

векове�чный
веково�й
ве�ктор, �а, мн. �ы, �ов
векториа�льный
векторме�тр, �а
ве�кторный
ве�ктор�потенциа�л, �а

веле�ние, �я
велеречи�вость, �и
велеречи�вый
веле�ть, велю�, вели�т
велика�н, �а
велика�нский
велика�нша, �и
вели�кий; кр. ф. вели�к,
�и�ка, �и�ко (выдающий�
ся) и �ика�, �ико� (боль�
шой)

великова�тый
великово�зрастный
великодержа�вный
великоду �шествовать,
�твую, �твует

великоду�шие, �я
великоду�шничать, �аю,
�ает

великоду�шный
великоле�пие, �я
великоле�пный
велича�вость, �и
велича�вый
велича�йший
велича�льный
велича�ние, �я
велича�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вели�чественный; кр. ф.
�вен, �венна

вели�чие, �я
величина�, �ы�, мн. �и�ны,
�и�н
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велого�нка, �и
велого�нщик, �а
велого�нщица, �ы
велодро�м, �а
велока�мера, �ы
велокро�сс, �а
велосипе�д, �а
велосипеди�ст, �а
велосипеди�стка, �и
велосипе�дный
велоспо�рт, �а
велостоя�нка, �и
велотре�к, �а
вельве�т, �а
вельве�товый
вельмо�жа, �и, м.
вельмо�жеский
вельмо�жный
велю�р, �а
велю�ровый
ве�на, �ы
ве�нзелевый
ве�нзель, �я, мн. �я�, �е�й
ве�ник, �а
ве�ничек, �чка
вено�зный
вено�к, �нка�
вено�чек, �чка
вено�чный
вентили�рование, �я
вентили�рованный
вентили�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ве�нтиль, �я

вентиля�тор, �а
вентиляцио�нный
вентиля�ция, �и
венцено�сец, �сца
венцено�сный
венча�ние, �я
ве�нчанный
венча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ве�нчик, �а
венчикови�дный
венчикообра�зный
ве�ра, �ы
вера�нда, �ы
ве�рба, �ы
верблю�д, �а
верблю�дица, �ы
верблюдово�дство, �а
верблюдово�дческий
верблю�довые, �ых
верблю�жий, �ья, �ье
верблю�жина, �ы
верблюжо�нок, �нка, мн.
�жа�та, �жа�т

ве�рбный
вербова�ние, �я
вербо�ванный
вербова�ть(ся), �бу�ю(сь),
�бу�ет(ся)

вербо�вка, �и
вербо�вочный
вербо�вщик, �а
вербо�вщица, �ы
ве�рбовый
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ве�рбочка, �и
верёвка, �и
верёвочка, �и
верёвочный
верени�ца, �ы
ве�реск, �а
ве�ресковый
веретено�, �а�, мн. �тёна,
�тён

веретенообра�зный
веретёнце, �а, р. мн. �нец
верзи�ла, �ы, м. и ж.
вери�ги, �и�г
вери�зм, �а
вери�тель, �я
вермише�левый
вермише�ль, �и
вермише�льный
ве�рмут, �а
вернёхонько
верниса�ж, �а
вернопо�дданнический
вернопо�дданный
ве�рность, �и
верну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

ве�рный; кр. ф. �рен, �рна�,
�рно

ве�ровать, �рую, �рует
вероиспове�дание, �я
вероиспове�дный
вероло�мность, �и
вероло�мный
вероло�мство, �а

веротерпи�мый
вероуче�ние, �я
вероучи�тель, �я
вероя�тие, �я
вероя�тностный
вероя�тность, �и
вероя�тный
ве�рсия, �и
верста�, �ы�, мн. вёрсты,
вёрст

верста�к, �а�
ве�ртел, �а, мн. �а�, �о�в
ве�ртельный (от ве�ртел)
верте�льный (к верте�ть)
верте�ть(ся), верчу�(сь),
ве�ртит(ся)

вертика�л, �а (астр.)
вертика�ль, �и (линия)
вертика�льно взлетающий
вертика�льно опущенный
вертика�льно�подъёмный
вертика�льный
вертля�вость, �и
вертля�вый
вертолёт, �а
вертолётный
вертолётчик, �а
вертолётчица, �ы
верту�н, �а�
верту�нья, �и, р. мн. �ний
верту�шка, �и
вертя�щий(ся)
ве�рующий
верхнечелюстно�й
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ве�рхний
верхове�нство, �а
верхове�нствовать, �твую,
�твует

верхо�вный
верхово�д, �а
верхово�дить, �во�жу,
�во�дит

верхово�й, �о�го
верхо�вье, �я, р. мн. вер�
хо�вьев

ве�рхом (по верхней час�
ти)

верхо�м (ездить)
верху�шечный
верху�шка, �и
верче�ние, �я
ве�рченный, прич. (от
верте�ть)

ве�рченый, прил.
верши�на, �ы
верши�нник, �а
верши�нный
верши�тель, �я
верши�тельница, �ы
верши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся)

вершко�вый
вершо�к, �шка�
вес, �а и �у, предл. о ве�се,
на весу�

вес бру�тто
весёленький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

веселе�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться весёлым)

веселёхонький; кр. ф.
�нек, �нька

веселёшенький; кр. ф.
�нек, �нька

весели�ть, �лю�, �ли�т (ко�
го, что)

весели�ться, �лю�сь, �ли�тся
весёлый; кр. ф. ве�сел, ве�
села�, ве�село

весе�лье, �я
весе�льный и вёсельный
весельча�к, �а�
веселя�щий
весе�нне�ле�тний
весе�нне�полево�й
весе�нне�посевно�й
весе�нний
ве�сить, ве�шу, ве�сит
ве�ский
весло�, �а�, мн. вёсла, вё�
сел

веслоно�гие, �их
весна�, �ы�, мн. вёсны, вё�
сен

вес не�тто
весно�й и весно�ю, нареч.
весну�шечка, �и
весну�шка, �и
весну�шчатый
весово�й
весовщи�к, �а�
весовщи�ца, �ы
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весоизмери�тельный
весо�мый
вестибуля�рный
вестибю�ль, �я
вести�мо
вести�мый
вест�и�ндский
вести�(сь), веду�, ведёт(ся);
прош. вёл(ся), вела�(сь)

ве�стник, �а
ве�стница, �ы
вестово�й, �о�го
ве�сточка, �и
весть, �и, мн. �и, �е�й
весы�, �о�в
весь, всё, всего�, всему�,
всем, обо всём; вся, всей;
мн. все, всех, всем, все��
ми, обо все�х

весьма�
ветви�стый
ветви�ться, �и�тся
ветвле�ние, �я
ветвра�ч, �а�
ве�тер, ве�тра, предл. о ве�т�
ре, на ветру�, мн. �ы, �ов
и �а�, �о�в

ветера�н, �а
ветерина�р, �а
ветерина�рия, �и
ветерина�рно�зоотехни��
ческий

ветерина�рный
ветеро�к, �рка�

ве�тка, �и
ветла�, �ы�, мн. вётлы, вё�
тел

ветлече�бница, �ы
ве�то, нескл., с.
ве�точка, �и
ве�точный
ветперсона�л, �а
ветпу�нкт, �а
ветрене�ть, �е�ет
ве�треник, �а
ве�треница, �ы
ве�треничать, �аю, �ает
ве�треность, �и
ве�треный (день, чело�
век)

ветре�ть, �е�ет
ветри�ло, �а
ветроагрега�т, �а
ветроэлектроста�нция
ветроэнерге�тика, �и
ветря�к, �а�
ветря�нка, �и
ветряно�й (двигатель,
мельница)

ве�тряный: ве�тряная о�спа
ветсаннадзо�р, �а
ветслу�жба, �ы
ве�тхий; кр. ф. ветх, вет�
ха�, ве�тхо

ветхозаве�тный
ве�тхость, �и
ветчина�, �ы�
ветчи�нка, �и
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ветчи�нно�ру�бленый
ветчи�нный
ветша�ть, �а�ю, �а�ет
ве�тше, сравн. ст. (от
ве�тхий)

ве�ха, �и
ве�чер, �а, мн. �а�, �о�в
вечере�ть, �е�ет
вечери�нка, �и
вечерко�м, нареч.
вече�рний
вече�рник, �а
вече�рница, �ы
вече�рня, �и, р. мн. �рен
ве�чером, нареч.
вечеро�чек, �чка
вечнозелёный
вечномёрзлый
ве�чность, �и
ве�чный
вечо�р, нареч.
ве�шалка, �и
ве�шалочный
ве�шание, �я
ве�шанный
ве�шатель, �я
ве�шать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ве�шний
вешня�к, �а� (от ве�шний)
веща�ние, �я
веща�тель, �я
веща�тельница, �ы
веща�тельный

веща�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вещево�й
веще�ственный; кр. ф.
�вен, �венна

вещество�, �а�
ве�щий
вещи�ца, �ы
вещи�чка, �и
вещмешо�к, �шка�
ве�щный
вещу�н, �а�
вещу�нья, �и, р. мн. �ний
вещь, �и, мн. �и, �е�й
ве�ющий
ве�ялка, �и
ве�яльщик, �а
ве�яние, �я
ве�янный, прич.
ве�яный, прил.
ве�ятель, �я
ве�ять(ся), ве�ю, ве�ет(ся)
вжа�тие, �я
вжа�тый
вжа�ть(ся), вожму�(сь),
вожмёт(ся)

вжива�ться, �а�юсь, �а�ется
вжи�ве
вживле�ние, �я
вжима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вжи�ться, вживу�сь, вжи�
вётся; прош. вжи�лся,
вжила�сь

в забро�се
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в забытьи�
в заверше�ние (чего)
в зави�симости
взад, нареч. (взад и впе�
рёд), но сущ. с предло�
гом в зад (в зад автомо�
биля)

взаём, нареч. (дать день�
ги взаём), но сущ. с пред�
логом в заём (вложи�ть
в заём)

взаи�мно�возвра�тный
взаи�мно перпендику�
ля�рный

взаи�мно свя�занный
взаи�мность, �и
взаи�мный
взаимовлия�ние
взаимовы�годный
взаимовы�ручка, �и
взаимоде�йствие, �я
взаимоде�йствовать,
�твую, �твует

взаимоде�йствующий
взаимодове�рие, �я
взаимозави�симый
взаимозаменя�емость
взаимозаменя�емый
взаимоисключа�ющий
взаимоконтро�ль, �я
взаймы�
в заключе�ние
взаме�н
взаперти�

взапра�вдашний
взапра�вду
взахлёб
взахлёст
в зачёт
вза�шей и вза�ше�и
взба�дривание, �я
взба�дривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

взбаламу�тить(ся),
�у�чу(сь), �у�тит(ся)

взбаламу�ченный
взба�лмошный
взба�дривание, �я
взба�лтывать(ся), �аю,
�ает(ся)

взбива�ние, �я
взбива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
взбира�ться, �а�юсь, �а�ется
взби�тый
взби�ть(ся), взобью�,
взобьёт(ся)

взбле�скивание, �я
взбле�скивать, �аю, �ает
взблесну�ть, �ну�, �нёт
взбодрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

взбодри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

взбо�лтанный
взболта�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

взболтну�ть, �ну�, �нёт
взбреда�ть, �а�ет

92

ВЗА



взбре�дший
взбрести�, �едёт; прош.
�ёл, �ела�

взбрыкну�ть, �ну�, �нёт
взбугрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

взбугри�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

взбудора�женный
взбудора �живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

взбудора�жить(ся),
�жу(сь), �жит(ся)

взбунтова�ть(ся), �ту�ю(сь),
�ту�ет(ся)

взва�ленный
взва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

взвали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся)

взвева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
(к взве�ять)

взве�шенный
взве�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

взве�янный
взве�ять(ся), �е�ю, �е�ет(ся)
взвива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к взвива�ть)

взви�згивание, �я
взви�згивать, �аю, �ает
взви�згнуть, �ну, �нет
взвинти�ть(ся), �нчу�(сь),
�нти�т(ся)

взви�нченный
взви�нчивание, �я
взви�нчивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

взви�тый; кр. ф. �ви�т,
�ви�та�, �ви�то

взвихрённый и взви�хрен�
ный; кр. ф. �ён, �ена�

взви�хри�ть(ся), �ви�хрю�,
�ви�хри�т(ся)

взволно�ванность, �и
взволно�ванный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна

взволнова�ть(ся), �ну�ю(сь),
�ну�ет(ся)

взвыва�ть, �а�ю, �а�ет
взвыть, взво�ю, взво�ет
взгля�дывать, �аю, �ает
взгляну�вший
взгляну�ть(ся), �яну�,
�я�нет(ся)

взго�рок, �рка
взго�рочек, �чка
взго�рье, �я, р. мн. �рий
вздёргивание, �я
вздёргивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вздёрнутый
вздёрнуть(ся), �ну,
�нет(ся)

вздо�рить, �рю, �рит
вздо�рный
вздорожа�ние, �я
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вздорожа�ть, �а�ет
вздохну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

вздра�гивание, �я
вздра�гивать, �аю, �ает
вздрема�ть, �емлю�, �е�млет
вздремну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

вздро�гнуть, �ну, �нет
вздува�ние, �я
вздува�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
взду�мать(ся), �аю, �ает(ся)
взду�тие, �я
взду�тость, �и
взду�тый
вздыха�ние, �я
вздыха�тель, �я
вздыха�тельница, �ы
вздыха�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

взлеле�янный
взлеле�ять, �е�ю, �е�ет
взлета�ть, �лечу�, �лети�т
взлётный
взло�манный
взлохма�ченный
взлохма�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

взма�хивание, �я
взма�хивать(ся), �аю,
�ает(ся)

взмахну�ть, �ну�, �нёт
взмоли�ться, �олю�сь,
�о�лится

взмо�рье, �я, предл. на
взмо�рье

взмыва�ть, �а�ю, �а�ет
взмы�ленный
взмыть, взмо�ю, взмо�ет
взнесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

взнести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. взнёс(ся),
взнесла�(сь)

взнёсший(ся)
взну�зданный
взнузда�ть, �а�ю, �а�ет
взойти�, взойду�, взойдёт;
прош. взошёл, взошла�

взопре�ть, �е�ю, �е�ет
взо�рванный
взоше�дший
взреве�ть, �ву�, �вёт
взревнова�ть, �ну�ю, �ну�ет
взросле�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться взрослым)

взросли�ть, �и�т (кого, что)
взро�слый
взрыва�ние, �я
взрыва�тель, �я
взрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

взрывни�к, �а�
взрывно�й
взрывоопа�сный
взрывча�тка, �и
взры�вчатый
взры�тие, �я

94

ВЗД



взры�тый
взрыть, взро�ю, взро�ет
взрыхле�ние, �я
взрыхлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

взрыхли�ть, �лю�, �ли�т
взъеро�шенный
взъеро�шить(ся), �шу(сь),
�шит(ся)

взъе�хать, �е�ду, �е�дет
взъярённый; кр. ф. �ён,
�ена�

взъяри�ться, �рю�сь, �ри�тся
взыва�ние, �я
взыва�ть, �а�ю, �а�ет
взыска�ние, �я
взы�сканный
взыска�тельность, �и
взыска�тельный
взы�скивание, �я
взя�тие, �я
взя�тка, �и
взяткода�тель, �я
взяткополуча�тель, �я
взя�точничество, �а
взя�тый; кр. ф. �я�т, �ята�
вибрацио�нный
вибра�ция, �и
вибрио�н, �а
вибри�рование, �я
вибри�ровать, �рую, �рует
виброустано�вка, �и
виброусто�йчивый
ви�данный (от вида�ть)

ви�дано�переви�дано
ви�дение, �я (действие)
виде�ние, �я (призрак)
ви�денный (от ви�деть)
видеоза�пись, �и
видеомагнитофо�н, �а
ви�деть(ся), ви�жу(сь),
ви�дит(ся)

ви�димо
ви�димо�неви�димо
ви�димость, �и
ви�димый
видне�ться, �е�ется
ви�дный; кр. ф. ви�ден,
видна�, ви�дно

видово�й
видоизмене�ние, �я
видоизменённый; кр. ф.
�ён, �ена�

видоиска�тель, �я
видообразова�ние, �я
ви�дывать, наст. вр. не
употр.

ви�дящий
ви�за, �ы
визави�, неизм. и нескл.,
м. и ж.

визгли�вый
ви�згнуть, �ну, �нет
визготня�, �и�
визгу�н, �а�
визгу�нья, �и
визжа�ние, �я
визжа�ть, �жу�, �жи�т
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визи�т, �а
визитёр, �а
визи�тка, �и
визи�тный
визуа�льный
вико�нт, �а
виконте�сса, �ы
виктори�на, �ы
ви�лка, �и
вилко�вый (от вило�к)
ви�лла, �ы
вило�к, �лка�
вилообра�зный
вилоро�г, �а
вило�чек, �чка
ви�лочный
ви�лы, вил
вильну�ть, �ну�, �нёт
виля�ние, �я
виля�ть, �я�ю, �я�ет
вина�, �ы�, мн. ви�ны, вин
винегре�т, �а
ви�ни, �е�й
вини�л, �а
вини�ловый
вини�тельный паде�ж
вини�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

вини�шко, �а
вини�ще, �а
ви�нно�во�дочный
виннока�менный
ви�нно�конья�чный
ви�нный

вино�, �а�, мн. ви�на, вин
винова�тый
вино�вник, �а
вино�вница, �ы
вино�вность, �и
вино�вный
виногра�д, �а
виногра�дарский
виногра�дарство, �а
виногра�дина, �ы
виногра�динка, �и
виногра�дный
виноде�л, �а
виноде�лие, �я
виноде�льный
виноде�льня, �и, р. мн.
�лен

виноде�льческий
виноку�р, �а
винокуре�ние, �я
виноку�ренный
виноку�рный
виноку�рня, �и, р. мн.
�рен

винти�ть, винчу�, винти�т
винтова�льный
винто�ванный
винтова�ть, �ту�ю, �ту�ет
винто�вка, �и
винтово�й
винто�вочка, �и
винто�вочный
винторе�зный
вио�ла, �ы
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виолончели�ст, �а
виолонче�ль, �и
виолонче�льный
вира�ж, �а� (поворот)
вира�ж, �а (фото)
виражи�ровать, �рую,
�рует

вира�жный
виртуа�льный
виртуо�з, �а
виртуо�зный
ви�рус, �а, мн. �ы, �ов
ви�русный
вирусо�лог, �а
вирусоло�гия, �и
виршепи�сец, �сца
виршеплёт, �а
ви�рши, �ей
ви�селица, �ы
ви�селичный
ви�сельник, �а
висе�ть, вишу�, виси�т
ви�ски, нескл., с.
виско�за, �ы
вислоза�дый
ви�слый
ви�смут, �а
ви�смутный
ви�смутовый
висмутсодержа�щий
висмя� висе�ть
ви�снувший
ви�снуть, �ну, �нет; прош.
ви�снул и вис, ви�сла

висо�к, �ска�
високо�сный год
висо�чек, �чка
висо�чный
вися�чий, прил.
вися�щий, прич.
витами�н, �а
витами�нный
витами�новый
вита�ние, �я
вита�ть, �а�ю, �а�ет
витиева�тый
вити�йственный
вити�я, �и, р. мн. �и�й, м.
вито�й, прил.
вито�к, �тка�
вито�чек, �чка
витра�ж, �а�
витри�на, �ы
витри�нный
виту�шка, �и
ви�тый; кр. ф. вит, вита�,
ви�то, прич.

витьё, �я�
ви�ть(ся), �вью�(сь), 
вьёт(ся); прош. ви�л(ся),
вила�(сь), ви�ло, ви�ло�сь

ви�тязь, �я
вихо�р, �хра�
вихоро�к, �рка�
вихра�стый
вихрево�й
вихру�н, �а�
вихрь, ви�хря
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ви�це�адмира�л, �а
ви�це�президе�нт, �а
вицмунди�р, �а
ви�шенка, �и
ви�шенник, �а
ви�шенный
вишнёвый
ви�шня, �и, р. мн. �шен
вишь, частица (вишь
как, вишь ты)

вка�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вка�пывание, �я
вкара�бкаться, �аюсь,
�ается

вка�танный
вката�ть, �а�ю, �а�ет
вка�тка, �и
вка�тывание, �я
вка�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вка�чанный (от вкача�ть)
вка�чивание, �я
вка�шивание, �я
вка�шиваться, �аюсь,
�ается

вкида�ть, �а�ю, �а�ет
вки�нуть(ся), �ну, �нет(ся)
вкла�дка, �и
вкладно�й
вкла�дчик, �а
вкла�дчица, �ы
вкла�дывание, �я
вкла�дыш, �а

вкле�енный
вкле�ивание, �я
вкле�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вкле�ить(ся), �е�ю, �е�ит(ся)
вкле�йка, �и
вклёпанный
вклепа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вклёпка, �и
вклёпывание, �я
вкли�нивание, �я
вкли�нить(ся), �и�ню(сь),
�и�нит(ся)

включа�тель, �я
включа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

включе�ние, �я
включённый; кр. ф. �ён,
�ена�

включи�тельно
включи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

вко�ванный
вко�вка, �и
вко�вывание, �я
в ко�и ве�ки
вкола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вколоти�ть(ся), �очу�,
�о�тит(ся)

вко�лотый
вколо�ченный
вконе�ц, нареч. (вконе�ц
измота�лся), но сущ.
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с предлогом в конец
(в конец ко�мнаты)

в конце� концо�в
вко�панный
вкопа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
в ко�рень
в ко�рне
вкоротке�
вкосу�ю, нареч.
вкось
вкра�вшийся
вкра�дчивость, �и
вкра�дчивый
вкра�дываться, �аюсь,
�ается

вкра�ивание, �я
вкра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вкрапле�ние, �я
вкра�пленный и вкрап�
лённый; кр. ф. �ён, �ена�

вкра�пливание, �я
вкра�пливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вкра�тце
в креди�т
вкривь и вкось
вкруг, нареч. (вкруг всё
незнако�мо), но сущ.
с предлогом в круг
(встать в круг)

вкругову�ю, нареч.
вкрути�ть(ся), вкручу�,
вкру�тит(ся)

вкруту�ю, нареч.
вкру�ченный
вку�пе, нареч.
вкури�ться, вкурю�сь,
вку�рится

вкус, �а
вкуси�ть, вкушу�, вкуси�т
вку�сный; кр. ф. �сен,
�сна�, �сно

вкусово�й
вкуше�ние
вкушённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вла�га, �и
влаговпи�тывающий
влагоёмкий
влагозащи�та, �ы
влаголюби�вый
влагосто�йкий
влада�ть, �а�ю, �а�ет
владе�лец, �льца
владе�лица, �ы
владе�льческий
владе�ние, �я
владе�нный (владе�нная
гра�мота)

владе�тель, �я
владе�тельница, �ы
владе�тельный
владе�ть, �е�ю, �е�ет
влады�ка, �и, м.
влады�чество, �а
влады�чествовать, �твую,
�твует
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влады�чица, �ы
влажне�ть, �е�ю, �е�ет
вла�жность, �и
вла�жно�теплово�й
вла�жный; кр. ф. �жен,
�жна�, �жно

вла�мываться, �аюсь,
�ается

вла�ствование, �я
вла�ствовать, �твую, �твует
властели�н, �а
власти�тель, �я
власти�тельница, �ы
власти�тельный
власти�тельский
вла�стность, �и
вла�стный
властолю�бец, �бца
властолюби�вый
властолю�бие, �я
власть, �и, мн. �и, �е�й
власяни�ца, �ы
власяно�й
влачи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

вле�во
в лёжку
влеза�ть, �а�ю, �а�ет
влезть, �зу, �зет; прош.
влез, вле�зла

вле�зший
влеко�мый
влеку�щий(ся)
влёкший(ся)

влепи�ть(ся), влеплю�, вле��
пится

влеплённый
влёт, �а (действие)
влёт, нареч. (стреля�ть
влёт)

влета�ть, �а�ю, �а�ет
влете�ть, влечу�, влети�т
влече�ние, �я
влива�ние, �я
влива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
влипа�ть, �а�ю, �а�ет
вли�пнуть, �ну, �нет; прош.
влип, вли�пла

вли�пший
вли�тие, �я
вли�тый; кр. ф. влит, вли�
та�, вли�то

вли�ть(ся), волью�, воль�
ёт(ся), прош. вли�л(ся),
влила�(сь), вли�ло, вли��
ло�сь

в лице� (кого)
влия�ние, �я
влия�тельный
влия�ть, �я�ю, �я�ет
вложе�ние, �я
вло�женный
вложи�ть(ся), вложу�,
вло�жит(ся)

вломи�ться, вломлю�сь,
вло�мится

влюби�ть(ся), влюблю�сь,
влю�бится
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влюблённость, �и
влюблённый; кр. ф. �ён,
�на�

влюбля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

влю�бчивость, �и
влю�бчивый
вма�занный
вма�зать(ся), вма�жу(сь),
вма�жет(ся)

вма�зка, �и
вма�зывание, �я
вма�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

в ма�ссе
вма�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вмене�ние, �я
вменённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вменя�емость, �и
вменя�емый
вменя�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
вмерза�ть, �а�ю, �а�ет
вмёрзнуть, �ну, �нет;
прош. �ёрз, �ёрзла

вмёрзший
вмёртвую, нареч.
в ме�ру
вмеси�ть(ся), вмешу�,
вме�сит(ся)

вме�сте, нареч.
вмести�, вмету�, вметёт;
прош. вмёл, вмела�

вмести�лище, �а
вмести�мость, �и
вмести�тельность, �и
вмести�тельный
вмести�ть(ся), вмещу�(сь),
вмести�т(ся)

вме�сто, предлог
вмеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вмещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вмиг, нареч. (вмиг про�
па�л), но сущ. с предло�
гом в миг (в миг везе��
ния)

вмонти�рованный
вмонти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

вмота�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вмя�тина, �ы
вмя�тость, �и
вмя�тый
вмя�ть(ся), вомну�, во�
мнёт(ся)

внабро�с
внаём, нареч.
внаймы�
внаки�дку, нареч.
внакла�де, нареч.
внакла�дку, нареч.
в накло�н
внакро�й
в насме�шку
внатя�жку, нареч.
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внахлёстку, нареч.
внача�ле, нареч. (внача�ле
бы�ло смешно�), но сущ.
с предлогом в нача�ле
(в нача�ле по�вести)

внеатмосфе�рный
внебра�чный
внедре�ние, �я
внедрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

внедри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

внедря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

внеевропе�йский
вне зако�на
внеза�пный
внеземно�й
внекла�ссный
внекла�ссовый
вне себя�
внесе�ние, �я
внесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

внеслуже�бный
внёсший(ся)
в не�тях
внеу�личный
внеуро�чный
внешко�льный
вне�шне
внешнеполити�ческий
вне�шний
вне�шность, �и

внешта�тный
внеэкономи�ческий
внея�русный
вниз, нареч. (кати�ться
вниз), но сущ. с предло�
гом в низ (в низ я�щика)

внизу�, нареч.
вника�ть, �а�ю, �а�ет
вни�кнувший
вни�кнуть, �ну, �нет; прош.
вник и вни�кнул, вни�кла

вни�кший
внима�ние, �я
внима�тельность, �и
внима�тельный
внима�ть, �а�ю, �а�ет и
вне�млю, �лет

внима�ющий
вничью�, нареч.
в нога�х
в но�гу
вноси�ть(ся), вношу�(сь),
вно�сит(ся) 

вно�ска, �и
вну�тренне и вну�тренно
вну�тренний
вну�тренностный
вну�тренность, �и
внутриа�томный
внутриве�домственный
внуча�та, �а�т
внуча�тый
вну�чек, �чка
вну�ченька, �и
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вну�чка, �и
внучо�нок, �нка, мн. вну�
ча�та, �а�т

внуша�емость, �и
внуша�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
внуше�ние, �я
внушённый; кр. ф. �ён,
�ена�

внуши��тельный
внуши�ть, �шу�, �ши�т
вня�тный
внять, прош. внял, вня�
ла�, вня�ло

во�бла, �ы
в обме�н
в обни�мку
в обре�з
в обтя�жку
в обхва�т
в о�бщем
в о�бщем и це�лом
вове�к
вове�ки
во весь опо�р
вовлека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вовлёкший(ся)
вовлече�ние, �я
вовлечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вовле�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся); прош. �ёк(ся),
�екла�(сь)

вовне�

во�время, нареч. (во�время
уе�хать), но сущ. с пред�
логом во вре�мя (во вре��
мя о�тдыха)

во�все
во всеору�жии
во всеуслы�шание
вовсю�, нареч. (крича�л
вовсю�), но местоим.
с предлогом во всю (во
всю ива�новскую)

во�вторы�х
во главе�
во�гнанный
во�гнутость
во�гнутый
вогну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
вода�, �ы�, мн. во�ды, вод,
во�дам

водворе�ние, �я
водворённый; кр. ф. �ён,
�ена�

водворя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

в одино�чку
води�тель, �я
води�тельский
води�тельство, �а
води�ть(ся), вожу�(сь),
во�дит(ся)

води�ца, �ы
води�чка, �и
во�дка, �и
во�дник, �а
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во�дно�возду�шный
во�дно�спорти�вный
во�дный
водобоя�знь, �и
водово�д, �а
водово�з, �а
водово�зка, �и
водово�зничать, �аю, �ает
водоворо�т, �а
водоём, �а
водоизмеще�ние
водока�чка, �и
водола�з, �а
водола�зка, �и
водоле�й, �я
водолече�бница, �ы
водоохра�нный
водоочисти�тель, �я
водопа�д, �а
водопла�вающий
водопрово�дно�канализа�
цио�нный

водопрово�дчик, �а
водопропускно�й
водоразде�л, �а
водоре�з, �а
водоро�д, �а
водоро�дный
во�дорослевый
во�доросль, �и
водосодержа�щий
водосто�йкий
водосто��к
водосто�чный

водохлёб, �а
водохрани�лище, �а
во�дочный
водруже�ние, �я
водружённый, кр. ф. �ён,
�ена�

водяни�стый
водя�нка, �и
водяно�й
воева�ть, вою�ю, вою�ет
воево�да, �ы, м.
воево�дство, �а
воеди�но
военача��льник, �а
военвра�ч, �а�
военизи�рованный
военко�м, �а
военкома�т, �а
военнообя�занный
военнопле�нный, �ого
вое�нно�полево�й
вое�нно�промы�шленный
военнослу�жащий, �его
вое�нно�стратеги�ческий
вое�нный
вожа�к, �а�
вожа�тый, �ого
вожделе�ние, �я
вожделе�ть, �е�ю, �е�ет
вожделе�нный
вождь, �я�
во�жжи, �е�й, ед. вожжа�, �и�
воз, �а, предл. о во�зе,
на возу�, мн. �ы�, �о�в
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возбуди�мость, �и
возбуди�мый
возбуди�тель, �я
возбужда�емость, �и
возбужда�ющий
возбужде�ние, �я
возведе�ние, �я
возведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

возвели�чение, �я
возвели�ченный
возвра�т, �а
возврати�ть(ся), �ащу�(сь),
�ати�т(ся)

возвра�тный
возвраща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

возвраще�ние, �я
возвращённый; кр. ф.
�ён, �ена�

возвы�сить(ся), �ы�шу(сь),
�ы�сит(ся)

возвыше�ние, �я
возвы�шенность, �и
возгла�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

возгла�вленный
во�зглас, �а
возгласи�ть, �ашу�, �аси�т
возгора�емость, �и
возгора�емый
возгора�ние, �я
возгорди�ться, �ржу�сь,
�рди�тся

воздава�ть(ся), �даю�, �да�
ёт(ся)

во�зданный; кр. ф. �ан,
�ана�, �ано

воздая�ние, �я
возде�йствие, �я
возде�йствовать, �твую,
�твует

возде�ланный
возде�лать(ся), �аю,
�ает(ся)

возде�лывание, �я
возде�лыватель, �я
воздержа�ние, �я
возде�ржанность, �и
возде�ржанный
возде�рживать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

во�здух, �а
воздухово�д, �а
воздуходу�в, �а
воздухообме�н, �а
воздухопла�вание, �я
воздухопла�ватель, �я
возду�шник, �а
возду�шно�деса�нтный
возду�шность, �и
возду�шный
воздыха�ние, �я
воздыха�тель, �я
возжа�ждать, �ду, �дет
возжела�ть, �а�ю, �а�ет
возлага�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)
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во�зле
возликова�ть, �ку�ю, �ку�ет
возлия�ние, �я
возложе�ние, �я
возлюби�ть, �люблю�,
�лю�бит

возлю�бленный
возме�здие, �я
возмеще�ние, �я
возмещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

возмо�жность, �и
возмо�жный
возмужа�лый
возмужа�ние, �я
возмути�тель, �я
возмути�тельница, �ы
возмути�тельный
возмуща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

возмуще�ние, �я
вознагражде�ние, �я
вознаграждённый; кр. ф.
�ён, �ена�

возника�ть, �а�ю, �а�ет
возникнове�ние, �я
возни�кнувший
возни�кший
возни�ца, �ы, м.
возни�чий, �его
возоблада�ние, �я
возобновле�ние, �я
возобновлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

возобновля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

возово�й
возомни�ть, �ню�, �ни�т
возра�доваться, �дуюсь,
�дуется

возража�ть, �а�ю, �а�ет
возраже�ние, �я
возрази�ть, �ажу�, �ази�т
во�зраст, �а, мн. �ы, �ов
возрастно�й
возрожде�ние, �я
возрождённый; кр. ф. �ён,
�ена�

возропта�ть, �опщу�,
�о�пщет

возро�сший
во избежа�ние (чего)
во измене�ние (чего)
во�ин, �а
во�инский
вои�нственность, �и
вои�нственный; кр. ф.
�вен, �венна

во�инство, �а
вои�нствующий
во исполне�ние (чего)
вои�стину, нареч.
вои�тель, �я
вои�тельница, �ы
во�йлок, �а
во�йлочный
война�, �ы�, мн. во�йны,
войн
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во�йско, �а, мн. войска�,
войск, �а�м

войсково�й
войти�, войду�, войдёт;
прош. вошёл, вошла�

вокали�зм, �а
вокали�ст, �а
вока�льно�инструмента�ль�
ный

вока�льный
вокза�л, �а
вокза�льный
вокза�льчик, �а
вокру�г
во�лго�донско�й
волды�рь, �я�
волево�й
волеизъявле�ние, �я
волейбо�л, �а
волейболи�ст, �а
волейболи�стка, �и
во�лей�нево�лей
волжа�нин, �а, мн. �а�не,
�а�н

волжа�нка, �и
волк, �а, мн. во�лки, �о�в
волкода�в, �а
волна�, �ы�, мн. во�лны,
волн, во�лна�м

волне�ние, �я
волни�стый
волново�д, �а
волново�й
волнообра�зный

волноре�з, �а
волну�шка, �и
волну�ющий
воло�вий, �ья, �ье
волови�к, �а�
волоки�та, �ы
волоки�тный
волокни�стый
волокни�т, �а
волокно�, �а�, мн. воло�кна,
�кон

во�локом, нареч.
во�лос, �а, мн. во�лосы, во�
ло�с, волоса�м

волоса�тик, �а
волоса�тость, �и
волоса�тый
волоси�стый
волосно�й (от во�лос)
волосо�к, �ска�
волосообра�зный
волостно�й (от во�лость)
во�лость, �и, мн. �и, �е�й
волосяно�й
волоча�щий(ся)
волоче�ние, �я
воло�ченный и волочён�
ный, прич.

волочёный, прил.
волочи�вший(ся)
волочи�льный
волочи�льня, �и, р. мн.
�лен

во�лчий, �ья, �ье
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волчи�ха, �и
волчи�ца, �ы
волчи�ще, �а, м.
волчо�к, �чка�
волчо�нок, �нка, мн. �ча�та,
�ча�т

волше�бник, �а
волше�бница, �ы
волше�бный
волшебство�, �а�
волы�нка, �и
волы�нщик, �а
вольго�тный
волье�р, �а и волье�ра, �ы
во�льница, �ы
во�льничать, �аю, �ает
во�льно, нареч.
вольноду�мец, �мца
вольноду�мие, �я
вольноду�мный
вольнонаёмный
вольноопределя�ющийся
вольноотпу�щенник, �а
во�льный; кр. ф. во�лен,
вольна�, во�льно

вольт, �а, р. мн. вольт
вольт�ампе�р, �а
вольтамперме�тр, �а
вольтме��тр, �а
вольфра�м, �а
вольфра�мовый
во�ля, �и
во�ля во�льная
во мно�гом

вонза�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
воню�чий
воня�ть, �я�ю, �я�ет
вообража�емый
вообража�ла, �ы, м. и ж.
вообража�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

воображе�ние, �я
вообще�
воодушеви�ть(ся),
�влю�(сь), �ви�т(ся)

воодушевле�ние, �я
воодушевлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

воодушевля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся)

вооружа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вооруже�ние, �я
вооружённость, �и
вооружённый; кр. ф. �ён,
�ена�

воо�чию
во�пе�рвых
вопи�ть, воплю�, вопи�т
вопию��щий
воплоти�ть(ся), �ощу�,
�оти�т(ся)

воплоще�ние, �я
воплощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вопреки� (чему)
вопро�с, �а
вопро�сец, �сца
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вопроси�тельный
вопроси�ть, �ошу�, �оси�т
вопро�сник, �а
вопро�сный
вопро�со�отве�тный
вор, �а, мн. во�ры, �о�в
ворва�ться, �ву�сь, �вётся;
прош. �а�лся, �ала�сь

вори�шка, �и, м.
воркова�ние, �я
воркова�ть, �ку�ю, �ку�ет
воркота�ние, �я
воркота�ть, �очу�, �о�чет
воркотня�, �и�
воробе�й, �бья�
воробе�йник, �а
воро�бушек, �шка и во�
ро�бышек, �шка

воробьи�ный
воро�ванный
ворова�тый
ворова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

воро�вка, �и
воровски�
воровско�й
воровство�, �а�
во�рон, �а, мн. �ы, �ов
воро�на, �ы
вороне�ние, �я
воронённый, прич.
воронёнок, �нка, мн.
�ня�та, �ня�т

воронёный, прил.

вороне�ц, �нца�
воро�ний, �ья, �ье
воро�нить, �ню, �нит (ро�
тозейничать)

ворони�ть, �ню�, �ни�т (чер�
нить материал)

ворони�ться, �и�тся
воро�нка, �и
воронкообра�зный
во�ронов, �а, �о
во�роновые, �ых
вороно�й
во�роно�пе�гий
вороньё, �я�
во�рот, �а, мн. �ы, �ов
воро�та, �о�т
вороти�ла, �ы, м. (делец)
вороти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�тит(ся)

воротни�к, �а�
воротнико�вый
воротничо�к, �чка�
во�ротный (от во�рот)
воро�тный (от воро�та)
во�рох, �а, мн. �а�, �о�в и �и,
�ов

воро�чание, �я
воро�чать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вороше�ние, �я
ворошённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вороши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)
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ворси�льный
ворси�на, �ы
ворси�нка, �и
ворси�ть(ся), воршу�, вор�
си�т(ся)

ворсо�вка, �и
ворсово�й и во�рсовый
ворсяно�й
ворча�нье, �я
ворча�ть, �чу�, �чи�т
ворчли�вость, �и
ворчли�вый
ворчу�н, �а�
ворчу�нья, �и, р. мн. �ний
ворю�га, �и, м. и ж.
восвоя�си
восемнадцатигра�дусный
(18�гра�дусный)

восемна�дцать, �и, тв. �ью
во�семь, восьми�, тв.
восьмью� и восемью�

воскли�кнуть, �ну, �нет
восклица�ние, �я
восклица�тельный
восклица�ть, �а�ю, �а�ет
восково�й
воскообра�зный
воскреса�ть, �а�ю, �а�ет
воскресе�ние, �я (от вос�
кре�снуть)

воскресе�нье, �я (день не�
дели)

воскреси�ть, �ешу�, �еси�т
воскре�сник, �а

воскре�снувший
воскре�снуть, �ну, �нет;
прош. �е�с, �е�сла

воскре�сный
воскре�сший
воскреша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

воскрешённый; кр. ф.
�ён, �ена�

восле�д, нареч.
воспале�ние, �я
воспалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

воспали�тельный
воспаля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

воспита�ние, �я
воспи�танник, �а
воспи�танница, �ы
воспи�танность, �и
воспи�танный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна

воспита�тель, �я
воспита�тельница, �ы
воспита�тельский
воспита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

воспламене�ние, �я
воспламенённый; кр. ф.
�ён, �ена�

воспламени�тель, �я
воспламеня�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся)
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воспламеня�емость, �и
воспо�льзоваться, �зуюсь,
�зуется

воспомина�ние, �я
воспомина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

воспрепя�тствовать,
�твую, �твует

воспрети�тельный
воспрети�ть, �рещу�, �ре�
ти�т

воспреще�ние, �я
воспрещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

восприи�мчивость, �и
воспринима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

восприня�вший
воспри�нятый; кр. ф.
�и�нят, �инята�, �и�нято

восприня�ть, �иму�, �и�мет;
прош. �и�нял, �иняла�,
�и�няло

восприя�тие, �я
воспроизведе�ние, �я
воспроизведённый; кр.
ф. �ён, �ена�

воспроизвести�(сь), �веду�,
�ведёт(ся); прош. �вёл(ся),
�вела�(сь)

воспроизводи�тель, �я
воспроизводи�тельный
воспроизводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся)

воспроизво�дство, �а
воспроти�виться, �влюсь,
�вится

воспря�нувший
воспря�нуть, �ну, �нет;
прош. �я�нул, �я�нула

воссоедине�ние, �я
воссоединённый; кр. ф.
�ён, �ена�

воссоединя�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся)

воссоздава�ть(ся), �даю�,
�даёт(ся)

воссо�зданный; кр. ф. �со�з�
дан, �со�здана�, �со�здано

воссозда�ть, �а�м, �а�шь,
�а�ст, �ади�м, �ади�те, �аду�т;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

восстава�ть, �таю�, �таёт
восста�вить, �а�влю, �вит
восстана�вливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

восста�ние, �я 
восстанови�тельный
восстанови�ть(ся), �ов�
лю�(сь), �о�вит(ся)

восстановле�ние, �я
восста�ть, �а�ну, �а�нет
восстаю�щий
восто�к, �а
востокове�д, �а
востокове�дение, �я
во� сто кра�т и в сто кра�т
восто�рг, �а
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восторга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

восто�рженный; кр. ф. �ен,
�енна

восто�рженность, �и
восторжествова�ть,
�тву�ю, �тву�ет

восто�чник, �а
восточноавстрали�йский,
но: Восто�чно�Австрали�й�
ские го�ры

восточноазиа�тский
восто�чный
востре�бование, �я
востре�бованный
востре�бовать(ся), �бую,
�бует(ся)

восхвале�ние, �я
восхваля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

восхити�тельный
восхити�ть(ся), �ищу�(сь),
�ити�т(ся)

восхище�ние, �я
восхищённый; кр. ф. �ён,
�ена�

восхо�д, �а
восходи�ть, �ожу�, �о�дит
восходя�щий
восьмёрка, �и
восьмерно�й
во�сьмеро, �ы�х
восьмидеся�тый
восьмикла�ссник, �а

восьмиле�тний
восьмиме�сячный
восьмисотле�тие, �я
восьмисо�тый
восьмо�й
вот�во�т
в отдале�нье и в отдале��
нии

во�ткнутый
воткну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
в откры�тую
в отли�чие (от кого, чего)
в отме�стку
в отры�ве
в отступле�ние (от чего)
в отсу�тствие (кого)
вот те(бе) на�
вот те(бе) ра�з
во�тчина, �ы
в охо�тку
воцаре�ние, �я
воцари�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

воцаря�ться, �я�юсь, �я�ется
во что� бы то ни ста�ло
воше�дший
во�шка, �и
вошь, вши, мн. вши,
вшей

вощано�й
воще�ние, �я
вощённый, прич.
вощёный, прил.
вощи�ть, �щу�, �щи�т
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во�ющий
вою�ющий
впа�вший
впада�ть, �а�ю, �а�ет
впаде�ние, �я
впа�дина, �ы
впа�ивание, �я
впа�йка, �и
впа�лый
впа�рхивать, �аю, �ает
впасть, впаду�, впадёт;
прош. впал, впа�ла

впа�янный
впая�ть, �я�ю, �я�ет
вперви�нку
вперво�й (не вперво�й)
впервы�е
вперебе�жку, нареч.
впереби�вку, нареч.
вперебо�й, нареч.
вперева�л, нареч.
впереворо�т, нареч.
вперего�нки�
вперёд
впереди�
вперёдсмотря�щий, �его
впереко�р
впереме�жку (перемежа�
ясь)

впереме�шку (перемеши�
ваясь)

впереры�в (наперебой)
вперехва�т, нареч.
впечатле�ние, �я

впечатли�тельность, �и
впечатли�тельный
впечатля�емость, �и
впечатля�ть, �я�ю, �я�ет
впечатля�ющий
впива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

в пи�ку
впи�санный
вписа�ть(ся), впишу�(сь),
впи�шет(ся)

впи�ска, �и
впи�сывание, �я
впи�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

впи�танный
впита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

впи�тывание, �я
впи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

впи�ть(ся), вопью�(сь),
вопьёт(ся); прош.
впи�л(ся), впила�(сь),
впи�ло, впи�ло�сь

впи�ханный
впиха�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
впи�хнутый
впихну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

вплотну�ю
вплоть, нареч., но сущ.
с предлогом в плоть
(в плоть и кровь)
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вплыва�ть, �а�ю, �а�ет
вплы�тие, �я
вплы�ть, �ыву�, �ывёт;
прош. �ы�л, �ыла�, �ы�ло

впова�лку
в подбо�р
в подъём
вполгла�за
вполго�лоса
вполде�рева
вполза�ние, �я
вполза�ть, �а�ю, �а�ет
вползти�, �зу�, �зёт; прош.
вполз, вползла�

впо�лзший
в пол�лица�
вполнака�ла
вполне�
вполоборо�та, нареч.
вполови�нку, нареч.
в поло�ску
вполпути�
вполпья�на�
вполси�лы
вполслу�ха
вполсы�та�
вполуоборо�т, нареч.
вполу�ха (слушать)
впопа�д
в по�ру (во�время)
впо�ру (по мерке)
впорхну�ть, �ну�, �нёт
впосле�дствии, нареч.
в потёмках

впотьма�х
впра�вду, нареч.
впра�ве, нареч.
впра�вка, �и
вправле�ние, �я
впра�вленный
вправля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

впра�во
в прах (рассыпаться в
прах)

впригля�дку, нареч.
в прида�чу
вприку�ску, нареч.
вприпры�жку, нареч.
вприско�чку
в прису�тствии (кого)
вприся�дку, нареч.
вприти�рку, нареч.
вприты�к, нареч.
впро�голодь
в продолже�ние (какого�л.
времени)

впро�желть, нареч.
впро�зелень, нареч.
впроса�к: попа�сть впро�
са�к

впряму�ю, нареч.
впрямь
в пря�тки
впуска�ние, �я
впускно�й
впусти�ть, впущу�, впу�стит
впусту�ю, нареч.
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впу�танный
впу�тывание, �я
впу�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

в пух (в пух и прах)
впя�теро
впятеро�м
в�пя�тых
вражда�, �ы�
вражде�бность, �и
вражде�бный
враждова�ть, �ду�ю, �ду�ет
вра�жеский
вразбе�жку, нареч.
вразби�вку, нареч.
вразбро�д, нареч.
вразбро�с, нареч.
вразва�лку, нареч.
в разли�в и в ро�злив
вразма�шку, нареч.
вразнобо�й, нареч.
вразре�з (с чем)
вразря�дку, нареч.
вразумле�ние, �я
вразумля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

вра�ки, врак
враль, �я�
враньё, �я�
враска�чку, нареч.
враспло�х
в рассро�чку
врассыпну�ю, нареч.
враста�ние, �я

враста�ть, �а�ю, �а�ет
врата�, врат, врата�м
врата�рь, �я�
врач, �а�
враче�бный
врачева�ние, �я
врачева�ть(ся), �чу�ю(сь),
�чу�ет(ся)

врач�терапе�вт, врача��те�
рапе�вта

врачу�ющий
враща�тельный
враща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

враще�ние, �я
вреди�тель, �я
вреди�тельство, �а
вреди�ть, врежу�, вреди�т
вре�дность, �и
вре�дный; кр. ф. �ден,
�дна�, �дно

вре�занный
вре�зка
врезно�й
вре�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

времена�ми, нареч.
временно�й (относящий�
ся ко времени)

временнообя�занный
вре�менный (непостоян�
ный)

вре�мя, вре�мени, мн. вре�
мена�, �мён, �мена�м
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времяисчисле�ние, �я
вре�мя от вре�мени
времяпрепровожде�ние, �я
времяпровожде�ние, �я
вро�вень
вро�де, предлог
врождённый
в ро�зницу
врознь, нареч.
вро�ссыпь, нареч.
вруба�ние, �я
вруба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

врукопа�шную
вруни�шка, �и, м.
вру�нья, �и; р. мн. �ний
вруче�ние, �я
вручённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вручи�ть(ся), �чу�, �чи�т(ся)
вручну�ю, нареч.
вру�ша, �и, м. и ж.
вру�шка, �и, м. и ж.
в ряд (выстроиться)
вря�д ли
вса�дник, �а
в са�мом де�ле
вса�сывание, �я
вса�сывательный
вса�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

в связи� (с чем)
всё, всего�
всеарме�йский

всеве�дение, �я
всеве�дущий
всеви�дец, �дца
всеви�дящий
всевозмо�жный
всевы�шний, �его
всегда�
всегда�шний
всего�
всего��на�всего
всего� ничего�
всего��то
вседне�вный
в�седьмы�х
всё ж(е)
всё ж таки
всезна�йка, �и, м. и ж.
всезна�ющий
вселе�ние, �я
вселе�нная, �ой
вселённый; кр. ф. �ён,
�ена�

вселя�ть(ся), �я��ю(сь),
�я�ет(ся)

всеме�рный
все�меро
всемеро�м
всеми�лостивейший
всеми�лостивый
всеми�рно изве�стный
всемогу�щество
всенаро�дный
всенепреме�нно
все�нощная, �ой
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всео��бщность, �и
всеобъе�млющий
всеору�жие, �я: во все�
ру�жии

всепроща�ющий
всё равно�
в сердца�х
всерьёз
всеси�лие, �я
всеси�льный
всесторо�нне
всё�таки
всеуслы�шание, �я: во все�
услы�шание

всеце�ло
всеча�сный
всея�дный
в си�лах
в си�лу
вскара�бкаться, �аюсь,
�ается

вска�рмливание, �я
вска�рмливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вски�дка, �и
вски�нутый
вски�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

в скла�дчину
вско�ре
вскорми�ть(ся), �ормлю�,
�о�рмит(ся)

вско�рмленный
вско�рости, нареч.

вскочи�ть, �очу�, �о�чит
вскри�кивать, �аю, �ает
вскружи�ть(ся), �ужу�,
�у�жи�т(ся)

вскры�тие, �я
вскры�ть(ся), вскро�ю,
вскро�ет(ся)

всласть, нареч.
вслед, нареч.
всле�дствие (чего)
вслепу�ю, нареч.
вслух, нареч.
вслу�шаться, �аюсь, �ается
в смы�сле (чего)
всмя�тку
в сопровожде�нии (кого,
чего)

вспа�рхивать, �аю, �ает
вспа�рывание, �я
вспа�ханный
вспаха�ть, вспашу�,
вспа�шет
вспа�шка, �и
вспе�ненный
вспе�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

всплакну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

вспле�скивание, �я
всплошну�ю, нареч.
всплыва�ние, �я
всплыть, �ыву�, �ывёт;
прош. �ы�л, �ыла�, �ы�ло

вспомина�ние, �я
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вспо�мнить(ся), �ню(сь),
�нит(ся)

вспомога�тельный
вспомя�нутый
вспо�ротый
вспорхну�ть, �ну�, �нёт
вспоте�вший и вспоте�лый
вспоте�ть, �е�ю, �е�ет
вспры�скивание, �я
вспры�снутый
вспря�нуть, �ну, �нет
вспу�гнутый
вспугну�ть, �ну�, �нёт
вспыли�ть, �лю�, �ли�т
вспы�льчивость, �и
вспы�льчивый
вспы�хнуть, �ну, �нет
вспы�шка
вспять
в сравнении (с чем)
в срок
встава�ние
встава�ть, встаю�, встаёт
вста�вка, �и
вста�вленный
вставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вставно�й
в старину�
встать, �а�ну, �а�нет
встаю�щий
в сто кра�т и во� сто кра�т
в стороне�
в сто�рону

встрева�ть, �а�ю, �а�ет
встрево�женный
встрево�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

встрёпанный
встрепену�ться, �ну�сь,
�нётся

встрёпка, �и
встре�тить(ся), �ре�чу(сь),
�ре�тит(ся)

встре�ча, �и
встре�ченный
встре�чно�паралле�льный
встре�чный
встро�енный
встро�ить, �о�ю, �о�ит
встро�йка, �и
в стру�нку
встря�ска, �и
встря�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

встряхну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

вступа�ть(ся), �а�ю(сь),
�у�пит(ся)

вступи�тельный
вступи�ть(ся), �уплю�(сь),
�у�пит(ся)

вступле�ние, �я
встык, нареч.
всу�нутый
всу�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

всухомя�тку, нареч.
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всуху�ю, нареч.
всхли�пнуть, �ну, �нет
всхли�пывание, �я
всхли�пывать, �аю, �ает
всходи�ть, всхожу�, всхо��
дит

всхо�ды, �ов
всходя�щий
всхо�жесть, �и
всхрапну�ть, �ну�, �нёт
всхра�пывание, �я
всхра�пывать, �аю, �ает
всыпа�ние, �я
всы�панный
всы�пать(ся), �плю,
�плет(ся), сов.

всыпа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов.

всы�пка, �и
всю�ду
вся, всей
вся�кий
вся�ко
вся�чески
вся�ческий
вся�чина, �ы (вся�кая
вся�чина; со вся�чиной)

вта�йне, нареч. (реши�ть
вта�йне), но сущ. с пред�
логом в та�йне (держа�ть
в та�йне)

вта�чанный
втача�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вта�чивание, �я

вта�чка, �и
втачно�й
вта�щенный
втащи�ть(ся), втащу�(сь),
вта�щит(ся)
втека�ть, �а�ет
втёкший
втёмную, нареч.
втере�ть(ся), вотру�(сь),
вотрёт(ся); прош.
втёр(ся), втёрла(сь)

втира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а��ет(ся)

вти�сканный
вти�скать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вти�снутый
вти�снуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

втихаря�
втихомо�лку
в тиши�
вто�ргнувшийся
вто�ргнуться, �нусь, �нет�
ся; прош. вто�ргся и
вто�ргнулся, вто�рглась

вто�ргшийся
вторже�ние, �я
вто�рить, �рю, �рит
втори�чный
второго�дник, �а
второ�е, �о�го
второ�й
второкла�ссник, �а
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второпя�х
второсо�ртный
второстепе�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

в то�чности
втрави�ть(ся), �авлю�(сь),
�а�вит(ся)

втра�вленный
втре�скаться, �аюсь, �ается
в�тре�тьих
втри�дешева
втри�дорога
в три поги�бели (согнуться)
в три ше�и (гнать)
втро�е
втроём
втройне�
втугу�ю, нареч.
вту�лка, �и
вту�не
в тупи�к
в тупике�
втыка�ние, �я
втыка�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

втя�гивание, �я
втя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

втяну�ть(ся), втяну�(сь),
втя�нет(ся)

вуа�ль, �и
в убы�ток
в уго�ду
в уголо�к

вуз, �а
вулка�н, �а
вулканиза�ция, �и
вулканизи�рование, �я
вулканизи�рованный
вульгари�зм, �а
вульга�рность, �и
вульга�рный
вундерки�нд, �а
в унисо�н
в упо�р
вурдала�к, �а
в у�ровень
вха�живать, наст. вр. не
употреб.

в хо�де (чего)
входи�ть, вхожу�, вхо�дит
входно�й
в ходу�
входя�щий
вхожде�ние, �я
вхо�жий
вхоло�дную, нареч.
вхолосту�ю, нареч.
в це�лом
в це�лях
в цене�
вцепи�ть(ся), вцеплю�(сь),
вце�пит(ся)

вце�пленный
вцепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

в ча�стности
вчера�
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вчера�шний
вчерне�
вче�тверо
вчетверо�м
в�четвёртых
вчисту�ю
вчита�ться, �а�юсь, �а�ется
вчи�тываться, �аюсь,
�ается

вше�стеро
вшестеро�м
в�шесты�х
вшива�ние, �я
вшива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
вши�веть, �ею, �еет
вши�вка, �и
вши�вость, �и
вши�вый
вширь, нареч. (разда�ться
вширь), но сущ. с пред�
логом в ширь (в ширь
поле�й)

вши�тый
вши�ть(ся), вошью�,
вошьёт(ся)

в шу�тку
въеда�ться, �а�юсь, �а�ется
въе�дливость, �и
въе�дливый
въездно�й
въезжа�ть, �а�ю, �а�ет
въе�зжий
въе�хать, въе�ду, въе�дет
выба�лтывание, �я

выба�лтывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�бег, �а
выбега�ние, �я
вы�бегать, �аю, �ает, сов.
выбега�ть, �а�ю, �а�ет, не�
сов.

вы�бежать, вы�бегу, вы�бе�
жит, вы�бегут

вы�беленный
выбе�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�белка, �и
выбива�лка, �и
выбива�льный
выбива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

выбира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�битый
вы�бить(ся), �бью(сь),
�бьет(ся)

вы�боина, �ы
вы�бор, �а
вы�борный
вы�борочный
вы�борщик, �а
вы�боры, �ов
вы�бранный
выбра�сывание, �я
выбра�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�брать(ся), �беру(сь),
�берет(ся)
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выбрива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�бритый
вы�брить(ся), �рею(сь),
�реет(ся)

вы�брос, �а, мн. �ы, �ов
вы�бросить(ся), �ошу(сь),
�осит(ся)

выбыва�ние, �я
выбыва�ть, �а�ю, �а�ет
выбы�тие, �я
вы�валенный (от вы�ва�
лить)

выва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�ведать, �аю, �ает
выведе�ние, �я
вы�веденный
вы�везенный
вы�везти, �зу, �зет
вы�веренный
вы�верить, �рю, �рит
вы�вернутый
вывёртывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�веска, �и
вы�вести(сь), �еду,
�едет(ся)

вы�ветриться, �ится
вы�вешенный
выве�шивание, �я
вы�вих, �а
вы�вихнутый
вы�вод, �а

вы�водить, �ожу, �одит
сов.

выводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся), несов.

выводно�й
вы�водок, �дка
вы�воз, �а
вы�возить(ся), �ожу(сь),
�озит(ся), сов.

вывози�ть(ся), �ожу�,
�о�зит(ся), несов.

вывола�кивание, �я
вы�волочить, �чу, �чит
вы�волочка, �и
вы�волочь, �оку, �очет,
�окут; прош. �ок, �окла

вывора�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

вы�гаданный
вы�гадать, �аю, �ает
вы�гиб, �а
выгиба�ние, �я
выгиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�глаженный
вы�глядеть, �яжу, �ядит
выгля�дывать, �аю, �ает
вы�глянуть, �ну, �нет
вы�гнанный
вы�гнать, вы�гоню, вы�го�
нит

вы�гнутый
вы�гнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)
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вы�говор, �а, мн. �ы, �ов
вы�года, �ы
вы�годный
вы�гон, �а, мн. �ы, �ов
вы�гонка, �и
выгора�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

выгора�ние, �я
выгора�ть, �ает
вы�гореть, �рит
вы�греб, �а
выгреба�ние, �я
выгреба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

выгребно�й
выгружа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�груженный
вы�грузка, �и
вы�гул, �а
выгу�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

выдава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся)

вы�давить(ся), �влю,
�вит(ся)

выда�лбливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�данный
вы�дать(ся), �ам(ся),
�ашь(ся), �аст(ся),
�адим(ся), �адите(сь),
�адут(ся)

вы�дача, �и

выдаю�щийся
выдвига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

выдвижно�й
вы�двинутый
вы�двинуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

вы�дел, �а
вы�деланный
вы�делать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�деленный
вы�делить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

вы�делка, �и
выде�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�дергать(ся), �аю,
�ает(ся)

выдёргивание, �я
выдёргивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�держать(ся), �жу,
�жит(ся)

вы�держка, �и
вы�думанный
вы�думать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�думка, �и
выду�мывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�дуть(ся), �дую, �дует(ся)
выдыха�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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вы�езд, �а
вы�ехать
выжа�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�жатый
вы�жать, �жму, �жмет
(выдавить)

вы�жать, �жну, �жнет
(о жатве)

вы�ждать, �жду, �ждет
вы�жечь, �жгу, �жжет,
�жгут, прош. �жег, �жгла

вы�жженный
выжива�ть, �а�ю, �а�ет
вы�живший
выжига�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

выжида�ние, �я
выжида�ть, �а�ю, �а�ет
выжима�ние, �я
выжима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�жимка, �и
вы�жить, �иву, �ивет
вы�званный
вы�зволенный
вы�зволить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

вызволя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

выздора�вливание, �я
выздора�вливать, �аю, �ает
выздоровле�ние, �я
вы�зов, �а, мн. �ы, �ов

вызрева�ть, �а�ет
вы�зреть, �еет
вызу�бривать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�зубрить, �рю, �рит
вызыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�играть, �аю, �ает
вы�игрыш, �а
вы�йти, вы�йду, вы�йдет,
прош. вы�шел, вы�шла

вы�сказать(ся), �ажу(сь),
�ажет(ся)

выка�рмливание, �я
выка�рмливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

вы�кат, �а
вы�катать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�катить(ся), �ачу(сь),
�атит(ся)

выка�тывание, �я
вы�качанный (от вы�ка�
чать)

вы�каченный (от вы�ка�
тить)

выка�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

выкипа�ние, �я
выкипа�ть, �а�ет
вы�кладка, �и
в ы к л а � д ы в а т ь ( с я ) ,
�аю(сь), �ает(ся)

вы�клеванный
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вы�клевать(ся), �люю,
�люет(ся)

выклёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

выкле�ивание, �я
вы�клеенный
вы�клик, �а
выклика�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

выкли�кивать(ся), �аю,
�ает(ся)

выключа�тель, �я
выключа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

выключе�ние, �я
вы�ключенный
вы�ключить(ся), �чу,
�чит(ся)

вы�кованный
вы�ковать(ся), �кую, �ку�
ет(ся)

выко�вывание, �я
выко�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

выкола�чивание, �я
выкола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�колотить(ся), �очу,
�отит(ся)

вы�колотый
вы�колоть(ся), �лю,
�лет(ся)

вы�колоченный
вы�копанный

вы�копать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�краденный
выкра�дывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выкра�ивание, �я
выкра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�красить(ся), �ашу(сь),
�асит(ся)

вы�крашенный
выкра�шивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

вы�крик, �а
выкри�кивание, �я
вы�крикнуть, �ну, �нет
вы�кроенный
вы�кроить(ся), �ою,
�оит(ся)

вы�кройка, �и
вы�крутка, �и
выкру�чивание, �я
выкру�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�куп, �а
вы�купанный
вы�купать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выкупа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�купить(ся), �плю(сь),
�пит(ся)

вы�куренный
выку�ривание, �я
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выку�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�курить(ся), �рю,
�рит(ся)

выла�вливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�лазка, �и
вы�лакать, �аю, �ает
выла�мывание, �я
выла�мывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вылеза�ть, �а�ю, �а�ет
вы�лезть и вы�лезти, �зу,
�зет; прош. �лез, �лезла

вы�лезший
вы�лепить(ся), �плю,
�пит(ся)

вы�лепленный
выле�пливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вылепля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вы�лет, �а
вылета�ть, �а�ю, �а�ет
вы�лететь, �лечу, �летит
вы�леченный
выле�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�лечить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

вылива�ние, �я
вылива�ть(ся), �аю, �а�ет(ся)
вы�ливка, �и
вы�лизанный

вы�лизать(ся), �ижу,
�ижет(ся)

выли�зывание, �я
выли�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�лить(ся), �лью, 
�льет(ся)

вы�ломанный (от вы�ло�
мать)

вы�ломать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�ломить(ся), �млю,
�мит(ся)

вы�ломленный (от вы�ло�
мить)

вы�мазанный
вы�мазать(ся), �ажу(сь),
�ажет(ся)

выма�ливание, �я
выма�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�манить, �ню, �нит
вы�маранный
вы�марать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выма�тывание, �я
выма�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�махать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�махнуть, �ну, �нет
выма�чивание, �я
выма�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)
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выме�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�менянный
вы�менять, �яю, �яет
вымерза�ние, �я
вымерза�ть, �а�ет
вы�мерзнуть, �нет; прош.
�ерз, �ерзла

вымерза�ние, �я
вымерза�ть, �а�ет
вы�мерзший
вы�мерший
вы�метать1, �аю, �ает, сов.
(о шитье)

вы�метать2, �мечу, �ме�
чет, сов.

вымета�ть(ся), �а�ю(сь)
�а�ет(ся), несов.

вы�метнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

вы�мешанный (от вы�ме�
шать)

вы�мешать(ся), �аю,
�ает(ся)

вымеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вымира�ние, �я
вымира�ть, �а�ет
вымога�ние, �я
вымога�тель, �я
вымога�ть, �а�ю, �а�ет
вы�моина, �ы
вы�мокнуть, �ну, �нет;
прош. �мок, �мокла

вы�мокший
вы�молвить, �влю, �вит
вы�молвленный
вы�молить, �лю, �лит
вы�мотанный
вы�мотать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�мпел, �а, мн. �ы, �ов и
�а�, �о�в

вымыва�ние, �я
вымыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�мысел, �сла
вы�мытый
вы�мыть(ся), вы�мою(сь),
вы�моет(ся)

вы�мышленный
вы�мя, вы�мени
вына�шивание, �я
вына�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вынесе�ние, �я
вы�несенный
вы�нести(сь), �су(сь),
�сет(ся); прош. �ес(ся),
�есла(сь)

вынима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�нос, �а
вы�носить(ся), �ошу,
�осит(ся), сов.

выноси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся), несов.

выно�сливость, �и
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выно�сливый
вы�нудить, �ужу, �удит
вынужда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вынужде�ние, �я
вы�нужденный
вы�нуть(ся), �ну, �нет(ся)
выны�ривать, �аю, �ает
вы�нырнуть, �ну, �нет
вы�павший
вы�пад, �а
выпаде�ние, �я
выпада�ть, �а�ю, �а�ет
вы�палить, �лю, �лит
вы�парить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

вы�пас, �а
вы�пасти, �су, �сет; прош.
�пас, �пасла

выпека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�печь(ся), �еку,
�ечет(ся), �екут(ся);
прош. �ек(ся), �екла(сь)

выпива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к пить)

вы�пивка, �и
вы�плата, �ы
вы�платить, �ачу, �атит
выпла�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�плевать, �люю, �люет
выплёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�плеснуть(ся), �ну,
�нет(ся)

выплыва�ть, �а�ю, �а�ет
вы�плыть, �ыву, �ывет
вы�плюнуть(ся), �ну,
�нет(ся)

выполза�ть, �а�ю, �а�ет
вы�ползти, �зу, �зет;
прош. �олз, �олзла

выполне�ние, �я
вы�полненный
выполни�мый
вы�полнить(ся), �ню,
�нет(ся)

выполня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вы�полоть, �лю, �лет
вы�порхнуть, �ну, �нет
вы�потрошенный
вы�потрошить(ся), �шу,
�шит(ся)

выправи�тельный
вы�править(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

вы�правка, �и
выпра�шивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

вы�просить(ся), �ошу(сь),
�осит(ся)

выпры�гивать, �аю, �ает
выпряга�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�пряженный (от вы��
прячь)
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выпрями�тель, �я
вы�прямить(ся), �млю(сь),
�мит(ся)

вы�прямленный
вы�пуклый
вы�пуск, �а, мн. �и, �ов
выпуска�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

выпускни�к, �а�
вы�пустить(ся), �ущу,
�устит(ся)

вы�путать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�пученный
вы�пучить(ся), �чу,
�чит(ся)

вы�пытать, �аю, �ает
вы�пятить(ся), �пячу(сь),
�пятит(ся)

выпя�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выраба�тывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

вы�работанный
вы�работать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�работка, �и
выра�внивание, �я
выра�внивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�равнять, �яю, �яет
(к ра�вный)

выража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

выраже�ние, �я
вы�раженный
вырази�тель, �я
вы�расти, �ту, �тет; прош.
�рос, �росла

вы�растить, �ащу, �астит
вы�ращенный
выра�щивание, �я
выра�щивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�рванный
вы�рвать(ся), �ву(сь),
�вет(ся)

вы�рез, �а
вы�резать(ся), �ежу,
�ежет(ся), сов.

выреза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�ровнять(ся), �яю(сь),
�яет(ся) (к ро�вный)

вырожда�ться, �а�юсь,
�а�ется

вы�ронить, �ню, �нит
вы�рост, �а
вы�росший
выруба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�рубить(ся), �блю(сь),
�бит(ся)

вы�рубка, �и
вы�рубленный
вы�ругать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�рулить, �лю, �лит
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выруча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

вы�ручить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

вы�садка, �и
вы�саженный
выса�живание, �я
выса�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выселе�ние, �я
вы�селить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

вы�селки, �ов
вы�сиженный
выси�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выска�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выска�кивать, �аю, �ает
выска�льзывать, �аю, �ает
вы�скользнуть, �ну, �нет
вы�скочить, �чу, �чит
выскреба�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

выскрёбывать, �аю, �ает
вы�слать, вы�шлю, вы��
шлет

вы�следить, �ежу, �едит
вы�слуга, �и
вы�служенный
выслу�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�служить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

вы�слушать, �аю, �ает
высо�кий; кр. ф. �о�к, �ока�,
�о�ко�

высокого�рный
высокока�чественный
высококульту�рный
высоколетя�щий
высокоме�рие, �я
высокоме�рность, �и
высокопа�рный
высокопоста�вленный
высокоро�слый
высота�, �ы�, мн. �о�ты, �о�т
вы�сохнуть, �ну, �нет;
прош. �ох, �охла

вы�ставить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

вы�ставка, �и
выставля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

вы�стегать, �аю, �ает
выстёгивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�стелить и вы�стлать,
�стелю, �стелет; прош.
�стелил, �стелила и
�стлал, �стлала

вы�стирать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�страданный
вы�страдать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выстра�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)
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вы�стрел, �а, мн. �ы, �ов
выстре�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�стрелить(ся), �лю,
�лит(ся) (произвести
выстрел)

вы�стрелять, �яю, �яет
(израсходовать патро�
ны)

вы�струганный
вы�стругать, �аю, �ает
вы�стукать, �аю, �ает
высту�кивание, �я
высту�кивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�ступ, �а, мн. �ы, �ов
выступа�ть, �а�ю, �а�ет
вы�ступить, �плю, �пит
выступле�ние, �я
вы�сунуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

вы�сушенный
высу�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�сушить(ся), �шу(сь),
�шит(ся)

вы�сший
высыла�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

высыпа�ние, �я
вы�сыпать(ся), �плю,
�плет(ся), сов.

высыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов.

высыха�ть, �а�ю, �а�ет
выта�лкивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�таращенный
вы�таскать, �аю, �ает
выта�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�тачка, �и (от вы�та�
чать)

вы�тащенный
вы�тащить(ся), �щу,
�щит(ся)

вы�творить, �рю, �рит
вытворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вытека�ние, �я
вытека�ть, �а�ет
вы�тереть(ся), �тру(сь),
�трет(ся); прош.
вы�тер(ся), вы�терла(сь)

вы�терпеть, �плю, �пит
вы�тесать, �ешу, �ешет
вы�теска, �и
вытесне�ние, �я (от вы�тес�
нить)

вы�теснить(ся), �ню,
�нит(ся)

вытесня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) (к вы�теснить)

вы�течь, �ечет, �екут;
прош. �ек, �екла

вытира�ние, �я
вытира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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вы�точенный
вы�точить(ся), �чу,
�чит(ся)

вы�точка, �и (от вы�то�
чить)

выть, во�ю, во�ет
вытьё, �я�
вытя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�тяжка, �и
вы�тянуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

вы�удить, �ужу, �удит
выу�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�утюжить(ся), �жу,
�жит(ся)

вы�ученный
выу�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�учка, �и
выха�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�хватить, �ачу, �атит
выхва�тывание, �я
выхва�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�хлебать, �аю, �ает
вы�хлоп, �а, мн. �ы, �ов
вы�хлопотать, �очу, �очет
вы�ход, �а, мн. �ы, �ов
вы�ходец, �дца
выходи�ть, �ожу�, �о�дит,
несов.

вы�ходить, �ожу,
�одит(ся), сов.

вы�ходка, �и
выходно�й
выходя�щий
выхола�щивание, �я
выхола�щивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�холенный
вы�холить, �лю, �лит
вы�царапанный
вы�царапать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

выцара�пывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

вы�цвести, �ветет; прош.
�вел, �вела

выцвета�ние, �я
выцвета�ть, �а�ет
вы�цветший
вы�чеканенный
вычека�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�чеканить(ся), �ню,
�нит(ся)

вычёркивание, �я
вычёркивать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�черкнутый
вы�черкнуть(ся), �ну,
�нет(ся)

вы�черпанный
вы�черпать(ся), �аю,
�ает(ся)
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вы�черпнуть(ся), �ну,
�нет(ся)

выче�рпывание, �я
выче�рпывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�честь, �чту, �чтет;
прош. �чел, �чла

вычёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

вы�чет, �а
вы�чинить, �ню, �нит
вычисле�ние, �я
вы�численный
вычисли�тель, �я
вычисли�тельный
вы�числить, �лю, �лит
вычисля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вычита�емое, �ого
вычита�ние, �я
вы�читанный
вы�читать, �аю, �ает, сов.
вычита�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов. 

вычи�тывание, �я
вычи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вычища�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�чищенный
вычлене�ние, �я
вы�члененный
вы�членить(ся), �ню,
�нит(ся)

вычленя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вы�чтенный
вы�чурный
выша�гивать, �аю, �ает
вы�ше, сравн. ст. (от вы�
со�кий, высоко�)

вы�шедший
вышеизло�женный
вышележа�щий
вышеотме�ченный
вышеперечи�сленный
вышива�льный
вышива�льщица, �ы
вышива�ние, �я
вышива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

вы�шивка, �и
вышивно�й
вы�шивочный
вышина�, �ы�, мн. �и�ны, �и�н
вы�шитый
вы�шить, �шью, �шьет
вы�шка, �и
вы�школенный
вы�школить, �лю, �лит
вы�шлифовать(ся), �фую,
�фует(ся)

вышлифо�вывать(ся),
�аю, �ает(ся)

вы�шний
выщела�чивание, �я
выщела�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)
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выщёлкивание, �я
выщёлкивать, �аю, �ает
вы�щелоченный
вы�щелочить(ся), �чу,
�чит(ся)

вы�щербить(ся), �блю,
�бит(ся)

вы�щербленный
вы�щипанный
выщи�пывание, �я
выщи�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

вы�явить(ся), �влю,
�вит(ся)

выявле�ние, �я
вы�явленный
выявля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

выясне�ние, �я
вы�ясненный
вы�яснить(ся), �ню,
�нит(ся)

выясня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

вью�га, �и
вью�жить, �ит
вью�жный
вьюк, �а, мн. вью�ки, �ов
и вьюки�, �о�в

вьюн, �а�
вьюнко�вый
вьюно�к, �нка�
вью�чно�тра�нспортный
вью�чный

вью�щий
вя�жущий
вяза�льно�трикота�жный
вяза�льный
вяза�льщица, �ы
вяза�ние, �я (действие)
вя�занка, �и (вязаная вещь)
вяза�нка, �и (связка дров,
хвороста)

вя�занный, прич.
вя�заный, прил.
вяза�нье, �я (то, что вя�
жут)

вяза�ть(ся), вяжу�,
вя�жет(ся)

вя�зка, �и
вя�зкий; кр. ф. вя�зок, вяз�
ка�, вя�зко

вя�зкость, �и
вя�знувший
вя�знуть, �ну, �нет; прош.
вяз и вя�знул, вя�зла

вя�зовый
вя�зче, сравн. ст. (от
вя�зкий)

вя�ление, �я
вя�ленный, прич.
вя�леный, прил.
вя�лить(ся), �лю, �лит(ся)
вя�лость, �и
вя�лый
вя�нувший
вя�нуть, �ну, �нет; прош.
вял и вя�нул, вя�ла
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ГГГГ
га, нескл., м.
габари�т, �а
га�вань, �и
га�вканье, �я
га�вкать, �аю, �ает
га�вкнуть, �ну, �нет
гага�ра, �ы
гага�рий, �ья, �ье
гага�рка, �и
гага�чий, �ья, �ье
гада�ние, �я
га�данный, прич.
га�даный, прил.
гада�тель, �я
гада�тельница, �ы
гада�ть, �а�ю, �а�ет
гадю�ка, �и
гадю�чий, �ья, �ье
газе�ль, �и
газе�та, �ы
газе�тно�журна�льный
газе�тчик, �а
га�зик, �а
гази�рование, �я
газиро�ванный
гази�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

газиро�вка, �и
газовщи�к, �а�
га�зовый
газо�н, �а

газонокоси�лка, �и
газоно�сный
газообме�н, �а
газообра�зный
газопрово�д, �а
газопрово�дный
га�йка, �и
гаймори�т, �а
гала�ктика, �и
галакти�ческий
галантере�я, �и
гала�нтность, �и
гала�нтный
гале�ра, �ы
галере�я, �и
гале�рный
гале�та, �ы
галифе�, нескл., мн.
га�лка, �и
галл, �а, р. мн. �ов
галлици�зм, �а
галло�н, �а
галоге�н, �а
галогени�рование, �я
гало�п, �а
галопи�ровать, �рую, �рует
га�лочий, �ья, �ье
га�лочка, �и
гало�ша, �и и кало�ша, �и
га�лстук, �а
галу�шки, �шек, ед.
�шка, �и

гама�к, �а�
га�мма, �ы
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гангре�на, �ы
гангрено�зный
га�нгстер, �а
гангстери�зм, �а
га�нгстерский
ганте�ли, �ей, ед. ган�
те�ль, �и

гара�ж, �а�
гара�жный
гара�нт, �а
гаранти��йный
гаранти�рованный
гаранти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

гара�нтия, �и
гардеро�б, �а
гардеро�бная, �ой
гардеро�бщик, �а
гардеро�бщица, �ы
гаре�м, �а
гармониза�ция, �и
гармонизи�рованный
гармо�ника, �и
гармони�ровать, �рую,
�рует

гармони�ст, �а
гармони�ческий
гармони�чный
гармо�ния, �и
гармо�нный, (от гармо�нь)
гармо�нь, �и
гарнизо�н, �а
гарнизо�нный
гарни�р, �а

гарни�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

гарниту�р, �а
гарниту�рный
га�рпия, �и
гарпу�н, �а�
гарпу�нить, �ню, �нит
гарпу�нный
гастри��т, �а
гастролёр, �а
гастроли�ровать, �рую,
�рует

гастро�ль, �и
гастро�льный
гастроно�м, �а
гастрономи�ческий
гастроно�мия, �и
гаше�ние, �я
га�шенный, прич.
гашёный, прил.
гварде�ец, �е�йца
гварде�йский
гва�рдия, �и
гво�здик, �а
гвозди�ка, �и
гвозди�ть, гвозжу�, гвоз�
ди�т

гвоздь, �я�, мн. гво�зди, �е�й
где бы то ни� было
где� ж(е)
где�ли�бо
где��нибудь и где�нибу�дь
где��то
ге�йзер, �а
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ге�йша, �и
гекта�р, �а
гектоме�тр, �а
ге�лий, �я
ге�лио... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

гельми�нт, �а
гельминто�з, �а
генеалоги�ческий
генеало�гия, �и
генера�л, �а
генера�л�адмира�л, �а
генера�л�адъюта�нт, �а
генерализа�ция, �и
генерали�ссимус, �а
генералите�т, �а
генера�тор, �а
генера�торный
гене�тик, �а
гене�тика, �и
генети�ческий
гениа�льность, �и
гениа�льный
ге�ний, �я
ге�нный
геноци�д, �а
гео�граф, �а
географи�ческий
геогра�фия, �и
гео�лог, �а
геологи�ческий
геоло�гия, �и
геологоразве�дка, �и

геометри�ческий
геоме�трия, �и
георги�н, �а
геосфе�ра, �ы
гепа�рд, �а
гепати�т, �а
гера�нь, �и
герб, �а�, мн. �ы�, �о�в
герба�рий, �я
геркуле�с, �а (силач; кру�
па)

гермети�чность, �и
гермети�чный
герои�зм, �а
герои�ческий
геро�й, �я
геро�йство, �а
геро�йствовать, �твую,
�твует

герц, �а, р. мн. герц
ге�рцог, �а
герцоги�ня, �и, р. мн. �и�нь
ге�рцогский
ге�рцогство, �а
геста�по, нескл., с.
ге�тман, �а, мн. �ы, �ов
ге�тманский
ге�тманство, �а
ги�бель, �и
ги�бельный
гибкий; кр. ф. ги�бок, гиб�
ка�, ги�бко

ги�бкость, �и
ги�блый
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гибри�д, �а
гибри�дный
гига�нт, �а
гига�нтский
гигие�на, �ы
гигиени�чный
гигроскопи�чный
ги�дра, �ы
ги�дро... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

ги�льза, �ы
гильоти�на, �ы
гильоти�нный
гимнази�ст, �а
гимнази�стка, �и
гимнази�ческий
гимна�зия, �и
гимна�ст, �а
гимнастёрка, �и
гимна�стика, �и
гимнасти�ческий
гимна�стка, �и
ги�пер... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно 

гипнотизёр, �а
гипнотизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

гипноти�зм, �а
гипо�теза, �ы
гипотену�за, �ы
гипсова�ть(ся), �су�ю,
�су�ет(ся)

ги�псовый
гипю�р, �а
гипю�ровый
гирля�нда, �ы
ги�ря, �и, р. мн. гирь
гита�ра, �ы
гитари�ст, �а
гитари�стка, �и
гита�рный
глава�, �ы�, мн. гла�вы,
глав, гла�вам

глава�рь, �я�
главвра�ч, �а�
гла�вный
глаго�л, �а
глаго�лица, �ы
гладиа�тор, �а
гладиа�торский
глади�льня, �и, р. мн. �лен
гладио�лус, �а
гла�дить(ся), гла�жу,
гла�дит(ся)

гла�дкий; кр. ф. гла�док,
�дка�, �дко

гла�же, сравн. ст. (от
гла�дкий, гла�дко)

гла�женный, прич.
гла�женый, прил.
гла�женье, �я
глаз, �а и �у, предл.
о гла�зе, в глазу�, мн. гла�
за�, глаз, глаза�м

глаза�стый
глазирова�ние, �я
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глазиро�ванный 
глазирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

глазни�к, �а�
глазни�ца, �ы
глазно�й
глазо�к, �зка�, мн. гла�зки,
�зок (уменьш.) и глазки�,
�о�в (отверстия)

глазоме�р, �а
глазоме�рный
глазу�нья, �и, р. мн. �ний
глазу�рь, �и
гла�нды, гланд, ед. гла�н�
да, �ы

гла�сная, �ой
гла�сность, �и
глаша�тай, �я
гли�на, �ы
гли�нистый
глиноби�тный
глинозём, �а
глинолече�ние, �я
гли�няный
гли�стный
глистого�нный
глицери�н, �а
глицери�новый
глици�н, �а
глоба�льный
гло�бус, �а
гло�бусный
глода�ть, гложу�, гло�жет
и �а�ю, �а�ет

глота�ние, �я
глота�тельный
глота�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
гло�тка, �и
глотну�ть, �ну�, �нёт
глото�к, �тка�
гло�хнуть, �ну, �нет; прош.
глох и гло�хнул, гло�хла

глу�бже, сравн. ст. (от
глубо�кий, глубоко�)

глубина�, �ы�, мн. �и�ны, �и�н
глуби�нный
глубиноме�р, �а
глубокомы�сленный; кр.
ф. �ен, �енна

глубокоуважа�емый
глубоко� челове�чный
глупе�ть, �е�ю, �е�ет
глупе�ц, �ца�
глупи�ть, �плю�, �пи�т (по�
ступать глупо)

глупова�тый
глу�пость, �и
глу�пый
глупы�ш, �а�
глухова�тый
глухо�й; кр. ф. глух, глу�
ха�, глу�хо

глухонемо�й
глухонемота�, �ы�
глухота�, �ы�
глу�ше, сравн. ст. (от
глухо�й, глу�хо)

глуши�тель, �я
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глы�ба, �ы
глыбообра�зный
глюко�за, �ы
гляде�ть(ся), гляжу�(сь),
гляди�т(ся)

гля�дя, деепр.
гля�нец, �нца
гля�нуть, �ну, �нет
гля�нцевый
гна�ть(ся), гоню�(сь),
го�нит(ся); прош.
гна�л(ся), гнала�(сь),
гна�ло, гна�ло�сь

гне�ваться, �аюсь, �ается
гневи�ть, �влю�, �ви�т
гневли�вый
гне�вный; кр. ф. �вен,
�вна�, �вно

гнедо�й
гнезди�ться, �и�тся
гнездо�, �а�, мн. гнёзда,
гнёзд

гнездова�ние, �я
гнездова�ть(ся), �ду�ю,
�ду�ет(ся)

гнездо�вье, �я, р. мн. �вий
гнёздышко, �а
гнету�щий
гни�да, �ы
гние�ние, �я
гнило�й; кр. ф. гнил, гни�
ла�, гни�ло

гни�лостный
гнилу�шка, �и

гнильё, �я�
гнить, гнию�, гниёт; прош.
гнил, гнила�, гни�ло

гнию�щий
гнойни�к, �а�
гнуса�вить, �влю, �вит
гнуса�вый
гну�сность, �и
гну�сный; кр. ф. �сен,
�сна�, �сно

гну�тый
гнуть, гну, гнёт
гну�ться, гнусь, гнётся
го�вор, �а
говори�льня, �и
говори�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

говорли�вый
говору�н, �а�
говору�нья, �и, р. мн. �ний
говоря�щий
говя�дина, �ы
говя�жий, �ья, �ье
го�голь�мо�голь, �я
го�гот, �а
гогота�ть, �очу�, �о�чет
год за го�дом
годи�на, �ы
годи�ть(ся), гожу�(сь), го�
ди�т(ся)

го�дность, �и
го�дный; кр. ф. го�ден, год�
на�, го�дно

годова�лый
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годово�й
годовщи�на, �ы
год от го�да и год о�т году
гол, �а, мн. �ы�, �о�в
голена�стый
голени�ще, �а
голеносто�пный
го�лень, �и
го�ленький
голова�, �ы�, вин. го�лову,
мн. го�ловы, �о�в, �а�м

голова�стик, �а
головно��й
головокруже�ние, �я
головокружи�тельный
головоло�мка, �и
головоре�з, �а
го�лод, �а и �у
голода�ние, �я
голода�ть, �а�ю, �а�ет
голода�ющий
голо�дный, кр. ф. го�ло�
ден, голодна�, го�лодно

голодо�вка, �и
гололёд, �а
гололе�дица, �ы
го�лос, �а, мн. голоса�, �о�в
голоси�стый
голоси�ть, �ошу�, �оси�т
голосло�вный
голосова�ние, �я
голубево�дство, �а
голубе�ть, �е�ет
голубизна�, �ы�

голуби�ка, �и
голуби�ный
голу�бить, �блю, �бит
голу�бка, �и
голубогла�зый
голубо�й
голубцы�, �о�в, ед. голу�
бе�ц, �бца�

го�лубь, �я, мн. �и, �е�й
голубя�тник, �а
го�лый; кр. ф. гол, гола�,
го�ло

гоне�ц, �нца�
го�нка, �и
го�нор, �а
гонора�р, �а
го�ночный
гонча�р, �а�
гонча�рничать, �аю, �ает
гонча�рный
го�нчая, �ей
го�нчий
го�нщик, �а
гоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

гопа�к, �а�
гора�, �ы�, вин. го�ру, мн.
го�ры, гор, гора�м

гора�зд, �а, �о
горб, �а�, предл. о горбе�,
на горбу�

горба�титься, �а�чусь,
�а�тится

горба�тый
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горба�ч, �а�
горби�нка, �и
го�рбить(ся), �блю(сь),
�бит(ся)

горбоно�сый
горбу�н, �а�
горбу�шка, �и
гордели�вый
горди�ться, горжу�сь, гор�
ди�тся

го�рдость, �и
го�рдый; кр. ф. горд, гор�
да�, го�рдо

горды�ня, �и
го�ре, �я
горева�ть, �рю�ю, �рю�ет
горе�лка, �и
горе��лый
горемы�ка, �и
горемы�чный
горе�ние, �я
го�рестный
го�ресть, �и
горе�ть, �рю�, �ри�т
го�рец, �рца
го�речь, �и
горизо�нт, �а
горизонта�ль, �и
го�рка, �и
го�рло, �а
горлови�на, �ы
гормо�н, �а
гормона�льный
гормонотерапи�я, �и

го�рница, �ы
го�рничная, �ой
горнодобыва�ющий
горнолы�жник, �а
горнолы�жница, �ы
горнолы�жный
го�рный
горня�к, �а�
горня�цкий
го�род, �а, мн. �а�, �о�в
го�род�геро�й, го�рода�ге�
ро�я, мн. города��геро�и,
городо�в�геро�ев

городи�ть, �ожу�, �о�ди�т
городни�чий, �его
городо�к, �дка�
городско�й
горожа�нин, �а, мн. �а�не,
�а�н

горожа�нка, �и
гороско�п, �а
горо�х, �а
горо�ховый
горо�шек, �шка
горо�шина, �ы
го�рский
го�рстка, �и
горсть, �и, мн. �и, �е�й
горта�нный
горта�нь, �и
го�рче, сравн. ст. (от го�рь�
кий, го�рько)

горчи�нка, �и: с горчи�нкой
горчи�ть, �и�т
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горчи�ца, �ы
горчи�чник, �а
горчи�чница, �ы
горчи�чный
горшо�к, �шка�
го�рькая, �ой
го�рький; кр. ф. го�рек,
горька�, го�рько

горькова�то�сла�дкий
горькова�тый
го�рько�солёный
горю�чее, �его
горю�чий
горя�чий; кр. ф. горя�ч, го�
ряча�, горячо�

горячи�тельный
горячи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

горя�чка, �и
горя�чность, �и
госба�нк, �а
госпитализа�ция, �и
госпитализи�рованный
госпитализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

го�спиталь, �я, мн. �и, �е�й
госпита�льный
господи�н, �а, мн. госпо�
да�, �о�д, �ода�м

госпо�дский
госпо�дство, �а
госпо�дь, го�спода
гостево�й
гостеприи�мный

гостеприи�мство, �а
гости�ная, �ой
гости�нец, �нца
гости�ничный
гости�ный
гости�ть, гощу�, гости�т
гость, �я, мн. �и, �е�й
го�стья, �и, р. мн. �тий
госуда�рственность, �и
госуда�рственный
госуда�рство, �а
госэкза�мен, �а
го�тика, �и
готи�ческий
готова�льня, �и, р. мн.
�лен

гото�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

гото�вка, �и
гото�вность, �и
гото�вый
грабёж, �ежа�
граби�тель, �я
граби�тельница, �ы
граби�тельский
гра�бить, �блю, �бит
гра�бли, �бель и �блей
гравитацио�нный
гравита�ция, �и
гравю�ра, �ы
гра�дус, �а
гра�дусник, �а
граждани�н, �а, мн. гра�ж�
дане, �ан
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гражда�нка, �и
гражда�нский
гражда�нско�правово�й
гражда�нственность, �и
гражда�нство, �а
грамза�пись, �и
грамм, �а, р. мн. гра�ммов
грамма�тика, �и
граммати�ческий
гра�мота, �ы
гра�мотность, �и
гра�мотный
грампласти�нка, �и
грана�т, �а, р. мн. �а�тов
грана�та, �ы, р. мн. �а�т
грана�тный
грана�товый
гранатомёт, �а
гранатомета�ние, �я
гранатомётчик, �а
гране�ние, �я
гранённый, прич.
гранёный, прил.
грани�т, �а
грани�тный
грани�тчик, �а
грани�ть(ся), �ню�, �ни�т(ся)
грани�ца, �ы (за грани�цу,
за грани�цей, из�за гра�
ни�цы)

грани�чить, �чит
гра�нула, �ы
гранули�рованный
гра�фик, �а

графи�н, �а
графи�нный
графи�ня, �и; р. мн. �и�нь
графи�т, �а
графи�тный
графи�товый
гра�фский
гра�фство, �а
грацио�зность, �и
грацио�зный
гра�ция, �и
грач, �а�
грачи�ный
грачо�нок, �нка, мн. �ча�та,
�ча�т

гре�бень, �бня
гребешо�к, �шка�
грибко�вый
грибни�к, �а�
грибни�ца, �ы
грибно�й
гри�ва, �ы
гри�венник, �а
гри�вна, �ы, р. мн. гри�вен
грилья�ж, �а
грима�са, �ы
грима�сничать, �аю, �ает
гримёр, �а
гримёрский
гримёрша, �и
гримирова�ние, �я
гримирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

гриппова�ть, �ппу�ю, �ппу�ет
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гриппо�зный
гри�фель, �я, мн. �и, �ей
гри�фельный
гроб, �а, предл. о гро�бе,
в гробу�, мн. �ы�, �о�в

гробни�ца, �ы
гробово�й
гробовщи�к, �а�
гроза�, �ы�, мн. гро�зы, гроз
гроздь, �и, мн. гро�зди,
грозде�й и гро�здья,
гро�здьев

грози�ть(ся), грожу�(сь),
грози�т(ся)

гро�зный; кр. ф. �зен,
�зна�, �зно

грозово�й
грозоупо�рный
гром, �а, мн. гро�мы, �о�в
грома�да, �ы
грома�дный
громи�ла, �ы
громи�ть, �млю��, �ми�т
гро�мкий; кр. ф. гро�мок,
громка�, гро�мко

громкоговори�тель, �я
громкоголо�сый
громово�й
громогла�сный
громозди�ть(ся), �зжу�(сь),
�зди�т(ся)

громо�здкий
гро�мче, сравн. ст. (от
гро�мкий, гро�мко)

громыха�ние, �я
громыха�ть, �а��ю, �а�ет
гроте�ск, �а
гроте�скный
гро�хнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

гро�хот, �а
грохота�ть, �очу�, �о�чет
груби�ть, �блю�, �би�т
грубия�н, �а
грубова�тый
гру�бость, �и
гру�бый; кр. ф. груб, гру�
ба�, гру�бо

гру�да, �ы
груда�стый
груди�на, �ы
груди�нка, �и
гру�дка, �и
грудно�й
грудь, �и� и �и, мн. �и, �е�й
гру�женный и гружён�
ный, кр. ф. �ён, �ена�,
прич.

гружёный, прил.
груздь, �я�, мн. гру�зди, �е�й
гру�зный
грузови�к, �а�
грузово�й
грузоперево�зка, �и
гру�зчик, �а
грунт, �а, предл. в гру�н�
те, на гру�нте, мн. �ы�, �о�в
и �ы, �ов
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грунтова�ние, �я
грунтова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся)

грунто�вка, �и
грунтово�й
грунто�вочный
гру�ппа, �ы
группирова�ние, �я
группирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

группиро�вка, �и
группово�й
грусти�ть, грущу�, грусти�т
гру�стный; кр. ф. �тен,
�тна�, �тно

гру�ша, �и
грушеви�дный
грызть(ся), �зу�(сь),
�зёт(ся); прош. грыз(ся),
гры�зла(сь)

грызу�н, �а�
гряда�, �ы�, мн. гря�ды,
гряд, гряда�м

гря�дка, �и
гряду�щий
грязеводолече�бница, �ы
грязево�й
гря�зе�ка�менный
грязелече�бница, �ы
грязелече�ние, �я
гря�зи, �ей
грязи�ща, �и
грязни�ть, �ню�, �ни�т
гря�зно�се�рый

грязну�ля, �и, м. и ж.
гря�зный; кр. ф. �зен,
�зна�, �зно

губа�, �ы�
губа�стый
губерна�тор, �а
губерна�торский
губе�рния, �и
губе�рнский
губи�тель, �я
губи�тельный
губи�ть(ся), гублю�,
гу�бит(ся)

гу�бка, �и
гуверна�нтка, �и
гувернёр, �а
гуде�ние, �я
гуде�ть, гужу�, гуди�т
гудо�к, �дка�
гу�лкий; кр. ф. �лок, �лка�,
�лко

гульба�, �ы�
гу�льбище, �а
гульну�ть, �ну�, �нёт
гуля�ка, �и
гуля�нье, �я
гуля�ть, �я�ю, �я�ет
гуля�ш, �а�
гуля�щий
гумани�зм, �а
гумани�ст, �а
гуманисти�ческий
гуманита�рный
гума�нность, �и
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гума�нный; кр. ф. �нен,
�нна

гурма�н, �а
гурма�нство, �а
гурьба�, �ы�
гуса�к, �а�
гуса�р, �а, р. мн. (при собир.
знач.) �а�р и (при обоз�
нач. отдельных лиц) �ов

гуса�рский
гу�сеница, �ы
гу�сеничный
гусёнок, �нка, мн. �ся�та,
�ся�т

гуси�ный
гу�сли, �ей
гусля�р, �а�, и �а, мн. �ы�, �о�в
густе�ть, �е�ет
густоволо�сый
гу�сто�зелёный
густо�й; кр. ф. густ, густа�,
гу�сто

густонаселённый
густоокра�шенный*
гу�сто поса�женный
густота�, �ы�
гусы�ня, �и, р. мн. �ы�нь
гусь, �я, мн. �и, �е�й
гусько�м, нареч.
гуся�тина, �ы
гуся�тница, �ы
гу�ща, �и
гу�ще, сравн. ст. (от гус�
то�й, гу�сто)

ДДДД
дава�ть(ся), даю�(сь), 
даёт(ся)

да�веча
да�вешний
дави�ть(ся), давлю�(сь),
да�вит(ся)

да�вка, �и
давле�ние, �я
да�вленный, прич.
да�вленый, прил.
давне�нько
да�вний
давни�шний
давно�
давнопроше�дший*
да�вность, �и
давны�м�давно�
да�вший
давя�щий
да здра�вствует
да�кать, �аю, �ает
да�лее, сравн. ст. (от да�
лёкий, далеко�)

далёкий; кр. ф. далёк,
далека�, далеко� и далёко

далеко��далеко�
дальневосто�чник, �а
дальневосто�чный
дальне�йший
да�льний
дальнобо�йность, �и
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дальнобо�йный
да�льше, сравн. ст. (от
далёкий, далеко�)

да�ма, �ы
да�мба, �ы
да�мочка, �и
да�мский
да�нные, �ых
да�нный; кр. ф. дан, дана�
дар, �а, мн. �ы�, �о�в
дарвини�зм, �а
да�рвиновский
даре�ние, �я
дарёный
дари�тель, �я
дари�ть(ся), дарю�,
да�рит(ся)

дарма�
дармово�й
дармовщи�на, �ы
дармое�д, �а
дармое�дка, �и
дармое�дничать, �аю, �ает
дармое�дский
дармое�дство, �а
дарова�ние, �я
даро�ванный
дарово�й
да�ром
да�рственный
дати�рование, �я
дати�рованный
дати�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

да�тчик, �а
да�ть(ся), да�м(ся),
да�шь(ся), да�ст(ся), да�
ди�м(ся), дади�те(сь) да�
ду�т(ся), прош. да�л(ся),
дала�(сь), да�ло�(сь)

да�ча, �и
да�чник, �а
да�чница, �ы
да�чно�строи�тельный
да�чный
даю�щий
два, двух, двум, двумя�,
о дву�х

двадцатигра�дусный
(20�гра�дусный)

двадцатидвухле�тний
(22�ле�тний)

двадца�тый
два�дцать, �и�, тв. �ью�
два�жды
два�жды два
двенадцатиле�тний
(12�ле�тний)

двенадцатипе�рстная
кишка�

двена�дцать, �и, тв. �ью
дверно�й
две�рца, �ы
дверь, �и, мн. �и, �е�й, �я�м,
�я�ми и �рьми�

две�сти, двухсо�т, двумс�
та�м, двумяста�ми, о двух�
ста�х
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дви�гатель, �я, мн. �и, �ей
дви�гательный
дви�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся), дви�жу(сь),
дви�жет(ся)

дви�гающий(ся)
движе�ние, �я
дви�жимость, �и
дви�жимый
движко�вый
движо�к, �жка�
дви�жущий(ся)
дви�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

дво�е, двои�х, двои�м, дву�
мя� и двои�ми, о двои�х

двоебо�рец, �рца
двоебо�рье, �я
двоето�чие, �я
дво�ечник, �а
дво�ечница, �ы
двои�ть(ся), двою�(сь),
двои�т(ся)

дво�йка, �и
двойни�к, �а�
двойнико�вый
двойно�й
дво�йня, �и, р. мн. �о�ен
и�ней

двойня�шка, �и
дво�йственность, �и
дво�йственный
дворе�ц, �рца�
дворе�цкий, �ого

дво�рник, �а
дво�рницкая
дво�рничиха, �и
дво�рня, �и
дворня�га, �и
дворня�жка, �и
дворо�вый
дворяни�н, �а, мн. �я�не, �я�н
дворя�нка, �и
дворя�нский
дворя�нство, �а
двою�родный
двоя�кий
двояково�гнутый
двояковы�пуклый
двубо�ртный
двугла�вый
двули�чие, �я
двули�чничать, �аю, �ает
двули�чность, �и
двули�чный
двусмы�сленность, �и
двусмы�сленный; кр. ф.
�лен, �ленна

двусмы�слица, �ы
двуха�ктный
двуязы�чие, �я
двуязы�чный
де�бри, �ей
дебю�т, �а
дебюта�нт, �а
дебюта�нтка, �и
дебюти�ровать, �рую, �рует
дебю�тный
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де�ва, �ы
деви�з, �а
деви�ца, �ы и де�вица, �ы
деви�ческий
деви�чество, �а
деви�чий, �ья, �ье и де�ви�
чий, �ья, �ье

деви�чник, �а
де�вичья, �ьей
де�вочка, �и
де�вушка, �и
девчо�нка, �и
девяно�сто, �а
девяностоле�тие
(90�ле�тие), �я

девяностоле�тний
(90�ле�тний)

девяно�стый
де�вятеро, �ы�х
девятидеся�тый
девятидне�вный (9�дне�в�
ный)

девятикла�ссник, �а
девятикла�ссница, �ы
девя�тка, �и
девятнадцатиле�тний
(19�ле�тний)

девятна�дцатый
девятна�дцать, �и
девя�тый
де�вять, �и�, тв. �ью�
девятьсо�т, девятисо�т, де�
вятиста�м, девятьюста��
ми, о девятиста�х

де�вятью (при умноже�
нии)

дёготь, дёгтя, дёгтю
деграда�ция, �и
дегради�ровать, �рую,
�рует

дегтя�рник, �а
дегтя�рный
дегтя�рня, �и, р. мн. �рен
дегуста�тор, �а
дегустацио�нный
дегуста�ция, �и
дегусти�рованный
дегусти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

де�довский
дееприча�стие, �я
дееприча�стный
дежу�рить, �рю, �рит
дежу�рный
дежу�рство, �а
дезерти�р, �а
дезерти�ровать, �рую,
�рует

дезерти�рский
дезерти�рство, �а
дезориента�ция, �и
дезориенти�рованный
дезориенти�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

де�йственность, �и
де�йственный; кр. ф. �вен,
�венна

де�йствие, �я
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действи�тельность, �и
действи�тельный
де�йство, �а
де�йствовать, �твую, �твует
де�йствующий
декабри�ст, �а
декабри�стский
дека�брь, �я�
дека�брьский
дека�да, �ы
дека�дный
дека�н, �а
декана�т, �а
дека�нский
дека�нство, �а
деклами�рованный
�рую, �рует(ся)
деклара�ция, �и
деклари�рование, �я
деклари�рованный
деклари�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

декольте�, нескл., с. и 
неизм.

декольти�рованный
декольти�роваться, �ру�
юсь, �руется

деко�р, �а
декорати�вно�прикладно�й
декорати�вный
декора�тор, �а
декорацио�нный
декора�ция, �и
декори�рование, �я

декори�рованный
декори�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

декре�т, �а
декрети�рование, �я
декрети�рованный
декрети�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

декре�тный
де�лание, �я
де�ланный
де�латель, �я
де�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

делега�т, �а
делега�тка, �и
делега�тский
делега�ция, �и
делеги�рование, �я
делеги�рованный
делеги�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

делёж, �ежа�
деле�ние, �я
деле�ц, �льца�
деликате�с, �а
делика�тничать, �аю, �ает
делика�тность, �и
делика�тный
дели�мое, �ого
дели�мость, �и
дели�мый
дели�тель, �я
дели�тельный
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дели�ть(ся), делю�(сь),
де�лит(ся)

дели�шки, �шек
де�ло, �а, мн. дела�, дел, �а�м
делови�тость, �и
делови�тый
делово�й
делопроизводи�тель, �я
делопроизво�дственный
делопроизво�дство, �а
де�льный
дельфи�н, �а
дельфина�рий
дельфи�новые
де�лящий(ся)
демисезо�нный
демобилизацио�нный
демобилиза�ция, �и
демобилизо�ванный
демобилизова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся)

демографи�ческий
демогра�фия, �и
демокра�т, �а
демократиза�ция, �и
демократизи�рованный
демократизи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

демократи�зм, �а
демократи�ческий
демократи�чный
демокра�тия, �и
де�мон, �а
демони�ческий

демонстра�нт, �а
демонстра�нтка, �и
демонстрати�вный
демонстра�ция, �и
демонстри�рование, �я
демонстри�рованный
демонстри�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

демонта�ж, �а
демонти�рованный
демонти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

де�нежка, �и
де�нежно�креди�тный
де�нежный
денёк, �нька�
дензна�к, �а
день, дня, мн. дни, дней
день в день
де�ньги, де�нег, деньга�м
день�деньско�й
день�друго�й
день за� день
день ото дня�
департа�мент, �а
департа�ментский
депе�ша, �и
депиля�ция, �и
депо�, нескл., с.
депресса�нт, �а
депресси�вный
депре�ссия, �и
депута�т, �а
дёрганный, прич.
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дёрганый, прил.
дёрганье, �я
дёргать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

дереве�нский
дереве�нщина, �ы
дере�вня, �и, р. мн. �ве�нь
де�рево, �а, мн. дере�вья,
�ьев

деревообраба�тывающий
деревообрабо�тка, �и
деревоперерабо�тка, �и
де�ревце, �а и деревцо�, �а�,
р. мн. �ев, �о�в и �ве�ц
деревянный
держа�ва, �ы
держа�вный
держа�ние, �я
держа�ть(ся), держу�(сь),
де�ржит(ся)

держа�щий(ся)
дерза�ние, �я
дерз�ать, �а�ю, �а�ет
дерзи�ть, �и�т
де�рзкий
дерзнове�ние, �я
дерзнове�нность, �и
дерзнове�нный; кр. ф.
�ве�н и �ве�нен, �ве�нна

дерзну�ть, �ну�, �нёт
де�рзость, �и
дёрнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

деса�нт, �а

десанти�рование, �я
десанти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

деса�нтник, �а
деса�нтный
десе�рт, �а
десе�ртный
де�скать, частица
десна�, �ы�, мн. дёсны,
дёсен, дёснами
де�спот, �а
деспоти�зм, �а
деспоти�ческий
деспоти�чный
деспоти�я, �и
де�сятеро, �ы�х
десятиба�лльный
десятигра�дусный (10�гра��
дусный)

десятидне�вный (10�дне�в�
ный)

десятикла�ссник, �а
десятикла�ссница, �ы
десятиле�тие, �я
десятиле�тка, �и
десятиле�тний (10�ле�т�
ний)

деся�тка, �и
деся�ток, �тка
деся�тый
де�сять, �и�, тв. �ью�
де�сятью (при умноже�
нии)

дета�ль, �и
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дета�льный
детдо�м, �а, мн. �а�, �о�в
детдо�мовец, �вца
детдо�мовский
детекти�в, �а
детекти�вный
детёныш, �а
де�ти, дете�й, де�тям, деть�
ми�, о де�тях

дети�шки, �шек
де�тище, �а
де�тка, �и
деторо�дный
деторожде�ние, �я
детплоща�дка, �и
детса�д, �а, мн. �ы�, �о�в
де�тство, �а
де�тушки, �шек
де�ть(ся), де�ну(сь),
де�нет(ся)

детя�сли, �ей
де�фа�кто, неизм.
дефе�кт, �а
дефекти�вный
дефектологи�ческий
дефектоло�гия, �и
дефи�с, �а
дефици�т, �а
дефици�тный
деформа�ция, �и
деформи�рование, �я
деформи�рованный
деформи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

дехлора�ция, �и
дехлори�рование, �я
дехлори�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

децибе�л, �а, р. мн. �ов
децигра�мм, �а, р. мн. �ов
дешеве�ть, �е�ет
дешеви�зна, �ы
дешеви�ть, �влю�, �ви�т
дешёвка, �и
деше�вле, сравн. ст. (от
дешёвый, дёшево)

дешёвый
дея�ние, �я
де�ятель, �я
де�ятельность, �и
де�ятельный
джаз�ба�нд, �а
джа�зовый
дже�мпер, �а
джентльме�н, �а
джентльме�нский
джентльме�нство, �а
дже�рси�, нескл., с.
джерсо�вый
джин, �а (напиток)
джинн, �а (дух)
джинсо�вый
джи�нсы, �ов
джо�уль, �я
дзюдо�, нескл., с.
дзюдои�ст, �а
диабе�т, �а
диабе�тик, �а
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диабетоло�гия, �и
диа�гноз, �а
диагно�ст, �а
диагно�стика, �и
диагности�ровать, �рую,
�рует

диагности�ческий
диагона�ль, �и
диагона�льный
диагра�мма, �ы
диагра�ммный
диаде�ма, �ы
диа�кон, �а, мн. �ы, �ов и
дья�кон, �а, мн. �а�, �о�в

диале�кт, �а
диалекти�зм, �а
диале�ктика, �и
диале�ктико�материали�
сти�ческий

диалекти�ческий
диале�ктный
диалектогра�фия, �и
диалекто�лог, �а
диалектологи�ческий
диалектоло�гия, �и
диало�г, �а
диа�метр, �а
диапазо�н, �а
диате�з, �а
дибазо�л, �а
дива�н, �а
дива�нный
диверса�нт, �а
диве�рсия, �и

дивизио�н, �а
дивизио�нный
диви�зия, �и
диви�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся)

ди�вный
ди�во, �а
ди�во ди�вное
дие�з, �а
дие�зный
дие�та, �ы
диети�ческий
дието�лог, �а
диетотерапи�я, �и
диетпроду�кт, �а
диза�йн, �а
диза�йнер, �а
ди�зель, �я, мн. �и, �ей
дизель�... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда через дефис

ди�зель�мото�р
дика�рка, �и
дика�рский
дика�рство, �а
дика�рь, �я�
ди�кий; кр. ф. дик, дика�,
ди�ко

дикобра�з, �а
дико�вина, �ы
дико�винный
дикорасту�щий
ди�кость, �и
дикта�нт, �а
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дикта�т, �а
дикта�тор, �а
дикта�торский
дикта�торство, �а
дикта�торствовать, �твую,
�твует

диктату�ра, �ы
дикто�ванный
диктова�ть(ся), дикту�ю,
дикту�ет(ся)

дикто�вка, �и
ди�ктор, �а, мн. �ы, �ов
ди�кторский
диктофо�н, �а
диктофо�нный
ди�кция, �и
диле��мма, �ы
диле�ммный
дилижа�нс, �а
дилижа�нсовый
динами�зм, �а
дина�мик, �а
динами�т, �а
динами�тный
динами�чность, �и
динами�чный
дина�мо�маши�на, �ы
дина�стия, �и
диноза�вр, �а
динь�динь�ди�нь, неизм.
дио�д, �а
дипло�м, �а
диплома�нт, �а
диплома�нтка, �и

диплома�т, �а
дипломати�ческий
диплома�тия, �и
дипломи�рованный
дипло�мник, �а
дипло�мный
директи�ва, �ы
директи�вный
дире�ктор, �а, мн. �а�, �о�в
директора�т, �а
директо�рия, �и
дире�кторский
дире�кторствовать, �твую,
�твует

директри�са, �ы
дире�кция, �и
дирижа�бельный
дирижаблестрое�ние, �я
дирижа�бль, �я
дирижёр, �а
дирижёрский
дирижёрство, �а
дирижи�рование, �я
дирижи�ровать, �рую,
�рует

дисбала�нс, �а
дисгармони�ровать, �рует
дисгармони�рующий
дисгармони�чный
дисгармо�ния, �и
ди�ска�нт, �а, мн. �ы, �ов
диска�нтный
дисквалифика�ция, �и
дисквалифици�рованный
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дисквалифици�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

ди�сковый
дискомфо�рт, �а
дискримина�тор, �а
дискриминацио�нный
дискримина�ция, �и
дискримини�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

дискуссио�нный
дискусси�ровать, �рую,
�рует(ся)

диспе�тчер, �а
диспе�тчерская, �ой
диспозицио�нный
диспози�ция, �и
ди�спут, �а
диспути�ровать, �рую,
�рует

диссертацио�нный
диссерта�ция, �и
диссиде�нт, �а
диссиде�нтский
диссона�нс, �а
дистанцио�нный
диста�нция, �и
дисципли�на, �ы
дисциплина�рный
дисциплини�рованность,
�и

дисциплини�рованный;
кр. ф. �ан, �анна

дисциплини�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

дитя�, род. и дат. ди�
тя�ти, тв. дитя�тею,
предл. о дитя�ти

дифира�мб, �а
дича�ть, �а�ю, �а�ет
длина�, �ы�
дли�нненький; кр. ф.
�е�нек, �е�нька

длинноборо�дый
дли�нный; кр. ф. дли�нен,
длинна�, дли�нно

дли�тельность, �и
дли�тельный
дли�ть(ся), длю�, дли�т(ся)
днева�льный, �ого
днева�ть, дню�ю, дню�ет
дневни�к, �а�
дневно�й
днём, нареч.
днепро�вский
днестро�вский
дно, дна, мн. до�нья, �ьев
доба�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

доба�вка, �и
добавле�ние, �я
добавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

доба�вочный
добела�
добелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

добели�ть(ся), �елю�,
�е�ли�т(ся)
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доберма�н, �а
доберма�н�пи�нчер, добер�
ма�на�пи�нчера

добива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

добира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

доби�ть(ся), �бью�(сь), 
�бьёт(ся)

до�блестный
до�блесть, �и
добра�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

добра�ть(ся), �беру�(сь),
�берёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь

добра�чный
до�бренький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

добре�ть, �е�ю, �е�ет
добро�, �а�
доброво�лец, �льца
доброво�льный
доброде�тель, �и
доброде�тельный
доброду�шие, �я
доброду�шный
добро�м, нареч.
добропоря�дочность, �и
добропоря�дочный
доброта�, �ы�
добро�тность, �и
добро�тный

до�брый; кр. ф. добр, доб�
ра�, до�бро, до�бры�

добыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

добы�тчик, �а
добы�тчица, �ы
добы�тый; кр. ф. добы�т,
добы�та, до�бы�то

добы�ть, �бу�ду, �бу�дет;
прош. добы�л, добыла�,
до�бы�ло

добы�ча, �и
довезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла�

дове�ренность, �и
дове�ренный
дове�рие, �я
довери�тельный
дове�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

до�верху, нареч.
дове�рчивость, �и
дове�рчивый
до�вод, �а
доводи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся)

довое�нный
дово�льный
дово�льствие, �я
дово�льствовать(ся),
�твую(сь), �твует(ся)

до востре�бования
догада�ться, �а�юсь, �а�ется
дога�дка, �и
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дога�дливый
дога�дываться, �аюсь,
�ается

до�гма, �ы
догма�т, �а
догма�тик, �а
догма�тика, �и
догмати�ческий
догна�ть, �гоню�, �го�нит
догнива�ть, �а�ю, �а�ет
догни�ть, �ию�, �иёт
догова�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

догова�ривающийся
догово�р, �а, мн. дого�
во�ры, �ов и до�говор, �а,
мн. договора�, �о�в

договорённость, �и
договорённый; кр. ф. �ён,
�ена�

договори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

догово�рный
догоня�лки, �лок
догоня�ть, �я�ю, �я�ет
догора�ть, �а�ет
догоре�ть, �ри�т
доде�ланный
доде�лать, �аю, �ает
додели�ть, �елю�, �е�лит
доде�лка, �и
доде�лочный
доде�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

доде�ржанный
доду�мать(ся), �аю,
�ает(ся)

дое�ние, �я
доённый, прич.
до�еный, прил.
дое�сть, �е�м, �е�шь, �е�ст,
�еди�м, �еди�те, �едя�т;
прош. �е�л, �е�ла

дое�хать, �е�ду, �е�дет
дожа�ренный
дожа�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

дожа�рить(ся), �рю,
�рит(ся)

дождеви�к, �а�
дождево�й
дождли�вый
дождь, �я�
дожева�ть, �жую�, �жуёт
дожёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

доже�чь, �жгу�, �жжёт,
�жгу�т; прош. �жёг, �жгла�

дожжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

дожива�ть, �а�ю, �а�ет
дожига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

дожида�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

дожи�ть, �иву�, �ивёт;
прош. до�жил, дожила�,
до�жи�ло
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до�за, �ы
до за�втра
до заре�зу
дозва�нивать(ся), �аюсь,
�ается

дозва�ться, �зову�сь, �зовёт�
ся; прош. �а�лся, �ала�сь,
�а�ло�сь

дозволе�ние, �я
дозво�ленный
дозволи�тельный
дозво�лить, �лю, �лит
дозволя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

дозвони�ться, �ню�сь,
�ни�тся

дозиме�тр, �а
дозиметри�ческий
дози�рованный
дози�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

дозиро�вка, �и
дозиро�вочный
дознава�ться, �наю�сь,
�нае�тся

дозо�р, �а
дозо�рный
дозрева�ние, �я
дозрева�ть, �а�ет
дозре�ть, �е�ет
дои�гранный
доигра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

дои�льник, �а

дои�льно�моло�чный
дои�льный
доимпериалисти�ческий
доистори�ческий
до�йка, �и
до�йный
дойти�, дойду�, дойдёт;
прош. дошёл, дошла�

дока�занный
доказа�тельство, �а
доказа�ть, �ажу�, �а�жет
дока�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

докла�д, �а
докладна�я, �о�й
докла�дчик, �а
докла�дчица, �ы
докла�дывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

доклёванный
доклева�ть, �люю�, �люёт
докле�енный
докле�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

докле�ить, �е�ю, �е�ит
доковыля�ть, �я�ю, �я�ет
доко�ле, доко�ль
докона�ть, �а�ю, �а�ет
доко�нчить, �чу, �чит
доко�панный
докопа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

докопчённый, кр. ф. �ён,
�ена�
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докорми�ть, �ормлю�,
�о�рмит

доко�рмленный
до кра�йности
докра�сить, �а�шу, �а�сит
докра�шивать, �аю, �ает
докрича�ться, �чу�сь,
�чи�тся

докро�енный
докрои�ть, �ою�, �ои�т
до�ктор, �а, мн. �а�, �о�в
доктора�т, �а
доктри�на, �ы
доку�да
докуме�нт, �а
документа�льный
документа�ция, �и
документи�рованный
документи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

докупи�ть, �уплю�, �у�пит
доку�пленный
докуча�ть, �а�ю, �а�ет
доку�чливый
доку�чный
доку�шать, �аю, �ает
долг, �а, предл. о до�лге,
в долгу�, мн. �и�, �о�в

до�лгий, кр. ф. до�лог, дол�
га�, до�лго

долгове�чность, �и
долгове�чный
долгово�й
долговоло�сый

долговре�менный
долговя�зый
долгожда�нный
долгожи�тель, �я
долгоигра�ющий
долголе�тие, �я
долголе�тний
долгоно�сик, �а
долгоно�сый
долгору�кий
долево�й
доле�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

долечи�ть(ся), �ечу�(сь),
�е�чит(ся)

до�лжен, �жна�, �жно�
должни�ца, �ы
должно� быть
должностно�й
до�лжность, �и, мн. �и, �е�й
до�лжный
должо�к, �жка�
долива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
доли�вка, �и
доли�занный
долиза�ть, �ижу�, �и�жет
доли�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

доли�на, �ы
доли�нный
доли�ть(ся), �лью�, 
�льёт(ся); прош. до�ли�л,
доли�лся, долила�(сь),
до�ли�ло, доли�ло�сь
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до�ллар, �а
до�лларовый
доло�женный
доложи�ть, �ожу�, �о�жит
доло�й, неизм.
долото�, �а�, мн. �о�та, �о�т
до�льше, сравн. ст. (от
до�лгий, до�лго)

до�льщик, �а
до�ля, �и, мн. �и, �е�й
дом, �а, предл. на до�ме,
на дому� (дома), мн. до�
ма�, �о�в

до�ма, нареч.
дома�шний
до�мик, �а
домина�нта, �ы
домина�нтовый
до�мна, �ы
домови�тость, �и
домови�тый
домовладе�лец, �а
домовладе�лица, �ы
домовладе�льческий
домовладе�ние, �я
домо�вничать, �аю, �ает
домово�д, �а
домово�дство, �а
домово�й, �о�го
домо�вый
домога�тельство, �а
домога�ться, �а�юсь, �а�ется
домо�й
домоправи�тель, �я

домоправи�тельница, �ы
домосе�д, �а
домосе�дка, �и
домости�ть, �ощу�, �ости�т
домостро�евский
домострое�ние, �я
домострои�тель, �я
домострои�тельный
домострои�тельство, �а
домостро�й, �я
домоуправле�ние, �я
домохозя�ин, �а, мн. �я�ева,
�я�ев

домохозя�йка, �и
домохозя�йство, �а
домоча�дец, �дца
домрабо�тница, �ы
до�мысел, �сла
домы�тый
домы�ть(ся), �мо�ю(сь),
�мо�ет(ся)

домя�ть, �мну�, �мнёт
донага�
дона�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

донесе�ние, �я
донесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

донести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �нёс(ся),
�несла�(сь)

до неузнава�емости
донжуа�н, �а
донжуа�нский
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донжуа�нство, �а
дониза�ть, �ижу�, �и�жет
до�низу, нареч. (све�рху
до�низу)

донима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

донкихо�т, �а
донкихо�тский
донкихо�тство, �а
донкихо�тствовать, �твую,
�твует

до�нна, �ы
до�нор, �а
до�норский
до�норство, �а
доно�с, �а
доноси�тель, �я
доноси�тельство, �а
доноси�ть(ся), �ошу�,
�о�сит(ся)

доно�счик, �а
доно�счица, �ы
доно�шенный
донско�й
доны�не
до�нышко, �а
доня�ть, дойму�, доймёт;
прош. до�нял, доняла�,
до�няло

дообе�денный
дооктя�брьский
до отва�ла
до отка�за
допи�ленный

допили�ть, �илю�, �и�лит
до�пинг, �а
до�пинговый
допи�санный
допи�ска, �и
допи�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

до�пи�тый; кр. ф. до�пи�т,
допита�, до�пи�то

допи�ть(ся), �пью�(сь),
�пьёт(ся); прош. до�пи�л,
�и�лся, �ила�сь, допи�ло�,
�и�ло�сь

допла�та, �ы
доплати�ть, �ачу�, �а�тит
допла�ченный
допла�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

доплесну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

доплетённый; кр. ф. �ён,
�ена�

доплыва�ть, �а�ю, �а�ет
доплы�ть, �ыву�, �ывёт;
прош. �ы�л, �ыла�, �ы�ло

допо�длинный
допоздна�
допои�ть, �пою�, �по�ит
дополза�ть, �а�ю, �а�ет
доползти�, �зу�, �зёт; прош.
�о�лз, �олзла�

допо�лзший
дополне�ние, �я
допо�лненный
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дополни�тельный
дополня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

до полу�ночи
до полусме�рти
допото�пный
допра�шиваемый
допра�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

допризы�вник, �а
допризы�вный
допрода�ть, �а�м, �а�шь,
�а�ст, �ади�м, �ади�те,
�аду�т; прош. �о�дал, �ода�
ла�, �о�дало

допро�с, �а
допроси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся)

допро�шенный
допры�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

допры�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

допры�гнуть, �ну, �нет
до�пуск, �а
допуска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

допусти�мый
допусти�ть, �ущу�, �у�стит
допу�шкинский
допуще�ние, �я
допу�щенный
допы�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

до�пьяна�
дораба�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

дорабо�тка, �и
дореволюцио�нный
доре�занный
доре�зать, �е�жу, �е�жет
дореза�ть, �а�ю, �а�ет
дорефо�рменный
дорисо�ванный
дорисова�ть, �су�ю, �су�ет
дорисо�вка, �и
дорисо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

доро�га, �и
дорогова�тый
дорогови�зна, �ы
доро�гой, нареч.
дорого�й; кр. ф. до�рог, до�
рога�, до�рого

дорогосто�ящий
доро�дность, �и
доро�дный
дородово�й
дорожа�ть, �а�ет
доро�же, сравн. ст. (от
дорого�й, до�рого)

доро�жка, �и
доро�жно�мостово�й
доро��жно�строи�тельный
доро�жный
доро�сший
доруба�ть, �а�ю, �а�ет
доруби�ть, �ублю�, �у�бит
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дору�бленный
доса�да, �ы
доса�дный
доса�довать, �дую, �дует
досажда�ть, �а�ю, �а�ет
доса�женный
до свида�ния и до сви�
да�нья

досе�ле
досе�ять, �е�ю, �е�ет
до�синя
до сих по�р
доска�, �и�, вин. до�ску, мн.
до�ски, досо�к, доска�м

доскона�льный
досле�дование, �я
досле�довать, �дую, �дует
досло�вный
дослужи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�жит(ся)

до� смерти
досмо�тр, �а
досмотре�ть, �отрю�, �о�трит
досмо�трщик, �а
досмо�трщица, �ы
досове�тский
досоли�ть(ся), �олю�,
�о�ли�т(ся)

досо�лка, �и
досо�санный
дососа�ть, �сосу�, �сосёт
досо�хнуть, �ну, �нет;
прош. �о�х, �о�хла

досо�хший

доспе�хи, �ов
досро�чный
доста�вить, �влю, �вит
доста�вка, �и
доста�вленный
доставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

доста�вщик, �а
доста�вщица, �ы
доста�ток, �тка
доста�точный
доста�ть(ся), �а�ну(сь),
�а�нет(ся)

достаю�щий(ся)
дости�гший
достиже�ние, �я
достижи�мый
дости�ранный
достове�рность, �и
достове�рный
досто�инство, �а
досто�йный; кр. ф. �о�ин,
�о�йна

достопочте�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

достопримеча�тельный
досточти�мый
достоя�ние, �я
достра�ивание, �я
достра�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

дострели�ть, �елю�, �е�лит
достре�ленный
достреля�ть, �я�ю, �я�ет
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достро�енный
достро�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся)

достро�йка, �и
достро�ченный
дострочи�ть, �очу�, �о�чи�т
до�ступ, �а
досту�пность, �и
досту�пный
достуча�ться, �чу�сь,
�чи�тся

досу�г, �а
досу�жий
до�суха
досу�шенный
досу�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

досуши�ть(ся), �ушу�,
�у�шит(ся)

досчи�танный
досчита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

досчи�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

до�сы�та
досыха�ть, �а�ю, �а�ет
досю�да
дотацио�нный
дота�ция, �и
дота�чанный
дотача�ть, �а�ю, �а�ет
дота�ять, �а�ет
дотека�ть, �а�ет
дотемна�

дотерпе�ть, �ерплю�,
�е�рпит

дотёртый
до тех по�р
доте�чь, �течёт, �теку�т;
прош. �тёк, �текла�

до�тканный
дотка�ть, �тку�, �ткёт;
прош. �а�л, �а�ла�, �а�ло

дотла�
дотлева�ть, �а�ет
дотле�ть, �е�ет
дото�ле и дото�ль
дото�шность, �и 
дото�шный
дотро�нуться, �нусь, �нется
дотушева�ть, �шу�ю, �шу�ет
дотя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

дотя�нутый
дотяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

до упа�ду
доу�ченный
доу�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

доучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся)

до�хнуть, �нет; прош. дох
и до�хнул, до�хла

дохну�ть, �ну�, �нёт
дохо�д, �а
доходи�ть, �ожу�, �о�дит
дохо�дность, �и
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дохо�дный
дохо�дчивость, �и
дохо�дчивый
доходя�га, �и, м. и ж.
доходя�щий
дохристиа�нский
доцвести�, �ветёт; прош.
�вёл, �вела�

доцвета�ть, �а�ет
доцве�тший
доце�нт, �а
доце�нтский
до�ченька, �и
доче�рний
дочерти�ть, �ерчу�, �е�ртит
доче�рченный
доче�сть, �чту�, �чтёт;
прош. �чёл, �чла�

дочини�ть, �иню�, �и�нит
до�чиста
дочи�танный
дочи�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

до�чка, �и
дочь, до�чери, до�черью,
мн. до�чери, дочеря�м, до�
черьми�, о дочеря�х

дошага�ть, �а�ю, �а�ет
дошагну�ть, �ну�, �нёт
дошали�ться, �лю�сь,
�ли�тся

дошвырну�ть, �ну�, �нёт
дошвыря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

доше�дший
доши�тый
доши�ть, �шью�, �шьёт
дошко�льник, �а
дошко�льница, �ы
дошути�ться, �учу�сь,
�у�тится

доща�тый
доще�чка, �и
дощи�панный
дощипа�ть, �иплю�, �и�плет
и �а�ю, �а�ет

доя�р, �а
доя�рка, �и
драгоце�нность, �и
драгоце�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

драгу�н, �а, р. мн. (при со�
бир. знач.) драгу�н и
(при обознач. отдель�
ных лиц) драгу�нов

драгу�нский
дража�йший
драже�, нескл., с.
дразни�лка, �и
дразни�ть(ся), дразню�(сь),
дра�знит(ся)

дразня�щий(ся)
дра�ить, дра�ю, дра�ит
дра�ка, �и
драко�н, �а
дра�ма, �ы
драматиза�ция, �и
драматизи�рованный
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драматизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

драмати�зм, �а
драмати�ческий
драмату�рг, �а
драматурги�ческий
драматурги�я, �и
драмкружо�к, �жка�
дра�ный
дра�пать, �аю, �ает
драп�велю�р, дра�па�велю�ра
драпиро�ванный
драпирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

драпиро�вка, �и
драпиро�вщик, �а
драпиро�вщица, �ы
дра�повый
драть(ся), деру�(сь), де�
рёт(ся); прош. дра�л(ся),
драла�(сь),

драчли�вый
драчу�н, �а�
драчу�нья, �и, р. мн. �ний
дребеде�нь, �и
дре�безг, �а (с дре�безгом)
дребезжа�ние, �я
древеси�на, �ы
древеси�нный
древе�сный
дре�вле, нареч.
древнегре�ческий
древнеру�сский
дре�вний

дре�вность, �и
дре�во, �а, мн. древеса�,
�ве�с, �веса�м

древови�дный
древото�чец, �чца
дре�йфить, �флю, �фит
дрейфова�ть, �фу�ю, �фу�ет
дре�йфовый
дрёма, �ы (дремота)
дре�млющий
дремо�та, �ы
дрему�чий
дрена�ж, �а
дрена�жный
дрессиро�ванный
дрессирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

дрессиро�вка, �и
дрессиро�вочный
дрессиро�вщик, �а
дроби�льный
дроби�на, �ы
дроби�ть(ся), �блю�,
�би�т(ся)

дробле�ние, �я
дроблённый, прич.
дроблёный, прил.
дро�бный
дробь, �и, мн. дро�би, �е�й
дрова�, дров, �а�м
дрови�шки, �шек
дро�вни, дро�вней
дровосе�к, �а
дровяно�й
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дро�га, �и, мн. дро�ги, дрог
(брус в повозке)

дро�ги, дрог (повозка)
дро�гнувший
дро�гнуть1, �ну, �нет; прош.
дрог и дро�гнул, дро�гла,
несов. (зябнуть)

дро�гнуть2, �ну, �нет; прош.
�нул, �нула

дрожа�ние, �я
дрожжево�й
дро�жжи, �е�й
дро�жки, �жек, �жкам
дрожмя� дрожа�ть
дроздо�вый
дро�тик, �а
дрофа�, �ы�, мн. дро�фы,
дроф

дрофи�ный
друг, �а, мн. друзья�, �зе�й
друг дру�га
друг за дру�гом
друг к дру�гу
друг на дру�жку
друго�й
друг с дру�гом
дру�жба, �ы
дружелю�бие, �я
дружелю�бный
дру�жеский
дру�жественный; кр. ф.
�вен, �венна

дру�жество, �а
дружи�на, �ы

дружи�нник, �а
дружи�нница, �ы
дружи�нный
дружи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�жит(ся)

дружи�ще, �а, м.
дру�жный
дры�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

дры�хнувший
дры�хнуть, �ну, �нет;
прош. дрых и дры�хнул,
дры�хла

дря�блый; кр. ф. дрябл,
дрябла�, дря�бло

дря�бнувший
дря�зги, дрязг
дрянно�й; кр. ф. дря�нен,
дрянна�, дря�нно

дряхле�ть, �е�ю, �е�ет
дря�хлость, �и
дуб, �а, предл. о ду�бе,
на ду�бе и на дубу�, мн.
�ы�, �о�в

дуби�льный
дуби�на, �ы
дуби�нушка, �и
дуби�ть(ся), �блю�, �би�т(ся)
дубле�ние, �я
дублёнка, �и
ду�бленный, прич.
дублёный, прил.
дублёр, �а
дублёрский
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дублёрша, �и
дубле�т, �а
дубле�тный
дублика�т, �а
дублика�тный
дубли�рование, �я
дубли�рованный
дубли�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

дубо�вый
дубра�ва, �ы
дубра�вный
дубро�вник, �а
дуга�, �и�, мн. ду�ги, дуг
дугови�дный
дугообра�зный
ду�дка, �и
ду�жка, �и
ду�ло, �а
ду�льный
ду�ля, �и
ду�ма, �ы
ду�мать(ся), �аю, �ает(ся)
ду�нуть, ду�ну, ду�нет
ду�пель, �я, мн. �я�, �е�й
дупло�, �а�, мн. ду�пла,
ду�пел

дупляно�й
ду�ра, �ы
дура�к, �а�
дура�к дурако�м
дурале�й, �я
дура�цкий
дура�чество, �а

дурачи�на, �ы
дура�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

дурачо�к, �чка�
дурачьё, �чья�
дура�шливый
ду�рень, �рня
дурма�н, �а
дурма�нить(ся), �ню,
�нит(ся)

дурма�нный
дурне�ть, �е�ю, �е�ет
дурно�й; кр. ф. ду�рен и ду�
рён, дурна�, ду�рно

дурнота�, �ы�
дурну�шка, �и
ду�рость, �и
дуршла�г, �а
ду�тый
ду�ться, ду�юсь, ду�ется
дух, �а, мн. ду�хи, �ов
духи�, �о�в
духо�вка, �и
духо�вный
духота�, �ы�
душа�, �и�, вин. ду�шу, тв.
душо�й, мн. ду�ши, душ,
ду�шам

душева�я, �о�й
душевнобольна�я, �о�й
душевнобольно�й, �о�го
душе�вный
душегу�бка, �и
душегу�бство, �а
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душеспаси�тельный
душещипа�тельный
души�стый
души�тель, �я
души�ть(ся), душу�(сь),
ду�шит(ся)

души�ца, �ы
ду�шный
дуэли�ст, �а
дуэля�нт, �а
дуэ�т, �а
ды�бить(ся), �блю, �бит(ся)
ды�бом
дыбы�: встать на дыбы�
дым, �а и �у, предл. о ды��
ме, в дыму�, мн. �ы�, �о�в

дыми�ть(ся), �млю�,
�ми�т(ся)

ды�мка, �и
ды�мный
дымово�й
дымообразу�ющий
дымоотво�д, �а
дымохо�д, �а
ды�мчатый
ды�нный
ды�ня, �и
дыра�, �ы�, мн. ды�ры, дыр
ды�рка, �и
дыроко�л, �а
ды�рчатый
дыря�вить, �влю, �вит
дыря�вый
дыха�ние, �я

дыха�тельный
дыхну�ть, �ну�, �нёт
дыша�ть(ся), дышу�,
ды�шит(ся)

ды�шащий
дья�вол, �а, мн. �ы, �ов
дья�волица, �ы
дья�вольщина, �ы
дья�кон, �а, мн. �а�, �о�в и
диа�кон, �а, мн. �ы, �ов

дья�коница, �ы
дья�конский
дья�конство, �а
дю�бель, �я, мн. �я�, �е�й
дю�жий; кр. ф. дюж, дю�
жа�, дю�же

дю�жина, �ы
дю�жинный
дю�нный
дю�ны, дюн, ед. дю�на, �ы
дюше�с, �а
дя�денька, �и
дя�дин, �а, �о
дя�дя, �и, мн. �и, �ей и �ья�,
�ьёв, м.

дя�тел, �тла
дя�тловый

ЕЕЕЕ
ева�нгелие, �я
евангели�ст, �а
евангели�ческий
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ева�нгельский
еврази�йский
евре�й, �я
евре�йка, �и
евре�йский
еда�, �ы�
еда�ть, наст. вр. не употр.
едва�
едва��едва�
едва� ли
едине�ние, �я
едини�ца, �ы
едини�чный
единобо�жие, �я
единобо�рство, �а
единобо�рствовать, �твую,
�твует

единобра�чие, �я
единове�рец, �рца
единове�рие, �я
единове�рный
единове�рческий
единовла�ствовать, �твую,
�твует

единовла�стие, �я
единовла�стный
единоду�шие, �я
единоду�шный
еди�ножды
единокро�вный
единоро�г, �а
еди�нственно возмо�жный
еди�нственный; кр. ф. �вен,
�венна

еди�нство, �а
еди�ный
е�дкий; кр. ф. е�док, едка�,
е�дко

е�дкость, �и
едо�к, �а�
е�дче, сравн. ст. (от е�д�
кий, е�дко)

ёж, ежа�
ежевече�рний
ежеви�ка, �и
ежеви�чный
ежего�дник, �а
ежего�дный
ежедне�вный
е�жели
ежеме�сячник, �а
ежеме�сячный
ёжик, �а
ёжиком, нареч.
ёжить(ся), ёжу(сь),
ёжит(ся)

ежи�ха, �и
ежо�вый
ежо�м, нареч.
ежо�нок, �нка, мн.
ежа�та, �а�т
ёж�ры�ба, ежа��ры�бы
езда�, �ы�
е�здить, е�зжу, е�здит
е�здка, �и
ездово�й
ездо�к, �а�
езжа�й(те), пов. (к е�хать)
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е�зжено�перее�зжено
е�зженый, прил.
ей�бо�гу
ей�е�й
е�й�же�е�й
е�канье, �я
ёканье, �я
екатери��нинский
е�кать, �аю, �ает
ёкать, �аю, �ает
ёкнуть, �ну, �нет
е�ле
е�ле�е�ле
ёлка, �и
ело�вый
ело�зить, �жу, �зит
ёлочка, �и
ёлочный
е�льник, �а
ёмкий
ёмкостный
ёмкость, �и
ёмче, сравн. ст. (от ём�
кий)

ено�т, �а
енотови�дный
ено�товый
епи�скоп, �а
епископа�льный
епи�скопский
ерала�ш, �а
ерепе�ниться, �нюсь,
�нится

ёрзать, �аю, �ает

ерунда�, �ы�
ерунди�ть, �и�т
ерундо�вый
ёрш, ерша�
ёршик, �а
ерши�стый
ерши�ться, �шу�сь, �ши�тся
ершо�вый
еры�, нескл., с. (буква ы)
есау�льский
е�сли
е�сли б(ы)
ессентуки�, �о�в (вода)
есте�ственник, �а
есте�ственно
естественноистори�че�
ский

естественнонау�чный
есте�ственно�органи�че�
ский

есте�ственность, �и
есте�ственный; кр. ф. �вен,
�венна

естество�, �а�
естествове�д, �а
есть, ем, ешь, ест, еди�м,
еди�те, едя�т; прош. ел,
е�ла; пов. е�шь(те)

е�хавший
е�хать, е�ду, е�дет; пов. по�
езжа�й(те)

ехи�дна, �ы
ехи�дничать, �аю, �ает
ехи�дность, �и
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ехи�дный
ехи�дство, �а
ещё
ещё бы

ЖЖЖЖ
жа�ба, �ы
жа�берный
жа�бий, �ья, �ье
жабо�, нескл., с.
жабови�дный
жабообра�зный
жаброды�шащие, �их
жа�бры, жабр, ед. жа�бра,
�ы

жа�дина, �ы, м. и ж.
жа�дничать, �аю, �ает
жа�дность, �и
жа�дный; кр. ф. �ден, �дна�,
�дно

жадо�ба, �ы, м. и ж.
жадю�га, �и, м. и ж.
жа�жда, �ы
жа�ждать, �ду, �дет
жа�ждущий
жаке�т, �а
жаке�тка, �и
жакка�рдовый
жако�, нескл., м.
жале�ть, �е�ю, �е�ет
жа�лкий; кр. ф. �лок,
�лка�, �лко

жа�ло, �а
жа�лоба, �ы
жа�лобный
жа�лобщик, �а
жа�лобщица, �ы
жа�лование, �я (действие)
жа�лованный
жа�лованье, �я (заработ�
ная плата)

жа�ловать(ся), �лую(сь),
�лует(ся)

жа�лостливость, �и
жа�лостливый
жа�лостный
жа�лость, �и
жаль, неизм.
жа�льче, сравн. ст. (от
жа�лкий, жа�лко)

жалюзи�, нескл., с.
жа�лящий(ся)
жанда�рм, �а
жандарме�рия, �и
жа�нровый
жар, �а и �у, предл. о жа��
ре, в жару�

жара�, �ы�
жарго�н, �а
жарго�нный
жа�ренный, прич.
жа�реный, прил.
жа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

жа�ркий; кр. ф. �рок,
�рка�, �ко
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жарко�е, �о�го
жаро�вня, �и, р. мн. �вен
жарово�й
жаровыно�сливость, �и
жаровыно�сливый
жар�пти�ца, �ы
жар�пти�цын, �а, �о
жа�рче, сравн. ст. (от
жа�ркий, жа�рко)

жасми�н, �а
жасми�нный
жасми�новый
жа�тва, �ы
жа�твенный
жа�тка, �и
жа�тый
жать(ся)1, жму(сь),
жмёт(ся) (давить; тес�
ниться)

жа�ть(ся)2, жну, жнёт(ся)
(о жатве)

жва�чка, �и
жва�чный
жгу�тик, �а
жгу�тиковые, �ых
жгутоно�гие, �их
жгу�честь, �и
жгу�чий
жгу�щий(ся)
ждать, жду, ждёт; прош.
ждал, ждала�, жда�ло

же, ж, частица (пишет�
ся отдельно с предшест�
вующим словом, но в на�

реч. также, тоже —
слитно)

жева�ние, �я
жёванный, прич. 
жёваный, прил.
жева�тельный
жева�ть(ся), жую�, жу�
ёт(ся)

жела�ние, �я
жела�нный
жела�тельный
желати�н, �а и желати�на,
�ы

желати�нный
желати�новый
жела�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
жела�ющий
желва�к, �а�
желе�, нескл., с.
железа�, �ы�, мн. же�лезы,
желёз, железа�м

желе�зистый
желе�зка, �и (от желе�зо)
желёзка, �и (от железа�)
железнодоро�жник, �а
железнодоро�жница, �ы
железнодоро�жный
желе�зный
железня�к, �а�
желе�зо, �а
железобето�н, �а
железобето�нный
железоде�лательный
желе�йный
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желеобра�зный
жёлоб, �а, мн. желоба�, �о�в
жело�бчатый
желте�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться жёлтым)

желте�ться, �е�ется
желтизна�, �ы�
желти�ть, �лчу�, �лти�т
(что)

желти�ться, �и�тся
желтко�вый
желтобо�кий
желтова�то�кра�сный
желтова�тый
желтоволо�сый
желтогла�зый
желтогру�дый
жёлто�зелёный
желто�к, �тка�
желтоко�жий
жёлто�кра�сный
желтокры�лый
желту�ха, �и
желту�шник, �а
желту�шный
жёлтый; кр. ф. жёлт,
желта�, жёлто и желто�

желудёвый
желу�док, �дка
желу�дочно�кише�чный
желу�дочный
жёлудь, �я, мн. �и, �е�й
желчевыводя�щий
желчего�нный

желчеотделе�ние, �я
жёлчность, �и
жёлчь, �и
жема�ниться, �нюсь,
�нится

жема�нница, �ы
жема�нность, �и
жема�нный; кр. ф. �а�нен,
�а�нна

жема�нство, �а
же�мчуг, �а, мн. �а�, �о�в
жемчугоно�сный
жемчу�жина, �ы
жемчу�жница, �ы
жемчу�жно�бе�лый
жена�, �ы�, мн. жёны, жён
жена�тый
же�нин, �а, �о (от жена�)
жени�ть, женю�, же�нит
жени�тьба, �ы
жени�ться, женю�сь,
же�нится

жени�х, �а�
женихо�вский
женолю�б, �а
женолю�бец, �бца
женолюби�вый
женолю�бие, �я
женоненави�стник, �а
же�нский
женсове�т, �а
же�нственность, �и
же�нственный; кр. ф. �вен,
�венна
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же�нщина, �ы
же�нщина�врач, же�нщи�
ны�врача�

женьше�нь, �я
жёрдочка
жердь, �и, мн. же�рди, �е�й
жерёбая
жеребёнок, �нка, мн.
�бя�та, �бя�т

жеребе�ц, �бца�
жереби�ться, �и�тся
жеребцо�вый
жеребьёвка, �и
жеребя�чий, �ья, �ье
жерло�, �а�, мн. же�рла,
жерл

жёрнов, �а, мн. жернова�,
�во�в

жерново�й
же�ртва, �ы
же�ртвенник, �а
же�ртвенность, �и
же�ртвенный
же�ртвователь, �я
же�ртвовать(ся), �твую,
�твует(ся)

жертвоприноше�ние, �я
жестикули�ровать, �рую,
�рует

жестикуля�ция, �и
жёсткий; кр. ф. �ток,
�тка�, �тко

жесткова�тый
жестковоло�сый

жёсткозаде�ланный*
жёсткозакреплённый*
жесткоко�жий
жесткокры�лый
жестколи�стный и жест�
коли�стый

жёсткость, �и
жесто�кий; кр. ф. �о�к,
�ока�, �о�ко

жестокосе�рдие, �я
жестокосе�рдный
жестокосе�рдый
жесто�кость, �и
жесто�че, сравн. ст. (от
жесто�кий, жесто�ко)

жёстче, сравн. ст. (от
жёсткий, жёстко)

жестя�ник, �а
жестяно�й
жестя�ночный
жестя�нщик, �а
жето�н, �а
жето�нный
же�чь(ся), жгу�(сь),
жжёт(ся), жгу�т(ся);
прош. жёг(ся), жгла�(сь)

жже�ние, �я
жжёнка, �и (напиток)
жжённый, прич.
жжёный, прил.
жив�здоро�в
живи�тельный
живи�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся)
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жи�вность, �и
живодёр, �а
живодёрня, �и, р. мн.
�рен

живодёрство, �а
живо�й; кр. ф. жив, жива�,
жи�во

живопи�сец, �сца
живопи�сный
жи�вопись, �и
живородя�щий
живорожде�ние, �я
живорождённый
жи�вость, �и
живо�т, �а�
животво�рный
животворя�щий
животново�д, �а
животново�дство, �а
животново�дческий
живо�тное, �ого
живо�тный
животрепе�щущий
живу�честь, �и
живу�чий, прил.
живу�щий, прич.
живьём
жи�денький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

жи�дкий; кр. ф. �док,
�дка�, �дко

жидководоро�дный
жидковоло�сый
жи�дкостно�абрази�вный

жи�дкость, �и
жи�жа, �и
жи�же, сравн. ст. (от
жи�дкий, жи�дко)

жизнеде�ятельность, �и
жизнеде�ятельный
жизнелю�б, �а
жизнелю�бец, �бца
жизнелюби�вый
жизнелю�бие, �я
жи�зненно ва�жный
жи�зненно необходи�мый
жи�зненность, �и
жи�зненный; кр. ф. �знен,
�зненна

жизнеобеспе�чение, �я
жизнера�достность, �и
жизнера�достный
жизнеспосо�бность, �и
жизнеспосо�бный
жизнеутвержда�ющий
жи�ла, �ы
жил�бы�л, жила��была�,
жи�ло�бы�ло

жиле�т, �а
жиле�тка, �и
жиле�тный
жиле�точный
жиле�ц, �льца�
жи�листый
жили�ца, �ы
жили�цын, �а, �о
жили�чка, �и
жили�ще, �а
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жили�щно�бытово�й
жили�щно�гражда�нский
жили�щно�строи�тельный
жили�щный
жилкооперати�в, �а
жило�й
жилотде�л, �а
жилпло�щадь, �и
жильё, �я�
жир, �а и �у, предл. о жи��
ре, в жиру�, мн. �ы�, �о�в

жира�ф, �а и жира�фа, �ы
жира�фовый
жире�ть, �е�ю, �е�ет
жирномоло�чный
жи�рность, �и
жи�рный; кр. ф. �рен,
�рна�, �рно

жирова�ть, �ру�ю, �ру�ет
жирови�к, �а�
жиро�вка, �и
жирово�й
жирозамени�тель, �я
жирома�сса, �ы
жироперераба�тывающий
жирорасщепля�ющий
жите�йский
жи�тель, �я
жи�тельница, �ы
жи�тельство, �а
жи�тельствовать, �твую,
�твует

житие�, �я�, предл. о жи�
тии�, мн. жития�, жити�й

жити�йный
жи�тница, �ы
жи�тный
жи�то, �а
жить, живу�, живёт
житьё, �я�
житьё�бытьё, житья��
бытья�

жи�ться, живётся
жму�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

жму�рки, �рок
жму�щий(ся)
жне�йка, �и
жнец, �а�
жнея�, �и�
жни�во, �а
жнивьё, �я�
жни�ца, �ы
жни�цын, �а, �о
жоке�й, �я
жоке�йка, �и
жоке�й�клуб, �а
жоке�йский
жонглёр, �а
жонглёрский
жонглёрство, �а
жонгли�рование, �я
жонгли�ровать, �рую,
�рует

жратва�, �ы�
жрать, жру, жрёт; прош.
жрал, жрала�, жра�ло

жре�бий, �я
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жре�ческий
жре�чество, �а
жужжа�ние, �я
жужжа�ть, �жжу�, �жжи�т
жук�носоро�г, жука��но�
соро�га

жу�лик, �а
жуликова�тый
жульё, �я�
жу�льничать, �аю, �ает
жу�льнический
жу�льничество, �а
жураве�ль, �вля�
жураве�льник, �а
журавлёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т

журавли�ный
журавли�ха, �и
жура��вль, �я�
журна�л, �а
журнали�ст, �а
журнали�стика, �и
журнали�стка, �и
журнали�стский
журна�льно�газе�тный
журна�льно�о�рдерный
журна�льный
журча�лки, �лок
журча�ние, �я
журча�ть, �чи�т
жу�ткий; кр. ф. жу�ток,
жутка�, жу�тко

жу�тче, сравн. ст. (от
жу�ткий, жу�тко)

жу�чка, �и
жучо�к, �чка�
жюри�, нескл., с.

ЗЗЗЗ
заарка�ненный
заарка�нивать, �аю, �ает
заарка�нить, �ню, �нит
заасфальти�рованный
заасфальти�ровать, �рую,
�рует

заа�хать, �аю, �ает
заба�ва, �ы
забавля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

заба�вный
забайка�льский
забалка�нский
забараба�нить, �ню, �нит
забаррикади�рованный
забаррикади�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

забастова�ть, �ту�ю, �ту�ет
забасто�вка, �и
забасто�вочный
забасто�вщик, �а
забасто�вщица, �ы
забаю�кать, �аю, �ает
забве�ние, �я
забе�г, �а
забега�ловка, �и
забега�ть, �а�ю, �а�ет, несов.
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забе�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся), сов.

забежа�ть, �егу�, �ежи�т,
�егу�т

забелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

забеле�ть, �ее�т (начать бе�
леть)

забеле�ться, �е�ется
забе�ливание, �я
забе�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

забели�ть, �елю�, �е�ли�т
(что)

забе�лка, �и
забеля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

забере�менеть, �ею, �еет
забеспоко�иться, �о�юсь,
�о�ится

забива�ние, �я
забива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заби�вка, �и
забинто�ванный
забинтова�ть(ся), �ту�ю(сь),
�ту�ет(ся)

забинто�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

забира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заби�тый
заби�ть(ся), �бью�(сь), 
�бьёт(ся)

заблаговре�менный
заблагорассу�дить(ся),
�у�жу, �у�дит(ся)

заблесте�ть, �ещу�, �ести�т
и �е�щет

забле�ять, �е�ю, �е�ет
заблиста�ть, �а�ю, �а�ет
заблоки�рованный
заблоки�ровать, �рую,
�рует

заблуди�вшийся
заблуди�ться, �ужу�сь,
�у�дится

заблу�дший
заблужда�ться, �а�юсь,
�а�ется

заблужде�ние, �я
забола�чиваемость, �и
забола�чивание, �я
забола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

заболева�емость, �и
заболева�ние, �я
заболева�ть, �а�ю, �а�ет
заболе�ть, �е�ю, �е�ет (стать
больным)

заболе�ть, �ли�т (об ощу�
щении боли)

заболо�тить(ся), �о�чу,
�о�тит(ся)

заболо�ченный
забо�лтанный
заболта�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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забо�р, �а
забо�ристый
забо�рный
забо�та, �ы
забо�тить(ся), �о�чу(сь),
�о�тит(ся)

забо�тливость, �и
забо�тливый
забрако�ванный
забракова�ть, �ку�ю, �ку�ет
забрако�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

забра�ло, �а
забрани�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

за�бранный
забра�сывание, �я
забра�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

забра�ть(ся), �беру�(сь),
�берёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь

забреда�ть, �а�ю, �а�ет
забре�дить, �ре�жу, �ре�дит
забре�дший
забре�зжить, �ит
забрести�, �еду�, �едёт;
прош. �ёл, �ела�

забрива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

забри�тый
забри�ть, �ре�ю, �ре�ет
заброди�ть, �ожу�, �о�дит

заброни�рованный (от
заброни�ровать)

заброниро�ванный (от
забронирова�ть)

заброни�ровать, �рую,
�рует (закрепить)

забронирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся) (по�
крыть бронёй)

забро�с, �а
забро�санный (от забро�
са�ть)

заброса�ть, �а�ю, �а�ет
забро�сить, �о�шу, �о�сит
забро�ска, �и
забро�шенность, �и
забро�шенный (от за�
бро�сить)

забры�зганный
забры�згать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) и �зжу(сь),
�зжет(ся)

забукси�ровать, �рую,
�рует

забуксова�ть, �су�ю, �су�ет
забурли�ть, �и�т
забурча�ть, �чу�, �чи�т
забу�хать, �аю, �ает, сов.
забуха�ть, �а�ет, несов.
забушева�ть, �шу�ю, �шу�ет
забуя�нить, �ню, �нит
забыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

забы�вчивость, �и
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забы�вчивый
забы�тый
забы�ть(ся), �бу�ду(сь),
�бу�дет(ся)

забытьё, �я�, предл. о за�
бытье�, в забытьи�

зава�л, �а
зава�ленный (от завали�ть)
зава�ливание, �я
зава�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зава�лина, �ы
зава�линка, �и
завали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся)

зава�лочный
зава�лянный (от зава�
ля�ть)

заваля�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
заваля�щий
зава�ренный
зава�ривание, �я
зава�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

завари�ть(ся), �арю�,
�а�рит(ся)

зава�рка, �и
заварно�й
зава�рочный
завару�ха, �и
завару�шка, �и
заведе�ние, �я
заведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заве�дование, �я
заве�довать, �дую, �дует
заве�домый
заве�дующая, �ей
заве�дующий, �его
заве�дший(ся)
завезённый; кр. ф. �ён,
�ена�

завезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла�

завербо�ванный
завербова�ть(ся), �бу�ю(сь),
�бу�ет(ся)

завербо�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

завере�ние, �я
заве�ренный
завери�тель, �я
завери�тельница, �ы
заве�рить, �рю, �рит
завёрнутый
заверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

заверте�ть(ся), �ерчу�(сь),
�е�ртит(ся)

завёртка, �и
завёртывание, �я
завёртывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заверша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заверше�ние, �я
завершённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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заверши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся)

заверя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

заве�са, �ы
заве�сить(ся), �е�шу(сь),
�е�сит(ся)

завести�(сь), �еду�(сь),
�едёт(ся); прош.
�вёл(ся), �вела�(сь)

заве�т, �а
заве�тный
заве�тренный
завечере�ть, �е�ет
заве�шанный (от заве��
шать)

заве�шать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заве�шенный (от заве��
сить)

заве�шивание, �я
заве�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

завеща�ние, �я
заве�щанный
завеща�тель, �я
завеща�тельница, �ы
завеща�тельный
завеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заве�ять, �е�ю, �е�ет
завива�ние, �я
завива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к вить)

зави�вка, �и
зави�вочный
зави�дки, �ок (зави�дки
беру�т)

зави�довать, �дую, �дует
завиду�щий
завизжа�ть, �жу�, �жи�т
завизи�рованный
завизи�ровать, �рую, �рует
завинти�ть(ся), �нчу�,
�нти�т(ся)

зави�нченный
зави�нчивание, �я
зави�нчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

завира�льный
завира�ться, �а�юсь, �а�ется
зависа�ть, �а�ю, �а�ет
зави�сеть, �и�шу, �и�сит
зави�симость, �и
зави�симый
зави�стливый
зави�стник, �а
зави�стница, �ы
за�висть, �и
зави�сящий
завито��й, прил.
завито�к, �тка�
завиту�шка, �и
зави�тый; кр. ф. зави�т,
�вита�, зави�то�, прич.

зави�ть(ся), �вью�(сь), 
�вьёт(ся); прош. ви�л(ся),
�вила�(сь), �ви�ло�(сь)
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завихре�ние, �я
завко�м, �а
завко�мовский
завладе�ть, �е�ю, �е�ет
завлека�тельный
завлека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

завлёкший(ся)
завлечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

завле�чь(ся), �еку�(сь),
ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь)

завма�г, �а
заво�д, �а
заводи�ла, �ы, м. и ж.
заводи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся)

заво�дка, �и
заводнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заводни�ть, �ню�, �ни�т
заводно�й
заводоуправле�ние, �я
заво�дский и заводско�й
заводча�нин, �а, мн. �а�не,
�а�н

заво�дчик, �а
заво�дчица, �ы
за�водь, �и
завоева�ние, �я
завоёванный
завоева�тель, �я
завоева�тельница, �ы

завоева�тельный
завоева�ть(ся), �вою�ю(сь),
вою�ет(ся)

завоёвывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заво�з, �а
завози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся)

заво�зка, �и
заво�зный
завола�кивать(ся), �аю,
�ает(ся)

заво�лжский
заволочённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заволо�чь(ся), �оку�,
�очёт(ся), �оку�т(ся);
прош. �о�к(ся), �окла�(сь)

завоня�ть, �я�ю, �я�ет
завопи�ть, �плю�, �пи�т
за�ворот, �а (кишок)
заворо�т, �а (поворот)
завороти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�ти�т(ся)

заворо�чать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заворо�ченный (к заворо�
ти�ть)

завороши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

заворча�ть, �чу�, �чи�т
завра�ться, �ру�сь, �рётся;
прош. �а�лся, �ала�сь,
�а�ло�сь
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завсегда�
завсегда�тай, �я
завсегда�шний
за�втра
за�втрак, �а
за�втракать, �аю, �ает
за�втрашний
за�вуч, �а
завхо�з, �а
завхо�зовский
завыва�ние, �я
завыва�ть, �а�ю, �а�ет
завы�сить, �ы�шу, �ы�сит
завы�ть, �во�ю, �во�ет
завыша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

завыше�ние, �я
завы�шенный
завью�жить, �ит
завя�дший
завя�занный
завяза�ть, �а�ю, �а�ет (за�
стревать)

завяза�ть(ся), �яжу�,
�я�жет(ся) (сделать узел)

завя�зка, �и
завя�знувший
завя�знуть, �ну, �нет;
прош. �я�з, �я�зла

завя�зший
завя�зывание, �я
завя�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

за�вязь, �и

завя�нувший
завя�нуть, �ну, �нет;
прош. �я�л, �я�ла

зага�данный
загада�ть, �а�ю, �а�ет
зага�дить, �а�жу, �а�дит
зага�дка, �и
зага�дочность, �и
зага�дочный
зага�дчик, �а
зага�дывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зага�р, �а
загво�здка, �и
заги�б, �а
загиба�ние, �я
загиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заги�бка, �и
заги�бочный
заги�бщик, �а
загипнотизи�рованный
загипнотизи�ровать, �рую,
�рует

загла�вие, �я
загла�вный
загла�дить(ся), �а�жу,
�а�дит(ся)

загла�женный
загла�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

за глаза�
загла�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)
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загло�танный
заглота�ть, �а�ю, �а�ет
заглотну�ть, �ну�, �нёт
загло�хнувший
загло�хнуть, �ну, �нет;
прош. �о�х, �о�хла

загло�хший
загляде�нье, �я
загляде�ться, �яжу�сь,
�яди�тся

загля�дывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

загляну�ть, �яну�, �я�нет
за�гнанный
загна�ть, �гоню�, �го�нит;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

загнива�ть, �а�ю, �а�ет
загни�ть, �гнию�, �гниёт;
прош. �и�л, �ила�, �и�ло

загноённый; кр. ф. �ён,
�ена�

загнои�ть(ся), �ою�, �ои�т(ся)
загну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

за�говор, �а
заговорённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

загово�рщик, �а
загово�рщица, �ы
загово�рщицкий
загово�рщический
за�годя

заголённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заголи�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

заголо�вник, �а
заголо�вок, �вка
заголо�вочный
заголоси�ть, �ошу�, �оси�т
заго�н, �а
заго�нный
заго�нщик, �а
загоня�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
загора�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

загора�ние, �я
загора�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заго�рбок, �бка
загоре�лый
загоре�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

заготови�тель, �я
заготови�тельница, �ы
заготови�тельный
загото�вить, �влю, �вит
загото�вка, �и
заготовле�ние, �я
загото�вленный
заготовля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

загото�вочный
загото�вщик, �а
загото�вщица, �ы
заготпу�нкт, �а
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загради�тель, �я
загради�тельный
загради�ть, �ажу�, �ади�т
загражда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

загражде�ние, �я
заграждённый; кр. ф.
�ён, �ена�

заграни�ца, �ы (обме�н с
заграни�цей)

за грани�цей (жить
за грани�цей)
за грани�цу (вы�ехать за
уе�хать)

заграни�чный
загреба�ть, �а�ю, �а�ет
загребённый; кр. ф. �ён,
�ена�

загребу�щий
загреме�ть, �млю�, �ми�т
загрести�, �ребу�, �ребёт;
прош. �рёб, �ребла�

загри�вок, �вка
загримиро�ванный
загримирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

загримиро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

загро�бный
загроможда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

загроможде�ние, �я
загромождённый; кр. ф.
�ён, �ена�

загромозди�ть, �зжу�, �зди�т
загромыха�ть, �а�ю, �а�ет
загро�хать, �аю, �ает
загрохота�ть, �очу�, �о�чет
загрубе�лый
загрубе�ть, �е�ю, �е�ет
загружа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

загру�женный и загру�
жённый; кр. ф. �ён, �ена�

загрузи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�зи�т(ся)

загру�зка, �и
загру�зочный
загрунто�ванный
загрунтова�ть, �ту�ю, �ту�ет
загрунто�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

загрусти�ть(ся), �ущу�,
�усти�т(ся)

загрыза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

загры�зенный
загры�зть(ся), �зу�, �зёт(ся)
загрязне�ние, �я
загрязнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

загрязни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

загрязня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

загря�зший
загуби�ть(ся), �ублю�,
�у�бит(ся)
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загу�бленный
загуде�ть, �ужу�, �уди�т
загу�л, �а
загу�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

загуля�ть(ся), �я�ю(сь),
я�ет(ся)

зад, �а, предл. о за�де, на
заду�, мн. �ы�, �о�в

задава�ка, �и, м. и ж.
задава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся)

задави�ть(ся), �авлю�(сь),
�а�вит(ся)

зада�вленный
зада�вливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зада�лбливать(ся), �аю,
�ает(ся)

зада�ние, �я
за�данный; кр. ф. �ан,
за�дана�, �ано

зада�ренный
зада�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

задари�ть, �арю�, �а�рит
задарма�
зада�ром, нареч.
зада�ток, �тка
зада�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �аду�т(ся);
прош. за�да�л, зада�лся, за�
дала�(сь), за�да�ло, зада�ло�сь

зада�ча, �и
зада�чник, �а
задви�жка, �и
задвижно�й
задви�нутый
задви�нуть(ся), �ну,
�нет(ся)

задво�рки, �рок
задева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заде�л, �а
заде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заде�лка, �и
заде�лывание, �я
заде�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

задёрганный
задёргать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

задёргивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

задеревене�лый
задеревене�ть, �е�ю, �е�ет
задержа�ние, �я
заде�ржанный
задержа�ть(ся), �ержу�(сь),
�е�ржит(ся)

заде�рживание, �я
заде�рживать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заде�ржка, �и
задерно�ванный
задернова�ть, �ну�ю, �ну�ет
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задерно�вывать, �аю, �ает
задёрнутый
задёрнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

заде�тый
заде�ть, �е�ну, �е�нет
за�дешево
зади�ра, �ы, м. и ж.
задира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зади�ристый
задненёбный
за�дний
за�дник, �а
задо�бренный
задо�брить, �рю, �рит
задолби�ть, �блю�, �би�т
задо�лбленный
задо�лго
задолжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

задо�лженность, �и
за�дом, нареч.
задо�р, �а
задо�рина, �ы
задо�ринка, �и
задо�риться, �рюсь, �рится
задо�рный
за�дорого
задохну�вшийся
задохну�ться, �ну�сь, �нёт�
ся; прош. �ну�лся,
�ну�лась и �о�хся, �о�хлась

задо�хшийся

за�дранный
задрапиро�ванный
задрапирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

задрапиро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

задра�ть(ся), �деру�(сь),
дерёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

задубе�лый
задубе�ть, �е�ю, �е�ет
задува�ние, �я
задува�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
заду�вка, �и
заду�манный
заду�мать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заду�мчивость, �и
заду�мчивый
заду�мывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

задуна�йский
задура�читься, �чусь,
�чится

заду�ть, �ду�ю, �ду�ет
задуше�вность, �и
задуше�вный
заду�шенный
задуши�ть(ся), �ушу�(сь),
�у�шит(ся)

задыми�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся)

задымлённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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заеда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зае�денный
заеди�но
зае�зд, �а
зае�здить(ся), �е�зжу(сь),
�е�здит(ся)

зае�здка, �и
зае�здом, нареч.
заезжа�ть, �а�ю, �а�ет
зае�зженный
зае�зжий
зае�сть(ся), �е�м(ся),
�е�шь(ся), �е�ст(ся),
�еди�м(ся), �еди�те(сь),
�едя�т(ся); прош.
зае�л(ся), зае�ла(сь)

зае�хать, �е�ду, �е�дет
зажа�ренный
зажа�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

зажа�рить(ся), �рю,
�рит(ся)

зажа�тый
зажа�ть(ся), �жму�,
�жмёт(ся)

зажда�ться, �ду�сь, �дётся;
прош. �а�лся, �ала�сь,
�а�ло�сь

зажже�ние, �я
зажжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

зажива�ть, �а�ет
зажива�ться, �а�юсь, �а�ется

заживи�ть(ся), �влю�,
�ви�т(ся)

заживле�ние, �я
заживлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заживля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

за�живо
зави�вший(ся)
зажига�лка, �и
зажига�ние, �я
зажига�тельный
зажига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зажи�м, �а
зажима�ние, �я
зажима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

зажи�мистый
зажи�мный
зажито�й
зажи�точный
зажи�ть(ся), �иву�(сь),
�ивёт(ся); прош. за�жи�л,
зажи�лся, зажила�(сь),
за�жи�ло, зажи�ло�сь

зажму�ренный
зажму�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зажму�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

зажра�ться, �ру�сь, �рёт�
ся; прош. �а�лся, ала�сь,
�а�ло�сь
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зажурча�ть, �чи�т
зазвене�ть, �еню�, �ени�т
зазвони�ть, �ню�, �ни�т
зазвуча�ть, �чи�т
заземле�ние, �я
заземлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заземли�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся)

заземля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

зазнава�ться, �наю�сь, �на�
ётся

зазна�йка, �и, м. и ж.
зазна�йство, �а
зазна�ться, �а�юсь, �а�ется
зазно�ба, �ы
зазо�р, �а
зазо�рный
зазре�ние, �я: без зазре��
ния со�вести

зазря�
зазу�бренный
зазу�бривать(ся), �аю,
�ает(ся)

зазу�брина, �ы
зазубри�ть(ся), �убрю�(сь),
�у�бри�т(ся)

зазы�в, �а
зазыва�ла, �ы
зазыва�ние, �я
зазыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

зазывно�й и зазы�вный

заи�ка, �и, м. и ж.
заика�ние, �я
заика�ться, �а�юсь, �а�ется
заикну�ться, �ну�сь, �нётся
заи�мка, �и
заимода�вец, �вца
заимода�тель, �я
заи�мствование, �я
заи�мствованный
заи�мствовать(ся),
�твую(сь), �твует(ся)

заи�ндевевший
заи�ндевелый
заи�ндеветь, �вею, �веет
заинтересо�ванность, �и
заинтересо�ванный
за�инька, �и, м.
заи��скивание, �я
заи�скивать, �аю, �ает
заи�скивающий
заи�скри�ться, �и�скри�тся
за�ймище, �а
за�ймовый
заимодержа�тель, �я
зайти�(сь), зайду�(сь),
зайдёт(ся); прош. за�
шёл(ся), зашла�(сь)

зайцеобра�зные, �ых
зайча�тина, �ы
зайчи�ха, �и
зайчи�шка, �и, м.
зайчи�ще, �а, м.
зайчо�нок, �нка, мн.
�ча�та, �ча�т
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зака�дровый
закады�чный
зака�з, �а
зака�занный
заказа�ть, �ажу�, �а�жет
зака�зник, �а
заказно�й
зака�зчик, �а
зака�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зака�л, �а
закалённость, �и
закалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

зака�ливаемость, �и
зака�ливание, �я
зака�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

закали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

зака�лка, �и
зака�лывание, �я
зака�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

закамене�лый
закамене�ть, �е�ю, �е�ет
закамуфли�рованный
закамуфли�ровать, �рую,
�рует

зака�нчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

зака�панный
зака�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зака�т, �а
зака�танный
заката�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зака�тистый
закати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся)

зака�тка, �и
зака�тный
зака�точный
зака�тывание, �я
зака�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зака�чанный (от зака�
ча�ть)

закача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зака�ченный (от зака�
ти�ть)

зака�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зака�шливать(ся), �аю,
�ает(ся)

зака�шлять(ся), �яю(сь),
�яет(ся)

заква�ска, �и
заква�шенный
заква�шивание, �я
заква�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

заки�нутый
заки�нуть(ся), �ну,
�нет(ся)

закипа�ть, �а�ю, �а�ет
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закипе�ть, �пи�т
закипяти�ться, �ячу�сь,
�яти�тся

закла�д, �а
закла�дка, �и
закладна�я, �о�й
закладно�й
закла�дочный
закла�дчик, �а
закла�дчица, �ы
закла�дывание, �я
закла�дывать(ся), �аю,
�ает(ся)

закла�ние, �я
заклёванный
заклева�ть, �люю�, �люёт
заклёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

заклина�ние, �я
заклина�тельница, �ы
заклина�ть, �а�ю, �а�ет
заключа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заключе�ние, �я
заключённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заключи�тельный
заключи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

закля�сть(ся), �яну�(сь),
�янёт(ся); прош. �я�л(ся),
�яла�(сь), �я�ло, �я�ло�сь

закля�тие, �я
закля�тый

зако�ванный
закова�ть, �кую�, �куёт
зако�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

заковы�ристый
заковы�рка, �и
зако�л, �а
закола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

заколдо�ванный
заколдова�ть, �ду�ю, �ду�ет
заколдо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

заколеба�ть(ся),
�ле�блю(сь), �ле�блет(ся)

зако�лка, �и
заколоси�ться, �и�тся
заколоти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�тит(ся)

зако�лотый
заколо�ть(ся), �олю�(сь),
�о�лет(ся)

заколо�ченный
заколыха�ть(ся), �ы�шу,
�ы�шет(ся) и �а�ю, �а�ет(ся)

зако�н, �а
зако�нник, �а
зако�нница, �ы
законнорождённый
зако�нность, �и
зако�нный; кр. ф. �о�нен,
�о�нна

законове�д, �а
законове�дение, �я
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законода�тель, �я
законода�тельница, �ы
законода�тельство, �а
законода�тельствовать,
�твую, �твует

закономе�рность, �и
закономе�рный
законоположе�ние, �я
законопрое�кт, �а
законосовеща�тельный
зако�нченность, �и
зако�нченный
зако�нчить(ся), �чу,
�чит(ся)

зако�панный
закопа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

закопте�лый
закопти�ть1, �пчу�, �пти�т
(что)

закопти�ть2, �пти�т (на�
чать коптить)

закопти�ться, �пчу�сь,
�пти�тся

закопчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

закорене�лый
закорене�ть, �е�ю, �е�ет
закорми�ть, �ормлю�,
�о�рмит

зако�рмленный
закосне�лый
закосне�ть, �е�ю, �е�ет
закостене�лый

закоу�лок, �лка
закочене�лый
закочене�ть, �е�ю, �е�ет
закра�дываться, �ается
закра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

закра�сить(ся), �а�шу,
�а�сит(ся)

закрасне�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

закра�сться, �адётся;
прош. �а�лся, �а�лась

закра�шенный
закра�шивание, �я
закра�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

закрепи�тель, �я
закрепи�тельный
закрепи�ть(ся), �плю�(сь),
�пи�т(ся)

закрепле�ние, �я
закреплённый; кр. ф.
�ён, �ена�

закрепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

закрепости�ть(ся),
�ощу�(сь), �ости�т(ся)

закрепоща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

закрепоще�ние, �я
закрепощённый; кр. ф.
�ён, �ена�

закрича�ть, �чу�, �чи�т
закро�енный
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закро�ечный
закрои�ть, �ою�, �ои�т
закро�й, �я
закро�йка, �и
закро�йный
закро�йщик, �а
закро�йщица, �ы
за�кром, �а, мн. �а�, �о�в
закругле�ние, �я
закруглённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа

закругли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

закругля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

закрыва�ние, �я
закрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

закры�лок, �лка
закры�тие, �я
закры�тый
закры�ть(ся), �ро�ю(сь),
�ро�ет(ся)

закули�сный
за�куп, �а
закупа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

закупи�ть, �уплю�, �у�пит
заку�пка, �и
заку�пленный
закупно�й
заку�поренный
заку�поривание, �я

заку�поривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

заку�порить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

заку�порка, �и
заку�почный
заку�пщик, �а
заку�ренный
заку�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

закури�ть(ся), �урю�,
�у�рит(ся)

заку�санный
закуса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

закуси�ть, �ушу�, �у�сит
заку�ска, �и
заку�сочная, �ой
заку�сывать, �аю, �ает
заку�танный
заку�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

закути�ть, �учу�, �у�тит
закуто�к, �тка�
заку�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заку�шенный (от заку�
си�ть)

зала�дить(ся), �а�жу,
�а�дит(ся)

зала�мывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зала�панный
зала�пать, �аю, �ает
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зала�сканный
заласка�ть, �а�ю, �а�ет
залега�ние, �я
залега�ть, �а�ю, �а�ет
залёгший
заледене�вший
заледене�лый
заледене�ть, �е�ю, �е�ет (по�
крыться льдом)

заледени�ть, �ню�, �ни�т
(кого, что)

залежа�лый
залежа�ться, �жу�сь,
�жи�тся

залёживаться, �аюсь,
�ается

за�лежь, �и
залеза�ть, �а�ю, �а�ет
зале�зть, �зу, �зет; прош.
�ле�з, ле�зла

зале�зший
зале�сье, �я
залёт, �а
залета�ть, �а�ю, �а�ет
залете�ть, �лечу�, �лети�т
залётный
зале�ченный
зале�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

залечи�ть(ся), �ечу�(сь),
�е�чит(ся)

зале�чь, �ля�гу, �ля�жет,
�ля�гут; прош. �лёг, �легла�

зали�в, �а

залива�ние, �я
залива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зали�вистый
зали�вка, �и
заливно�е, �о�го
заливно�й (луг, каток)
зали�вочный
зали�вчатый
зали�вщик, �а
зали�з, �а
зали�занный
зализа�ть, �ижу�, �и�жет
зали�зы, зали�з, ед. за�
ли�за, �ы

зали�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

за�ли�тый; кр. ф. за�ли�т, за�
лита�, за�ли�то

зали�ть(ся), �лью�(сь), 
�льёт(ся); прош. за�ли�л,
зали�лся, залила�(сь),
за�ли�ло, зали�ло�сь

залихва�тский
зало�г, �а
зало�говый
залогода�тель, �я
залогода�тельница, �ы
залогодержа�тель, �я
залогодержа�тельница, �ы
заложе�ние, �я
зало�женный
заложи�ть, �ожу�, �о�жит
зало�жник, �а
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зало�м, �а
заломи�ть, �омлю�, �о�мит
зало�мленный
за�лповый
за�лпом, нареч.
залы�сина, �ы
за�льный
залюбова�ться, �бу�юсь,
�бу�ется

заля�панный
заля�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зама�занный
зама�зать(ся), �а�жу(сь),
�а�жет(ся)

зама�зка, �и
зама�зывание, �я
зама�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

замалёванный
замалева�ть, �лю�ю, �лю�ет
замалёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зама�ливание, �я
зама�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

зама�лчивание, �я
зама�лчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

зама�ненный и заманён�
ный; кр. ф. �ён, �ена�

зама�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

замани�ть, �аню�, �а�нит

замани�ха, �и
зама�нчивый
зама�ранный
замара�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

замара�шка, �и, м. и ж.
замарино�ванный
замаринова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

замарино�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

замаркиро�ванный
замаркирова�ть, �ру�ю,
�ру�ет

замаскиро�ванный
замаскирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

замаскиро�вывать(ся),
�аю, �ает(ся)

зама�сленный
зама�сливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заматере�лый
заматере�ть, �е�ю, �е�ет
замо�танный
зама�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зама�х, �а
замаха�ть, �машу�, �ма�шет
и �а�ю, �а�ет

зама�хиваться, �аюсь,
�ается

замахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)
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зама�лчивание, �я
зама�лчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

зама�шка, �и
зама�щивать(ся), �аю,
�ает(ся)

зама�ять(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

замдека�на, нескл., м.
замедле�ние, �я
заме�дленный
замедли�тель, �я
заме�длить(ся), �лю,
�лит(ся)

замелька�ть, �а�ет
заме�на, �ы
заменённый; кр. ф. �ён,
�ена�

замени�мый
замени�ть(ся), �еню�,
�е�нит(ся)

заменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

заме�р, �а (к заме�рить)
заме�ренный
замере�ть, �мру�, �мрёт;
прош. за�мер, замерла�,
за�мерло

замерза�ть, �а�ю, �а�ет
замёрзлый
замёрзнуть, �ну, �нет;
прош. �ёрз, �ёрзла

замёрзший
за�мертво

замерца�ть, �а�ет
за�ме�рший
замеря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

заме�с, �а
замеси�ть(ся), �ешу�,
�е�сит(ся)

замести�, �мету�, �метёт;
прош. �мёл, �мела�

замести�тель, �я
замести�тельница, �ы
замести�тельство, �а
замести�ть, �ещу�, �ести�т
заме�сто
замётанный
замета�ть, �а�ю, �а�ет, сов.
(о шитье)

замета�ть(ся)1, �а�ю,
�а�ет(ся), несов. (к мести�)

замета�ть(ся)2, �мечу�(сь),
�ме�чет(ся), сов. (к ме�
та�ться)�

заме�тить, �ме�чу, �ме�тит
заме�тка, �и (к заме�тить)
замётка, �и (к замета�ть)
заме�тный
замётывание, �я
замётывать(ся), �аю,
�ает(ся)

замеча�ние, �я
замеча�тельный
замеча�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заме�ченный
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замечта�ться, �а�юсь, �а�ется
заме�шанный (от заме�
ша�ть)

замеша�тельство, �а
замеша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заме�шенный (от заме�
си�ть)

заме�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заме�шкаться, �аюсь,
�ается

замеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

замеще�ние, �я
замещённый, кр. ф. �ён,
�ена�

замина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

замини�рованный
замини�ровать, �рую, �рует
зами�нка, �и
замира�ние, �я
замира�ть, �а�ю, �а�ет
за�мкнутость, �и
за�мкнутый
замкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

за�мковый (от за�мок)
замко�вый (от замо�к)
замоги�льный
за�мок, �мка
замо�к, �мка�
замока�ть, �а�ет

замо�кнуть, �нет; прош.
�мо�к, �мо�кла

замо�лвить, �влю, �вит
замолка�ть, �а�ю, �а�ет
замо�лкнувший
замо�лкнуть, �ну, �нет;
прош. �о�лк, �о�лкла

замо�лкший
замора�живание, �я
замора�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

заморо�женный
заморо�зить, �о�жу, �о�зит
заморо�зка, �и
замороси�ть, �си�т
заморо�ченный
заморо�чить, �чу, �чит
замо�рский
замо�танный
замота�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

замо�ченный
замочи�ть(ся), �очу�(сь),
�о�чит(ся)

замо�чный
замощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

за�муж
за�мужем
заму�жество, �а
заму�жний
замуро�ванный
замурова�ть(ся), �ру�ю(сь),
�ру�ет(ся)
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замуро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

заму�соренный
заму�соривать(ся), �аю,
�ает(ся)

заму�сорить(ся), �рю,
�рит(ся)

замути�ть(ся), �учу�,
�у�ти�т(ся)

замутне�ть, �е�ет
заму�ченный
заму�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

за�мша, �и
за�мшевый
замше�лый
замше�ть, �е�ет
замы�зганный
замы�згать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

замы�згивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

замыка�ние, �я
замыка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

замыка�ющий, �его
за�мысел, �сла
замы�слить, �лю, �лит
замыслова�тость, �и
замыслова�тый
замы�шленный
замышля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

замя�тый

замя�ть(ся), �мну�(сь),
�мнёт(ся)

за�навес, �а (в театре)
занаве�сить(ся), �е�шу(сь),
�е�сит(ся)

занаве�ска, �и
занаве�сочный
за�навесь, �и (занавеска)
занаве�шенный
занаве�шивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

зана�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

занеме�вший
занеме�лый
занеме�ть, �е�ю, �е�ет
занемо�гший
занемо�чь, �огу�, �о�жет,
�о�гут; прош. �о�г, �огла�

зане�рвничать, �аю, �ает
занесе�ние, �я
занесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

занести�(сь), �су�(сь),
�есёт(ся); прош. �ёс(ся),
�есла�(сь)

занёсший(ся)
занижа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заниже�ние, �я
зани�женный
зани�зить, �и�жу, �и�зит
занима�тельность, �и
занима�тельный
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занима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

за�ново
зано�за, �ы
зано�зистый
занози�ть, �ожу�, �ози�т
зано�с, �а
заноси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся)

зано�сный
зано�счивость, �и
зано�счивый
зано�шенный
заня�тие, �я
заня�тный
занято�й, прил.
за�нятость, �и
за�нятый; кр. ф. за�нят, за�
нята�, за�нято, прич.

заня�ть(ся), займу�(сь),
займёт(ся); прош. за�нял,
заня�лся�, �яла�(сь), за�ня�
ло, �яло�сь

зао�блачный
заодно�
заостре�ние, �я
заострённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заостри�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

заостря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

зао�чник, �а
зао�чница, �ы

зао�чный
за�пад, �а
запа�дать, �ает (начать
падать)

запада�ть, �а�ет (к запа�сть)
западносиби�рский, но:
З а � п а д н о � С и б и � р с к а я
ни�зменность

за�падный
западня�, �и�, р. мн. �не�й
за па�зухой, за па�зуху
запа�ивание, �я
запа�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

запа�йка, �и
запако�ванный
запакова�ть(ся), �ку�ю(сь),
�ку�ет(ся)

запако�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

запа�л, �а
запалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

запа�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

запали�ть, �лю�, �ли�т
запа�льник, �а
запа�льный
запа�льчивость, �и
запа�льчивый
запа�ренный
запа�ривание, �я
запа�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)
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запа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

запарно�й и запа�рный
запарши�веть, �ею, �еет
запа�с, �а
запаса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

запасённый; кр. ф. �ён,
�ена�

запа�сливый
запа�сник, �а
запасно�й и запа�сный
запасти�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �а�с(ся),
�асла�(сь)

запа�сть, �адёт; прош.
�па�л, �па�ла

запа�сший(ся)
за�пах, �а, мн. �и, �ов
запа�х, �а (к запахну�ть)
запа�ханный
запаха�ть, �ашу�, �а�шет
запа�хивание, �я
запа�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

запа�хнувший
запахну�вший(ся)
запа�хнутый
запа�хнуть, �ну, �нет;
прош. �а�х, �а�хла

запахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

запа�хший
запа�чканный

запа�чкать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

запа�янный
запая�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
запе�в, �а
запева��ла, �ы, м. и ж.
запева�ние, �я (от запе�
ва�ть)

запева�ть, �а�ю, �а�ет
(к петь)

запека�нка, �и
запека�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
запёкший(ся)
запере�ть(ся), �пру�(сь),
�прёт(ся); прош. за�пер,
за�перся�,

заперла�(сь), за�перло,
за�перло�сь

за�пертый; кр. ф. �ерт,
�ерта�, �ерто

за�перший(ся) и запёр�
ший(ся)

запестре�ть, �е�ет
запестри�ть, �ри�т (замель�
кать)

запетля�ть, �я�ю, �я�ет
запе�ть, �пою�, �поёт
запеча�танный
запеча�тать(ся), �аю,
�ает(ся)

запеча�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

запечённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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запе�чь(ся), �еку�, �ечёт(ся),
�еку�т(ся); прош. �ёк(ся),
�екла�(сь)

запива�ние, �я (от запи�
ва�ть)

запина�ться, �а�юсь, �а�ется
запи�нка, �и
запира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

запи�санный
записа�ть(ся), �ишу�(сь),
�и�шет(ся)

запи�ска, �и
записно�й
запи�сывание, �я
запи�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

за�пись, �и
запла�канный
запла�кать, �а�чу, �а�чет
заплани�рованный
заплани�ровать, �рую,
�рует

запла�та, �ы
запла�танный
заплати�ть, �ачу�, �а�тит
запла�тка, �и
запла�ченный
заплёванный
заплева�ть(ся), �люю�(сь),
�люёт(ся)

заплёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

заплесневе�лый

заплесневе�ть, �е�ю, �е�ет
заплести�(сь), �лету�(сь),
�летёт(ся); прош.
�ёл(ся), �ела�(сь)

заплета�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заплетённый; кр. ф. �ён,
�ена�

запломбиро�ванный
запломбирова�ть, �ру�ю,
�ру�ет

запломбиро�вывать(ся),
�аю, �ает(ся)

заплы�в, �а
заплыва�ть, �а�ю, �а�ет
заплы�ть, �ыву�, �ывёт;
прош. �ы�л, �ыла�, �ы�ло

запну�ться, �ну�сь, �нётся
запове�дник, �а
запове�дный
запове�довать(ся), �дую,
�дует(ся)

за�поведь, �и
заподо�зренный
заподо�зрить, �рю, �рит
запо�ем, нареч.
за�поздно
запо�й, �я
запо�йный
за� полдень
запо�лзать, �аю, �ает (на�
чать ползать)

заполза�ть, �а�ю, �а�ет
(к заползти�)
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заползти�, �зу�, �зёт; прош.
�о�лз, �олзла�

запо�лненный
заполни�тель, �я
запо�лнит(ся), �ню,
�нит(ся)

за� полночь
заполня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

заполя�рный
запомина�ние, �я
запомина�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

запомина�ющий(ся)
запо�мнить(ся), �ню(сь),
�нит(ся)

за�понка, �и
запо�р, �а
запоро�жец, �жца
запорошённый; кр. ф.
�ён, �ена�

запороши�ть(ся), �и�т(ся)
запотева�ть, �а�ю, �а�ет
запоте�лый
запоте�ть, �е�ю, �е�ет
заправи�ла, �ы, м.
запра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

запра�вка, �и
запра�вленный
заправля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

запра�вочный
запра�вский

запра�вщик, �а
запра�вщица, �ы
запра�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

запреде�льный
запре�т, �а
запрети�тельный
запрети�ть, �рещу�, �рети�т
запре�тный
запреща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

запреще�ние, �я
запрещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заприхо�дованный
заприхо�довать, �дую,
�дует

запрограмми�рованный
запрограмми�ровать,
�рую, �рует

запроекти�рованный
запроекти�ровать, �рую,
�рует

запропасти�ть(ся),
�ащу�(сь), �асти�т(ся)

запро�с, �а
запроси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся)

за�просто
запро�шенный
запру�да, �ы
запруди�ть, �ужу�, �у�ди�т
запружа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)
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запру�женный и запру�
жённый; кр. ф. �ён, �ена�

запряга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

запря�гший(ся)
запряжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

запря�жка, �и
запря�сть, �яду�, �ядёт;
прош. �я�л, �яла�, �я�ло

запря�танный
запря�тать(ся), �я�чу(сь),
�я�чет(ся)

запря�чь(ся), �ягу�(сь),
�яжёт(ся), �ягу�т(ся);
прош. �я�г(ся), �ягла�(сь)

запу�ганный
запуга�ть, �а�ю, �а�ет
запу�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

за�пуск, �а
запуска�ние, �я
запуска�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

запусте�ние, �я
запусте�ть, �е�ет
запусти�ть, �ущу�, �у�стит
запу�танный
запу�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

запу�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

запу�щенность, �и
запу�щенный

запча�сти, �е�й
запылённость, �и
запылённый; кр. ф. �ён,
�ена�

запыли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

запя�стье, �я, р. мн. �тий
запята�я, �о�й
запятна�ть, �а�ю, �а�ет
зараба�тывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

зарабо�танный
зарабо�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

за�работный
за�работок, �тка
заража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зараже�ние, �я
заражённый; кр. ф. �ён,
�ена�

зарази�тельный
зарази�ть(ся), �ажу�(сь),
�ази�т(ся)

зара�зный
зара�нее
зараста�ние, �я
зараста�ть, �а�ю, �а�ет
зарасти�, �ту�, �тёт; прош.
�ро�с, �росла�

зарасти�ть, �ращу�, �расти�т
заращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

зара�щивать, �аю, �ает
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зарде�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

за�рево, �а
зарегистри�рованный
зарегистри�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

заре�занный
заре�зать(ся), �е�жу(сь),
�е�жет(ся)

зарека�ться, �а�юсь, �а�ется
зарекомендо�ванный
зарекомендова�ть, �ду�ю,
�ду�ет

зарекомендо�вывать, �аю,
�ает

зарёкшийся
заре�чный
заре�чься, �еку�сь, �ечёт�
ся, �реку�тся; прош. �ёк�
ся, �екла�сь

заржа�веть, �еет и заржа�
ве�ть, �е�ет

заржа�вленный
зарисо�ванный
зарисова�ть(ся), �су�ю(сь),
�су�ет(ся)

зарисо�вка, �и
зарисо�вывание, �я
зарисо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зарни�ца, �ы
заро�вненный
заровня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) (к ро�вный)

зароди�ть(ся), �ожу�,
�оди�т(ся)

заро�дыш, �а
зарожда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

зарожде�ние, �я
зарождённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заро�к, �а
заро�ненный
зарони�ть, �оню�, �о�нит
за�росль, �и
заро�сший
зарпла�та, �ы
заруба�ть, �а�ю, �а�ет
зарубе�жный
зару�бка, �и
зару�бленный
зару�ганный
заруга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заруча�ться, �а�юсь, �а�ется
заручи�ться, �чу�сь,
�чи�тся

зарыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зарыда�ть, �а�ю, �а�ет
зары�тый
зары�ть(ся), �ро�ю(сь),
�ро�ет(ся)

зарыча�ть, �чу�, �чи�т
заря�, �и�, вин. зарю� и
зо�рю, мн. зо�ри, зорь, за�
ря�м и зо�рям
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заря�д, �а
заряди�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�ди�т(ся)

заря�дка, �и
заря�дный
заряжа�ние, �я
заряжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заря�женный и заряжён�
ный; кр. ф. �ён, �ена�

заса�да, �ы
засади�ть, �ажу�, �а�дит
заса�ленный
заса�ливание, �я
заса�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заса�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

заса�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

заса�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заса�харенный
заса�харивание, �я
заса�харивать(ся), �аю,
�ает(ся)

заса�харить(ся), �рю,
�рит(ся)

засва�танный
засва�тать, �аю, �ает
засверка�ть, �а�ю, �а�ет
засвети�ть(ся), �вечу�,
�ве�тит(ся)

засветле�ть(ся), �е�ет(ся)

за�светло
засве�ченный
засе�в, �а
засева�ние, �я
засева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заседа�ние, �я
заседа�тель, �я
заседа�тельский
заседа�ть, �а�ю, �а�ет
засе�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

засека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

заселе�ние, �я
заселённость, �и
заселённый; кр. ф. �ён,
�ена�

засели�ть(ся), �елю�,
�е�ли�т(ся)

заселя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

засеребрённый; кр. ф.
�ён, �ена�

засеребри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

засе�чка, �и
засе�чный
засе�чь(ся), �еку�, �ечёт(ся)
засе�янный
засе�ять, �е�ю, �е�ет
заси�лье, �я
заси�м, нареч.
засня�ть, �ниму�, �ни�мет
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заскользи�ть, �льжу�, 
�льзи�т

заскочи�ть, �очу�, �о�чит
за�сланный (от засла�ть)
засла�ть, зашлю�, зашлёт
засло�н, �а
заслонённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заслони�ть(ся), �оню�(сь),
�о�ни�т(ся)

засло�нка, �и
засло�ночный
заслоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

заслу�га, �и
заслу�женный
заслу�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

заслужи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�жит(ся)

заслу�шанный
заслу�шать(ся), �аю(сь),
�ает(ся

заслу�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заслы�шать(ся), �шу,
�шит(ся)

засма�тривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

засме�янный
засмея�ть(ся), �ею�(сь),
�еёт(ся)

засмолённый; кр. ф. �ён,
�ена�

засмоли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

засну�ть, �ну�, �нёт
засо�в, �а
засова�ть, �сую�, �суёт
засо�л, �а
засоле�ние, �я
засо�ленный
засолённый (о почве)
засоли�ть(ся), �олю�,
�о�ли�т(ся)

засо�лка, �и
засо�лочный
засо�льный
засо�р, �а
засоре�ние, �я
засорённость, �и
засорённый; кр. ф. �ён,
ена�

засори�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

засоря�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
засо�с, �а
засо�санный
засоса�ть, �осу�, �осёт
засо�хнувший
засо�хнуть, �ну, �нет;
прош. �о�х, �о�хла

засо�хший
засочи�ться, �и�тся
заста�ва, �ы
застава�ть, �таю�, �таёт
заста�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)
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заста�вленный
заставля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

заста�иваться, �аюсь,
�ается

заста�ть, �а�ну, �а�нет
застаю�щий
застега�ть, �а�ю, �а�ет
застёгивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

застёгнутый
застегну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

застёжка, �и
застеклённый; кр. ф. �ён,
�ена�

застекли�ть, �лю�, �ли�т
застекля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

засте�ленный и за�стлан�
ный

застели�ть и застла�ть,
�стелю�, �сте�лет; прош.
�стели�л, �стели�ла
и�стла�л, �стла�ла

засте�нок, �нка
засте�нчивость, �и
засте�нчивый
застесня�ться, �я�юсь,
�я�ется

засти�гнутый
засти�гнуть и засти�чь,
�и�гну, �и�гнет; прош. �и�г
и �и�гнул, �и�гла

застила�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

засти�лка, �и
засти�лочный
засти�ранный
застира�ть, �а�ю, �а�ет
засти�рывать(ся), �аю,
�ает(ся)

за�стить, за�щу, за�стит
застла�ться, �сте�лется;
прош. �стла�лся,
�стла�лась

засто�й, �я
засто�йный
засто�льная, �ой
застоя�лый
застоя�ться, �ою�сь,
�ои�тся

застра�ивание, �я
застра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

застрахо�ванный
застрахова�ть(ся), �стра�
ху�ю(сь), �страху�ет(ся)

застрахо�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

застрева�ть, �а�ю, �а�ет
застре�ленный
застре�ливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

застрели�ть(ся), �елю�(сь),
�е�лит(ся)

застре�льщик, �а
застре�льщица, �ы
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застро�енный
застро�ить(ся), �о�ю,
�о�ит(ся)

застро�йка, �и
застро�йщик, �а
застро�йщица, �ы
застря�ть, �я�ну, �я�нет
застуди�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�дит(ся)

засту�женный
засту�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

засту�кать, �аю, �ает
за�ступ, �а, мн. �ы, �ов
заступа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заступи�ть(ся), �уплю�(сь),
�у�пит(ся)

засту�пник, �а
засту�пница, �ы
засту�пнический
засту�пничество, �а
застыва�ть, �а�ю, �а�ет
засты�вший
засты�ть и засты�нуть,
�ы�ну, �ы�нет; прош.
�сты�л, �сты�ла

за�суха, �и
засухоусто�йчивость, �и
засухоусто�йчивый
засу�шенный
засу�шивание, �я
засу�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

засуши�ть(ся), �ушу�,
�у�шит(ся)

засу�шливый
за счёт (кого, чего)
засчи�танный
засчита�ть, �а�ю, �а�ет
засчи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

засыла�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
засыпа�ние, �я
засы�панный
засы�пать(ся), �плю(сь),
�п(л)ет(ся), сов.

засыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов.

засы�пка, �и
засыпно�й
засыха�ть, �а�ю, �а�ет
затаённый; кр. ф. �ён,
�ена�

зата�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

затаи�ть(ся), �аю�(сь),
�аи�т(ся)

зата�лкивать(ся), �аю,
�ает(ся)

зата�пливание, �я
зата�пливать(ся), �аю,
�ает(ся)

зата�сканный
затаска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зата�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)
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зата�чанный
затвердева�ние, �я
затвердева�ть, �а�ет
затверде�ние, �я
затверде�ть, �е�ет
затво�р, �а
затво�ренный (от затво�
ри�ть1)

затворённый (от затво�
ри�ть2)

затвори�ть1, �орю�, �о�рит
(закрыть)

затвори�ть2, �орю�, �ори�т
(тесто)

затвори�ться, �орю�сь,
�о�рится

затво�рка, �и
затво�рник, �а
затво�рница, �ы
затво�рнический
затво�рничество, �а
затворя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

затева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
зате�йливость, �и
зате�йливый
зате�йник, �а
зате�йница, �ы
зате�йный
зате�йщик, �а
зате�йщица, �ы
затёк, �а
затека�ние, �я
затека�ть, �а�ет

затёкший
зате�м, нареч. (нагре�ть, а
зате�м процеди�ть)

затемне�ние, �я
затемнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

затемне�ть, �е�ет (начать
темнеть)

затемни�ть, �ню�, �ни�т
(что)

затемни�ться, �ни�тся
за�темно
затемня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

зате�м что(бы)
затене�ние, �я
затенённый; кр. ф. �ён,
�ена�

затени�ть, �ню�, �ни�т
затеня�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
за�тепло
зате�чь, �ечёт, �еку�т;
прош. �ёк, �екла�

зате�я, �и
зате�явший
зате�янный
зате�ять(ся), �е�ю, �е�ет(ся)
затира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зати�рка, �и
зати�снутый
зати�снуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

затиха�ть, �а�ю, �а�ет
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зати�хнувший
зати�хнуть, �ну, �нет;
прош. �и�х, �и�хла

зати�хший
зати�шье, �я
заткну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

затмева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

затме�ние, �я
затме�нный
затми�ть(ся), �и�т(ся)
зато�, союз, но местоим.
с предлогом за то (за то
пальто� заплати�ли до�
ро�же, зато� оно� и лу�чше)

зато�лканный
затолка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

затолкну�ть, �ну�, �нёт
затоло�чь, �лку�, �лчёт,
�лку�т; прош. �ло�к, �лкла�

зато�н, �а
зато�нный
затону�ть, �ону�, �о�нет
зато�пать, �аю, �ает
затопи�ть(ся), �оплю�,
�о�пит(ся)

затопле�ние, �я
зато�пленный
затопля�емость, �и
затопля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

зато�птанный

затопта�ть(ся), �опчу�(сь),
�о�пчет(ся)

зато�р, �а
заторма�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

заторможённый; кр. ф.
�ён, �ена�

затормози�ть(ся), �ожу�,
�ози�т(ся)

зато�рный
заторопи�ть(ся), �оплю�(сь),
�о�пит(ся)

затоскова�ть, �ку�ю, �ку�ет
заточе�ние, �я
зато�ченный (заострён�
ный)

заточённый; кр. ф. �ён,
�ена� (подвергнутый за�
ключению)

заточи�ть(ся), �очу�,
�о�чит(ся) (заострить)

зато�чка, �и
зато�чный
затрави�ть, �авлю�, �а�вит
затра�вка, �и
затра�вленный
затра�гивать(ся), �аю,
�ает(ся)

затра�та, �ы
затра�тить, �а�чу, �а�тит
затра�ченный
затра�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

затре�бованный
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затре�бовать, �бую, �бует
затрёпанный
затрепа�ть(ся), �еплю�(сь),
�е�плет(ся)

затрепета�ть, �пещу�,
�пе�щет

затреща�ть, �щу�, �щи�т
затре�щина, �ы
за три�девять земе�ль
затро�нутый
затро�нуть, �ну, �нет
затрудне�ние, �я
затруднённый; кр. ф. �ён,
�ена�

затрудни�тельный
затрудни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

затрудня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

затума�ненный
затума�нивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

затума�нить(ся), �ню(сь),
�нит(ся)

затупи�ть(ся), �уплю�,
�у�пит(ся)

зату�пленный
затуха�ть, �а�ет
затуха�ющий
зату�хнувший
зату�хнуть, �нет; прош.
�у�х, �у�хла

зату�хший
затушёванный

затушева�ть(ся), �шу�ю,
�шу�ет(ся)

затушёвывание, �я
затушёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зату�шенный
затуши�ть, �ушу�, �у�шит
за�тхлость, �и
за�тхлый
затыка�ние, �я
заты�лок, �лка
заты�лочный
затя�гивание, �я
затя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

затя�жка, �и
затяжно�й
затя�нутый
затяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

зауны�вный
за упоко�й
заупоко�йный
заупря�миться, �млюсь,
�мится

заусе�нец, �нца и заусе�ни�
ца, �ы

зау�тренний
зау�треня, �и, р. мн. �ень
заутю�женный
заутю�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

заутю�жить(ся), �жу,
�жит(ся)
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зау�ченный
зау�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

заучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся)

зафикси�рованный
зафикси�ровать, �рую,
�рует

заха�панный
заха�пать, �аю, �ает
заха�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

заха�рканный
заха�ркать, �аю, �ает
заха�ркивать(ся), �аю,
�ает(ся)

захва�ленный
захва�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

захвали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся)

захва�статься, �аюсь,
�ается

захва�т, �а
захва�танный (от захва�
та�ть)

захвата��ть, �а�ю, �а�ет
захвати�ть, �ачу�, �а�тит
захва�тнический
захва�тный
захва�тчик, �а
захва�тывание, �я
захва�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

захва�тывающий
захва�ченный (от захва�
ти�ть)

захвора�ть, �а�ю, �а�ет
захлебну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

захлёбывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

захлёстанный
захлеста�ть(ся), �ещу�(сь),
�е�щет(ся)

захлёстнутый
захлестну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

захлёстывать(ся), �аю,
�ает(ся)

захло�пать, �аю, �ает
захло�пнутый
захло�пнуть(ся), �ну,
�нет(ся)

захло�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

захны�кать, �ы�чу, �ы�чет
захо�д, �а
заходи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся)

заходя�щий(ся)
захожде�ние, �я
захо�жий
захолода�ть, �а�ет
захолоде�ть, �е�ет
захолу�стный
захолу�стье, �я, р. мн.
�тий
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захора�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

захороне�ние, �я
захоро�ненный
захорони�ть, �оню�, �о�нит
захоте�ть(ся), �хочу�,
�хо�чешь, �хо�чет(ся),
�хоти�м, �хоти�те, �хотя�т

захохота�ть, �очу�, �о�чет
захрапе�ть, �плю�, �пи�т
заца�панный
заца�пать, �аю, �ает
заца�пывать, �аю, �ает
зацара�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зацвести�, �вету�, �ветёт;
прош. �вёл, �вела�

зацвета�ние
зацвета�ть, �а�ет
зацве�тший
заце�п, �а
заце�па, �ы
зацепи�ть(ся), �еплю�(сь),
�е�пит(ся)

заце�пка, �и
зацепле�ние, �я
заце�пленный
зацепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

зацепно�й
зачаро�ванный
зачарова�ть, �ру�ю, �ру�ет
зачаро�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зачасту�ю
зача�тие, �я
зача�тковый
зача�ток, �тка
зача�точный
зача�тый; кр. ф. �а�т, �ата�,
�а�то

зача�ть(ся), �чну�, �чнёт(ся);
прош. �а�л(ся), �ала�(сь),
�а�ло, �ало�сь (зародить) и
за�чал, �ался�, �ала�(сь),
за�чало, �ало�сь (начать)

заче�м, нареч. (заче�м ты
э�то убра�л?)

зачёркивать(ся), �аю,
�ает(ся)

зачёркнутый
зачеркну�ть, �ну�, �нёт
зачернённый; кр. ф. �ён,
�ена�

зачерне�ть, �е�ет (начать
чернеть)

зачерне�ться, �е�ется
зачерни�ть, �ню�, �ни�т (ко�
го, что)

зачерня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

зачёс, �а
зачёсанный
зачеса�ть(ся), �ешу�(сь),
�е�шет(ся)

заче�сть(ся), �чту�,
�чтёт(ся); прош.
�чёл(ся), �чла�(сь)
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зачёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

зачёт, �а
зачётка, �и
зачётный
зачи�нщик, �а
зачи�нщица, �ы
зачисле�ние, �я
зачи�сленный
зачи�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

зачисля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

за что�
зашага�ть, �а�ю, �а�ет
заша�рканный
заша�ркать, �аю, �ает
заша�рпанный
заша�рпать, �аю, �ает
заше�дший(ся)
заше�ина, �ы
заше�йный
зашиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

зашиби�ть(ся), �бу�(сь),
�бёт(ся); прош. �ши�б(ся),
�ши�бла(сь)

заши�бленный
зашива�ние, �я
зашива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

заши�вка, �и
заши�вочный
зашлёпанный

зашлёпать, �аю, �ает
зашлифо�ванный
зашлифова�ть, �фу�ю,
�фу�ет

зашлифо�вка, �и
зашлифо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зашнуро�ванный
зашнурова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

зашнуро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

зашпи�ленный
зашпи�ливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

зашпи�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

зашто�панный
зашто�пать, �аю, �ает
зашто�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

зашто�ренный
зашто�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

зашто�рить, �рю, �рит
защёлка, �и
защёлкать, �аю, �ает
защёлкивать(ся), �аю,
�ает(ся)

защёлкнутый
защёлкнуть(ся), �ну,
�нет(ся)

защеми�ть(ся), �млю�,
�ми�т(ся)
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защемле�ние, �я
защемлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

защемля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

защепи�ть, �плю�, �пи�т
защеплённый; кр. ф. �ён,
�ена�

защепля�ть, �я�ю, �я�ет
защи�та, �ы
защити�тельный
защити�ть(ся), �ищу�(сь),
�ити�т(ся)

защи�тник, �а
защи�тница, �ы
защи�тно�оборони�тель�
ный

защи�тный
защища�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

защищённый; кр. ф. �ён,
�ена�

заяви�тель, �я
заяви�тельница, �ы
заяви�ть(ся), �явлю�(сь),
�я�вит(ся)

зая�вка, �и
заявле�ние, �я
зая�вленный
заявля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

зая�вочный
зая�вщик, �а
зая�вщица, �ы

зая�длый
за�яц, за�йца
за�ячий, �ья, �ье
зва�ние, �я
зва�нный; кр. ф. зван, зва�
на�, зва�но, прич.

зва�ный, прил.
зва�ть(ся), зову�(сь), 
зовёт(ся); прош.
зва�л(ся), звала�(сь),
зва�ло, зва�ло�сь

звезда�, �ы�, мн. звёзды,
звёзд

звёздный
звездолётчик, �а
звездопа�д, �а
звездочёт, �а
звёздочка, �и
звездча�тка, �и
зве�здча�тый
звене�ть, �ню�, �ни�т
звено�, �а�, мн. зве�нья,
�ьев

звеня�щий
зверёк, �рька� и зверо�к,
�рка�

зверёныш, �а
звере�ть, �е�ю, �е�ет
звери�нец, �нца
звери�ный
зверобо�й, �я
зверово�д, �а
зверово�дство, �а
зверово�дческий
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звероподо�бный
зве�рский
зве�рство, �а
зве�рствовать, �твую,
�твует

зверу�шка, �и и зверю�ш�
ка, �и

зве�рь, �я, мн. �и, �е�й
зверьё, �я�
звона�рь, �я�
звони�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

зво�нкий; кр. ф. �нок,
�нка�, �нко

звонко�вый
звонкоголо�сый
зво�нница, �ы
звоно�к, �нка�
зво�нчатый
зво�нче, сравн. ст. (от
зво�нкий, зво�нко)

зву�ко�бу�квенный
звуково�й
звуковоспроизведе�ние, �я
звуковоспроизводя�щий
звукозапи�сывающий
звукоза�пись, �и
звукоизоли�рующий
звукоизоляцио�нный
звукоизоля�ция, �и
звуча�ние, �я
звуча�ть, �чи�т
звуча�щий
зву�чность, �и

зву�чный
звя�кать, �аю, �ает
звя�кнуть, �ну, �нет
зда�ние, �я
здесь
зде�шний
здоро�ваться, �аюсь, �ается
здорове�нный
здорове�ть, �е�ю, �е�ет
здо�рово (хорошо; очень)
здоро�во (здравствуй)
здоро�вый
здоро�вье, �я
здра�вие, �я
здра�вица, �ы
здра�вница, �ы
здравомы�слие, �я
здравомы�слящий
здравоохране�ние, �я
здравоохрани�тельный
здравотде�л, �а
здра�вствовать, �твую,
�твует

здра�вствуй(те)
здра�вствующий
здра�вый
зе�бра, �ы
зе�бу, нескл., м. 
зева�ка, �и, м. и ж.
зева�нье, �я
зева�тельный
зева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
зевну�ть, �ну�, �нёт
зево�к, �вка�
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зево�та, �ы
зелене�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться зелёным)

зелени�ть, �ню�, �ни�т (что)
зелёнка, �и
зеленно�й (от зе�лень)
зелёно�бу�рый
зеленова�тый
зеленогла�зый
зеленоли�ственный
зелёно�се�рый
зеленщи�к, �а�
зеленщи�ца, �ы
зелёный; кр. ф. зе�лен, зе�
лена�, зе�лено

зе�лень, �и
зе�лье, �я
земе�льно�во�дный
земе�льный
землевладе�лец, �льца
землевладе�лица, �ы
землевладе�льческий
землевладе�ние, �я
земледе�лец, �льца
земледе�лие, �я
земледе�льческий
землеро�йка, �и
землеро�йный
землетрясе�ние, �я
земли�сто�чёрный
земли�стый
земля�, �и�, вин. зе�млю, мн.
зе�мли, земе�ль, зе�млям

земля�к, �а�

земляни�ка, �и
земля�нин, �а, мн. �я�не, �я�н
земляни�чный
земля�нка, �и
земляно�й
земля�ночный
земля�ческий
земля�чество, �а
земля�чка, �и
земново�дный
земно�й
зе�мский
зе�мство, �а
зени�т, �а
зени�тно�раке�тный
зени�тный
зени�тчик, �а
зени�тчица, �ы
зени�ца, �ы
зе�ркало, �а, мн. �ала�, �а�л,
�ала�м

зерка�льный
зе�ркальце, �а, р. мн. �лец
зернённый, прич.
зернёный, прил.
зерни�стый
зерно�, �а�, мн. зёрна, зё�
рен

зернобобо�вый
зерново�з, �а
зерново�й
зерновы�е, �ы�х
зернодроби�лка, �и
зернодроби�льный
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зернохрани�лище, �а
зеро�, нескл., с.
зефи�р, �а
зефи�рный
зефи�ровый
зигза�г, �а
зигзагообра�зный
зигомо�рфный
зигоспо�ра, �ы
зиго�та, �ы
зима�, �ы�, мн. зи�мы, зим
зи�мний
зи�мник, �а
зимова�льный
зимова�ние, �я
зимова�ть, �му�ю, �му�ет
зимо�вка, �и
зимо�вник, �а
зимо�вочный
зимо�вщик, �а
зимо�вье, �я, р. мн. �вий
зимо�й и зимо�ю, нареч.
зимосто�йкий
зимосто�йкость, �и
зипу�н, �а�
зия�ние, �я
зия�ть, �я�ет
зия�ющий
зла�ковый
зла�то, �а
златовла�сый
злато�й
златоу�ст, �а
зла�чный

злеть, зле�ю, зле�ет (ста�
новиться злым)

злить, злю, злит (кого)
зли�ться, злюсь, зли�тся
зло�ба, �ы
зло�бить(ся), �блю(сь),
�бит(ся)

зло�бность, �и
зло�бный
злободне�вность, �и
злободне�вный
зло�бствование, �я
зло�бствовать, �твую,
�твует

злове�щий
злово�ние
зловре�дность, �и
зловре�дный
злоде�й, �я
злоде�йка, �и
злоде�йский
злоде��йство, �а
злоде�йствовать, �твую,
�твует

злодея�ние, �я
злока�чественный
злоключе�ние, �я
злонаме�ренность, �и
злонаме�ренный
злопа�мятность, �и
злопа�мятный
злопа�мятство, �а
злополу�чный
злора�дный

221

ЗЛО



злора�дство, �а
злора�дствовать, �твую,
�твует

злосло�вие, �я
злосло�вить, �влю, �вит
зло�стный
злосча�стие, �я
злосча�стный
зло�тый, �ого
злоумы�шленник, �а
злоумы�шленница, �ы
злоумы�шленный
злоумышля�ть, �я�ю, �я�ет
злоязы�чие, �я
злоязы�чник, �а
злоязы�чница, �ы
злоязы�чный
злы�день, �дня (злой че�
ловек)

злы�дни, �ей (нужда, го�
ре)

злю�ка, �и
злю�щий
змееви�дный
змееви�к, �а�
змеело�в, �а
змеёныш, �а
змеея�д, �а
змеи�ный
змеи�стый
змеи�ться, �и�тся
змей, зме�я
зме�йка, �и
змея�, �и�, мн. зме�и, змей

знава�ть, наст. вр. не
употр.

зна�емый
зна�ковый
знако�мец, �мца
знако�мить(ся), �млю(сь),
�мит(ся)

знако�мка, �и
знако�мство, �а
знако�мый
знакопеча�тающий
знамена�тель, �я
знамена�тельный
зна�мение, �я
знамени�тость, �и
знамени�тый
зна�менный (распев)
знамённый (от зна�мя)
знаменова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

знамено�сец, �сца (несу�
щий знамя)

знамёнщик, �а
зна�мя, �мени, мн. �мёна,
�мён

зна�ние, �я
зна�тность, �и
зна�тный; кр. ф. �тен,
�тна�, �тно

знато�к, �а�
зна�ть(ся), зна�ю(сь),
зна�ет(ся)

зна�харка, �и
зна�харский
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зна�харство, �а
зна�харь, �я, мн. �и, �ей
зна�чащий(ся)
значе�ние, �я
зна�чимость, �и
зна�чимый
значи�тельность, �и
значи�тельный
зна�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

значо�к, �чка�
зна�ющий(ся)
зноби�ть, �и�т
зно�йный; кр. ф. зно�ен,
зно�йна

зоб, �а, предл. о зо�бе, в зо�
бу�, мн. �ы�, �о�в

зоба�стый
зоба�тый
зо�бный
зову�щий(ся)
зодиа�к, �а
зодиака�льный
зола�, �ы�
золе�ние, �я
золёный
золи�стый
золи�ть(ся), �лю�, �ли�т(ся)
золо�вка, �и
золообразова�ние, �я
золоти�льный
золоти�сто�жёлтый
золоти�сто�кра�сный
золоти�стый

золоти�ть, �очу�, �оти�т
(что)

золоти�ться, �и�тся
золотни�к, �а�
золотнико�вый
зо�лото, �а
золотовалю�тный
золотовла�сый
золотоволо�сый
золотодобыва�ющий
золотодобы�тчик, �а
золото�й
золотомоне�тный
золотоно�сный
зо�лото�пла�тиновый
золотопромы�шленник, �а
золотопромы�шленность,
�и

золотопромы�шленный
золоче�ние, �я
золочённый, прич.
золочёный, прил.
зо�на, �ы
зона�льность, �и
зона�льный
зонт, �а�
зо�нтик, �а
зонтикови�дный
зонтикообра�зный
зонтикоцве�тный
зо�нтичный
зонтообра�зный
зооветерина�рный
зооветпу�нкт, �а
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зоо�лог, �а
зоологи�ческий
зооло�гия, �и
зо�ркий; кр. ф. зо�рок, зор�
ка�, зо�рко

зо�ркость, �и
зо�рче, сравн. ст. (от
зо�ркий, зо�рко)

зо�рька, �и
зра�зы, зраз, ед. зра�за, �ы
зрачко�вый
зрачо�к, �чка�
зре�лище, �а
зре�лищно�спорти�вный
зре�лищный
зре�лость, �и
зре�лый; кр. ф. зрел, зре�
ла�, зре�ло

зре�ние, �я
зреть, зрю, зрит (смот�
реть)

зреть, зре�ю, зре�ет (созре�
вать)

зри�мый
зри�тель, �я
зри�тельница, �ы
зри�тельный
зри�тельский
зря�чий, прил.
зря�шный
зря�щий, прич.
зуб, �а, мн. зу�бы, �о�в
(у человека, животных)
и зу�бья, �ьев (у орудия)

зуба�стость, �и
зуба�стый
зуба�тка, �и
зуба�тый
зубе�ц, �бца�
зуби�ло, �а
зуби�льный
зубно�й
зубови�дный
зубово�й
зубовраче�бный
зубо�к, �бка�, мн. зу�бки,
�бок (ласкат.) и зубки�,
�о�в (тех.)

зуболече�бница, �ы
зуболече�бный
зубоска�л, �а
зубоска�лить, �лю, �лит
зубоска�лка, �и
зубоска�льство, �а
зубострога�льный
зубочи�стка, �и
зубрёжка, �и
зубре�ние, �я
зубрёнок, �нка, мн. �ря�та,
�ря�т

зубри�ла, �ы, м. и ж.
зубри�лка, �и, м. и ж.
зубри�ть(ся), зубрю�, зуб�
ри�т(ся)

зу�бровый
зубча�тка, �и
зубча�тый
зу�бчик, �а
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зуде�ние, �я
зуде�ть, зужу�, зуди�т
зуди�ть, зужу�, зуди�т
зы�бить(ся), зы�блет(ся)
зы�бка, �и
зы�бкий; кр. ф. �бок, �бка�,
�бко

зы�блемый
зы�блющий(ся)
зы�чный
зю�йдовый
зюйд�о�ст, �а
зюйд�о�стовый
зя�бкий; кр. ф. �бок, �бка�,
�бко

зя�блевый
зя�блик, �а
зя�блый
зя�бнувший
зя�бнуть, �ну, �нет; прош.
зяб и зя�бнул, зя�бла

зятёк, �тька�
зять, �я, мн. зятья�, �ьёв

ИИИИ
и�ва, �ы
иваси�, нескл., ж.
и�вовый (от ива)
и�волга, �и
игла�, �ы�, мн. и�глы, игл
игла��ры�ба, иглы��ры�бы,
мн. и�глы�ры�бы, игл�рыб

игли�стый
иглова�тый
иглови�дный
игнори�рованный
игнори�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

иго�лка, �и
иго�лочка, �и
иго�лочный
иго�льник, �а
иго�льчатый
иго�рный
игра�, �ы�, мн. и�гры, игр
игра�льный
и�граный, прил. (и�граная
коло�да карт)

и�гранный, прич. (и�гран�
ный в две руки�)

игра�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
игра�ючи
игра�ющий
игри�вость, �и
игри�вый
игри�стый
игрово�й
игро�к, �а�
игроте�ка, �и
игру�н, �а�
игру�нья, �и, р. мн. �ний
игру�шечка, �и
игру�шечный
игру�шка, �и
и�грывать, наст. вр. не
употр.
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идеа�л, �а
идеализа�тор, �а
идеализа�ция, �и
идеализи�рование, �я
идеализи�рованный
идеализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

идеали�зм, �а
идеали�ст, �а
идеалисти�ческий
идеалисти�чный
идеали�стка, �и
идеа�льно
идеа�льный
иде�йка, �и
иде�йно�воспита�тельный
иде�йно вы�держанный
иде�йно�полити�ческий
иде�йность, �и
иде�йно�теорети�ческий
иде�йно�эстети�ческий
иде�йный
идентифика�ция, �и
идентифици�рованный
идентифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

иденти�чность, �и
иденти�чный
идео�лог, �а
идеологи�ческий
идеоло�гия, �и
иде�я, �и
идилли�ческий
иди�ллия, �и

идио�т, �а
идиоти�зм, �а
идиоти�ческий
идиоти�я, �и
идио�тка, �и
идио�тский
идио�тство, �а
и�дол, �а, мн. и�долы, �ов
и�долище, �а
идолопокло�нник, �а
идолопокло�ннический
идолопокло�нство, �а
и�дольский
идти�, иду�, идёт; прош.
шёл, шла

и�дучи, деепр.
иду�щий
иера�рхия, �и
иерархи�ческий
иеро�глиф, �а
иероглифи�ческий
иждиве�нец, �нца
иждиве�ние, �я
иждиве�нка, �и
иждиве�нство, �а
иждиве�нческий
иждиве�нчество, �а
изба�, �ы�, мн. и�збы, изб
избави�тель, �я
избави�тельница, �ы
избави�тельный
изба�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

избавле�ние, �я
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изба�вленный
избавля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

избало�ванность, �и
избало�ванный
изба��чита�льня, избы��чи�
та�льни, р. мн. изб�чи�
та�лен

избе�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся), сов.

избега�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов.

избе�гнувший
избе�гнутый
избе�гнуть, �ну, �нет,
прош. �е�г, �е�гнул, �е�гла

избе�гший
избежа�ние, �я (во избе�
жа�ние чего)

избежа�ть, �егу�, �ежи�т,
�егу�т

избива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

избие�ние, �я
избира�тель, �я
избира�тельница, �ы
избира�тельность, �и
избира�тельный
избира�тельский
избира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изби�тый
изби�ть(ся), изобью�,
изобьёт(ся)

изборождённый; кр. ф.
�ён, �ена�

изборозди�ть(ся), �зжу�,
�зди�т(ся)

избра�ние, �я
избра�нник, �а
избра�нница, �ы
из�бранный
избра�ть, �беру�, �берёт;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

и�збура�жёлтый
избу�шечка, �и
избу�шечный
избу�шка, �и
избыва�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
избы�ток, �тка
избы�точность, �и
избы�точный
избяно�й
изва�лянный
изваля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

извая�ние, �я
извая�ть, �я�ю, �я�ет
изве�данный
изве�дать, �аю, �ает
изведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изве�дывать, �аю, �ает
и�зверг, �а
изверга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изве�ргнувший(ся)
изве�ргнутый
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изве�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. �е�рг(ся) и
�е�ргнул(ся), �е�ргла(сь)

изве�ргший(ся)
изверже�ние, �я
изверну�ться, �ну�сь, �нётся
извести�, �еду�, �едёт;
прош. �ёл, �ела�

изве�стие, �я
извести�сь, �еду�сь, �едёт�
ся; прош. �ёлся, �ела�сь

извести�ть(ся), �ещу�(сь),
�ести�т(ся)

извёстка, �и
известкова�ние, �я
известко�во�бе�лый
известко�во�песча�ный
известко�вый
изве�стность, �и
изве�стный
известня�к, �а�
известняко�вый
и�звесть, �и
изве�чный
извеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

извеще�ние, �я
извещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

извива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изви�вистый
изви�лина, �ы
изви�листый

извине�ние, �я
извинённый; кр. ф. �ён,
�ена�

извини�тельный
извини�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

извиня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

извиня�ющий(ся)
изви�тый; кр. ф. �и�т, �и�та�,
�и�то

извлёкший(ся)
извлече�ние, �я
извлечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

извле�чь(ся), �еку�,
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь)

извне�
изво�д, �а
изводи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся)

изво�женный
изво�з, �а
извози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся)

изво�зчик, �а
изво�зчицкий
изво�зчичий, �ья, �ье
изволе�ние, �я
изво�лить, �лю, �лит
изво�ль, изво�льте
извора�чивать(ся), �аю(сь)
�ает(ся)
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изворо�т, �а
изворо�тливость, �и
изворо�тливый
изврати�ть(ся), �ащу�,
�ати�т(ся)

извраща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

извраще�ние, �я
извращённость, �и
извращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изга�дить(ся), �а�жу(сь),
�а�дит(ся)

изга�женный
изги�б, �а
изгиба�ние, �я
изги�бистый
изгло�данный
изгна�ние, �я
изгна�нник, �а
изгна�нница, �ы
изгна�ннический
и�згнанный
изгна�ть, �гоню�, �го�нит;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

изго�й, �я
изголо�вье, �я, р. мн. �вий
изголода�ться, �а�юсь,
�а�ется

и�зголуба�бе�лый
изгоня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

изгота�вливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

изготови�тель, �я
изгото�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

изгото�вка, �и
изготовле�ние, �я
изгото�вленный
изготовля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

издава�ть(ся), �даю�, �да�
ёт(ся)

и�здавна
издалека� и издалёка
издале�че и издале�ча
и�здали
изда�ние, �я
и�зданный; кр. ф. �ан,
и�здана�, �ано

изда�тель, �я
изда�тельский
изда�тельство, �а
изда�ть, �а�м, �а�шь, �а�ст,
�ади�м, �ади�те, �аду�т;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

издева�тельский
издева�тельство, �а
издева�ться, �а�юсь, �а�ется
издёвка, �и
изде�лие, �я
издёрганный
издёргать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

издёргивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изде�ржанный
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издержа�ть(ся), �ержу�(сь),
�е�ржит(ся)

изде�рживать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изде�ржки, �жек, ед. из�
де�ржка, �и

изжа�ренный
изжа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

изжёванный
изжева�ть, �жую�, �жуёт
изжёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

и�зжелта�зелёный
изжива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

изжига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изжи�тый; кр. ф. �и�т, �ита�,
�и�то

изжи�ть(ся), �иву�,
�ивёт(ся); прош. �и�л(ся),
�ила�(сь), �и�ло, �и�ло�сь

изжо�га, �и
из�за, предлог
из�за грани�цы
и�ззелена�голубо�й
излага�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
изла�занный
изла�зать, �аю, �ает
изла�зить, �а�жу, �а�зит
изла�мывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

излече�ние, �я

изле�ченный
изле�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

излечи�мый
излечи�ть(ся), �лечу�(сь),
�ле�чит(ся)

излива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изли�тый; кр. ф. �и�т, �ита�,
�и�то

изли�ть(ся), изолью�(сь),
изольёт(ся); прош.
�и�л(ся), �ила�(сь), �и�ло,
�и�ло�сь

изли�шек, �а
изли�шество, �а
изли�шествовать, �твую,
�твует

изли�шне
изли�шний
излия�ние, �я
излови�ть, �овлю�, �о�вит
изло�вленный
изловча�ться, �а�юсь, �а�ет�
ся

изловчи�ться, �чу�сь,
�чи�тся

изложе�ние, �я
изло�женный
изложи�ть, �ожу�, �о�жит
изло�м, �а
изло�манность, �и
изло�манный (от изло�
ма�ть)
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излома�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изломи�ть, �омлю�, �о�мит
изло�мленный (от изло�
ми�ть)

излуча�тель, �я
излуча�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

излуче�ние, �я
излучённый; кр. ф. �ён,
�ена�

излу�чина, �ы
излу�чистый
изма�занный
изма�зать(ся), �а�жу(сь),
�а�жет(ся)

изма�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изма�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изма�янный
изма�ять(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

измелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

измельча�ние, �я
измельча�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

измельче�ние, �я
измельчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

измельчи�тель, �я
измельчи�ть(ся), �чу�,
�чи�т(ся)

изме�на, �ы
измене�ние, �я
изменённый; кр. ф. �ён,
�ена�

измени�ть(ся), �еню�(сь),
�е�нит(ся)

изме�нник, �а
изме�нчивость, �и
изме�нчивый
изменя�емость, �и
изменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

измере�ние, �я
изме�ренный
измери�мый
измери�тель, �я
измери�тельно�информа�
цио�нный

измери�тельный
изме�рить, �рю, �рит и
�ряю, �ряет

измеря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

изможде�ние, �я
измождённость, �и
измождённый; кр. ф. �ён,
�ена�

и�зморозь, �и (иней)
и�зморось, �и (мелкий
до�ждик; от мороси�ть)

измоча�ленный
измоча�ливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

измо�ченный
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измочи�ть(ся), �очу�(сь),
�о�чит(ся)

изму�ченный
изму�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изму�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) и �аю(сь),
�ает(ся)

измыва�тельский
измыва�тельство, �а
измыва�ться, �а�юсь, �а�ется
измы�слить, �лю, �лит
измышле�ние, �я
измы�шленный
измышля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

измя�тый
измя�ть(ся), изомну�,
изомнёт(ся)

изна�нка, �и
изна�ночный
изнаси�лование, �я
изнаси�лованный
изнаси�ловать, �лую, �лует
изнача�ла, нареч.
изнача�льный
изна�шиваемость, �и
изна�шивание, �я
изна�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изне�женность, �и
изне�женный
изне�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изне�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

изнемога�ть, �а�ю, �а�ет
изнемо�гший
изнеможе�ние, �я
изнеможённый; кр. ф.
�ён, �ена�

изнемо�чь, �огу�, �о�жет,
�о�гут; прош. �о�г, �огла�

изничтожа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

изничто�женный
изничто�жить(ся), �жу,
�жит(ся)

изно�с, �а
износи�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся)

износосто�йкий
износосто�йкость, �и
износоусто�йчивость, �и
износоусто�йчивый
изно�шенность, �и
изно�шенный
изнуре�ние, �я
изнурённость, �и
изнурённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изнури�тельный
изнури�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

изнуря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

изнуря�ющий
изнутри�
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изныва�ть, �а�ю, �а�ет
изны�ть, �но�ю, �но�ет
изо, из, предлог
изо... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

изоба�ра, �ы
изобари�ческий
изоба�рный
изоби�лие, �я
изоби�ловать, �лует
изоби�льный
изобража�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

изображе�ние, �я
изображённый; кр. ф.
�ён, �ена�

изобрази�тельный
изобрази�ть(ся), �ажу�,
�ази�т(ся)

изобрести�, �ету�, �етёт;
прош. �ёл, �ела�

изобрета�тель, �я
изобрета�тельница, �ы
изобрета�тельный
изобрета�тельство, �а
изобрета�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

изобрете�ние, �я
изобретённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изобре�тший
изо все�х сил
изога�мия, �и

изо�гнутый
изогну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

изо дня� в де�нь
изо�дранный
изодра�ть(ся), издеру�(сь),
издерёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь

изоли�рованность, �и
изоли�рованный
изоли�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

изолиро�вочный
изоли�рующий
изоля�тор, �а
изоляцио�нный
изоля�ция, �и
изо�рванный
изорва�ть(ся), �рву�,
�рвёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

изоте�рма, �ы
изотерми�ческий
изотерми�я, �и
изото�п, �а
изото�пный
изоше�дший
изощре�ние, �я
изощрённость, �и
изощрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изощри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)
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изощря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

из�под, из�подо, предлог
из�под мы�шек
изразе�ц, �зца�
изразцо�вый
изра�ненный
изра�нить(ся), �ню(сь),
�нит(ся)

израста�ние, �я
израсхо�дованный
израсхо�довать(ся),
�дую(сь), �дует(ся)

и�зредка
изре�занный
изре�зать(ся), �ре�жу(сь),
�ре�жет(ся)

изрека�ть, �а�ю, �а�ет
изре�кший
изрече�ние, �я
изречённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изре�чь, �еку�, �ечёт,
�еку�т; прош. �ёк, �екла�

изрешечённый; кр. ф.
�ён, �ена� и изреше�чен�
ный

изреше�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

изру�ганный
изруга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

изры�тый
изры�ть, �ро�ю, �ро�ет

из ря�да вон
изря�дный
изуве�р, �а
изуве�рка, �и
изуве�рский
изуве�рство, �а
изуве�рствовать, �твую,
�твует

изуве�ченный
изуве�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

изуве�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

изуми�тельный
изуми�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся)

изумле�ние, �я
изумлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изумля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

изумру�д, �а
изумру�дно�зелёный
изумру�дный
изуро�дованный
изуро�довать(ся),
�дую(сь), �дует(ся)

изуча�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
изу�ченный
изучи�ть, �учу�, �у�чит
изъеда�ть, �а�ет
изъе�денный
изъяви�тельное накло�
не�ние
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изъяви�ть, �явлю�, �я�вит
изъявле�ние, �я
изъя�вленный
изъявля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

изъязви�ть, �влю�, �ви�т
изъязвле�ние, �я
изъязвлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

изъязвля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

изъя�н, �а
изъясне�ние, �я
изъяснённый; кр. ф. �ён,
�ена�

изъя�тие, �я
изъя�тый
изъя�ть, изыму�, изы�мет
изыма�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
изыска�ние, �я
изы�сканность, �и
изы�сканный
изыска�тель, �я
изыска�тельный
изыска�тельский
изыска�ть, �ыщу�, �ы�щет
изы�скивать(ся), �аю,
�ает(ся)

изю�м, �а
изю�минка, �и
изю�мный
изя�щество, �а
изя�щный
ика�ние, �я (от ика�ть)

и�канье, �я (от и�кать)
и�кать, �аю, �ает (о произ�
ношении)

ика�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
(к ико�та)

икну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
ико�на, �ы
ико�нный
иконографи�ческий
иконогра�фия, �и
иконопи�сец, �сца
иконопи�сный
и�конопись, �и
иконоста�с, �а
иконоста�сный
ико�рный
ико�та, �ы
икра�, �ы�
икри�стый
икромёт, �а
икромета�ние, �я
икроно�жный
и�кры, икр, ед. икра�, �ы�
икряно�й
икс�едини�ца, �ы
и�ли, иль, союз
и�листый
иллюзио�н, �а
иллюзиони�зм, �а
иллюзиони�ст, �а
иллюзионисти�ческий
иллюзиони�стка, �и
иллюзиони�стский
иллю�зия, �и
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иллюзо�рный
иллюмина�тор, �а
иллюмина�ция, �и
иллюмини�рованный
иллюмини�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

иллюмини�рованный
иллюстрати�вный
иллюстра�тор, �а
иллюстра�ция, �и
иллюстри�рование, �я
иллюстри�рованный
иллюстри�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

и�ловый
и�льмовый
и�льный
имби�рный
имби�рь, �я�
име�ние, �я
имени�нник, �а
имени�нница, �ы
имени�нный
имени�ны, �и�н
имени�тельный паде�ж
имени�тость, �и
имени�тый
и�менно
именно�й
имено�ванный
именова�ть(ся), �ну�ю(сь),
�ну�ет(ся)

имену�емый
име�ть(ся), �е�ю, �е�ет(ся)

и�мечко, �а
имита�тор, �а
имита�торский
имитацио�нный
имита�ция, �и
имити�рованный
имити�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

иммигра�нт, �а
иммигра�нтка, �и
иммигра�нтский
иммиграцио�нный
иммигра�ция, �и
иммигри�ровать, �рую,
�рует (въезжать)

иммуниза�ция, �и
иммуните�т, �а
имму�нный
иммунобиоло�гия, �и
иммуногене�тика, �и
иммуно�лог, �а
иммунологи�ческий
иммуноло�гия, �и
иммунопатоло�гия, �и
иммунотерапи�я, �и
императи�в, �а
императи�вный
импера�тор, �а
импера�торский
импера�торство, �а
императри�ца, �ы
империа�л, �а
империали�зм, �а
империали�ст, �а
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империалисти�ческий
империали�стский
импе�рия, �и
импе�рский
импоза�нтность, �и
импоза�нтный
импони�ровать, �рую,
�рует

импони�рующий
и�мпорт, �а
импортёр, �а
импорти�рованный
импорти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

и�мпортный
импоте�нт, �а
импоте�нтный
импоте�нция, �и
импреса�рио, нескл., м.
импрессиони�зм, �а
импрессиони�ст, �а
импрессионисти�ческий
импрессиони�стка, �и
импрессиони�стский
импровиза�тор, �а
импровиза�торский
импровизацио�нный
импровиза�ция, �и
импровизи�рованный
импровизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

и�мпульс, �а
импульси�вный
импульси�вно�ко�довый

и�мпульсный
импульстерапи�я, �и
иму�щественный
иму�щество, �а
иму�щий
и�мя, и�мени, мн. имена�,
имён, имена�м

инакомы�слие, �я
инакомы�слящий
ина�че
инвали�д, �а
инвали�дка, �и
инвали�дность, �и
инвали�дный
инвентариза�тор, �а
инвентаризацио�нный
инвентариза�ция, �и
инвентаризи�рованный
инвентаризи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

инвентаризо�ванный
инвентаризова�ть(ся),
�зу�ю, �зу�ет(ся)

инвента�рный
инвента�рь, �я�
ингаля�тор, �а
ингалято�рий, �я
ингаляцио�нный
ингаля�ция, �и
ингредие�нт, �а
и�ндекс, �а
индекса�ция, �и
индекси�рование, �я
и�ндексный
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индиви�д, �а
индивидуали�зм, �а
индивидуали�ст, �а
индивидуалисти�ческий
индивидуалисти�чный
индивидуали�стка, �и
индивидуали�стский
индивидуа�льность, �и
индивидуа�льный
индиви�дуум, �а
инди�го, нескл., с.
инди�говый
индика�тор, �а
индика�торный
индикацио�нный
индика�ция, �и
и�ндо�африка�нский
индогерма�нский (лингв.)
индоевропе�йский (лингв.)
индукти�вность, �и
индукти�вный
инду�ктор, �а
инду�кторный
индукцио�нный
инду�кция, �и
индустриализа�ция, �и
индустриализи�рованный
индустриа�льно ра�зви�
тый

индустриа�льный
индустри�я, �и
индуци�рованный
индю�к, �а�
индюша�тник, �а

индюша�чий и индю�ше�
чий, �ья, �ье

индюши�ный
индю�шка, �и
и�ней, �я
ине�ртность, �и
ине�ртный
инжене�р, �а, мн. �ы, �ов
инжене�р�капита�н, �а
инжене�р�меха�ник, ин�
жене�ра�меха�ника

инжене�рный
инжене�рский
инжене�рство, �а
инжи�р, �а
инжи�рный
и�нистый
инициа�лы, �ов, ед. ини�
циа�л, �а

инициа�льно�цифрово�й
инициа�льный
инициати�ва, �ы
инициати�вный
инициа�тор, �а
иниции�ровать, �рует
иниции�рующий
инквизи�тор, �а
инквизи�торский
инквизи�торство, �а
инквизицио�нный
инквизи�ция, �и
инко�гнито, неизм. и
нескл., с. и м.

инкуба�тор, �а
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инкубато�рий, �я
инкуба�торно�птицево�д�
ческий

инкуба�торный
инкубацио�нный
инкуба�ция, �и
инкуби�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

иногда�
иногоро�дний
инозе�мец, �мца
инозе�мка, �и
инозе�мный
ино�й
иномы�слие, �я
инонациона�льный
иноплане�тный
инопланетя�нин, �а, мн.
�я�не, �я�н

иноплеме�нник, �а
иноплеме�нница, �ы
иноплеме�нный
иноро�дец, �дца
иноро�дный
иноро�дческий
иносказа�ние, �я
иносказа�тельный
иностра�нец, �нца
иностра�нка, �и
иностра�нный
инохо�дец, �дца
и�ноходь, �и
иноязы�чный
инспекти�рование, �я

инспекти�рованный
инспекти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

инспе�ктор, �а
инспе�кторский
инспе�кторство, �а
инспе�кторствовать,
�твую, �твует

инспекцио�нный
инспе�кция, �и
инсти�нкт, �а
инстинкти�вный
институ�т, �а
институ�тка, �и
институ�тский
инструкта�ж, �а
инструкти�вный
инструкти�рование, �я
инструкти�рованный
инструкти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

инстру�ктор, �а, мн. �ы,
�ов и �а�, �о�в

инстру�кторский
инструкцио�нный
инстру�кция, �и
инструме�нт, �а
инструментали�зм, �а
инструментали�ст, �а
инструментали�стка, �и
инструмента�льный
инструмента�льщик, �а
инструментова�ть, �ту�ю,
�ту�ет
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инсули�н, �а
инсу�льт, �а
инсцени�рованный
инсцени�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

инсцениро�вка, �и
инсцениро�вщик, �а
интегра�л, �а
интегра�льный
интегра�тор, �а
интегра�ция, �и
интегри�рование, �я
интегри�рованный
интегри�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

интегри�рующий(ся)
интелле�кт, �а
интеллектуа�л, �а
интеллектуали�зм, �а
интеллектуа�льность, �и
интеллектуа�льный
интеллиге�нт, �а
интеллиге�нтка, �и
интеллиге�нтный
интеллиге�нтский
интеллиге�нтство, �а
интеллиге�нция, �и
интенси�вность, �и
интенси�вный
интерва�л, �а
интервока�льный
интервью�, нескл., с.
интервьюе�р, �а
интервьюи�рование, �я

интервьюи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

интере�с, �а
интере�сный
интересова�ть(ся),
�су�ю(сь), �су�ет(ся)

интерклу�б, �а
интерна�т, �а
интерна�тский
интернациона�л, �а
интернационали�зм, �а
интернационали�ст, �а
интернационали�стка, �и
интернационали�стский
интернациона�льный
интерпрета�тор, �а
интерпрета�ция, �и
интерпрети�рованный
интерпрети�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

интерье�р, �а
инти�мность, �и
инти�мный
интоксикацио�нный
интоксика�ция, �и
интонацио�нный
интона�ция, �и
интони�рование, �я
интони�рованный
интони�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

инри�га, �и
интрига�н, �а
интрига�нка, �и
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интрига�нский
интрига�нство, �а
интригова�ть, �гу�ю, �гу��ет
интри�жка, �и
интуитиви�зм, �а
интуитиви�стский
интуити�вный
интуи�ция, �и
интури�ст, �а
интури�стский
инфантили�зм, �а
инфанти�льность, �и
инфанти�льный
инфекцио�нный
инфе�кция, �и
инфильтра�т, �а
инфильтра�ция, �и
инфильтри�ровать, �рую,
�рует

инфинити�в, �а
инфинити�вный
инфици�рованный
инфици�ровать, �рую,
�рует

информа�нт, �а
информати�вность, �и
информати�вный
информа�тика, �и
информа�тор, �а
информацио�нный
информа�ция, �и
информи�рованный
информи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

инфразву�к, �а
инфракра�сный
инциде�нт, �а
инъе�кция, �и
инъекци�рованный
инъекци�ровать, �рую,
�рует

иониза�тор, �а
ионизацио�нный
иониза�ция, �и
ионизи�рованный
ионизи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ионизи�рующий(ся)
ионизо�ванный
ионизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

ионизи�рующий(ся)
иони�ческий
ио�нно�электро�нный
ио�нный
ионообме�нный
ионообразова�ние, �я
ипподро�м, �а
и�рис, �а (растение; нит�
ки)

ири�с, �а (конфеты)
и��рисовый (от и�рис)
ири�совый (от ири�с)
иронизи�ровать, �рую,
�рует

ирони�ческий
ирони�чный
иро�ния, �и
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искажа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

искаже�ние, �я
искажённый; кр. ф. �ён,
�ена�

искази�ть(ся), �ажу�,
�ази�т(ся)

искале�ченный
искале�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

искале�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

иска�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

иска�ние, �я
и�сканный
иска�тель, �я
иска�тельница, �ы
иска�тельный
иска�тельский
иска�тельство, �а
иска�ть(ся), ищу��(сь),
и�щет(ся)

исключа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

исключа�я, деепр. и пред�
лог

исключе�ние, �я
исключённый; кр. ф. �ён,
�ена�

исключи�тельно
исключи�тельность, �и
исключи�тельный
исключи�ть, �чу�, �чи�т

искове�рканный
исково�й
иско�лотый
исколо�ть(ся), �олю�(сь),
�о�лет(ся)

исколо�ченный
иско�мый
иско�нно ру�сский
иско�нный; кр. ф. �о�нен,
�о�нна

ископа�емый
иско�панный
ископа�ть, �а�ю, �а�ет
искорёженный
искорёживать(ся), �аю,
�ает(ся)

искорёжить(ся), �жу,
�жит(ся)

искорене�ние, �я
искоренённый; кр. ф.
�ён, �ена�

искорени�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

искореня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

и�скорка, �и
и�скоса
и�скра, �ы
и�скрасна�бу�рый
искра�шенный
искре�ние, �я
и�скренне и и�скренно
и�скренний; кр. ф. �енен,
�енна
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и�скренность, �и
искриви�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся)

искривле�ние, �я
искривлённость, �и
искривлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

искривля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

искри�стый
искри�ть, �и�т
и�скриться, �ится и ис�
кри�ться, �и�тся

искрово�й
искрогаси�тель, �я
искрозащищённый
искромётный
искро�шенный
искроши�ть(ся), �ошу�,
�о�шит(ся)

искрути�ть(ся), �учу�(сь),
�у�тит(ся)

искру�ченный
иску�панный
искупа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

искупи�тельный
искупи�ть(ся), �уплю�,
�у�пит(ся)

искупле�ние, �я
иску�пленный
иску�ренный
иску�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

искури�ть(ся), �урю�,
�у�рит(ся)

иску�с, �а
иску�санный
искуса�ть, �а�ю, �а�ет
искуси�тель, �я
искуси�тельница, �ы
искуси�ть(ся), �ушу�(сь),
�уси�т(ся)

иску�сник, �а
иску�сница, �ы
иску�сный
иску�сственный 
иску�сство, �а
искусствове�д, �а
искусствове�дение, �я
искусствове�дческий
искусствозна�ние, �я
искуша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

искуше�ние, �я
искушённый; кр. ф. �ён,
�ена�

исла�м, �а
ислами�стский
испа�нско�ру�сский
испаре�ние, �я
испарённый; кр. ф. �ён,
�ена�

испа�рина, �ы
испари�тель, �я
испари�тельный
испари�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)
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испаря�емость, �и
испаря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

испа�чканный
испа�чкать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

испёкший(ся)
испепелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

испепели�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся)

испепеля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

испечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

испе�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь)

испещрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

испещри�ть, �рю�, �ри�т
испещря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

испи�санный
исписа�ть(ся), �ишу�(сь),
�и�шет(ся)

испи�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

испито�й, прил.
испи�тый; кр. ф. �и�т, �и�та�,
�и�то

испи�ть, изопью�, изо�
пьёт; прош. �и�л, �ила�,
�и�ло

исповеда�льня, �и
испове�дание, �я
испове�данный
испове�дать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

испове�дник, �а
испове�дница, �ы
испове�дный
испове�довать(ся),
�дую(сь), �дует(ся)

испове�дующий(ся)
и�споведь, �и
и�сподволь
исподло�бья
исподни�зу
исподтишка�
испоко�н ве�ку (веко�в)
испо�лзать, �аю, �ает
исполи�н, �а
исполи�нский
исполко�м, �а
исполне�ние, �я
испо�лненный
исполни�мый
исполни�тель, �я
исполни�тельница, �ы
исполни�тельность, �и
исполни�тельный
исполни�тельский
испо�лнить(ся), �ню(сь),
�нит(ся)

исполня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

исполосо�ванный
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исполосова�ть, �су�ю,
�су�ет

исполосо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

и�сполу
испо�льзование, �я
испо�льзованный
испо�льзовать(ся),
�зую(сь), �зует(ся)

испо�льзуемый
испо�ртить(ся), �рчу(сь),
�ртит(ся)

испо�рченность, �и
испо�рченный
исправи�мый
исправи�тельно�трудово�й
исправи�тельный
испра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

исправле�ние, �я
испра�вленный
исправля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

испра�вник, �а
испра��внический
испра�вничий, �ья, �ье
испра�вность, �и
испра�вный
испрями�ть(ся), �млю�,
�ми�т(ся)

испрямлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

испрямля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

испу�г, �а
испу�ганный
испуга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

испуска�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

испусти�ть, �ущу�, �у�стит
испу�щенный
испыта�ние, �я
испы�танный
испыта�тель, �я
испыта�тельный
испыта�ть, �а�ю, �а�ет
испыту�емый
испыту�ющий
испы�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

и�ссера�голубо�й
иссече�ние, �я
иссечённый; кр. ф. �ён,
�ена� и иссе�ченный (на�
казанный поркой)

иссе�чь, �секу�, �сечёт, �се�
ку�т; прош. се�к и �сёк,
�се�кла�

и�ссиза�голубо�й
и�ссиня�чёрный
иссле�дование, �я
иссле�дованный
иссле�дователь, �я
иссле�довательница, �ы
иссле�довательский
иссле�довать(ся), �дую,
�дует(ся)
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иссле�дуемый
и�сстари
исстрада�ться, �а�юсь,
�а�ется

исступле�ние, �я (в ис�
ступле�нии)

исступлённость, �и
исступлённый
иссяка�ть, �а�ет
исся�кнувший
исся�кнуть, �нет; прош.
�я�к, �я�кла

исся�кший
иста�птывать(ся), �аю,
�ает(ся)

иста�сканный
истаска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

иста�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

иста�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

истека�ть, �а�ю, �а�ет
исте�кший, прил. (про�
шедший)

истёкший, прич. (от ис�
те�чь)

исте�рзанный
истерза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

исте�рик, �а
исте�рика, �и
истери�ческий
истери�чка, �и

истери�чный
истери�я, �и
истёртый
истёрший(ся)
исте�ц, истца�
истече�ние, �я
исте�чь, �еку�, �ечёт,
�еку�т; прош. �ёк, �екла�

и�стина, �ы
и�стинно наро�дный
и�стинностный
и�стинный
истира�емость, �и
истира�ненный
истира�ние, �я
истира�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
исти�ца, �ы
истлева�ть, �а�ю, �а�ет
и�стовый
истолкова�ние, �я
истолко�ванный
истолкова�тель, �я
истолкова�ть, �ку�ю, �ку�ет
истолко�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

истоло�чь(ся), �лку�,
�лчёт(ся), �лку�т(ся);
прош. �ло�к(ся),
�лкла�(сь)

истолчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

исто�ма, �ы
истоми�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся)
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истомлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

истонча�ние, �я
истонча�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

истончённый; кр. ф. �ён,
�ена�

истончи�ть(ся), �чу�,
�чи�т(ся)

истопи�ть(ся), �оплю�,
�о�пит(ся)

исто�пленный
истопни�к, �а�
истопни�ца, �ы
исто�птанный
истопта�ть(ся), �опчу�,
�о�пчет(ся)

исторга�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

исто�ргнувший(ся)
исто�ргнутый
исто�ргнуть(ся), �ну,
�нет(ся); прош. �то�рг(ся)
и �то�ргнул(ся),
�то�ргла(сь)

исто�ргший(ся)
исторже�ние, �я
исто�рженный
исто�рик, �а
исто�рико�литерату�рный
историо�граф, �а
историографи�ческий
историогра�фия, �и
истори�чески зна�чимый

истори�ческий
исто�рия, �и
истоскова�ться, �ку�юсь,
�ку�ется

источа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
исто�ченный (от исто�
чи�ть1)

источённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от источа�ть)

источи�ть1, �очу�, �о�чит
(к точи�ть)

источи�ть2, �очу�, �очи�т
(к источа�ть)

источи�ться, �о�чится
исто�чник, �а
исто�шный
истоща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

истоще�ние, �я
истощённость, �и
истощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

истощи�ть(ся), �щу�(сь),
�щи�т(ся)

истра�тить(ся), �а�чу(сь),
�а�тит(ся)

истра�ченный
истра�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) (к истра�тить)

истреби�тель, �я
истреби�тельно�противо�
пехо�тный

истреби�тельный
истреби�ть, �блю�, �би�т
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истребле�ние, �я
истреблённый; кр. ф. �ён,
�ена�

истребля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

истре�бованный
истре�бовать, �бую, �бует
истрёпанный
истрепа�ть(ся), �треп�
лю�(сь), �тре�плет(ся)

истрёпывать(ся), �аю,
�ает(ся)

истре�скаться, �ается
истука�н, �а
иступи�ть(ся), �уплю�,
�у�пит(ся)

исту�пленный
истцо�вый
и�стый
исты�канный
исты�кать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

исты�кивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

истяза�ние, �я
истяза�тель, �я
истяза�тельница, �ы
истяза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

истяза�ющий
истязу�емый
истязу�ющий
исхитри�ться, �рю�сь,
�ри�тся

исхитря�ться, �я�юсь,
�я�ется

исхлёстанный
исхлеста�ть(ся), �ещу�(сь),
�е�щет(ся)

исхлёстывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

исхо�д, �а
исходи�ть, �ожу�, �о�дит
исхо�дный
исходя�щий
исхо�женный
исхуда�лый
исхуда�ние, �я
исхуда�ть, �а�ю, �а�ет
исцара�панный
исцара�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

исцара�пывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

исцеле�ние, �я
исцелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

исцели�тель, �я
исцели�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

исцеля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

исча�дие, �я (исча�дие а�да)
исчеза�ть, �а�ю, �а�ет
исчезнове�ние, �я
исче�знувший
исче�знуть, �ну, �нет;
прош. �е�з, �е�зла
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исчёрканный
исчерка�ть, �а�ю, �а�ет и ис�
чёркать, �аю, �ает

исчёркивать(ся), �аю,
�ает(ся)

и�счерна�си�ний
исчернённый
исчерни�ть, �ню�, �ни�т
(сделать чёрным)

исче�рпанный
исче�рпать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

исче�рпывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

исче�рпывающий(ся)
исчисле�ние, �я
исчи�сленный
исчи�слить, �лю, �лит
исчисля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

исша�ренный
исша�рить, �рю, �рит
исша�рканный
исша�ркать(ся), �аю,
�ает(ся)

исше�дший
ита�к, вводн. сл.
и так да�лее (и т. д.)
и так и сяк
ито�г, �а
итого�, нареч.
ито�говый
ито�жить(ся), �жу,
�жит(ся)

иу�да, �ы
иудаи�зм, �а
иуде�й, �я
иуде�йка, �и
иуде�йский
иша�к, �а�
иша�чий, �ья, �ье
ишь, частица
ище�йка, �и
и�щущий(ся)
ию�ль, �я
ию�льский
ию�нь, �я
ию�ньский

ЙЙЙЙ
йог, �а
йогу�рт, �а
йод, �а
йоди�д, �а
йодистоводоро�дный
йо�дистый
йо�дный
йодофо�рм, �а
йо�та, �ы (ни на йо�ту)

КККК
к, ко, предлог
�ка, частица (с предше�
ствующим словом сое�
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диняется с помощью де�
фиса: ну��ка, дай�ка)

каба�к, �а�
кабала�, �ы�
кабали�стика, �и
кабалисти�ческий
каба�льный
каба�н, �а�
каба�ний
кабани�на, �ы
кабани�ха, �и
каба�тчик, �а (от каба�к)
каба�тчица, �ы
каба�цкий
кабачо�к, �чка�
ка�бель, �я, мн. �и, �ей
ка�бельный
каби�на, �ы
кабине�т, �а
кабине�тный
кабине�тский
каблу�к, �а�
каблу�чный
кабриоле�т, �а
ка�бы�, союз
кавале�р, �а
кавалерга�рд, �а
кавалерга�рдский
кавалери�йский
кавалери�ст, �а
кавале�рия, �и
кавале�рский
кавалька�да, �ы
каварда�к, �а�

ка�верза, �ы
ка�верзничать, �аю, �ает
ка�верзный
каве�рна, �ы, р. мн.
ка�верн

каверно�зный
кавы�чки, �чек, ед. ка�
вы�чка, �и

каго�р, �а
каде�т, �а
каде�тский
кади�ло, �а
кади�льница, �ы
кади�льный
кади�ть, кажу�, кади�т
ка�дка, �и
ка�дмиевый
ка�дмий, �я
ка�дочный
кадри�ль, �и
кадри�рование, �я
кадрови�к, �а�
ка�дровый
ка�дры, �ов
каду�шечный
каду�шка, �и
каёмка, �и
каёмчатый
каждого�дно
каждодне�вный
ка�ждый
ка�жущийся
каза�к, �а�, мн. �и�, �о�в и �и,
�ов
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каза�н, �а�
казано�к, �нка� (от каза�н)
каза�нский
каза�рма, �ы
каза�рменный
каза�ть(ся), кажу�(сь),
ка�жет(ся)

казеи�н, �а
казеи�новый
казённик, �а
казённо�равноду�шный
казённый
казино�, нескл., с.
казна�, �ы�
казначе�й, �я
казначе�йский
казначе�йство, �а
казнённый кр. ф. �ён, �ена�
казни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

казнокра�д, �а
казнокра�дство, �а
казнохрани�лище, �а
казнохрани�тель, �я
кайма�, �ы�, мн. каймы�,
каём

кайми�ть, �млю�, �ми�т
какаду�, нескл., м.
какао�вый
как бу�дто (бы)
ка�к бы
ка�к бы не (ка�к бы не
опозда�ть)

ка�к бы не та�к

ка�к бы ни (ка�к бы ни ста�
ра�лся он, ему� э�то не
уда�стся)

ка�к бы то ни� было
ка�к же (ка�к же�с)
ка�к�либо и как�ли�бо
ка�к не (ка�к не жела�ть!)
как не быва�ло
как ни (как ни тяжело� —
не отступа�й)
ка�к�нибудь и как�ни�
бу�дь, нареч., но: как ни
бу�дь (как ни бу�дь он
за�нят, он до�лжен уде�
ли�ть мне вре�мя)

как ни в чём не быва�ло
как�ника�к
како�в, какова�, каково�
како�в бы ни� (каков бы
ни� был...)

каково�й
како�й, кака�я, како�е
како�й бы ни� (како�й бы
ни� был...)

како�й бы то ни� был
како�й же
како�й�ли�бо
како�й ни (како�й ни е�сть)
како�й�нибу�дь, место�
им., но: како�й ни бу�дь
(како�й ни бу�дь моро�з,

он обяза�тельно выхо�дит
на прогу�лку)

како�й�то
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ка�к�то
как то�лько
ка�ктус, �а
ка�ктусовый
каламбу�р, �а
каламбури�ст, �а
каламбу�рить, �рю, �рит
каламбу�рный
каланча�, �и�
кала�ч, �а�
кала�чиком, нареч.
кала�чный
калейдоско�п, �а
калейдоскопи�ческий
кале�ка, �и, м. и ж.
календа�рный
календа�рь, �я�
кале�ндула, �ы
кале�ние, �я
калённый, прич.
калёный, прил.
кале�ченный, прич.
кале�ченый, прил.
кале�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

кали�бр, �а
ка�лиевый
ка�лий, �я
кали�йно�на�триевый
кали�на, �ы
кали�нник, �а
кали�новый
кали�тка, �и
кали�ть(ся), �лю�, �ли�т(ся)

кали�ф, �а и хали�ф, �а
каллигра�ф, �а
каллиграфи�ческий
каллигра�фия, �и
калори�йность, �и
калори�йный
кало�рия, �и
кало�ша, �и и гало�ша, �и,
р. мн. �ло�ш

кало�шница, �ы и га�
ло�шница, �ы

кало�шный и гало�шный
ка�лька, �и
кальки�рование, �я
кальки�рованный
кальки�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

калькули�рованный
калькули�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

калькуля�тор, �а
калькуляцио�нный
калькуля�ция, �и
кальма�р, �а
кальсо�ны, �о�н
ка�льциевый
ка�льций, �я
ка�мбала, �ы
ка�мбуз, �а
камелёк, �лька� (очаг)
каме�лия, �и
камене�ть, �е�ю, �е�ет
камени�стый
ка�менка, �и
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каменноу�го�льный
ка�менно�щебёночный
ка�менный
каменоло�мный
каменоло�мня, �и, р. мн.
�мен

каменотёс, �а
ка�менщик, �а
ка�менщичий
ка�мень, ка�мня, мн.
ка�мни, �е�й и каме�нья,
�ьев

ка�мера, �ы
камерге�р, �а
камерге�рский
камерди�нер, �а
камери�стка, �и
ка�мерный
камерто�н, �а
камерто�нный
ка�мешек, �шка и ка�му�
шек, �шка

каме�я, �и
камзо�л, �а
камзо�льный
ками�н, �а
ками�нный
камо�рка, �и
кампане�йский (от кам�
па�ния)

кампа�ния, �и (военный
поход, а также посевная
и т. д.)

камуфли�рование, �я

камуфли�рованный
камуфли�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

камуфля�ж, �а
камфара�, �ы� и ка�мфора,
�ы

камфа�рный и ка�мфо�р�
ный

камы�ш, �а�
камышо�вый
кана�ва, �ы
кана�л, �а
канализацио�нный
канализа�ция, �и
канапе�, нескл., с.
канаре�ечник, �а
канаре�ечный
канаре�йка, �и
кана�т, �а
канва�, �ы��
канво�вый
кандалы�, �о�в
канда�льник, �а
канда�льный
канделя�бр, �а
кандида�т, �а
кандида�тка, �и
кандида�тский
кандидату�ра, �ы
кани�кулы, �ул
каникуля�рный
кани�стра, �ы
кано�н, �а
канона�да, �ы
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каноне�рка, �и
каноне�рский
канониза�ция, �и
канонизи�рованный
канонизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

кано�ник, �а (католичес�
кий священник)

кано�э, нескл., с.
кану�н, �а
кану�нный
ка�нуть, �ну, �нет
канцеляри�ст, �а
канцеляри�стка, �и
канцеля�рия, �и
канцеля�рский
ка�нцлер, �а
ка�нцлерский
канцтова�ры, �ов
каньо�н, �а
ка�пать, �аю, �ает и ка�п�
лет (падает каплями)

капе�лла, �ы
капелла�н, �а
капе�ль, �и
ка�пельница, �ы
ка�пельный
капилля�р, �а
капилля�рность, �и
капилля�рный
капита�л, �а
капитализа�ция, �и
капитализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

капитали�зм, �а
капитали�ст, �а
капиталисти�ческий
капитали�стка, �и
капиталовложе�ние, �я
капиталоёмкий
капиталоёмкость, �и
капита�льно отстро�ен�
ный

капита�льный
капита�н, �а
капита�н�инжене�р, капи�
та�на�инжене�ра

капита�нский
капитули�ровать, �рую,
�рует

капитуля�нт, �а
капитуля�нтский
капитуля�нтство, �а
капитуля�рий, �я
капитуля�ция, �и
капка�н, �а
капка�нный
каплеви�дный
каплеобра�зный
каплу�н, �а�
ка�пля, �и
ка�пнуть, �ну, �нет
ка�пор, �а
капо�т, �а
капра�л, �а
капра�льский
капра�льство, �а
капремо�нт, �а

254

КАН



капри�з, �а (прихоть)
капри�зник, �а
капри�зница, �ы
капри�зничать, �аю, �ает
капри�зный
капризу�ля, �и, м. и ж.
капризу�нья, �и, р. мн.
�ний

капри�с, �а (муз.)
капри�ччио и капри�ччо,
нескл., с.

капро�н, �а
капро�новый
ка�псель, �я (огнеупорная
форма)

ка�псула, �ы (оболочка)
ка�псюль, �я (взрыватель,
пистон)

ка�псюльный
капу�ста, �ы
капу�стник, �а
капу�стница, �ы
капу�стный
капу�стоуборочный
капу�т, неизм.
капуци�н, �а
капюшо�н, �а
ка�ра, �ы
караби�н, �а
карабине�р, �а
карабине�рный
карабине�рский
караби�нчик, �а
кара�бкаться, �аюсь, �ается

карава�й, �я
карава�н, �а
карава�нный
карава�н�сара�й, �я
карава�нщик, �а
караве�лла, �ы
карака�тица, �ы
кара�ковый (тёмно�гне�
до�й)

каракулево�д, �а
каракулево�дство, �а
каракулево�дческий
кара�кулевый
кара�кули, �ей, ед. ка�
ра�куля, �и

кара�куль, �я
карамелева�рочный
караме�ль, �и
караме�льный
каранда�ш, �а�
каранда�шный
каранти�н, �а
каранти�нный
карапу�з, �а
карасёвый
кара�сий, �ья, �ье
караси�ный
кара�сь, �я�
кара�т, �а, р. мн. �ов и �а�т
кара�тель, �я
кара�тельный
кара�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
каратэ�, нескл., с.
карау��л, �а
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карау�л, неизм.
карау�лить, �лю, �лит
карау�льный
карау�льщик, �а
кара�чки, �чек: на ка�
ра�чки, на кара�чках

карбами�д, �а
карбами�дный
карби�д, �а
карби�дный
карбо�лка, �и
карбо�ловый
карбо�н, �а
карбона�д, �а (свинина)
карбона�рий, �я
карбона�т, �а (хим.)
карбона�тный
карбониза�ция, �и
карбонизи�ровать, �рую,
�рует

карбони�т, �а
карбу�нкул, �а
карбункулёзный
карбюра�тор, �а
карбюра�торный
карбюра�ция, �и
карбюриза�тор, �а
карбюри�рованный
карбюри�ровать, �рую,
�рует

карга�, �и�
кардамо�н, �а
кардамо�нный
кардамо�новый

карда�н, �а
карда�нный
кардина�л, �а
кардина�льный
кардина�льский
кардиогра�мма, �ы
кардио�граф, �а
кардиогра�фия, �и
кардиологи�ческий
кардиосклеро�з, �а
каре�, нескл., с.
карегла�зый
каре�та, �ы
каре�тка, �и
каре�тник, �а
каре�тный
ка�риес, �а
ка�рий
карикату�ра, �ы
карикатури�ст, �а
карикату�рный
карио�зный
ка�рканье, �я
карка�с, �а
карка�сно�пане�льный
карка�сный
ка�ркать, �аю, �ает
ка�ркнуть, �ну, �нет
ка�рлик, �а
ка�рликовый
ка�рлица, �ы
карма�н, �а
карма�нник, �а
карма�нный
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карма�нчик, �а
карми�н, �а
карми�нный
карми�новый
карнава�л, �а
карнава�льный
карни�з, �а
кароте�ль, �и (сорт морко�
ви)

кароти�н, �а
ка�рповый
карта�вить, �влю, �вит
карта�вость, �и
карта�вый
карт�бла�нш, �а
картёжник, �а
картёжница, �ы
картёжничать, �аю, �ает
картёжный
карте�чина, �ы
карте�чный
карте�чь, �и
карти�на, �ы
карти�нный; кр. ф. �и�нен,
�и�нна

картове�дение, �я
картогра�мма, �ы
карто�граф, �а
картографи�рование, �я
картографи�рованный
картографи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

картографи�ческий
картогра�фия, �и

картодиагра�мма, �ы
картоме�трия, �и
карто�н, �а
карто�нный
картоноде�лательный
картосхе�ма, �ы
картоте�ка, �и
картоте�чник, �а
картоте�чница, �ы
картоте�чный
картофелево�д, �а
картофелево�дство, �а
карто�фелина, �ы
карто�фель, �я
карто�фельный
ка�рточка, �и
ка�рточный
карто�шка, �и
карту�з, �а�
карту�зный
карусе�ль, �и
карусе�льно�тока�рный
карусе�льный
карусе�льщик, �а
ка�рцер, �а
карье�р, �а
карье�ра, �ы
карьери�зм, �а
карьери�ст, �а
карьери�стка, �и
карьери�стский
карье�рный
каса�ние, �я
каса�тельная, �ой
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каса�тельно (чего�либо)
каса�тельство, �а
каса�тик, �а
каса�тка, �и
каса�ться, �а�юсь, �а�ется
ка�ска, �и
каска�д, �а
каска�дный
ка�сса, �ы
касса�тор, �а
кассацио�нный
касса�ция, �и
кассе�та, �ы
касси�р, �а
касси�рованный
касси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

касси�рша, �и
ка�ссовый
ка�ста, �ы
кастанье�ты, �е�т, ед. кас�
танье�та, �ы

касте�т, �а
ка�стово за�мкнутый
ка�стовость, �и
ка�стовый
касто�рка, �и
касто�ровый
кастра�т, �а
кастра�ция, �и
кастри�рованный
кастри�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

кастрю�ля, �и

катаболи�зм, �а
катава�сия, �и
катакли�зм, �а
катако�мбный
катако�мбы, �о�мб, ед. ка�
тако�мба, �ы

катала�жка, �и
ката�лиз, �а
катализа�тор, �а
катализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

каталити�ческий
катало�г, �а
каталогиза�тор, �а
каталогиза�ция, �и
каталогизи�рованный
каталогизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

катало�жный
катамара�н, �а
ката�ние, �я
ка�танки, �нок, ед. ка�та�
нок, �нка (валенки)

ка�танный, прич.
ка�таный, прил.
ка�танье, �я (не мытьём,
так ка�таньем)

катапу�льта, �ы
катапульти�рование, �я
катапульти�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

катапульти�руемый
катапу�льтный
ката�р, �а
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катара�кт, �а (водопад;
устройство)

катара�кта, �ы (болезнь
глаз)

катара�льный
катастро�фа, �ы
катастрофи�ческий
ката�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

катафа�лк, �а
категориа�льный
категори�ческий
категори�чный
катего�рия, �и
ка�тер, �а, мн. �а�, �о�в
ка�терный
катерострое�ние, �я
ка�тет, �а
катио�н, �а
катиони�рование, �я
катионоакти�вный
кати�ть(ся), качу�(сь),
ка�тит(ся)

катну�ть, �ну�, �нёт
като�д, �а
като��дно�лучево�й
като�дный
като�к, �тка�
като�лик, �а
католици�зм, �а
католи�ческий
католи�чество, �а
католи�чка, �и
ка�торга, �и

каторжа�нин, �а, мн. �а�не,
�а�н

каторжа�нка, �и
ка�торжник, �а
ка�торжница, �ы
ка�торжный
кату�шечно�челно�чный
кату�шечный
кату�шка, �и
ка�тыш, �а
катю�ша, �и (оружие)
катя�щий(ся) (от кати�ть)
кау�рый
ка�устик, �а (хим.)
ка�устика, �и (физ.)
каусти�ческий
каучу�к, �а
каучуково�дство, �а
каучуково�дческий
каучуконо�с, �а
каучуконо�сный
кафе�, нескл., с.
ка�федра, �ы
кафедра�льный
кафе��заку�сочная, �ой
ка�фель, �я
ка�фельный
кафете�рий, �я
кафта�н, �а
кафта�нный
кача�лка, �и
кача�ние, �я
кача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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каче�ли, �ей
каче�льный
каче�ние, �я
ка�чественный
ка�чество, �а
ка�чка, �и
качну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

ка�ша, �и
кашало�т, �а
кашева�р, �а
кашева�рить, �рю, �рит
кашее�д, �а
ка�шель, �шля
кашеми�р, �а (ткань)
кашеми�ровый
кашеобра�зный
каши�ца, �ы
кашицеобра�зный
ка�шлянуть, �ну, �нет
ка�шлять, �яю, �яет
кашне�, нескл., с.
кашпо�, нескл., с.
кашта�н, �а
кашта�ново�бу�рый
кашта�новый
каю�та, �ы
каю�та люкс, каю�ты
люкс

каю�т�компа�ния, �и
ка�ющийся
ка�явшийся
ка�яться, ка�юсь, ка�ется
квадра�т, �а

квадрати�чный
квадра�тно�гнездово�й
квадра�тный
квазизвезда�, �ы�
квазизвёздный
квазимо�до, нескл., с.
ква�канье, �я
ква�кать, �аю, �ает
ква�ква�, неизм.
ква�кнуть, �ну, �нет
кваку�ша, �и
кваку�шка, �и
ква�кша, �и
квалификацио�нный
квалифика�ция, �и
квалифици�рованный; кр.
ф. прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, анна

квалифици�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

квантомехани�ческий
ква�нтовый
квантоме�тр, �а
кварта�л, �а
кварта�льный
кварте�т, �а
кварте�тный
кварти�ра, �ы
квартира�нт, �а
квартира�нтка, �и
квартирме�йстер, �а
кварти�рный
квартирова�ть, �ру�ю,
�ру�ет
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квартиросъёмщик, �а
квартпла�та, �ы
ква�рцевый
квас, �а и �у, мн. �ы�, �о�в
ква�сить(ся), ква�шу, ква��
сит(ся)

квасно�й
квасова�р, �а
квасоваре�ние, �я
квасова�рный
квасо�к, �ска�
ква�шение, �я
квашени�на, �ы
квашени�нный
ква�шенный, прич.
ква�шеный, прил.
квашня�, �и�, р. мн. �не�й
квёлый
кве�рху, нареч. (подня�ть�
ся кве�рху)

кви�нта, �ы
квинте�т, �а
квинтиллио�н, �а и квин�
тильо�н, �а

кви�нтовый
квинтэссе�нция, �и
квитанцио�нный
квита�нция, �и
квита�ться, �а�юсь, �а�ется
квито�к, �тка�
кви��ты, неизм.
кво�рум, �а
кво�та, �ы
квохта�нье, �я

квохта�ть, кво�хчет
кво�хчущий
ке�гель, ке�гля и кегль, �я
(шрифт)

кегельба�н, �а
ке�гельный
ке�гли, �ей, ед. ке�гля, �и
(столбик для игры)

кедро�вник, �а
кедро�вый
ке�ды, ке�дов и кед
ке�лья, �и, р. мн. �лий
ке�мпинг, �а
ке�нар, �а
кенгурёнок, �нка, мн.
�ря�та, �ря�т

кенгуро�вый
кенгуру�, нескл., м.
кента�вр, �а
ке�пи, нескл., с.
ке�пка, �и
ке�почный
кера�мика, �и
керами�ческий
керога�з, �а
кероси�н, �а
кероси�нка, �и
кероси�нный
кероси�новый
ке�та, �ы и кета�, �ы�
ке�то�вый
кефа�левый
кефа�лий, �ья, �ье
кефа�ль, �и
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кефа�льный
кефи�р, �а
кефи�рный
кза�ди
кибернетиза�ция, �и
киберне�тик, �а
киберне�тика, �и
кибернети�ческий
киби�тка, �и
киби�точный
кива�ть, �а�ю, �а�ет
ки�вер, �а, мн. �а�, �о�в
ки�ви, нескл., ж.
кивну�ть, �ну�, �нёт
киво�к, кивка�
ки�данный
кида�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

кизи�л, �а и кизи�ль, �я�
кизи�ловый и кизи�левый
кий, ки�я, мн. ки�и, киёв
кики�мора, �ы
кило�, нескл., с.
килова�тт, �а, р. мн. �ва�тт
килова�ттный
килова�тт�ча�с, �а, мн. �ы�,
�о�в

килогра�мм, �а, р. мн. �ов
килограммо�вый
килоджо�уль, �я
киломе�тр, �а
километра�ж, �а
километро�вка, �и
километро�вый

ки�лька, �и
кимоно�, нескл., с.
кинема�тика, �и
кинемати�ческий
кинемато�граф, �а
кинематографи�ст, �а
кинематографи�ческий
кинематографи�чный
кинематогра�фия, �и
кинеско�п, �а
кинжа�л, �а
кинжа�льный
кино�, нескл., с.
кино... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

киноактёр, �а
киноактри�са, �ы
кинова�рный
ки�новарь, �и
кинове�д, �а
кинове�дение, �я
кинове�дческий
кино�лог, �а
киноло�гия, �и
ки�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

кио�ск, �а
киоскёр, �а
киоскёрша, �и
кио�т, �а
ки�па, �ы
кипари�с, �а
кипари�сный
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кипари�совый
кипе�ние, �я
кипе�ть, �плю�, �пи�т
кипу�честь, �и
кипу�чий
кипяти�лка, �и
кипяти�льник, �а
кипяти�льный
кипяти�льня, �и, р. мн.
�лен

кипяти�ть(ся), �ячу�(сь),
�яти�т(ся)

кипято�к, �тка� и �тку�
кипяче�ние, �я
кипячённый, прич.
кипячёный, прил.
кира�са, �ы
кираси�р, �а, р. мн. (при
собират. значении) ки�
раси�р и (при обознач.
отдельных лиц) кира�
си�ров

кираси�рский
кири�ллица, �ы
ки�рка, �и, р. мн. ки�рок и
ки�рха, �и, р. мн. кирх
(церковь)

кирка�, �и�, мн. ки�рки,
ки�ркам и кирки�, кир�
ка�м, р. мн. ки�рок (ору�
дие)

кирпи�ч, �а�
кирпи�чно�кра�сный
кирпи�чно�черепи�чный

кирпи�чный
кисе�йный
киселёк, �лька� и �льку�
киселеобра�зный
кисе�лик, �а и �у
кисе�ль, �я�
кисе�льный
кисе�т, �а
кисея�, �и�
ки�сленький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

кисли�нка, �и
кисли�ть, �лю�, �ли�т
кисли�ца, �ы (растение)
кисли�чник, �а
кисли�чные, �ых
кислова�тый
кисломоло�чный
кислоро�д, �а
кислороддаю�щий
кислоро�дно�водоро�дный
кислоро�дный
кислородсодержа�щий
ки�сло�сла�дкий
кислота�, �ы�, мн. �о�ты, �о�т
кисло�тность, �и
кисло�тно�щелочно�й
кисло�тный
кислотообразу�ющий
ки�слый; кр. ф. �сел, �сла�,
�сло

кисля��й, �я
ки�снуть, �ну, �нет; прош.
кис и ки�снул, ки�сла
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кистепёрые, �ых
кисть, �и, мн. �и, �е�й
ки�тель, �я, мн. �и, �ей и
�я�, �е�й

китобое�ц, �о�йца
китобо�й, �я
китови�дный
кито�вый
китообра�зный
кифа�ра, �ы
кичи�ться, �чу�сь, �чи�тся
ки�чка, �и
кичли�вость, �и
кичли�вый
кише�ть, �ши�т
кише�чник, �а
кишечнополостны�е, �ы�х
кише�чный
кишка�, �и�
кишкообра�зный
кишла�к, �а�
кишла�чный
клавеси�н, �а
клавеси�нный
клавиату�ра, �ы
кла�виш, �а, р. мн. �ей и
кла�виша, �и, р. мн. �иш

кла�вишный
кла�дбище, �а
кладби�щенский
кла�дезь, �я
кладене�ц, �нца� (меч�кла�
дене�ц)

кла�деный, прил.

кла�дка, �и
кладова�я, �о�й
кладо�вка, �и
кладовщи�к, �а�
кладовщи�ца, �ы
кладоиска�тель, �я
кла�дочный
клаксо�н, �а
кла�няться, �яюсь, �яется
кла�пан, �а
кла�панный
кларне�т, �а
кларнети�ст, �а
кла�ссика, �и
классифика�тор, �а
классификацио�нный
классифика�ция
классифици�рованный
классифици�ровать, �рую,
�рует

классици�зм, �а
классицисти�ческий
класси�ческий
кла�ссный
кла�ссовый
кла�сть(ся), кладу�, кла�
дёт(ся); прош. кла�л(ся),
кла�ла(сь)

клёванный, прич.
клёваный, прил.
клева�ть(ся), клюю�(сь),
клюёт(ся)

кле�вер, �а
кле�верный
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клевета�, �ы�
клевета�ть, �ещу�, �е�щет
клеветни�к, �а�
клеветни�ца, �ы
клеветни�ческий
клеве�щущий
клево�к, �вка�
клевре�т, �а
клеево�й
кле�ение, �я
клеёнка
кле�енный, прич.
клеёночный
клеёнчатый
клеёный, прил.
клееобра�зный
клеи�льный
кле�ить(ся), кле�ю,
кле�ит(ся)

кле�йка, �и
кле�йкий
клейкови�на, �ы
клейме�ние, �я
клеймённый, прич.
клеймёный, прил.
клейми�ть(ся), �млю�,
�ми�т(ся)

клеймле�ние, �я
клеймо�, �а�, мн. кле�йма,
клейм

кле�йстер, �а
клёкот, �а
клекота�ние, �я
клекота�ть, �очу�, �о�чет

клеко�чущий
кле�мма, �ы
кле�ммник, �а
кле�ммный
клено�вый
клено�к, �нка� (к клён)
кленоли�стный
клепа�ло, �а
клепа�льный
клепа�льщик, �а
клепа�ние, �я
клёпанный, прич.
клёпаный, прил.
клепа�ть, �а�ю, �а�ет (соеди�
нять)

клепа�ть, клеплю�, кле�п�
лет (клеветать)

клепа�ющий (о клёпке)
клёпка, �и
кле�плющий (клевещу�
щий)

клёпочный
клерика�л, �а
клерикали�зм, �а
клерика�льный
клерк, �а
клерова�ние, �я
клерова�ть, �ру�ю, �ру�ет
клеро�вка, �и
клёст, клеста�
клёстовый
кле�тка, �и
кле�точный
клету�шка, �и
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клетча�тка, �и
кле�тчатый
клеть, �и, мн. �и, �е�й
клешня�, �и�, р. мн. �е�й
клещ, �а�
клещеви�дный
клещеви�на, �ы
клещеви�нник, �а
клещеви�нный
клещево�й
кле�щи, �е�й
кле�ящий(ся)
клие�нт, �а
клие�нтка, �и
клие�нтский
клиенту�ра, �ы
кли�зма, �ы
клик, �а
кли�ка, �и
кли�кать, кли�чу, кли�чет
кли�кнуть, �ну, �нет
кли�мат, �а
климати�ческий
клин, �а, мн. кли�нья, �ьев
кли�ника, �и
клиници�ст, �а
клини�ческий
кли�нкер, �а
кли�нкерный
клинкеро�ванный
клинкерова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

клинови�дный
клиново�й

клино�к, �нка�
клиноли�стный
клинопи�сный
кли�нопись, �и
кли�рик, �а
кли�чка, �и
кли�чущий
клок, �а�, мн. кло�чья, �ьев
и клоки�, �о�в

клока�стый
клокота�ние, �я
клокота�ть, �очу�, �о�чет
клони�ть(ся), клоню�сь,
кло�нит(ся)

клоп, �а�
клопи�ный
клопо�вник, �а
клопо�вый
клото�ида, �ы
кло�ун, �а
клоуна�да, �ы
кло�унский
клочо�к, �чка�
клуб1, �а, мн. �ы�, �о�в (об�
лако)

клуб2, �а, мн. �ы, �ов (ор�
ганизация)

клу�бень, �бня, р. мн.
�бней

клубенько�вый
клуби�ть(ся), �и�т(ся)
клубневи�дный
клубнево�й
клубнелу�ковица, �ы
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клубнено�сный
клубнепло�д, �а
клубни�ка, �и
клубни�чный
клу�бный
клубо�к, �бка�
клубо�чный
клу�мба, �ы
клык, �а�
клыка�стый
клювови�дный
клювоголо�вые, �ых
клюка�, �и�
клю�ква, �ы
клю�квенный
клю�квина, �ы
клю�нуть, �ну, �нет
ключево�й
ключи�ца, �ы
ключи�чный
клю�чник, �а
клю�чница, �ы
кля�вший(ся)
кля�кса, �ы
кля�сть(ся), кляну�(сь),
клянёт(ся); прош.
кля�л(ся), кляла�(сь),
кля�ло, кля�ло�сь

кля�тва, �ы
кля�твенный
клятвопреступле�ние, �я
клятвопресту�пник, �а
кля�тый; кр. ф. клят,
кля�та, кля�то

кля�уза, �ы
кля�узник, �а
кля�узница, �ы
кля�узничать, �аю, �ает
кля�узнический
кля�узничество, �а
кля�узный
кля�ча, �и
к ме�сту (уместно)
кнару�жи, нареч. (повер�
ну�ть кнару�жи)

кни�га, �и
книгове�д, �а
книгове�дение, �я
книгове�дческий
кни�жка, �и
кни�жник, �а
кни�жница, �ы
кни�жно�журна�льный
кни�жный
кни�зу, нареч. (опусти�ть
кни�зу)

кно�пка, �и
кно�почный
княги�ня, �и, р. мн. �и�нь
княже�ние, �я
кня�жеский
кня�жество, �а
кня�жий, �ья, �ье
кня�жить, �жу, �жит
кня�жич, �а
княжна�, �ы�, р. мн. �жо�н
князь, �я, мн. князья�,
�зе�й
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коалицио�нный
коали�ция, �и
ко�бальт, �а (краска; ме�
талл)

ко�бальтовый
ко�бра, �ы
кобура�, �ы�
ко�бчик, �а (птица)
кобы�ла, �ы
кобы�лий, �ья, �ье
кобыли�ца, �ы
кобыли�цын, �а, �о
кобы�лка, �и
кова�ль, �я�
ко�ванный, прич.
ко�ваный, прил.
кова�рный
кова�рство, �а
кова�ть(ся), кую�, куёт(ся)
ковбо�й, �я
ковбо�йка, �и
ковбо�йский
ковёр, ковра�
кове�рканье, �я
кове�ркать(ся), �аю,
�ает(ся)

ковёрный
ковёр�самолёт, ковра��са�
молёта

ко�вка, �и
ко�вкий; кр. ф. ко�вок,
ковка�, ко�вко

ко�вкость, �и
коври�га, �и

коври�жка, �и
ко�врик, �а
ковро�вщик, �а
ковро�вщица, �ы
ковро�вый
ковроде�л, �а
ковроде�лие, �я
ковротка�цкий
ковротка�чество, �а
ковче�г, �а
ковче�жец, �жца
ковче�жный
ковшо�вый
ковы�листый
ковы�ль, �я�
ковы�льный
ковыля�ть, �я�ю, �я�ет
ковырну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

ковыря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

когда�
когда� б(ы)
когда� б(ы) ни� (в прида�
точных предложениях,
не содержащих отрица�
тельного смысла)

когда� бы то ни� было
когда ка�к
когда како�й
когда��либо
когда��нибудь и ког�
да�нибу�дь

когда��никогда�
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когда��то
кого�рта, �ы
ко�готь, ко�гтя, мн. �и, �е�й
когти�стый
когти�ть, �и�т
ко�декс, �а
коди�рование, �я
коди�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

кодиро�вщик, �а
кодификацио�нный
кодифика�ция, �и
кодифици�рованный
кодифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

ко�довый
кое�.., кой�.., частица
(с последующим словом
соединяется с помощью
дефиса)

ко�е�где� и кой�где�
ко�е�кто�, ко�е�кого� и
кой�кто�, кой�кого�; ко�е
к кому�, ко�е с ке�м, ко�е
о ко�м и кой о ко�м и т. д.

ко�ечный
ко�жа, �и
ко�жаный
кожгалантере�я, �и
коже�венник, �а
коже�венно�обувно�й
коже�венный
коже�вник, �а
коже�вня, �и, р. мн. �вен

кожзамени�тель, �я
кожими�т, �а (имитация
кожи)

кожими�товый
кожистокры�лые, �ых
ко�жистый
ко�жица, �и
ко�жный
кожура�, �ы�
коза�, �ы�, мн. ко�зы, коз
козёл, �зла�
ко�зий, �ья, �ье
козлёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т

ко�злик, �а
козли�ный
ко�злы, ко�зел (подставка,
сиденье)

козля�тина, �ы
козля�тник, �а
ко�зни, �ей
козырёк, �рька�
козырно�й
козырну�ть, �ну�, �нёт
козы�рный
ко�зырь, �я, мн. �и, �е�й
козыря�ть, �я�ю, �я�ет
ко�йка, �и, р. мн. ко�ек
кока�рда, �ы
коке�тка, �и
коке�тливость, �и
коке�тливый
коке�тничанье, �я
коке��тничать, �аю, �ает
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коке�тство, �а
ко�кон, �а
ко�конник, �а
ко�конный
коко�с, �а
коко�совый
коко�шник, �а
кол, �а�, предл. о коле�, на
колу�, мн. �ы�, �о�в и
ко�лья, �ьев

ко�лба, �ы
колбаса�, �ы�, мн. �а�сы, �а�с
колба�сник, �а
колба�сный
колбасоре�зка, �и
колго�тки, �ток
колдо�бина, �ы
колдова�ть, �у�ю, �у�ет
колдовско�й
колдовство�, �а�
колду�н, �а�
колду�нья, �и, р. мн. �ний
колеба�ние, �я
колеба�тельный
колеба�ть(ся), �ле�блю(сь),
�ле�блет(ся)

коле�блемый
коле�бленный
коле�блющий(ся)
колеи�стый
коле�нка, �и
коленко�р, �а
коленко�ровый
коле�нный

коле�но, �а, мн. коле�ни,
�ей (сустав), коле�нья,
�ьев (сочленение) и ко�
ле�на, �е�н (в танцах)

коленопреклоне�ние, �я
коленопреклонённый
коле�нце, �а
коле�нчатый
колёсико, �а
колеси�ть, �ешу�, �еси�т
колесни�ца, �ы
колесни�чный
колёсно�гу�сеничный
колёсный
колесо�, �а�, мн. �лёса, �лёс
колесова�ние, �я
колесо�ванный
колесова�ть(ся), �су�ю,
�су�ет(ся)

колёсопрокатный
колея�, �и�
ко�ли и коль
коли�бри, нескл., м. и ж.
коли�чественный
коли�чество, �а
ко�лкий; кр. ф. �лок, �лка�,
�лко

ко�лкость, �и
колле�га, �и, м. и ж.
коллегиа�льность, �и
коллегиа�льный
колле�гия, �и
ко�лледж, �а (в Англии и
США)
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колле�ж, �а (во Франции)
колле�жский
коллекти�в, �а
коллективиза�ция, �и
коллективизи�рованный
коллективи�зм, �а
коллективи�ст, �а
коллективи�стка, �и
коллективи�стский
коллекти�вность, �и
коллекти�вный
коллекционе�р, �а
коллекцио�нный
колле�кция, �и
ко�лли, нескл., м.
коллизио�нный
колли�зия, �и
ко�лоб, �а, мн. �а�, �о�в
колобо�к, �бка�
колоброди�ть, �ожу�,
�о�дит

коловоро�т, �а
коло�да, �ы
коло�дезный
коло�дезь, �я
коло�дец, �дца
коло�дка, �и
коло�дник, �а
коло�дница, �ы
коло�дный
коло�дочный
ко�локол, �а, мн. �а�, �о�в
колоко�льный
колоко�льня, �и, р. мн. �лен

колоко�льчатый
колоко�льчик, �а
колоко�льчиковые, �ых
колониали�зм, �а
колониали�ст, �а
колониа�льный
колониза�тор, �а
колониза�торский
колониза�торство, �а
колонизацио�нный
колониза�ция, �и
колонизи�рованный
колонизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

колонизо�ванный
колонизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

колони�ст, �а
колони�стка, �и
колони�стский
коло�ния, �и
коло�нка, �и
коло�нна, �ы
колонна�да, �ы
коло�нный
колонти�тул, �а
колори�т, �а
колори�тность, �и
колори�тный
ко�лос, �а, мн. коло�сья,
�ьев

колоси�стый
колоси�ться, �и�тся
колоско�вый
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колосни�к, �а�
колоснико�вый
колосови�дный
колосово�й
колосовы�е, �ы�х
колосо�к, �ска�
коло�сс, �а (великан)
колосса�льный
колоти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�тит(ся)

колото�вка, �и
колоту�шка, �и
ко�лотый
коло�ть, колю�, ко�лет, ко��
лют

ко�лотье, �я и колотьё, �я�
коло�ться, ко�лется, ко��
лются

коло�ченный, прич.
коло�ченый, прил.
колпа�к, �а�
колпа�чный
колпачо�к, �чка�
колхо�з, �а
колхо�зник, �а
кохо�зница, �ы
колхо�зный
колча�к, �а� (гриб)
колча�ковец, �вца
колча�ковщина, �ы
колча�н, �а
колча�нный
колчеда�н, �а
колчеда�нный

колчено�гий
колыбе�ль, �и
колыбе�льный
колыма�га, �и
колыха�ние, �я
колыха�ть(ся), �ы�шу,
�ы�шет(ся) и �а�ю, �а�ет(ся)

колыхну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

ко�лышек, �шка
колы�шущий(ся)
коль и ко�ли
колье�, нескл., с.
кольну�ть, �ну�, �нёт
кольра�би, нескл., ж.
коль ско�ро
кольцева�ние, �я
кольцева�ть(ся), �цу�ю,
�цу�ет(ся)

кольцеви�дный
кольцево�й
кольцеобра�зный
кольцепрока�тный
кольцо�, �а�, мн. ко�льца,
коле�ц, ко�льцам

кольцо�ванный
ко�льчатый
кольчу�га, �и
кольчу�жный
колю�чий
колю�чка, �и
ко�лющий(ся)
коляда�, �ы�
коля�дка, �и
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колядова�ть, �ду�ю, �ду�ет
коля�ска, �и
коля�сочный
ком, �а, мн. ко�мья, �ьев
ко�ма, �ы
кома�нда, �ы
команда�рм, �а
команди�р, �а
командирова�ние, �я
командиро�ванный, �ого
командирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

командиро�вка, �и
командиро�вочный
команди�рский
кома�ндование, �я
кома�ндовать, �дую, �дует
командо�р, �а
командо�рский
кома�ндующий, �его
кома�р, �а�
комари�ный
комарьё, �я�
комато�зный
комба�йн, �а
комба�йнер, �а, мн. �ы,
�ов

комба�йнерка, �и
комбайни�рование, �я
комба�йновый
комбина�т, �а
комбина�тор, �а
комбинацио�нный
комбина�ция, �и

комбинезо�н, �а
комбини�рование, �я
комбини�рованный
комбини�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

комедиа�нт, �а
комедиа�нтка, �и
комедиа�нтский
комедиа�нство, �а
комеди�йный
комедио�граф, �а
комедиогра�фия, �и
коме�дия, �и
коменда�нт, �а
коменда�нтский
комендату�ра, �ы
коме�та, �ы
коме�тный
коми�зм, �а
ко�мик, �а
ко�микс, �а
комильфо�, нескл., м. и
неизм.

комисса�р, �а
комиссариа�т, �а
комисса�рский
комисса�рство, �а
комиссионе�р, �а
комиссионе�рский
комиссионе�рство, �а
комиссионе�рствовать,
�твую, �твует

комиссио�нный
коми�ссия, �и
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комиссова�ть(ся), �ссу�ю,
�ссу�ет(ся)

комите�нт, �а
комите�нтский
комите�т, �а
комите�тский
комите�тчик, �а
коми�ческий
коми�чный
ко�мканный, прич.
ко�мканый, прил.
ко�мкать, �аю, �ает
комкова�тый
коммента�рий, �я, р. мн.
�ев

коммента�тор, �а
коммента�торский
комменти�рованный
комменти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

коммерса�нт, �а
коммерса�нтка, �и
коммерса�нтский
комме�рция, �и
комме�рческий
коммивояжёр, �а
коммивояжёрский
комму�на, �ы
коммуна�льный
коммуна�р, �а
коммуни�зм, �а
коммуникати�вный
коммуникацио�нный
коммуника�ция, �и

коммуни�ст, �а
коммунисти�ческий
ко�мната, �ы
ко�мнатный
комово�й
комо�д, �а
комо�к, �мка�
комо�лый
компа�ктность, �и
компа�ктный
компане�йский (от ком�
па�ния)

компа�ния, �и (общество)
компаньо�н, �а
компаньо�нка, �и
ко�мпас, �а
компенса�тор, �а
компенсацио�нный
компенса�ция, �и
компенси�рованный
компенси�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

компете�нтность, �и
компете�нтный
компете�нция, �и
ко�мплекс, �а
ко�мплексность, �и
ко�мплексный
компле�кт, �а
комплекта�ция, �и
компле�ктность, �и
компле�ктный
комплектова�ние, �я
комплекто�ванный
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комплектова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся)

компле�кция, �и
комплиме�нт, �а 
компози�тор, �а
компози�торский
композицио�нный
компози�ция, �и
компоне�нт, �а
компоно�ванный
компонова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

компоно�вка, �и
компоно�вочный
компо�стер, �а
компости�рование, �я
компости�рованный
компости�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

компо�т, �а
компре�сс, �а
компромета�ция, �и
компромети�рованный
компромети�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

компроми�сс, �а
компроми�ссный
компью�тер, �а
комсомо�л, �а
комсомо�лец, �льца
комсомо�лка, �и
комсомо�льский
кому ка�к
кому како�й

кому куда�
комфо�рт, �а
комфорта�бельный
комфо�ртный
конве�йер, �а, мн. �ы, �ов
конве�йерный
конве�нт, �а
конве�нция, �и
конверге�нция, �и
конверсио�нный
конве�рсия, �и
конве�рт, �а
конверти�рование, �я
конверти�рованный
конверти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

конвертова�ние, �я
конверто�ванный
конвертова�ть, �ту�ю,
�ту�ет

конверто�вка, �и
конвои�р, �а
конвои�рование, �я
конвои�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

конво�й, �я
конво�йный
конгре�сс, �а
конденса�т, �а
конденса�тор, �а
конденса�торный
конденсацио�нный
конденса�ция, �и
конденси�рованный
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конденси�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

конди�тер, �а, мн. �ы, �ов
конди�терская, �ой
конди�терский
кондиционе�р, �а
кондициони�рованный
кондициони�ровать,
�рую, �рует

ко�ндор, �а
конду�ктор, �а, мн. �ы, �ов
и �а�, �о�в

конду�кторный
конду�кторский
конево�д, �а
конево�дство, �а
конево�дческий
конево�й (в шахматах)
конезаво�д, �а
конефе�рма, �ы
коне�ц, �нца�
коне�чно
коне�чность, �и
коне�чный
кони�на, �ы
кони�ческий
конкистадо�р, �а и (ус�
тар.) конквистадо�р, �а

конкла�в, �а
конкретиза�ция, �и
конкретизи�рованный
конкретизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

конкре�тноистори�ческий

конкре�тность, �и
конкре�тный
конкуре�нт, �а
конкуре�нтка, �и
конкуре�нтный
конкурентоспосо�бный
конкуре�нция, �и
конкури�ровать, �рую,
�рует

ко�нкурс, �а
конкурса�нт, �а
ко�нкурсный
ко�нник, �а (кавалерист)
ко�нница, �ы
конноартиллери�йский
ко�нный
конова�л, �а
коново�д, �а
конопа�тить(ся), �а�чу,
�а�тит(ся)

конопа�тый
конопа�чение, �я
конопа�ченный, прич.
конопа�ченый, прил.
конопля�, �и�
конопля�ник, �а
конопля�нка, �и
конопля�ный
консервати�вный
консервати�зм, �а
консерва�тор, �а, мн. �ы, �ов
консервато�рия, �и
консерва�торский (от
консерва�тор)
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консервато�рский (от
консервато�рия)

консерва�ция, �и
консерви�рование, �я
консерви�рованный
консерви�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

консе�рвный
консе�рвы, �ов
консисте�нтный
консисте�нция, �и
конспе�кт, �а
конспекти�вный
конспекти�рование, �я
конспекти�рованный
конспекти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

конспирати�вный
конспира�тор, �а
конспира�торский
конспира�ция, �и
конспири�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

конста�нта, �ы
конста�нтный
констата�ция, �и
констати�рование, �я
констати�рованный
констати�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

конституционали�зм, �а
конституционали�ст, �а
конституцио�нно�демок�
рати�ческий

конституцио�нный
конститу�ция, �и
конструи�рование, �я
конструи�рованный
конструи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

констру�ктор, �а
констру�кторский
конструкцио�нный
констру�кция, �и
ко�нсул, �а, мн. �ы, �ов
консула�т, �а
ко�нсульский
ко�нсульство, �а
ко�нсульствовать, �твую,
�твует

консульта�нт, �а
консульта�нтка, �и
консульта�нтский
консультати�вный
консультацио�нный
консульта�ция, �и
консульти�рование, �я
консульти�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

конта�кт, �а
конта�ктный
конте�йнер, �а
конте�кст, �а
конте�кстовый
континге�нт, �а
контине�нт, �а
континента�льный
конто�ра, �ы
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конто�рский
конто�рщик, �а
контраба�нда, �ы
контрабанди�ст, �а
контрабанди�стка, �и
контрабанди�стский
контраба�ндный
контраба�с, �а
контрабаси�ст, �а
контраба�сный
контраба�совый
контраге�нт, �а
контраге�нтский
контр�адмира�л, �а
контр�адмира�льский
контра�кт, �а
контра�ст, �а
контрасти�ровать, �рую,
�рует

контра�стность, �и
контра�стный
контрата�ка, �и
контратако�ванный
контратакова�ть, �ку�ю,
�ку�ет

контригра�, �ы�
контрнаступле�ние, �я
контролёр, �а (должност�
ное лицо)

контролёрский
контроли�рованный
контроли�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

контро�ллер, �а (прибор)

контро�ль, �я
контро�льно�пропускно�й
контро�льный
конту�женный, прич.
конту�женый, прил.
конту�зить, �у�жу, �у�зит
конту�зия, �и
ко�нтур, �а
ко�нтурный
конура�, �ы�
ко�нус, �а
ко�нусный
конусови�дный
конусообра�зный
конфедера�т, �а
конфедерати�вный
конфедера�тка, �и
конфедера�ция, �и
конфере�нц�зал, �а
конфере�нция, �и
конфери�ровать, �рую,
�рует

конфессиона�льный
конфе�та, �ы
конфе�тный
конфетти�, нескл., с.
конфе�тчица, �ы
конфигура�ция
конфиденциа�льный
конфиска�ция, �и
конфиско�ванный
конфискова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся)

конфитю�р, �а
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конфли�кт, �а
конфли�ктный
конфликтова�ть, �ту�ю,
�ту�ет

конфо�рка, �и
конфронта�ция, �и
конформи�зм, �а
конфо�рмный
конфо�рочный
конфу�з, �а
конфу�зить(ся), �у�жу(сь),
�у�зит(ся)

конфу�зливость, �и
конфу�зливый
конфу�зный
конфуциа�нство, �а
концево�й
концентра�ция, �и
концентри�рованный
концентри�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

концентри�ческий
концентри�чный
концептуали�зм, �а
концептуали�ст, �а
концептуалисти�ческий
концептуали�стский
концептуа�льный
конце�пция, �и
конце�рн, �а
конце�рт, �а
концерти�ровать, �рую,
�рует

концертме�йстер, �а

конце�ртно�эстра�дный
конце�ртный
концла�герь, �я, мн. �я�,
�е�й

концо�вка, �и,
конча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ко�нченный, прич.
ко�нченый, прил.
кончи�на, �ы
ко�нчить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

конъекту�ра, �ы (исправ�
ление)

конъекту�рный
коньки�, �о�в, ед. конёк,
�нька�

конькобе�жец, �жца
конькобе�жка, �и
конькобе�жный
конья�к, �а� и �у�
конья�чный
ко�нюх, �а
коню�шенный
коню�ший, �его
коню�шня, �и, р. мн. �шен
кооперати�в, �а
кооперати�вный
коопера�тор, �а
коопера�ция, �и
коопери�рование, �я
коопери�рованный
коопери�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)
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координа�та, �ы
координа�тный
координа�тор, �а
координацио�нный
координа�ция, �и
координи�рование, �я
координи�рованный
координи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

копа�ние, �я
ко�панный, прич.
копану�ть, �ну�, �нёт
ко�паный, прил.
копа�тель, �я
копа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

копе�ечный
копе�йка, �и
копе�йный (от копьё)
копи�лка, �и
копи�рка, �и
копирова�льный
копирова�льщик, �а
копирова�льщица, �ы
копи�рование, �я
копи�рованный
копи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

копиро�вка, �и
копиро�вочный
копиро�вщик, �а
копиро�вщица, �ы
копи�ть(ся), коплю�,
ко�пит(ся)

ко�пия, �и
ко�пка, �и
ко�пленный, прич.
ко�пленый, прил.
копна�, �ы�, мн. ко�пны,
копён

копне�ние, �я
копни�тель, �я
копни�ть, �ню�, �ни�т
копну�ть, �ну�, �нёт
ко�поть, �и
копоши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

копте�ть, �пчу�, �пти�т (ис�
пускать копоть; кор�
петь)

копти�лка, �и
копти�льный
копти�льня, �и, р. мн.
�лен

копти�тель, �я (неба)
копти�ть, �пчу�, �пти�т (что)
копти�ться, �и�тся
копче�ние, �я (действие)
копчённый, прич.
копчёно�варёный
копчёности, �ей, ед. коп�
чёность, �и

копчёный, прил.
копче�нье, �я (копчёность)
ко�пчик, �а
ко�пчиковый
копы�тный
копы�то, �а
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копы�тчатый
копьё, �я�, мн. ко�пья,
ко�пий, ко�пьям

копьеви�дный
копьели�стный
копьено�сец, �сца
копьеобра�зный
кора�, �ы�
корабе�льный
корабе�льщик, �а
кораблевожде�ние, �я
кораблекруше�ние, �я
кораблестрои�тель, �я
кораблестрои�тельный
кораблестрои�тельство, �а
кора�бль, �я�
кора�лл, �а
кораллови�дный
кора�лловый
кора�н, �а
корвало�л, �а
кордебале�т, �а
кордо�н, �а
кордо�нный
корёжить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

коре�йка, �и (грудинка)
корена�стый
корени�ться, �и�тся
коренно�й
ко�рень, ко�рня, предл.
в ко�рне, на ко�рне, на
корню�, мн. ко�рни, �е�й

коре�нья, �ьев

коре�ц, �рца�
корешко�вый
корж, �а�
корзи�на, �ы
корзи�нный
корзи�ночный
кориа�ндр, �а
кориа�ндровый
коридо�р, �а
коридо�рный
кори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

корифе�й, �я
кори�ца, �ы
коричнева�тый
кори�чнево�кра�сный
кори�чневый
кори�чный (от кори�ца)
ко�рка, �и
коркови�дный
ко�рковый
корм, �а, предл. на ко�рме
и на корму�, мн. �а�, �о�в

корма�, �ы�
кормёжка, �и
корми�лец, �льца
корми�лица, �ы
корми�ло, �а
корми�ть(ся), кормлю�(сь),
ко�рмит(ся)

кормле�ние, �я
ко�рмленный, прич.
ко�рмленый, прил.
кормово�й
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кормозаготови�тельный
корму�шка, �и
ко�рмчий, �его
ко�рмщик, �а
корна�ть, �а�ю, �а�ет
корневи�ще, �а
корневи�щный
корнево�й
корнее�д, �а
корнеклубнепло�ды, �ов
корнено�жка, �и
корнепло�д, �а
корнепло�дный
корнере�зка, �и
корне�т, �а
корни�ловец, �вца
корни�стый
ко�роб, �а, мн. �а�, �о�в
коробе�йник, �а
коробе�йничать, �аю, �ает
коро�бить(ся), �блю(сь),
�бит(ся)

коро�бка, �и
коро�бление, �я
коро�бленный, прич.
коро�бленый, прил.
коробо�к, �бка�
коро�бочный
коро�бчатый
коро�ва, �ы
коро�вий, �ья, �ье
коро�вник, �а
коро�вница, �ы
корое�д, �а

короле�ва, �ы
короле�вич, �а
короле�вский
королёк, �лька�
коро�ль, �я�
королько�вый
коромы�сло, �а
коро�на, �ы
корона�ция, �и
коро�нка, �и
коро�нный
коронова�ние, �я
короно�ванный
коронова�ть(ся), �ну�ю(сь),
�ну�ет(ся)

коро�ста, �ы
коросте�ль, �я�
корота�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

коро�тенький; кр. ф.
�е�нек, �е�нька

коро�ткий; кр. ф. ко�ро��
ток, коротка�, ко�ро�тко�

короткова�тый
коротковолно�вый
короткоголо�в, �а
короткоде�йствующий
коро�ткость, �и
короткошёрстный и ко�
роткошёрстый

короты�ш, �а�
короты�шка, �и, м. и ж.
коро�че, сравн. ст. (от
коро�ткий, ко�ротко)
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ко�рочка, �и
корпе�ть, �плю�, �пи�шь
корпора�нт, �а
корпора�нтский
корпорати�вный
корпора�ция, �и
корпу�нкт, �а
ко�рпус, �а, мн. �ы, �ов
(торс) и �а�, �о�в (здание)

корпу�скула, �ы
корпускуля�рный
корпусно�й и ко�рпусный
корректи�в, �а
корректи�рование, �я
корректи�рованный
корректи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

корректиро�вка, �и
корректиро�вочный
корректиро�вщик, �а
корре�ктность, �и
корре�ктный
корре�ктор, �а, мн. �а�, �о�в
и �ы, �ов

корре�кторская, �ой
корре�кторский
корректу�ра, �ы
корректу�рный
корре�кция, �и
корреля�т, �а
корреляти�вный
корреляцио�нный
корреля�ция, �и
корреспонде�нт, �а

корреспонде�нтка, �и
корреспонде�нтский
корреспонде�нция, �и
корреспонди�ровать,
�рую, �рует

корри�да, �ы
коррози�йный
коррозио�нный
корро�зия, �и
коррумпи�рованный
коррумпи�ровать, �рую,
�рует

корру�пция, �и
корса�ж, �а
корса�р, �а
корса�рский
корсе�т, �а
корсе�тный
корте�ж, �а
корте�жный
ко�ртик, �а
ко�рточки, �чек (на ко�р�
точки, на ко�рточках)

корчева�льный
корчева�ние, �я
корчёванный
корчева�тель, �я
корчева�тый
корчева�ть(ся), �чу�ю,
�чу�ет(ся)

корчёвка
корче�вье, �я, р. мн. �ьев
ко�рченный, прич.
ко�рченый, прил.
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ко�рчить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

корчма�, �ы�
ко�ршун, �а
коры�стный
корыстолю�бец, �бца
корыстолюби�вый
корыстолю�бие, �я
коры�сть, �и
коры�то, �а
корытообра�зный
коры�тчатый
коря�вый
коря�га, �и
коря�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

коса�, �ы�, мн. ко�сы, кос
коса�рь, �я�
коса�ч, �а�
ко�свенный
косе�ть, �е�ю, �е�ет
косе�ц, �сца�
коси�лка, �и
коси�нка, �и (глаза� с ко�
си�нкой)

ко�синус, �а
коси�ть(ся), кошу�,
ко�сит(ся) (к коса�)

коси�ть(ся), кошу�(сь), ко�
си�т(ся) (к косо�й)

косма�титься, �а�чусь,
�а�тится

косма�тый
косма�ч, �а�

косме�тика, �и
косми�ческий
космети�чка, �и
косметоло�гия, �и
косми�ческий
космодро�м, �а
космона�вт, �а
космона�втика, �и
ко�смос, �а
косне�ть, �е�ю, �е�ет
ко�сность, �и
косноязы�чие, �я
косну�ться, �ну�сь, �нётся
ко�сный (невосприимчи�
вый к новому)

кособо�кий
кособо�читься, �чусь,
�чится

косоворо�тка, �и
косогла�зие, �я
косогла�зый
косого�р, �а
косо�й; кр. ф. кос, коса�,
ко�со

косонапра�вленный
косоуго�льник, �а
косоуго�льный
костево�й
костёл, �а
костёльный
костене�ть, �е�ю, �е�ет
костёр, костра�
кости�стый
кости�ть, кощу�, кости�т
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костля�вый
ко�стный (от кость)
костопра�в, �а
ко�сточка, �и
ко�сточковые, �ых
костри�ще, �а, м. (увели�
чит.) и с. (место)

кострово�й, �о�го
костро�вый
косты�ль, �я�
костыля�ть, �я�ю, �я�ет
кость, �и, мн. ко�сти, �е�й,
тв. �я�ми (но: лечь
костьми�)

костю�м, �а
костюме�р, �а
костюме�рный
костюме�рша, �и
костюми�рованный
костюми�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

костюмиро�вка, �и
костю�мный
костя�к, �а�
костяни�ка, �и
костяни�чный
костя�нка, �и
костяно�й
костя�шка, �и
косу�ля, �и
косы�нка, �и
косьба�, �ы�
кося�к, �а�
кося�чный

косячо�к, �чка�
кота�нгенс, �а
котёл, �тла�
котело�к, �лка�
коте�льная, �ой
коте�льный
котёнок, �нка, мн. �тя�та,
�тя�т

ко�тик, �а
ко�тиковый
коти�рованный
коти�ровать(ся), �рую(сь),
�рует(ся)

котиро�вка, �и
котиро�вочный
коти�ться, �и�тся (рожать
— о кошке, овце)

котле�та, �ы
котле�тная, �ой
котле�тный
котлова�н, �а
котлова�нный
котлови�на, �ы
котлови�нный
котловинообра�зный
котло�вый
котлообра�зный
кото�мка, �и
кото�рый
кото�рый�нибудь
котте�дж, �а
ко�фе, нескл., м.
кофева�рка, �и
кофеи�н, �а
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кофеи�новый
кофе�йник, �а
кофе�йница, �ы
кофе�йный
кофе�йня, �и, р. мн. �е�ен
кофемо�лка, �и
ко�фта, �ы
коча�н, �чана� и �чна�
коча�нный
кочева�ть, �чу�ю, �чу�ет
кочёвка, �и
коче�вник, �а
коче�вница, �ы
коче�внический
кочево�й
коче�вье, �я, р. мн. �вий
кочега�р, �а
кочега�рка, �и
кочега�рный
кочега�рня, �и, р. мн. �рен
кочене�ть, �е�ю, �е�ет
кочерга�, �и�, р. мн. �рёг
кочеры�жка, �и
ко�чет, �а, мн. �ы, �ов и �а�,
�о�в

кочето�к, �тка�
ко�чечный
ко�чка, �и
кочкова�тый
коша�чий и ко�шечий,
�ья, �ье

кошелёк, �лька�
кошёлка, �и
коше�ль, �я�

ко�шеный, прил.
ко�шка, �и
кошма�р, �а
кошма�рный
коще�й, �я
кощу�нственный
кощу�нство, �а
кощу�нствовать, �твую,
�твует

коэффицие�нт, �а
кпе�реди, нареч. (повёр�
нутый кпе�реди)

кра�денный, прич.
кра�деный, прил.
кра�дучись, деепр.
краду�щий
кра�дущийся
краеве�д, �а
краеве�дение, �я
краеве�дческий
краево�й
краеуго�льный
кра�ешек, �шка
кра�жа, �и
край, �я и �ю, предл. в
кра�е и в краю�, на краю�,
мн. края�, краёв

кра�йне, нареч.
кра�йний
кра�йность, �и
кра�ля, �и
крамо�ла, �ы
крамо�льник, �а
крамо�льничать, �аю, �ает
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крамо�льный
кран, �а
кра�нный
крановщи�к, �а�
крановщи�ца, �ы
кра�новый
крап, �а и �у (крапинки)
кра�пать, �плю, плет и
�аю, �ает

крапи�ва, �ы
крапи�вник, �а
крапи�вница, �ы
крапи�вный
кра�пинка, �и
крапле�ние, �я (от кра��
пать)

кра�пленный, прич.
кра�пленый, прил.
краплёный, прил.
(к крап)

кра�пчатый
краса�, �ы�
краса�вец, �вца
краса�вица, �ы
краса�вка, �и
краса�вчик, �а
краси�вее и краси�вей,
сравн. ст. (от кра�
си�вый, краси�во)

краси�вость, �и
краси�вый; кр. ф. краси�в,
краси�ва, краси�во

краси�льно�отде�лочный
краси�льный

краси�льня, �и, р. мн. �лен
краси�льщик, �а
краси�тель, �я
кра�сить(ся), кра�шу(сь),
кра�сит(ся)

кра�ска, �и
кра�сненький; кр. ф.
�е�нек, �е�нька

красне�ть(ся), �е�ю,
�е�ет(ся)

красно�, нареч.
красноарме�ец, �е�йца
красноарме�йский

кра�сно�бу�рый
краснова�тый
красноречи�вый
красноре�чие, �я
краснота�, �ы�
краснота�л, �а
кра�сный; кр. ф. �сен,
�сна�, �сно

красова�ться, �су�юсь,
�су�ется

красота�, �ы�
красо�тка, �и
кра�сочность, �и
кра�сочный
кра�сть(ся), краду�(сь),
крадёт(ся); прош.
кра�л(ся), кра�ла(сь)

кра�тенький
кра�тер, �а
кра�ткий; кр. ф. �ток,
�тка�, �тко
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кратковре�менный
краткосро�чник, �а
краткосро�чный
кра�ткость, �и
кра�тность, �и
кра�тный
кратча�йший
крахма�л, �а
крахма�ление, �я
крахма�ленный, прич.
крахма�леный, прил.
крахма�листый
крахма�лить(ся), �лю,
�лит(ся)

крахма�льный
кра�ше, сравн. ст. (от
краси�вый, краси�во)

кра�шение, �я
кра�шенный, прич.
кра�шеный, прил.
краю�ха, �и
краю�шка, �и
креве�тка, �и
кре�дит, �а (правая сторо�
на бух. счёта)

креди�т, �а (ссуда)
креди�тка, �и
креди�тно�де�нежный
креди�тный
кредитова�ние, �я
кредито�ванный
кредитова�ть(ся),
�ту�ю(сь), �ту�ет(ся)

кре�дитовый (от кре�дит)

кредито�р, �а
кредито�рский
кредитоспосо�бный
кре�до, нескл., с.
кре�йсер, �а, мн. �ы, �ов
и�а�, �о�в

кре�йсерский
кре�кинг, �а
кре�кинговый
кремато�рий, �я
кремацио�нный
крема�ция, �и
крем�брюле�, нескл., с.
креме�нь, �мня�
креми�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

кремлёвский
кремль, �я�
кре�мниевый
кре�мний, �я
кремнийоргани�ческий
кремни�стый
кре�мовый
крем�со�да, �ы
кренделёк, �лька�
кре�ндель, �я, мн. �и, �е�й
кре�ндельный
крени�ть(ся), �ню�, �ни�т(ся)
крепдеши�н, �а
крепдеши�новый
крепи�тель, �я
крепи�тельный
крепи�ть(ся), �плю�(сь),
�пи�т(ся)
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кре�пкий; кр. ф. �пок,
�пка�, �пко

крепкоголо�вый
кре�пко�на�крепко
крепле�ние, �я
креплённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

креплёный, прил.
кре�пнувший
кре�пнуть, �ну, �нет; прош.
креп и кре�пнул, кре�пла

кре�повый
крепостни�к, �а�
крепостни�ца, �ы
крепостни�ческий
крепостни�чество, �а
крепостно�й
кре�пость, �и
креп�сати�н, �а
креп�сати�новый
крепча�йший
крепча�ть, �а�ет
кре�пче, сравн. ст. (от
кре�пкий, кре�пко)

крепы�ш, �а�
кре�сельный
кре�сло, �а
кре�сло�крова�ть, кре�сла�
крова�ти

кресте�ц, �тца�
кре�стик, �а
крести�льный
крести�нный
крести�ны, �и�н

крести�ть(ся), крещу�(сь),
кре�стит(ся)

крест�на�крест
крёстная, �ой
кре�стник, �а
кре�стница, �ы
кре�стный (к крест)
крёстный, �ого
крестови�дный
кресто�вый
крестоно�сец, �сца
крестоно�сный
крестообра�зный
крестопокло�нный
крестоцве�тный
крестцо�вый
крестья�нин, �а, мн. �я�не,
�я�н

крестья�нка, �и
крестья�нский
крестья�нство, �а
креще�ние, �я
крещённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

креще�нский
крещёный, прил.
крива�я, �о�й
криве�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться кривым)

кривизна�, �ы�
криви�ть, �влю�, �ви�т
(что)

криви�ться, �влю�сь, �ви�тся
кри�вичи, �ей
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кривля�ка, �и
кривля�нье, �я
кривля�ться, �я�юсь, �я�ется
кривобо�кий
криводу�шие, �я
криводу�шничать, �аю,
�ает

криводу�шный
криво�й
криволине�йный
кривоно�жка, �и
кривото�лки, �ов
кри�зис, �а
кри�зисный
крикли�вый
кри�кнуть, �ну, �нет
крику�н, �а�
крику�нья, �и, р. мн. �ний
кримина�л, �а
криминали�ст, �а
криминали�стика, �и
криминалисти�ческий
криминали�стка, �и
кримина�льный
кримино�лог, �а
криминологи�ческий
криминоло�гия, �и
кри�нка, �и и кры�нка, �и
криноли�н, �а
кри�ночный и кры�ноч�
ный

криста�лл, �а
кристаллиза�тор, �а
кристаллизацио�нный

кристаллиза�ция, �и
кристаллизо�ванный
кристаллизова�ть(ся),
�зу�ю, �зу�ет(ся)

криста�ллик, �а
кристалли�т, �а
кристалли�ческий
кристаллови�дный
криста�льность, �и
криста�льный
крите�рий, �я
кри�тик, �а
кри�тика, �и
критикова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся)

критици�зм, �а
крити�ческий
крити�чность, �и
крити�чный
крича�ть, �чу�, �чи�т
крича�щий
крова�во�кра�сный
крова�вый
крова�тный
крова�ть, �и
кро�вельный
кро�вельщик, �а
кровенаполне�ние, �я
кровене�ть, �е�ет (делать�
ся кровавым)

кровени�ть, �ню�, �ни�т
(что)

кроветворе�ние, �я
кроветво�рный
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кро�вля, �и, р. мн. �вель
кро�вный 
sкровожа�дность, �и
кровожа�дный
кровообразова�ние, �я
кровообраще�ние, �я
кровоостана�вливающий
кровь, �и, мн. �и, �е�й
кровяни�стый
кровяно�й
крое�ние, �я
кро�енный, прич. 
кроёный, прил.
крои�льный
крои�ть(ся), крою�,
крои�т(ся)

кро�йка, �и
кроке�т, �а (игра в шары)
кроке�тный
крокоди�л, �а
крокоди�лий, �ья, �ье
крокоди�лов, �а, �о
крокоди�ловый
кро�кус, �а
кро�лик, �а
кроликово�д, �а
кроликово�дство, �а
кроликово�дческий
кро�ликовый
кро�личий, �ья, �ье
крольчи�ха, �и
кро�ме
кроме�шный
кро�мка, �и

кро�мочный
кромса�ть, �а�ю, �а�ет
кро�на, �ы
кро�нистый
кро�новый
кронште�йн, �а
кропа�тель, �я
кропа�ть, �а�ю, �а�ет
кропи�ло, �а
кропи�льница, �ы
кропи�ть(ся), �плю�,
�пи�т(ся)

кропле�ние, �я
кроплённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

кроплёный, прил. (от
кропи�ть)

кропотли�вость, �и
кропотли�вый
кро�ткий; кр. ф. �ток,
�тка�, �тко

крото�вий, �ья, �ье
крото�ви�на, �ы
крото�вый
кро�тость, �и
кротча�йший (от кро�т�
кий)

кро�тче, сравн. ст. (от
кро�ткий, кро�тко)

кро�ха, �и (маленький ре�
бёнок)

кро�ха, �и, вин. кро�ху,
мн. кро�хи, кроха�м
(крошка)
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кро�хотный
кро�шенный, прич.
кро�шеный, прил.
кро�шечный
кроши�ть(ся), �ошу�,
�о�шит(ся)

кро�шка, �и
кро�ющий (от крыть)
кроя�щий (от крои�ть)
круг, �а, предл. в кру�ге, в
кругу�, мн. �и�, �о�в

кру�гленький
кругле�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться круглым)

кругли�ть, �лю�, �ли�т
(что)

кругли�ться, �и�тся
круглобо�кий
круглова�тый
круглогоди�чный
круглогодово�й
круглота�, �ы�
кру�глый; кр. ф. кругл,
кругла�, кру�гло

кругово�й
круговоро�т, �а
кругозо�р, �а
кру�гом: голова� идёт
кру�гом

круго�м
кругооборо�т, �а
кругообра�зный
кружа�щий(ся)
кружевни�ца, �ы

кружевно�й
кру�жево, �а, мн. круже�
ва�, кру�жев

кружевоплете�ние, �я
круже�ние, �я
кру�жечный
кружи�ть(ся), кружу�(сь),
кру�жи�т(ся)
кру�жка, �и
кружко�вец, �вца
кружково�й
кружо�к, �жка�
крупа�, �ы�
крупени�к, �а�
крупи�нка, �и
крупи�тчатый
крупи�ца, �ы
кру�пка, �и
крупне�ть, �е�ю, �е�ет
крупнобло�чный
кру�пный; кр. ф. �пен,
�пна�, �пно

крупье�, нескл., м.
крупяно�й
крутану�ть, �ну�, �нёт
крутизна�, �ы�
крути�льный
крути�ть(ся), кручу�(сь),
кру�тит(ся)

кру�тка, �и
круто�й; кр. ф. крут, кру�
та�, кру�то

кру�ча, �и
кру�ченный, прич.
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кручёный, прил.
кручи�на, �ы
кручи�ниться, �нюсь,
�нится

кручи�нный
кручи�нушка, �и
круше�ние, �я
круши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

крыжо�венный
крыжо�вник, �а
крыла�тый
крыла�ч, �а�
крыле�чко, �а, мн. �и,
�чек

крыло�, �а�, мн. кры�лья,
�ьев

кры�лышко, �а, р. мн.
�шек

крыльцо�, �а�, мн. кры�ль�
ца, �ле�ц

крыльцо�вый
кры�са, �ы
крысёнок, �нка, мн.
�ся�та, �ся�т

кры�сий, �ья, �ье
крыси�ный
крысоло�вка, �и
кры�тый
кры�ть(ся), кро�ю,
кро�ет(ся)

кры�ша, �и
кры�шечка, �и
кры�шечный

кры�шка, �и
крюк, �а�, предл. на крю�
ке� и на крюку�, мн. крю�
ки�, �о�в и крю�чья, �ьев

крюково�й
крю�чить(ся), �чусь,
�чит(ся)

крючкова�тый
крючо�к, �чка�
крючо�чек, �чка
крючо�чник, �а
кря�ду, нареч. (три не�
де�ли кря�ду)

кря�канье, �я
кря�кать, �аю, �ает
кря�кнуть, �ну, �нет
кряхте�нье, �я
кряхте�ть, �хчу�, �хти�т
кряхту�н, �а�
кряхту�нья, �и, р. мн.
�ний

ксе�рокс, �а
кста�ти
кто, кого�, кому�, кем, о
ком

кто� бы не (кто� бы не уди�
ви�лся э�тому)

кто� бы ни (кто� бы ни
спроси�л, всем отве�
ча�й…)

кто� бы то ни� был
кто� ж(е)
кто ка�к
кто��кто
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кто куда�
кто��либо, кого��либо и т. д.
к тому�, к тому� же
кто не (кто не рабо�тает,
тот не ест)

кто ни (кто ни ска�жет,
он всем ве�рит)

кто��нибудь, кого��нибудь
и т. д., местоим., но:
кто ни бу�дь (кто ни бу�дь
— не прогоню�)

кто� ни на е�сть
кто попа�ло
кто��то, кого��то и т. д.
ку�барем, нареч.
ку�бик, �а
куби�ческий
ку�бковый
кубови�дный
ку�бок, �бка
кубоме�тр, �а
кубоме�тровый
ку�брик, �а
кубы�шечка, �и
кубы�шка, �и
кувши�н, �а
кувши�нка, �и
кувши�нковые, �ых
кувши�нный
кувы�рк, неизм.
кувырка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

кувыркну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

кувырко�м, нареч.
кувыро�к, �рка�
куда�
куда� б(ы) ни (в придаточ�
ных предложениях, не
заключающих отрица�
тельного смысла)

куда� как
куда��либо
куда� не (куда� то�лько не
заходи�л он)

куда��нибудь и куда�ни�
бу�дь

куда� ни шло�
куда� там
куда��то
куда� тут
куда�хтанье, �я
куда�хтать, �хчу, �хчет
куда�хчущий
куде�сник, �а
кудла�тый
ку�дри, �е�й
кудря�виться, �ится
кудря�вый
кудря�ш, �а�
кудря�шка, �и
кузе�н, �а
кузи�на, �ы
кузне�ц, �а�
кузне�цкий
кузне�чик, �а
кузне�чный (от кузне�ц)
ку�зница, �ы
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ку�зничный (от ку�зница)
ку�зов, �а, мн. �а�, �о�в
кузовно�й
кузово�к, �вка��
кукаре�кать, �аю, �ает
кукаре�кнуть, �ну, �нет
кукареку�, неизм.
ку�кла, �ы
куклово�д, �а
кукова�ние, �я
кукова�ть, куку�ют, ку�
ку�ет

ку�колка, �и
ку�кольник, �а
ку�кольный
кукуру�за, �ы
кукуру�зник, �а
кукуру�зный
куку�шечий, �ья, �ье
куку�шка, �и
кукушо�нок, �нка, мн.
�ша�та, �ша�т

кула�к, �а�
кула�цкий
кула�ческий
кула�чество, �а
кула�чка, �и
кула�чки, �чек: би�ться на
кула�чках

кулачко�вый
кула�чный
кули�к, �а�
кулина�р, �а
кулинари�я, �и

кулина�рка, �и
кулина�рный
кули�са, �ы
кули�сный
кули�ч, �а�
кули�чки, �чек: на кули�ч�
ки, на кули�чках

кули�чный
куличо�к, �чка�
куличо�нок, �нка, мн.
�ча�та, �ча�т

куло�н, �а
кульминацио�нный
кульмина�ция, �и
культиви�ровать, �рую,
�рует

культива�тор, �а
культива�ция, �и
культиви�рование, �я
культиви�рованный
культиви�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

культма�ссовый
ку�льтовый
культрабо�тник, �а
культу�ра, �ы
культури�зм, �а
культури�ст, �а
культу�рность, �и
культу�рный
кум, �а, мн. кумовья�,
�ьёв

кума�, �ы�
куманёк, �нька�
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куми�ться, �млю�сь,
�ми�тся

кумовско�й
кумовство�, �а�
кумы�с, �а
кумы�сный
ку��ний, �ья, ье
куни�ца, �ы
кунстка�мера, �ы
купа�льник, �а
купа�льница, �ы
купа�льный
купа�льня, �и, р. мн. �лен
купа�льщик, �а
купа�льщица, �ы
купа�ние, �я
ку�панный, прич.
ку�паный, прил.
купа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

купе�, нескл., с.
купе�йность, �и
купе�йный
купе�ль, �и
купе�ц, �пца�
купе�цкий
купе�ческий
купе�чество, �а
купидо�н, �а
купи�рованный
купи�ть, куплю�, ку�пит
ку�пленный
купле�т, �а
куплети�ст, �а

куплети�стка, �и
купле�тный
ку�пля, �и
ку�пля�прода�жа, ку�пли�
прода�жи

ку�пно, нареч.
ку�пол, �а, мн. �а�, �о�в
куполообра�зный 
ку�польный
купо�н, �а
купо�нный
купцо�вский
ку�пчая, �ей
ку�пчий
купчи�на, �ы, м.
купчи�ха, �и
купю�ра, �ы
курага�, �и�
кура�ж, �а�
кура�житься, �жусь,
�жится

кура�нты, �ов (часы)
кура�тор, �а
курга�н, �а
курга�нный
ку�рево, �а
куре�ние, �я
курёнок, �нка, мн. �ря�та,
�ря�т

ку�ривать, наст. вр. не
употр.

ку�рий, �ья, �ье
кури�лка, �и
кури�льница, �ы
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кури�льня, �и, р. мн. �лен
кури�льщик, �а
кури�льщица, �ы
кури�ный
кури�ровать, �рую, �рует
кури�тельная, �ой
кури�тельный
кури�ть(ся), курю�,
ку�рит(ся)

ку�рица, �ы, мн. ку�ры,
кур

ку�рицын, �а, �о
ку�ричий, �ья, �ье
курлы�канье, �я
курлы�кать, �чу, �чет и
�аю, �ает

курлы�кающий и кур�
лы�чащий

курно�сый
курну�ть, �ну�, �нёт
курово�д, �а
курово�дство, �а
курово�дческий
куро�к, �рка�
куроле�сить, �е�шу, �е�сит
куропа�тка, �и
куропа�точий, �ья, �ье
куро�рт, �а
куро�ртник, �а
куро�ртница, �ы
куро�ртно�санато�рный
куро�ртный
курорто�лог, �а
курортологи�ческий

курортоло�гия, �и
куро�чный
курса�нт, �а
курса�нтка, �и
курса�нтский
курси�в, �а
курси�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

курси�вный
курси�ровать, �рую, �рует
курси�ст, �а
курси�стка, �и
курсо�вка, �и
курсово�й
курсо�вочный
курсо�граф, �а
курсо�рный
ку�рсы, �ов
куртиза�нка, �и
ку�ртка, �и
курча�веть, �ею, �еет
курча�виться, �ится
курчавоволо�сый
курча�вый
курчо�нок, �нка, мн.
�ча�та, �ча�т

курьёз, �а
курьёзный
курье�р, �а
курье�рский
куря�тина, �ы
куря�тник, �а
куря�щий, �его
куса�ние, �я
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ку�санный, прич.
ку�саный, прил.
куса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

куса�чки, �чек
кусково�й
кусну�ть, �ну�, �нёт
кусо�к, �ска�
куста�рник, �а
куста�рниковый
куста�рный
куста�рщина, �ы
куста�рь, �я�
sкустово�й
кустообра�зный
кусторе�з, �а
кусторе�зный
ку�танный, прич.
ку�таный, прил.
ку�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

кутёж, �ежа�
кутёнок, �нка, мн. �тя�та,
�тя�т

кутерьма�, �ы�
кути�кула, �ы
кути�ла, �ы, м. и ж.
кути�ть, кучу�, ку�тит
кутну�ть, �ну�, �нёт
куту�зка, �и
кутья�, �и�, р. мн. �те�й
куха�рка, �и
куха�ркин, �а, �о
куха�рничать, �аю, �ает

ку�хня, �и, р. мн. ку�хонь
ку�хонный
куцехво�стый
ку�цый
ку�ча, �и
ку�чево�дождево�й
кучево�й
ку�чер, �а, мн. �а�, �о�в
кучерско�й
кучеря�виться, �ится
кучеря�вый
ку�чить(ся), �чу, �чит(ся)
ку�чность, �и
ку�чный
куша�к, �а�
ку�шанье, �я, р. мн. �ний
ку�шать, �аю, �ает
куше�тка, �и
ку�ща, �и, р. мн. кущ и
ку�щей

к чему�
кюве�т, �а
кюве�тка, �и
кюре�, нескл., м
кюри�, нескл., с.

ЛЛЛЛ
лаба�з, �а
лаба�зник, �а
лаба�зный
лабири�нт, �а
лабири�нтный
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лабири�нтовый
лабора�нт, �а
лабора�нтка, �и
лабора�нтский
лаборато�рия, �и
лаборато�рный
ла�ва, �ы
лава�нда, �ы
лава�ндный
лава�ндовый
лава�ш, �а
лави�на, �ы
лави�нный
лавиноопа�сный
лави�ровать, �рую, �рует
ла�вка, �и
ла�вовый
ла�вочник, �а
ла�вочница, �ы
лавр, �а (бот.)
ла�вра, �ы (монастырь)
лавро�вый и бот. ла�вро�
вый

ла�герник, �а
ла�герный
ла�герь, �я, мн. �я�, �е�й (во�
енный) и �и, �ей (груп�
пировка)

лагу�на, �ы
лагу�нный
лад, �а и �у, предл. о ла�де,
в ладу�, мн. �ы�, �о�в

ла�дан, �а
ла�данка, �и

ла�данный
ла�дить(ся), ла�жу,
ла�дит(ся)

ладко�м, нареч.
ла�дно
ла�дный; кр. ф. �ден, �дна�,
�дно

ладо�нный
ладо�нь, �и
ладо�ши, �о�ш, ед. ладо�ша,
�и

ладья�, �и�, р. мн. ладе�й
ла�женный (от ла�дить)
лаз, �а, мн. �ы, �ов
ла�занье, �я
лазаре�т, �а
лазаре�тный
ла�зать, �аю, �ает
ла�зающий
лазе�йка, �и
ла�зер, �а
ла�зерный
ла�зить, ла�жу, ла�зит
лазо�ревый 
лазо�рник, �а
лазури�т, �а
лазу�рник, �а
лазу�рный
лазу�рь, �и
лазу�тчик, �а
ла�зящий
ла�йка, �и
ла�йковый
ла�йнер, �а, мн. �ы, �ов
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лак, �а, мн. ла�ки, �ов
лака�ть, �а�ю, �а�ет
лаке�й, �я
лаке�йский
лаке�йство, �а
лаке�йствовать, �твую,
�твует

лакирова�ние, �я
лакиро�ванный
лакирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

лакиро�вка, �и
лакиро�вочный
ла�кмус, �а
ла�кмусовый
ла�ковый
лакокра�сочный
ла�комить(ся), �млю(сь),
�мит(ся)

ла�комка, �и, м. и ж.
ла�комство, �а
ла�комый
лакони�зм, �а
лакони�ческий
лакони�чность, �и
лакони�чный
ла�ма, �ы, ж. (зоол.)
ла�ма, �ы, м. (монах)
ламаи�зм, �а
ламаи�ст, �а
ламаи�стский
ламина�ция, �и
ламини�рование, �я
ламини�рованный

ла�мпа, �ы
ла�мпа�вспы�шка, ла�мпы�
вспы�шки

лампа�да, �ы
лампа�дный
лампа�с, �а, р. мн. �ов
ла�мповый
ла�мпочка, �и
ла�мывать, наст. вр. не
употр.

лангу�ст, �а
ландо�, нескл., с.
ландша�фт, �а
ландша�фтный
ла�ндыш, �а
ла�ндышевый
ланоли�н, �а
ланоли�новый
ланце�т, �а
ланце�тник, �а
ланцетови�дный
ла�па, �ы
ла�пать, �аю, �ает
ла�пник, �а
ла�повый
лапообра�зный
ла�потник, �а
ла�потница, �ы
ла�потный
ла�поть, ла�птя, мн.
ла�пти, �е�й

лапта�, �ы�
лапша�, �и�
лапше�вник, �а
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лапшере�зка, �и
лапшо�вый
ларёк, �рька�
ларе�ц, �рца�
ларёчник, �а
ларёчница, �ы
ларёчный
ла�рчик, �а
ларь, �я�
ла�ска, �и, р. мн. ласк
(нежность)

ла�ска, �и, р. мн. ла�сок
(зоол.)

ласка�тельный
ласка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ла�сковость, �и
ла�сковый
лассо�, нескл., с.
ласт, �а, р. мн. �ов
ла�стик, �а
ла�стиковый
ла�ститься, ла�щусь, ла�с�
тится

ла�стичный
ластоно�гие, �их
ла�сточка, �и
ла�сточкин, �а, �о
ла�танный, прич. (ла�тан�
ный мно�го раз пиджа�к)

ла�таный, прил. (ла�та�
ный пиджа�к)

лата�ть, �а�ю, �а�ет
латиниза�ция, �и

латинизи�рованный
латинизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

латини�зм, �а
латини�ст, �а
лати�ница, �ы
латиноамерика�нский
лати�нский
ла�тник, �а
лату�к, �а
лату�ковый
лату�к�сала�т, �а
латуни�рование, �я
латуни�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

лату�нный
лату�нь, �и
ла�ты, лат
латы�нщик, �а
латы�нь, �и
лауреа�т, �а
лауреа�тка, �и
лауреа�тский
ла�цкан, �а
лачу�га, �и
ла�ющий(ся)
ла�ять(ся), ла�ю(сь),
ла�ет(ся)

лганьё, �я�
лгать, лгу, лжёт, лгут;
прош. лгал, лгала�, лга�ло

лгун, �а�
лгу�нья, �и, р. мн. �ний
лебеда�, �ы�
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лебеди�ный
лебёдка, �и
лебедо�вые, �ых
лебёдчик, �а
ле�бедь, �я, мн. �и, �ей
лебези�ть, �ежу�, �ези�т
лебя�жий, �ья, �ье
лев, льва� (животное)
лев, ле�ва (ден. ед.)
лева�цкий
лева�чество, �а
леве�ть, �е�ю, �е�ет
левизна�, �ы�
левобере�жный
левобере�жье, �я
левосторо�нний
левоцентри�зм, �а
левоцентри�стский
левша�, �и�, м. и ж.
ле�вый
лега�вый
легализа�ция, �и
легализи�рованный
легализи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

легали�зм, �а
легализо�ванный
легализова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся)

легали�стский
лега�льность, �и
лега�льный
лега�т, �а
лега�ция, �и

леге�нда, �ы
легенда�рный
лёгенький и лёгонький;
кр. ф. лего�нек, �о�нька

легио�н, �а
легионе�р, �а
леги�рование, �я
леги�рованный
леги�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

лёгкий; кр. ф. лёгок, лег�
ка�, легко�, легки� и лёгки

легкоатле�т, �а
легкоатлети�ческий
легкоатле�тка, �и
легкобето�нный
легкобольно�й, �о�го
легкогружёный, прил.,
но: легко гружённый се�
ном воз, прич.

легкодосту�пный
лёгкое, �ого
легкозаменя�емый*
легкоиспаря�ющийся*
легкомы�сленность, �и
легкомы�сленный; кр. ф.
�лен, �ленна

легкомы�слие, �я
легкообраба�тываемый
легко� оде�тый
легкопоражённый*
легкора�неный, прил., но:
легко� ра�ненный в го��
лову, прич.
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легкораствори�мый*
лёгкость, �и
легкоуправля�емый*
легкоусвоя�емый*
легкоустрани�мый*
лего�нечко
лего�нько
лёгость, �и
лёгочный
легча�йший
легча�ть, �а�ет
ле�гче, сравн. ст. (от лёг�
кий, легко�)

лёд, льда�
ледене�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться ледяным)

ледене�ц, �нца�
ледене�чный
ледени�стый
ледени�ть, �и�т (что)
леденцо�вый
леденя�щий
ле�ди, нескл., ж. 
ле�дник, �а (погреб)
ледни�к, �а� (глетчер)
леднико�вый
ледобу�р, �а
ледови�тый
ледо�вый
ледозащи�та, �ы
ледоко�л, �а
ледоко�льный
ледя�нка, �и
ледяно�й

лёжа, нареч.
лежа�к, �а�
лежа�лый
лежа�ние, �я
лежа�нка, �и
лежа�ть, �жу�, �жи�т
лежа�чий, прил.
лежа�щий, прич.
ле�жбище, �а
ле�жбищный
лежебо�ка, �и, м. и ж.
лёжка, �и
лежмя� лежа�ть
ле�звие, �я
лезть, ле�зу, ле�зет; прош.
лез, ле�зла

ле�зший
лейб�гварде�йский
лейб�гва�рдия, �и
ле�йка, �и
лейкопла�стырь, �я
лейтена�нт, �а
лейтена�нт�инжене�р, лей�
тена�нта�инжене�ра

лейтена�нтский
лейтмоти�в, �а
лека�ло, �а
лека�льщик, �а
лека�рка, �и
ле�карский
лека�рственный
лека�рство, �а
ле�карь, �я, мн. �и, �е�й
ле�ксика, �и
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лексикализа�ция, �и
лексико�граф, �а
лексикографи�ческий
лексикогра�фия, �и
лексико�лог, �а
лексикологи�ческий
лексиколо�гия, �и
лексико�н, �а
лекси�ческий
ле�ктор, �а, мн. �ы, �ов
лекто�рий, �я
ле�кторский
ле�кторство, �а
лекту�ра, �ы
лекцио�нный
ле�кция, �и
леле�янный
леле�ять(ся), �е�ю, �е�ет(ся)
лен, ле�на
лён, льна
лён�долгуне�ц, льна��дол�
гунца�

лени�веть, �ею, �еет
лени�вец, �вца
лени�вица, �ы
лени�ться, леню�сь,
ле�нится

лено�к, ленка� и ленку�
ле�ность, �и
ле�нта, �ы
лентови�дный
лентообра�зный
лентосва�рочный
ле�нточка, �и

ле�нточник, �а
ленточнопи�льный
ле�нточный
лентя�й, �я
лентя�йка, �и
лентя�йничать, �аю, �ает
ленца�, �ы� (с ленцо�й)
ле�нящийся
леопа�рд, �а
леопа�рдовый
лепестко�вый
лепесто�к, �тка�
ле�пет, �а
лепета�ние, �я
лепета�ть, �ечу�, �е�чет
лепе�чущий
лепёшка, �и
лепёшкообразный
лепи�ть(ся), леплю�,
ле�пит(ся)

ле�пка, �и
лепни�на, �ы
лепно�й
ле�пта, �ы
ле�пщик, �а
лес, �а, предл. о ле�се, в ле�
су�, мн. �а�, �о�в

ле�са, �ы и леса�, �ы�, мн.
лёсы, лёс (у удочки)

ле�сенка, �и
леси�на, �ы
леси�стый
ле�ска, �и
лесни�к, �а�
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лесни�чество, �а
лесни�чий, �его
лесно�й
лесобума�жный
лесове�дение, �я
лесови�к, �а�
лесово�д, �а
лесово�дство, �а
лесово�дческий
ле�стница, �ы
ле�стничный
ле�стный
лета�, лет, лета�м
лета�льный
лета�ние, �я
летарги�ческий
летарги�я, �и
лета�тельный
лета�ть, �а�ю, �а�ет
лете�ть, лечу�, лети�т
летнезелёный
ле�тне�осе�нний
ле�тний
ле�тник, �а
лётно�боево�й
лётный
ле�то, �а
лето�к, �тка�
ле�том, нареч.
лётом, нареч.
летописа�ние, �я
летопи�сец, �сца
летопи�сный
ле�топись, �и

летосчисле�ние, �я
лету�н, �а�
лету�нья, �и, р. мн. �ний
лету�честь, �и
лету�чий
лету�чка, �и
лётчик, �а
лётчик�космона�вт, лёт�
чика�космона�вта

лётчица, �ы
ле�чащий(ся)
лече�бник, �а
лече�бница, �ы
лече�бно�гимнасти�че�
ский

лече�бный
лече�ние, �я
ле�ченный, прич. (ле�чен�
ный в полекли�нике зуб)

ле�ченый, прил. (ле�че�
ный зуб)

лечи�ть(ся), лечу�(сь),
ле�чит(ся)

ле�чо, нескл., с.
лечь, ля�гу, ля�жет, ля��
гут; прош. лёг, легла�

лещи�на, �ы
лещи�нный
лещи�новый
лещо�вый
лжеака�ция, �и
лжекласси�ческий
лженау�ка, �и
лженау�чный
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лжи�вость, �и
лжи�вый
ли и ль, частица (пишет�
ся всегда отдельно от
предшествующего слова)

лиа�на, �ы
лиа�новый
либера�л, �а
либерали�зм, �а
либера�лка, �и
либера�льничать, �аю,
�ает

либера�льность, �и
либера�льный
ли�вень, �вня
ли�вер, �а
ли�верный
ливмя� ли�ть(ся)
ли�вневый
ливнеотводя�щий
ливре�йный
ливре�я, �и
ли�га, �и
ли�дер, �а
ли�дерский
ли�дерство, �а
лиди�рование, �я
лиди�ровать, �рую, �рует
лидиро�вщик, �а
ли�жущий(ся)
ли�занный, прич.
ли�заный, прил.
лиза�ть(ся), лижу�(сь),
ли�жет(ся)

лизну�ть, �ну�, �нёт
лизоблю�д, �а
лизоблю�дничать, �аю,
�ает

лизоблю�дство, �а
лизу�н, �а�
лизу�нья, �и, р. мн. �ний
ликвида�тор, �а
ликвида�торский
ликвида�торство, �а
ликвидацио�нный
ликвида�ция, �и
ликвиди�рованный
ликвиди�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ликви�дный
ликёр, �а
ликёрный
ликёро�во�дочный
ликова�ние, �я
ликова�ть, �ку�ю, �ку�ет
лиле�йный
лилиецве�тные, �ых
лилипу�т, �а
лилипу�тка, �и
лилипу�тский
ли�лия, �и
лилове�ть, �е�ет
лило�во�голубо�й
лило�вый
лима�н, �а
лима�нный
лими�т, �а
лимита�ция, �и
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лимити�рованный
лимити�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

лими�тный
лимо�н, �а
лимона�д, �а
лимона�рий, �я
лимо�нка, �и
лимо�нник, �а
лимо�нница, �ы
лимо�нно�жёлтый
лимонноки�слый
лимо�нный
лимонови�дный
лимузи�н, �а
ли�мфа, �ы
лингви�ст, �а
лингви�стика, �и
лингвисти�ческий
лингви�стка, �и
лингвостили�стика, �и
лине�ечный
лине�йка, �и
лине�йно�аппара�тный
линейноли�стный
лине�йный
лине�йчатый
линёк, �нька�
ли�нза, �ы
ли�нзовый
ли�ния, �и
линко�р, �а
линова�льный
линова�ние, �я

лино�ванный
линова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

лино�вка, �и
лино�леум, �а
линчева�ние, �я
линчёванный
линчева�ть(ся), �чу�ю,
�чу�ет(ся)

ли�нька, �и
линю�чий
линя�лый
линя�ние, �я
линя�ть, �я�ю, �я�ет
ли�па, �ы
ли�пкий; кр. ф. �пок, �пка�,
�пко

ли�пнувший
ли�пнуть, �ну, �нет; прош.
лип и ли�пнул, ли�пла

ли�повый
липу�чий
липу�чка, �и
ли�ра, �ы
лири�зм, �а
ли�рик, �а
ли�рика, �и
ли�рико�драмати�ческий
лири�ческий
лири�чность, �и
лири�чный
лирообра�зный
лирохво�ст, �а
ли�ро�эпи�ческий
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лиса�, �ы�
лисёнок, �нка, мн. �ся�та,
�ся�т

ли�сий, �ья, �ье
лиси�ный
лиси�ца, �ы
лиси�цын, �а, �о
лиси�чка, �и
лист, �а�, мн. листы�, �о�в
(бумаги) и ли�стья, �ьев
(у растений)

листа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
листва�, �ы�
ли�ственница, �ы
ли�ственничный
ли�ственный
листовёртка, �и
листови�дный
листо�вка, �и
листово�й
листо�к, �тка�
листообра�зный
листопа�д, �а
листопрока�тный
листопрока�тчик, �а
листорасположе�ние, �я
литаври�ст, �а
лита�врщик, �а
лита�вры, �а�вр, ед. ли�
та�вра, �ы

лите�йный
лите�йщик, �а
ли�тер, �а (документ)
ли�тера, �ы (буква)

литера�тор, �а
литера�торский
литера�торство, �а
литера�торствовать,
�твую, �твует

литерату�ра, �ы
литерату�рно�худо�жест�
венный

литерату�рный
литературове�д, �а
литературове�дение, �я
литературове�дный
литературове�дческий
ли�терный
ли�тиевый
ли�тий, �я
литийоргани�ческий
литобъедине�ние, �я
лито�вско�ру�сский
лито�й, прил.
литосфе�ра, �ы
литра�ж, �а�
литро�вка, �и
литро�вый
литурги�йный
литурги�ческий
литурги�я, �и
ли�тый; кр. ф. лит, лита�,
ли�то, прич.

лить, лью, льёт; прош.
лил, лила�, ли�ло

литьё, �я�
ли�ться, льётся; прош.
ли�лся, лила�сь, ли�ло�сь
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лифтёр, �а
лифтёрша, �и
лифтово�й
лиха�ч, �а�
лиха�ческий
лиха�чество, �а
лихва�, �ы�: с лихво�й
ли�хо, �а
лиходе�й, �я
лиходе�йка, �и
лиходе�йский
лиходе�йство, �а
лихои�мец, �мца
лихои�мство, �а
лихо�й; кр. ф. лих, лиха�,
ли�хо

лихора�дить, �а�жу, �а�дит
лихора�дка, �и
лихора�дочный
ли�хость, �и
лицева�ть(ся), �цу�ю,
�цу�ет(ся)

лицево�й
лицеде�й, �я
лицеде�йство, �а
лицеде�йствовать, �твую,
�твует

лицезре�ние, �я
лицезре�ть, �рю�, �ри�т
лицеи�ст, �а
лице�й, �я
лице�йский
лицеме�р, �а
лицеме�рие, �я

лицеме�рить, �рю, �рит
лицеме�рка, �и
лицеме�рный
лицензио�нный
лице�нзия, �и
лицо�, �а�, мн. ли�ца, лиц
лицо�ванный
лицо�вка, �и
ли�чико, �а, мн. �и, �ов
личи�на, �ы
личи�нка, �и
личи�ночный
ли�чно
лично�й
ли�чно�кома�ндный
ли�чностный
ли�чность, �и
ли�чный
лишаеви�дный
лиша�й, �я�
лиша�йник, �а
лиша�йниковый
лиша�йница, �ы
лиша�йный
лиша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ли�ше, сравн. ст. (от ли�
хо�й, ли�хо)

ли�шек, �шка
лише�нец, �нца
лише�ние, �я
лише�нка, �и
лишённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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лише�нческий
лиши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

ли�шний
лишь
ли�шь бы
лишь то�лько
лоб, лба
лоба�стый
лобза�ние, �я
лобза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ло�бзик, �а
лобко�вый
ло�бно�верхнечелюстно�й
ло�бный
лобово�й
лобогре�йка, �и
лобо�к, �бка�
лоботока�рный
лоботря�с, �а
лоботря�сничать, �аю,
�ает

лобыза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ловела�с, �а
ловела�сничать, �аю, �ает
лове�ц, �вца�
лове�цкий
лови�ть(ся), ловлю�,
ло�вит(ся)

ловка�ч, �а�
ло�вкий; кр. ф. ло�вок,
ловка�, ло�вко

ло�вкость, �и
ло�вля, �и
лову�шка, �и
ло�вче и ловче�е, сравн.
ст. (от ло�вкий, ло�вко)

ло�вчий, �его
ловчи�ла, �ы, м. и ж.
ловчи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

лог, �а, предл. в ло�ге и
в логу�, мн. �а�, �о�в

логари�фм, �а
логарифми�рование, �я
логарифми�рованный
логарифми�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

логарифми�ческий
ло�гик, �а
ло�гика, �и
ло�гико�математи�ческий
логи�ст, �а
логи�стика, �и
логици�зм, �а
логи�ческий
логи�чность, �и
логи�чный
ло�говище, �а
ло�гово, �а
логопати�ческий
логопа�тия, �и
логопе�д, �а
логопеди�ческий
логопе�дия, �и
ло�гос, �а
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ло�джия, �и
ло�дка, �и
ло�дочник, �а
лодочнопрока�тный
ло�дочный
лоды�жка, �и
ло�дырничанье, �я
ло�дырничать, �аю, �ает
ло�дырничество, �а
ло�дырь, �я
ло�жа, �и (в театре; у ру�
жья)

ложби�на, �ы
ложби�нный
ло�же, �а (постель; русло)
ложево�й
ло�жечник, �а
ло�жечный
ложи�ться, �жу�сь, �жи�тся
ло�жка, �и
ложка�рный
ложка�рь, �я�
ложноклассици�зм, �а
ложнокласси�ческий
ло�жный
ложь, лжи
лоза�, �ы�, мн. ло�зы, лоз
лози�на, �ы
ло�зный
лозня�к, �а�
лозняко�вый
лозоплете�ние, �я
ло�зунг, �а, мн. �и, �ов
ло�зунго�вый

локализа�ция, �и
локализи�рованный
локализи�ровать(ся),
�зи�рую, �зи�рует(ся)

локализо�ванный
локализова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

лока�льный
лока�тор, �а
лока�торщик, �а
локацио�нный
локомоби�ль, �я
локомоби�льный
локомоти�в, �а
локомоти�вный
локомото�рный
ло�кон, �а
ло�коть, �ктя, мн. ло�кти,
�е�й

локтево�й
лом, �а, мн. �ы, �о�в
лома�ка, �и, м. и ж.
ло�манный, прич.
(ло�манный при раз�
бо�рке до�ма кирпи�ч)

ло�маный, прил. (ло�ма�
ный кирпи�ч)

лома�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ломба�рд, �а
ломба�рдный
ломи�ть(ся), ломлю�(сь),
ло�мит(ся)

ло�мка, �и
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ло�мкий; кр. ф. ло�мок,
ломка�, ло�мко

ломови�к, �а�
ломово�й
ломоно�с, �а
ломоперераба�тывающий
ломосда�тчик, �а
ломо�та, �ы
ломо�тный
ломо�ть, ломтя�, мн.
ло�мти�, �е�й

ло�мче, сравн. ст. (от ло�м�
кий)

ло�нный
ло�но, �а
ло�пастный
ло�пасть, �и, мн. �и, �е�й
лопа�та, �ы
лопатоно�гий
лопатоно�с, �а
лопатообра�зный
лопа�точный
лопа�тчатый
ло�пать, �аю, �ает
ло�паться, �аюсь, �ается
ло�пнуть, �ну, �нет
лопота�ть, �очу�, �о�чет
лопоу�хий
лопо�чущий
лопу�х, �а�
лопуши�стый
лопу�шник, �а
лорд�ка�нцлер, �а
лоре�тка, �и

лорне�т, �а
лорне�тка, �и
лорни�рованный
лорни�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

лосёвый
лосёнок, �нка, мн. ло�
ся�та, �я�т

лосефе�рма, �ы
лоси�на, �ы
лоси�нный (от лоси�на)
лоси�ный (от лось)
лоси�ха, �и
лоску�т, �а�, мн. �ы�, �о�в и
лоску�тья, �ьев

лоску�тный
лоскуто�к, �тка�
лосни�ться, �ню�сь, �ни�тся
лососёвый
лосо�сий, �ья, �ье
лососи�на, �ы
лососи�нный (от лосо�
си�на)

ло�со�сь, �я, мн. ло�со�си, �ей
лось, �я, мн. �и, �е�й
лосьо�н, �а
лося�тина, �ы
лотере�йный
лотере�я, �и
лотко�вый
лото�, нескл., с.
лото�к, �тка�
ло�тос, �а
лото�чник, �а (от лото�к)
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лото�чный (от лото�к)
лото�шник, �а (от лото�)
лото�шный (от лото�)
лоха�нка, �и
лоха�нный
лоха�ночный
лоха�нь, �и
лохма�тить(ся), �а�чу(сь),
�а�тит(ся)

лохма�тый
лохма�ч, �а�
лохмо�тья, �ьев
ло�хмы, лохм
ло�цман, �а, мн. �ы, �ов
ло�цманский
лошади�ный
лоша�дник, �а
ло�шадь, �и, мн. �и, �е�й,
�я�м, �ьми� и �я�ми, �я�х

лоша�к, �а�
лоша�чий, �ья, �ье
лошо�нок, �нка, мн. ло�
ша�та, лоша�т

лоще�ние, �я
лощёнка, �и
лощённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

лощёный, прил.
лощи�льный
лощи�на, �ы
лощи�ть(ся), �щу�, �щи�т(ся)
лоя�льность, �и
лоя�льный
луб, �а, мн. лу�бья, �ьев

лубово�й
лубо�к, �бка�
лубо�чный
лубя�нка, �и
лубяно�й
луг, �а, предл. о лу�ге,
на лугу�, мн. �а�, �о�в

лугове�дение, �я
лугови�к, �а�
лугови�на, �ы
лугови�нный
лугово�д, �а
лугово�дство, �а
лугово�й
лу�гово�степно�й
лугомелиорати�вный
лугомелиора�тор, �а
лугомелиора�ция, �и
лугопа�стбищный
луди�льный
луди�льщик, �а
луди�ть(ся), лужу�,
лу�ди�т(ся)

лу�жа, �и
лужа�йка, �и
луже�ние, �я
лужённый, прич. (лужён�
ная ма�стером посу�да)

лужёный, прил. (лужё�
ный котело�к)

лужо�к, �жка�
лу�за, �ы
лузга�, �и�
лу�згать, �аю, �ает
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лука�, �и�, мн. лу�ки, лук
(изгиб реки)

лука�вец, �вца
лука�винка, �и
лука�вить, �влю, �вит
лука�вица, �ы
лука�вство, �а
лука�вый
лук�бату�н, лу�ка�бату�на
лу�ковица, �ы
лу�ковичный
лу�ковка, �и
лу�ковый
лукомо�рье, �я
луко�шко, �а
луна�, �ы�, мн. лу�ны, лун
лу�на�па�рк, �а
луна��ры�ба, луны��ры�бы
лунати�зм, �а
луна�тик, �а
лунати�ческий
лунати�чка, �и
лу�нка, �и
лу�нник, �а
лу�нно�бе�лый
лу�нный
лунодро�м, �а
лунообра�зный
лунохо�д, �а
лу�ночный
лу�па, �ы
лупи�ть(ся), луплю�,
лу�пит(ся)

лу�пленный, прич. 

лу�пленый, прил.
лупогла�зый
лупцева�ть, �цу�ю, �цу�ет
лупцо�ванный
лупцо�вка, �и
луч, �а�, мн. лучи�, �е�й
лучеви�дный
лучево�й
лучезапя�стный
лучеза�рный
лучеиспуска�ние, �я
лучеиспуска�тельный
лучеиспуска�ющий
луче�ние, �я
лучеобра�зный
лучепреломле�ние, �я
лучи�на, �ы
лучи�нный
лучи�стый
лучи�ть(ся), �чу�, �чи�т(ся)
лучко�вый
лу�чник, �а
лу�чница, �ы
лучо�к, �чка� и �чку�
лу�чше
лу�чший
лущёвка, �и
луще�ние, �я
лущённый, прич. (лу�
щённый повари�хой го�
ро�х)

лущёный, прил. (лущё�
ный горо�х)

лущи�льник, �а
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лущи�льный
лущи�ть(ся), �щу�,
�щи�т(ся)

лы�жа, �и, р. мн. лыж
лы�жник, �а
лы�жница, �ы
лы�жный
лыжня�, �и�
лы�ко, �а, мн. лы�ки, лык
лы�ковый
лысе�ть, �е�ю, е�ет
лы�сина, �ы
лысу�н, �а�
лысу�ха, �и
лы�сый; кр. ф. лыс, лыса�,
лы�со

лы�чко, �а, мн. лы�чки,
�чек

лы�чный
львёнок, �нка, мн. львя��
та, �я�т

льви�ный
льви�ца, �ы
львя�тник, �а
льго�та, �ы
льго�тный
льди�на, �ы
льди�стый
льдогенера�тор, �а
льдообразова�ние, �я
льново�д, �а
льново�дный
льново�дство, �а
льново�дческий

льноволокно�, �а�
льносе�мя, �мени, мн. �ме�
на�, �мя�н

льносе�ющий
льнуть, льну, льнёт
льня�нка, �и
льняно�й
льсти�вый
льсти�ть(ся), льщу�(сь),
льсти�т(ся)

люб, �а�, �о
лю�ба, �ы
любвеоби�льный
любе�зник, �а
любе�зничать, �аю, �ает
любе�зность, �и
любе�зный
люби�мец, �мца
люби�мица, �ы
люби�м�трава�, �ы�
люби�мчик, �а
люби�мый
люби�тель, �я
люби�тельница, �ы
люби�тельский
люби�тельство, �а
люби�тельница, �ы
люби�ть, люблю�, лю�бит
лю�бишь�не�лю�бишь
лю�бо
любова�ние, �я
любова�ться, любу�юсь,
любу�ется

любо�вник, �а
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любо�вница, �ы
любо�вный
любо�вь, любви�
лю�бо�до�рого
любозна�тельность, �и
любозна�тельный
любо�й
любопы�тничать, �аю, �ает
любопы�тный
любопы�тство, �а
любопы�тствовать,
�твую, �твует

лю�бушка, �и
лю�бый
лю�бящий
лю�ди, люде�й, лю�дям,
людьми�, о лю�дях

лю�дный
людое�д, �а
людое�дка, �и
людое�дный
людое�дство, �а
людско�й
лю�лечка, �и
лю�лька, �и
люля��кеба�б, �а
люмба�го, нескл., с.
люмина�л, �а
люминесце�нтный
люминесце�нция, �и
люминесци�ровать, �рует
люминесци�рующий
лю�рекс, �а
лю�стра, �ы

люстри�н, �а
люстри�новый
люте�е, сравн. ст. (от
лю�тый, лю�то)

лютера�нин, �а, мн. �а�не,
�а�н

лютера�нка, �и
лютера�нский
лютера�нство, �а
люте�ть, �е�ю, �е�ет
лю�тик, �а
лю�тиковые, �ых
лю�тневый
лю�тня, �и, мн. лю�тен и
лю�тней

лютова�ть, �ту�ю, �ту�ет
лю�тый; кр. ф. лют, люта�,
лю�то

люфа�, �ы�
люце�рна, �ы
люце�рновый
ляга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

лягну�ть, �ну�, �нёт
лягуша�тник, �а
лягуша�чий и лягу�ше�
чий, �ья, �ье

лягу�шечник, �а
лягуши�ный
лягу�шка, �и
лягушо�нок, �нка, мн.
�ша�та, �ша�т

ля�жка, �и
ля�згать, �аю, �ает
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ля�згнуть, �ну, �нет
ля�лька, �и
ля�мка, �и
ля�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ля�пис, �а
ля�пис�лазу�рь, �и
ля�писный
ля�пнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

ля�сничать, �аю, �ает
ля�сы точи�ть

ММММ
мавзоле�й, �я
магази�н, �а
магази�нный
магази�нщик, �а
магара�джа, �и
магары�ч, �а�
маги�стерский (от ма�
ги�стр — глава рыцар�
ского ордена)

магисте�рский (от ма�
ги�стр — учёная степень)

маги�сте�рство, �а
маги�стр, �а
магистра�ль, �и
магистра�льный
магистра�нт, �а
магистра�нтский
магистра�т, �а

магистра�тский
магистрату�ра, �ы
маги�ческий
ма�гия, �и
ма�гма, �ы
магмати�ческий
магна�лий, �я
магна�т, �а
магна�тский
магна�тство, �а
магнетизёр, �а
магнетизи�рованный
магетизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

магнети�зм, �а
магнети�т, �а
магнети�ческий
ма�гниево�алюми�ниевый
ма�гниевый
ма�гний, �я
магнийоргани�ческий
магни�т, �а
магни�тить, �и�чу, �и�тит
магни�тно�и�мпульсный
магни�тный
магнитогра�мма, �ы
магнито�граф, �а
магнитодви�жущий
магнито�ла, �ы
магнито�лог, �а
магнито�метр, �а
магнитооргани�ческий
магнитопрово�д, �а
магнитофо�н, �а
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магнитофо�нный
магнитоэлектри�ческий
магно�лиевый
магно�лия, �и
магомета�нин, �а, мн.
�а�не, �а�н

магомета�нка, �и
магомета�нский
магомета�нство, �а
мада�м, нескл., ж.
мадемуазе�ль, �и
маде�ра, �ы
мадо�нна, �ы
мадрига�л, �а
мадрига�льный
маета�, �ы�
ма�етный
мажо�р, �а
мажордо�м, �а
мажорита�рный
мажо�рный
ма�занка, �и
ма�занковый
ма�занный, прич.
ма�заный, прил.
ма�занье, �я
ма�зать(ся), ма�жу(сь),
ма�жет(ся)

ма�зевый
мази�ла, �ы, м. и ж.
мази�лка, �и, м. и ж.
ма�зка, �и
ма�зкий; кр. ф. �зок, �зка�,
�зко

мазну�ть, �ну�, �нёт
мазня�, �и�
мазу�т, �а
мазу�тный
мазь, �и
мазю�кать, �аю, �ает
маи�с, �а
маи�совый
майоне�з, �а
майо�р, �а
ма�йский
мака�ние, �я
ма�канный, прич.
ма�каный, прил.
макаро�нница, �ы
макарони�ческий
макаро�нник, �а
макаро�нный
макаро�нщик, �а
макаро�ны, �о�н
мака�тельный
мака�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
македо�нец, �нца
македо�нка, �и
македо�нский
маке�т, �а
макети�рование, �я
макети�рованный
макети�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

маке�тный
маке�тчик, �а
маке�тчица, �ы
ма�клер, �а
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ма�клерский
ма�клерство, �а
ма�клерствовать, �твую,
�твует

макну�ть, �ну�, �нёт
ма�ковка, �и
ма�ковник, �а
ма�ковый
ма�кро… — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

макропо�ристый
макрострукту�ра, �ы
максимали�зм, �а
максимали�ст, �а
максимали�стка, �и
максимали�стский
максима�льно то�чный
максима�льный
макулату�ра, �ы
маку�шечный
маку�шка, �и
малахи�т, �а
малахи�товый
малева�льный
малёванный
малева�ть(ся), �лю�ю(сь),
�лю�ет(ся)

мале�йший
малёк, �лька�
ма�ленький
мале�нько
малёхонький; кр. ф. �нек,
�нька

ма�лец, �льца и мале�ц,
�льца�

малёшенький; кр. ф. �нек,
�нька

мали�на, �ы
мали�нник, �а
мали�нница, �ы
мали�нный
мали�новка, �и
мали�новый
ма�ло
малова�жный
малова�т, �а, �о
малова�то
малоду�шествовать, �ую,
�ует

малоду�шие, �я
малоду�шничать, �аю,
�ает

малоду�шный
малое�жка, �и
малозаселённый*
малозастро�енный*
малоиссле�дованный*
малокро�вие, �я
малокро�вный
малоле�тка, �и, м. и ж.
малоле�тник, �а
малоле�ток, �тка
малоле�тство, �а
маломо�чный (бедный)
маломо�щный (малой
мощности)

ма�ло но�шенный
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малоно�шеный, прил.
малообосно�ванный; кр.
ф. �ан, �анна

ма�лость, �и
ма�лый; кр. ф. мал, мала�,
ма�ло

малы�ш, �а�
малы�шка, �и, м. и ж.
малышо�вый
малышо�к, �шка�
ма�льчик, �а
мальчико�вый
ма�льчик с па�льчик,
ма�льчика с па�льчик

мальчи�шеский
мальчи�шество, �а
мальчи�шечий, �ья, �ье
мальчи�шка, �и
мальчи�шник, �а
мальчо�нка, �и, м.
мальчо�нок, �нка
мальчуга�н, �а
малю�сенький
малю�тка, �и, м. и ж.
малю�точка, �и, м. и ж.
маля�вка, �и
маля�р, �а�
маляри�йный
маляри�я, �и
маля�рничать, �аю, �ает
маля�рный
ма�ма, �ы
ма�менька, �и
ма�менькин

ма�монт, �а
ма�монтовый
ма�монька, �и
ма�мочка, �и
ма�нго, нескл., с.
ма�нговый
мандари�н, �а, р. мн. �ов
мандари�нник, �а
мандари�нный
мандари�новый
манда�т, �а
манёвр, �а
манёвренность, �и
манёвренный
маневри�ровать, �рую,
�рует

маневро�вый
манёвры, �ов
мане�ж, �а
мане�жник, �а
мане�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

мане�жный
манеке�н, �а
манеке�нщик, �а
манеке�нщица, �ы
мане�р, �а (на мане�р чего)
мане�ра, �ы
мане�рничать, �аю, �ает
мане�рность, �и
мане�рный
манже�та, �ы
манже�тка, �и
манже�тный
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маникю�р, �а
маникю�рный
маникю�рша, �и
манипули�ровать, �рую,
�рует

манипуля�тор, �а
манипуля�ция, �и
мани�ть, маню�, ма�ни�т
манифе�ст, �а
манифеста�нт, �а
манифеста�ция, �и
манифести�ровать, �рую,
�рует

ма�ния, �и
ма�нка, �и (крупа)
манове�ние, �я (манове��
нием, по манове�нию)

мано�к, �нка�
мано�метр, �а
манометри�ческий
мано�метровый
манса�рда, �ы
манса�рдный
ма�нтия, �и
манто�, нескл., с.
манускри�пт, �а
мануфакту�ра, �ы
мануфактури�ст, �а
мануфакту�рный
мануфакту�рщик, �а
маня�щий
мара�ние, �я (действие)
ма�ранный, прич.
ма�раный, прил.

мара�нье, �я (написанное)
мара�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

марафо�н, �а
марафо�нец, �нца
марафо�нский
ма�рганец, �нца
марганецсодержа�щий
ма�рганцевый 
марганцо�вка, �и
марганцовоки�слый
марганцо�вый
маргари�н, �а
маргари�новый
маргари�тка, �и
ма�рево, �а
ма�ревый
марина�д, �а
марини�ст, �а
маринова�ние, �я
марино�ванный
маринова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

марино�вка, �и
марионе�тка, �и
марионе�точный
ма�рка, �и
маркёр, �а
маркёрский
маркёрство, �а
марки�з, �а
марки�за, �ы
ма�ркий
маркирова�льный
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маркирова�ние, �я
маркиро�ванный
маркирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

маркиро�вка, �и
маркиро�вщик, �а
маркси�зм, �а
маркси�стский
ма�рлевый
ма�рля, �и
мармела�д, �а
мармела�дный
мародёр, �а
мародёрка, �и
мародёрский
мародёрство, �а
мародёрствовать, �твую,
�твует

марселье�за, �ы
марсиа�нин, �а, мн. �а�не,
�а�н

ма�ртовский
марты�шечий, �ья, �ье
марты�шка, �и
марципа�н, �а
марципа�нный
марципа�новый
ма�ршал, �а
ма�ршальский
ма�ршальство, �а
ма�ршевый
маршеобра�зный
марширова�ть, �ру�ю,
�ру�ет

марширо�вка, �и
марширо�вочный
маршру�т, �а
маршру�тный
маскара�д, �а
маскара�дный
маскиро�ванный
маскирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

маскиро�вка, �и
маскиро�вочный
маскообра�зный
ма�сленая, �ой (маслени�
ца)

ма�сленица, �ы
ма�сленичный
маслёнка, �и
ма�сленный, прич.
маслёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т

маслёнщик, �а
ма�сленый, прил. (пропи�
танный, покрытый мас�
лом и перен.) 

масли�на, �ы
масли�нный
масли�новый
ма�слить(ся), �лю, �лит(ся)
ма�слице, �а
ма�сличко, �а
ма�сличный (к ма�сло)
масли�чный (к масли�на)
ма�сло, �а, мн. масла�,
ма�сел (в знач. сорта)
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маслобо�йка, �и
маслобо�йный
маслобо�йня, �и, р. мн.
�о�ен

масляни�стый
ма�сляный (из масла:
ма�сляная кра�ска и пр.;
для масла: ма�сляный
бак и пр.)

ма�сса, �ы
масса�ж, �а
массажи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

массажи�ст, �а
масса�жный
масси�в, �а
масси�вность, �и
масси�вный
масси�рованный
масси�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

ма�стер, �а, мн. �а�, �о�в
мастерить(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

мастери�ца, �ы
мастерово�й, �о�го
мастерска�я, �о�й
мастерски�, нареч.
ма�стерский (принадле�
жащий мастеру)

мастерско�й (искусный)
мастерство�, �а�
масти�ка, �и
масти�ковый

масти�стый (о лошади)
масти�тый (почтенный)
масть, �и, мн. �и, �е�й
масшта�б, �а
масшта�бность, �и
масшта�бный
матадо�р, �а
матема�тик, �а
матема�тика, �и
математи�ческий
математи�чка, �и
матере�ть, �е�ю, �е�ет
материа�л, �а
материализа�ция, �и
материали�зм, �а
материализо�ванный
материализова�ть(ся),
�зу�ю, �зу�ет(ся)

материали�ст, �а
материалисти�ческий
материалисти�чный
материали�стка, �и
материа�льный
матери�к, �а�
материко�вый
ма�терин, �а, �о
матери�нский
матери�нство, �а
мате�рия, �и
матеро�й и матёрый
мате�рчатый
ма�тка, �и
ма��товый
ма�точник, �а
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ма�точный
матра�с, �а и матра�ц, �а
матра�сик, �а
матра�сник, �а и мат�
ра�цник, �а

матра��сный и матра�цный
матрёшка, �и
матриарха�льный
матриарха�т, �а
ма�трица, �ы
ма�тричный
матро�с, �а
матро�ска, �и
матро�сский
ма�тушка, �и
ма�тушкин, �а, �о
ма�тчевый
мать, ма�тери, тв. ма��
терью, мн. ма�тери, �е�й

мать�и�ма�чеха, �и
маха�льный, �ого
маха�ние, �я
махану�ть, �ну�, �нёт
махао�н, �а
маха�ть(ся), машу�(сь),
ма�шет(ся) и �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ма�хивать, наст. вр. не
употр.

махну�ть, �ну�, �нёт
ма�хом, нареч.
ма�хонький
махо�рка, �и
махо�рочный

махо�рчатый
махра�, �ы�
махро�вый
махры�, �о�в (бахрома)
ма�чеха, �и
ма�чехин, �а, �о
ма�чта, �ы
мачтово�й, �о�го
ма�чтовый
маши�на, �ы
машина�льный
машиниза�ция, �и
машинизи�рованный
машинизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

машини�ст, �а
машини�стка, �и
маши�нный
машинове�д, �а
машинове�дение, �я
машинопи�сный
маши�нопись, �и
маэ�стро, нескл., м.
мая�к, �а�
ма�ятник, �а
ма�ятниковый
маятникообра�зный
ма�ять(ся), ма�ю(сь),
ма�ет(ся), ма�ют(ся)

мая�чить, �чу, �чит
мая�чный
маячо�к, �чка�
мгла, �ы�
мгли���стый
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мгнове�ние, �я
мгновенноде�йствующий*
мгнове�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

ме�бель, �и
ме�бельный
меблиро�ванный
меблирова�ть, �ру�ю, �ру�ет
меблиро�вка, �и
мёд, �а и �у, предл. о мё�
де, в меду�, мн. меды�, �о�в
(в знач. сорта�)

медалено�сец, �сца
медали�ст, �а
медали�стка, �и
меда�ль, �и
меда�льный
медальо�н, �а
медальо�нный
медальо�нчик, �а
медведеобра�зный
медве�дица, �ы
медве�дка, �и
медве�дь, �я
медвежа�тина, �ы
медвежа�тник, �а
медвежева�тый
медве�жий, �ья, �ье
медвежо�нок, �нка, мн.
�жа�та, �жа�т

медвя�ный
медиа�на, �ы
медиа�нный
ме�дик, �а

медикаменто�зный
медикаме�нты, �ов, ед.
�е�нт, �а

ме�дико�биологи�ческий
мединститу�т, �а
медици�на, �ы
медици�нский
медкоми�ссия, �и
медленновраща�ющийся*
медленноде�йствующий*
медленнорасту�щий*
ме�дленный; кр. ф. �лен,
�ленна

медли�тельность, �и
медли�тельный
ме�длить, ме�длю, ме�длит
ме�дный
медови�к, �а�
медо�вый
медо�к, �дка�
медоно�с, �а
медоно�сный
медосбо�р, �а
медосмо�тр, �а
медоно�с, �а
медоточи�вый
медперсона�л, �а
медсанча�сть, �и, мн. �и,
�е�й

медсестра�, �ы�, мн. �сёст�
ры, �сестёр, �сёстрам

меду�за, �ы
медуни�ца, �ы
медь, �и
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медьсодержа�щий
медя�к, �а�
межа�, �и�, мн. ме�жи, меж,
межа�м

межбро�вье, �я, р. мн. �вий
межве�домственный
межго�рье, �я, р. мн. �рий
междоме�тие, �я
междоме�тный
междоусо�бие, �я
междоусо�бица, �ы
междоусо�бный
ме�жду, предлог
междуве�домственный
междугоро�дный
между про�чим
между те�м
межева�ние, �я
межёванный
межева�ть(ся), �жу�ю(сь),
�жу�ет(ся)

межёвка, �и
межево�й
межко�мнатный
меж те�м
межъязыково�й
межъя�русный
мезозо�й, �я
мезозо�йский
мезоли�т, �а
мезолити�ческий
мел, �а, предл. о ме�ле, в
мелу�

меланхо�лик, �а

меланхоли�ческий
меланхоли�чный
меланхо�лия, �и
мелённый, прич.; кр. ф.
�ён, �ена� 

мелёный, прил.
ме�ленький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

меле�ть, �е�ет
мелиорати�вный
мелиора�тор, �а
мелиорацио�нный
мелиора�ция, �и
мелиори�рованный
мелиори�ровать, �рую,
�рует

мели�ть, мелю�, мели�т
ме�лкий; кр. ф. ме�лок,
мелка�, ме�лко

мелкоби�тый
мелкобуржуа�зный
мелкова�тый
мелково�дье, �я
мелкопи�шущий*
мелкораздро�бленный*
мелкоразмо�лотый*
мелкота�, �ы�
мелкошёрстный и мел�
кошёрстый

мело�ванный
мелово�й
мело�дика, �и
мелоди�ческий
мелоди�чность, �и
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мелоди�чный
мело�дия, �и
мелодра�ма, �ы
мелодрамати�зм, �а
мелодрамати�ческий
мелодрамати�чный
мело�к, �лка�
мелома�н, �а
мелома�ния, �и
мелома�нка, �и
мелочно�й и ме�лочный
ме�лочность, �и
ме�лочь, �и, мн. �и, �е�й
мель, �и, предл. о ме�ли,
на мели�

мелька�ть, �а�ю, �а�ет
мелькну�ть, �ну�, �нёт
ме�льком
ме�льник, �а
ме�льница, �ы
ме�льничий, �ья, �ье
ме�льничиха, �и
ме�льничный
мельтеши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

мельхио�р, �а
мельхио�ровый
мельча�йший
мельча�ть, �а�ю, �а�ет (ста�
новиться мелким)

ме�льче, сравн. ст. (от
ме�лкий, ме�лко)

мельчи�ть, �чу�, �чи�т (что)
мелюзга�, �и�

ме�лющий
мембра�на, �ы
мембра�нный
мемора�ндум, �а
мемориа�л, �а
мемориа�льный
мемуари�ст, �а
мемуари�стка, �и
мемуа�рный
мемуа�ры, �ов
ме�на, �ы
ме�неджер, �а
ме�нее, сравн. ст. (от
ма�лый, ма�ло и ма�лень�
кий)

мензу�рка, �и
мензу�рочный
ме�нивать, наст. вр. не
употр.

менинги�т, �а
менто�л, �а
менто�ловый
ме�нтор, �а
менуэ�т, �а
ме�ньше, сравн. ст. (от
ма�лый, ма�ло и ма�лень�
кий)

меньшеви�зм, �а
меньшеви�к, �а�
меньшеви�ствующий
меньшеви�стский
меньшеви�чка, �и
ме�ньшенький
ме�ньший
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меньшинство�, �а�, мн.
меньши�нства, �и�нств

меньшо�й
меню�, нескл., с.
меня�ла, �ы, м.
меня�льный
ме�нянный
меня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

ме�ра, �ы
мерёжка, �и
мере�жка, �и
ме�ренный, прич.
ме�реный, прил.
мере�ть, мрёт; прош. мёр,
мёрла

мере�щиться, �щусь,
�щится

мерза�вец, �вца
мерза�вка, �и
мерзе�е, сравн. ст. (от
ме�рзкий, ме�рзко)

мерзе�йший
ме�рзкий; кр. ф. �зок,
�зка�, �зко

мерзлота�, �ы�
мерзло�тный
мёрзлый
мёрзнувший
мёрзнуть, �ну, �нет; прош.
мёрз и мёрзнул, мёрзла

мерзопа�костный
ме�рзостный
ме�рзость, �и

ме�ривать, наст. вр. не
употр.

меридиа�н, �а
меридиа�нный
меридиона�льный
мери�ло, �а
мери�льный
ме�рин, �а
мерино�с, �а
мерино�совый
мери�тельный
ме�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) и �ряю(сь), �ря�
ет(ся)

ме�рка, �и
меркантилисти�ческий
меркантили�стский
мерканти�льность, �и
мерканти�льный
ме�ркнувший
ме�ркнуть, �нет; прош.
мерк и ме�ркнул, ме�ркла

ме�рник, �а
ме�рный
мероопределе�ние, �я
мероприя�тие, �я
ме�ртвенно�бле�дный
ме�ртвенный; кр. ф. �вен,
�венна

мертве�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться безжизнен�
ным)

мертве�ц, �а�
мертве�цкая, �ой
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мертве�цкий
мертвечи�на, �ы
мертви�ть, �влю�, �ви�т (ко�
го, что)

мёртвый; кр. ф. мёртв,
мертва�, мёртво и мертво�

мерца�ние, �я
мерца�тельный
мерца�ть, �а�ю, �а�ет
ме�рящий и ме�ряющий
ме�сиво, �а
меси�лка, �и
меси�льный
меси�ть(ся), мешу�,
ме�сит(ся)

ме�сса, �ы
мессиани�зм, �а
мессиа�нский
месте�чко, �а
местечко�вый
мести�, мету�, метёт; прош.
мёл, мела�

ме�стничать, �аю, �ает
ме�стнический
ме�стничество, �а
ме�стность, �и
ме�стный
ме�сто, �а, мн. �а�, мест,
�а�м

местожи�тельство, �а, но:
ме�сто жи�тельства

местоиме�ние, �я
местоиме�нный
местонахожде�ние, �я

местопребыва�ние, �я, но:
ме�сто пребыва�ния

месторожде�ние, �я, но:
ме�сто рожде�ния

месть, �и
ме�сяц, �а, мн. �ы, �ев
месяцесло�в, �а
ме�сячник, �а
ме�сячный
мета�лл, �а
металли�ческий
металлокера�мика, �и
металлокерами�ческий
металлоконстру�кция, �и
металлоло�м, �а
металлу�рг, �а
металлурги�ческий
металлу�рги�я, �и
мета�н, �а
мета�ние, �я
мета�новый
мета�тель, �я
мета�тельница, �ы
мета�тельный
мета�ть, мета�ю, мета�ет
(о шитье)

мета�ть(ся), мечу�(сь),
ме�чет(ся)

метафи�зик, �а
метафи�зика, �и
метафизи�ческий
мета�фора, �ы
метафори�ческий
метафори�чный
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мете�листый
мете�лица, �ы
метёлка, �и
метёлочный
мете�ль, �и
мете�льный
мете�льчатый
мете�льщик, �а
метённый, прич.; кр. ф.
�ён, �ена�

метёный, прил.
метеогра�мма, �ы
метеозени�тный
метео�р, �а
метеори�т, �а
метеори�тный
метеори�ческий
метео�рный
метеоро�лог, �а
метеорологи�ческий
метеороло�гия, �и
метеосво�дка, �и
метеослу�жба, �ы
мети�л, �а
мети�ловый
ме�тить(ся), ме�чу(сь),
ме�тит(ся)

ме�тка, �и
ме�ткий; кр. ф. ме�ток,
метка�, ме�тко

ме�ткость, �и
метла�, �ы�, мн. мётлы, мё�
тел

метну�ть, �ну�, �нёт

ме�тод, �а
методи�зм, �а
мето�дика, �и
методи�ст, �а
методи�стка, �и
методи�стский
методи�ческий
методи�чный
методологи�ческий
методоло�гия, �и
метр, �а
метра�ж, �а�
метрдоте�ль, �я
ме�трика, �и
метри�ческий
метро�, нескл., с.
метро�вый
метро�лог, �а
метрологи�ческий
метроло�гия, �и
метроно�м, �а
метрополите�н, �а
метрополите�новец, �вца
метропо�лия, �и (государ�
ство)

метростро�евец, �вца
метростро�евский
метрострое�ние, �я
ме�тче, сравн. ст. (от
ме�ткий, ме�тко)

метчи�к, �а� (инструмент)
мех, �а, предл. о ме�хе, на
меху�, мн. меха�, �о�в (вы�
деланные шкурки зве�
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рей) и мехи�, �о�в (меха�
низм; бурдюк)

механиза�тор, �а
механиза�торский
механиза�ция, �и
механизи�рованный
механизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

механи�зм, �а
меха�ник, �а
меха�ника, �и
механи�ст, �а
механи�ческий
механи�чный
механосбо�рочный
мехово�й
меховщи�к, �а�
мехое�д, �а
мехообрабо�тка, �и
мечеви�дный
ме��ченный, прич.
мечено�с, �а
мечено�сец, �сца
ме�ченый, прил.
мече�тный
мече�ть, �и
меч�ры�ба, �ы
мечта�, �ы�
мечта�ние, �я
мечта�тель, �я
мечта�тельница, �ы
мечта�тельность, �и
мечта�тельный
мечта�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)

ме�чущий(ся)
меша�лка, �и
мешани�на, �ы
ме�шанный, прич. (от ме�
ша�ть)

ме�шаный, прил. 
меша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ме�шенный, прич. (от ме�
си�ть)

ме�шеный, прил.
ме�шкать, �аю, �ает
мешкова�тый
мешкови�на, �ы
ме�шкотный
мешо�к, �шка�
мешо�тчатый
мешо�чник, �а
мешо�чница, �ы
мешо�чничество, �а
мешо�чный
мещани�н, �а, мн. �а�не, �а�н
меща�нка, �и
меща�нский
меща�нство, �а
мздои�мец, �мца
мздои�мство, �а
мига�лка, �и
мига�ние, �я
мига�тельный
мига�ть, �а�ю, �а�ет
мигну�ть, �ну�, �нёт
ми�гом, нареч.
миграцио�нный
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мигра�ция, �и
мигре�нь, �и
мигри�ровать, �рую, �рует
ми�ди�ю�бка, �и
ми�дия, �и (моллюск)
мизансце�на, �ы
мизе�рный
мизи�нец, �нца
ми�кро… — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

микроана�лиз, �а
микроаналити�ческий
микро�б, �а
микробио�лог, �а
микробиологи�ческий
микробиоло�гия, �и
микро�н, �а, р. мн. мик�
ро�н

ми�ксер, �а
миксту�ра, �ы
миле�ди, нескл., ж.
миле�йший
ми�ленький
миле�ть, �е�ю, �е�ет
милице�йский
милиционе�р, �а
милиционе�рский
милицио�нный
мили�ция, �и
миллиа�рд, �а
миллиарде�р, �а
миллиарде�рша, �и
миллиа�рдный

миллигра�мм, �а, р. мн.
�гра�ммов

миллигра�ммовый
миллиме�тр, �а
миллиметро�вка, �и
миллиметро�вый
миллио�н, �а
миллионе�р, �а
миллионе�рка, �и
миллионе�рша, �и
миллио�нный
миллио�нщик, �а
милова�нье, �я (от мило�
ва�ть)

ми�ловать(ся), ми�лую,
ми�лует(ся) (щадить)

милова�ть(ся), милу�ю(сь),
милу�ет(ся) (ласкать)

милови�дный
мило�рд, �а
милосе�рдие, �я
милосе�рдный и мило�
се�рдый (устар.)

ми�лостивец, �вца
ми�лостивый
ми�лостыня, �и
ми�лость, �и
ми�лый; кр. ф. мил, мила�,
ми�ло

ми�ля, �и
миля�га, �и, м. и ж.
ми�мика, �и
мими�ст, �а
мими�стка, �и

332

МИГ



мими�ческий
ми�мо
мимо�за, �ы
мимо�зовый
мимохо�дом
ми�на, �ы
минаре�т, �а
миндалеви�дный
минда�левый
минда�лина, �ы
минда�ль, �я�
минда�льничать, �аю, �ает
минда�льный
минёр, �а
минера�л, �а
минерализа�тор, �а
минерализа�ция, �и
минерало�г, �а
минералоги�ческий
минерало�гия, �и
минералообразу�ющий
минера�льно�сырьево�й
минера�льный
минёрный
миниатю�ра, �ы
миниатюриза�ция, �и
миниатюри�ст, �а
миниатюри�стка, �и
миниатю�рность, �и
миниатю�рный
минимали�зм, �а
минимали�ст, �а
минимали�стка, �и
минимали�стский

минима�льно необходи��
мый

минима�льный
ми�нимум, �а
мини�рованный
мини�ровать, �рую, �рует
министе�рский
министе�рство, �а
министе��рша, �и
мини�стр, �а
ми�ни�ю�бка, �и
минно�артиллери�йский
миннозагради�тельный
ми�нный
минова�ние, �я: за мино�
ва�нием, по минова�нии
(чего)

минова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

миноиска�тель, �я
миномёт, �а
миномётный
миномётчик, �а
миноно�сец, �сца
миноно�ска, �и
миноно�сный
мино�р, �а
мино�рный
минота�вр, �а
минта�й, �я
мину�вший
ми�нус, �а, мн. �ы, �ов
ми�нусовый
мину�та, �ы
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мину�та в мину�ту
мину�та�друга�я
мину�тный
мину�ть, ми�нет; прош.
ми�нул, �а

мир, �а, предл. в ми�ре, на
миру�, мн. �ы�, �о�в

мира�ж, �а
мириа�ды, �а�д
мири�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

ми�рный
ми�ро, �а (церк.)
мирова�я, �о�й
мировоззре�ние, �я
мировоззре�нческий
мирово�й
мирозда�ние, �я
миро�к, �рка��
миролюби�вый
миролю�бие, �я
мироощуще�ние, �я
миропома�зание, �я
миропома�занник, �а
миропонима�ние, �я
миротво�рец, �рца
миротво�рный
миротво�рческий
мирско�й
миря�нин, �а, мн. �я�не,
�я�н

миря�нка, �и
ми�ска, �и
мисс, нескл., ж.

миссионе�р, �а
миссионе�рка, �и
миссионе�рский
миссионе�рство, �а
ми�ссис, нескл., ж.
ми�ссия, �и
ми�стер, �а
мисте�рия, �и
ми�стик, �а
ми�стика, �и
мистифика�тор, �а
мистифика�торский
мистифика�ция, �и
мистифици�рованный
мистифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

мистици�зм, �а
мисти�ческий
мисти�чный
ми�тинг, �а
митингова�ть, �гу�ю, �гу�ет
митинго�вый
ми�тра, �ы
митрополи�т, �а
митрополи�чий, �ья, �ье
митропо�лия, �и (епархия
митрополита)

мифи�ческий
мифи�чный
мифо�лог, �а
мифологи�ческий
мифоло�гия, �и
ми�чман, �а, мн. �ы, �ов и
�а�, �о�в (мор.)
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ми�чманский
мичу�ринец, �нца
мичу�ринский
мише�нный
мише�нь, �и
ми�шка, �и (медведь)
мишура�, �ы�
мишу�рный
младе�нец, �нца
младе�нческий
младе�нчество, �а
младо�й; кр. ф. млад, мла�
да�, мла�до

мла�дость, �и
мла�дший
млекопита�ющее, �его
млеть, мле�ю, мле�ет
мле�чник, �а
мле�чный
мне�ние, �я
мнимобольно�й, �о�го
мни�мый
мни�тельность, �и
мни�тельный
мни�ть(ся), мню, мни�т(ся)
мно�го
многобо�жие, �я
многобо�рец, �рца
многобо�рье, �я
многова�то
многоговоря�щий*
многоголо�сие, �я
многогра�нный; кр. ф.
�а�нен, �а�нна

многоже�нец, �нца
многожёнство, �а
мно�го�мно�го
много�нько
мно�женный
мно�жественный
мно�жество, �а
мно�жимое, �ого
мно�жимый
мно�житель, �я
мно�жительный
мно�жить(ся), �жу,
�жит(ся)

мобилизацио�нный
мобилиза�ция, �и
мобилизо�ванный
мобилизова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся)

моби�льный
могика�не, �а�н, ед. �а�нин,
�а

моги�ла, �ы
моги�льник, �а
моги�льный
моги�льщик, �а
могу�чий
могу�щественный; кр. ф.
�вен, �венна

могу�щество, �а
могу�щий
мо�да, �ы
модели�зм, �а
модели�рование, �я
модели�рованный
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модели�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

моделиро�вка, �и
модели�ст, �а
модели�стка, �и
моде�ль, �и
моделье�р, �а
моде�льно�маке�тный
моде�льный
моде�льщик, �а
моде�рн, �а и неизм.
модерниза�тор, �а
модерниза�ция, �и
модернизи�рованный
модернизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

модерни�зм, �а
модернизо�ванный
модернизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

модерни�ст, �а
модерни�стка, �и
модерни�стский
моде�рновый
моде�рный
моди�стка, �и
модифика�тор, �а
модифика�ция, �и
модифици�рование, �я
модифици�рованный
модифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

мо�дник, �а
мо�дница, �ы

мо�дничанье, �я
мо�дничать, �аю, �ает
мо�дный; кр. ф. �ден,
�дна�, �дно

модули�рование, �я
модули�рованный
модули�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

мо�дуль, �я
мо�дульный
модуля�рный
модуля�тор, �а
модуля�торный
модуляцио�нный
модуля�ция, �и
мо�ечно�суши�льный
мо�ечный
можжевёловый
можжеве�льник, �а
мо�жно
моза�ика, �и
мозаи�ст, �а и мозаичи�ст, �а
моза�ичный
мозг, �а, предл. о мо�зге,
в мозгу�, мн. �и�, �о�в

мо�зглый
мозгля�вый
мозгля�к, �а�
мозгова�ть, �гу�ю, �гу�ет
мозгови�тый
мозгово�й
мозжечо�к, �чка�
мозжи�ть, �зжу�, �зжи�т
мозо�листый
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мозо�лить, �лю, �лит
мозо�ль, �и
мозо�льный
мой, моего�; моя�, мое�й;
моё, моего�; мн. мои�,
мои�х

мо�йва, �ы
мо�йка, �и
мо�йщик, �а
мокаси�ны, �и�н, ед. мока�
си�н, �а

мо�кко, неизм. и нескл., с.
мо�кнувший
мо�кнуть, мо�кну, мо�кнет;
прош. мок и мо�кнул,
мо�кла

мо�кренький; кр. ф.
�е�нек, �е�нька

мокрёхонький; кр. ф.
�нек, �нька

мокри�ца, �ы
мокровозду�шный
мокро�та, �ы (слизь)
мокрота�, �ы� (сырость)
мо�крый; кр. ф. мокр,
мокра�, мо�кро

мол, �а, предл. о мо�ле, на
молу�, мн. �ы, �ов

мол, частица (пишется
отдельно)

молва�, �ы�
мо�лвить(ся), мо�лвлю,
мо�лвит(ся)

моле�бен, �бна

моле�бствие, �я
моле�бствовать, �твую,
�твует

моле�кула, �ы
молекуля�рнодиспе�рсный
молекуля�рный
моле�льная, �ой
моле�льный
моле�льня, �и, р. мн. �лен
моле�льщик, �а
моле�льщица, �ы
моле�ние, �я
мо�ленный, прич.
моле�нный (от моле�ние)
мо�леный и молёный,
прил.

молибде�н, �а
молибде�новый
моли�тва, �ы
моли�твенник, �а
моли�твенный
моли�ть(ся), молю�(сь),
мо�лит(ся)

мо�лкнувший
мо�лкнуть, �ну, �нет;
прош. молк и мо�лкнул,
мо�лкла

моллю�ск, �а
моллю�сковый
молниеви�дный
молниено�сный
мо�лнийный
молни�рованный
молни�ровать, �рую, �рует
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мо�лния, �и
молодёжный
молодёжь, �и
моло�денький; кр. ф.
�е�нек, �е�нька

молоде�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться молодым)

мо�лодец, �дца (фольк�
лорн.)

молоде�ц, �дца�
молоде�цкий
молоде�ц молодцо�м
молоде�чество, �а
молоди�ть, �ожу�, �оди�т
(кого, что)

молоди�ться, �ожу�сь,
�оди�тся

моло�дка, �и
молодня�к, �а�
молодожён, �а
мо�лодо�зе�лено
молодо�й; кр. ф. мо�лод,
молода�, мо�лодо

мо�лодость, �и
молодча�га, �и, м. и ж.
молодчи�на, �ы, м. и ж.
моложа�вый
моло�же, сравн. ст. (от
молодо�й, мо�лодо)

молоко�, �а�
молокосо�с, �а
мо�лот, �а
молоти�лка, �и
молоти�льный

молоти�ть(ся), �очу�,
�о�тит(ся)

молото�к, �тка�
молото�чный
мо�лот�ры�ба, �ы
моло�ть, мелю�, ме�лет,
ме�лют

молотьба�, �ы�
молоча�й, �я
моло�ченный, прич.
моло�ченый, прил.
моло�чная, �ой
моло�чник, �а
моло�чно�бе�лый
молочнопромы�шленный
моло�чный
мо�лча, нареч.
молчали�вость, �и
молчали�вый
молча�ние, �я
молча�ть, �чу�, �чи�т
молчко�м, нареч.
моль, �и (бабочка)
моль, �я (грамммолеку�
ла)

мольба�, �ы�
мольбе�рт, �а
моля�р, �а
моля�рный (хим.)
моме�нт, �а
момента�льный
мона�рх, �а
монархи�стский
монархи�ческий
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мона�рхия, �и
монасты�рь, �я�
мона�х, �а
мона�хиня, �и, р. мн. �инь
мона�шеский
мона�шествовать, �твую,
�твует

мона�ший, �ья, �ье
моне�та, �ы
моне�тный
монито�р, �а
моно�кль, �я
моноли�т, �а
моноли�тный
моноло�г, �а
монометалли�зм, �а
монополиза�ция, �и
монополи�ст, �а
монополисти�ческий
монопо�лия, �и
монопо�льный
моното�нный
монпансье�, нескл., с.
монта�ж, �а�
монта�жник, �а
монта�жно�строи�тельный
монта�жный
монтёр, �а
монти�рование, �я
монти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

монтиро�вка, �и
монтиро�вочный
монуме�нт, �а

монумента�льный
мопе�д, �а
морализа�ция, �и
морализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

морали�зм, �а
мора�ль, �и
мора�льно изно�шенный
мора�льно�полити�ческий
мора�льный
морга�ть, �а�ю, �а�ет
моргну�ть, �ну�, �нёт
мордобо�й, �я
мордова�ть(ся), �ду�ю,
�ду�ет(ся)

мо�ре, �я, мн. �я�, �е�й
морёный
мо�ре�океа�н, мо�ря�океа�на
морепла�вание, �я
морепла�ватель, �я
моржо�вый
морзя�нка, �и
мори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

морко�вник, �а
морко�вный
морко�вь, �и
моро�женный, прич.
моро�женое, �ого
моро�женый, прил.
моро�з, �а
морози�льный
моро�зить(ся), �о�жу(сь),
�о�зит(ся)

339

МОР



моро�зный
морозобо�ина, �ы
морозосто�йкий
моро�ка, �и
мороси�ть, �и�т
моро�чить, �о�чу, �о�чит
морско�й
мо�рфий, �я
морфини�ст, �а
морщи�на, �ы
морщи�нистый
морщи�нить(ся), �ню,
�нит(ся)

морщи�ть, �и�т (об одежде)
мо�рщить(ся), �щу(сь),
�щит(ся)

моря�к, �а�
мосо�л, �сла�
мост, �а и �а�, предл.
о мосте�, на мосту�, мн.
�ы�, �о�в

мости�ть(ся), мощу�, мос�
ти�т(ся)

мостова�я, �о�й
мостово�й
мота�лка, �и
мота�льный
мо�танный, прич.
мо�таный, прил.
мота�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

моте�ль, �я
моти�в, �а
мотиви�рованный

мотиви�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

мотивиро�вка, �и
мотивиро�вочный
мо�тка, �и
мотну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

мото… — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

моторизо�ванный
мото�рно�па�русный
мото�рный
моторо�ллер, �а
моторосбо�рочный
мотоци�кл, �а
мотоцикле�т, �а
мотоцикле�тный
мотоцикли�ст, �а
мото�чный
моты�га, �и
моты�жение, �я
моты�жить(ся), �жу,
�жит(ся)

моты�жный
мотылёк, �лька�
моты�ль, �я�
мотылько�вый
мох, мха и мо�ха, мн.
мхи, мхов

мохе�р, �а
мохе�ровый
мохна�теть, �ею, �еет (ста�
новиться мохнатым)
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мохна�тить, �а�чу, �а�тит
(кого, что)

мохна�тый
мохови�к, �а� (гриб)
мохово�й (от мох)
моча�, �и�
моча�лить(ся), �лю,
�лит(ся)

моча�ло, �а
моча�льный
мочево�й
мо�ченный, прич.
мочёный, прил.
мо�ченька, �и (мо�ченьки
нет)

мочеотделе�ние, �я
мочи�ть(ся), мочу�(сь),
мо�чит(ся)

мо�чка, �и
мочь, �и (во всю мо�чь)
мочь, могу�, мо�жет,
мо�гут

моше�нник, �а
моше�нничать, �аю, �ает
моше�ннический
мо�шка, �и
мощённый, прич.
мощёный, прил.
мо�щи, �е�й
мощне�е, сравн. ст. (от
мо�щный, мо�щно)

мо�щность, �и
мо�щный; кр. ф. мо�щен,
мощна�, мо�щно

мра�мор, �а
мра�морный
мрачне�ть, �е�ю, �е�ет
мра�чный; кр. ф. �чен,
�чна�, �чно

мсти�тель, �я
мсти�тельный
мсти�ть, мщу, мстит
мудрене�е: у�тро ве�чера
мудрене�е

мудрёнее, сравн. ст. (от
мудрёный, мудрёно)

мудрёный; кр. ф. �ён,
�ена� и �ёна

мудре�ц, �а�
мудри�ть, �рю�, �ри�т
му�дрствовать, �твую,
�твует

му�дрый; кр. ф. мудр,
мудра�, му�дро

муж, �а, мн. мужи�, �е�й
(мужчины) и мужья�,
�же�й (супруги)

мужа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

му�жественный; кр. ф.
�ствен, �ственна

му�жество, �а
мужи�чий, �ья, �ье
му�жний
му�жнин, �а, �о
мужско�й
мужчи�на, �ы
му�за, �ы
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музе�й, �я
музе�йный
музици�ровать, �рую, �рует
му�зыка, �и
музыка�льно�литерату�р�
ный

музыка�льно одарённый
музыка�льный
музыка�нт, �а
му�ка, �и
мука�, �и�
мукомо�л, �а
мукомо�льный
мультиплика�тор, �а
мультипликацио�нный
мультфи�льм, �а
муля�ж, �а�
муля�жный
мумиё, нескл., с. (смола)
мумифика�ция, �и
мумифици�рованный
мумифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

му�мия, �и
мунди�р, �а
мунди�рный
мундшту�к, �а�
мундшту�чный
муниципалите�т, �а
муниципа�льный
мурава�, �ы�
мураве�й, �вья�
муравьи�ный
мурлы�ка, �и, м. и ж.

мурова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

му�скул, �а, мн. �ы, �ов
мускулату�ра, �ы
му�скулистый
му�скульный
мусо�ленный, прич.
мусо�леный, прил.
мусо�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

му�сор, �а
му�сорить, �рю, �рит
му�сорный
муссо�н, �а
муссо�нный
мусульма�нин, �а, мн.
�а�не, �а�н

мусульма�нский
мута�ция, �и
мути�ть(ся), мучу�,
му�ти�т(ся)

мутне�ть, �е�ет
му�тно�бе�лый
му�тный; кр. ф. му�тен,
мутна�, му�тно

мухомо�р, �а
муче�ние, �я
му�ченик, �а
му�ченный, прич.
му�ченый, прил.
му�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) и �чаю(сь), �ча�
ет(ся)

мучни�стый

342

МУЗ



мучно�й
мушке�т, �а
мушкетёр, �а
муштра�, �ы�
муштрова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

мча�ть(ся), мчу�(сь),
мчи�т(ся)

мще�ние, �я
мы�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

мы�лкий; кр. ф. �лок,
�лка�, �лко

мы�ло, �а, мн. (в знач.
сорта�) мыла�, мыл, мы�
ла�м

мы�льница, �ы
мы�льно�ма�сляный
мы�льный
мыс, �а, предл. на мысу� и
на мы�се, мн. �ы, �ов и
(у обуви) �ы�, �о�в

мы�сленный
мы�слимый
мысли�тельный
мы�слить(ся), �лю,
�лит(ся)

мы�то
мы�тый
мыть, мо�ю, мо�ет
мы�ться, мо�юсь, мо�ется
мыша�стый
мышело�вка, �и
мы�шечный

мы�ший, �ья, �ье
мышле�ние, �я
мы�шца, �ы
мышь, �и, мн. �и, �е�й
мышья�к, �а�
мышьяко�вый
мэ�рия, �и
мю�зикл, �а
мю�зик�хо�лл, �а
мя�гкий; кр. ф. мя�гок,
мягка�, мя�гко

мя�гко оче�рченный
мягкосерде�чный
мя�гче, сравн. ст. (от
мя�гкий, мя�гко)

мяки�на, �ы
мя�кнуть, �ну, �нет; прош.
мяк и мя�кнул, мя�кла

мя�коть, �и
мяси�стый
мя�со, �а
мясоконсе�рвный
мя�со�моло�чный
мя�та, �ы
мяте�ж, �а�
мяте�жнический
мяте�жный
мя�тный
мя�тый
мять, мну, мнёт
мя�ться, мнусь, мнётся
мяу�кать, �аю, �ает
мяу�чить, �чу, �чит
мяч, �а�
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НННН
на аво�сь
наба�вить, �влю, �вит
наба�вленный
набавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

набалда�шник, �а
наба�лтывать(ся), �аю,
�ает(ся)

наба�т, �а
наба�тный
набе�г, �а
набега�ть, �а�ю, �а�ет, не�
сов.

набе�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся), сов.

на бегу�
набедоку�рить, �рю, �рит
набе�дренник, �а
набе�дствоваться, �тву�
юсь, �твуется

на беду�
на�бело
на�бережная, �ой
набива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

наби�вка, �и
наби�вочный
набира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ется

наблюда�тель, �я
наблюда�тельность, �и

наблюда�тельный, �ая
наблюде�ние, �я
наблюдённый; кр. ф. �ён,
�ена�

набо�ечный
на�божность, �и
на�божный
набо�йка, �и
на�бок, нареч. (наклони�л
голову набок), но сущ.
с предлогом на бок (упа�л
на бок)

на бокову�ю
набо�рно�печа�тающий
набо�ртный
набо�рщик, �а
на�бранный
набра�ть(ся), �беру�(сь),
�берёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь

набреда�ть, �а�ю, �а�ет
набре�дший
набрести�, �еду�, �едёт;
прош. �ёл, �ела�

набро�санный
наброса�ть, �а��ю, �а�ет
набро�сок, �ска
набро�шенный
набрю�шник, �а
набря�кнуть, �нет
набура�вить, �влю, �вит
набурённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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набури�ть, �рю�, �ри�т
набуха�ние, �я
набу�хать, �аю, �ает, сов.
набуха�ть, �а�ет, несов.
набу�хнуть, �нет; прош.
�у�х, �у�хла

нава�га, �и
наважде�ние, �я
нава�жий, �ья, �ье
нава�л, �а
нава�ливание, �я
нава�ливать(ся), �аюсь,
�ает(ся)

нава�лка, �и
нава�лом, нареч.
нава�лочный
нава�лянный (от нава�
ля�ть)

нава�р, �а
нава�ренный
нава�ривание, �я
нава�ристый
навари�ть, �арю�, �а�рит
нава�рка, �и
наве�даться, �аюсь, �ается
наведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

навезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла�

навёзший
наве�к, нареч.
на века�
наве�ки, нареч.
наве�рно и наве�рное

навёрнутый
наверну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

наверняка�
наве�рх, нареч. (взбежа�ть
наве�рх)

наверху�, нареч. (лежа�ть
наверху�)

наве�с, �а
на ве�с (продавать)
навеселе�
навести�, �еду�, �едёт
навести�ть, �ещу�, �ести�т
на весу�
наве�т, �а
наве�тренный
наве�чно, нареч.
наве�шанный (от наве��
шать)

наве�шенный (от наве��
сить)

навеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

наве�янный
наве�ять, �е�ю, �е�ет
на взгля�д
на�взничь
навзры�д
навива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
(к вить)

нави�вка, �и
навивно�й
навига�тор, �а
навига�ция, �и
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на вид
навида�ться, �а�юсь, �а�ется
на виду�
нависа�ть, �а�ет
нави�слый
нави�снуть, �нет; прош.
�и�с, �и�сла

нави�сший, �ая, �ее
нави�тый; кр. ф. �и�т, �и�та�,
�и�то

нави�ть(ся), �вью�, 
�вьёт(ся); прош. �и�л(ся),
�ила�(сь), �и�ло�(сь)

на вку�с
навлека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

навлёкший
навле�чь, �еку�, �ечёт,
�еку�т; прош. �ёк, �екла� 

наводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся)

наво�дка, �и, р. мн. �док
наводне�ние, �я
наводни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

наводно�й
наводня�емость, �и
наводня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

наво�дчик, �а
наводя�щий(ся)
навоева�ть(ся), �вою�ю(сь),
�вою�ет(ся)

наво�женный

наво�з, �а
наво�зить(ся), �о�жу,
�о�зит(ся), несов.

навози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся), сов.

наво�зник, �а
наво�зный
на во�зрасте
навола�кивать(ся), �аю,
�ает(ся)

на�волока, �и
наволочённый; кр. ф. �ён,
�ена�

на�волочка, �и
наволо�чь, �оку�, �очёт,
�оку�т; прош. �о�к, �окла�

навора�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

навороти�ть, �очу�, �о�тит
наворо�ченный
наворошённый; кр. ф.
�ён, �ена�

навороши�ть, �шу�, �ши�т
наворча�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

навострённый; кр. ф. �ён,
�ена�

навостри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

навощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

навощи�ть, �щу�, �щи�т
навра�ть, �ру�, �рёт; прош.
�а�л, �ала�, �а�ло
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на вре�мя
навря�д (ли)
навсегда�
навски�дку
навстре�чу, нареч. (на�
встре�чу уда�че)

на вы�бор
навы�ворот, нареч.
на вы�данье
на�вык, �а
навы�кат и навы�кате, на�
реч.

навы�кнуть, �ну, �нет;
прош. �ы�к, �ы�кла

навы�лет, нареч.
навы�нос, нареч.
навы�пуск, нареч.
навы�тяжку, нареч.
на вы�учку
навя�занный
навяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся)

навя�зка, �и
навя�знуть, �нет; прош.
�я�з, �я�зла

навя�зчивый
навя�зший, �ая, �ее
навя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

навя�ленный
нага�ечный
нага�йка, �и
нага�н, �а
нага�нный

нага�р, �а
нага�рный
наги�б, �а
нагиба�ние, �я
нагиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

нагишо�м, нареч.
на гла�з, на глазо�к
на глаза�х
нагла�зник, �а
нагла�зный
нагле�ть, �е�ю, �е�ет
наглода�ться, �ожу�сь,
�о�жется и �а�юсь, �а�ется

на�глость, �и
на�глухо
на�глый; кр. ф. нагл, наг�
ла�, на�гло

нагля�дный
нагна�иваться, �ается
на�гнанный
нагна�ть, �гоню�, �го�нит;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

нагнета�тель, �я
нагнета�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

нагнетённый; кр. ф. �ён,
�ена�, �ено�

нагнётший
нагное�ние, �я
нагнои�ть(ся), �ою�,
�ои�т(ся)

нагну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)
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нагова�ривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

нагово�р, �а
наговорённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

нагово�рный
наго�й 
на�голо�
на�голову, нареч. 
нагоня�й, �я
нагоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

на�гора� (наверх)
нагора�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

нагора�ть, �а�ет
на го�ре
нагоре�ть, �ри�т
нагороди�ть, �ожу�, �о�ди�т
нагоро�женный
наго�рье, �я
нагости�ться, �ощу�сь, �ос�
ти�тся

нагота�вливать(ся), �аю,
�ает(ся)

нагото�ве
нагото�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

нагото�вленный
награ�бленный
награ�да, �ы
награди�ть, �ажу�, �ади�т

награжда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

награжде�ние, �я
нагре�в, �а
нагрева�ние, �я
нагрева�тельный
нагрести�, �ребу�, �ребёт;
кр. ф. �рёб, �ребла�

нагре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

на гре�х
нагроможде�ние, �я
нагромозди�ть(ся), �зжу�,
�зди�т(ся)

нагру�дник, �а
нагру�дный
нагружа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

нагру�женный и нагру�
жённый; кр. ф. �ён, �ена�

нагрузи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�зи�т(ся)

нагру�зка, �и
нагру��зочный
нагря�нуть, �ну, �нет
нагу�л, �а
нагу�лянный
нагуля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

на�густо
на даровщи�нку
надба�вить, �влю, �вит
надба�вка, �и
надба�вленный
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надбива�ть, �а�ю, �а�ет
надби�тый
надби�ть, надобью�, на�
добьёт

надбро�вный
надбро�вье, �я, р. мн. �вий
надбрю�шный
надви�нутый
надви�тый; кр. ф. �и�т,
�и�та�, �и�то

надво�дный
на�двое
надво�рье, �я, р. мн. �рий
надвя�занный
надвяза�ть, �яжу�, �я�жет
надвя�зка, �и
надвя�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

надгорта�нник, �а
надгорта�нный
надгро�бие, �я, р. мн. �бий
надгро�бный
наддве�рный
надду�в, �а
надёванный
надева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
наде�жда, �ы
надёжный
наде�л, �а
наде�ланный
на де�ле
наделённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наде�лка, �и

наде�льный
наделя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

наде�ть(ся), �е�ну, �е�нет(ся)
наде�яться, �е�юсь, �е�ется
надзвёздный
надзира�тель, �я
надзира�тельский
надзира�ть, �а�ю, �а�ет
надзо�р, �а
на ди�во
нади�р, �а
надка�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

надкла�ссовый
надключи�чный
надколе�нник, �а
надколе�нный
надла�мывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

надлежа�ть, �жи�т
надлежа�щий
надлобко�вый
надло�бный
надло�бье, �я, р. мн. �бий
надло�м, �а
надлома�ть, �а�ю, �а�ет
надломи�ть(ся), �омлю�(сь),
�о�мит(ся)

надлопа�точный
надлу�нный
надме�нность, �и
надме�нный; кр. ф. �е�нен,
�е�нна
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надмоги�льный
на дня�х
на�до (нужно)
над, на�до, предлог
на�добиться, �бится
надо�блачный
на�добность, �и
на�до быть
надоеда�ть, �а�ю, �а�ет
надое�дливость, �и
надое�дный
надо�енный
надои�ть, �ою�, �о�и�т
надо�й, �я
надолблённый; кр. ф. �ён,
�ена�

надо�лго
на� дом
надо�мница, �ы
надо�мный
на дому�
надо�рванность, �и
надо�рванный
надорва�ть(ся), �ву�(сь),
�вёт(ся), прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

надоу�мить, �млю, �мит
надоу�мленный
надоу�мливать, �аю, �ает
надпи�л, �а
надпи�ленный
надпили�ть, �илю�, �и�лит
надпи�санный
надписа�ть, �ишу�, �и�шет

надпи�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

надпо�ротый
надпоро�ть, �орю�, �о�рет
надпо�чвенный
надпо�чечник, �а
надра�енный
надра�ивать, �аю, �ает
надра�ить, �а�ю, �а�ит
на�дранный
надрёберный
надре�з, �а
надре�занный
надре�зать, �е�жу, �е�жет,
сов.

надреза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов.

надруга�тельство, �а
надруга�ться, �а�юсь, �а�ется
надры�в, �а
надры�вистый
надры�вный
надса�да, �ы
надсади�ть(ся), �ажу�(сь),
�а�дит(ся)

надса�дный
надса�женный
надса�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

надсека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

надсе�кший
надсечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

350

НАД



надсма�тривать, �аю, �ает
надсмо�трщик, �а
надста�вить, �влю, �вит
надста�вка, �и
надста�вленный
надставно�й
надстра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

надстро�енный
надстро�ечный
надстро�ить, �о�ю, �о�ит
надстро�йка, �и
надстро�чный
надтре�снутый
надтре�снуть, �нет
надуби�ть, �блю�, �би�т
надублённый; кр. ф. �ён,
�ена�

надува�ние, �я
надува�тельство, �а
наду�вка, �и
надувно�й
наду�манный; кр. ф. прич.
�ан, �ана; кр. ф. прил.
�ан, �анна

наду�мать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

наду�тый
наду�ть(ся), �ду�ю(сь),
�ду�ет(ся)

надуши�ть(ся), �ушу�(сь),
�у�шит(ся)

на дыбы�
надыми�ть, �млю�, �ми�т

надыша�ть(ся), �ышу�(сь),
�ы�шит(ся)

наеда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

наедине�
нае�зд, �а
нае�здить(ся), �зжу(сь),
�здит(ся)

нае�здник, �а
наезжа�ть, �а�ю, �а�ет
нае�зживать, �аю, �ает
наём, на�йма
наёмник, �а
наёмничий, �ья, �ье
нажда�к, �а�
нажда�чный
нажи�ва, �ы
наживлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наживно�й
нажи�м, �а
нажима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

нажи�мистый
нажи�мно�поворо�тный
нажито�й, прил.
на�жи�тый; кр. ф. на�жи�т,
на�жи�та, на�жи�то, прич.

наза�втра, нареч. (наза�вт�
ра он оказа�лся в больни��
це), но: на

за�втра (не откла�дывай
дела на за�втра)

наза�д

351

НАЗ



назва�нивать, �аю, �ает
назва�ние, �я
на�званный, прич.
назва�ный, прил.
назва�ть(ся), �зову�(сь),
�зовёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
а�ло�(сь)

назём, �а
назе�мный (от земля�)
на�земь, нареч.
назида�ние, �я (в нази�
да�ние)

назида�тельный
назло�, нареч.
назначе�ние, �я
назна�ченный
назо�йливость, �и
назо�йливый
назрева�ние, �я
назрева�ть, �а�ет
назре�ть, �е�ет
назубо�к, нареч. (вы�учить
назубо�к)

называ�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

наибо�лее
наи�вничать, �аю, �ает
наи�вность, �и
наи�гранный
наигра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

наи�грывать(ся), �аю,
�ает(ся)

на изгото�вку
на измо�р
наизна�нку, нареч.
на изно�с
наизу�сть
наилу�чший
наиме�нее
наименова�ние, �я
наименова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся)

наиме�ньший
наискосо�к и на�искось
на исхо�де
наи�тие, �я
найдёныш, �а
найти�(сь), найду�(сь),
найдёт(ся); прош. на�
шёл(ся), нашла�(сь)

на��ка
нака�з, �а
наказа�ние, �я
наказа�ть, �ажу�, �а�жет
наказу�емый
нака�л, �а
нака�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

накали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

нака�лка, �и, р. мн. �лок
накану�не
нака�пать, �аю, �ает
нака�пливать(ся), �аю,
�ает(ся)

нака�пывать, �аю, �ает
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на кара�чках
на кара�чки
нака�ркать, �аю, �ает
нака�рмливать, �аю, �ает
на��кась, на��кася
нака�т, �а
нака�танный
накати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся)

нака�тка, �и
нака�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

нака�чанный (от нака�
ча�ть)

накача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

нака�ченный (от нака�
ти�ть)

нака�чка, �и, р. мн. �чек
наки�данный
накида�ть, �а�ю, �а�ет
наки�дка, �и
накидно�й
наки�нутый
наки�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

накипа�ть, �а�ет
накипе�ть, �пи�т
на�кипь, �и
накипячённый; кр. ф. �ён,
�ена�, �ено�

накиса�ть, �а�ет
наки�снуть, �нет
накла�дка, �и

накла�дно
накладно�й
накла�дчик, �а
наклёванный
наклёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

накле�енный
накле�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

накле�йка, �и
наклёпанный
наклёпка, �и
накло�н, �а
наклоне�ние, �я
наклонённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наклони�ть(ся), �оню�(сь),
�о�нит(ся)

накло�нность, �и
накло�нный
наклоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

наклю�нутый
наклю�нуть(ся), �нет(ся)
накова�льня, �и, р. мн.
�лен

нако�ванный
нако�вка, �и
нако�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

нако�жный
на ко�й
накола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)
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наколдо�ванный
наколдова�ть, �ду�ю, �ду�ет
наколе�нник, �а
наколе�нный
нако�лка, �и 
наконе�ц, нареч. (нако�
не�ц я узна�л), но сущ.
с предлогом: на коне�ц
(сесть на коне�ц ла�вки)

накопа�ть, �а�ю, �а�ет
накопле�ние, �я
нако�пленный
накоротке�
на�коротко
на ко�рточках
на ко�рточки
на�косо
на�кось, наречие
накра�пывать, �ает
накра�сить(ся), �а�шу(сь),
�а�сит(ся)

накрахма�ленный
накренённый; кр. ф. �ён,
�ена�

накрени�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

на�крепко
на�крест, нареч.
на�криво
накрича�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

накро�енный
накрои�ть, �ою�, �ои�т
на кру�г

на�кругло
накру�ченный
накру�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

на кула�чках
на кули�чках
накупи�ть, �уплю�, �у�пит
накури�ть(ся), �урю�(сь),
�у�рит(ся)

налага�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
на ла�д
на ла�дан
нала�женный
нала�зиться, �а�жусь,
�а�зится

нале�во
налегке�
налёгший
налёжанный
нале�зший
на лету�
нализа�ться, �ижу�сь,
�и�жется

нали�зываться, �аюсь,
�ается

нали�м, �а
налито�й, прил.
нали�тый; кр. ф. на�ли�т,
налита�, на�ли�то, прич.

налицо�, нареч. (быть на�
лицо�), но сущ. с предло�
гом: на лицо� (вода� по�
па�ла на лицо�)

нало�г, �а
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нало�говый
налогообложе�ние, �я
нало�женный (нало�жен�
ным платежо�м)

наложи�ть, �ожу�, �о�жит
нама�з, �а
нама�занный
на мази�
намалева�ть(ся), �лю�ю(сь),
�лю�ет(ся)

на мане�р
намара�ть, �а�ю, �а�ет
нама�сленный
нама�слить, �лю, �лит
наматра�сник, �а и намат�
ра�цник, �а

наме�дни
наме�днишний
намёк, �а
намельчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наме�нянный
намерева�ться, �а�юсь,
�а�ется

наме�ренный
намёрзнувший(ся)
наме�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) (к наме�рить)

наме�рить, �рю, �рит и
�ряю, �ряет

на�мертво
намеси�ть, �ешу�, �е�сит
намести�, �мету�, �метёт;
прош. �мёл, �мела�

наме�стник, �а
наме�стнический
наме�стничий, �ья, �ье
намёт, �а
наме�шанный (от наме�
ша�ть)

наме�шенный (от наме�
си�ть)

на ми�г
намно�го, нареч. (ра�
бо�тать намно�го слож�
не�е), но числит. с пред�
логом: на мно�го (на
мно�го веко�в)

намоги�льный
намо�кнуть, �ну, �нет;
прош. �о�к, �о�кла

намо�кший
намо�ченный
намо�рдник, �а
на�морозь, �и
намо�рщенный
намо�рщить(ся), �щу(сь),
�щит(ся)

намости�ть, �ощу�, �ости�т
(к мост)

намо�тка, �и
намо�точный
намо�ченный
намочи�ть(ся), �очу�(сь),
�о�чит(ся)

намощённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от намости�ть)

намудри�ть, �рю�, �ри�т
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наму�ченный
намы�в, �а
намыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

намывно�й
намы�тый
намя�кший
намя�тый
нанду�, нескл., м.
нанесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

нанести�, �су�, �сёт; прош.
�нёс, �несла�

нанёсший
на не�т (свести� на не�т)
нани�занный
наниза�ть, �ижу�, �и�жет
на�ново
нано�с, �а
нано�сный
нано�шенный
нанято�й, прил.
на�нятый; кр. ф. �ят, �ята�,
�ято, прич.

наоборо�т
наобу�м
наотлёт, нареч.
на отлёте
нао�тмашь
наотре�з, нареч.
на отши�бе
напада�ющий, �его
напа�дки, �док
напа�льчник, �а

на па�мять
напа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

напа�рывать(ся), �аю,
�ает(ся)

напа�сть, �аду�, �адёт; прош.
�а�л, �а�ла

напа�сть, �и
напа�янный
напая�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
напе�в, �а
напева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
на�перво
наперебо�й, нареч.
напереве�с, нареч.
наперегонки�
наперёд, нареч.
напереко�р
напереры�в, нареч.
наперехва�т, нареч.
наперечёт, нареч.
напёрсток, �стка
напе�рченный
напе�рчить, �чу, �чит
напёрший(ся)
напива�ться, �а�юсь, �а�ется
напи�лок, �лка
напи�лочный
напи�льник, �а
написа�ние, �я
напи�санный
напи�ться, �пью�сь, �пьёт�
ся; прош. �и�лся, �ила�сь,
�и�ло�сь
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наплавно�й (мост)
на плаву�
наплёванный
наплева�тельский
напле�чный
на�плотно
наплы�в, �а
наплывно�й
на побегу�шках
на побегу�шки
напова�л, нареч.
на пове�рку
на подбо�р
на��поди
наподо�бие (чего)
наподхва�т, нареч.
на подхва�те
напо�енный (от напои�ть —
дать напиться)

напоённый; кр. ф. �ён,
�ена� (наполненный, на�
сыщенный чем�либо)

напои�ть1, �ою�, �о�и�т (дать
напи�ться)

напои�ть2, �ою�, �ои�т (на�
полнить, насытить)

напо�й, �я
напока�з, нареч.
на�полно
наполови�ну, нареч.
на полпути�
наполсло�ве и на полу�
сло�ве

напо�льный

напомина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

напопола�м
на попя�тную
на попя�тный (двор)
напо�р, �а
напо�ристый
напо�рный
напо�ротый
на пору�ках
на пору�ки
напосле�дках, нареч.
напосле�док
напра�во
напра�слина, �ы
напра�сный
наприме�р, вводн. сл.
напрока�т, нареч.
напроло�м, нареч.
напропалу�ю
напроро�ченный
напроро�чить, �чу, �чит
на просве�т
напро�тив
на�прочь
напрями�к
напрямки�
напряму�ю, нареч.
напыле�ние, �я
напылённый; кр. ф. �ён,
�ена�

напыли�ть, �лю�, �ли�т
наравне�
на ра�вных
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нараспа�шку, нареч.
нараспе�в, нареч.
нараста�ть, �а�ет
нарасти�, �тёт; прош. �ро�с,
�росла�

нарасти�ть, �ащу�, �асти�т
нарасхва�т, нареч.
нараще�ние, �я
наращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

на ре�дкость
наре�з, �а
наре�занный
наре�зать(ся), �е�жу,
�е�жет(ся), сов.

нареза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов.

нарека�ние
наре�кший(ся)
нарече�ние, �я
наречённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наре�чие, �я
наре�чный
нарза�н, �а
нарза�нный
нарисова�ть, �су�ю, �су�ет
нарица�тельный
нарко�з, �а
нарко�зный
нарко�лог, �а
наркологи�ческий
нарко�тик, �а
наркоти�ческий

наро��д, �а
народи�ть(ся), �ожу�,
�оди�т(ся)

наро�дничество
наро�дно�демократи�чес�
кий

народнохозя�йственный
народонаселе�ние
на роду� (напи�сано)
нарожа�ть, �а�ю, �а�ет
нарожда�ться, �а�ется
нарочи�тость, �и
нарочи�тый
наро�чно
на�рочный, �ого
нару�жу
нарука�вный
на� руку
нару�чный
нарци�сс, �а
нары�в
нарывно�й
нары�вный (нары�вная
ра�на)

на рыся�х
нары�тый
нары�ть, �ро�ю, �ро�ет
наряду�, нареч.
наря�женный и наряжён�
ный; кр. ф. �ён, �ена�

насади�ть, �ажу�, �а�дит
насажа�ть, �а�ю, �а�ет
насажда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)
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насаждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наса�женный
наса�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

насдава�ть, �даю�, �даёт
на�сданный; кр. ф. �ан,
�ана�

насда�ть, �а�м, �а�шь, �а�ст,
�ади�м, �ади�те, �аду�т;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

насе�дка, �и
насеко�мое, �ого
насе�ст, �а
насе�сть, �ся�ду, �ся�дет;
прош. �се�л, �се�ла

наси�лу, нареч.
наси�льно
на скаку�
наскво�зь
наско�ком, нареч.
наско�лько, нареч. (на�
ско�лько я могу� знать),
но числит. с предлогом:
на ско�лько (на ско�лько
раз)

на�скоро
наскреба�ть, �а�ю, �а�ет
наскребённый; кр. ф. �ён,
�ена�

наскрести�, �ребу�, �ребёт;
прош. �рёб, �ребла�

наску�чить, �чу, �чит
на сла�ву

наслажда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

на�сланный (от насла�ть)
насла�ть, нашлю�, наш�
лёт; прош. �сла�л, �сла�ла

насле�дный
насле�дованный
насле�дственность, �и
насле�женный
на слова�х
на� слово
наслое�ние, �я
наслоённый; кр. ф. �ён,
�ена�

на сло�м
на слу�х
на�смерть, нареч. (стоя�ть
на�смерть), но сущ. c
предлогом на сме�рть
(идти� на сме�рть)

на� смех
насмеха�ться, �а�юсь, �а�ет�
ся

на�сморк
на�сморочный
на сно�сях
на со�весть
насовсе�м, нареч.
насо�с, �а
насо�санный
насо�сный
на�спех
настави�тельный
наставле�ние, �я
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наста�вленный
наставно�й
наста�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

на�стежь
настига�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

насти�гнутый
насти�гнуть и насти�чь,
�и�гну, �и�гнет; прош. �и�г,
�и�гла

насто�лько, нареч. (на�
сто�лько я сам по�нял), но
числит. c предлогом: на
сто�лько (на сто�лько раз)

настороже�
насторо�женный и насто�
рожённый

на стра�же
настраща�ть, �а�ю, �а�ет
настри�г, �а (количество
настриженного)

на�строго
настро�ченный
настрочи�ть, �очу�, �о�чи�т
настрочно�й (карман)
насту�рция, �и
насулённый; кр. ф. �ён,
�ена�

насули�ть, �лю�, �ли�т
насупроти�в
насу�щный
насчёт, предлог (гово�
ри�ли насчёт её), но сущ.

c предлогом: на счёт (ло�
жи�ть на счёт)

насы�пка, �и
насыпно�й
на�сыпь, �и
на�сыпью, нареч.
на�те
на�те ж(е)
на�те�ка
на�те�кась
на�тиск, �а
нати�сканный
нати�скать(ся), �аю,
�ает(ся)

нати�скивать(ся), �аю,
�ает(ся)

на�тканный
натка�ть, �тку�, �ткёт;
прош. �а�л, �а��ла�, �а�ло

натолкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

натоло�чь, �лку�, �лчёт,
�лку�т; прош. �ло�к, �лкла�

натолчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

на�тонко
натоща�к
на�триевый
на�трий, �я
натрийоргани�ческий
на�тровый
на�трое
натру�женный и натру�
жённый; кр. ф. �ён, �ена�
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нату�га, �и
на�туго
нату�жливый
нату�женный
натура�льный
нату�рный
натюрмо�рт, �а
на убо�й
науга�д
наудалу�ю
науда�чу, нареч. (вы�брал
науда�чу), но сущ. c пред�
логом: на уда�чу (на�до
уопва�ть на уда�чу) 

на ура�
нау�тро, нареч. (нау�тро
мы собрали�сь в доро�гу),
но сущ. с предлогом: на
у�тро (оста�вить де�ла на
у�тро)

нау�чно дока�занный
нау�чно�техни�ческий
на фуфу�
нахлёстанный
нахлеста�ть(ся), �ещу�(сь),
�е�щет(ся)

нахлёстнутый
нахлестну�ть, �ну�, �нёт
на�цело
национализи�рованный
на�ция, �и
на цы�почках 
на цы�почки
нача�ло

нача�льник, �а
нача�льничий, �ья, �ье
нача�льный
нача�льственный
нача�льствующий
начеку�, нареч.
начерка�ть, �а�ю, �а�ет и
начёркать, �аю, �ает

на�черно
начерта�ние, �я
наче�ртанный
начерта�тельный
начёс, �а
начёсанный
начёсный
на четвере�ньках 
на четвере�ньки
начи�ненный (исправлен�
ный)

начинённый; кр. ф. �ён,
�ена� (наполненный)

начини�ть, �иню�, �и�нит
(к чини�ть)

начини�ть, �ню�, �ни�т (на�
полнить)

на�чисто
начистоту�, нареч.
начисту�ю
наш, �его; на�ша, �ей; на��
ше, �его; мн. на�ши, �их

нашаты�рно�ани�совый
нашаты�рный
нашаты�рь, �я�
наше�ст, �а
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нащи�панный
наяву�
на я�ть
неаккура�тный
неактуа�льный
не ахти�
не без (не без охо�ты)
небезопа�сный
не без основа�ния
небезоснова�тельный
не без того�
небе�сно�голубо�й
нёбно�зубно�й
не�бо, �а, мн. небеса�, не�
бе�с

нёбо, �а (во рту)
не бо�лее
не бо�лее и не ме�нее как 
не бо�льше
не бо�льший
небольшо�й
небо�сь
небре�жный
небре�чь, �регу�, �режёт,
�регу�т; прош. �рёг, �регла�

небыли�ца, �ы
не�быль, �и
небытие�, �я�
небы�тность, �и: в не�
бы�тность, за небы�т�
ностью (кого)

небью�щийся
невдалеке�
невдомёк

неве�домо (кто, какой 
и т. д.)

неве�жа, �ы, м. и ж.
неве�ста, �ы
неве�ститься, �е�щусь,
�е�стится

неве�сть (кто, какой, ку�
да и т. д.)

не в зачёт
невзго�да, �ы
невзира�я на, предлог
(невзира�я на уста��
лость), но дееприч.: не
взира�я

невзнача�й
не�видаль, �и
неви�данно, нареч.
не ви�дано
неви�нный; кр. ф. �и�нен,
�и�нна

не винова�т, не винова�та,
не винова�то

невино�вный
не в ла�д
не вла�стен, не вла�стна,
не вла�стно

невменя�емый
не в ме�ру
невмоготу�
невмо�чь
невня�тица, �ы
не во�время (уехать)
не�вод, �а, мн. �а�, �о�в
нево�лей, нареч.
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не во�лен, не вольна� (не
могу)

нево�льно (нево�льно ус�
лыша�л)

нево�льный
не� во что
не вперво�й
не вполне�
невпопа�д
не впо�ру (не по размеру)
не в по�ру (несвоевремен�
но)

не впра�ве
не в приме�р
невпроворо�т
не впро�к
неврасте�ник, �а
неврастени�ческий
неврастени�чный
не всерьёз
не в си�лах
не в счёт
невтерпёж
невы�года, �ы
невы�дача, �и
невы�езд, �а
невы�плата, �ы
нега�данно
нега�данный
не�где
не гля�дя
негодя�й, �я
негодя�йский
не гора�зд, не гора�зда

не гото�в, не гото�ва, не го�
то�во

неда�вний
недале�че
неда�ром, нареч. (не без
основания), но: не
да�ром (не бесплатно)

недви�жимость, �и (иму�
щество)

недви�жимый1 (от не�
дви�жимость)

недви�жимый2 и недви�
жи�мый (неподвижный)

недели�мый
неде�льный
неде�ля, �и
недержа�ние, �я
неде�ржаный (новый)
недёшево
не� для чего
недогру�женный и недо�
гружённый; кр. ф. �ён,
�ена�

недожа�тый
недожа�ть1, �жму�,
�жмёт(сдавить недоста�
точно)

недожа�ть2, �жну�, �жнёт
(о жатве)

недожо�г, �а, но: глагол
не дожёг

недока�занный
недоказа�тельный
недоказу�емый
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недо�лга: и вся недо�лга
не до�лжен, не должна�
не до�лжно (не следует)
недостава�ть, �таёт (не
хвата�ть), но: не доста�
ва�ть (до карниза)

недоста�ток, �тка
недоста�ть, �а�нет (к не�
достава�ть)

недосы�пать, �плю, �плет,
сов.

недосыпа�ть, �а�ю, �а�ет,
несов.

не до�сыта
недотёпа, �ы, м. и ж.
недотро�га, �и, м. и ж.
недоу�чка, �и, р. мн. �чек,
м. и ж.

не�дра, недр
недрема�нный: недрема�н�
ное о�ко

недре�млющий
неду�манно�нега�данно
неду�рно (неду�рно бы
поспа�ть)

не жа�лко
не жа�ль
нежда�нно�нега�данно
не жена�т
нежена�тый
не�женка, �и, р. мн. �нок,
м. и ж.

не�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся)

не�жно�голубо�й
незабве�нный; кр. ф. �ве�н,
�ве�нна

незабу�дка, �и
незабыва�емый
незада�ча, �и
незада�чливость, �и
незада�чливый
незадо�лго
незаинтересо�ванный
незако�нный
незаме�тный
незаме�ченный
не за�мужем
незаму�жний
не�зачем, нареч. (не�зачем
знать), но: местоим.
с частицей и предлогом
не� за чем (не� за чем
пря�тать)

не� за что
незва�ный
незлоби�вый
незло�й
незна�мо (кто, где, как и
т. д.)

не идёт (но: нейдёт)
не� из чего
неиме�ние, �я (за неме�ни�
ем лу�чшего)

неиму�щий, �его 
не ина�че
не ино�й
неи�стовство, �а
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неи�стовствовать, �твую,
�твует

неи�стовый
неисхо�дный (безысхо�д�
ный)

неисхо�женный
неймёт(ся)
нейро�н, �а
нейрохиру�рг, �а
нейти�, нейду�, нейдёт
нейтрализа�ция, �и
нейтрализова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

нейтралите�т, �а
нейтра�льно�се�рый
нейтра�льный
не како�й�нибу��дь
не к добру�
не�кий, не�кая, не�кое
не к лицу�
не�когда
не�кого, не�кому, не� о ком
не кому� друго�му, ка�к..,
но: никому� друго�му

не к спе�ху
некста�ти
некта�р, �а
не�кто
не кто� ино�й, ка�к.., но:
никто� ино�й

не�куда
не� к чему
нела�дно 
нела�дный

нелады�, �о�в
неле�пица, �ы
неле�пость, �и
нелицеприя�тие, �я
нелицеприя�тный
нели�шне
нели�шний
нельзя�
нелюби�мый
нелюбо�вь, �бви�
нелю�бый; кр. ф. нелю�б,
нелюба�, нелю�бо

не�люди, �ей
нелюди�м, �а
нелюди�мый
нема�ло, нареч. (я сде�лал
нема�ло), но: не ма�ло (не
ма�ло, а много)

неме�дленно
неме�для, нареч. (зайти�
неме�для), но: дееприч.
не ме�для (не ме�для
с отъе�здом)

не ме�нее
не ме�ньше
немно�гие, �их
немно�го, нареч. (дверь
немно�го приоткры�та)

не�мочь, �и (бле�дная не��
мочь)

не�мощь, �и
немудрено�
не му�дрствуя лука�во
немы�слимо
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не наве�к
не навсегда�
нена�добный
ненадо�лго, нареч. (вы��
шел ненадо�лго), но: не
надо�лго (прие�хал не на�
до�лго — на два�три дня)

не наме�рен, не наме�рена
ненаме�ренный
ненамно�го, нареч. (опоз�
да�л ненамно�го), но: не
намно�го (не намно�го, но
чуть�чу�ть ху�же)

не напра�сно
ненаро�ком
не наро�чно
не� на что
не ны�нче за�втра
не обя�зан, не обя�зана, не
обя�зано

неоднокра�тно
неоказа�ние, �я (неока�
за�ние по�мощи)

не� о ком
неоце�ненный (неоце�нен�
ный това�рищ)

неоценённый (неоценён�
ная бандеро�ль)

неоцени�мый
не� о чем
не о чём ино�м, ка�к.., но:
ни о чём ино�м не могу�
говори�ть

не о�чень

неплатёж, �а�
неплате�льщик, �а
непова�дно
неповинове�ние, �я
непого�да, �ы
не�погодь, �и
неподалёку
не под ста�ть
не поздоро�вится
непола�дки, �док
непосе�да, �ы, м. и ж.
непоча�тый
не� по чем
непреме�нно
непреры�вно дви�жущийся
непреры�вно�и�мпульс�
ный

непутёвый
непутём, нареч.
не ра�д, не ра�да, не ра�до
не ра�з
нерв, �а, р. мн. �ов
нервнобольно�й, �о�го
не�рвно�мы�шечный
нере�дко
не ре�дкость
неро�бкий (неро�бкого де�
ся�тка)

неро�вня, �и, м. и ж.
неря�ха, �и, м. и ж.
не скло�нен, не скло�нна,
не скло�нен

не скло�нный (к чему)
несклоня�емый
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не ско�ро
неслы�ханно, нареч.
неслы�ханный
не слы�хано (давно� не
слы�хано)

не слы�шен, не слышна�,
не слы�шно

несмотря� на, предлог
(несмотря� на непого��
ду...), но: дееприч. не
смотря� (не смотря� на
у�лицу...)

не совсе�м, нареч. (не сов�
се�м ушёл), но: местоим.
с частицей и предлогом
не со все�м (он согла�сен
не со все�м)

неспроста�
нести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. нёс(ся),
несла�(сь)

несто�ящий (плохой), но:
ничего� не сто�ящий

несы�тный (о еде)
несы�тый
не�т�не�т да и...
не то�
не то�лько
не то� что(бы) не...
не�тто, неизм.
не у де�л
не у ме�ста
неуме�стный
неумёха, �и, м. и ж.

неурожа�й, �я
не хвата�ть, не хвата�ет;
прош. не хвата�ло

не�чет (чёт и не�чет)
не чета�
не�что, местоим.
не что� ино�е, ка�к.., но:
ничто� ино�е он и не мог
знать

не�што, частица (разве)
ни бе� ни ме�
нибу�дь, частица (с пред�
шествующим словом со�
единяется с помощью
дефиса: кто��нибу�дь, ка�
ко�й�нибу�дь)

ни в каку�ю
ни в кого�
нигде�
ни да� ни не�т
ни для кого�
ни для чего�
ни до чего�
ни�же, сравн. ст. (от
ни�зкий, ни�зко)

нижеизло�женный
нижесле�дующий
ни жи�в ни мёртв
ни за что�
ни за что� ни про что� и ни
за� что ни про� что

низверга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

низве�ргнувший(ся)
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низве�ргнутый
низве�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. �е�рг(ся) и
�е�ргнул(ся), �е�ргла(сь)

низве�ргший
ни зги�
низи�на, �ы (низкое мес�
то)

низина�, �ы� (малая высо�
та)

низколетя�щий*
низкорасполо�женный*
низо�к, �зка�
ни�зом, нареч.
ника�к
ника�к нет
никако�й
нике�м
ни к кому�
никогда�
никого�
нико�им о�бразом
никому�
никто�, никого�, ни о ко�м
никто� ино�й, но: не кто�
ино�й, как...

никуда�
ни к чему�
нима�ло (нисколько), но:
ни ма�ло ни мно�го

ни�ни�
ни оди�н не.., но: он тут
был не оди�н

ниотко�ле и ниотко�ль

ниотку�да
ни о чём
нипочём, нареч.
ниспада�ть, �а�ет
ниспа�сть, �адёт; прош.
�а�л, �а�ла

ниспроверга�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

ниспрове�ргнувший
ниспрове�ргнутый
ниспрове�ргнуть, �ну, �нет;
прош. �е�рг и �е�ргнул,
�е�ргла

ниспрове�ргший
ни с чего�
ни с че�м
ничего�
ниче�й, �чьего�
ниче�йный
ниче�м
ничко�м
ничто�, ничего�, ниче�м,
ни о чём

ничу�ть
ничьё, �ьего�
ничья�, �е�й
нове�лла, �ы
новобра�чная, �ой
новобра�чный, �ого
нового�дний
новорождённый
новосе�лье, �я, р. мн. �лий
но�вость, �и, мн. �и, �е�й
но�готь, но�гтя, мн. �и, �е�й
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ногтево�й 
ножево�й и ножо�вый
но�жницы, �ниц
ноздря�, �и�, мн. но�здри, �е�й
ноль, �я� и нуль, �я�
но�ль�но�ль (в два но�ль�
но�ль)

но�мер, �а, мн. номера�, �о�в
номерно�й
нора�, �ы�, мн. но�ры, нор,
но�рам

норд�ве�ст, �а
норд�ве�стовый
нос, �а и �у, предл. о но�се,
на носу�, мн. �ы�, �о�в

носки�, �о�в, ед. носо�к,
�ска�

но�ский
носово�й
носогло�точный
но�со�слёзный
ночно�й
ночь, �и, предл. о но�чи,
в ночи�, мн. �и, �е�й

но�чью, нареч.
но�шенный, прич.
но�шеный, прил.
но�щно: де�нно и но�щно
ноя�брь, �я�
ноя�брьский
нра�виться, �влюсь, �вится
нра�вный
нра�вственный; кр. ф. �вен,
�венна

ну� же
ну�жно
нумерацио�нный
нумера�ция, �и
нумерова�льный
нумеро�ванный
нумерова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

ну��ну�
ну�те
нутряно�й
ны�не
ны�нешний
нюа�нс, �а
нюанси�рованный
нюанси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ня�нчить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

ня�ня, �и

ОООО
оа��зис, �а
об, о�бо, предлог
о�ба, обо�их
обагрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обагри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

обагря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

обалдева�ть, �а�ю, �а�ет
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обалде�лый
обалде�ть, �е�ю, �е�ет
обанкро�титься, �о�чусь,
�о�тится

обая�ние, �я 
обая�тельность, �и 
обая�тельный 
обва�л, �а 
обва�ленный (от обва�
ли�ть) 

обва�ливание, �я 
обва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обва�листый 
обвали�ть(ся), �алю�,
�а�лит(ся) 

обва�лка, �и 
обва�лочный 
обва�льный 
обва�лянный (от обва�
ля�ть) 

обваля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

обва�ренный 
обва�ривание, �я 
обва�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обвари�ть(ся), �арю�(сь),
�а�рит(ся) 

обва�рка, �и 
обварно�й 
обведе�ние, �я 
обведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обве�дший 
обве�с, �а
обве�сить(ся), �е�шу(сь),
�е�сит(ся) 

обвести�, �еду�, �едёт;
прош. �ёл, �ела�� 

обве�тренный 
обве�треть, �еет (огрубеть
от ветра) 

обве�тривать(ся), �ает(ся)
обве�трить, �рит (что) 
обве�триться, �ится 
обвива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к обви�ть) 

обвине�ние, �я 
обвинённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обвини�тель, �я 
обвини�тельный 
обвини�ть, �ню�, �ни�т 
обвиня�емый 
обвиня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

обвиса�ть, �а�ю, �а�ет 
обви�слый 
обви�снуть, �ну, �нет;
прош. �ви�с, �ви�сла 

обви�сший 
обви�тый; кр. ф. обви�т, об�
ви�та�, о�бви�то 

обви�ть(ся), обовью�(сь),
обовьёт(ся); прош. об�
ви�л(ся), обвила�(сь), об�
ви�ло�, обви�ло�сь 
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обвола�кивать(ся), �аю,
�ает(ся)

обвола�кивающий(ся) 
обволо�кший(ся)
обволочённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обволо�чь(ся), �оку�,
�очёт(ся), �оку�т(ся);
прош. �о�к(ся), �окла�(сь)

обвора�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обворо�ванный 
обворова�ть, �ру�ю, �ру�ет 
обворо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обворожённый; кр. ф.
�ён, �ена�

обворожи�тельность, �и 
обворожи�тельный
обворожи�ть, �жу�, �жи�т 
обвя�занный 
обвяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся) 

обвя�зка, �и 
обвя�зочный 
обвя�зывание, �я 
обвя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обгла�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обгло�данный 
обглода�ть, �ожу�, �о�жет  и
�а�ю, �а�ет 

обгло�док, �дка 

обго�н, �а 
обгоня�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся) 
обгора�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обгора�ть, �а�ю, �а�ет 
обгоре�лый 
обгоре�ть, �рю�, �ри�т 
обгороди�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�ди�т(ся) 

обгоро�женный 
обдава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся) 

о�бданный; кр. ф. о�бдан,
о�бдана�, о�бдано� 

обда�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �ади�те(сь),
�аду�т(ся); прош. о�бда�л,
обда�лся, обдала�,
о�бда�ло, �а�ло�сь

обде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обделённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обдели�ть, �елю�, �е�лит 
обде�лка, �и 
обде�лочный 
обде�лывание, �я
обде�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обделя�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
обдёрганный 
обдира�ла, �ы, м. и ж. 
обдира�ловка, �и
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обдира�ние, �я 
обдира�тельство, �а 
обдира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обди�рка, �и 
обди�рный 
обди�рочный 
обду�в, �а
обдува�ние, �я 
обдува�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обду�вка, �и 
обду�манный
обду�мать, �аю, �ает 
обду�мывание, �я 
обду�мывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

о�бе, обе�их 
обе�ганный
обе�гать, �аю, �ает, сов. 
обега�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся),
несов. 

обе�д, �а
обе�дать, �аю, �ает 
обе�денный 
обедне�лый 
обедне�ние, �я 
обеднённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обедне�ть, �е�ю, �е�ет (стать
бедным) 

обедни�ть, �ню�, �ни�т (ко�
го, что)

обе�дня, �и, р. мн. �ден

обедня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

обезбо�ленный 
обезбо�ливание, �я 
обезбо�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

обезбо�ливающий 
обезбо�лить, �лю, �лит 
обезво�деть, �еет (стать
безводным) 

обезво�дить, �о�жу, �о�дит
(что)

обезво�диться, �ится 
обезво�женный 
обезво�живание, �я 
обезво�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

обезвре�дить, �е�жу, �е�дит
обезвре�женный 
обезвре�живание, �я 
обезвре�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

обезгла�веть, �ею, �еет
(лишиться головы)

обезгла�вить, �влю, �вит
(кого, что) 

обезгла�вленный 
обезгла�вливание, �я 
обезгла�вливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обездо�ленный 
обездо�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

обездо�лить, �лю, �лит 
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обезжи�ренный 
обезжи�ривание, �я 
обезжи�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

обезжи�рить(ся), �рю,
�рит(ся)

обеззара�женный 
обеззара�живание, �я 
обеззара�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обеззара�зить, �а�жу,
�а�зит 

обеззву�чить, �чу, �чит 
обезли�чение, �я 
обезли�ченный 
обезли�чивание, �я 
обезли�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обезли�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) 

обезли�чка, �и 
обезлю�дение, �я 
обезлю�деть, �еет (стать
безлюдным) 

обезлю�дить, �ит (что) 
обезобра�жение, �я 
обезобра�женный
обезобра�живание, �я 
обезобра�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обезобра�зить(ся),
�а�жу(сь), �а�зит(ся) 

обезопа�сить(ся),
�а�шу(сь), �а�сит(ся) 

обезопа�шенный 
обезору�женный 
обезору�живание, �я 
обезору�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

обезору�жить, �жу, �жит 
обезу�мевший 
обезу�меть, �ею, �еет (ли�
шиться рассудка) 

обезу�мить, �млю, �мит
(кого, что) 

обезу�мленный 
обезья�на, �ы 
обезья�ний, �ья, �ье 
обезья�нник, �а 
обезья�нничание, �я 
обезья�нничать, �аю, �ает 
обезьяноподо�бие, �я 
обезьяноподо�бный 
обезьяночелове�к, �а 
обезья�нство, �а 
обеле�ние, �я 
обелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обели�ск, �а 
обели�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

обе�льный 
обеля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

о�бер�ауди�тор, �а 
обёрнутый 
оберну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)
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о�бер�офице�р, �а
обёртка, �и
оберто�н, �а, мн. �ы, �ов
обёрточница, �ы 
обёрточный 
обёртывание, �я 
обёртывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обескро�веть, �ею, �еет
(стать бескровным) 

обескро�вить, �влю, �вит
(кого, что)

обескро�виться, �вится 
обескро�вление, �я 
обескро�вленный 
обескро�вливание, �я
обескро�вливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обескура�женный 
обескура�живать, �аю,
�ает

обескура�жить, �жу, �жит 
обеспе�чение, �я 
обеспе�ченность, �и 
обеспе�ченный 
обеспе�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обеспе�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) 

обеспоко�енный 
обеспоко�ивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обеспоко�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

обесси�левший (от обес�
си�леть)
обесси�ленный 

обесси�леть, �ею, �еет
(стать бессильным) 

обесси�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

обесси�ливший (от обес�
си�лить) 

обесси�лить, �лю, �лит
(кого, что) 

обесцве�тить(ся), �е�чу(сь),
�е�тит(ся) 

обесцве�чение, �я 
обесцве�ченный 
обесцве�чивание, �я 
обесцве�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обесце�нение, �я 
обесце�ненный 
обесце�нивание, �я 
обесце�нивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обесце�нить(ся), �ню,
�нит(ся)

обесче�стить, �е�щу, �е�стит 
обесче�щение, �я 
обесче�щенный 
обесче�щивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обе�т, �а 
обетова�ние, �я
обетова�нный 
обеща�ние, �я 
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обе�щанный 
обеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обжа�лование, �я 
обжа�лованный 
обжа�ловать, �лую, �лует 
обжа�ренный 
обжа�ривание, �я 
обжа�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обжа�рить(ся), �рю,
�рит(ся) 

обжа�рка, �и 
обжа�тый 
обжа�ть1, обожму�, обож�
мёт (сжать, сдавить)

обжа�ть2, обожну�, обо�
жнёт (сжать злак до
конца)

о�бжиг, �а 
обжига�ла, �ы, м.
обжига�льный 
обжига�льщик, �а 
обжига�льщица, �ы 
обжига�ние, �я 
обжига�тельный 
обжига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

о�бжиговый
обзаведе�ние, �я 
обзаве�дшийся 
обзавести�сь, �еду�сь,
�едётся; прош. �ёлся,
�ела�сь 

обзаводи�ться, �ожу�сь,
�о�дится

об закла�д (биться) 
обзва�нивать, �аю, �ает 
обзвони�ть, �ню�, �ни�т 
обзо�р, �а 
обзо�рность, �и 
обзо�рный 
обзыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
оби�вка, �и
обивно�й 
оби�вочный
оби�да, �ы
оби�деть(ся), �и�жу(сь),
�и�дит(ся) 

оби�дный 
оби�дчивость, �и оби�дчи�
вый 

оби�дчик, �а 
оби�дчица, �ы 
обижа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

оби�женный 
оби�лие, �я 
оби�ловать, �лует 
оби�льный
обиняко�м, нареч.
обира�ла, �ы, м. и ж. 
обира�ловка, �и 
обира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обита�емость, �и 
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обита�емый 
обита�лище, �а 
обита�ние, �я 
обита�тельница, �ы 
обита�ть, �а�ю, �а�ет 
оби�тель, �и 
оби�тельский 
оби�тый 
оби�ть(ся), обобью�, обо�
бьёт(ся) 

обка�т, �а
обка�танный (от обка�
та�ть) 

обката�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

обкати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) 

обка�тка, �и
обкатно�й и обка�тный 
обка�точный 
обка�тчик, �а 
обка�тчица, �ы 
обка�тывание, �я 
обка�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

обка�ченный (от обка�
ти�ть)

обкле�енный 
обкле�ивание, �я 
обкле�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

обкле�ить, �е�ю, �е�ит 
обкле�йка, �и 
обко�панный 

обкопа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обко�рм, �а 
обкорми�ть, �ормлю�,
�о�рмит

обко�рмка, �и
обко�рмленный
обко�с, �а 
обкоси�ть(ся), �ошу�,
�о�сит(ся) 

обко�шенный 
обкра�денный 
обкра�дывание, �я 
обкра�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обкра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обкро�енный 
обкрои�ть(ся), �рою�(сь),
�рои�т(ся) 

обку�санный 
обкуса�ть, �а�ю, �а�ет 
обку�сывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обла�ва, �ы 
обла�вный 
обла�вщик, �а 
облада�ние, �я 
облага�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

облада�ние, �я 
облада�тель, �я 
облада�тельница, �ы 
облада�ть, �а�ю, �а�ет 
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обла�занный 
обла�зать, �аю, �ает 
обла�зить, �а�жу, �а�зит 
о�блако, �а, мн. �а�, �о�в 
облакоме�р, �а 
обла�мывание, �я
обла�мывать(ся), �аю,
�ает(ся)

обла�сканный 
обласка�ть, �а�ю, �а�ет 
областко�м, �а 
областни�к, �а� 
областни�ческий 
областни�чество, �а 
областно�й
о�бласть, �и, мн. �и, �е�й 
обла�тка, �и 
обла�точный 
облача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

облаче�ние, �я 
облачённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

облачи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

о�блачко, �а, мн. �а�, �о�в 
о�блачность, �и 
о�блачный 
обла�янный 
обла�ять, �а�ю, �а�ет
облега�ть, �а��ет 
облегча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

облегче�ние, �я 

облегчённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

облегчи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

обледенева�ть, �а�ю, �а�ет 
обледене�лый 
обледене�ние, �я 
обледенённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обледене�ть, �е�ю, �е�ет
(покрыться льдом)

обледени�ть, �ню�, �ни�т
(что)

облеза�ть, �а�ю, �а�ет 
обле�злый 
обле�зть, �зу, �зет; прош.
�ле�з, �ле�зла 

обле�зший 
облека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

облёкший(ся) 
облепи�ть(ся), �леплю�(сь),
�ле�пит(ся) 

облепи�ха, �и
облепи�ховый 
обле�пленный 
облепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

облёт, �а 
облета�ние, �я 
облётанный 
облета�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
облете�ть, �лечу�, �лети�т 
облётывание, �я 
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облётывать, �аю, �ает 
облече�ние, �я (от об�
ле��чь — облека�ть) 

облечённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от обле�чь — обле�
ка�ть) 

обле�чь, �ля�жет, �ля�гут;
прош. �лёг, �легла� 

обле�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь) 

облива�ние, �я 
облива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

обли�вка, �и 
обливно�й 
облигацио�нный 
облига�ция, �и 
обли�занный 
облиза�ть(ся), �ижу�(сь),
�и�жет(ся) 

облизну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

обли�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

о�блик, �а
облипа�ть, �а��ю, �а�ет
обли�пнуть, �ну, �нет;
прош. �ли�п, �ли�пла

обли�пший
облисполко�м, �а
о�бли�тый; кр. ф. о�бли�т,
облита�, о�бли�то

обли�ть(ся), оболью�(сь),

обольёт(ся); прош. о�бли�л,
обли�лся, облила�(сь),
о�бли�ло, обли�ло�сь

облича�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
обличе�ние, �я (от обли�
чи�ть)

обличённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от обличи�ть)

обличи�тель, �я
обличи�тельница, �ы
обличи�тельный
обличи�ть, �чу�, �чи�т
обли�чье, �я, р. мн. �чий
обложе�ние, �я
обло�женный
обло�жечный
обложи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�жит(ся)

обло�жка, �и
обложно�й
облока�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

облокоти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�ти�т(ся)

облоко�ченный
обло�м, �а
обло�манный (от обло�
ма�ть)

облома�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

обломи�ть(ся), �омлю�,
�о�мит(ся)

обло�мленный (от обло�
ми�ть)
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облуча�тель, �я 
облуча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

облуче�ние, �я 
облучённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

облучи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

облысе�ние, �я 
облысе�ть, �е�ю, �е�ет 
облюбо�ванный 
облюбова�ть, �бу�ю, �бу�ет 
облюбо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обма�н, �а 
обма�нка, �и 
обма�нный 
обма�нутый 
обману�ть(ся), �ану�(сь),
�а�нет(ся) 

обма�нчивый 
обма�нщик, �а 
обма�нывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обма�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обмаха�ть, �а�ю, �а�ет 
обма�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обмахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

обмеле�ние, �я 
обмелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обмеле�ть, �е�ю, �е�ет 
обмели�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

обмельча�ть, �а�ет 
обмеля�ть, �я�ю, �я�ет 
обме�н, �а 
обменённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обме�нивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обмени�ть(ся), �еню�(сь),
�е�нит(ся) 

обме�нный 
обменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

обме�р, �а 
обме�ренный 
обмере�ть, обомру�, обо�
мрёт; прош. о�бмер, об�
мерла�, о�бмерло

обме�ривание, �я 
обме�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обме�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) и �ряю(сь), �ря�
ет(ся) 

обме�рка, �и 
обме�рный 
обмеря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

обмо�лвиться, �влюсь,
�вится

обмо�лвка, �и
обмора�живание, �я 
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обмора�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обмороже�ние, �я 
обморо�женный 
обморо�зить(ся), �о�жу(сь),
�о�зит(ся) 

о�бморок, �а 
о�бморочный 
обмо�танный 
обмота�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обмо�тка, �и
обмо�точный 
обмо�тчик, �а 
обмо�тчица, �ы
обмо�ченный 
обмочи�ть(ся), �очу�(сь),
�о�чит(ся)

обмундирова�ние, �я
обмундиро�ванный 
обмундирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

обмундиро�вка, �и 
обмундиро�вочный 
обмундиро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обмы�в, �а 
обмыва�ние, �я 
обмыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обмы�вка, �и
обмы�вочный
обмы�лки, �ов 
обмы�лок, �лка, р. мн. �лков

обмы�тый 
обмы�ть(ся), �мо�ю(сь),
�мо��ет(ся)

обмяка�ть, �а�ю, �а�ет 
обмя�клый
обмя�кнуть, �ну, �нет;
прош. �я�к, �я�кла 

обмя�кший 
обмя�тый 
обмя�ть(ся), обомну�,
обомнёт(ся) 

обнагле�ть, �е�ю, �е�ет 
обнадёженный 
обнадёживание, �я 
обнадёживать(ся), �аю,
�ает(ся)

обнадёжить, �жу, �жит 
обнажа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обнаже�ние, �я 
обнажённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обнажи�ть(ся), �жу�(сь),
�жи�т(ся)

обнаро�дование, �я 
обнаро�дованный 
обнаро�довать(ся), �дую,
�дует(ся) 

обнаруже�ние, �я
обнару�женный 
обнару�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обнару�жить(ся), �жу,
�жит(ся) 
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обнесе�ние, �я 
обнесённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обнести�, �су�, �сёт; прош.
�нёс, �несла� 

обнёсший 
обнима�ние, �я 
обнима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обни�мка, �и: в обни�мку 
обнища�лый 
обнища�ние, �я 
обнища�ть, �а�ю, �а�ет 
обно�ва, �ы 
обнови�тель, �я 
обнови�тельный 
обнови�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся) 

обно�вка, �и 
обновле�ние, �я 
обновлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обновле�нческий 
обновле�нчество, �а 
обновля�ться), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

обно�с, �а 
обноси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся) 

обно�ски, �ов, ед. обно�сок,
�ска

обно�счик, �а 
обно�шенный 
обню�ханный 

обню�хать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

обню�хивание, �я 
обню�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

о�бнятый; кр. ф. �ят, �ята�,
�ято 

обня�ть(ся), обниму�(сь),
обни�мет(ся); прош.
о�бня�л, обня�лся�, обня�
ла�(сь), о�бня�ло, обняло�сь

обобща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

обобще�ние, �я 
обобщённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обобщи�ть(ся), �щу�,
�щи�т(ся)

обогате�ть, �е�ю, �е�ет (стать
богатым) 

обогати�тель, �я 
обогати�тельный 
обогати�ть, �ащу�, �ати�т
(кого, что) 

обогати�ться, �ащу�сь,
�ати�тся 

обогаща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обогаще�ние, �я 
обогащённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обо�гнанный
обогна�ть, обгоню�, обго��
нит; прош. �а�л, �ала�, �а�ло
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обо�гнутый 
обогну�ть, �ну�, �нёт 
обоготворе�ние, �я 
обоготворённый; кр. ф.
�ён, �ена�

обоготвори�ть, �рю�, �ри�т 
обоготворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

обогре�в, �а 
обогрева�лка, �и
обогрева�ние, �я 
обогрева�тель, �я 
обогрева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обогре�тый 
обогре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся) 

о�бод, �а, мн. обо�дья, �ьев
ободо�к, �дка� 
ободо�чный 
ободра�ть(ся), обдеру�(сь),
обдерёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

ободре�ние, �я 
ободрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ободри�тельный 
ободри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

ободря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

обоепо�лый 
обоесторо�нний 
обо�ечный 

обожа�ние, �я 
обожа�тель, �я 
обожа�тельница, �ы 
обожа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
обожда�ть, �ду�, �дёт;
прош. �а�л, �ала�, �а��ло

обожжённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обо�з, �а 
обо�званный 
обозва�ть(ся), обзову�(сь),
обзовёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь 

обозлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обозли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

обознава�ться, �наю�сь,
�наётся

обозна�ться, �а�юсь, �а�ется 
обознача�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

обозначе�ние, �я 
обозна�ченный 
обозна�чить(ся), �чу,
�чит(ся) 

обо�зник, �а 
обо�зный 
обозрева�ние, �я 
обозрева�тель, �я 
обозрева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

обозре�ние, �я 
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обозре�ть, �рю�, �ри�т 
обозри�мый 
обо�зчик, �а 
обо�и, обо�ев 
обойдённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обо�йка, �и 
обо�йма, �ы 
обо�йный 
обойти�(сь), обойду�(сь),
обойдёт(ся); прош. обо�
шёл(ся), обошла�(сь) 

обо�йщик, �а 
о�бок, нареч. (идти� о�бок),
но сущ. с предлогом:
о бок (уда�рился о бок
шка�фа) 

обокра�денный 
обокра�сть, обкраду�, об�
крадёт; прош. обокра�л,
обокра�ла 

оболо�чка, �и
оболо�чковый 
оболо�чный 
обольсти�тель, �я 
обольсти�тельница, �ы 
обольсти�тельный 
обольсти�ть(ся), �льщу�(сь),
�льсти�т(ся) 

обольща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обольще�ние, �я 
обольщённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обомлева�ть, �а�ю, �а�ет 
обомле�ть, �е�ю, �е�ет 
обоня�ние, �я 
обоня�тельный
обоня�ть, �я�ю, �я�ет 
обора�чиваемость, �и 
обора�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

оборва�нец, �нца 
оборва�нка, �и 
обо�рванный 
оборва�ть(ся), �ву�(сь),
�вёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

оборо�на, �ы 
оборонённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оборо�нец, �нца 
оборони�тельный 
оборони�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

оборо�нный
обороноспосо�бность, �и
обороноспосо�бный 
оборо�нческий 
оборо�нчество, �а 
обороня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

оборо�т, �а 
о�боротень, �тня 
оборо�тистость, �и 
оборо�тистый 
обороти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�тит(ся) 
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оборо�тливость, �и 
оборо�тливый 
оборо�тность, �и 
оборо�тный 
оборо�ченный 
обо�рочка, �и 
обору�дование, �я 
обору�дованный 
обору�довать(ся), �дую,
�дует(ся) 

обо�рчатый 
обоснова�ние, �я 
обосно�ванность, �и 
обосно�ванный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна 

обоснова�ть(ся), �ну�ю(сь),
�ну�ет(ся) 

обосно�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

обосо�бить(ся), �блю(сь),
�бит(ся) 

обособле�ние, �я
обосо�бленность, �и 
обосо�бленный; кр. ф.
прич. �ен, �ена; кр. ф.
прил. �ен, �енна 

обособля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

обостре�ние, �я 
обострённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обостри�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся) 

обостря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

обо�чина, �ы
обою�дный 
обоюдовы�годный 
обоюдоо�стрый 
обраба�тываемость, �и 
обраба�тывание, �я
обраба�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

обраба�тывающий(ся) 
обрабо�танный
обрабо�тать(ся), �аю,
�ает(ся)

обрабо�тка, �и 
обрабо�точный 
обрабо�тчик, �а 
обра�дованный 
обра�довать(ся), �дую(сь),
�дует(ся) 

о�браз1, �а, мн. �ы, �ов
(представление)

о�браз2, �а, мн. �а�, �о�в
(икона) 

образе�ц, �зца� 
образно�й (относящийся
к иконе) 

о�бразно�поэти�ческий 
о�бразно�символи�ческий 
о�бразность, �и 
о�бразно�экспресси�вный
о�бразный (относящийся
к образу как представ�
лению) 
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образова�ние, �я 
образо�ванность, �и 
образо�ванный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна 

образова�тельный 
образова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

образо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

образо�к, �зка� 
образу�мить(ся), �млю(сь),
�мит(ся) 

образу�мленный 
образу�ющий(ся) 
образцо�во�показа�тельный
образцо�вый 
обра�зчик, �а 
обрами�ть, �млю�, �ми�т 
обрамле�ние, �я 
обрамлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обрамля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

обраста�ние, �я 
обраста�ть, �а�ю, �а�ет 
обрасти�, �ту�, �тёт; прош.
�ро�с, �росла�

обрати�мость, �и
обрати�мый 
обрати�ть(ся), �ащу�(сь),
�ати�т(ся)

обра�тно пропорциона�ль�
ный

обра�тный 
обраща�емость, �и 
обраща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обраще�ние, �я 
обращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обре�з, �а
обре�зание, �я (обряд) 
обреза�ние, �я (действие) 
обре�занный 
обре�зать(ся), �е�жу(сь),
�е�жет(ся), сов. 

обреза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов. 

обре�зка, �и 
обрезно�й 
обре�зок, �зка 
обре�зочный 
обре�зчик, �а 
обре�зывание, �я 
обре�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обрека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обрёкший(ся) 
обремене�ние, �я 
обременённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обремени�тельный 
обремени�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

обременя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 
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обрести�(сь), �ету�(сь),
�етёт(ся); прош. �ёл(ся),
�ела�(сь) 

обрета�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обрете�ние, �я 
обретённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обре�тший(ся) 
обрече�ние, �я 
обречённость, �и
обречённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обре�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь) 

обро�к, �а 
обро�ненный 
оброни�ть, �оню�, �о�нит 
обро�сший
о�б руку: рука� о�б руку
о�бруч, �а, мн. �и, �ей 
обруча�льный 
обруча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обруче�ние, �я 
обручённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

обручи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

обруше�ние, �я 
обру�шенный 
обру�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обру�шить(ся), �шу(сь),
�шит(ся)

обры�в, �а 
обрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обры�вистый 
обры�вность, �и 
обры�вок, �вка 
обры�вочный 
обры�вчатый 
обры�зганный 
обры�згать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обры�згиватель, �я
обры�згивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обры�знуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

обры�тый 
обры�ть(ся), �ро�ю(сь),
�ро�ет(ся) 

обря�д, �а 
обряди�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�ди�т(ся) 

обря�дность, �и 
обря�дный 
обря�довый 
обряжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обряже�ние, �я 
обря�женный
обсервато�рия, �и
обсервато�рский 
обсервацио�нный 
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обсле�дование, �я 
обсле�дованный 
обсле�дователь, �я 
обсле�довательский 
обсле�довать(ся), �дую,
�дует(ся) 

обслу�женный 
обслу�живание, �я 
обслу�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обслу�живающий(ся) 
обслужи�ть, �ужу�, �у�жит 
обстано�вка, �и 
обстано�вочный 
обсти�ранный 
обстира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обсти�рывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обстоя�тельность, �и 
обстоя�тельный 
обстоя�тельственный 
обстоя�тельство, �а 
обстоя�ть, �ои�т
обстре�л, �а
обстре�ливание, �я 
обстре�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обстре�лянный 
обстреля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

обстрига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

обстри�гший(ся) 

обстри�женный 
обстри�жка, �и
обстри�чь(ся), �игу�(сь),
�ижёт(ся), �игу�т(ся);
прош. �и�г(ся), �и�гла(сь) 

обстро��ганный 
обстрога�ть, �а�ю, �а�ет 
обстро�енный 
обстро�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

обстро�йка, �и 
обстро�ченный 
обстрочи�ть, �очу�, �о�чи�т 
обстру�ганный 
обструга�ть, �а�ю, �а�ет 
обстру�гивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обсуди�ть, �ужу�, �у�дит 
обсужда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

обсужде�ние, �я 
обсуждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

обсу�шенный 
обсу�шивание, �я 
обсу�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обсуши�ть(ся), �ушу�(сь),
�у�шит(ся)

обсу�шка, �и 
обсчёт, �а 
обсчи�танный
обсчита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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обсчи�тывание, �я 
обсчи�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обсыпа�ние, �я 
обсы�панный
обсы�пать(ся), �плю(сь),
�плет(ся), сов. 

обсыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов. 

обсы�пка, �и 
обсыпно�й
обсыха�ть, �а�ю, �а�ет 
обтека�емость, �и 
обтека�емый 
обтека�ть, �а�ет 
обтёкший 
обтере�ть(ся), оботру�(сь),
оботрёт(ся); прош. об�
тёр(ся), обтёрла(сь) 

обтёртый 
обтёрший(ся) 
обтёсанный 
обтеса�ть(ся), �ешу�(сь),
�е�шет(ся) 

обтёска, �и 
обтёсывание, �я 
обтёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обте�чь, �ечёт, �еку�т;
прош. �ёк, �екла� 

обтира�ние, �я 
обтира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обти�рка, �и

обти�рочный 
обтя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обтя�жечный 
обтя�жка, �и 
обтяжно�й 
обтя�жчик, �а 
обтя�жчица, �ы 
обтя�нутый 
обтяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся) 

обува�ние, �я 
обува�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обу�вки, �вок, ед. обу�вка,
�и

обувно�й 
обувщи�к, �а� 
о�бувь, �и 
обу�гленный 
обу�гливание, �я 
обу�гливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обу�глить(ся), �лю,
�лит(ся) 

обу�за, �ы 
обузда�ние, �я 
обу�зданный 
обузда�ть, �а�ю, �а�ет 
обу�здывание, �я 
обу�здывать(ся), �аю,
�ает(ся)

обурева�емый 
обурева�ть, �а�ет 
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обусла�вливать(ся), �аю,
�ает(ся)

обусло�вить(ся), �влю,
�вит(ся) 

обусло�вленность, �и
обусло�вленный 
обусло�вливать(ся), �аю,
�ает(ся)

обустра�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обустро�ить, �о�ю, �о�ит 
обустро�йство, �а
обу�тки, �ток, ед. обу�тка, �и
обу�треть, �еет 
обу�тый 
обу�ть(ся), �у�ю(сь),
�у�ет(ся)

о�бух, �а и обу�х, �а� 
обуча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обуче�ние, �я 
обу�ченный 
обучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся) 

обушко�вый 
обу�шный 
обушо�к, �шка� 
обуя�нный 
обуя�ть, �я�ет
обха�живать, �аю, �ает 
обхва�т, �а
обхва�танный (от обхва�
та�ть)

обхвата�ть, �а�ю, �а�ет 

обхвати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) 

обхва�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

обхва�ченный (от обхва�
ти�ть) 

обхитри�ть, �рю�, �ри�т 
обхо�д, �а
обходи�тельность, �и 
обходи�тельный 
обходи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся) 

обходно�й 
обхо�дный
обхо�дчик, �а 
обходя�щий(ся) 
обхожде�ние, �я 
обхо�женный 
обчи�щенный 
обша�ренный 
обша�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

обша�рить, �рю, �рит 
обша�рпанный 
обша�рпать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обша�рпывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обшива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обши�вка, �и 
обшивно�й 
обши�вочный 
обши�рность, �и 
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обши�рный 
обши�тый 
обши�ть(ся), обошью�(сь),
обошьёт(ся)

обшла�г, �а�, мн. �а�, �о�в 
обшла�жный 
обшлёпанный 
обшлёпать(ся), �аю,
�ает(ся) 

общеарме�йский 
общебиологи�ческий 
общевойсково�й 
общежи�тельный
общежи�тие, �я
общежи�тский
общезаво�дский и обще�
заводско�й

общепри�знанный; кр. ф.
�ан, �ана

общепри�нятый
общесою�зный
общеспла�вный
обще�ственник, �а
обще�ственница, �ы
обще�ственно опа�сный
обще�ственно�передово�й
обще�ственно поле�зный
обще�ственность, �и
обще�ственно�трудово�й
обще�ственный
о�бщество, �а
обществове�д, �а
обществове�дение, �я
обществове�дческий

общетеорети�ческий
общеэкономи�ческий
о�бщий; кр. ф. общ, обща�,
о�бще 

о�бщи�на, �ы 
общи�нник, �а 
общи�нно�родово�й 
общи�нный 
общи�панный 
общипа�ть, �иплю�, �и�плет
и �а�ю, �а�ет 

общи�пка, �и 
общи�пывание, �я 
общи�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

общи�тельность, �и 
общи�тельный 
о�бщность, �и
общо�, нареч.
объеда�ние, �я 
объеда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

объеде�ние, �я 
объе�денный
объедине�ние, �я 
объединённый; кр. ф.
�ён, �ена�

объедини�тельный 
объедини�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

объединя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

объе�дки, �ов, ед. объе��
док, �дка 
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объе�зд, �а 
объе�здить(ся), �зжу,
�здит(ся) 

объе�здка, �и 
объездно�й 
объе�здчик, �а 
объезжа�ть(ся), �а��ю,
�а�ет(ся) 

объе�зженный 
объе�зжий 
объе�кт, �а 
объекти�в, �а 
объектива�ция, �и 
объективиза�ция, �и 
объективи�зм, �а 
объективи�рованный 
объективи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

объективи�ст, �а 
объективи�стский 
объекти�вность, �и 
объекти�вный 
объе�ктный 
объе�ктовый 
объём, �а 
объёмистый 
объе�млемый 
объе�млющий 
объёмно�планиро�воч�
ный 

объёмность, �и 
объёмный
объе�сть(ся), �е�м(ся),
�е�шь(ся), �е�ст(ся),

�еди�м(ся), �еди�те(сь),
�едя�т(ся); прош. �е�л(ся),
�е�ла(сь) 

объе�хать, �е�ду, �е�дет 
объяви�ть(ся), �явлю�(сь),
�я�вит(ся) 

объявле�ние, �я 
объя�вленный 
объявля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

объясне�ние, �я 
объяснённый; кр. ф. �ён,
�ена�

объясни�мый 
объясни�тельный 
объясни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

объясня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

объя�тие, �я 
объя�тый 
объя�ть(ся), обойму�(сь),
обоймёт(ся) и обы�
му�(сь), обы�мет(ся) 

обыва�тель, �я 
обыва�тельница, �ы 
обыва�тельский 
обыва�тельщина, �ы 
обы�гранный 
обыгра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

обы�грывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обы�денность, �и 
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обы�денный 
обыкнове�ние, �я 
обыкнове�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна 

о�быск, �а 
обы�сканный 
обыска�ть(ся), �ыщу�(сь),
�ы�щет(ся) 

обы�скивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

обы�чай, �я
обы�чный 
обя�занность, �и 
обя�занный 
обяза�тельность, �и 
обяза�тельный 
обяза�тельственный 
обяза�тельство, �а 
обяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся) 

обя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) и �зу�ю(сь),
�зу�ет(ся) 

ова�л, �а
ова�льно�продолгова�тый 
ова�льный
ова�ция, �и 
овдове�ть, �е�ю, �е�ет 
овева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
(к ве�ять)

ове�ивать, �аю, �ает 
овёс, овса� 
ове�чий, �ья, �ье 
ове�янный 

ове�ять, �е�ю, �е�ет 
овива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к вить) 

ови�н, �а 
ови�нный 
ови�тый; кр. ф. �и�т, �и�та�,
�и�то 

ови�ть(ся), овью�(сь), 
овьёт(ся); прош. �и�л(ся),
�ила�(сь), �и�ло(сь) 

овладева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

овладе�ние, �я 
овладе�ть, �е�ю, �е�ет
о�вод, �а, мн. �ы, �ов и �а�,
�о�в 

оводо�вый 
о�воще�бахчево�й 
овощево�д, �а 
овощево�дство, �а 
овощево�дческий 
овощеконсе�рвный 
овощемо�ечный 
о�воще�моло�чный
о�вощи, �е�й, ед. о�вощ, �а
овощно�й
овра�г, �а
оврагоукрепи�тельный
овра�жистость, �и
овра�жистый
овра�жный
овсору�шка, �и
овсосуши�лка, �и
овся�нка, �и
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овсяно�й и овся�ный
овца�, �ы�, мн. о�вцы, ове�ц,
о�вцам 

овцебы�к, �а 
овцево�д, �а 
овцево�дство, �а 
овцево�дческий 
овцема�тка, �и 
овцесовхо�з, �а 
овча�рка, �и
овча�рня, �и, р. мн. �рен 
овчи�на, �ы 
овчи�нка, �и 
овчи�нник, �а 
овчи�нно�шу�бный 
овчи�нный 
ога�рок, �рка 
ога�рочный 
огиба�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
оглавле�ние, �я 
огласи�ть(ся), �ашу�,
�аси�т(ся) 

огла�ска, �и 
огласо�вка, �и 
оглаша��ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

оглаше�ние, �я 
оглаше�нный, прил. 
оглашённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич. 

огло�бельный 
огло�бля, �и, р. мн. �бель
и �блей 

огло�данный 

оглода�ть, �ожу�, �о�жет и
�а�ю, �а�ет 

огло�док, �дка 
оглоу�шенный 
оглоу�шивать, �аю, �ает 
оглоу�шить, �шу, �шит 
огло�хнувший
огло�хнуть, �ну, �нет;
прош. �о�х, �о�хла

огло�хший
оглупе�ние, �я (от оглу�
пе�ть)

оглупе�ть, �е�ю, �е�ет (стать
глупым)

оглупи�ть, �плю�, �пи�т (ко�
го, что)

оглупле�ние, �я (от оглу�
пи�ть)

оглуплённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оглупля�ть, �я�ю, �я�ет
оглуша�ть, �а�ю, �а�ет
оглушённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оглуши�тельный
оглуши�ть, �шу�, �ши�т
огляде�ть(ся), �яжу�(сь),
�яди�т(ся)

огля�дка, �и
огля�дывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

огляну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

огнево�й
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огнеды�шащий
огнезащи�та, �ы
огнезащи�тный
огнемёт, �а
огнемета�ние, �я
огнемётный
о�гненно�кра�сный
о�гненно�фиоле�товый
о�гненный
огнеопа�сный
огнепокло�нник, �а
огнепокло�ннический
огнепокло�нничество, �а
огнепокло�нство, �а
огнестре�льный
огнетуши�тель, �я
огнеупо�рность, �и
огнеупо�рный
огни�во, �а
огова�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

огово�р, �а
оговорённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

огово�рка, �и
огово�рочный
огово�рщик, �а
оголе�ние, �я
оголённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оголе�ть, �е�ю, �е�ет (ли�
шиться покрова) 

оголи�ть, �лю�, �ли�т (кого,
что)

оголи�ться, �лю�сь, �ли�тся 
оголо�вье, �я, р. мн. �вий 
оголода�ть, �а�ю, �а�ет 
оголте�лый 
оголя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

огонёк, �нька� 
огонёчек, �чка 
ого�нь, огня� 
огора�живание, �я 
огора�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

огоро�д, �а 
огороди�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�ди�т(ся) 

огоро�дник, �а 
огоро�дница, �ы 
огоро�дничать, �аю, �ает 
огоро�днический 
огоро�дничество, �а
огоро�дничий, �ья, �ье 
огоро�дный 
огоро�женный 
огорча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

огорче�ние, �я 
огорчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

огорчи�тельный огор�
чи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

огра�бить, �блю, �бит 
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ограбле�ние, �я 
огра�бленный 
ограбля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

огра�да, �ы 
огради�тельный 
огради�ть(ся), �ажу�(сь),
�ади�т(ся) 

огра�дка, �и ограж�
да�ть(ся), �а�ю(сь), �а�ет(ся) 

огражде�ние, �я 
ограждённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

ограниче�ние, �я 
ограни�ченность, �и 
ограни�ченный; кр. ф.
прич. �ен, �ена; кр. ф.
прил. �ен, �енна 

ограни�чивание, �я 
ограни�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

ограничи�тель, �я 
ограничи�тельный
ограни�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) 

огра�нка, �и 
огреба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

огребённый; кр. ф. �ён,
�ена�

огрести�(сь), �ребу�(сь),
�ребёт(ся); прош.
�рёб(ся), �ребла�(сь) 

огре�тый

огре�ть, �е�ю, �е�ет 
огрубева�ть, �а�ю, �а�ет 
огрубе�лый
огрубе�ние, �я (от огру�
бе�ть) 

огрубе�ть, �е�ю, �е�ет (стать
грубым)

огруби�ть, �блю�, �би�т (ко�
го, что)

огрубле�ние, �я (от огру�
би�ть) 

огрубля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

огрузне�ть, �е�ю, �е�ет 
огру�знувший 
огрыза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

огры�зенный 
огрызну�ться, �ну�сь, �нётся
огры�зок, �зка, р. мн. �зков
огры�зть, �зу�, �зёт; прош.
�ы�з, �ы�зла 

огры�зший 
огуре�ц, �рца�
огуре�чник, �а 
огуре�чный 
огу�рчик, �а 
о�да, �ы 
ода�лживать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

одарённость, �и 
одарённый; кр. ф. прич.
�ён, �ена�; кр. ф. прил. �ён,
�ённа 
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ода�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

одари�ть, �рю�, �ри�т 
одаря�ть, �я�ю, �я�ет 
одева�ние, �я 
одева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

оде�жда, �ы 
одеколо�н, �а 
одеколо�нить(ся), �ню(сь),
�нит(ся) 

одеколо�нный 
оделённый; кр. ф. �ён,
�ена�

одели�ть, �лю�, �ли�т 
оделя�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
одёрганный 
одёргать, �аю, �ает 
одёргивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

одеревене�лость, �и 
одеревене�лый 
одеревене�ние, �я 
одеревене�ть, �е�ю, �е�ет 
одержи�мость, �и 
одержи�мый 
одёрнутый 
одёрнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

оде�тый 
оде�ть(ся), �е�ну(сь),
�е�нет(ся) 

одея�ло, �а
одея�льце, �а, р. мн. �лец 

одея�ние, �я 
оди�н, одна�, одно� 
одина�ковый
одина�рный (не двойной) 
оди�н в оди�н, оди�н в одного�
оди�н�еди�нственный, од�
ного��еди�нственного 

одинёхонек и одинёше�
нек 

оди�н за други�м 
оди�н к одному� 
одиннадцатиле�тний
(11�ле�тний) 

оди�ннадцатый 
оди�ннадцать, �и, тв. �ью 
оди�н на оди�н 
оди�н�одинёхонек и оди�н�
одинёшенек 

оди�ножды 
одино�кий
одинокорасту�щий 
одино�чество, �а 
одино�чка, �и, м. и ж. 
одино�чник, �а 
одино�чница, �ы 
одино�чный 
одича�лый 
одича�ние, �я
одича�ть, �а�ю, �а�ет 
оди�ческий 
одна�жды 
одна�ко 
одна�ко ж(е) 
одна��одно�й

396

ОДА



одни�м�оди�н, одни�м�одна� 
одноа�ктный 
одноа�томный
одновре�ме�нность, �и
одновре�ме�нный
одно� и двухэта�жный
одноимённый; кр. ф.
�ёнен, �ённа

одно� и то� же
однокали�берный
однока�мерный
однокла�ссник, �а
однокла�ссница, �ы
однообра�зие, �я
однообра�зность, �и
однообра�зный
однополча�нин, �а, мн.
�а�не, �а�н

однополча�нка, �и
одноро�дность, �и
одноро�дный
односельча�нин, �а, мн.
�а�не, �а�н

односельча�нка, �и
односло�вный
односло�жность, �и
односло�жный
одноство�лка, �и
одноство�льный
односторо�нний
односторо�нность, �и
одноти�пный
одното�мник, �а
одното�мный

одното�нный; кр. ф. �о�нен,
�о�нна

однофами�лец, �льца 
однофами�лица, �ы 
одноча�сье, �я 
одночле�н, �а
одночле�нный 
одноэта�жный 
одобре�ние, �я 
одо�бренный 
одобри�тельный 
одо�брить, �рю, �рит 
одобря�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
одолева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

одоле�ние, �я 
одоле�ть, �е�ю, �е�ет 
одолжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

одолже�ние, �я 
одо�лженный 
одолжи�ть(ся), �жу�(сь),
�жи�т(ся) 

одопи�сец, �сца 
одрябле�ть, �е�ю, �е�ет 
одря�бнувший 
одря�бнуть, �ну, �нет;
прош. �я�б, �я�бла 

одря�бший 
одряхле�вший 
одряхле�лый 
одряхле�ние, �я 
одряхле�ть, �е�ю, �е�ет 
одря�хнувший 
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одря�хнуть, �ну, �нет;
прош. �я�х, �я�хла 

одря�хший 
одубе�ть, �е�ю, �е�ет 
одува�нчик, �а 
оду�маться, �аюсь, �ается 
оду�мываться, �аюсь,
�ается

одура�чение, �я 
одура�ченный 
одура�чивание, �я 
одура�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

одура�чить, �чу, �чит 
одуре�лый 
одуре�ние, �я 
одуре�ть, �е�ю, �е�ет 
одуря�ть, �я�ю, �я�ет 
одуря�ющий 
одутлова�тость, �и
одутлова�тый 
одухотворе�ние, �я 
одухотворённость, �и
одухотворённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа 

одухотвори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

одухотворя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

одушеви�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся) 

одушевле�ние, �я 
одушевлённость, �и 

одушевлённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа 

одушевля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

ожере�лье, �я, р. мн. �лий
ожесточа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ожесточе�ние, �я 
ожесточённость, �и
ожесточённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа 

ожесточи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

оже�чь(ся), ожгу�(сь), 
ожжёт(ся), ожгу�т(ся);
прош. ожёг(ся), ожг�
ла�(сь) 

ожжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ожива�ние, �я 
ожива�ть, �а�ю, �а�ет 
оживи�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся) 

оживле�ние, �я 
оживлённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа

оживля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

ожи�вший 
ожига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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ожида�ние, �я 
ожида�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
ожире�ние, �я 
ожире�ть, �е�ю, �е�ет 
ожи�ть, �иву�, �ивёт; прош.
о�жил, ожила�, о�жило 

ожо�г, �а, но: глагол
прош. ожёг 

ожо�говый 
озабо�тить(ся), �о�чу(сь),
�о�тит(ся) 

озабо�ченность, �и 
озабо�ченный 
озабо�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

озагла�вить, �влю, �вит
озагла�вленный 
озагла�вливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

озада�ченный 
озада�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

озада�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) 

озаре�ние, �я 
озарённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

озари�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

озаря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

озвере�лый 
озвере�ние, �я 
озвере�ть, �е�ю, �е�ет 

озву�ченный 
озву�чивание, �я 
озву�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

озву�чить, �чу, �чит 
оздорове�ть, �е�ю, �е�ет
(стать здоровым) 

оздорови�тельный 
оздорови�ть, �влю�, �ви�т
(кого, что) 

оздорови�ться, �и�тся 
оздоровле�ние, �я 
оздоровлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

оздоровля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

озелене�ние, �я 
озеленённый; кр. ф. �ён,
�ена�

озелени�тель, �я 
озелени�тельный 
озелени�ть, �ню�, �ни�т
озеленя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

о�земь, нареч. 
озёрно�боло�тный
озёрно�лесно�й
озёрный
о�зеро, �а, мн. озёра, озёр
озерови�дный
озерцо�, �а�, мн. озёрца,
�рец

ози�мый 
о�зимь, �и
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озира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

озлённый; кр. ф. �ён, �ена� 
озле�ть, �е�ю, �е�ет 
озли�ть, �лю�, �ли�т (кого,
что)

озли�ться, �лю�сь, �ли�тся
озло�бить(ся), �блю(сь),
�бит(ся) 

озлобле�ние, �я 
озло�бленность, �и 
озло�бленный 
озлобля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

ознако�мить(ся), �млю(сь),
�мит( ся) 

ознакомле�ние, �я 
ознако�мленный 
ознакомля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

ознаменова�ние, �я 
ознамено�ванный 
ознаменова�ть(ся), �ну�ю,
�ну�ет(ся) 

ознамено�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

означа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
озна�ченный 
озна�чить(ся), �чу, �чит(ся) 
озно�б, �а
озноби�ть, �блю�, �би�т 
ознобле�ние, �я 
озноблённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ознобля�ть, �я�ю, �я�ет 
озолоти�ть(ся), �очу�,
�оти�т(ся) 

озолочённый 
озо�н, �а 
озона�тор, �а 
озониза�ция, �и 
озони�рование, �я 
озони�рованный 
озони�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

озо�новый 
озоносто�йкий 
озорни�к, �а� 
озорни�ца, �ы 
озорнича�ть, �а�ю, �а�ет 
озорно�й
озорова�ть, �ру�ю, �ру�ет 
озорство�, �а�
озя�бнуть, �ну, �нет;
прош. озя�б, озя�бла 

озя�бший 
о�йкать, �аю, �ает 
оказа�ние, �я 
ока�занный 
оказа�ть(ся), �ажу�(сь),
�а�жет(ся) 

ока�зия, �и 
ока�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

окайми�ть, �млю�, �ми�т 
окаймле�ние, �я 
окаймлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 
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окаймля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

ока�лина, �ы 
окамене�лость, �и 
окамене�лый
окамене�ние, �я 
окамене�ть, �е�ю, �е�ет 
оканто�ванный 
окантова�ть, �ту�ю, �ту�ет 
оканто�вка, �и 
оканто�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ока�нчивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

о�канье, �я 
ока�пывание, �я 
ока�пывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

окати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) (водой) 

ока�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

ока�тыш, �а 
о�кать, �аю, �ает 
ока�ченный 
ока�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

окая�нный 
окая�нство, �а 
океа�н, �а 
океани�ческий 
океано�граф, �а 
океанографи�ческий 
океаногра�фия, �и 

океано�лог, �а
океанологи�ческий 
океаноло�гия, �и
океа�нский 
оки�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оки�нутый 
оки�нуть(ся), �ну, �нет(ся)
окиса�ть, �а�ет 
о�кисел, �сла 
окисле�ние, �я 
окислённый; кр. ф. �ён,
�ена�

окисли�тель, �я 
окисли�тельно�восстано�
ви�тельный

окисли�тельный 
окисли�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся) 

окисля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

о�кись, �и
оккупа�нт, �а 
оккупа�нтский 
оккупацио�нный
оккупа�ция, �и 
оккупи�рованный 
оккупи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

окла�д, �а 
окла�дистый 
окладно�й
окла�дчик, �а 
оклеве�танный 
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оклевета�ть, �ещу�, �е�щет 
оклёвывать, �аю, �ает 
окле�енный 
окле�ивание, �я 
окле�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

окле�ить, �е�ю, �е�ит 
окле�йка, �и 
оклеймённый 
оклейми�ть, �млю�, �ми�т 
окле�йщик, �а 
оклема�ться, �а�юсь, �а�ется
о�клик, �а 
оклика�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

окли�кнутый 
окли�кнуть, �ну, �нет 
окни�ще, �а
окно�, �а�, мн. о�кна, о�кон
о�ко, о�ка, мн. о�чи, оче�й 
око�ванный
окова�ть, окую�, окуёт 
око�вка, �и
око�вы, око�в 
око�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

о�ко за о�ко 
окола�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

околдо�ванный 
околдова�ть, �ду�ю, �ду�ет 
околдо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

околева�ть, �а�ю, �а�ет 

околеси�ть, �ешу�, �еси�т 
околёсица, �ы 
околёсная, �ой 
околе�ть, �е�ю, �е�ет 
око�лица, �ы 
околи�чность, �и 
о�коло
окологло�точный 
околоземно�й и около�
зе�мный

око�льничий, �его 
око�льный
окольцева�ть, �цу�ю, �цу�ет 
окольцо�ванный 
окольцо�вывание, �я 
окольцо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

око�нный
око�нченный 
око�нчить(ся), �чу,
�чит(ся) 

око�п, �а 
око�панный 
окопа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

око�пный 
окора�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

о�корок, �а, мн. �а�, �о�в 
окороко�вый
окороти�ть, �очу�, �оти�т 
окоро�ченный 
окостенева�ть, �а�ю, �а�ет 
окостене�лый
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окостене�ние, �я 
окостене�ть, �е�ю, �е�ет
(превратиться в кость;
отвердеть)

окостени�ть, �ню�, �ни�т
(кого, что)

окоти�ться, �и�тся (к око�т) 
окоченева�ть, �а�ю, �а�ет 
окочене�лый 
окочене�ть, �е�ю, �е�ет 
окочу�риться, �рюсь,
�рится 

окра�ина, �ы 
окра�инный 
окра�с, �а 
окра�сить(ся), �а�шу(сь),
�а�сит(ся) 

окра�ска, �и 
окра�сочный 
окра�шенный 
окра�шивание, �я 
окра�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

окре�пнуть, �ну, �нет;
прош. �е�п, �е�пла 

окре�пший 
окре�ст, нареч. 
окрести�ть(ся), �ещу�(сь),
�е�стит(ся) 

окре�ст лежа�щий 
окре�стность, �и 
окре�стный 
окрещённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

окриве�ть, �е�ю, �е�ет (стать
кривым) 

окриви�ть, �влю�, �ви�т (ко�
го)

о�крик, �а
окри�кивать, �аю, �ает 
окри�кнутый 
окри�кнуть, �ну, �нет 
окромя� 
окропи�ть(ся), �плю�(сь),
�пи�т(ся) 

окроплённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

окропля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

окро�шечный 
окро�шка, �и 
о�круг, �а, мн. �а�, �о�в 
окру�г, нареч.
окру�га, �и 
округле�ние, �я 
округлённо�во�гнутый 
округлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

округле�ть, �е�ю, �е�ет
(стать круглым) 

округли�ть, �лю�, �ли�т
(что)

округли�ться, �лю�сь,
�ли�тся 

окру�глость, �и 
окру�глый 
округля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

403

ОКР



окружа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

окружа�ющий 
окруже�нец, �нца 
окруже�ние, �я 
окружённый; кр. ф. �ён,
�ена�

окружи�ть, �жу�, �жи�т
окружно�й (от о�круг) 
окру�жность, �и 
окру�жный (окрестный) 
окрути�ть(ся), �учу�(сь),
�у�тит(ся) 

окру�ченный 
окру�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

окрылённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

окрыли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

окрыля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

оксигемоглоби�н, �а 
окси�д, �а
оксида�ция, �и 
оксиди�рованный 
оксиди�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

окси�дный 
оксикислота�, �ы�, мн.
�о�ты, �о�т

оксили�т, �а 
окта�ва, �ы 
окта�н, �а 

окта�новый 
окта�нт, �а 
окта�эдр, �а 
окте�т, �а 
октябрёнок, �нка, мн.
�ря�та, �ря�т 

октябри�ст, �а 
октя�брь, �я� 
октя�брьский 
окули�ст, �а 
окули�стка, �и 
окультиви�рованный 
окультиви�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

окульту�ренный 
окульту�ривание, �я 
окульту�ривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

окульту�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

окуля�р, �а (линза) 
окуля�рный 
окуля�ры, �ов (очки) 
окуна�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

окунёвый 
оку�нутый 
окуну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

о�кунь, �я, мн. �и, �е�й 
окупа�емость, �и 
окупа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
окупи�ть(ся), �уплю�(сь),
�у�пит(ся) 
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оку�пленный 
оку�ренный
оку�ривание, �я
оку�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

окури�ть, �урю�, �у�рит
оку�рок, �рка
оку�танный
оку�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

оку�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

оку�ченный
оку�чивание, �я
оку�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

оку�чить, �чу, �чит
оку�чка, �и
ола�душек, �шка и ола��
дышек, �шка

ола�дья, �и, р. мн. �дий
оленево�д, �а
оленево�дство, �а
оленево�дческий
оленесовхо�з, �а
оле�ний, �ья, �ье
оле�нь, �я
оли�ва, �ы
оливи�н, �а
оли�вка, �и
оли�вковый
олига�рх, �а
олигархи�ческий
олига�рхия, �и

олимпиа�да, �ы
олимпи�ец, �и�йца
олимпи�йский
оли�фа, �ы 
олицетворе�ние, �я 
олицетворённый; кр. ф.
�ён, �ена�

олицетвори�ть, �рю�, �ри�т 
олицетворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

о�лово, �а
оловооргани�ческий 
оловору�дный 
оловя�нистый 
оловя�нно�се�рый 
оловя�нно�фо�сфористый 
оловя�нный 
о�лух, �а, мн. �и, �ов 
ольха�, �и�, мн. о�льхи,
ольх, о�льхам 

ольхо�вник, �а 
ольхо�вый 
ольша�ник, �а 
ом, о�ма, р. мн. ом 
ома�р, �а
омерзе�ние, �я 
омерзе�ть, �е�ю, �е�ет 
омерзи�тельность, �и
омерзи�тельный 
омертвева�ть, �а�ю, �а�ет 
омертве�лый 
омертве�ние, �я 
омертве�ть, �е�ю, �е�ет (сде�
латься неподвижным) 
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омертви�ть, �влю�, �ви�т
(что)

омертвле�ние, �я 
омертвлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

омертвля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

оми�ческий 
омле�т, �а 
о�мнибус, �а 
омове�ние, �я 
омо�граф, �а 
омола�живание, �я
омола�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

омолоди�ть(ся), �ожу�(сь),
�оди�т(ся) 

омоложа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

омоложе�ние, �я 
омоложённый; кр. ф. �ён,
�ена�

омоморфе�ма, �ы 
омо�ним, �а 
омони�мика, �и 
омоними�ческий 
омоними�чный 
омоними�я, �и омофо�н, �а 
омофо�ния, �и 
омофо�нный 
омрача�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

омрачённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

омрачи�ть(ся), �чу�,
�чи�т(ся) 

о�мут, �а, мн. �ы, �ов и �а�,
�о�в

омути�стый 
омыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

омыле�ние, �я 
омы�тый 
омы�ть(ся), омо�ю(сь),
омо�ет(ся)

он, его�, ему�, им, о нём;
она�, её, ей и е�ю, о ней 

онда�тра, �ы
онда�тровый
онемева�ть, �а�ю, �а�ет
онеме�лый
онеме�ние, �я
онеме�ть, �е�ю, �е�ет
онеме�чение, �я
онеме�ченный
онеме�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

онеме�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

они�, их, им, и�ми, о ни�х
о�никс, �а
о�никсовый
онко�лог, �а
онкологи�ческий
онколо�гия, �и
оно�, его�, ему�, им, о нём
опа�вший
опада�ть, �а�ет
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опаде�ние, �я
опа�здывание, �я
опа�здывать, �аю, �ает
опа�ивание, �я
опа�ивать(ся), �аю, �ает(ся)
опа�л, �а (камень) 
опа�ла, �ы (немилость) 
опалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

опа�ливание, �я 
опа�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опа�лина, �ы 
опали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

опа�лка, �и
опа�ловый (от опа�л) 
опа�лый (к опа�сть) 
опа�льный (от опа�ла) 
опаля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

опа�мятоваться, �туюсь,
�туется 

опа�ра, �ы 
опа�рник, �а 
опаса�ться, �а�юсь, �а�ется 
опасе�ние, �я 
опа�ска, �и
опа�сливый 
опа�сность, �и 
опа�сный 
опа�сть, �адёт; прош. опа�л,
опа�ла

опаха�ло, �а

опа�ханный
опаха�ть, опашу�, опа�шет
опа�хивать(ся), �аю,
�ает(ся)

опа�хнутый
опахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

опа�шка, �и
опе�ка, �и
опека�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
опеку�н, �а�
опеку�нский
опеку�нство, �а
опеку�нствовать, �твую,
�твует

опеку�нша, �и
опёнок, �нка, мн. опён�
ки, �ов и опя�та, �я�т

о�пера, �ы
операти�вка, �и
операти�вник, �а
операти�вно�произво�д�
ственный

операти�вность, �и
операти�вный
опера�тор, �а
опера�торский
операциони�ст, �а
операцио�нная, �ой
операцио�нный
опера�ция, �и
опереди�ть, �ежу�, �еди�т
опережа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)
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опереже�ние, �я
опережённый; кр. ф. �ён,
�ена�

опере�ние, �я
оперённый; кр. ф. �ён,
�ена�

опере�точный
опере�тта, �ы
опере�ть(ся), обопру�(сь),
обопрёт(ся); прош.
опёр(ся), оперла�(сь) и
опёрла(сь), опёрло,
оперло�сь и опёрлось

опери�рованный
опери�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

опери�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

о�перный
опёртый; кр. ф. опёрт,
оперта� и опёрта, опёрто

оперуполномо�ченный,
�ого

оперя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

опеча�ленный
опеча�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

опеча�танный 
опеча�тать, �аю, �ает 
опеча�тка, �и 
опеча�тывание, �я 
опеча�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

опе�шить, �шу, �шит 
опива�ла, �ы, м. и ж. 
опива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

опи�ленный 
опи�ливание, �я 
опи�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

опили�ть, �илю�, �и�лит 
опи�лка, �и (действие) 
опи�лки, �лок 
опило�вка, �и 
опило�вочный 
опи�ленный 
опира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

описа�ние, �я 
опи�санный 
описа�тельный 
описа�тельство, �а 
описа�ть(ся), �ишу�(сь),
�и�шет(ся) 

опи�ска, �и 
описно�й 
опи�сываться), �аю(сь),
�ает(ся) 

о�пись, �и 
опла�вить(ся), �влю,
�вит(ся) 

опла�вленный 
оплавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

опла�канный 
опла�кать, �а�чу, �а�чет 
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опла�кивание, �я 
опла�кивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

опла�та, �ы
оплати�ть, �ачу�, �а�тит
опла�ченный 
опла�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оплёванный
оплева�ть, �люю�, �люёт 
оплёвывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оплести�, �лету�, �летёт;
прош. �лёл, �лела� 

оплета�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
оплетённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оплётка, �и 
оплёточный 
оплётчик, �а 
оплётший 
оплеу�ха, �и 
опле�чье, �я, р. мн. �чий 
оплодотворе�ние, �я 
оплодотвори�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

оплодотворя�емость, �и
оплодотворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

опломбирова�ние, �я 
опломбиро�ванный 
опломбирова�ть, �ру�ю,
�ру�ет

опломбиро�вка, �и 

опломбиро�вывать(ся),
�аю, �ает(ся) 

опло�т, �а 
оплоша�ть, �а�ю, �а�ет 
опло�шка, �и
опло�шность, �и

опло�шный 
оплы�в, �а 
оплыва�ние, �я 
оплыва�ть, �а�ю, �а�ет 
оплы�ть, �ыву�, �ывёт;
прош. оплы�л, оплыла�,
оплы�ло 

оповести�ть, �ещу�, �ести�т 
оповеща�тель, �я 
оповеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

оповеще�ние, �я 
оповещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

опозда�ние, �я 
опозда�ть, �а�ю, �а�ет 
опознава�ние, �я 
опознава�тельный 
опознава�ть(ся), �наю�(сь),
�наёт(ся) 

опозна�ние, �я 
опо�знанный
опозна�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

опозо�рение, �я 
опозо�ренный 
опозо�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)
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опои�ть, опою�, опо�и�т 
опо�й, �я 
опола�скивание, �я 
опола�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опо�лзать, �аю, �ает, сов.
ополза�ть, �а�ю, �а�ет, несов.
о�ползень, �зня 
о�ползневый 
оползти�, �зу�, �зёт; прош.
опо�лз, оползла� 

опо�лзший 
ополча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ополче�нец, �нца 
ополче�ние, �я
ополчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ополчи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

опо�мниться, �нюсь, �нит�
ся

опо�р: во весь опо�р 
опо�ра, �ы 
опо�рно�дви�гательный 
опо�рно�осево�й 
опо�рно�показа�тельный 
опо�рный 
опорожне�ние, �я 
опорожнённый; кр. ф.
�ён, �ена� и опоро�жнен�
ный 

опорожни�ть(ся),
�о�жню�(сь), �о�жни�т(ся) 

опоро�жня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

опоромонта�жный 
опоро�чение, �я 
опоро�ченный 
опоро�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

опоро�чить, �чу, �чит 
опосля� 
опосре�дование, �я
опосре�дованный 
опосре�довать, �дую, �дует
опосре�дствование, �я 
опосре�дствованный 
опосре�дствовать(ся),
�твую, �твует(ся) 

опосты�леть, �ею, �еет 
опочива�льня, �и, р. мн.
�лен

опочива�ть, �а�ю, �а�ет 
опочи�ть, �и�ю, �и�ет 
опошле�ние, �я 
опо�шленный 
опошле�ть, �е�ю, �е�ет
(стать пошлым) 

опо�шлить, �лю, �лит (ко�
го, что) 

опо�шлиться, �люсь,
�лится 

опошля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

опоя�санный 
опоя�сать(ся), �я�шу(сь),
�я�шет(ся) 
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опоя�ска, �и 
опоя�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

оппозиционе�р, �а 
оппозицио�нный 
оппози�ция, �и (полит.,
астр.)

оппони�ровать, �рую, �рует
опра�ва, �ы 
оправда�ние, �я 
опра�вданный 
оправда�тельный 
оправда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

опра�вдывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

опра�вка, �и 
оправле�ние, �я 
опра�вленный 
оправля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

опра�вочный 
опра�стывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опра�шивание, �я 
опра�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

определе�ние, �я 
определённость, �и 
определённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ёнен, �ённа

определи�мый 
определи�тель, �ля
определи�тельный 
определи�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

определя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

опре�лость, �и 
опресне�ние, �я
опреснённый; кр. ф. �ён,
�ена�

опресни�тель, �я 
опресни�тельный 
опресни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

опресня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

опрессо�ванный 
опрессова�ть, �ссу�ю,
�ссу�ет

опрессо�вка, �и 
опрессо�вочный 
опрессо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оприхо�дование, �я 
оприхо�дованный 
оприхо�довать, �дую, �дует
опри�чник, �а 
опри�чнина, �ы 
опро�бование, �я 
опро�бованный 
опро�бовать(ся), �бую,
�бует(ся) 

опроверга�тель, �я 

411

ОПР



опроверга�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

опрове�ргнувший 
опрове�ргнутый 
опрове�ргнуть, �ну, �нет;
прош. �е�рг и �е�ргнул,
�е�ргла

опрове�ргший 
опроверже�ние, �я 
опрове�рженный 
опровержи�мый 
опрокидно�й 
опроки�дывание, �я 
опроки�дыватель, �я 
опроки�дывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

опроки�нутый 
опроки�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

опроме�тчивость, �и 
опроме�тчивый 
о�прометью 
опро�с, �а
опроси�ть, �ошу�, �о�сит 
опро�сный 
опро�счик, �а
опротесто�ванный
опротестова�ть, �ту�ю, �ту�ет
опротесто�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

опроти�веть, �ею, �еет
опро�шенный
опроща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

опроще�ние, �я
опрощённый
опры�сканный
опры�скать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

опры�скивание, �я
опры�скиватель, �я
опры�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опры�снутый
опры�снуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

опря�тность, �и 
опря�тный 
о�птика, �и
о�птико�акусти�ческий 
оптикомеха�ник, �а 
о�птико�механи�ческий 
оптима�льный 
оптимиза�ция, �и 
оптими�зм, �а 
оптими�ст, �а 
оптимисти�ческий 
оптимисти�чный 
оптими�стка, �и 
о�птимум, �а 
опти�ческий 
оптови�к, �а� 
опто�вый 
о�птом
опубликова�ние, �я 
опублико�ванный 
опубликова�ть, �ку�ю,
�ку�ет 
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опублико�вывать(ся),
�аю, �ает(ся) 

о�пус, �а 
опуска�ние, �я 
опуска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

опускно�й 
опусте�ние, �я 
опусте�ть, �е�ет 
опусти�ть(ся), �ущу�(сь),
�у�стит(ся) 

опустоша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

опустоше�ние, �я 
опустошённость, �и 
опустошённый; кр. ф.
�ён, �ена�

опустоши�тельный 
опустоши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся) 

опу�танный 
опу�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опу�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

опуха�ние, �я 
опуха�ть, �а�ю, �а�ет
опу�хлость, �и 
опу�хлый 
опу�хнуть, �ну, �нет; прош.
�у�х, �у�хла 

опухолеви�дный 
о�пухолевый 
опухолеро�дный 

о�пухоль, �и 
опу�хший 
опуша�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
опуше�ние, �я 
опушённый; кр. ф. �ён,
�ена�

опу�шечка, �и 
опу�шечный 
опуши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся) 

опу�шка, �и 
опуще�ние, �я 
опу�щенный 
о�пыт, �а
о�пытник, �а 
о�пытница, �ы
о�пытнический 
о�пытничество, �а 
о�пытно�показа�тельный 
о�пытность, �и 
о�пытный 
опя�ть
опя�ть же
опя�ть�таки
ора�ва, �ы
ора�кул, �а
ора�нжево�жёлтый
ора�нжевый
оранжере�йный
оранжере�я, �и
о�ранный
ора�нье, �я
ора�тор, �а, мн. �ы, �ов
орато�рия, �и
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ора�торский
ора�торство, �а
ора�торствовать, �твую,
�твует

ора�ть, ору�, орёт, ору�т
(кричать)

ора�ть, ору�, орёт и орю�,
о�рет (пахать)

орби�та, �ы
орбита�льный
о�рган, �а
орга�н, �а
организа�тор, �а
организа�торский
организацио�нно офо�рм�
ленный

организацио�нно�педаго�
ги�ческий

организацио�нный
организа�ция, �и
органи�зм, �а
организо�ванность, �и
организо�ванный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна

организова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся)

организо�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

орга�ник, �а
орга�ника, �и
органи�ст, �а
органи�стка, �и
органи�ческий

органи�чный
орга�нный (от орга�н)
органоге�н, �а
органоге�нный
органо�иды, �ов, ед. орга�
но�ид, �а

органолепти�ческий
оргстекло�, �а�
орда�, �ы�, мн. о�рды, орд
о�рден, �а, мн. �а�, �о�в
(знак отличия)

о�рден, �а, мн. �ы, �ов и �а�,
�о�в (организация и ар�
хит.)

орденоно�сец, �сца
орденоно�сный
о�рденский
о�рдер, �а, мн. �а�, �о�в (до�
кумент)

о�рдер, �а, мн. �ы, �ов и �а�,
�о�в (архит.)

ордина�льный (матем.)
ордина�р, �а
ордина�рец, �рца
ордина�рный (обыкно�
венный)

ордина�та, �ы
ордина�тор, �а
ординату�ра, �ы
орёл, орла�
орео�л, �а
оре�х, �а
оре�ховка, �и
орехово�дство, �а
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оре�ховый
орехопло�дный
оре�шина, �ы
оре�шник, �а
оре�шниковый
оригина�л, �а
оригина�льничать, �аю,
�ает 

оригина�льность, �и
оригина�льный 
ориента�льный 
ориента�ция, �и 
ориенти�р, �а 
ориенти�рование, �я 
ориенти�рованность, �и
ориенти�рованный 
ориенти�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

ориентиро�вка, �и 
ориентиро�вочный 
орке�стр, �а 
оркестра�нт, �а 
оркестра�нтка, �и 
оркестра�нтский 
оркестро�ванный 
оркестрова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

оркестро�вка, �и 
оркестро�вый 
орлёнок, �нка, мн. ор�
ля�та, орля�т 

орли�ный 
орли�ца, �ы 
орло�вец, �вца 

орло�вский 
орля�нка, �и 
орна�мент, �а 
орнамента�льный 
орнамента�ция, �и 
орнаме�нтика, �и 
орнаменти�рование, �я 
орнаменти�рованный 
орнаменти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

орнаментиро�вка, �и 
орнаменти�ст, �а 
орнаменто�ванный 
орнаментова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся) 

орнаменто�вка, �и
орна�ментщик, �а 
орогове�лый 
орогове�ние, �я 
орогове�ть, �е�ет 
ороси�тель, �я 
ороси�тельно�обводни��
тельный 

ороси�тельный
ороси�ть(ся), �ошу�,
�оси�т(ся)

ороша�емый 
ороша�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
ороше�ние, �я 
орошённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ортогене�з, �а 
ору�дие, �я 
оруди�йный 
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ору�дный
ору�довать, �дую, �дует 
оруже�йник, �а 
оруже�йный 
оружено�сец, �сца 
ору�жие, �я 
оружиеве�дение, �я 
ору�щий
орфогра�мма, �ы 
орфографи�ческий 
орфогра�фия, �и 
орфоэпи�ческий 
орфоэ�пия, �и 
орхиде�я, �и 
орхи�дные, �ых 
оса�, �ы�, мн. о�сы, ос 
оса�да, �ы
осади�ть, �ажу�, �а�дит 
оса�дка, �и 
оса�дный 
оса�док, �дка 
оса�дочный 
осажда�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
осажде�ние, �я 
осаждённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

оса�женный
оса�живание, �я 
оса�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оса�нка, �и 
осва�ивание, �я 
осва�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

осведоми�тель, �я 
осведоми�тельница, �ы 
осведоми�тельный 
осве�домить(ся), �млю(сь),
�мит(ся) 

осведомле�ние, �я 
осведомлённость, �и 
осведомлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

осведомля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

освежа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

освежа�ющий 
освеже�ние, �я 
освежённый; кр. ф. �ён,
�ена�

освежи�тельный 
освежи�ть(ся), �жу�(сь),
�жи�т(ся) 

освети�тель, �я 
освети�тельный 
освети�ть(ся), �вещу�,
�ве�тит(ся) (к свет) 

осветлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

осветли�тель, �я 
осветли�ть, �лю�, �ли�т 
осветля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

освеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к свет) 

освеще�ние, �я (от осве�
ти�ть)
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освещённость, �и 
освещённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от освети�ть) 

освободи�тель, �я 
освободи�тельница, �ы 
освободи�тельный 
освободи�ть(ся), �ожу�(сь),
�оди�т(ся)

освобожда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

освобожде�ние, �я 
освобождённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

освое�ние, �я 
осво�енный 
осво�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

освяти�ть, �ящу�, �яти�т
(к свято�й) 

освяща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к свято�й) 

освяще�ние, �я (от освя�
ти�ть) 

освящённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от освяти�ть) 

осе�вки, �ов и �вок 
осе�вший 
оседа�ние, �я
оседа�ть, �а�ю, �а�ет 
осёдланный 
оседла�ть, �а�ю, �а�ет 
осе�длость, �и 
осёдлывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

осе�длый 
осёл, осла� 
осенённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

осени�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

осе�нний 
о�сень, �и 
о�сенью, нареч. 
осеня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

осе�сть, ося�ду, ося�дет,
прош. осе�л, осе�ла 

осётр, осетра� 
осетри�на, �ы 
осетри�нный 
осетро�вый 
осе�чка, �и 
осе�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь)

оси�ленный 
оси�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

оси�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

оси�на, �ы 
оси�нник, �а
оси�новик, �а 
оси�новый (от оси�на) 
оси�ный (от оса�) 
оси�плый 
оси�пнуть, �ну, �нет; прош.
�и�п, �и�пла 
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оси�пший 
осироте�лый 
осироте�ть, �е�ю, �е�ет
(стать сиротой) 

осироти�ть, �очу�, �оти�т
(кого, что) 

оска�л, �а 
оска�ленный 
оска�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

оска�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

оскверне�ние, �я 
осквернённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оскверни�тель, �я 
оскверни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

оскверня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

оско�лок, �лка 
оско�лочно�фуга�сный 
оско�лочный 
оско�ма, �ы 
оско�мина, �ы 
оско�минный 
оско�мистый 
оскорби�тель, �я 
оскорби�тельный 
оскорби�ть(ся), �блю�(сь),
�би�т(ся) 

оскорбле�ние, �я 
оскорблённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

оскорбля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

оскудева�ть, �а�ю, �а�ет 
оскуде�лый 
оскуде�ние, �я 
оскуде�ть, �е�ю, �е�ет 
ослабева�ние, �я 
ослабева�ть, �а�ю, �а�ет 
ослабе�лый 
ослабе�ть, �е�ю, �е�ет (стать
слабым) 

осла�бить, �блю, �бит (ко�
го, что) 

ослабле�ние, �я 
осла�бленный 
ослабля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

осла�бнувший 
осла�бнуть, �ну, �нет;
прош. �а�б, �а�бла 

осла�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

осла�вленный 
ославля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

ослепи�тельно бе�лый 
ослепи�тельно сверка�ю�
щий

ослепи��тельный
ослепи�ть(ся), �плю�(сь),
�пи�т(ся) 

ослепле�ние, �я 
ослеплённый; кр. ф. �ён,
�ена� 
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ослепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

осле�пнувший
осле�пнуть, �ну, �нет;
прош. �ле�п, �ле�пла 

осле�пший 
о�слик, �а 
осли�нник, �а 
осли�ный 
осли�ца, �ы
ослово�дство, �а
ослово�дческий 
осложне�ние, �я 
осложнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

осложни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

осложня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

ослуша�ние, �я 
ослу�шаться, �аюсь, �ается
ослу�шиваться, �аюсь,
�ается

ослу�шник, �а 
ослы�шаться, �шусь,
�шится 

ослы�шка, �и 
осма�тривание, �я 
осма�тривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

осме�ивание, �я 
осме�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

осмеле�ть, �е�ю, �е�ет

осме�ливаться, �аюсь,
�ается

осме�литься, �люсь, �лится
осмея�ние, �я 
осме�янный 
осмея�ть, �ею�, �еёт 
о�смиевый 
о�смий, �я
осмо�тр, �а 
осмо�тренный 
осмотре�ть(ся), �отрю�(сь),
�о�трит(ся)

осмотри�тельность, �и 
осмотри�тельный 
осмо�трщик, �а 
осмысле�ние, �я 
осмы�сленный; кр. ф.
прич. �ен, �ена; кр. ф.
прил. �ен, �енна 

осмы�сливание, �я 
осмы�сливать(ся), �аю,
�ает(ся)

осмы�слить, �лю, �лит 
осмысля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

оснасти�ть, �ащу�, �асти�т 
осна�стка, �и 
осна�стчик, �а 
оснаща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

оснаще�ние, �я
оснащённость, �и 
оснащённый; кр. ф. �ён,
�ена� 
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осна�щивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

осно�ва, �ы 
основа�ние, �я
осно�ванный 
основа�тель, �я 
основа�тельница, �ы 
основа�тельность, �и 
основа�тельный 
основа�ть(ся), �ную�(сь),
�нуёт(ся)

основно�й (главный) 
осно�вный (хим., тех.) 
основовяза�льный 
основополага�ющий 
основоположе�ние, �я 
основополо�жник, �а 
осно�вывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

осо�ба, �ы 
осо�бенно 
осо�бенность, �и 
осо�бенный 
осо�бица, �ы: в осо�бицу,
на осо�бицу 

особли�вый 
особня�к, �а� 
особняко�м, нареч. 
осо�бо ва�жный 
особогля�нцевый 
особоуполномо�ченный,
�ого

осо�бый 
о�собь, �и � 

осолове�лый 
осолове�ть, �е�ю, �е�ет 
осо�т, �а 
осо�товый 
о�спа, �ы 
оспа�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

о�спенный 
о�спина, �ы 
о�спинка, �и 
оспопривива�ние, �я 
оспопривива�тельный 
оспо�ренный 
оспо�рить, �рю, �рит 
оспяно�й 
осрами�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся) 

осрамлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ост, �а (восток) 
остава�ться, �таю�сь, �та�
ётся

оста�вить, �влю, �вит 
оставле�ние, �я 
оста�вленный 
оставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

остально�й 
остана�вливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

оста�нки, �ов 
останови�ть(ся), �ов�
лю�(сь), �о�вит(ся) 

остано�вка, �и
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остано�вленный 
остано�вочный 
оста�тний 
оста�ток, �тка 
оста�точный
оста�ться, �а�нусь, �а�нется 
остепенённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

остепени�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

остепеня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

остервене�лый
остервене�ние, �я 
остервенённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

остервене�ть, �е�ю, �е�ет
(прийти в ярость) 

остервени�ть, �ню�, �ни�т
(кого) 

остервени�ться, �ню�сь,
�ни�тся 

остерега�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

остерёгший(ся) 
остережённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

остере�чь(ся), �егу�(сь),
�ежёт(ся), �егу�т(ся);
прош. �рёг(ся), �регла�(сь) 

о�стов, �а
остолбене�лый 
остолбене�ние, �я 
остолбене�ть, �е�ю, �е�ет 

остоло�п, �а
осторо�жничать, �аю, �ает 
осторо�жность, �и 
осторо�жный 
о�стренький 
остре�ц, �а� 
острига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

остри�гший(ся) 
остриё, �я� 
остри�женный 
остри�ть, �рю�, �ри�т 
остри�чь(ся), �игу�(сь),
�ижёт(ся), �игу�т(ся);
прош. �и�г(ся), �и�гла(сь)

о�стров, �а, мн. �а�, �о�в 
острове�рхий 
острови�на, �ы 
островитя�нин, �а, мн.
�я�не, �я�н 

островитя�нка, �и 
островно�й 
островоспали�тельный 
островско�й
островырази�тельный
остро�г, �а
остро�ганный
острога�ть, �а�ю, �а�ет
острогла�зый
острогно�йный
остроли�ст, �а
остроли�стный и остро�
ли�стый

о�стро нужда�ющийся
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остросатири�ческий
остросло�в, �а
остросло�вие, �я
остросло�вить, �влю, �вит
остросовреме�нный
остро�та, �ы (остроумное
выражение)

острота�, �ы�, мн. не употр.
(свойство острого)

остроуго�льник, �а
остроуго�льный
остроу�м, �а
остроу�мец, �мца
остроу�мие, �я
остроу�мничанье, �я
остроу�мничать, �аю, �ает
остроу�мный
остру�ганный
оструга�ть, �а�ю, �а�ет
остру�гивать(ся), �аю,
�ает(ся)

о�стрый; кр. ф. остр и ос�
тёр, остра�, о�стро 

остря�к, �а� 
остря�чка, �и
осту�да, �ы 
остуди�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�дит(ся) 

остужа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

осту�женный 
осту�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

оступа�ться, �а�юсь, �а�ется 

оступи�ться, �уплю�сь,
�у�пится

остыва�ть, �а�ю, �а�ет 
осты�вший 
осты�лый 
осты�нуть и осты�ть, �ы�ну,
�ы�нет; прош. �ы�л, �ы�ла 

ость, �и, мн. �и, �е�й 
осуди�ть, �ужу�, �у�дит 
осужда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

осужде�ние, �я 
осуждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

осу�нуться, �нусь, �нется 
осуша�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
осуше�ние, �я 
осу�шенный 
осуши�тель, �я 
осуши�тельный 
осуши�ть(ся), �ушу�,
�у�шит(ся) 

осу�шка, �и
осуществи�мый
осуществи�ть(ся), �влю�,
�ви�т(ся)

осуществле�ние, �я 
осуществлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

осуществля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

осыпа�емость, �и 
осыпа�ние, �я 
осы�панный 
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осы�пать(ся), �плю(сь),
�плет(ся), сов. 

осыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов.

о�сыпь, �и
осьмино�г, �а 
осяза�емость, �и 
осяза�емый 
осяза�ние, �я 
осяза�тельный 
осяза�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
от, ото, предлог 
ота�пливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ота�ра, �ы 
ота�рщик, �а 
отба�вить, �влю, �вит
отба�вленный 
отбавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

отбелённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отбе�ливание, �я 
отбе�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

отбели�ть, �елю�, �е�ли�т 
отбе�лка, �и 
отбе�льно�краси�льный 
отбе�льный 
отбива�ние, �я 
отбива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отби�вка, �и отбивна�я, �о�й 
отбивно�й 

отбира�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
отби�тие, �я 
отби�тый 
отби�ть(ся), отобью�(сь),
отобьёт(ся) 

отблагодарённый; кр. ф.
�ён, �ена�

отблагодари�ть, �рю�, �ри�т 
о�тблеск, �а
отбле�скивать, �аю, �ает 
отблесте�ть, �лещу�, �лес�
ти�т

отблиста�ть, �а�ю, �а�ет 
отбо�й, �я 
отбо�йка, �и
отбо�йный 
отбо�йщик, �а 
отбо�р, �а 
отбо�рный 
отбо�рочный
отбра�сывание, �я 
отбра�сывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отбро�сный 
отбро�сы, �ов 
отбро�шенный 
отбыва�ние, �я 
отбыва�ть, �а�ю, �а�ет 
отбы�вка, �и 
отбы�тие, �я 
отбы�ть, �бу�ду, �бу�дет;
прош. о�тбы�л, отбыла�,
о�тбы�ло 

отва�га, �и 
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отва�дить(ся), �а�жу(сь),
�а�дит(ся) 

отва�женный 
отва�живание, �я 
отва�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отва�житься, �жусь,
�жится

отва�жность, �и 
отва�жный 
отва�л, �а
отва�ленный (от отва�
ли�ть) 

отва�ливание, �я
отва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отвали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся) 

отва�льная, �ой 
отва�льно�погру�зочный 
отва�льный
отва�лянный (от отва�
ля�ть)

отваля�ть, �я�ю, �я�ет 
отва�р, �а 
отва�ренный 
отва�ривание, �я 
отва�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отвари�ть(ся), �арю�,
�а�рит(ся) 

отва�рка, �и 
отварно�й 
отве�данный 

отве�дать, �аю, �ает 
отведе�ние, �я 
отведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отве�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отвезённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отвезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла� 

отвёзший 
отверга�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

отве�ргнувший 
отве�ргнутый 
отве�ргнуть, �ну, �нет;
прош. �е�рг и �е�ргнул,
�е�ргла 

отвердева�ние, �я
отвердева�ть, �а�ет 
отверде�лый
отверде�ние, �я (от отвер�
де�ть) 

отверде�ть, �е�ет (стать
твёрдым) 

отверди�тель, �я 
отверди�ть, �ржу�, �рди�т
отвержда�ть, �а�ю, �а�ет 
отвержде�ние, �я (от от�
верди�ть) 

отверждённый 
отве�рженец, �нца 
отверже�ние, �я (от от�
ве�ргнуть) 
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отве�рженность, �и 
отве�рженный 
отверза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

отве�рзть, �зу, �зет; прош.
�е�рз, �е�рзла 

отверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

отве�рстие, �я 
отверте�ть(ся), �ерчу�(сь),
�е�ртит(ся) 

отвёртка, �и 
отвёртывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отве�рченный 
отве�с, �а
отве�сить, �е�шу, �е�сит 
отве�сный 
отвести�, �веду�, �ведёт;
прош. �вёл, �вела� 

отве�т, �а 
отве�тить, �ве�чу, �ве�тит 
отве�тный
отве�тственность, �и 
отве�тственный; кр. ф.
�вен и �венен, �венна 

отвеча�ть, �а�ю, �а�ет 
отве�ченный 
отве�шенный 
отве�шивание, �я 
отве�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отвиса�ние, �я 
отвиса�ть, �а�ет 

отвисе�ться, �си�тся 
отви�слый 
отви�снувший
отви�снуть, �нет; прош.
�ви�с, �ви�сла 

отви�сший 
отвлека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

отвлёкший(ся) 
отвлече�ние, �я 
отвлечённость, �и 
отвлечённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа 

отвле�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь) 

отво�д, �а 
отводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся) 

отво�дка, �и 
отводно�й и отво�дный 
отвоёванный 
отвоева�ть(ся), �вою�ю(сь),
�вою�ет(ся) 

отвоёвывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отвози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся)

отвора�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

отворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

отврати�тельный 
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отврати�ть(ся), �ащу�(сь),
�ати�т(ся) 

отвра�тный 
отвраща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отвраще�ние, �я 
отвращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отвыка�ть, �а�ю, �а�ет 
отвы�кнуть, �ну, �нет;
прош. �ы�к, �ы�кла 

отвя�занный 
отвяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся) 

отвя�зка, �и 
отвя�зывание, �я 
отвя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отга�данный 
отгада�ть, �а�ю, �а�ет 
отга�дка, �и 
отга�дывание, �я 
отга�дывать, �аю, �ает 
отги�б, �а 
отгиба�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
отгла�дить(ся), �а�жу(сь),
�а�дит(ся)

отгла�женный 
отгла�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отгова�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отговорённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

отгово�рка, �и  
отго�н, �а 
отго�нный
отгоня�ть, �я�ю, �я�ет 
отгора�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

отгороди�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�ди�т(ся) 

отгоро�женный 
отгу�л, �а
отгу�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отгуля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отдава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся)

отдави�ть, �авлю�, �а�вит 
отда�вленный 
отда�вливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отда�ивание, �я 
отда�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отдале�ние, �я 
отдалённость, �и 
отдалённый; кр. ф. прич.
�ён, �ена�; кр. ф. прил.
�ён, �ённа 

отдали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

отдаля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 
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о�тданный; кр. ф. о�тдан,
о�тдана�, о�тдано 

отда�тчик, �а 
отда�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �ади�те(сь),
�аду�т(ся); прош. о�тда�л,
�а�лся, �ала�(сь), о�тда�ло,
отда�ло�сь 

отда�ча, �и
отде�л, �а 
отде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отделе�ние, �я 
отделённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отдели�мый 
отдели�тель, �я 
отдели�тельный
отдели�ть(ся), �елю�(сь),
�е�лит(ся) 

отде�лка, �и 
отде�лочно�расто�чный
отде�лочный
отде�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отде�льность, �и 
отде�льный 
отделя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отдира�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

отдохнове�ние, �я 
отдохну�ть, �ну�, �нёт

отду�тый
отду�ть, �ду�ю, �ду�ет 
отду�шина, �ы 
отду�шка, �и 
отду�шник, �а
о�тдых, �а
отдыха�ть, �а�ю, �а�ет 
отдыха�ющий 
отдыша�ться, �ышу�сь,
�ы�шится 

отды�шка, �и 
отёк, �а
отека�ние, �я
отека�ть, �а�ю, �а�ет
отёкший 
оте�ль, �я
оте�льный 
отепли�тель, �я 
отепли�тельный 
отепли�ть, �лю�, �ли�т
отепля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

отере�ть(ся), отру�(сь), 
отрёт(ся); прош.
отёр(ся), отёрла(сь) 

отёртый 
отёсанный
отеса�ть, �ешу�, �е�шет 
отёска, �и 
отёсывание, �я
отёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

оте�ц, отца� 
оте�ческий
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оте�чественный 
оте�чество, �а
отёчность, �и
отёчный
оте�чь, �еку�, �ечёт, �еку�т;
прош. �ёк, �екла� 

отжа�тый
отжа�ть, отожму�, ото�
жмёт (удалить влагу;
оттеснить)

отжа�ть, отожну�, ото�
жнёт (о жатве)

отжи�м, �а 
отжима�ние, �я 
отжима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

отжи�мка, �и 
отжи�мный 
о�тзвук, �а 
отзвуча�ть, �чи�т 
отзву�чие, �я
о�тзыв, �а (мнение) 
отзы�в, �а (действие) 
отзыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отзывно�й
отзы�вчивость, �и
отзы�вчивый 
отира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отка�з, �а 
отка�занный 
отказа�ть(ся), �ажу�(сь),
�а�жет(ся) 

отка�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отка�лывание, �я 
отка�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отка�панный (от отка��
пать)

отка�пать, �аю, �ает 
отка�пывание, �я 
отка�пывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отка�рмливание, �я 
отка�рмливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

отка�т, �а 
отка�танный 
отката�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

откати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) 

отка�точный 
отка�тывание, �я 
отка�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отка�чанный (от отка�
ча�ть) 

откача�ть, �а�ю, �а�ет 
отка�ченный (от отка�
ти�ть) 

отка�чивание, �я 
отка�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отка�чка, �и 
откла�дывание, �я 
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откла�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

о�тклик, �а
отклика�ться, �а�юсь,
�а�ется 

откли�кнуться, �нусь,
�нется 

отклоне�ние, �я 
отклонённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отклони�ть(ся), �оню�(сь),
�о�нит(ся) 

отклоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отключа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отключе�ние, �я 
отключённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отключи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

открове�ние, �я 
открове�нничание, �я 
открове�нничать, �аю, �ает 
открове�нность, �и 
открове�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

откры�тие, �я
откры�тка, �и
откры�тый
откры�ть(ся), �ро�ю(сь),
�ро�ет(ся)

отку�да
отку�да�ли�бо

отку�да�нибу�дь, но: от�
ку�да ни бу�дь э�тот
писа�тель...

отку�да ни возьми�сь
отку�да�то
о�ткуп, �а, мн. �а�, �о�в
откупа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

откупи�ть(ся), �уплю�(сь),
�у�пит(ся)

отку�пленный
откупно�й
отку�поренный
отку�поривание, �я
отку�поривать(ся), �аю,
�ает(ся)

отку�порить(ся), �рю,
�рит(ся)

отку�порка, �и
отку�с, �а
отку�санный
откуса�ть, �а�ю, �а�ет
откуси�ть, �ушу�, �у�сит
отку�шать, �аю, �ает
отку�шенный (от отку�
си�ть)

отла�вливание, �я
отла�вливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отла�дить, �а�жу, �а�дит
отла�дка, �и
отла�женный
отла�живать(ся), �аю,
�ает(ся)
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отла�мывать(ся), �аю,
�ает(ся)

отли�в, �а 
отлива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
отли�вка, �и отливно�й
(служащий для отлива�
ния) 

отли�вный (относящийся
к морскому отливу) 

отлипа�ть, �а�ю, �а�ет 
отли�пнуть, �ну, �нет;
прош. �и�п, �и�пла 

отли�пший 
отли�тие, �я
отли�тый; кр. ф. о�тли�т,
отлита�, о�тли�то 

отли�ть(ся), отолью�,
отольёт(ся); прош.
о�тли�л, отли�лся, отли�
ла�(сь), о�тли�ло, отли�ло�сь

отлича�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отличённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отли�чие, �я 
отличи�тельный 
отличи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

отли�чный 
отло�в, �а
отлови�ть, �овлю�, �о�вит 
отло�вленный 
отло�гий 
отложе�ние, �я 

отло�женный 
отло�жистый 
отложи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�жит(ся) 

отложно�й
отлуче�ние, �я 
отлучённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отлучи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

отлы�нивание, �я 
отлы�нивать, �аю, �ает 
отма�занный 
отма�зать, �а�жу, �а�жет 
отма�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

от ма�ла до вели�ка 
отма�лчиваться, �аюсь,
�ается 

отма�лывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отма�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

отмани�ть, �аню�, �а�нит 
отма�тывание, �я 
отма�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отмаха�ть, �а�ю, �а�ет
(пройти) 

отмаха�ть, �ашу�, �а�шет  и
�а�ю, �а�ет (кончить ма�
хать) 

отма�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)
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отмахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

отма�чивание, �я 
отма�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отма�шка, �и
о�тмель, �и 
отме�на, �ы
отменённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отмени�ть(ся), �еню�,
�е�нит(ся) 

отме�нный; кр. ф. �е�нен,
�е�нна 

отменя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

отмере�ть, отомрёт; прош.
о�тмер, отмерла�, о�тмерло

отмерза�ть, �а�ет 
отмёрзнуть, �нет; прош.
�ёрз, �ёрзла

отмёрзший 
отме�ривание, �я 
отме�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отме�рить, �рю, �рит и
�ряю, �ряет 

отме�рший 
отмеря�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
отмеси�ть, �ешу�, �е�сит 
отмести�, �мету�, �метёт;
прош. �мёл, �мела� 

отметённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от отмести�) 

отме�тина, �ы
отме�тить(ся), �ме�чу(сь),
�ме�тит(ся) 

отме�тка, �и
отме�точный 
отме�тчик, �а
отме�тший 
отмеча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отме�ченный 
отмока�ние, �я 
отмока�ть, �а�ет 
отмо�кнуть, �нет; прош.
�о�к, �о�кла 

отмо�кший 
отмора�живание, �я 
отмора�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

отмороже�ние, �я 
отморо�женный 
отморо�зить, �о�жу, �о�зит 
отмо�танный 
отмота�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отмо�тка, �и отмсти�ть,
�мщу�, �мсти�т 

отму�ченный 
отму�чивание, �я 
отму�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

отму�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) и �чаю(сь), �ча�
ет(ся)

отмща�ть, �а�ю, �а�ет 
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отмще�ние, �я 
отмщённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отмыва�ние, �я 
отмыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отмы�вка, �и отмы�тый 
отмы�ть(ся), �мо�ю(сь),
�мо�ет(ся) 

отмы�чка, �и отмя�тый
отмя��ть, отомну, отомнёт 
отна�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отне�киваться, �аюсь,
�ается

отнесе�ние, �я 
отнесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отнести�(сь), �есу�(сь),
�сёт(ся); прош. �ёс(ся),
�есла�(сь) 

отнёсший(ся) 
от не�чего де�лать 
отнима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) и (устар.)
отъе�млю, �лет(ся) 

отно�с, �а 
относи�тельно 
относи�тельность, �и
относи�тельный 
относи�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся) 

отноше�ние, �я 
отно�шенный 

отны�не 
отню�дь 
отня�тие, �я 
о�тнятый; кр. ф. о�тнят,
отнята�, о�тнято 

отня�ть(ся), �ниму�,
�ни�мет(ся); прош.
о�тня�л, отня�лся�, отня�
ла�(сь), о�тня�ло, отня�
ло�сь 

ото, от, предлог 
отобе�дать, �аю, �ает 
отобража�тель, �я 
отобража�ть(ся), �аю,
�ает(ся)

отображе�ние, �я 
отображённый; кр. ф.
�ён, �ена�

отобрази�ть(ся), �ажу�,
�ази�т(ся)

отобра�ние, �я 
ото�бранный
отобра�ть, отберу�, отбе�
рёт; прош. �а�л, �ала�, �а�ло

отовсю�ду 
ото�гнанный
отогна�ть, отгоню�, от�
го�нит; прош. �а�л, �ала�,
�а�ло

ото�гнутый 
отогну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся) 
отогрева�ние, �я 
отогрева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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отогре�тый 
отогре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся) 

отодвига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отодви�нутый 
отодви�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

ото�дранный 
отодра�ть(ся), отдеру�, от�
дерёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь 

отождестви�ть(ся) и ото�
жестви�ть(ся), �влю�,
�ви�т(ся)

отождествле�ние, �я и
отожествле�ние, �я 

отождествлённый и ото�
жествлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отождествля�ть(ся) и ото�
жествля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

отозва�ние, �я 
ото�званный 
отозва�ть(ся), отзову�(сь),
отзовёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь 

отойти�, отойду�, отойдёт;
прош. отошёл, отошла� 

отомсти�ть, �мщу�, �мсти�т 
отомщённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отопи�тельный
отопи�ть, �оплю�, �о�пит
отопле�ние, �я 
ото�пленный 
отопля�емый 
отопля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

ото�рванность, �и
ото�рванный 
оторва�ть(ся), �ву�(сь),
�вёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

оторопе�лый 
оторопе�ть, �е�ю, �е�ет 
о�торопь, �и 
ото�сланный
отосла�ть, �ошлю�, �ошлёт 
отоспа�ть(ся), �плю�(сь),
�пи�т(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь 

отоше�дший 
отоща�лый 
отоща�ть, �а�ю, �а�ет 
отпа�вший 
отпа�д, �а
отпада�ть, �а�ю, �а�ет 
отпаде�ние, �я 
отпа�ивание, �я 
отпа�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отпа�йка, �и 
отпа�ренный
отпа�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)
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отпа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

отпа�рывать(ся), �аю,
�ает(ся)

отпа�сть, �аду�, �адёт;
прош. �а�л, �а�ла 

отпева�ние, �я (от отпе�
ва�ть) 

отпева�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
(к отпе�ть) 

отпере�ть(ся), отопру�(сь),
отопрёт(ся); прош.
о�тпер, отперся�, отпер�
ла�(сь), о�тперло, отпер�
ло�сь 

о�тпертый; кр. ф. �ерт,
�ерта�, �ерто 

о�тперший(ся) и отпёр�
ший(ся) 

отпе�тый
отпе�ть, �пою�, �поёт 
отпира�ние, �я 
отпира�тельство, �а 
отпира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отпла�та, �ы 
отплати�ть, �ачу�, �а�тит 
отпла�ченный
отпла�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отплыва�ть, �а�ю, �а�ет
отплы��тие, �я 
отплы�ть, �ыву�, �ывёт;
прош. �ы�л, �ыла�, �ы�ло 

отполза�ть, �а�ю, �а�ет 
отползти�, �зу�, �зёт; прош.
�о�лз, �олзла� 

отпо�лзший 
отполиро�ванный 
отполирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

отполиро�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отпо�р, �а 
отпо�рный 
отпо�ротый 
отпоро�ть(ся), �орю�,
�о�рет(ся)

отправи�тель, �я 
отправи�тельница, �ы 
отправи�тельский 
отпра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

отпра�вка, �и 
отправле�ние, �я 
отпра�вленный
отправля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отправно�й 
отпра�зднованный 
отпра�здновать, �ную,
�нует 

отпра�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отпроси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся) 

о�тпрыск, �а 
отпуга�ть, �а�ю, �а�ет 
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отпу�гивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отпу�гнутый 
отпугну�ть, �ну�, �нёт 
о�тпуск, �а, предл. в о�тпус�
ке и в отпуску�, мн. �а�, �о�в

отпуска�ние, �я 
отпуска�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

отпускно�й 
отраба�тывание, �я 
отраба�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

отрабо�тавший(ся) 
отрабо�танный 
отрабо�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отрабо�тка, �и 
отрабо�точный 
отра�ва, �ы 
отрави�тель, �я 
отрави�тельница, �ы 
отрави�тельный 
отрави�ть(ся), �авлю�(сь),
�а�вит(ся) 

отравле�ние, �я 
отра�вленный 
отравля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отра�да, �ы 
отра�дный 
отража�емость, �и 
отража�тель, �я 
отража�тельный 

отража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отраже�ние, �я 
отражённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отрази�тель, �я 
отрази�ть(ся), �ажу�(сь),
�ази�т(ся) 

отраслево�й 
о�трасль, �и 
отраста�ние, �я 
отраста�ть, �а�ет 
отрасти�, �тёт; прош. �ро�с,
�росла�

отрасти�ть, �ащу�, �асти�т 
отращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отра�щивание, �я 
отра�щивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отре�з, �а 
отреза�ние, �я 
отре�занный 
отре�зать(ся), �е�жу,
�е�жет(ся), сов.

отреза�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся),
несов.

отрека�ться, �а�юсь, �а�ется
отрёкшийся 
отрече�ние, �я 
отречённый
отре�чься, �еку�сь, �ечёт�
ся, �еку�тся; прош. �ёкся,
�екла�сь 
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отреша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отреше�ние, �я 
отрешённость, �и 
отрешённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отреши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся) 

отрица�ние, �я 
отрица�тель, �я 
отрица�тельный 
отрица�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

о�троду, нареч. (о�троду не
знал), но: сущ. с предло�
гом от ро�ду (двух лет от
ро�ду) 

отро�дье, �я, р. мн. �дий 
отродя�сь 
о�трок, �а, мн. �и, �ов 
отро�сток, �тка 
отро�стчатый 
отро�сший
о�троческий
о�трочество, �а
о�труб, �а, мн. �а�, �о�в
(участок земли) 

отру�б, �а, мн. �ы, �ов
(место разруба) 

отруба�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
о�труби, �е�й
отры�в, �а 
отрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

отры�вистый 
отрывно�й 
отры�тый
отры�ть(ся), �ро�ю(сь),
�ро�ет(ся) 

отря��д, �а
отряди�ть, �ряжу�, �ряди�т 
отря�дник, �а 
отря�дный
отряжа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

отряжённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отряха�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отря�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отря�хнутый 
отряхну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

отса�сывание, �я 
отса�сывать(ся), �аю,
�ает(ся)

о�тсвет, �а 
отсве�чивание, �я
отсве�чивать(ся), �ает(ся)
отсе�в, �а
отсева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отсе�вки, �ов 
отсевно�й 
отсе�ивание, �я 
отсе�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 
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отсе�к, �а 
отсека�ние, �я 
отсека�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
отсе�кший и отсёкший
отсе�ле
отселе�ние, �я 
отселённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отсели�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

отсе�ль 
отселя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

отсе�сть, �ся�ду, �ся�дет 
отсече�ние, �я 
отсечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отсе�чка, �и 
отсе�чный 
отсе�чь, �еку�, �ечёт, �еку�т;
прош. �ёк, �екла� 

отсе�янный 
отсе�ять(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся) 

отсиде�ть(ся), �ижу�(сь),
�иди�т(ся) 

отси�дка, �и 
отси�женный 
отси�живание, �я 
отси�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

от си�лы
отско�к, �а
отскочи�ть, �очу�, �о�чит 

отсла�ивание, �я 
отсла�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отслое�ние, �я 
отслоённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отслои�ть(ся), �ою�,
�ои�т(ся) 

отслу�женный 
отслу�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отслужи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�жит(ся) 

отсня�тый 
отсня�ть(ся), �ниму�(сь),
�ни�мет(ся) 

отсо�с, �а 
отсо�санный 
отсоса�ть, �осу�, �осёт 
отсо�сный 
отстава�ние, �я 
отстава�ть, �та�ю, �таёт 
отста�вить, �влю, �вит 
отста�вка, �и 
отста�вленный 
отставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

отставни�к, �а� 
отставно�й 
отста�ивание, �я
отста�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отста�лость, �и 
отста�лый
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отста�ть, �а�ну, �а�нет 
отстаю�щий 
отстёгивание, �я 
отстёгивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отстёгнутый 
отстегну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся) 

отстёжка, �и 
отстежно�й 
отстра�ивание, �я 
отстра�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отстране�ние, �я 
отстранённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отстрани�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

отстраня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отстра�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отстре�л, �а 
отстре�ленный (от от�
стрели�ть) 

отстре�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отстрели�ть, �елю�, �е�лит 
отстре�льщик, �а 
отстре�лянный (от от�
стреля�ть) 

отстреля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

о�тступ, �а 

отступа�тельный 
отступа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отступи�ть(ся), �уплю�(сь),
�у�пит(ся) 

отступле�ние, �я 
отсту�пник, �а 
отсту�пница, �ы 
отсту�пнический 
отсту�пничество, �а 
отступно�й 
отсуди�ть, �ужу�, �у�дит 
отсу�женный 
отсу�тствие, �я 
отсу�тствовать, �твую,
�твует

отсу�тствующий 
отсчёт, �а 
отсчи�танный 
отсчита�ть, �а�ю, �а�ет 
отсчи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отсыла�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
отсы�лка, �и 
отсы�лочный 
отсыпа�ние, �я 
отсы�панный 
отсы�пать(ся), �плю,
�плет(ся), сов.

отсыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов.

отсы�пка, �и 
о�тсыпь, �и 
отсырева�ть, �а�ет 
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отсыре�лый 
отсыре�ть, �е�ет 
отсыха�ть, �а�ет 
отсю�да 
отта�ивание, �я 
отта�ивать, �аю, �ает 
отта�чивание, �я 
отта�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отта�ять, �а�ю, �а�ет
оттёк, �а (от оттека�ть) 
оттека�ть, �а�ет 
оттёкший
от темна� до темна� 
оттенённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

оттени�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

отте�нок, �нка 
оттеня�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся) 
о�ттиск, �а, мн. �и, �ов 
отти�скивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отти�снутый 
отти�снуть(ся), �ну,
�нет(ся) 

оттого�, нареч. (оттого�
мне легко�) 

оттого� что, союз 
отто�к, �а 
отто�ле 
отто�лкнутый 
оттолкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

оттопы�ренный 
оттопы�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оттопы�рить(ся), �рю,
�рит(ся) 

отторга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

отто�ргнувший(ся) 
отто�ргнутый
отто�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. �о�рг(ся)
и �о�ргнул(ся), �о�ргла(сь)

отто�ргший(ся) 
отторже�ние, �я 
отто�рженный 
отто�ченный 
отточи�ть(ся), �очу�,
�о�чит(ся) 

отто�чка, �и 
отту�да
оту�жинать, �аю, �ает 
отума�ненный 
отума�нивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отума�нить(ся), �ню(сь),
�нит(ся) 

отупе�лый 
отупе�ние, �я 
отупе�ть, �е�ю, �е�ет 
отупля�ть, �я�ю, �я�ет 
отутю�женный 
отутю�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

отутю�жить, �жу, �жит 
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отуча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

оту�ченный 
оту�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся)

отхо�д, �а 
отходи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся) 

отхо�дник, �а 
отхо�дничество, �а 
отхо�дный 
отхо�дчивость, �и 
отхо�дчивый 
отходя�щий 
отцеуби�йство, �а 
отцеуби�йца, �ы, м. и ж.
отцо�в, �а, �о 
отцо�вский 
отцо�вство, �а 
отча�иваться, �аюсь, �ается
отча�ленный 
отча�ливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отча�лить(ся), �лю,
�лит(ся) 

отча�сти, нареч. (отча�сти
он сам винова�т)

отча�явшийся 
отча�яние, �я 
отча�янность, �и 
отча�янный; кр. ф. �ян,
�янна

отча�яться, �а�юсь, �а�ется 
о�тче (обращение от
оте�ц) 

отчего�, нареч. и союз (от�
чего� ты не пьёшь?), но:
местоим. с предлогом от
чего� (от чего� он зави��
сит?) 

отчего��ли�бо 
отчего��нибу�дь 
отчего��то 
отчека�ненный 
отчека�нивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отчека�нить(ся), �ню,
�нит(ся) 

о�тчество, �а 
отчёт, �а 
отчётливость, �и 
отчётливый 
отчётно�вы�борный 
отчётность, �и 
отчётный 
отчи�зна, �ы 
о�тчий 
отчисле�ние, �я
отчи�сленный 
отчи�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

отчисля�ться, �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

отчи�танный 
отчита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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отчи�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

отчища�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отчи�щенный 
отчуди�ть, �уди�т 
отчужда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

отчужде�ние, �я
отчуждённость, �и 
отчуждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

отше�льнический 
отше�льничество, �а 
отшути�ться, �учу�сь,
�у�тится 

отшу�чиваться, �аюсь,
�ается

отщеми�ть, �млю�, �ми�т 
отщемлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отщемля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

отщепе�нец, �нца 
отщепе�нство, �а 
отщепе�нческий 
отщепле�ние, �я 
отщеплённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отщепля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

отщи�панный 
отщипа�ть, �иплю�, �и�плет
и �а�ю, �а�ет (к щипа�ть) 

отщи�пнутый 
отщипну�ть, �ну�, �нёт 
отщи�пывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

отъе�зд, �а 
отъе�здить(ся), �е�зжу(сь),
�е�здит(ся)

отъезжа�ть, �а�ю, �а�ет 
отъезжа�ющий 
отъе�зжий
отъе�хать, �е�ду, �е�дет 
отъя�вленный 
отъя�тый
отъя�ть, отыму�, оты�мет 
оты�гранный 
отыгра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

оты�грывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

о�тыгрыш, �а 
оты�ди, пов. (устар.) 
отыма�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
отымённый 
оты�сканный
отыска�ть(ся), �ыщу�(сь),
�ы�щет(ся) 

оты�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

отягоще�ние, �я 
отягощённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отягча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

отягче�ние, �я
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отягчённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отягчи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

отяжеле�лый 
отяжелённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

отяжеле�ть, �е�ю, �е�ет
(стать тяжёлым) 

отяжели�ть, �лю�, �ли�т
(кого, что)

отяжеля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

о�фис, �а 
офице�р, �а
офице�рский 
офице�рство, �а 
официа�льничать, �аю,
�ает

официа�льность, �и 
официа�льный 
официа�нт, �а 
официа�нтка, �и 
официа�нтский 
официо�з, �а 
официо�зный 
оформи�тель, �я 
оформи�тельница, �ы 
оформи�тельский 
оформи�тельство, �а 
офо�рмить(ся), �млю(сь),
�мит(ся) 

оформле�ние, �я 
офо�рмленный 

оформля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

оха�живать, �аю, �ает
оха�ивание, �я 
оха�ивать(ся), �аю, �ает(ся)
оха�пка, �и
охарактеризо�ванный 
охарактеризова�ть(ся),
�зу�ю, �зу�ет(ся) 

оха�янный
оха�ять, оха�ю, оха�ет 
охва�т, �а
охвати�ть, �ачу�, �а�тит 
охва�тный 
охва�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

охва�ченный 
охладева�ть, �а�ю, �а�ет 
охладе�лый 
охладе�ть, �е�ю, �е�ет (стать
холодным, равнодуш�
ным)

охлади�тель, �я 
охлади�тельный 
охлади�ть, �ажу�, �ади�т
(кого, что) 

охлади�ть(ся), �ажу�(сь),
�ади�т(ся) 

охлажда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

охлажде�ние, �я 
охлаждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

охмеле�ние, �я
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охмелённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

охмеле�ть, �е�ю, �е�ет (стать
пьяным) 

охмели�ть, �лю�, �ли�т (ко�
го) 

охмеля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

охора�шивание, �я 
охора�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

охо�та, �ы
охо�титься, охо�чусь, охо��
тится

охо�тка, �и: в охо�тку 
охо�тливый 
охо�тник, �а 
охо�тница, �ы
охо�тничий, �ья, �ье 
охо�тно
ох�ох�о�х, неизм. 
охра�на, �ы 
охране�ние, �я 
охранённый; кр. ф. �ён,
�ена�

охрани�тель, �я 
охрани�тельница, �ы 
охрани�тельный 
охрани�ть, �ню�, �ни�т 
охра�нка, �и 
охра�нник, �а 
охра�нный 
охраня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

о�хренный, прич. 
охри�плый 
охри�пнуть, �ну, �нет;
прош. �и�п, �и��пла 

охри�пший 
оценённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оце�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

оцени�ть, �еню�, �е�нит 
оце�нка, �и 
оце�ночный 
оцепене�лый 
оцепене�ние, �я 
оцепенённый 
оцепене�ть, �е�ю, �е�ет
(стать неподвижным) 

оцепени�ть, �ню�, �ни�т (ко�
го, что)

оцепеня�ть, �я�ю, �я�ет 
оцепи�ть, оцеплю�, оце�пит
оцепле�ние, �я 
оце�пленный 
оцепля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

оцинко�ванный
оцинкова�ть, �ку�ю, �ку�ет 
оцинко�вка, �и 
оцинко�вочный 
оцинко�вывание, �я 
оцинко�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

оча�г, �а� 
оча�говый 
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очарова�ние, �я 
очаро�ванный 
очарова�тельный 
очарова�ть(ся), �ру�ю(сь),
�ру�ет(ся) 

очаро�вывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

очеви�дец, �дца 
очеви�дица, �ы 
очеви�дность, �и 
очеви�дный 
о�чень
очередни�к, �а� 
очередни�ца, �ы 
очередно�й 
очерёдность, �и 
о�чередь, �и, мн. �и, �е�й 
о�черк, �а, мн. �и, �ов 
очёркивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

очерки�ст, �а 
очерки�стка, �и 
очерки�стский
очёркнутый 
очеркну�ть, �ну�, �нёт 
очерко�вый 
очернённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

очерни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

очерня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

очерстве�лый 
очерстве�ть, �е�ю, �е�ет 

очерта�ние, �я 
очерти�ть, �ерчу�, �е�ртит 
оче�рченный 
оче�рчивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

очёс, �а 
очёсанный 
очеса�ть, �ешу�, �е�шет 
оче�чник, �а 
оче�чный 
очинённый 
очи�нивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

очини�ть(ся), �иню�,
�и�нит(ся) 

очи�нка, �и 
очиня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

очисти�тель, �я 
очисти�тельный 
очи�стить(ся), �и�щу(сь),
�и�стит(ся) 

очи�стка, �и 
очи�стки, �ов 
очи�стный и очистно�й 
очища�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

очище�ние, �я 
очи�щенный 
очки�, �о�в 
очко�, �а� 
очко�вый 
очну�ться, �ну�сь, �нётся 
о�чный 
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очути�ться, очу�тится 
оше�йник, �а
ошеломи�тельный 
ошеломи�ть, �млю�, �ми�т 
ошеломле�ние, �я 
ошеломлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

ошеломля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

ошеломля�ющий 
ошиба�ться, �а�юсь, �а�ется
ошиби�ться, �бу�сь, �бёт�
ся; прош. оши�бся, оши�б�
лась

оши�бка, �и
оши�бочный 
ошпа�ренный 
ошпа�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

ошпа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

ощени�ть(ся), �и�т(ся) 
ощи�панный 
ощипа�ть(ся), �иплю�,
�и�плет(ся) и �а�ю,
�а�ет(ся) 

ощи�пка, �и 
ощи�пывание, �я 
ощи�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

ощу�панный
ощу�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ощу�пывание, �я

ощу�пывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

о�щупь, �и: на о�щупь
о�щупью, нареч.
ощути�мый
ощути�ть, ощущу�, ощу�
ти�т

ощуща�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
ощуще�ние, �я
ощущённый; кр. ф. �ён,
�ена�

оягни�ть(ся), �и�тся

ПППП
па�ва, �ы
павиа�н, �а
па�вий, �ья, �ье
павильо�н, �а
павильо�нный
павли�н, �а
павли�ний, �ья, �ье
па�водковый
па�водок, �дка
па�вший
па�губа, �ы
па�губный
па�даль, �и
па�дать, �аю, �ает
па�дающий
па�де�де�, нескл., с.
паде�ж, �ежа� (в грамма�
тике)
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падёж, �ежа� (о скоте)
паде�жный (от паде�ж)
падёжный (от падёж)
паде�ние, �я
падиша�х, �а
падиша�хский
па�дкий
па�дчерица, �ы
па�дший
паево�й
паёк, пайка�
паж, �а�
па�жеский
паз, �а, предл. о па�зе,
в пазу�, мн. пазы�, �о�в

па�зовый
па�зуха, �и
па�зушный
па�инька, �и, м. и ж.
па�инька�ма�льчик,
па�иньки�ма�льчика

пай, па�я, предл. о па�е,
в паю� и в па�е, мн. паи�,
паёв

па�йка, �и
пайко�вый
паке�т, �а
паке�тик, �а
паке�тный
пакетоде�лательный
пакетоукла�дчик, �а
па�клить, �лю, �лит
па�кля, �и
па�кляный

пако�ванный
пакова�ть, �ку�ю, �ку�ет
пако�вка, �и
пако�вочный
па�костить, �ощу, �остит
па�костливый
па�костник, �а
па�костница, �ы
па�костничать, �аю, �ает
па�костный
па�кость, �и
паланти�н, �а (накидка)
пала�с, �а
пала�та, �ы
пала�тка, �и
пала�тный
пала�точный
пала�ч, �а�
пала�чество, �а
пала�чествовать, �твую,
�твует

пала�ш, �а�
палеаркти�ческий
па�лево�ды�мчатый
па�левый
пале�ние, �я
палённый, кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

палёный, прил.
па�лец, па�льца
па�лец (па�льцем) о па�лец
(не уда�рит)

палиса�д, �а
палиса�дник, �а
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палиса�ндр, �а
пали�тра, �ы
па�лица, �ы
па�лка, �и
палкообра�зный
пало�мник, �а
пало�мница, �ы
пало�мничать, �аю, �ает
пало�мнический
пало�мничество, �а
па�лочка, �и
па�лочка�выруча� �лочка,
палочки�выруча�лочки

палочкови�дный
палочкообра�зный
па�луба, �ы
па�лубить, �блю, �бит
па�лубленный
па�лубник, �а
па�лубный
па�лый
пальба�, �ы�
па�льма, �ы
пальми�ра, �ы
па�льмовый
пальну�ть, �ну�, �нёт
пальто�, нескл., с.
пальто�вый
пальцево�й
пальцекры�лый
пальчатоло�пастный
па�льчатый
па�льчик, �а
паля�щий

па�мпа, �ы
пампа�сный
пампа�совый
пампа�сы, �ов
пампе�ро, нескл., м.
памфле�т, �а
памфле�тный
па�мятка, �и
па�мятливый
па�мятник, �а
па�мятный
па�мятование, �я
па�мятовать, �тую, �тует
па�мять, �и
пан, �а, мн. �ы�, �о�в
пана�ма, �ы
панамерикани�зм, �а
панамерика�нский
пана�мка, �и
панаце�я, �и
па�нда, �ы
пане�ль, �и
пане�льно�фре�зерный
пане�льный
па�ни, нескл., ж.
панибра�тство, �а
па�ника, �и
паникёрский
паникёрство, �а
паникёрствовать, �твую,
�твует

паникова�ть, �ку�ю, �ку�ет
паниро�вка, �и
паниро�вочный
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панихи�да, �ы
панихи�дный
пани�ческий
па�нна, �ы
панно�, нескл., с.
панора�ма, �ы
панорами�рование, �я
панорами�ровать, �рую,
�рует

панора�мный
пансио�н, �а
пансиона�т, �а
пансио�нный
пансио�нский
па�нский
па�нство, �а
пантало�ны, �о�н
пантео�н, �а
панте�ра, �ы
па�нтовый
панто�граф, �а
пантоми�ма, �ы
пантоми�мика, �и
пантомими�ческий
пантоми�мный
пантори�фма, �ы
па�нты, �ов
па�нцирный
па�нцирь, �я
па�нщина, �ы
панъевропе�йский
па�па, �ы, м.
папа�йя, �и
папа�ня, �и, м.

папа�ха, �и
па�пенька, �и, м.
па�пертный
па�перть, �и
папиро�са, �ы
папиро�ска, �и
папиро�сник, �а
папиро�сница, �ы
папиро�сный
папи�рус, �а
па�пка, �и, ж. (обложка)
па�поротник, �а
па�поротниковый
па�прика, �и
па�пский
па�пство, �а
папье��маше�, нескл., с.
пар, �а и �у, предл. о па��
ре, в пару�, мн. �ы�, �о�в

па�ра, �ы
пара�бола, �ы
параболи�ческий
па�реный, прил.
парано�ик, �а 
па�рень, �рня, мн. па�рни,
�е�й

пароводонепроница�емый
пароводяно�й
парово�з, �а
паровозду�шный
парово�зник, �а
парово�зный
паровозострое�ние, �я
парово�й
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парога�зовый
пароди�йный
пароди�рование, �я (от
пароди�ровать)

пароди�рованный
пароди�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) (от паро�дия)

пароди�ст, �а
паро�дия, �и
пароизмери�тель, �я
пароизоля�ция, �и
паро�ль, �я
паро�м, �а
пароме�р, �а
паро�мный
паро�мщик, �а
паронепроница�емый
пароотбо�рный
пароотво�дный
парохо�д, �а
парохо�дный
пароходострое�ние, �я
па�рочка, �и
па�рта, �ы
партбиле�т, �а
партбюро�, нескл., с.
парте�р, �а 
парте�рный
парти�ец, �и�йца
партиза�н, �а
партиза�нить, �ню, �нит
партиза�нка, �и
партиза�нский
партиза�нство, �а

партиза�нствовать, �твую,
�твует

парти�йность, �и
парти�йный
па�ртия, �и
партко�м, �а
партнёр, �а
партнёрша, �и
парто�рг, �а
парто�рган, �а
па�рус, �а, мн. �а�, �о�в
паруси�на, �ы
паруси�нный
паруси�новый
паруси�ть, �и�т
па�русник, �а
па�русно�гребно�й
парфюме�р, �а
парфюме�рия, �и
парфюме�рный
парча�, �и�
парчо�вый
парша�, �и�
парши�веть, �ею, �еет
парши�вый
пас, �а и неизм. (к пасо�
ва�ть)

па�сека, �и
пасённый; кр. ф. �ён, �ена�
па�сечный
па�смурный
па�смурь, �и
пасова�ть(ся), �су�ю(сь),
�су�ет(ся)
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пасо�вка, �и
па�спорт, �а, мн. �а�, �о�в
паспортиза�ция, �и
паспортизова�ть, �зу�ю,
�зу�ет

па�спортный
пасса�ж, �а
пассажи�р, �а
пассажи�рка, �и
пассажи�ро�киломе�тр, �а
пассажи�рский
пассати�жи, �ей
пассерова�ние, �я
пассеро�ванный
пассерова�ть, �ру�ю, �ру�ет
(кулин.)

пассеро�вка, �и (от пассе�
рова�ть)

пасси�в, �а
пасси�вность, �и
пасси�вный
па�ссия, �и
па�ста, �ы
па�стбище, �а
пастбищеоборо�т, �а
па�стбищный
па�ства, �ы
пасте�ль, �и (вид живопи�
си)

пасте�льный (от пасте�ль)
пастериза�ция, �и
пастеризо�ванный
пастеризова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

пасте�ровский
пасти�, пасу�, пасёт; прош.
пас, пасла�

пастила�, �ы�, мн. �и�лы,
�и�л

пасти�лка, �и (от пасти�
ла�)

пасти�лочный (от пасти�
ла�)

пасти�сь, пасётся; прош.
па�сся, пасла�сь

па�стор, �а
пастора�ль, �и 
пастора�льный 
па�сторский 
па�сторство, �а
па�сторша, �и 
пасту�х, �а�
пасту�шеский 
пасту�ший, �ья, �ье 
пасту�шка, �и 
пастушко�вый 
пастушо�к, �шка� 
пастушо�нок, �нка, мн.
�ша�та, �ша�т 

па�стырский 
па�стырь, �я 
пасть, паду�, падёт; прош.
пал, па�ла 

пастьба�, �ы� 
па�сха, �и 
пасха�льный 
па�сший(ся) 
пасья�нс, �а 
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пасья�нсный 
пате�нт, �а 
пате�нтика, �и 
пате�нтный 
патентова�ние, �я 
патенто�ванный 
патентова�ть, �ту�ю, �ту�ет 
патентове�дение, �я 
патентооблада�тель, �я 
патентоспосо�бный 
пате�тика, �и 
патети�ческий 
патети�чность, �и
патети�чный 
патефо�н, �а 
патефо�нный 
патиссо�н, �а 
па�тока, �и 
пато�лог, �а 
патологи�ческий 
патоло�гия, �и
патологоана�том, �а
патологоанатоми�ческий 
патриа�рх, �а 
патриарха�льно�родово�й
патриарха�льность, �и
патриарха�льный 

патриарха�льщина, �ы 
патриарха�т, �а 
патриа�рхия, �и 
патриа�ршеский 
патриа�ршество, �а 
патриа�ршествовать,
�твую, �твует 

патриа�рший 
патрио�т, �а 
патриоти�зм, �а 
патриоти�ческий 
патриоти�чность, �и 
патриоти�чный 
патрио�тка, �и 
патро�н, �а 
патрона�ж, �а 
патрона�жный 
патрона�т, �а 
патроне�сса, �ы 
патрони�рование, �я 
патрони�ровать, �рую,
�рует

патро�нник, �а 
патро�нный 
патрули�рование, �я
патру�ль, �я�
патру�льный
па�уза, �ы
па�узить, �ужу, �узит
па�узный
пау�к, �а�
паукообра�зный
паути�на, �ы
паути�нка, �и
паути�нный
пау�чий, �ья, �ье
паучо�к, �чка�
па�фос, �а
пах, �а, предл. о па�хе,
в паху�

па�ханный, прич.
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па�ханый, прил.
па�харь, �я
паха�ть(ся), пашу�,
па�шет(ся)

пахлава�, �ы�
па�хнувший (от па�хнуть)
пахну�вший (от пахну�ть)
па�хнуть, �ну, �нет; прош.
пах и па�хнул, па�хла (из�
давать запах)

пахну�ть, �нёт; прош. �у�л,
�у�ла (повеять)

пахотноспосо�бный
па�хотный
па�хта, �ы (сыворотка)
паху�честь, �и
паху�чий
паца�н, �а�
пацие�нт, �а
пацие�нтка, �и
па�чка, �и
па�чканный, прич.
па�чканый, прил.
па�чканье, �я
па�чкать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

паша�, �и�, р. мн. �ше�й, м.
па�шенный
па�шня, �и, р. мн. па�шен
паште�т, �а
паште�тный
па�шущий
пая�льник, �а
пая�льный

пая�льщик, �а
пая�ние, �я
па�янный, прич.
па�яный, прил.
пая�сничанье, �я
пая�сничать, �аю, �ает
пая�сничество, �а
пая�ть, �я�ю, �я�ет
певе�ц, �вца�
певи�ца, �ы
пе�вческий
пе�вчий
пе�гий
пе�гонький и пе�генький
педаго�г, �а
педаго�гика, �и
педагоги�ческий
педагоги�чный
педа�ль, �и
педа�льный
педа�нт, �а
педанти�зм, �а
педанти�ческий
педанти�чность, �и
педанти�чный
педа�нтка, �и
педа�нтский
педа�нтство, �а
педву�з, �а
педву�зовский
педиа�тр, �а
педиатри�ческий
педиатри�я, �и
педикю�р, �а
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педикю�рша, �и
пединститу�т, �а
пейза�ж, �а
пейзажи�ст, �а
пейзажи�стка, �и
пейза�жный
пека�рный
пека�рня, �и, р. мн. �рен
пе�карский
пе�карь, �я, мн. �я�, �е�й и
�и, �ей

пе�кло, �а
пекти�н, �а 
пекти�новый 
пеку�щий(ся) 
пёкший(ся) 
пелена�, �ы�, мн. �ы�, �ён 
пелена�ние, �я 
пелена�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
пелёнка, �и 
пелёночный 
пелери�на, �ы 
пелери�нка, �и 
пелика�н, �а 
пельме�нный 
пельменоде�лательный 
пельме�шек, �шка 
пе�мза, �ы 
пемзобето�н, �а 
пемзобето�нный 
пемзо�ванный 
пемзова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

пе�на, �ы 

пена�л, �а
пена�льти, нескл., м. 
пена�ты, �ов 
пе�ни, �ей (штраф) 
пе�ние, �я 
пе�нистый
пе�нить(ся), �ню, �нит(ся) 
пеницилли�н, �а 
пе�нка, �и 
пе�нковый 
пенкоснима�ние, �я 
пенкоснима�тель, �я 
пенкоснима�тельство, �а 
пе�нни, нескл., с. (моне�
та) 

пе�нный 
пенобето�н, �а 
пенобето�нный 
пенопла�ст, �а 
пенсио�н, �а (пенсия) 
пенсионе�р, �а 
пенсионе�рка, �и
пенсионе�рский 
пенсио�нный 
пе�нсия, �и 
пенсне�, нескл., с. 
пентаго�н, �а 
пентагона�льный 
пентагра�мма, �ы 
пента�метр, �а 
пень, пня, мн. пни, пней 
пенька�, �и� 
пеньковолокно�, �а� 
пенько�вый 
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пе�нько�джу�товый 
пенькозаво�д, �а 
пеньюа�р, �а
пе�ня, �и
пеня�ть, �я�ю, �я�ет
пе�нящийся
пео�н1, �а (стихотворный
размер)

пео�н2, �а (батрак)
пеона�ж, �а
пе�пел, пе�пла
пепели�ще, �а
пе�пельница, �ы
пепельноволо�сый
пе�пельно�се�рый
пе�пельный
пе�рвенец, �нца
пе�рвенство, �а
пе�рвенствовать, пе�рвен�
ствую, пе�рвенствует

пе�рвенствующий
первичнопокро�вные, �ых
перви�чный
первоапре�льский
первобытнообщи�нный
первобы�тный
первовосхожде�ние, �я
первого�док, �дка
первозда�нный
первоисто�чник, �а
пе�рво�на�перво
первонача�ло, �а
первонача�льный
перворо�дство, �а

первостепе�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

пе�рвый
перга�мен, �а (кожа;
древняя рукопись)

перга�менный (от пер�
га�мен)

перга�мент, �а (сорт бума�
ги; кожа; древняя руко�
пись)

перга�ментный (от пер�
га�мент)

перебе�г, �а
перебега�ть, �а�ю, �а�ет
перебежа�ть, �егу�, �ежи�т,
�егу�т

переби�тый 
перебо�й, �я 
перебо�йный 
перебо�лтанный 
переболта�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

перебо�р, �а 
переборо�ть, �орю�, �о�рет 
перебо�рочный 
переборщи�ть, �щу�, �щи�т 
перебра�ниваться, �аюсь,
�ается 

перебра�нка, �и 
пере�бранный 
перебуди�ть, �ужу�, �у�дит 
перебу�женный 
перебыва�ть, �а�ю, �а�ет 
перева�л, �а
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перева�ленный (от пере�
вали�ть)

перева�лец, �льца: с пере�
ва�льцем

перева�ливание, �я 
перева�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

перева�р, �а
перева�ренный 
перева�ривание, �я 
перева�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перевари��ть(ся), �арю�,
�а�рит(ся) 

перева�рка, �и 
переве�нчанный 
перевенча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

перевёрнутый 
переверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

переве�с, �а 
переве�сить(ся), �е�шу(сь),
�е�сит(ся) 

переве�ска, �и 
перевести�(сь), �еду�(сь),
�едёт(ся); прош. �ёл(ся),
�ела�(сь) 

переве�шанный (от пере�
ве�шать) 

переве�шать(ся), �аю,
�ает(ся)

переве�шенный (от пере�
ве�сить) 

перевира�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

перевиса�ть, �а�ю, �а�ет 
переви�снуть, �ну, �нет;
прош. �и�с, �и�сла 

переви�сший 
переви�тый; кр. ф. �и�т,
�и�та�, �и�то 

переводи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся) 

перево�дка, �и
переводно�й и перево�д�
ный 

перево�дческий 
перево�з, �а 
перевози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся) 

перево�зка, �и 
перево�зочный 
перевя�занный 
перевяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся) 

перевя�зка, �и
перевя�зочная, �ой
перевя�зочный 
перевя�зывание, �я 
перевя�зывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пе�ревязь, �и
переги�б, �а 
перегиба�ние, �я
перегиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

переги�бщик, �а 
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переглушённый; кр. ф.
�ён, �ена�

переглуши�ть, �ушу�,
�у�шит 

перего�н, �а 
перего�нный 
перего�ночный 
перего�нщик, �а 
перегоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

перегора�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перегора�ние, �я 
перегора�ть, �а�ю, �а�ет 
перегоре�лый 
перегоре�ть, �рю�, �ри�т 
перегороди�ть(ся),
�ожу�(сь), �о�ди�т(ся) 

перегоро�дочный 
перегоро�дчатый 
перегоро�женный 
перегре�в, �а 
перегрева�ние, �я
перегрева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перегре�тый
перегре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

перегружа�тель, �я
перегружа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перегру�женный и пере�
гружённый; кр. ф. �ён,
�ена�

перегру�з, �а
перегрузи�ть(ся),
�ужу�(сь), �у�зи�т(ся)

перегру�зочный
перегруппиро�ванный
перегруппирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

перегруппиро�вка, �и
перегруппиро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

пе�ред, пе�редо, предлог
перёд, пе�реда, мн. пере�
да�, �о�в

передава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся)

передави�ть, �авлю�, �а�вит
переда�вленный
переда�вливать, �аю, �ает
пе�реданный; кр. ф. �ан,
пе�редана�, �ано

переда�точный
переда�тчик, �а
переда�тчица, �ы
переда�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �ади�те(сь),
�аду�т(ся); прош. пере�
да�л, переда�лся, переда�
ла�(сь), пе�реда�ло, пере�
да�ло�сь

переда�ча, �и
передвиже�ние, �я 
передви�жник, �а 
передви�жнический 
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передви�жничество, �а 
передвижно�й 
передви�нутый 
переде�л, �а 
переде�ланный 
переде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

переделённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

переде�лочный 
переде�лывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

переднежа�берный 
передненёбный 
переднеязы�чный 
пере�дний 
пере�дник, �а 
пере�дняя, �ей 
пе�редо, пе�ред, предлог
передова�я, �о�й 
передове�ренный 
передови�к, �а� 
передови�ца, �ы 
передово�й 
пе�редом, нареч. 
передохну�вший (от пе�
редохну�ть) 

передо�хнуть, �нет; прош.
�о�х, �о�хла (умереть) 

передохну�ть, �ну�, �нёт;
прош. �у�л, �у�ла (отдох�
нуть)

передо�хший (от пере�
до�хнуть)

передразнённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

передра�знивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

передразни�ть, �азню�,
�а�знит

пере�дранный 
передра�ть(ся), �деру�(сь),
�дерёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь 

передря�га, �и 
переду�манный 
переду�мать(ся), �аю,
�ает(ся) 

переду�мывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

передыха�ть, �а�ю, �а�ет 
переды�шка, �и 
перееда�ние, �я 
перееда�ть, �а�ю, �а�ет 
перее�денный 
перее�зд, �а 
переездно�й 
перее�здный
переезжа�ть, �а�ю, �а�ет 
перее�сть, �е�м, �е�шь, �е�ст,
�еди�м, �еди�те, �едя�т;
прош. �е�л, �е�ла 

перее�хать, �е�ду, �е�дет 
пережа�ренный 
пережа�ривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пережа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 
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пере�жданный 
пережда�ть, �ду�, �дёт;
прош. �а�л, �ала� 

пережёванный 
пережева�ть(ся), �жую�,
�жуёт(ся)

пережёвывание, �я 
пережёвывать(ся), �аю,
�ает(ся)

пережива�ние, �я 
пережива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пережи�г, �а 
пережига�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пережида�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пережима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пережина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

пережито�е, �о�го 
пережи�ток, �тка 
пережи�точный 
пе�режитый; кр. ф. �ит,
�ита�, �ито и пережи�тый;
кр. ф. �и�т, �ита�, �и�то 

пережи�ть, �иву�, �ивёт;
прош. пе�режи�л, пере�
жила�, пе�режи�ло 

пережо�г, �а, но: глагол
прош. пережёг 

перезаряди�ть(ся), �яжу�,
�я�ди�т(ся) 

перезаря�дка, �и 
перезаряжа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

перезаря�женный и пере�
заряжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

перезва�нивание, �я
перезва�нивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перезво�н, �а 
перезвони�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

перезимова�ть, �му�ю,
�му�ет

перезимо�вка, �и 
перезимо�вывать, �аю, �ает 
перезрева�ть, �а�ю, �а�ет 
перезре�вший 
перезре�лый 
перезре�ть, �е�ю, �е�ет 
перезя�бнуть, �ну, �нет;
прош. �зя�б, �зя�бла 

перезя�бший 
переи�гранный 
переигра�ть, �а�ю, �а�ет 
переи�грывание, �я 
переи�грывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

переизбира�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

переизбра�ние, �я 
переи�збранный 
переизбра�ть, �беру�, �бе�
рёт; прош. �а�л, �ала�, �а�ло
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переизбы�ток, �тка 
переиздава�ть(ся), �даю�,
�даёт(ся) 

переизда�ние, �я 
переи�зданный; кр. ф.
�ан, �ана и �ана�, �ано 

переизда�ть, �а�м, �а�шь,
�а�ст, �ади�м, �ади�те, �аду�т;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

переименова�ние, �я 
переимено�ванный 
переименова�ть(ся),
�ну�ю(сь), �ну�ет(ся) 

переимено�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

переи�мчивость, �и 
переи�мчивый 
переина�ченный 
переина�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

переина�чить, �чу, �чит 
перейдённый; кр. ф. �ён,
�ена�

перейти�, �йду�, �йдёт;
прош. перешёл, перешла� 

перека�л, �а
перекалённый; кр. ф.
�ён, �ена�

перекале�ченный 
перекале�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перекале�чить(ся),
�чу(сь), �чит(ся) 

перека�ливание, �я 

перека�ливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перекали�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся) 

перека�лка, �и 
перека�лывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перекаля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

перека�пывание, �я 
перека�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

перека�рмливание, �я 
перека�рмливать, �аю,
�ает

перека�т, �а 
перека�танный 
переката�ть, �а�ю, �а�ет 
перекати��по�ле, перека�
ти��по�ля 

переката�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) 

перека�тка, �и 
перека�тный
перека�тывание, �я 
перека�тывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перека�чанный (от пере�
кача�ть) 

перекача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перека�ченный (от пере�
кати�ть)

перека�чивание, �я 
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перека�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перека�чка, �и 
перекачну�ться, �ну�сь,
�нётся 

перека�шивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

переквалифика�ция, �и 
переки�дывание, �я 
переки�дывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

переки�нутый 
переки�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

перекипа�ть, �а�ет
перекипе�лый
перекипе�ть, �плю�, �пи�т 
перекла�дина, �ы 
перекла�дка, �и 
перекладно�й 
перекла�дывание, �я 
перекла�дывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

переклика�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перекли�кнуться, �нусь,
�нется

перекли�чка, �и 
переключа�тель, �я 
переключа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

переключе�ние, �я
переключённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

переключи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

переко�ванный 
перекова�ть(ся), �кую�(сь),
�куёт(ся) 

переко�вка, �и 
переко�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перекола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

переколе�ть, �е�ет
переколоти�ть(ся), �очу�,
�о�тит(ся) 

переко�лотый 
переколо�ть(ся), �олю�(сь),
�о�лет(ся) 

переколо�ченный 
переко�мканный
переко�мкать, �аю, �ает 
переко�панный 
перекопа�ть, �а�ю, �а�ет 
перекопи�ровать, �рую,
�рует

переко�пка, �и 
переко�с, �а 
перекоси�ть, �ошу�, �о�сит
(скосить косой) 

перекоси�ть, �ошу�, �оси�т
(сделать косым) 

перекоси�ться, �ошу�сь,
�оси�тся

перекочева�ть, �чу�ю, �чу�ет 
перекочёвка, �и 
перекочёвывание, �я 
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перекочёвывать, �аю, �ает
переко�шенный (о косьбе) 
перекошённый; кр. ф.
�ён, �ена� (о форме) 

перекра�ивание, �я 
перекра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перекра�сить(ся),
�а�шу(сь), �а�сит(ся) 

перекра�ска, �и 
перекра�шенный 
перекра�шивание, �я
перекра�шивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся ) 

перекрёстный 
перекрёсток, �стка 
перекре�стье, �я, р. мн.
�тий

перекро�енный 
перекрои�ть, �ою�, �ои�т
перекро�йка, �и 
перекрыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

перекры�тие, �я 
перекры�тый 
перекры�ть, �ро�ю, �ро�ет 
перекупи�ть, �уплю�, �у�пит
переку�пка, �и 
переку�пленный 
перекупно�й 
переку�пщик, �а 
переку�пщица, �ы
переку�р, �а 
переку�ренный 

переку�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

перекури�ть, �урю�, �у�рит 
переку�рка, �и 
переку�с, �а
переку�санный (от пере�
куса�ть) 

перекуса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перекуси�ть, �ушу�, �у�сит 
переку�сывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перелага�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

перела�дить, �а�жу, �а�дит 
перела�женный 
перела�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перела�з, �а 
перела�зать, �аю, �ает 
перела�зить, �а�жу, �а�зит 
перела�мывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перелёт, �а 
перелета�ть, �а�ю, �а�ет 
перелете�ть, �лечу�, �лети�т 
перелётный 
перели�в, �а 
перелива�ние, �я 
перелива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

перели�станный 
перелиста�ть, �а�ю, �а�ет
перелисто�ванный 
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перелистова�ть, �ту�ю,
�ту�ет 

перели�стывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перели�тый; кр. ф. �и�т,
�ита�, �и�то 

перели�ть(ся), �лью�, 
�льёт(ся); прош. �и�л(ся),
�ила�(сь), �и�ло, �и�ло�сь 

перело�г, �а 
переложе�ние, �я 
перело�женный 
переложи�ть(ся), �ожу�,
�о�жит(ся) 

перело�жный 
перело�м, �а 
перело�манный 
перелома�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

переломи�ть(ся), 
�омлю�(сь), �о�мит(ся) 

перело�мленный 
перело�мный
перема�занный 
перема�зать(ся), �а�жу(сь),
�а�жет(ся) 

перема�зка, �и 
перема�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

перема�лывание, �я 
перема�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

перема�ненный и перема�
нённый; кр. ф. �ён, �ена�

перема�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

перемани�ть, �аню�, �а�ни�т
перема�ранный 
перемара�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

перема�рывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перема�сленный 
перема�сливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перема�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

перема�тывание, �я 
перема�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перема�хивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перемахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

переме�на, �ы 
переменённый; кр. ф.
�ён, �ена�

перемени�ть(ся), �еню�(сь),
�е�нит(ся) 

переме�нка, �и 
переме�нно�пото�чный 
переме�нный 
переме�нчивый 
переменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

переме�ренный 
перемере�ть, �мрёт;
прош. пе�ремер, пере�
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мерла�, пе�ремерло и
�мёр, �мёрла, �мёрло

перемерза�ть, �а�ю, �а�ет 
перемёрзлый 
перемёрзнуть, �ну, �нет;
прош. �ёрз, �ёрзла 

перемёрзший 
переме�шанный (от пе�
ремеша�ть)

перемеша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

переме�шенный (от пере�
меси�ть)

переме�шивание, �я
перемеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перемеще�ние, �я
перемещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

переми�гиваться, �аюсь,
�ается

перемигну�ться, �ну�сь,
�нётся

перемина�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

перемирённый; кр. ф. �ён,
�ена�

переми�рие, �я
перемири�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

перемножа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

перемноже�ние, �я
перемно�женный

перемно�жить, �жу, �жит
перенесе�ние, �я 
перенесённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

перенести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �ёс(ся),
�есла�(сь) 

перенима�ние, �я 
перенима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

перено�с, �а
переноси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся)

перено�сица, �ы
перено�ска, �и
перено�сный и переносно�й 
перено�счик, �а 
перено�счица, �ы 
перено�сье, �я, р. мн. �ьев 
переночева�ть, �чу�ю, �чу�ет 
перено�шенный 
пе�ренятый; кр. ф. �ят,
�ята�, �ято 

переня�ть, �ейму�, �еймёт;
прош. пе�реня�л, пере�
ня�ла�, пе�реня�ло

переобува�ние, �я 
переобува�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

переобу�тый
переобу�ть(ся), �у�ю(сь),
�у�ет(ся) 

переобуча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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переобуче�ние, �я
переобу�ченный
переобучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся) 

переодева�ние, �я 
переодева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

переоде�тый 
переоде�ть(ся), �е�ну(сь),
�е�нет(ся) 

переосмысле�ние, �я 
переосмы�сленный 
переосмы�сливание, �я 
переосмы�сливать(ся),
�аю, �ает(ся) 

переосмы�слить, �лю, �лит
перепа�вший 
перепа�д, �а 
перепа�дать, �ает, сов. 
перепада�ть, �а�ет, несов.
перепа�ивание, �я 
перепа�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перепа�йка, �и 
перепако�ванный 
перепакова�ть, �ку�ю, �ку�ет 
перепако�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

перепе�в, �а 
перепева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

перепека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

перепёкший(ся) 

пе�репел, �а, мн. �а�, �о�в 
перепели�ный
перепёлка, �и 
перепеля�тник, �а
перепи�санный
переписа�ть(ся), �ишу�(сь),
�и�шет(ся) 

перепи�ска, �и 
переписно�й 
перепи�счик, �а 
перепи�счица, �ы 
перепи�сывание, �я 
перепи�сывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пе�репись, �и 
перепла�в, �а 
перепла�вить(ся), �влю,
�вит(ся) 

перепла�вка, �и
перепла�вленный
переплавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

переплавно�й 
переплёт, �а
переплета�ние, �я 
переплета�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

переплете�ние, �я 
переплетённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

переплётно�брошюро�воч�
ный

переплётный 
переплётчик, �а 
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переплётший(ся) 
переполне�ние, �я 
перепо�лненный 
перепо�лнить(ся), �ню(сь),
�нит(ся) 

переполня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

переполо�х, �а 
переполошённый; кр. ф.
�ён, �ена�

переполоши�ть(ся),
�шу�(сь), �ши�т(ся) 

перепо�нка, �и 
перепо�ночный 
перепончатокры�лый 
перепо�нчатый 
перепра�ва, �ы 
перепра�вить(ся),
�влю(сь), �вит(ся) 

перепра�вленный 
переправля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 

перепра�вочный 
перепры�гивать, �аю, �ает 
перепры�гнуть, �ну, �нет 
перепря�танный 
перепря�тать(ся), �я�чу(сь),
�я�чет(ся) 

перепря�тывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перепу�г, �а 
перепу�ганный 
перепуга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

перераспределе�ние, �я 
перераспределённый;
кр. ф. �ён, �ена� 

перераспредели�ть(ся),
�лю�, �ли�т(ся) 

перераспределя�ть(ся),
�я�ю, �я�ет(ся) 

перераста�ние, �я 
перераста�ть, �а�ю, �а�ет
перерасти�, �ту�, �тёт;
прош. �ро�с, �росла� 

перерасхо�д, �а 
перерасхо�дованный
перерасхо�довать(ся),
�дую, �дует(ся) 

перерасчёт, �а 
перере�з, �а 
перере�занный
перере�зать(ся), �е�жу,
�е�жет(ся), сов.

перереза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов.

перере�зывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

переро�сток, �стка 
переро�сший
переруби�ть, �рублю�,
�ру�бит

переру�бленный 
переру�ганный 
переруга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

переру�гиваться, �аюсь,
�ается 
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переры�в, �а 
перерыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

переры�тый
переры�ть, �ро�ю, �ро�ет 
пересви�ст, �а 
пересвиста�ть, �ищу�,
�и�щет 

пересвисте�ть, �ищу�, �ис�
ти�т 

пересви�стнуться, �нусь,
�нется 

пересви�стывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пересдава�ть(ся), �даю�,
�даёт(ся) 

пересда�нный; кр. ф. �а�н,
�ана� 

пересда�ть, �а�м, �а�шь, �а�ст,
�ади�м, �ади�те, �аду�т;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло

переселе�нец, �нца 
переселе�ние, �я 
переселе�нка, �и 
переселённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

переселе�нческий
пересели�ть(ся), �елю�(сь),
�е�ли�т(ся) 

переселя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

пересече�ние, �я 
пересечённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

пересе�ченный (наказан�
ный поркой) 

пересе�чь(ся), �еку�,
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь)

переси�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

переси�лить, �лю, �лит 
переска�з, �а 
переска�занный 
пересказа�ть, �ажу�, �а�жет 
переска�зчик, �а
переска�зчица, �ы
переска�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

переспева�ть, �а�ет 
переспе�лый 
переспе�ть, �е�ет 
переспра�шивание, �я 
переспра�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

переспро�с, �а 
переспроси�ть, �ошу�,
�о�сит 

переспро�шенный 
перестава�ть, �таю�, �таёт 
переста�вить, �влю, �вит 
переста�вленный 
переставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

переставно�й 
переста�ть, �а�ну, �а�нет 
перестаю�щий 
пересто�й, �я 
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перестоя�лый 
перестоя�ть(ся), �ою�,
�ои�т(ся) 

перестра�гивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перестрое�ние, �я
перестро�енный 
перестро�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

перестро�йка, �и 
перестру�ганный 
переструга�ть, �а�ю, �а�ет 
перестру�гивать(ся), �аю,
�ает(ся)

пересту�к, �а 
пересту�канный 
пересту�кать, �аю, �ает 
пересту�кивание, �я
пересту�кивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пересту�кнуть(ся),
�ну(сь), �нет(ся) 

переступа�ть, �а�ю, �а�ет 
переступи�ть, �уплю�,
�у�пит 

пересту�пленный 
пересу�шенный 
пересу�шивание, �я 
пересу�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

пересуши�ть(ся), �ушу�,
�у�шит(ся) 

пересу�шка, �и 
пересчёт, �а 

пересчи�танный 
пересчита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пересчи�тывание, �я 
пересчи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

пересыла�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пересы�лка, �и
пересы�лочный 
пересы�льный
пересы�п, �а и �у 
пересыпа�ние, �я 
пересы�панный 
пересы�пать(ся), �плю,
�плет(ся), сов.

пересыпа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов. 

пересы�пка, �и 
пересыпно�й 
пересы�тить(ся), �ы�щу(сь),
�ы�тит(ся) 

пересыха�ние, �я 
пересыха�ть, �а�ет 
пересы�щенный 
перета�лкивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перета�пливание, �я 
перета�пливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

перета�птывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перета�сканный 
перетаска�ть, �а�ю, �а�ет 
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перета�скивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

перетека�ть, �а�ет 
перетёкший
перето�ченный 
переточи�ть, �очу�, �о�чит 
перето�чка, �и 
перетрави�ть(ся), �авлю�,
�а�вит(ся) 

перетра�вленный 
перетра�гивать, �аю, �ает 
пере�ть(ся), пру�(сь),
прёт(ся); прош. пёр(ся),
пёрла(сь) 

перетя�гивание, �я 
перетя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

перетя�жка, �и 
перетяжно�й 
перетя�нутый 
перетяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

переубеди�ть(ся), �и�т(ся) 
переубежда�ть(ся),
�а�ю(сь), �а�ет(ся) 

переубеждённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

переучёт, �а 
переучётный 
переу�чивание, �я 
переу�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

переучи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

переучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся) 

переучтённый; кр. ф. �ён,
�ена�

пе�рец, �рца и �рцу 
перечёс, �а 
перечёсанный 
перечеса�ть(ся), �ешу�(сь),
�е�шет(ся) 

перечёска, �и 
перече�сть, �чту�, �чтёт;
прош. �чёл, �чла� 

перечёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

перечёт, �а 
перечи�ненный
перечи�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

перечини�ть, �иню�, �и�нит 
перечисле�ние, �я
перечи�сленный 
перечи�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

перечисля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

перечи�стить, �и�щу, �и�стит 
перечи�танный 
перечита�ть, �а�ю, �а�ет 
перечи�тка, �и 
перечи�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

пере�чить, �чу, �чит 
перечища�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 
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перечи�щенный 
пе�речник, �а 
пе�речница, �ы 
пе�речный 
перечтённый; кр. ф. �ён,
�ена�

переша�гивать, �аю, �ает 
перешагну�ть, �ну�, �нёт 
переши�б, �а 
перешиба�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

перешиби�ть, �бу�, �бёт;
прош. �ши�б, �ши�бла 

переши�бленный 
перешива�ние, �я 
перешива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

переши�вка, �и 
переши�вочный
переши�тый 
переши�ть, �шью�, �шьёт;
прош. �ши�л, �ши�ла 

пери�ла, �и�л (ограда)
пери�льный (от пери�ла) 
пери�льца, �лец 
пери�льчатый 
пери�метр, �а 
периметри�т, �а 
периметри�ческий 
периметри�я, �и 
пери�на, �ы 
пери�нка, �и 
пери�нный 
пери�од, �а

периодиза�ция, �и
перио�дика, �и
периоди�ческий
периоди�чность, �и
перипети�я, �и
перистокры�лка, �и
пе�ристо�кучево�й
перистоли�стный
перистоло�пастный
пе�ристый
перифери�йный
перифери�ческий
перифери�я, �и
перифра�за, �ы и пери�
фра�з, �а

перифрази�рованный (от
перифрази�ровать)

перифрази�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) (к пери�
фра�за)

перифразиро�вка, �и (к пе�
рифрази�ровать)

перифрасти�ческий
перице�нтр, �а
перламу�тр, �а
перламу�тровка, �и
перламу�тровый
перло�вка, �и
перло�вник, �а
перло�вый
пермане�нт, �а 
пермане�нтный 
перо�, �а�, мн. пе�рья, �ьев 
перово�й 
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пе�ро�пухово�й
перочи�нный 
перочи�стка, �и 
перпендикуля�р, �а 
перпендикуля�рно распо�
ло�женный 

перпендикуля�рный 
перро�н, �а 
перро�нный 
перси�дский
пе�рсик, �а 
пе�рсиковый 
персона�ж, �а 
персона�л, �а 
персонализи�рованный 
персонализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

персонали�зм, �а 
персонали�ст, �а 
персона�льный 
персонифика�ция, �и 
персонифици�рованный 
персонифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

перспекти�ва, �ы 
перспекти�вный 
перстенёк, �нька� 
пе�рстень, �тня 
перстневи�дный 
перстнево�й и пе�рстне�
вый 

перфока�рта, �ы 
перфоле�нта, �ы 
перфора�тор, �а

перфора�торный
перфорацио�нный
перфора�ция, �и
перфори�рование, �я
перфори�рованный
перфори�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

пе�рхоть, �и
перцо�вка, �и
перцо�вочный
перцо�вый
перча�тки, �ток, ед. пер�
ча�тка, �и

перча�точник, �а
перча�точница, �ы
перча�точный
пе�рченный, прич.
пе�рченый, прил.
пе�рчик, �а
перчи�нка, �и
перчи�ть, �чу�, �чи�т
перши�ть, �и�т
пёрышко, �а
перьево�й
пёс, пса
пе�сенка, �и
пе�сенник, �а (певец; сбор�
ник песен)

пе�сенница, �ы
пе�сенный
песе�ц, �сца� (полярная
лисица)

пёсик, �а
песка�рь, �я�
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пескостру�йка, �и
пескостру�йный
песнопе�вец, �вца
песнопе�ние, �я
песнотво�рец, �рца
песнь, �и, р. мн. пе�сней
пе�сня, �и, р. мн. пе�сен
пе�со, нескл., с.
песо�к, песка� и песку�
песо�чек, �чка и �чку
песо�чник, �а
песо�чница, �ы
песо�чно�кре�мовый
песо�чный
пессими�зм, �а
пессими�ст, �а
пессимисти�ческий
пессимисти�чный
пессими�стка, �и
пе�стик, �а
пе�стиковый
пестици�д, �а
пе�стичный
пе�стование, �я
пе�стовать(ся), �тую, �ту�
ет(ся)

пестре�ть, �е�ет (быть пёст�
рым)

пестре�ть, �ри�т (мелькать
перед глазами)

пестре�ться, �е�ется
пестри�ть, �рю�, �ри�т (что)
пёстро и пестро�, нареч.
пестрова�тый

пестровя�заный
пестрота�, �ы�
пестротка�ный
пёстро�я�ркий
пестру�шка, �и
пёстрый; кр. ф. пёстр,
пестра�, пёстро и пестро�
песцо�вый (от песе�ц)
песча�ник, �а
песча�никовый
песча�нистый
песча�нка, �и
песча�но�гли�нистый
песча�но�грави�йный
песча�но�цеме�нтный
песча�ный
песчи�нка, �и
пета�рда, �ы
пе�телька, �и
пе�тельный
петербу�ргский
петербу�ржец, �жца
петицио�нный
пети�ция, �и
петлево�й
петлеобра�зный
петли�ца, �ы
петли�чка, �и
петли�чный
петлю�ровец, �вца
петлю�ровский
петлю�ровщина, �ы
петля�, �и�
петля�ть, �я�ю, �я�ет
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петрогра�дец, �дца 
петрогра�дский 
петро�граф, �а 
петрографи�ческий 
петрогра�фия, �и 
петру�шечный 
петру�шка, �и 
пету�х, �а� 
пету�ший, �ья, �ье 
петуши�ный 
петуши�ться, �шу�сь,
�ши�тся

петушо�к, �шка� 
пе�тый
пе�ть(ся), пою�, поёт(ся) 
пехо�та, �ы 
пехоти�нец, �нца 
пехо�тно�деса�нтный 
пехо�тный 
печа�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

печа�ловаться, �луюсь,
�луется 

печа�ль, �и 
печа�льник, �а 
печа�льница, �ы 
печа�льный 
печа�тание, �я 
печа�танный, прич.
печа�таный, прил.
печа�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

печа�тка, �и 
печа�тник, �а 

печа�тный
печа�тня, �и, р. мн. �тен 
печа�точный 
печа�ть, �и 
пече�ние, �я (действие) 
печёнка, �и 
печённый; прич., кр. ф.
�ён, �ена�

печёночник, �а 
печёночница, �ы 
печёночно�желу�дочный 
печёночный 
печёный, прил. 
пе�чень, �и
пече�нье, �я (кондитер�
ское изделие) 

пе�чка, �и
печни�к, �а�
печно�й
печо�ринский
печу�рка, �и
печь, �и, предл. о пе�чи,
на печи�, мн. �и, �е�й

пе�чь(ся), пеку�(сь), пе�
чёт(ся), пеку�т(ся); прош.
пёк(ся), пекла�(сь)

пешехо�д, �а
пешехо�дный
пе�шечный
пе�ший
пе�шка, �и
пешко�м, нареч.
пеще�ра, �ы
пеще�ристый
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пеще�рник, �а
пеще�рный
пиала�, �ы�
пиани�но, нескл., с.
пиани�ст, �а
пианисти�ческий
пиани�стка, �и
пиа�но, неизм. и нескл., с.
пивна�я, �о�й
пивно�й
пи�во, �а
пивова�р, �а
пивоваре�ние, �я
пивова�ренный
пивова�рня, �и, р. мн. �рен
пи�галица, �ы
пигме�й, �я
пигме�нт, �а
пигмента�ция, �и
пигме�нтный
пиджа�к, �а�
пиджа�чник, �а
пиджа�чный
пиджачо�к, �чка�
пиелонефри�т, �а
пижа�ма, �ы
пижа�мный
пи�жма, �ы
пижо�н, �а
пи�ка, �и (копьё)
пикадо�р, �а
пика�нтность, �и
пика�нтный
пи�кать, �аю, �ает

пи�кнуть, �ну, �нет
пи�ковый
пила�, �ы�, мн. пи�лы, пил
пила�в, �а
пила��ры�ба, пилы��ры�бы
пиле�ние, �я
пи�ленный, прич.
пи�лено�перепи�лено
пилёный, прил.
пилигри�м, �а
пили�кать, �аю, �ает
пили�льщик, �а
пили�ть(ся), пилю�, пи��
лит(ся )

пи�лка, �и
пиломатериа�лы, �ов
пилообра�зный
пилора�ма, �ы
пило�т, �а
пилота�ж, �а 
пилота�жный 
пилоти�рование, �я 
пилоти�рованный 
пилоти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

пило�тка, �и 
пило�тский 
пилю�лька, �и 
пилю�ля, �и 
пи�лящий(ся) 
пимока�т, �а
пимы�, �о�в, ед. пим, �а и �а� 
пингви�н, �а 
пинг�по�нг, �а 
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пине�тки, �ток, ед. пи�
не�тка, �и 

пино�к, �нка� 
пи�нта, �ы 
пинце�т, �а 
пионе�р, �а 
пионерба�за, �ы 
пионервожа�тая, �ой
пионервожа�тый, �ого 
пионе�рия, �и 
пионе�рка, �и 
пионерла�герь, �я, мн. �я,�
�е�й

пионе�рский 
пионе�рство, �а 
пипе�тка, �и 
пир, �а, предл. о пи�ре, на
пиру�, мн. �ы�, �о�в 

пирами�да, �ы 
пирамида�льный 
пирами�дка, �и 
пирами�дный 
пира�нья, �и, р. мн. �ний
пира�т, �а 
пира�тский 
пира�тство, �а 
пирова�ть, �ру�ю, �ру�ет 
пиро�г, �а�
пиро�га, �и (лодка) 
пирожко�вая, �ой 
пирожко�вый 
пиро�жник, �а 
пиро�жница, �ы 
пиро�жное, �ого 

пиро�жный 
пирожо�к, �жка� 
пироте�хник, �а 
пироте�хника, �и 
пиротехни�ческий 
пиру�шка, �и 
пируэ�т, �а 
пи�ршественный 
пи�ршество, �а 
пи�ршествовать, �твую,
�твует

писа�ка, �и, м. и ж.
писа�ние, �я 
писани�на, �ы
пи�санный, прич.
пи�саный, прил.
писарско�й и пи�сарский
пи�сарь, �я, мн. �и, �ей и
�я�, �е�й

писа�тель, �я
писа�тельница, �ы
писа�тельский
писа�ть(ся), пишу�(сь),
пи�шет(ся)

писе�ц, �сца� (переписчик)
пискли�вый
пискля�, �и�
пискля�вый
пи�скнуть, �ну, �нет
пискотня�, �и�
писку�н, �а�
писку�нья, �и, р. мн. �ний
пистоле�т, �а
пистоле�тный
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пистоле�т�пулемёт, пис�
толе�та�пулемёта

писто�ль, �я (монета; ору�
жие) и �и (оружие)

писто�н, �а
писто�нный
писцо�вый (от писе�ц)
писчебума�жный
пи�счий
пи�сывать, наст. вр. не
употр.

письмена�, �мён, �мена�м
пи�сьменность, �и
пи�сьменный
письмецо�, �а�
письмо�, �а�, мн. пи�сьма,
пи�сем

письмоводи�тель, �я
письмово�дство, �а
письмоно�сец, �сца
письмосортиро�вочный
пита�ние, �я
пита�тельный
пита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пито�мец, �мца
пито�мица, �ы
пито�мник, �а
пито�мниковый
пито�мнический
пи�тый; кр. ф. пит, пи�та�,
пи�то

пи�ть, пью�, пьёт; прош.
пи�л, пила�, пи�ло

питьё, �я�, мн. только
род. �те�й

питьево�й
пи�ться, пьётся; прош.
пи�лся, пила�сь, пи�ло�сь

пи�ханный
пиха�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пихну�ть, �ну�, �нёт
пи�хта, �ы
пихта�рник, �а
пихто�вник, �а
пи�хтовый
пи�чканный
пи�чкать(ся), �аю, �ает(ся)
пичу�га, �и
пичу�жка, �и
пи�шущий
пи�ща, �и
пища�ль, �и
пища�ть, пищу�, пищи�т
пищебло�к, �а
пищеваре�ние, �я
пищевари�тельный
пищева�рочный
пищеви�к, �а�
пищевкусово�й
пищево�д, �а
пищево�дно�желу�дочный
пищево�й
пищекомбина�т, �а
пия�вка, �и
пла�вание, �я
пла�вательный

475

ПЛА



пла�вать, �аю, �ает
плавба�за, �ы
плави�льный
плави�льня, �и, р. мн. �лен
плави�льщик, �а
пла�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

пла�вка, �и (действие) 
пла�вки, �вок (трусики) 
пла�вкий 
пла�вкость, �и 
плавле�ние, �я 
пла�вленный, прич.
пла�вленый, прил. 
пла�вневый 
пла�вни, �ей 
плавни�к, �а� 
плавнико�вый 
плавничо�к, �чка�
плавно�й (плавучий)
пла�вный (равномерный) 
плавсоста�в, �а 
плавсре�дства, �ств 
плаву�чий (плавающий) 
пла�зма, �ы 
плазмати�ческий 
пла�зменный 
пла�кальщик, �а 
пла�кальщица, �ы 
плака�т, �а 
плакати�ст, �а 
плака�тный 
пла�кать(ся), пла�чу(сь),
пла�чет(ся)

пла�кса, �ы, ж. и м. 
плакси�вость, �и 
плакси�вый 
пламегаси�тель, �я 
пламеискрогаси�тель, �я 
пламене�ть, �е�ю, �е�ет 
пламени�стый 
пла�менник, �а 
пла�менный; кр. ф. �енен,
�енна

пла�мень, �и, м.
пламеобра�зный 
пла�мя, �мени 
пла�н, �а 
планёр, �а 
планери�зм, �а 
планери�ст, �а 
планери�стка, �и 
планёрка, �и 
планёрный 
плане�та, �ы 
планета�рий, �я 
планета�рный
плане�тный
планетове�дение, �я
планетографи�ческий
планиметри�ческий
планиме�трия, �и
плани�рование, �я
плани�рованный
плани�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

планиро�вка, �и
планиро�вочный
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пла�нка, �и
планкто�н, �а
планкто�нный
планова�ть, �ну�ю, �ну�ет
планови�к, �а�
пла�ново�операти�вный
пла�новость, �и
пла�ново�фина�нсовый
пла�ново�хозя�йственный
пла�новый
планоме�рно�непреры�в�
ный

планоме�рность, �и
планоме�рный
пла�ночный
планта�тор, �а
планта�торский
планта�торство, �а
плантацио�нный
планта�ция, �и
пласт, �а�, предл. о плас�
те�, на пласту�

пла�станный
пласта�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пла�стик, �а
пла�стика, �и
пластили�н, �а
пластили�новый
пласти�на, �ы
пласти�нка, �и
пласти�нник, �а
пласти�нниковый
пласти�нный

пластинчатожа�берный 
пласти�нчатый 
пласти�ческий 
пласти�чность, �и 
пласти�чный 
пластма�сса, �ы 
пластма�ссовый 
пласто�ванный 
пластова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся) 

пластово�й 
пла�стырный 
пла�стырь, �я 
пла�та, �ы 
плата�н, �а 
пла�танный, прич.
плата�новый 
пла�таный, прил. 
платёж, �ежа�
платёжеспосо�бный 
платёжный 
пла�тельный 
плате�льщик, �ка 
плате�льщица, �ы 
пла�тина, �ы 
пла�тинный 
пла�тиновый
плати�ть(ся), плачу�(сь),
пла�тит(ся) (к пла�та) 

платко�вый 
пла�тный
плато�, нескл., с. 
плато�к, �тка� 
платони�зм, �а 
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плато�ник, �а 
платони�ческий 
плато�чек, �чка 
плато�чный 
платфо�рма, �ы 
платфо�рменный 
пла�тье, �я, мн, �ья, �ьев 
пла�тье�костю�м, пла�тья�
костю�ма 

платяно�й 
плафо�н, �а
плафо�нный
пла�ха, �и
пла�ц, �а, предл. о пла�це,
на плацу�

плац�адъюта�нт, �а 
плацда�рм, �а 
плаце�нта, �ы 
плацента�рный 
плацка�рта, �ы 
плацка�ртный 
плац�пара�д, �а 
плаче�вный 
плачево�й 
пла�ченный, прич. 
пла�ченый, прил. 
пла�чущий 
пла�шка, �и 
плашмя� 
плащ, �а� 
плащани�ца, �ы 
плащево�й 
плащено�сный 
плащ�пала�тка, �и 

плебе�й, �я 
плебе�йский 
плебе�йство, �а 
плева�, �ы� 
плева�тельница, �ы 
плева�ть(ся), плюю�(сь),
плюёт(ся) 

плево�к, �вка�
пле�вра, �ы 
плевра�льный
племенни�к, �а� 
племенно�й 
пле��мечко, �а 
пле�мя, пле�мени, мн. �ме�
на�, �мён, �мена�м 

племя�нник, �а 
племя�нница, �ы
племя�нницын, �а, �о
плен, �а, предл. о пле�не,
в плену� 

плене�ние, �я 
пленённый; кр. ф. �ён, �ена�
плени�тельность, �и 
плени�тельный 
плени�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

плёнка, �и
плёнкообразова�тель, �я 
плёнкообразу�ющий 
пле�нник, �а 
пле�нница, �ы 
пле�нный
плёночно�карка�сный 
плёночный 
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пленя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

пле�сенный 
пле�сень, �и 
плеска�ние, �я 
плеска�ть(ся), плещу�(сь),
пле�щет(ся) и �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

плеска�ющий(ся) 
плесневе�лый 
плесневе�ть, �ве�ет 
плеснево�й 
плёснутый 
плесну�ть, �ну�, �нёт 
плести�(сь), плету�(сь),
плетёт(ся); прош.
плёл(ся), плела�(сь) 

плете�ние, �я 
плетёнка, �и 
плетённый, прич.
плетёный, прил. 
плете�нь, �тня� 
плеть, �и, мн. �и, �е�й
плечево�й
плечелоктево�й
плечелучево�й
плечено�гие, �их
пле�чики, �ов
пле�чико, �а, мн. �и, �ов
плечи�стый
плечи�ще, �а
плечно�й
плечо�, �а�, мн. пле�чи,
плеч, плеча�м

плечо� в плечо� 
плечо� к плечу� 
плечо�м к плечу� 
плеши�веть, �ею, �еет 
плеши�вый 
плеши�на, �ы 
плеши�нка, �и 
пле�шка, �и 
пле�щущий(ся) 
плиссиро�ванный 
плиссирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

плиссиро�вка, �и 
плиссиро�вочный 
плита�, �ы�, мн. пли�ты,
пли�т 

пли�тка, �и 
пли�точник, �а 
пли�точный 
плове�ц, �вца� 
пловчи�ха, �и
плоди�ть(ся), пложу�,
плоди�т(ся) 

пло�дник, �а 
пло�дный
плодовиноде�льческий 
плодови�тость, �и 
плодови�тый 
плодово�д, �а 
плодово�дство, �а 
плодово�дческий 
плодо�во�овощно�й 
плодо�во�я�годный 
плодо�вый 
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плодого�нный 
плодоно�сный 
плодонося�щий 
плодоноше�ние, �я 
плодоро�дие, �я 
плодоро�дный 
пло�мба, �ы 
пломби�р, �а 
пломби�рный 
пломбирова�ние, �я 
пломбиро�ванный 
пломбирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

пломбиро�вка, �и
пломбиро�вочный 
пло�ский; кр. ф. �сок, �ска�,
�ско

пло�ско�во�гнутый 
пло�ско�вы�пуклый 
плоского�рный 
плоского�рье, �я, р. мн.
�рий

плоскогу�бцы, �цев 
плот, �а�, предл. о плоте�,
на плоту�

плотва�, �ы�
пло�тик, �а
плоти�на, �ы
плоти�нный
плоти�ть(ся), плочу�, пло�
ти�т(ся) (к плот)

плоти�ца, �ы
плотне�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться плотнее)

пло�тник, �а
плотни�ть, �ню�, �ни�т (что)
пло�тницкий
пло�тничать, �аю, �ает
пло�тнический
пло�тничество, �а
пло�тничий, �ья, �ье
пло�тничный
плотноионизи�рующий
пло�тно прилега�ющий
пло�тность, �и
пло�тно сцементи�рован�
ный

пло�тный; кр. ф. �тен,
�тна�, �тно

плотово�д, �а
плотово�й
плотовщи�к, �а�
плотоя�дный
пло�тский
пло�хенький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

плохова�тый
плохо�й; кр. ф. плох, пло�
ха�, пло�хо

пло�хонький; кр. ф. �о�нек,
�о�нька

пло�хо освещённый
пло�хо проница�емый
плохосыпу�чий
плоша�ть, �а�ю, �а�ет
пло�ше, сравн. ст. (от
плохо�й, пло�хо)

пло�шечный
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пло�шка, �и
площа�дка, �и
площадно�й
площа�дочный
пло�щадь, �и, мн. �и, �е�й
пло�ще, сравн. ст. (от
пло�ский, пло�ско)

плуг, �а, мн. �и�, �о�в
плугово�й
плугообра�зный
плу�жно�ро�торный
плу�жный
плужо�к, �жка�
плут, �а� и �а, мн. плуты�,
�о�в и плу�ты, �ов

плута�ть, �а�ю, �а�ет
плути�шка, �и, м.
плутова�тый 
плутова�ть, �ту�ю, �ту�ет 
плуто�вка, �и 
плутовско�й 
плутовство�, �а� 
плыву�чий (жидкий, те�
кучий)

плыву�щий 
плыть, плыву�, плывёт;
прош. плыл, плыла�,
плы�ло

плю�нуть, �ну, �нет 
плюсо�ванный 
плюсова�ть(ся), �су�ю,
�су�ет(ся) 

плюсо�вка, �и 
плю�совый 

плюх, неизм.
плю�ха, �и 
плю�хать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

плю�хнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

плю�шевый 
плю�шка, �и 
плю�шкинский 
плющ, �а� 
плющево�й 
плю�щение, �я 
плю�щенный, прич.
плю�щеный, прил. 
плю�щить(ся), �щу,
�щит(ся) 

плюю�щий(ся) 
пля�жный 
пляса�ть(ся), пляшу�,
пля�шет(ся) 

пля�ска, �и 
плясово�й 
плясу�н, �а�
плясу�нья, �и, р. мн. �ний 
пля�шущий 
пневма�тик, �а 
пневма�тика, �и 
пневмати�ческий 
пнуть, пну, пнёт 
поабза�цно 
по�азербайджа�нски 
по�актёрски 
по�америка�нски 
по�англи�йски
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побагрове�ть, �е�ю, �е�ет 
поба�иваться, �аюсь, �ает�
ся

побалова�ть(ся), �лу�ю(сь),
�лу�ет(ся) 

по�бара�ньи
по�ба�рски 
побасёнка, �и  
побатаре�йно 
побе�г, �а
побе�гать, �аю, �ает 
побегу�шки, �шек: 
на побегу�шках 
побе�да, �ы 
победи�тель, �я 
победи�тельница, �ы 
победи�ть, �и�т 
побе�дный 
победоно�сный 
побежа�ть, �егу�, �ежи�т,
�егу�т 

побежда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

побеждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

побе�жка, �и 
побелённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

побеле�ть, �е�ю, �е�ет (стать
белым) 

побели�ть, �елю�, �е�ли�т
(что)

побе�лка, �и
поберёгший 

побережённый; кр. ф.
�ён, �ена�

побере�жный
побере�жье, �я, р. мн. �жий 
побеспоко�енный 
побеспоко�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

побива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
побира�ться, �а�юсь, �а�ется
побиру�шка, �и, м. и ж.
поби�тие, �я 
поби�тый 
поби�ть(ся), �бью�(сь), 
�бьёт(ся)

побра�сывать, �аю, �ает 
побрата�ться, �а�юсь, �а�ет�
ся

побрати�м, �а 
побрати�мство, �а 
по�бра�тски 
побрига�дно 
побри�ть(ся), �бре��ю(сь),
�бре�ет(ся)

поброди�ть, �ожу�, �о�дит 
побродя�га, �и, м.
побуди�тельный 
побуди�ть, �ужу�, �у�дит
(от буди�ть)

побуди�ть, �ужу�, �уди�т
(к побужда�ть) 

по�бу�дничному и по�бу�д�
нишнему

побужда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 
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побужде�ние, �я 
побуждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

побу�женный
побыва�льщина, �ы 
побыва�ть, �а�ю, �а�ет 
побы�вка, �и 
побы�ть, �бу�ду, �бу�дет;
прош. по�бы�л, побыла�,
по�было  

пова�дить(ся), �а�жу(сь),
�а�дит(ся) 

пова�дка, �и 
пова�дливый 
пова�дно 
пова�женный 
пова�живать, �аю, �ает 
пова�ленный (от пова�
ли�ть) 

пова�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

повали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся) 

пова�льный
пова�лянный (от пова�
ля�ть) 

поваля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

по�вар, �а, мн. �а�, �о�в 
пова�ренный 
поварёнок, �нка, мн.
�ря�та, �ря�т 

повари�ть(ся), �арю�,
�а�рит(ся) 

повари�ха, �и 
пова�рничать, �аю, �ает 
поварско�й  
по�ва�шему, нареч.
по�вдо�вьи п
пове�данный 
пове�дать, �аю, �ает 
поведе�ние, �я 
поведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

поведе�нческий 
пове�дший(ся) 
пове�дывать, �аю, �ает 
повезённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

повезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла� 

повёзший
повелева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

повеле�ние, �я 
повеле�нный; кр. ф. 
пове�лен, �а
повеле�ть, �лю�, �ли�т 
повели�тель, �я  
повели�тельность, �и по�
вели�тельный 

поверга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пове�ргнувший(ся) 
пове�ргнутый 
пове�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. �е�рг(ся) и
�е�ргнул(ся), �е�ргла(сь) 
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пове�ргший(ся) 
пове�ренная, �ой 
пове�ренный, �ого 
пове�рженный 
пове�рка, �и 
повёрнутый 
поверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

пове�рх, нареч. 
пове�рхностно�акти�вный 
пове�рхностно усво�енный 
пове�рхностный 
пове�рхность, �и 
по�верху, нареч.
пове�рщик, �а 
пове�рье, �я, р. мн. �рий 
поверя�льщик, �а 
поверя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

пове�са, �ы, м.
повеселе�ть, �е�ю, �е�ет
(стать веселее) 

повесели�ть, �лю�, �ли�т
(кого, что) 

повесели�ться, �лю�сь,
�ли�тся

по�весе�ннему, нареч. 
повествова�ние, �я 
повествова�тель, �я 
повествова�тельный
повествова�ть(ся), �тву�ю,
�тву�ет(ся) 

пове�стка, �и 
по�весть, �и, мн. �и, �е�й 

пове�т, �а 
пове�товый 
пове�трие, �я 
пове�ть, �и 
пове�шение, �я 
пове�шенный 
повздо�рить, �рю, �рит 
повзросле�ть, �е�ю, �е�ет 
повида�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

по�види�мому 
пови�дло, �а 
пови�згивать, �аю, �ает 
повизжа�ть, �зжу�, �зжи�т 
повиля�ть, �я�ю, �я�ет 
повини�ться, �ню�сь,
�ни�тся 

пови�нностный 
пови�нность, �и 
пови�нный; кр. ф. �нен,
�нна 

повинова�ться, �ну�юсь,
�ну�ется

повинове�ние, �я 
по�вод, �а, предл. о по�во�
де, на поводу�, мн. �а�, �о�в
и пово�дья, �ьев (ремень) 

по�вод, �а, мн. �ы, �ов (при�
чина) 

поводко�вый 
поводо�к, �дка� 
поводо�чный 
поводы�рь, �я� 
по�вое�нному, нареч. 
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по возвраще�нии 
повози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся) 

пово�зка, �и по возмо�ж�
ности пово�зочный, �ого 

повозрастно�й 
пово�лжский 
поволнова�ться, �ну�юсь,
�ну�ется 

повора�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

поворо�т, �а 
повороти�ть(ся), �очу�(сь),
�о�тит(ся) 

поворо�тливость, �и 
поворо�тливый 
поворо�тно�накло�нный 
поворо�тный 
поворо�чать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

поворо�ченный 
поворошённый; кр. ф.
�ён, �ена�

повороши�ть, �шу�, �ши�т 
поворча�ть, �чу�, �чи�т 
по времена�м 
повремени�ть, �ню�, �ни�т 
повреме�нный 
повреме�нщик, �а
повро�зь
повседне�вность, �и
повседне�вный 
повсеме�стный 
повста�нец, �нца 

повста�нческий 
повста�нчество, �а 
повстреча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

повсю�ду
по�вся�кому, нареч.
повторе�ние, �я 
повтори�тельный 
повтори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

повто�рно�переме�нный
повто�рный 
повторя�емость, �и 
повторя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

по�вчера�шнему, нареч.
повыша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

повы�ше 
повыше�ние, �я 
повы�шенный 
по�вьетна�мски 
повя�дший 
повя�занный 
повяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся ) 

повя�зка, �и 
повя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

погаса�ние, �я 
погаса�ть, �а�ю, �а�ет 
погаси�ть(ся), �ашу�,
�а�сит(ся) 

пога�снувший 
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пога�снуть, �ну, �нет;
прош. �га�с, �га�сла 

пога�сший 
погаша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

погаше�ние, �я
пога�шенный 
погекта�рный 
поги�б, �а
погиба�ть, �а�ю, �а�ет 
поги�бель, �и 
поги�бельный 
поги�бнуть, �ну, �нет;
прош. �ги�б, �ги�бла 

поги�бший 
поглоти�тель, �я 
поглоти�тельный 
поглоти�ть(ся), �ощу�,
�о�тит(ся) 

поглоща�тельный 
поглоща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

поглоща�ющий(ся) 
поглоще�ние, �я 
поглощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

поглу�бже 
по�глу�пому, нареч.
погова�ривать, �аю, �ает
поговори�ть, �рю�, �ри�т
погово�рка, �и
погово�рочный
пого�да, �ы
погоди�ть, �ожу�, �оди�т

пого�дка, �и
пого�дный
пого�док, �дка
пого�жий
поголо�вный
поголо�вье, �я
пого�н, �а
погона�жный
пого�нка, �и
пого�нный
пого�нчики, �ов, ед.
пого�нчик, �а
пого�нщик, �а
пого�ня, �и 
погоня�лка, �и 
погоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

погорева�ть, �рю�ю, �рю�ет 
погоре�лец, �льца 
погоре�лый 
погоре�ть, �рю�, �ри�т 
по го�рло 
по�городски� 
по�городско�му, нареч. 
по�госпо�дски 
пого�ст, �а
погости�ть, �ощу�, �ости�т 
пого�стный
погранзаста�ва, �ы 
пограни�чник, �а 
пограни�чный 
погранохра�на, �ы 
по�греб, �а, мн. �а�, �о�в 
погреба�льный 
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погреба�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

погребе�ние, �я 
погребённый; кр. ф. �ён,
�ена�

погребе�ц, �бца� 
погребно�й 
погрёбший 
погреме�ть, �млю�, �ми�т 
погрему�шка, �и 
погре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

по гроб (по гроб жи�зни) 
погро�м, �а
погроми�ть, �млю�, �ми�т 
погромлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

погро�мный 
погро�мщик, �а 
погружа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

погруже�ние, �я 
погружённый; кр. ф. �ён,
�ена� и погру�женный 

по�грузи�нски 
погрузи�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�зи�т(ся)

погру�зка, �и 
погрузне�ть, �е�ю, �е�ет 
погру�знувший 
погру�знуть, �ну, �нет 
погру�зо�разгру�зочный 
погру�зочно�разгру�зоч�
ный

погру�зочный 
погру�зчик, �а 
погряза�ть, �а�ю, �а�ет 
погря�знуть, �ну, �нет;
прош. �я�л, �я�зла 

погря�зший 
погуби�тель, �я 
погуби�ть, �ублю�, �у�бит 
погу�бленный 
погуде�ть, �ужу�, �уди�т 
погу�дка, �и 
подава�льщик, �а 
подава�льщица, �ы 
подава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся) (к пода�ть)

подави�ть(ся), �авлю�(сь),
�а�вит(ся) 

подавле�ние, �я 
пода�вленный 
пода�вливать, �аю, �ает 
подавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

подавля�ющий
пода�вно
пода�гра, �ы
пода�грик, �а
подагри�ческий
пода�ле и пода�лее
пода�льше
по�данный; кр. ф. �ан,
по�дана�, �ано, прич. (от
пода�ть)

пода�ренный
подари�ть, �арю�, �а�рит
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пода�рок, �рка
пода�рочный
пода�тель, �я
пода�тельница, �ы
пода�тливость, �и
пода�тливый
податно�й
по�дать, �и, мн. �и, �ей
пода�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �ади�те(сь),
�аду�т(ся); прош. пода�л,
пода�лся, подала�(сь),
по�да�ло, пода�ло�сь

пода�ча, �и (к пода�ть)
пода�чка, �и
подаю�щий(ся) (от по�
да�ть)

подая�ние, �я
подба�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

подба�вленный
подбавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

подба�дривание, �я
подба�дривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

подба�лтывание, �я
подба�лтывать(ся), �аю,
�ает(ся)

подберёзник, �а
подберёзовик, �а
подбива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

подби�вка, �и
подбира�ние, �я
подбира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

подби�тие, �я
подби�тый
подби�ть(ся), �добью�(сь),
�добьёт(ся)

подбо�ечный 
подбо�й, �я 
подбо�йка, �и 
подбо�йный 
под бо�ком 
подбо�р, �а 
подбо�ристый 
подбо�рка, �и 
подборо�дный 
подборо�док, �дка 
подборо�дочный 
подбо�ртный 
подбо�рщик, �а 
подбо�рщица, �ы 
подбоче�ниваться, �аюсь,
�ается 

подбоче�ниться, �нюсь,
�нится 

подбочи�ться, �чу�сь,
�чи�тся

подбра�сывание, �я 
подбра�сывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подва�л, �а 
подва�ленный 
подва�ливание, �я 
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подва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подвали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся) 

подва�лка, �и
подва�льный
подведе�ние, �я 
подведённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

подве�дший
подвезённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

подвезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла� 

подвёзший 
подвене�чный 
подверга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

подве�ргнувший(ся) 
подве�ргнутый 
подве�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. �е�рг(ся) и
�е�ргнул(ся), �е�ргла(сь) 

подве�ргший(ся) 
подве�рженный 
подвёрнутый 
подверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

подве�с, �а 
подве�сить(ся), �е�шу(сь),
�е�сит(ся) 

подве�ска, �и 
подвесно�й 
подве�сок, �ска 

подве�сочный 
подвести�, �еду�, �едёт;
прош. �ёл, �ела� 

подве�тренный 
по�д вечер и под ве�чер 
подве�шенный 
подве�шивание, �я 
подве�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подвздо�шный 
подвива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к вить) 

подви�вка, �и 
по�двиг, �а 
подвижно�й 
подви�жность, �и
подви�жный 
подви�нутый 
подви�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

подви�нченный 
подви�нчивать, �аю,
�ает(ся)

подвла�стный 
подво�д, �а 
подво�да, �ы 
подводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся) 

подво�дка, �и 
подво�дник, �а 
подво�дница, �ы 
подводно�й (к подводи�ть) 
подво�дно�ми�нный 
подво�дно�техни�ческий 
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подво�дный 
подво�дчик, �а 
подво�з, �а 
подвози�ть(ся), �ожу�,
�о�зит(ся) 

подво�зка, �и 
подво�зный 
подво�зчик, �а 
подво�й, �я 
подвора�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подво�рный 
подвороти�ть(ся), �очу�,
�о�тит(ся)

подворо�тня, �и, р. мн. �тен
подворо�ченный 
подво�рье, �я, р. мн. �рий 
подвя�занный
подвяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся) 

подвя�зка, �и 
подвя�зник, �а 
подвязно�й 
подвя�зочный 
подвя�зывание, �я 
подвя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подгада�ть, �а�ю, �а�ет 
подга�дить, �а�жу, �а�дит 
подга�дывать, �аю, �ает 
подга�живать, �аю, �ает 
подги�б, �а 
подгиба�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подглазни�чный
подгла�зный
подгла�зье, �я, р. мн. �зий 
подгова�ривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

подгово�р, �а 
подговорённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

подговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

подголо�вник, �а 
подголо�вный 
подголо�вок, �вка 
подголо�вье, �я 
подголо�сок, �ска 
подго�н, �а 
подго�нка, �и 
подго�нный 
подго�нщик, �а 
подгоня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

подгора�живать, �аю, �ает 
подгора�ть, �а�ет 
подгоре�лый 
подгоре�ть, �ри�т 
по�д гору 
подго�рье, �я 
подгота�вливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

подготови�тельный 
подгото�вить(ся),
�влю(сь), �вит(ся) 

подгото�вка, �и 
подгото�вленность, �и
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подгото�вленный 
подготовля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся)

подгреба�ние, �я
подгреба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

подгребённый; кр. ф. �ён,
�ена�

подгрёбка, �и
подгрёбки, �ов
подгребно�й
подгрёбший(ся)
подгре�бье, �я
подгрести�(сь), �ребу�(сь),
�ребёт(ся); прош. �рёб(ся),
�ребла�(сь)

по�дданная, �ой
по�дданнический
по�дданный; кр. ф. �ан,
по�ддана�, �ано, прич. (от
подда�ть)

по�дданный, �ого (состоя�
щий в подданстве)

по�дданство, �а
подда�ча, �и (к подда�ть)
поддаю�щий(ся) (от под�
да�ть)

подде�ланный
подде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

подде�лка, �и (к подде��
лать)

подде�лывание, �я
подде�лыватель, �я

подде�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

подде�льный
поддержа�ние, �я (от под�
держа�ть)

подде�ржанный (от под�
держа�ть)

поддержа�ть, �ержу�,
�е�ржит

подде�рживание, �я
подде�рживать(ся), �аю,
�ает(ся)

подде�ржка, �и
подева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к деть)

по�де�вичьи
поде�йствовать, �твую,
�твует

подека�дный
поде�лать, �аю, �ает
поде�лка, �и (изделие)
по�делово�му, нареч.
подело�м
поде�лочный
подёнка, �и
подённый
подёнщик, �а
подёнщина, �ы
подёнщица, �ы
подёргивание, �я
подёргивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

по�дереве�нски
по дешёвке
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подеше�вле
поджа�ренный
поджа�ривание, �я
поджа�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

поджа�ристый
поджа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

поджа�рка, �и
поджа�рый
поджа�тый
поджа�ть(ся), подо�
жму�(сь), подожмёт(ся)

подземе�лье, �я 
подзе�мка, �и 
подзе�мно�ми�нный 
подзе�мный
подки�данный 
подкида�ть, �а�ю, �а�ет 
подкидно�й 
подки�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подки�дыш, �а 
подки�нутый 
подки�нуть, �ну, �нет 
подкла�дка, �и 
подкладно�й 
подкла�дочный 
подкла�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подкла�сс, �а 
подключа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

подключе�ние, �я 

подключённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

подключи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

подко�ва, �ы 
подко�ванный 
подкова�ть(ся), �ую�(сь),
�куёт(ся) 

подко�вный 
подковообра�зный 
подко�вывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подкомите�т, �а 
под коне�ц 
подконтро�льный 
подко�п, �а 
подко�панный
подкопа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

подкра�вшийся 
подкра�дываться, �аюсь,
�ается 

подкра�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подлежа�щее, �его 
подлежа�щий 
подлеза�ть, �а�ю, �а�ет 
подле�зть, �зу, �зет; прош.
�ле�з, �ле�зла 

по�дленький 
подлинне�е
подлинне�ть, �е�ю, �е�ет 
по�длинник, �а 
по�длинно наро�дный 
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по�длинный; кр. ф. �инен,
�инна

подлипа�ла, �ы, м. и ж.
подлипа�ть, �а�ю, �а�ет 
подли�пнуть, �нет; прош.
�ли�п, �ли�пла 

подли�пший 
подли�стник, �а 
по�дли�тый; кр. ф. по�дли�т,
подлита�, по�дли�то 

подли�ть(ся), �долью�,
�дольёт(ся); прош. под�
ли�л, подли�лся,
�ила�(сь), по�дли�ло, под�
ли�ло�сь

по�дличать, �аю, �ает 
подлова�тый 
подлови�ть(ся), �овлю�(сь),
�о�вит(ся) 

подло�г, �а 
подло�дка, �и 
подло�женный 
под ло�жечкой (боли�т) 
под ло�жечку (уда�рить) 
подло�жечный 
подложи�ть, �ожу�, �о�жит 
подло�жка, �и 
подло�жный 
подлоко�тник, �а 
подлома�ть, �а�ю, �а�ет 
подломи�ть(ся), �омлю�,
�о�мит(ся) 

подло�мленный 
по�длость, �и 

по�длый; кр. ф. подл,
подла�, по�дло 
подма�занный 
подма�зать(ся), �а�жу(сь),
�а�жет(ся) 

подма�зка, �и 
подма�зывание, �я 
подма�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подма�нивать(ся), �аю,
�ает(ся)

подмани�ть, �аню�, �а�нит 
подма�сленный 
подма�сливать(ся), �аю,
�ает(ся)

подма�слить, �лю, �лит 
подма�стер, �а 
подмасте�рье, �я, р. мн.
�ьев

подма�тывание, �я 
подма�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подма�хивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подма�хнутый 
подмахну�ть, �ну�, �нёт 
подме�н, �а 
подме�на, �ы 
подменённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

подме�нивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подмени�ть(ся), �еню�(сь),
�е�нит(ся) 
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подме�нный 
подме�нщик, �а 
подменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

подмо�га, �и п
подмы�в, �а 
подмыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

подмы�шечный 
подмы�шки, �шек, ед.
подмы�шка, �и 
под мы�шкой, под мы�ш�
ками (нести�) 

под мы�шку, под мы�шки
(взять) 

подмя�тый 
подмя�ть(ся), �домну�,
�домнёт(ся) 

поднаторе�ть, �е�ю, �е�ет
подоба�ть, �а�ет 
подоба�ющий 
подо�бие, �я 
подо�блачный 
подо�бно 
подо�бный 
подобостра�стие, �я 
подобостра�стничать, �аю,
�ает

подобостра�стный 
подо�бранный 
подобра�ть(ся),
подберу�(сь), подбе�
рёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь 

подобре�ть, �е�ю, �е�ет
подобру��поздоро�ву 
подо�вый и подово�й 
подо�гнанный 
подогна�ть, подгоню�, под�
го�нит; прош. �а�л, �ала�,
�а�ло

подо�гнутый 
подогну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся) 

подогре�в, �а 
подогрева�ние, �я 
подогрева�тель, �я 
подогрева�тельный 
подогрева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подогре�вный 
подогре�тый 
подогре�ть(ся), �е�ю,
�е�ет(ся) 

пододея�льник, �а 
подожда�ть, �ду�, �дёт;
прош. �а�л, �ала�, �а�ло 

подо�званный 
подозва�ть, подзову�, под�
зовёт; прош. �а�л, �ала�,
�а�ло 

подозрева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подозре�ние, �я 
подозри�тельность, �и 
подозри�тельный 
подойти�, �йду�, �йдёт;
прош. подошёл, подошла�
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подоко�нник, �а 
подоко�нный 
подо�л, �а
подо�лгу, нареч. 
подольсти�ться, �льщу�сь,
�льсти�тся 

подо�льше 
подольща�ться, �а�юсь,
�а�ется

по�дома�шнему, нареч.
подопе�чный 
подоплёка, �и 
подопрева�ть, �а�ет
подопре�лый 
подопре�ть, �е�ет 
подо�пытный 
подо�рванный 
подорва�ть(ся), �ву�(сь),
�вёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь

подоре�шник, �а
подорожа�ть, �а�ет
подоро�же
подоро�жник, �а
по�доро�жному, нареч.
подоро�жный
подоси�нник, �а
подоси�новик, �а
подо�сланный (от подо�
сла�ть)

подосла�ть, �ошлю�, �ошлёт
подосно�ва, �ы
подоспева�ть, �а�ю, �а�ет
подоспе�ть, �е�ю, �е�ет

подо�стланный и под�
сте�ленный

подостла�ть и подстели�ть,
подстелю�,

подсте�лет; прош. подо�
стла�л, подостла�ла и под�
стели�л, подстели�ла

подотря�д, �а
подотчёт, �а, но: взять
де�ньги под отчёт

подотчётный
подо�шва, �ы
подо�швенный
подоше�дший
подпева�ла, �ы, м. и ж.
подпева�ть, �а�ю, �а�ет
(к петь)

подпёк, �а 
подпека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подпёкший(ся) 
подпере�ть(ся), �допру�(сь),
�допрёт(ся); прош.
�пёр(ся), �пёрла(сь) 

подпёртый 
подпёрший(ся) 
подпи�ливание, �я 
подпи�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

подпили�ть, �пилю�, �пи�лит
подпи�лка, �и подпи�лко�
вый 

подпи�лок, �лка 
подпи�лочный 
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подпира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

подписа�ние, �я 
подпи�санный 
подписа�ть(ся), �ишу�(сь),
�и�шет(ся) 

подпи�ска, �и 
подписно�й 
подпи�счик, �а 
подпи�счица, �ы 
подпи�сывание, �я 
подпи�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

по�дпись, �и 
подпи�тка, �и 
по�дпол, �а
подпры�гивать, �аю, �ает 
подпры�гнуть, �ну, �нет 
подпряга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

подпря�гший(ся) 
подпряжённый; кр. ф.
�ён, �ена�

подпря�жка, �и 
подпря�чь(ся), �ягу�(сь),
�яжёт(ся), �ягу�т(ся);
прош. �я�г(ся), �ягла�(сь) 

подпу�нкт, �а 
по�дпуск, �а 
подпуска�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подпусти�ть, �ущу�, �у�стит 
подраба�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подрабо�танный 
подрабо�тать, �аю, �ает 
подра�внивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

подравня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к ра�вный) 

подра�гивать, �аю, �ает 
подража�ние, �я 
подража�тель, �я 
подража�тельница, �ы 
подража�тельность, �и 
подража�тельный 
подража�тельство, �а 
подража�ть, �а�ю, �а�ет 
подразде�л, �а 
подразделе�ние, �я 
подразделённый; кр. ф.
�ён, �ена�

подраздели�ть, �лю�, �ли�т 
подразделя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

подразни�ть, �азню�,
�а�знит 

подразумева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подраста�ние, �я 
подраста�ть, �а�ю, �а�ет 
подрасти�, �ту�, �тёт;
прош. �ро�с, �росла�

подрасти�ть, �ащу�, �асти�т 
по�дрез, �а, мн. �а�, �о�в 
подре�з, �а 
подреза�ние, �я 
подре�занный 

496

ПОД



подре�зать, �е�жу, �е�жет,
сов.

подреза�ть, �а�ю, �а�ет, не�
сов.

подре�зка, �и 
подрезно�й 
подре�зчик, �а 
подре�зывать, �аю, �ает 
по�дрезь, �и 
подре�льсовый 
подро�бность, �и 
подро�бный 
подро�стковый
подро�сток, �тка 
подро�сший 
подруба�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

подруби�ть, �ублю�, �у�бит 
подру�бка, �и 
подру�бленный 
подру�га, �и 
по�друго�му, нареч. 
подружи�ть(ся), �жу�(сь),
�жи�т(ся) 

подру�жка, �и 
по�д руки (вести�) 
под руко�й (находи�ться) 
по�д руку (идти�, говори�ть)
подру�чник, �а 
подру�чный 
подры�в, �а 
подрыва�ние, �я 
подрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

подрывни�к, �а� 
подрывно�й
подря�д, �а 
подря�д, нареч.
подряди�ть(ся), �яжу�(сь),
�яди�т(ся)

под си�лу 
подсле�дственный; кр. ф.
�вен, �венна 

подслепова�тый 
подслу�шанный 
подслу�шать, �аю, �ает 
подслу�шивание, �я
подслу�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подсма�тривание, �я 
подсма�тривать, �аю, �ает 
подсме�иваться, �аюсь,
�ается

подсме�на, �ы 
подсме�нный
подсне�жник, �а 
подсне�жный 
подсоби�ть, �блю�, �би�т 
подсо�бка, �и 
подсобля�ть, �я�ю, �я�ет 
подсо�бник, �а 
подсо�бница, �ы 
подсо�бный 
подсозна�ние, �я 
подсозна�тельный 
подсо�лка, �и 
подсо�лнечник, �а
подсо�лнечный 
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подсо�лнух, �а 
подста�вить(ся), �влю,
�вит(ся) 

подста�вка, �и
подста�вленный 
подставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

подставно�й 
подста�вочный 
подстака�нник, �а 
подстано�вка, �и 
подста�нция, �и 
под ста�ть 
подстёганный 
подстега�ть, �а�ю, �а�ет 
подстёгивание, �я 
подстёгивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подстёгнутый 
подстегну�ть, �ну�, �нёт 
подстёжка, �и 
подстежно�й 
подстила�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

подсти�лка, �и 
подсти�лочный 
подстрека�тель, �я 
подстрека�тельница, �ы 
подстрека�тельство, �а 
подстрека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

подсу�нутый 
подсу�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

подтру�нивание, �я 
подтру�нивать, �аю, �ает
подтруни�ть, �ню�, �ни�т 
подтыка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

подтя�гивание, �я 
подтя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подтя�жечный 
подтя�жка, �и 
подтя�жки, �жек 
подтя�нутость, �и 
подтя�нутый 
подтяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

подуда�рный 
подуде�ть, �ди�т 
под уздцы� 
поду�здый 
под укло�н 
поду�мать(ся), �аю,
�ает(ся)

поду�мывать, �аю, �ает 
по�дура�цки 
подура�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся)

подури�ть, �рю�, �ри�т 
под у�тро
подхо�д, �а 
подходи�ть, �ожу�, �о�дит 
подхо�дный 
подходя�щий 
подцве�тка, �и 
подцве�ченный 
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подцве�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подцепи�ть(ся), �цеп�
лю�(сь), �це�пит(ся) 

подце�пка, �и 
подчелюстно�й 
подчерепно�й 
подчёркивание, �я 
подчёркивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подчёркнутый 
подчеркну�ть, �ну�, �нёт 
подчине�ние, �я 
подчинённый; кр. ф. �ён,
�ена�

подчини�тельный 
подчини�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

подчиня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

подъе�зд, �а 
подъездно�й (путь, до�
ро�га)

подъе�здный (от подъ�
е�зд) 

подъе�здчик, �а 
подъезжа�ть, �а�ю, �а�ет 
подъём, �а 
подъёмистый 
подъёмка, �и 
подъёмник, �а 
подъёмно�пусково�й 
подъёмный 
поды�гранный 

подыгра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

поды�сканный
подыска�ть(ся), �ыщу�(сь),
�ы�щет(ся) 

поды�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

подыто�женный 
подыто�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

подыто�жить(ся), �жу,
�жит(ся)

подья�ческий 
подья�чий, �его
подэкра�нный 
подэта�ж, �а� 
поеди�нок, �нка 
поедо�м есть 
поёживаться, �аюсь,
�ается

поёжиться, �жусь, �жится
по�езд, �а, мн. �а�, �о�в 
пое�здить, �е�зжу, �е�здит 
пое�здка, �и 
поездно�й 
пое�ние, �я 
по�енный и поённый,
прич.; кр. ф. �ён, �ена�

поёный, прил. 
пое�сть, �е�м, �е�шь, �е�ст,
�еди�м, �еди�те, �едя�т;
прош. �е�л, �е�ла 

пое�хать, �е�ду, �е�дет, пов.
поезжа�й(те) 

499

ПОЕ



пожа�луй, неизм.
пожа�луйста, неизм. 
пожа�р, �а 
пожа�рник, �а 
пожа�рно�техни�ческий 
пожа�рный 
пожароусто�йчивый 
полдня�
полдоро�ги
по�ле, �я, мн. �я�, �е�й
по�лебеди�ному, нареч.
полёвка, �и 
полево�д, �а
полево�дство, �а 
полево�дческий 
полево�й
ползти�, �зу�, �зёт; прош.
полз, ползла�

ползунки�, �о�в
ползуно�к, �нка�
ползу�нья, �и, р. мн. �ний
ползу�честь, �и
ползу�чий
по�лзший
полиакри�ловый
полиами�дный
полиами�ды, �ов, ед. по�
лиами�д, �а

поли�в, �а (поливка)
поли�ва, �ы (глазурь)
полива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

поли�вка, �и
поливно�й

поли�вочно�мо�ечный
поли�вочный
полиго�н, �а
полиго�нный
полиграфи�ст, �а
полиграфи�ческий
полиграфи�я, �и
пол�игры�
поли�занный
полиза�ть(ся), �ижу��(сь),
�и�жет(ся)

поликли�ника, �и
поликлини�ческий
полиме�р, �а
полимербензи�н, �а
полимериза�тор, �а
полимеризацио�нный
полимериза�ция, �и
полимери�я, �и
поли�тико�экономи�ческий
политинформа�тор, �а
политинформа�ция, �и
политипа�ж, �а
полити�ческий
полити�чный
по�лито�вски
по�ли�тый; кр. ф. по�ли�т,
полита�, по�ли�то

поли�ть(ся), �лью�(сь),
�льёт(ся); прош. по�ли�л,
поли�лся, полила�(сь),
по�ли�ло, поли�ло�сь

политэконо�мия, �и
полице�йский
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поли�ция, �и
полицме�йстер, �а
поли�чное, �ого (пойма�ть
с поли�чным)

полк, �а�, предл. о полке�,
в полку�

по�лка, �и
полстола�
полсто�лька и полсто�лько
полстраны�
полти�на, �ы 
полти�нник, �а 
полто�нны
полудрагоце�нный
полудрёма, �ы
полузабытьё, �я�, предл. в
полузабытьи�

полузави�симый
полуно�чник, �а
полуно�чница, �ы
полуно�чничать, �аю, �ает
полуно�чный
получа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

получе�ние, �я
полу�ченный
пол�учи�лища
получи�ть(ся), �учу�,
�у�чит(ся)

полу�чка, �и
полу�чше
полуша�рие, �я
полушу�бок, �бка
полушутли�вый

полушутя�
полцены�
пол ча�йной ло�жки
полчаса�
полче�тверти
полчетвёртого
по�лчище, �а
полшага�
полшесто�го
по�лый
полы�нный 
полы�нь, �и 
полынья�, �и���, р. мн. �не�й
полыха�ть, �а�ет 
полыхну�ть, �нёт 
по�льза, �ы 
по�льзование, �я 
по�льзователь, �я 
по�льзоваться, �зуюсь,
�зуется 

по�льско�ру�сский 
польсти�ть(ся), �льщу��(сь),
�льсти�т(ся) 

польщённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

по�людски� 
по�люс, �а, мн. по�люсы,
�ов и полюса�, �о�в

по�люсный 
пол�я�блока 
поля�на, �ы 
поляриза�тор, �а 
поляризацио�нно�опти��
ческий 
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поляризацио�нный 
поляриза�ция, �и 
поляризо�ванный 
поляризова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

поля�рник, �а 
поля�рница, �ы 
поля�рность, �и 
поля�рный
пома�да, �ы 
пома�дить(ся), �а�жу(сь),
�а�дит(ся) 

пома�дка, �и 
пома�дный 
пома�зание, �я 
пома�занник, �а 
пома�занный
пома�зать(ся), �а�жу(сь),
�а�жет(ся) 

помазо�к, �зка� 
пома�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

помале�ньку 
пома�лкивать, �аю, �ает
по манове�нию 
пома�рка, �и 
по�маркси�стски 
пома�сленный 
пома�слить, �лю, �лит 
по�матери�нски 
по�матро�сски 
помеле�ть, �е�ет (к мель) 
помели�ть, �лю�, �ли�т
(к мел) 

поме�ньше 
поме�нянный 
поменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

по ме�ре то�го как 
помере�ть, помру�, по�
мрёт; прош. по�мер, по�
мерла�, по�мерло 

поме�ркнувший 
поме�ркнуть, �нет; прош.
�е�рк, �е�ркла 

поме�ркший 
помертве�лый 
помертве�ть, �е�ю, �е�ет 
по�мерший
помести�тельный 
помести�ть(ся), �ещу�(сь),
�е�сти�т(ся)

поме�стный (от поме�стье)
поме�стье, �я, р. мн. �тий 
помёт, �а 
поме�та, �ы 
поме�тить, �ме�чу, �ме�тит
поме�тка, �и
поме�ха, �и
помехозащи�тный
помехозащищённость, �и
помеча�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
поме�ченный
поме�шанный, прич. (от
помеша�ть)

поме�шанный, �ого (су�
масшедший)

помеша�тельство, �а
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помеша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

поме�шенный (от поме�
си�ть)

поме�шивать, �аю, �ает
по�меща�нски
помеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

помеще�ние, �я
помещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

поме�щик, �а
поме�щица, �ы
поме�щичий, �ья, �ье
помидо�р, �а, р. мн. �ов
помидо�рный
помидо�ровый
поми�лование, �я
поми�лованный
поми�ловать, �лую, �лует
поми�луй(те)
поми�мо
поми�н, �а
помина�льный
помина�ние, �я
помина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

поми�нки, �нок
по минова�нии
поминове�ние, �я
помину�тный
помира�ть, �а�ю, �а�ет
помирённый; кр. ф. �ён,
�ена�

помири�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

по�мирски�
по� миру (пойти�, пусти�ть)
помма�стера, нескл., м.
по�мнить(ся), �ню,
�нит(ся)

помно�гу, нареч. (тра�тить
помно�гу), но: числит.
с предлогом по мно�гу
(по мно�гу раз)

помножа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

помно�женный
помно�жить, �жу, �жит
помога�ть, �а�ю, �а�ет
помо�гший
по�мо�ему, нареч.
помо�и, �о�ев
помо�йка, �и
помо�йный
помо�л, �а 
помо�лвить(ся), �влю(сь),
�вит(ся)

помо�лвка, �и 
помо�лвленный
по�молоде�цки 
помо�чь, �огу�, �о�жет,
�о�гут; прош. �о�г, �огла� 

помо�щник, �а 
помо�щница, �ы 
по�мощь, �и 
помрача�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 
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помраче�ние, �я 
помрачённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

помрачи�ть(ся), �чу�,
�чи�т(ся)

по�мужски� 
помути�ть(ся), �учу�,
�ути�т(ся) 

помутне�ние, �я 
помутнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

помутне�ть, �е�ет 
пому�ченный
пому�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) и �чаю(сь), �ча�
ет(ся) 

помча�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

помыка�ть, �а�ю, �а�ет, не�
сов.

помы�кать(ся), �аю(сь),
�ает(ся), сов. 

по�мысел, �сла 
помы�слить, �лю, �лит 
помы�тый
помы�ть(ся), �мо�ю(сь),
�мо�ет(ся)

помышле�ние, �я 
помышля�ть, �я�ю, �я�ет
помя�нутый
помяну�ть, �яну�, �я�нет 
помя�тый 
помя�ть(ся), �мну�(сь),
�мнёт(ся) 

понаблюда�ть, �а�ю, �а�ет
пона�добиться, �блюсь,
�бится

понапра�сну 
понаро�шку 
понаслы�шке 
по�настоя�щему, нареч.
понача�лу, нареч. 
по�на�шему, нареч. 
понево�ле
понеде�льник, �а
по�неме�цки 
понемно�гу 
понемно�жку 
по необходи�мости 
понесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

по не�скольку 
понести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �ёс(ся),
�есла�(сь) 

понёсший(ся) 
по�ни, нескл., м. 
понижа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пони�же 
пониже�ние, �я 
пони�женный 
понизи�тельный 
пони�зить(ся), �и�жу,
�и�зит(ся)

по�низу, нареч. (низом) 
поника�ть, �а�ю, �а�ет 
пони�кнувший 
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пони�кнуть, �ну, �нет;
прош. �и�к, �и�кла 

пони�кший
понима�ние, �я
понима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

по�но�вому, нареч. 
поножо�вщина, �ы 
поноси�тельный 
поноси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся) 

поно�ска, �и
поноше�ние, �я 
поно�шенный 
понра�виться, �влюсь,
�вится 

понуди�тельный 
пону�дить, �у�жу, �у�дит 
понужда�ть, �а�ю, �а�ет 
понужде�ние, �я 
понуждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

понука�ние, �я 
понука�ть, �а�ю, �а�ет 
пону�ренный 
пону�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

пону�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

пону�рый 
по нутру� 
по�нчик, �а 
по�нчиковая, �ой 
поны�не

по�ны�нешнему, нареч. 
поню�ханный 
поню�хать(ся), �аю,
�ает(ся) 

поню�шка, �и 
поня�тие, �я 
поня�тливость, �и 
поня�тливый 
поня�тный
понято�й, �о�го (свиде�
тель) 

по�нятый; кр. ф. по�нят,
понята�, по�нято, прич. 

поня�ть, пойму�, поймёт;
прош. по�нял, поняла�,
по�няло 

пообе�дать, �аю, �ает 
по�обезья�ньи 
пообе�щанный 
пообеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

поо�даль 
поодино�чке 
по одно�му
по оконча�нии 
по�осе�ннему, нареч. 
по отде�льности 
по�оте�чески 
по�отцо�вски 
по о�тчеству 
по�охо�тничьи 
по о�череди 
поочерёдный 
поощре�ние, �я 
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поощрённый; кр. ф. �ён,
�ена�

поощри�тельный 
поощри�ть, �рю�, �ри�т 
поощря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

попа�вший 
попада�ние, �я 
попа�дать, �ает, сов. 
попада�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов.

попадья�, �и�, р. мн. �де�й 
по�падя: чем ни по�падя 
по па�мяти 
попа�ренный
попа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

попа�рно
поп�а�рт, �а 
попервонача�лу 
поперёд 
поперёк 
попереме�нно 
попере�чник, �а 
попере�чно вы�тянутый 
попере�чно�горизонта�ль�
ный 

попере�чно�ко�нтурный 
поперечнополоса�тый
попере�чный 
попёртый 
поперхну�ться, �ну�сь,
�нётся

попече�ние, �я 

попечи�тель, �я 
попечи�тельница, �ы 
попечи�тельный 
попечи�тельский 
попечи�тельство, �а 
попечи�тельствовать,
�твую, �твует 

по�пионе�рски 
попира�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

поплавко�вый 
поплаво�к, �вка�
поплаво�чный
по�пласту�нски 
поплати�ться, �ачу�сь,
�а�тится

попо�вский 
попо�вщина, �ы 
попо�енный и попоённый;
кр. ф. �ён, �ена�

попо�зже
попои�ть, �ою�, �о�и�т 
попо�йка, �и 
попола�м
поползнове�ние, �я
пополне�ние, �я 
попо�лненный 
пополне�ть, �е�ю, �е�ет 
попо�лнить(ся), �ню,
�нит(ся)

пополня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

пополу�дни 
пополу�ночи 
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попо�на, �ы
попо�нный
по поруче�нию 
попо�рченный 
по�пра�вдашнему, нареч. 
по пра�вде говоря� 
поправи�мый
попра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

попра�вка, �и 
поправле�ние, �я 
попра�вленный 
поправля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

попра�вочный 
по пра�ву 
по представле�нии 
по предъявле�нии 
по�пре�жнему, нареч. 
по преиму�ществу 
попрёк, �а
попрека�ть, �а�ю, �а�ет 
попрекну�ть, �ну�, �нёт 
по прибы�тии 
по привы�чке 
по�прище, �а 
по�прия�тельски 
попро�бованный 
попро�бовать, �бую, �бует 
по проше�ствии 
попроща�ться, �а�юсь,
�а�ется

попро�ще
попрыгу�нчик, �а 

попрыгу�нья, �и, р. мн.
�ний 

по�пти�чьи 
попуга�й, �я
попуга�йничать, �аю, �ает
популяриза�ция, �и 
популяризи�рованный 
популяризи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

популяризо�ванный 
популяризова�ть(ся),
�зу�ю, �зу�ет(ся )

популя�рность, �и 
популя�рный 
популя�ция, �и 
по�пусто�му, нареч. 
по�пусту 
попу�танный 
попу�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

по пути�
попу�тный 
попу�тчик, �а 
попу�тчица, �ы 
попуще�ние, �я 
попу�щенный 
попыта�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

попы�тка, �и
попя�тить(ся), �я�чу(сь),
�я�тит(ся) 

попя�тный (идти� на по�
пя�тный или на попя�т�
ную)
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попя�ченный
пора�, �ы� 
порабоща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

порабоще�ние, �я 
порабощённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

поравня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к ра�вный)

пора�дованный
пора�довать(ся), �дую(сь),
�дует(ся) 

поража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

поража�ющий(ся) 
пораже�нец, �нца 
пораже�ние, �я 
поражённый; кр. ф. �ён,
�ена�

пораже�нческий 
пораже�нчество, �а
порази�тельный
порази�ть(ся), �ажу�(сь),
�ази�т(ся)

пора�ненный
пора�нить(ся), �ню(сь),
�нит(ся) 

по�рванный
порва�ть(ся), �ву�, �вёт(ся);
прош. �а�л(ся), �ала�(сь),
�а�ло, �а�ло�сь 

по�ребя�чески 
по�революцио�нному, на�
реч.

поре�же 
поре�з, �а 
поре�занный 
поре�зать(ся), �е�жу(сь),
�е�жет(ся)

поре�зка, �и 
поре�й, �я
по�ристость, �и 
по�ристый 
порица�ние, �я 
порица�тельный 
порица�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

по�рка, �и
по�ровну 
поро�г, �а 
поро�говый 
поро�да, �ы 
поро�дистость, �и 
поро�дистый
по�роди�тельски 
поро�дность, �и 
поро�дный
породообразу�ющий 
по�ро�дственному, нареч.
порожда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

порожде�ние, �я 
порождённый; кр. ф. �ён,
�ена�

поро�жек, �жка
поро�жистость, �и 
поро�жистый
поро�жний (пустой) 
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поро�жный (от поро�г) 
порожня�к, �а� 
порожняко�вый 
порожняко�м, нареч.
по�розну 
по�рознь
поро�й и поро�ю 
поро�к, �а
пороло�н, �а 
пороло�новый 
порообразова�ние, �я
поропла�ст, �а 
поросёнок, �нка, мн.
�ся�та, �ся�т 

пороси�ться, �и�тся 
по�рослевый 
по�росль, �и
порося�чий, �ья, �ье 
по�ротый
поро�ть(ся), порю�,
по�рет(ся) 

по�рох, �а и �у, мн. �а�, �о�в
пороховни�ца, �ы 
порохово�й 
поро�чение, �я 
поро�чить(ся), �чу,
�чит(ся)

поро�чность, �и
поро�чный 
поро�ша, �и 
пороши�нка, �и 
пороши�ть, �и�т 
порошкови�дный
порошко�вый 

порошкообра�зный 
порошо�к, �шка� 
порошо�чный 
порт, �а, предл. о по�рте,
в порту�, мн. �ы, �о�в 

порта�л, �а
порта�льный
портати�вность, �и 
портати�вный
по�ртик, �а 
по�ртить(ся), �рчу(сь),
�ртит(ся) 

портки�, �о�в и �то�к
портмоне�, нескл., с. 
портни�ха, �и 
портно�вский 
портно�й, �о�го 
портня�жить, �жу, �жит
портня�жка, �и, м.
портня�жничать, �аю, �ает 
портня�жничество, �а 
портня�жный 
порто�вый 
портпле�д, �а
портре�т, �а
портрети�ст, �а
портрети�стка, �и 
портре�тный 
портсига�р, �а 
портфе�ль, �я, мн. �и, �ей 
портфе�льный 
порты�, �о�в (штаны) 
портье�, нескл., м. 
портье�ра, �ы
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портье�рный
портя�нка, �и 
портя�ночный 
поруга�ние, �я 
пору�ганный 
поруга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

пору�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

пору�ка, �и 
поруче�ние, �я 
пору�ченный 
по�ручень, �чня 
пору�чик, �а 
поручи�тель, �я 
поручи�тельница, �ы 
поручи�тельный 
поручи�тельский 
поручи�тельство, �а 
поручи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся)

порха�ние, �я 
порха�ть, �а�ю, �а�ет 
порхну�ть, �ну�, �нёт 
порцио�нный 
по�рция, �и 
по�рча, �и
по�рченный, прич. 
по�рченый, прил.
по�ршень, �шня 
поршнево�й 
по�рыба�цки
по�рыба�чьи
по�ры�бьи 

поры�в, �а 
порыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

поры�вистость, �и
поры�вистый
поря�дковый 
поря�дком, нареч. 
поря�док, �дка 
поря�дочность, �и 
поря�дочный 
поса�д, �а
посади�ть, �ажу�, �а�дит 
поса�дка, �и 
поса�дничество, �а
поса�дничий, �ья, �ье
поса�дочно�деса�нтный 
поса�дочный 
поса�дский 
поса�дчик, �а 
поса�женный (от поса�
ди�ть)

посаже�нный (от са�жень) 
посажёный (оте�ц, мать) 
поса�пывать, �аю, �ает 
по�све�тски
посве�чивать, �аю, �ает
посви�стывание, �я 
посви�стывать, �аю, �ает 
по�сво�ему, нареч. 
посвяща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

посвяще�ние, �я 
посвящённый; кр. ф. �ён,
�ена� 
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посе�в, �а
посевно�й 
по секре�ту 
поселе�ние, �я 
поселённый (от селе��
ние) 

поселённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от посели�ть)

поселе�нческий 
посели�ть(ся), �елю�(сь),
�е�ли�т(ся)

поселко�вый 
посёлок, �лка 
посёлочный 
поселя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

по�семе�йному, нареч. 
посему�, нареч.
посереди� 
посереди�не 
посети�тель, �я
посети�тельница, �ы
посети�тельский 
посети�ть, �сещу�, �сети�т 
посечённый; кр. ф. �ён,
�ена� и посе�ченный (на�
казанный поркой) 

посе�чь(ся), �еку�,
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь) 

посеща�емость, �и 
посеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

посеще�ние, �я 

посещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

посе�янный
посе�ять(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся) 

посиде�лки, �лок 
посиде�ть, �ижу�, �иди�т 
поси�живать, �аю, �ает 
поси�льный 
по�сиро�тски
поска�льзываться, �аюсь,
�ается

по склада�м (читать)
поскользну�ться, �ну�сь,
�нётся 

поско�льку, союз (по�
ско�льку он согла�сен, я
не возража�ю) 

поскоре�е 
послабле�ние, �я 
послабля�ть, �я�ю, �я�ет 
посла�нец, �нца 
посла�ние, �я 
посла�нник, �а 
посла�нница, �ы 
посла�ннический
по�сланный
посла�ще 
послащённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

по�сле
послебра�чный 
после�д, �а 
последе�йствие, �я 

511

ПОС



после�дний 
после�дователь, �я 
после�довательница, �ы 
после�довательность, �и
после�довательный 
после�дствие, �я
после�дующий 
после�дыш, �а 
послеза�втра 
послеза�втрашний 
посло�вица, �ы
посло�вичный
по�соба�чьи
посо�бие, �я
пособи�ть, �блю�, �би�т
пособля�ть, �я�ю, �я�ет
посо�бник, �а
посо�бница, �ы
посо�бничество, �а
по со�вести
по�сове�тски
посо�л1, посла� (дипломат)
посо�л2, посо�ла (засол)
по�солда�тски
посо�льский 
посо�льство, �а
по�сох, �а 
посошко�вый
посо�шный 
посошо�к, �шка�
поспева�ть, �а�ю, �а�ет
поспе�ть, �е�ю, �е�ет
поспеша�ть, �а�ю, �а�ет 
поспеши�ть, �шу�, �ши�т 

поспе�шность, �и 
поспе�шный
по справедли�вости 
посрамле�ние, �я 
посрамлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

посрамля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

посреди� 
посреди�не 
посре�дник, �а
посре�дница, �ы 
посре�дничать, �аю, �ает
посре�днический 
посре�дничество, �а 
посре�дственность, �и 
посре�дственный; кр. ф.
�ствен, �ственна 

посре�дство, �а
посре�дством, предлог 
посре�дствующий 
пост, �а�, мн. �ы�, �о�в 
поста�вка, �и 
поста�вленный
поставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

поста�вный
поста�вочный 
поставщи�к, �а�
поставщи�ца, �ы 
постана�вливать(ся), �аю,
�ает(ся)

постанови�ть, �овлю�, �о�вит 
постано�вка, �и
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постановле�ние, �я 
постано�вленный 
постановля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

постано�вочный
постано�вщик, �а 
поста�нывать, �аю, �ает 
постаре�ть, �е�ю, �е�ет 
по�старико�вски 
по старине� 
по стари�нке
по�стари�нному, нареч.
по�ста�рому, нареч.
по�стару�шечьи 
посте�ль, �и 
посте�льный 
постепе�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна

постига�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пости�гнувший 
пости�гнутый 
пости�гнуть и пости�чь,
�и�гну, �и�гнет; прош. �и�г
и �и�гнул, �и�гла 

пости�гший 
постиже�ние, �я
постижи�мый 
пости�ранный
постира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

постово�й, �о�го
посто�й, �я
посто�йный

посто�льку, союз (по�
ско�льку решено�, по�
сто�льку на�до выпол�
ня�ть)

посторони�ться, �оню�сь,
�о�нится

посторо�нний
постоя�лец, �льца
постоя�лица, �ы
постоя�лый
постоя�нно де�йствующий
постоя�нность, �и
постоя�нный; кр. ф.
�я�нен, �я�нна

постоя�нство, �а
построе�ние, �я 
постро�енный 
постро�ечный  
постро�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

постро�йка, �и 
поступа�тельно�прогрес�
си�вный

поступа�тельный 
поступа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

поступи�ть(ся), �уплю�(сь),
�у�пит(ся) 

поступле�ние, �я 
посту�пок, �пка 
посу�да, �ы
посу�дный 
посудомо�ечный 
посудомо�йка, �и 
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посу�до�хозя�йственный 
по�суху 
посу�шенный 
посуши�ть(ся), �ушу�(сь),
�у�шит(ся) 

по существу� 
по сча�стью 
посчи�танный 
посчита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

посчи�тывать, �аю, �ает 
посы�л, �а 
посыла�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

посы�лка, �и 
посы�лочный 
посы�льный, �ого 
посыпа�ние, �я 
посы�панный 
посы�пать(ся), �плю(сь),
�плет(ся), сов. 

посыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов. 

посы�пка, �и 
посыпно�й 
посяга�тельство, �а 
посяга�ть, �а�ю, �а�ет 
посягну�ть, �ну�, �нёт 
пот, �а, предл. о по�те,
в поту�, мн. �ы�, �о�в 

по�таджи�кски 
потаённый
потаи�ть(ся), �аю�(сь),
�аи�т(ся) 

потайно�й 
потака�тель, �я 
потака�ть, �а�ю, �а�ет 
потво�рство, �а
потво�рствовать, �твую,
�твует

потво�рщик, �а
потво�рщица, �ы 
потёк, �а (след от жид�
кости) 

потёкший 
по�теля�чьи 
потёмки, �мок 
по�темну 
поте�ние, �я 
потенциа�л, �а
потенциа�льный 
потепле�ние, �я 
потепле�ть, �е�ет 
потерпе�вшая, �ей 
потерпе�вший, �его 
потерпе�ть, �ерплю�, �е�рпит 
потёртость, �и 
потёртый 
потёрший(ся) 
поте�ря, �и 
поте�рянный 
потеря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

потеснённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

потесни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

поте�ть, �е�ю, �е�ет 
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поте�ха, �и 
поте�чь, �ечёт, �еку�т;
прош. �ёк, �екла� 

потеша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

поте�шенный 
поте�шить(ся), �шу(сь),
�шит(ся) 

поте�шный 
потихо�нечку 
потихо�ньку 
поти�ше 
потли�вый 
по�тный
по�това�рищески
потово�й
потого�нный 
пото�к, �а
потоло�к, �лка� 
потоло�чный 
пото�лще 
пото�м
пото�мок, �мка 
пото�мственный 
пото�мство, �а 
потому�, нареч. (заболе�л,
потому� и не зашёл) 

по тому� са�мому
потому� что, союз 
пото�ньше 
пото�п, �а
потопи�ть, �оплю�, �о�пит 
потопле�ние, �я 
пото��пленный 

потопля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

пото�чность, �и 
пото�чный 
потреби�тель, �я 
потреби�тельный
потреби�тельский
потреби�ть(ся), �блю�,
�би�т(ся)

потребле�ние, �я 
потреблённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

потребля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

потребля�ющий(ся)
потре�бность, �и 
потре�бный 
по� трое 
потроха�, �о�в
потроше�ние, �я 
потрошённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

потрошёный, прил. 
потроши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся)

потряса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

потряса�ющий(ся) 
потрясе�ние, �я 
потрясённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

потрясти�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �я�с(ся),
�ясла�(сь) 
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потря�сший(ся) 
потусторо�нний 
потусторо�нность, �и 
потуха�ть, �а�ю, �а�ет 
поту�хнувший 
поту�хнуть, �ну, �нет;
прош. �у�х, �у�хла

поту�шенный 
потуши�ть(ся), �ушу�,
�у�шит(ся)

по�тчевать, �чую, �чует 
потя�жка, �и 
потя�нутый 
потяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся) 

по уполномо�чию 
по�у�треннему, нареч. 
поутру�, нареч. (вылета�ем
за�втра поутру�) 

поуча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

поуча�ющий(ся) 
поуче�ние, �я 
поу�ченный
поу�чивать, �аю, �ает 
поучи�тельный 
поучи�ть(ся), �учу�(сь),
�у�чит(ся) 

по� уши 
похити�тель, �я 
похити�тельница, �ы 
похи�тить, �и�щу, �и�тит 
похища�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

похище�ние, �я 
похи��щенный 
похо�д, �а 
походи�ть, �ожу�, �о�дит
похо�дка, �и
похо�дный
по�ходя, нареч.
похожде�ние, �я
похо�жий
по�хозя�йски
похоро�ненный
похорони�ть, �оню�, �о�нит
похоро�нный
по�хороны, �о�н, �она�м
по�хоро�шему, нареч.
похотли�вый
по�хотный
по�хоть, �и
похуде�лый
похуде�ть, �е�ю, �е�ет
поху�же
по�ца�рски
поцелова�ть(ся), �лу�ю(сь),
�лу�ет(ся)

поцелу�й, �я
поцелу�йный
поча�сно
почасови�к, �а�
почасово�й
поча�ще
по�чва, �ы
по�чвенник, �а 
по�чвеннический 
по�чвенничество, �а 
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по�чвенно�климати�ческий 
по�чвенный 
почвове�д, �а 
почвове�дение, �я 
почвове�дческий 
по�челове�чески 
по�челове�чьи 
почём, нареч. (по какой
цене) 

почему�, нареч. (почему�
не пришёл?) 

почему��либо 
почему��нибудь 
почему��то
по�черк, �а, мн. �и, �ов 
почеркове�дение, �я 
почерне�лый 
почернённый; кр. ф. �ён,
�ена�

почерне�ть, �е�ю, �е�ет
(стать чёрным) 

почерни�ть, �ню�, �ни�т
(что)

почёт, �а 
почётный 
по�чечник, �а 
почечнока�менный 
по�чечный 
по�че�шски 
почива�ть, �а�ю, �а�ет 
почи�н, �а 
почина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

почи�ненный 

почини�ть(ся), �иню�(сь),
�и�нит, �и�ни�тся 

почи�нка, �и
почи�нковый 
почи�ночный 
починя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

почита�й, нареч. 
почита�ние, �я 
почита�тель, �я 
почита�тельница, �ы
почита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

почи�тывать, �аю, �ает 
почи�ть, �и�ю, �и�ет 
почи�ще 
почи�щенный 
по�чка, �и 
почкова�ние, �я 
почкова�ться, �ку�ется 
почкови�дный 
по�чта, �ы 
почтальо�н, �а 
почтальо�нский 
почта�мт, �а 
почта�мтский 
почте�ние, �я 
почте�ннейший 
почте�нный; кр. ф. �е�нен,
�е�нна, прил.

почтённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

почти�
почти�тельно�ве�жливый 
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почти�тельность, �и 
почти�тельный 
почти�ть, �чту�, �чти�т,
�чту�т и �чтя�т 

почти� что 
почтме�йстер, �а 
почто�
почтови�к, �а� 
почто�во�пассажи�рский 
почто�вый
почтообраба�тывающий 
поши�б, �а 
поши�в, �а 
поши�вка, �и 
поши�вочный 
поши�тый
поши�ть, �шью�, �шьёт 
пошле�ть, �е�ю, �е�ет 
по�шлина, �ы 
по�шлинный 
пошлова�тый 
по�шлость, �и 
по�шлый; кр. ф. пошл,
пошла�, по�шло 

пошля�к, �а� 
поща�да, �ы
пощади�ть, �ажу�, �ади�т 
пощажённый; кр. ф. �ён,
�ена�

пощёчина, �ы 
поэ�зия, �и 
поэ�ма, �ы 
по�эскимо�сски 
поэта�жный 

поэта�пно 
поэте�сса, �ы 
поэтиза�ция, �и 
поэтизи�рованный 
поэтизи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

поэ�тика, �и 
поэти�ческий 
поэти�чность, �и 
поэти�чный 
поэ�тому, нареч. (он забо�
ле�л, поэ�тому не пришёл) 

поэшело�нно 
по�ю�ношески 
пою�щий
появи�ться, �явлю�сь,
�я�вится 

появле�ние, �я 
появля�ться, �я�юсь, �я�ется
по�япо�нски 
по�яс, �а, мн. �а�, �о�в 
поясне�ние, �я 
пояснённый; кр. ф. �ён,
�ена�

поясне�ть, �е�ет (стать я�с�
ным)

поясни�тельный 
поясни�ть, �ню�, �ни�т (что) 
поясни�ца, �ы 
поясни�чно�крестцо�вый 
поясни�чный 
поясно�й 
поясня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 
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поясо�к, �ска� 
праба�бушка, �и 
пра�вда, �ы 
пра�вдашний 
правди�вость, �и 
правди�вый 
правдоиска�тель, �я 
правдолюби�вый 
правдолю�бие, �я 
пра�ведник, �а 
пра�ведница, �ы
пра�ведный 
праве�ть, �е�ю, �е�ет
пра�вило, �а
прави�ло, �а (то, чем пра�
вят)

пра�вильно
пра�вильный (к пра�вило)
прави�льный (к прави�ло)
прави�льщик, �а
прави�тель, �я
прави�тельница, �ы
прави�тельственный
прави�тельство, �а
прави�тельствующий
пра�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

пра�вка, �и
правле�нец, �нца
правле�ние, �я
пра�вленный, прич.
правле�нский
правле�нческий
пра�вленый, прил.

пра�внук, �а
пра�во, �а, мн. права�,
прав, �а�м

правове�д, �а
правове�дение, �я
правове�рие, �я
правове�рный
правово�й
правоме�рный
правописа�ние, �я
правопи�сный
правота�, �ы�
пра�вый1 (противоп. ле��
вый)

пра�вый2; кр. ф. прав,
права�, пра�во (противоп.
винова�тый)

пра�вящий 
пра�дед, �а
праде�довский
пра�зднество, �а
пра�здник, �а, мн. �и, �ов
пра�здничность, �и
пра�здничный
пра�зднование, �я
пра�зднованный
пра�здновать(ся), �ную,
�нует(ся)

празднолю�бец, �бца
празднолю�бие, �я
пра�здность, �и
праздношата�ющийся
пра�здный
пра�ктик, �а
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пра�ктика, �и
практика�нт, �а
практика�нтский
практика�нтство, �а
практико�ванный
практикова�ть(ся),
�ку�ю(сь), �ку�ет(ся)

пра�ктикум, �а
практици�зм, �а
практи�ческий
практи�чность, �и
практи�чный
прапраба�бушка, �и
пра�чечная, �ой
пра�чечный
пра�чка, �и
пребе�дный (бе�дный�пре�
бе�дный) 

пребыва�ние, �я (от пре�
быва�ть) 

пребыва�ть, �а�ю, �а�ет
(быть, находиться где�
нибудь) 

пребы�ть, �бу�ду, �бу�дет
(к пребыва�ть) 

превзойдённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

превзойти�, �йду�, �йдёт;
прош. �ошёл, �ошла� 

превзоше�дший 
превосходи�тельный 
превосходи�тельство, �а 
превосходи�ть, �ожу�, �о�дит
превосхо�дный 

превосхо�дство, �а 
превосхо�дствовать,
�твую, �твует 

превосходя�щий 
преврати�ть(ся), �ащу�(сь),
�ати�т(ся) 

превра�тность, �и 
превра�тный 
превраща�емость, �и 
превраща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

превраще�ние, �я 
превращённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

превы�сить, �ы�шу, �ы�сит 
превысо�кий 
превыша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

превыше�ние, �я
превы�шенный
прегра�да, �ы
прегради�ть, �ажу�, �ади�т
прегражда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

преграждённый; кр. ф.
�ён, �ена�

предава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся) (к преда�ть)

преда�ние, �я (от пре�
да�ть; рассказ о былом)

пре�данность, �и
пре�данный; кр. ф. прич.
�ан, пре�дана�, �ано; кр. ф.
прил. �ан, �анна
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преда�тель, �я
преда�тельница, �ы
преда�тельский
преда�тельство, �а
преда�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �ади�те(сь),
�аду�т(ся); прош. пре�да�л,
�а�лся, �ала�(сь), пре�да�ло,
�а�ло�сь (изменить; от�
дать)

предба�нник, �а
предбоево�й
предваре�ние, �я
предварённый; кр. ф. �ён,
�ена�

предвари�тельный
предвари�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

предваря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

предве�стие, �я
предве�стник, �а
предве�стница, �ы
предвеща�ние, �я
предвеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

предвзя�тость, �и
предвзя�тый
предви�дение, �я
предви�денный
предви�деть(ся), �и�жу,
�и�дит(ся)

предвкуси�ть, �ушу�, �у�сит

предвкуша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

предвкуше�ние, �я 
предвкушённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

предводи�тель, �я 
предводи�тельница, �ы 
предводи�тельский 
предводи�тельство, �а 
предводи�тельствовать,
�твую, �твует 

преддве�рие, �я 
преде�л, �а (граница) 
преде�льно допусти�мый 
преде�льный (от преде�л) 
преде�льческий 
преде�льчество, �а 
преде�льщик, �а 
предержа�щий: вла�сти
предержа�щие 

преде�рзкий
предзнаменова�ние, �я 
предзнаменова�ть, �ну�ю,
�ну�ет

предлага�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

предлежа�щий 
предло�г, �а 
предложе�ние, �я 
предло�женный 
предложи�ть, �ожу�,
�о�жит 

предло�жный 
предме�стье, �я, р. мн. �тий
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предме�т, �а 
предме�тность, �и 
предме�тный 
преднового�дний 
предобе�денный 
пре�док, �дка 
предопределе�ние, �я 
предопределённость, �и 
предопределённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

предопредели�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся) 

предопределя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

предорого�й 
предосе�нний 
предоста�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

предоставле�ние, �я 
предоста�вленный 
предоставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

предостерега�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

предостерега�ющий 
предостерёгший 
предостереже�ние, �я 
предостережённый; кр.
ф. �ён, �ена� 

предостере��чь, �регу�, �ре�
жёт, �регу�т; прош. �рёг,
�регла� 

предосторо�жность, �и 
предосуди�тельный 

предотврати�ть, �ащу�,
�ати�т 

предотвраща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

предотвраще�ние, �я 
предотвращённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

предотлётный 
предохране�ние, �я 
предохранённый; кр. ф.
�ён, �ена�

предохрани�тель, �я 
предохрани�тельный 
предохрани�ть(ся),
�ню�(сь), �ни�т(ся) 

предохраня�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 

предписа�ние, �я 
предпи�санный 
предписа�ть, �ишу�, �и�шет 
предпи�сывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

предплечево�й 
предпле�чье, �я, р. мн. �чий
предполага�емый 
предполага�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

предположе�ние, �я 
предполо�женный 
предположи�тельный 
предположи�ть, �ожу�,
�о�жит 

предпоче�сть, �чту�, �чтёт;
прош. �чёл, �чла� 
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предпочита�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

предпочте�ние, �я 
предпочтённый; кр. ф.
�ён, �ена�

предпочти�тельный 
предприи�мчивость, �и
предприи�мчивый 
предпринима�тель, �я 
предпринима�тельский 
предпринима�тельство, �а
предпринима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

предпри�нятый; кр. ф. �ят,
�ята�, �ято 

предприня�ть, �приму�,
�при�мет; прош. �при�нял,
�приняла�, �при�няло 

предприя�тие, �я 
предрассу�док, �дка 
предрассужде�ние, �я 
предрека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

предре�кший
предречённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

предре�чь, �еку�, �ечёт,
�еку�т; прош. �ёк, �екла� 

предреша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

предреше�ние, �я 
предрешённый; кр. ф.
�ён, �ена�

предреши�ть, �шу�, �ши�т 

председа�тель, �я 
председа�тельница, �ы 
председа�тельский 
председа�тельство, �а 
председа�тельствовать,
�твую, �твует 

председа�тельствующий,
�его

предсказа�ние, �я 
предска�занный 
предсказа�тель, �я 
предсказа�тельница, �ы 
предсказа�ть, �ажу�, �а�жет 
предска�зывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

предсме�ртный 
представа�ть, �таю�, �таёт 
представи�тель, �я 
представи�тельница, �ы 
представи�тельный 
представи�тельство, �а 
представи�тельствовать,
�твую, �твует 

предста�вить(ся),
�влю(сь), �вит(ся) 

представле�ние, �я (к пред�
ста�вить) 

предста�вленный 
представля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 

предста�ть, �а�ну, �а�нет 
предстаю�щий 
предсте�пье, �я 
предстоя�ть, �ою�, �ои�т 
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предстоя�щий 
предубежда�ть(ся),
�а�ю(сь), �а�ет(ся) 

предубежде�ние, �я 
предубеждённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

предупреди�тельный 
предупреди�ть, �ежу�,
�еди�т 

предупрежда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

предупрежда�ющий 
предупрежде�ние, �я 
предупреждённый; кр.
ф. �ён, �ена� 

предусма�тривать(ся),
�аю, �ает(ся) 

предусмо�тренный 
предусмотре�ть, �отрю�,
�о�трит

предусмотри�тельность,
�и 

предусмотри�тельный 
предчу�вствие, �я 
предчу�вствовать(ся),
�твую, �твует(ся) 

предше�ственник, �а 
предше�ственница, �ы
предше�ствие, �я: в пред�
ше�ствии (кого, чего) 

предше�ствовать, �твую,
�твует

предше�ствующий
предъюбиле�йный 

предъяви�тель, �я 
предъяви�тельница, �ы 
предъяви�тельский 
предъяви�ть, �явлю�, �я�вит
предъявле�ние, �я 
предъя�вленный 
предъявля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

предыду�щий 
предынфа�рктный 
предэкзаменацио�нный 
прее�мник, �а (наследник) 
прее�мница, �ы 
прее�мственность, �и 
прее�мственный; кр. ф.
�вен, �венна 

прее�мство, �а 
пре�жде 
преждевре�менный; кр.
ф. �менен, �менна 

преждена�званный 
прежесто�кий 
пре�жний 
презаба�вный
презе�нт, �а 
презента�бельный 
презента�ция, �и 
презенто�ванный 
презентова�ть, �ту�ю, �ту�ет 
президе�нт, �а 
президе�нтский 
президе�нтство, �а 
президе�нтствовать,
�твую, �твует
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прези�диум, �а
презира�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (относиться с
презрением)

презло�й
презре�ние, �я (пренебре�
жение)

презре�нный; кр. ф. прич.
�е�н, �ена�; кр. ф. прил.
�е�н, �е�нна

презре�ть, �рю�, �ри�т
(к презира�ть)

презри�тельный
преиму�щественный
преиму�щество, �а
преклоне�ние, �я
преклонённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от преклони�ть)

преклони�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) (нагнуть, со�
гнуть)

прекло�нный
преклоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к преклони�ть)

прекосло�вие, �я
прекосло�вить, �влю, �вит
прекра�сный
прекрати�ть(ся), �ащу�,
�ати�т(ся)

прекраща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

прекраще�ние, �я
прекращённый; кр. ф.
�ён, �ена�

преле�стный
пре�лесть, �и
преломи�ть(ся), �омлю�,
�о�мит(ся) 

преломле�ние, �я 
преломлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

преломля�емость, �и 
преломля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

пре�лый 
прельсти�тельный 
прельсти�ть(ся), 
�льщу�(сь), �льсти�т(ся) 

прельща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

прельще�ние, �я 
прельщённый; кр. ф. �ён,
�ена�

премиа�льный 
преми�нуть, �ну, �нет
(только с отрицанием) 

премирова�ние, �я 
премиро�ванный 
премирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

премиро�вочный 
пре�мия, �и 
премно�го
премногоуважа�емый 
премно�жество, �а 
прему��дрость, �и 
премудрый 
премье�р, �а 
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премье�ра, �ы  
премье�р�мини�стр, �а 
премье�рский 
премье�рство, �а 
премье�рша, �и 
пренебрега�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пренебрёгший 
пренебреже�ние, �я 
пренебрежённый; кр. ф.
�ён, �ена�

пренебрежи�тельный 
пренебре�чь, �егу�, �ежёт,
�егу�т; прош. �ёг, �егла� 

преоблада�ние, �я 
преоблада�ть, �а�ет 
преоблада�ющий 
преобража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

преображе�ние, �я 
преображённый; кр. ф.
�ён, �ена�

преобрази�ть(ся), �ажу�(сь),
�ази�т(ся) 

преобразова�ние, �я 
преобразо�ванный 
преобразова�тель, �я 
преобразова�тельница, �ы
преобразова�тельный 
преобразова�тельский 
преобразова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

преобразо�вывать(ся),
�аю, �ает(ся) 

преодолева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

преодоле�ние, �я 
преодолённый; кр. ф.
�ён, �ена�

преодоле�ть, �е�ю, �е�ет 
преодоли�мый 
преосвяще�нный 
преосвяще�нство, �а 
препара�т, �а 
препара�торский 
препара�тчик, �а 
препари�рование, �я 
препари�рованный 
препари�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

препина�ние, �я 
препира�тельство, �а 
препира�ться, �а�юсь,
�а�ется (спорить) 

преподава�ние, �я 
преподава�тель, �я 
преподава�тельница, �ы 
преподава�тельский 
преподава�ть(ся), �даю�,
�даёт(ся) 

преподнесе�ние, �я 
преподнесённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

преподнести�, �су�, �сёт;
прош. �ёс, �есла� 

преподнёсший 
преподноси�ть(ся), �ошу�,
�о�сит(ся)
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преподноше�ние, �я 
преподо�бие, �я 
преподо�бный 
препя�тствие, �я 
препя�тствовать, �твую,
�твует

пре�рванный 
прерва�ть(ся), �ву�, �вёт(ся);
прош. �а�л(ся), �ала�(сь),
�а�ло, �а�ло�сь 

пререка�ние, �я 
пререка�ться, �а�юсь, �а�ется
прерыва�тель, �я 
прерыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

прерыва�ющий(ся) 
преры�вистый 
преры�вность, �и 
пресека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

пресе�кший(ся) 
пресече�ние, �я 
пресечённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

пресе�чь(ся), �еку�,
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь) 

пресле�дование, �я
пресле�дователь, �я 
пресле�довательница, �ы 
пресле�довать(ся), �дую,
�дует(ся) 

преслову�тый 
пресмыка�тельство, �а 

пресмыка�ться, �а�юсь,
�а�ется

пресмыка�ющееся, �егося 
пресмыка�ющийся 
пресново�дный 
пре�сный 
преспоко�йный
пре�сса, �ы 
пресс�автома�т, �а 
прессова�льный 
прессова�льня, �и, р. мн.
�лен

прессова�ние, �я 
прессо�ванный 
прессова�ть(ся), �ссу�ю,
�ссу�ет(ся) 

прессо�вка, �и 
прессовщи�к, �а� 
прессовщи�ца, �ы 
пре�ссовый 
пресс�папье�, нескл., с.
преста�виться, �влюсь,
�вится (умереть) 

преставле�ние, �я (гибель,
смерть) 

престаре�лый 
престо�л, �а 
престолонасле�дие, �я 
престолонасле�дник, �а 
престо�льный 
преступа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (нарушать) 

преступи�ть, �уплю�,
�у�пит (нарушить) 
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преступле�ние, �я 
престу�пленный 
престу�пник, �а 
престу�пница, �ы 
престу�пно�небре�жный 
престу�пность, �и 
престу�пный 
пресы�тить(ся), �ы�щу(сь),
�ы�тит(ся) 

пресыща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

пресыще�ние, �я 
пресы�щенный 
претворе�ние, �я 
претворённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

претвори�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся) (воплотить) 

претворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) (к претвори�ть)

претенде�нт, �а 
претенде�нтка, �и 
претендова�ть, �ду�ю,
�ду�ет 

прете�нзия, �и 
претенцио�зность, �и 
претенцио�зный 
преувеличе�ние, �я
преувели�ченный
преувели�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

преувели�чить, �чу, �чит
преуспева�ние, �я
преуспева�ть, �а�ю, �а�ет

преуспева�ющий
преуспе�ть, �е�ю, �е�ет
преуспея�ние, �я
префе�кт, �а
префекту�ра, �ы
приба�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

приба�вка, �и 
прибавле�ние, �я 
приба�вленный 
прибавля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

приба�вочный 
прибалти�йский 
прибалти�йско�фи�нский 
прибе�жище, �а 
приберега�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

приберёгший 
прибережённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

прибере�жный 
прибере�жье, �я 
прибере�чь, �егу�, �ежёт,
�егу�т; прош. �ёг, �егла� 

прибива�ние, �я 
прибива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

приби�вка, �и 
приби�ть(ся), �бью�(сь),
�бьёт(ся) 

приближа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

приближе�ние, �я 
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прибли�женный, прич.
приближённый, прил.
приблизи�тельный 
прибли�зить(ся), �и�жу(сь),
�и�зит(ся) 

прибо�й, �я 
прибо�йный
прибо�р, �а 
прибо�рный 
приборострое�ние, �я 
приборострои�тельный 
прибре�жный 
прибре��жье, �я 
прибыва�ние, �я (к при�
быва�ть)

прибыва�ть, �а�ю, �а�ет
(приезжать; увеличи�
ваться) 

прибыло�й
при�быль, �и, мн. �и, �ей 
при�быльность, �и
при�быльный 
прибы�тие, �я 
прибы�ток, �тка и �тку 
прибы�точный 
прибы�ть, �бу�ду, �бу�дет;
прош. при�был, прибы�
ла�, при�было (прийти)

прива�л, �а 
прива�ленный 
прива�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

привали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся) 

прива�льный 
прива�ренный 
прива�ривание, �я 
прива�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

привари�ть(ся), �арю�,
�а�рит(ся) 

прива�рка, �и 
приварно�й 
прива�рок, �рка 
прива�рочный 
приведе�ние, �я (от при�
вести�) 

приведённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

привезённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

привезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла� 

привёзший
привере�да, �ы, м. и ж.
привере�дливость, �и 
привере�дливый 
привере�дник, �а 
привере�дница, �ы 
привере�дничанье, �я 
привере�дничать, �аю,
�ает 

привере�дничество, �а 
приве�рженец, �нца 
приве�рженка, �и 
приве�рженность, �и 
приве�рженный 
привёрнутый 
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приверну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся) 

приве�т, �а
приве�тливость, �и 
приве�тливый 
приве�тный 
приве�тственный 
приве�тствие, �я 
приве�тствовать(ся),
�твую, �твует(ся) 

привива�ние, �я 
привива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

приви�вка, �и 
прививно�й 
приви�вочный 
привиде�ние, �я (при�
зрак) 

приви�деться, �и�жусь,
�и�дится

привилегиро�ванный 
привиле�гия, �и 
привинти�ть(ся), �нчу�,
�нти�т(ся) 

приви�нченный 
приви�нчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

привира�ть, �а�ю, �а�ет 
приви�тие, �я 
приви�тый и привито�й;
кр. ф. �и�т, �и�та�, �и�то 

приви�ть(ся), �вью�, 
�вьёт(ся); прош. �и�л(ся),
�ила�(сь), �и�ло, �и�ло�сь 

при�вкус, �а
привлека�тельность, �и 
привлека�тельный 
привлека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

привлёкший 
привлече�ние, �я 
привлечённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

привле�чь, �еку�, �ечёт,
�еку�т; прош. �ёк, �екла� 

приво�д, �а и (тех.)
при�во�д, �а, мн. �ы, �ов 

приводи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся) 

приво�дка, �и 
приводне�ние, �я 
приводни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

приводно�й 
приводня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

приво�з, �а 
привози�ть(ся), �ожу�,
�о�зит(ся) 

приво�зка, �и
привозно�й и приво�зный 
привокза�льный 
приво�лье, �я 
приво�льный 
привра�тник, �а 
привыка�ть, �а�ю, �а�ет 
привы�кнуть, �ну, �нет;
прош. �ы�к, �ы�кла 
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привы�кший 
привы�чка, �и 
привы�чность, �и 
привы�чный 
привя�занность, �и 
привя�занный 
привяза�ть(ся), �яжу�(сь),
�я�жет(ся) 

привязно�й 
привя�зчивость, �и 
привя�зчивый 
привя�зывание, �я 
привя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

при�вязь, �и 
пригиба�ние, �я 
пригиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

пригибно�й 
пригла�дить(ся), �а�жу(сь),
�а�дит(ся) 

пригла�женность, �и 
пригла�женный 
пригла�живать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пригласи�тельный 
пригласи�ть, �ашу�, �аси�т 
приглаша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

приглаше�ние, �я 
приглашённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

приглуша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

приглушённый; кр. ф.
�ён, �ена�

приглуши�ть, �шу�, �ши�т 
пригова�ривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

пригово�р, �а 
приговорённый; кр. ф.
�ён, �ена�

приговори�ть, �рю�, �ри�т 
пригоди�ться, �ожу�сь,
�оди�тся

приго�дность, �и 
приго�дный 
приго�жество, �а 
приго�жесть, �и 
приго�жий 
пригора�ние, �я 
пригора�ть, �а�ет 
пригоре�лый 
пригоре�ть, �ри�т 
при�город, �а
при�городный 
при�горшня, �и, р. мн.
�шней и �шен 

пригота�вливание, �я 
пригота�вливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

приготови�тельный 
пригото�вить(ся),
�влю(сь), �вит(ся) 

приготовле�ние, �я 
пригото�вленный 
приготовля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 
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приграни�чный 
пригреба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

пригребённый; кр. ф.
�ён, �ена�

пригрёбший(ся) 
пригре�в, �а 
пригрева�ние, �я 
пригрева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

пригрести�(сь), �ребу�(сь),
�ребёт(ся); прош.
�рёб(ся), �ребла�(сь) 

пригре�тый 
пригре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

приди�ра, �ы, м. и ж.
придира�ться, �а�юсь,
�а�ется 

приди�рка, �и 
приди�рчивость, �и 
приди�рчивый
придоро�жный
прие�зд, �а
приезжа�ть, �а�ю, �а�ет 
приезжа�ющий, �его 
прие�зжий, �его 
приём, �а 
приёмистый 
приёмка, �и 
прие�млемость, �и 
прие�млемый 
приёмная, �ой 
приёмник, �а 

приёмно�передаю�щий 
приёмный
приёмозаготови�тельный 
приёмочный 
приёмщик, �а 
приёмщица, �ы 
приёмыш, �а 
прижа�тие, �я
прижа�тый
прижа�ть(ся), �жму�(сь),
�жмёт(ся) 

приз, �а, мн. �ы�, �о�в 
призе�мистость, �и 
призе�мистый 
приземле�ние, �я 
приземлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

приземли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

приземля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

призёр, �а 
призира�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к призре�ть) 

при�зма, �ы 
призмати�ческий 
признава�ть(ся), �наю�(сь),
�наёт(ся) 

призна�ние, �я 
при�знанный 
призна�тельность, �и
призна�тельный 
призна�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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призово�й 
при�зрак, �а 
при�зрачный 
призы�в, �а 
призыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

призывни�к, �а� 
призывно�й (воен.)
призы�вный (зовущий) 
при�иск, �а 
прииско�вый
прийти�(сь), приду�(сь),
придёт(ся); прош. при�
шёл(ся), пришла�(сь) 

прика�з, �а 
приказа�ние, �я 
прика�занный 
приказа�ть, �ажу�, �а�жет 
приказно�й 
прика�зный 
прика�зчик, �а 
прика�зчица, �ы 
прика�зчицкий 
прика�зчичий, �ья, �ье 
прика�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

прика�лывание, �я 
прика�лывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

прикаса�ние, �я
прикаса�ться, �а�юсь, �а�ет�
ся

приключа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

приключе�ние, �я
приключённый; кр. ф.
�ён, �ена�

приключе�нческий
приключи�ть(ся), �чу�,
�чи�т(ся)

прико�ванный 
прикова�ть(ся), �кую�,
�куёт(ся) 

прико�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

прико�л, �а 
прикола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

прико�лка, �и 
прико�лотый 
приколо�ть(ся), �олю�,
�о�лет(ся) 

приколо�ченный 
прико�нченный 
прико�нчить(ся), �чу,
�чит(ся)

прикоснове�ние, �я 
прикоснове�нность, �и 
прикоснове�нный, кр. ф.
�ве�н и �ве�нен, �ве�нна 

прикосну�ться, �ну�сь,
�нётся

прикрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

прикры�тие, �я 
прикры�тый 
прикры�ть(ся), �ро�ю(сь),
�ро�ет(ся) 
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прила�вок, �вка 
прила�вочный 
прилага�тельное, �ого 
прилага�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к приложи�ть) 

прилега�ть, �а�ет 
прилёгший 
прилежа�ние, �я 
прилежа�ть, �жу�, �жи�т 
прилежа�щий 
приле�жность, �и 
приле�жный 
прилёт, �а
прилета�ть, �а�ю, �а�ет 
прилете�ть, �лечу�, �лети�т 
прилётный 
приле�чь, �ля�гу, �ля�жет,
�ля�гут; прош. �лёг, �легла�

прили�в, �а 
прилива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

прили�вный 
приливообразу�ющий
прили�во�отли�вный
прили�чествовать, �твует 
прили�чествующий 
прили�чие, �я 
прили�чный 
приложе�ние, �я (от при�
ложи�ть)

прило�женный (от при�
ложи�ть) 

приложи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�жит(ся) (присоединить) 

при�ма, �ы
при�ма�балери�на, при�
мы�балерины 

примадо�нна, �ы 
примене�ние, �я 
применённый; кр. ф. �ён,
�ена�

примени�мый 
примени�тельно (к кому,
чему) 

примени�ть(ся), �еню�(сь),
�е�нит(ся)

применя�емость, �и 
применя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

приме�р, �а 
приме�ренный 
приме�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

приме�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) и �ряю(сь), �ря�
ет(ся)

приме�рка, �и 
приме�рный 
приме�рочный 
примеря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к ме�рить) 

при�месь, �и 
приме�та, �ы
приме�тный 
примеча�ние, �я 
примеча�тельный 
примеча�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 
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приме�ченный 
примире�нец, �нца 
примире�ние, �я 
примирённый; кр. ф. �ён,
�ена�

примире�нческий 
примире�нчество, �а 
примири�тель, �я 
примири�тельный 
примири�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

примиря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к мири�ть) 

примити�в, �а 
примитиви�зм, �а 
примити�вный 
при�мкнутый 
примкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

примо�рский 
примо�рье, �я 
примости�ть(ся), �ощу�(сь),
�ости�т(ся) 

примо�сток, �тка 
примо�танный 
примота�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

примо�тка, �и 
примо�чка, �и 
примыка�ние, �я 
примыка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

принадлежа�ть, �жу�, �жи�т 
принадле�жность, �и 

принесе�ние, �я 
принесённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

принести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �ёс(ся),
�есла�(сь) 

принёсший(ся) 
принижа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

приниже�ние, �я 
прини�женность, �и 
прини�женный 
принима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

приноше�ние, �я 
принуди�тельный 
прину�дить, �у�жу, �у�дит 
принужда�ть (ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

принужде�ние, �я 
принуждённость, �и 
принуждённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

при�нцип, �а 
принципиа�льность, �и 
принципиа�льный
приня�тие, �я 
при�нятый; кр. ф. �ят,
�ята�, �ято

приня�ть(ся), приму�(сь),
при�мет(ся); прош.
при�нял, при�ня�лся, при�
няла�(сь), при�няло, при�
няло�сь
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приобрести�, �ету�, �етёт;
прош. �ёл, �ела�

приобрета�тель, �я
приобрета�тельный
приобрета�тельский
приобрета�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

приобрете�ние, �я
приобретённый; кр. ф.
�ён, �ена�

приобре�тший
приобща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

приобще�ние, �я
приобщённый; кр. ф. �ён,
�ена�

приобщи�ть(ся), �щу�(сь),
�щи�т(ся)

припа�вший
припада�ть, �а�ю, �а�ет
припа�док, �дка 
припа�дочный 
припа�ивание, �я 
припа�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

припа�й, �я 
припа�йка, �и 
припа�рить, �рю, �рит 
припа�рка, �и 
припа�с, �а 
припаса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

припасённый; кр. ф. �ён,
�ена�

припа�сливый 
припа�сший 
припа�сы, �ов 
припе�в, �а
припева�ть, �а�ю, �а�ет 
припева�ючи, нареч. 
припе�вка, �и 
припёк, �а и �у 
припека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

припёкший(ся) 
приплыва�ть, �а�ю, �а�ет 
приплы�ть, �ыву�, �ывёт;
прош. �ы�л, �ыла�, �ы�ло 

приплю�снутый 
приплю�снуть(ся), �ну,
�нет(ся)

припозда�ть, �а�ю, �а�ет 
припра�ва, �ы 
припра�вить, �влю, �вит 
припра�вка, �и 
припра�вленный 
приправля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

припра�вочный 
припу�гивать, �аю, �ает 
припу�гнутый 
припугну�ть, �ну�, �нёт 
при�пуск, �а 
припуска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

припусти�ть(ся), �ущу�(сь),
�у�стит(ся) 

припуха�ть, �а�ет 
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припу�хлость, �и 
припу�хлый 
припу�хнуть, �нет; прош.
�у�х, �у�хла 

припу�хший 
приро�да, �ы
приро�дно�климати�че�
ский 

приро�дно�чи�стый 
приро�дный 
природове�д, �а 
природове�дение, �я 
природове�дческий 
прирождённый; кр. ф.
�ён, �ена�

приро�ст, �а 
приро�сток, �тка 
приро�сший 
прируча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

прируче�ние, �я 
приручённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

приручи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

присва�ивание, �я 
присва�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

приседа�ние, �я 
приседа�ть, �а�ю, �а�ет 
присе�ст, �а 
присе�сть, �ся�ду, �ся�дет;
прош. �се�л, �се�ла 

при�сказка, �и 

приско�рбие, �я 
приско�рбный 
при�сланный
присла�ть, пришлю�, при�
шлёт; прош. �сла�л, �сла�ла

прислонённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

прислони�ть(ся), �оню�(сь),
�о�нит(ся) 

прислоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

приспоса�бливание, �я
приспоса�бливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

приспособи�тельный 
приспосо�бить(ся),
�блю(сь), �бит(ся) 

приспособле�нец, �нца 
приспособле�ние, �я 
приспосо�бленность, �и 
приспосо�бленный 
приспособле�нческий 
приспособле�нчество, �а 
приспособля�емость, �и 
приспособля�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 

при�став, �а, мн. �а�, �о�в 
пристава�ла, �ы 
приста�вочный 
при�стальный 
приста�нище, �а 
при�стань, �и, мн. �и, �ей 
приста�ть, �а�ну, �а�нет 
пристаю�щий 

537

ПРИ



пристёгивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

пристёгнутый 
пристегну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

пристёжка, �и 
пристежно�й (пристёги�
вающийся) 

присто�йность, �и 
присто�йный 
пристра�ивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

пристра�стие, �я 
пристрасти�ть(ся),
�ащу�(сь), �асти�т(ся) 

пристра�стность, �и 
пристра�стный 
пристра�чивание, �я 
пристра�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

при�ступ, �а 
приступа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (начинать) 

приступи�ть(ся), �уп�
лю�(сь), �у�пит(ся) (на�
чать) 

присту�пка, �и 
присту�пок, �пка 
прису�тственный 
прису�тствие, �я 
прису�тствовать, �твую,
�твует

прису�тствующий 
прису�шка, �и

прису�щий (кому, чему)
присыла�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

присы�лка, �и
присыпа�ние, �я
присы�панный
присы�пать(ся), �плю,
�плет(ся), сов.

присыпа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов.

присы�пка, �и
присыпно�й
прися�га, �и
присяга�ть, �а�ю, �а�ет
присягну�ть, �ну�, �нёт
прися�дка, �и
прися�жный
притво�рный
притво�рство, �а
притво�рствовать, �твую,
�твует

притво�рщик, �а
притво�рщица, �ы
притворя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к притвори�ть,
притвори�ться)

притесне�ние, �я 
притеснённый; кр. ф.
�ён, �ена�

притесни�тель, �я 
притесни�тельный 
притесни�ть, �ню�, �ни�т 
притесня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 
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притира�ние, �я 
притира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

прити�рка, �и 
прити�рочный 
прити�скивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

прити�снутый 
прити�снуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

притиха�ть, �а�ю, �а�ет 
прити�хнувший 
прити�хнуть, �ну, �нет;
прош. �и�х, �и�хла 

прити�хший 
при�торно�сла�дкий 
при�торность, �и 
при�торный 
притра�гиваться, �аюсь,
�ается 

притро�нуться, �нусь,
�нется 

притупи�ть(ся), �уплю�,
�у�пит(ся) 

притупле�ние, �я 
приту�пленный 
притупля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

при�тча, �и 
притяга�тельный 
притя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

притяжа�тельный 
притяже�ние, �я 

притяза�ние, �я 
притяза�тельный 
притяза�ть, �а�ю, �а�ет 
притя�нутый 
притяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

прихо�д, �а 
приходи�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�дит(ся) (к прийти�) 

прихо�дный 
прихо�дованный 
прихо�довать, �дую, �дует 
прихо�до�расхо�дный 
прихо�дский 
приходя�щий(ся) 
прихожа�нин, �а, мн.
�а�не, �а�н

прихожа�нка, �и 
прихора�шивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

прихотли�вый 
при�хоть, �и
прице�л, �а
прице�ленный 
прице�ливание, �я 
прице�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

прице�лить(ся), �е�лю(сь),
�е�лит(ся) 

прице�льный 
прице�п, �а 
прицепи�ть(ся), �цеп�
лю�(сь), �це�пит(ся) 

прице�пка, �и 
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прице�пленный 
прицепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

прицепно�й 
прице�пщик, �а 
прице�пщица, �ы 
прича�л, �а 
прича�ленный 
прича�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

прича�лить, �лю, �лит 
прича�льный 
прича��стие, �я 
причасти�ть(ся), �ащу�(сь),
�асти�т(ся) 

прича�стник, �а 
прича�стница, �ы 
прича�стность, �и 
прича�стный 
причаща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

причаще�ние, �я 
причащённый; кр. ф. �ён,
�ена�

причём, союз 
причёсанный 
причеса�ть(ся), �ешу�(сь),
�е�шет(ся) 

причёска, �и 
причёсывание, �я 
причёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

причи�на, �ы 
причине�ние, �я 

причинённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

причини�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

причи�нно�сле�дственный 
причи�нность, �и 
причи�нный 
причиня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

причисле�ние, �я
причи�сленный 
причи�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

причисля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

причита�ние, �я 
причита�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

причи�тывать(ся), �ает(ся)
причу�да, �ы 
причу�диться, �ится 
причу�дливость, �и 
причу�дливый 
причу�дник, �а 
причу�дница, �ы 
причу�дничать, �аю 
прише�лец, �льца 
пришива�ние, �я 
пришива�ть(ся), �а�ет(ся) 
приши�вка, �и 
пришивно�й 
приши�тый 
приши�ть(ся), �шью, 
�шьёт(ся) 
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пришко�льный 
при э�том 
прию�т, �а 
приюти�ть(ся), �ючу�(сь),
�юти�т(ся) 

прию�тский 
прия�зненный; кр. ф.
�знен, �зненна 

прия�знь, �и 
прия�тель, �я 
прия�тельница, �ы 
прия�тельский 
прия�тельство, �а 
прия�тие, �я 
прия�тность, �и 
прия�тный 
про�ба, �ы 
пробе�г, �а 
пробе�ганный 
пробега�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов. 

пробежа�ть(ся), �егу�(сь),
�ежи�т(ся), �егу�т(ся) 

пробе�жка, �и
пробе�л, �а 
пробива�емость, �и 
пробива�ние, �я 
пробива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

проби�вка, �и 
пробивно�й 
проби�вочный 
пробира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

проби�рка, �и 
проби�рный 
проби�рованный 
проби�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

проби�рочный 
проби�рщик, �а 
проби�тый 
проби�ть(ся), �бью�(сь),
�бьёт(ся); прош. проби�л,
проби�лся, �и�ла(сь),
про�би�ло, �и�лось 

про�бка, �и 
про�бковый 
пробле�ма, �ы 
проблема�тика, �и 
проблемати�ческий 
проблемати�чный 
пробле�мный 
про�блеск, �а 
проблёскивать, �ает 
про�блесковый 
проблесну�ть, �нёт 
про�бный 
про�бованный 
про�бовать(ся), �бую, �бу�
ет(ся) 

прободно�й 
пробо�ина, �ы 
пробо�й, �я 
пробо�йник, �а 
пробо�р, �а 
пробо�рка, �и
про�бочник, �а  
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пробуди�ть(ся), �бужу�(сь),
�бу�дит(ся) 

пробужда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

пробужде�ние, �я 
пробуждённый; кр. ф.
�ён, �ена�

прове�данный 
прове�дать, �аю, �ает 
проведе�ние, �я 
проведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

прове�дший 
прове�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

провезённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

провезти�, �зу�, �зёт; прош.
�ёз, �езла� 

провёзший 
прове�ивать(ся), �аю,
�ает(ся)

прове�ренный 
прове�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

прове�рка, �и 
провёрнутый 
проверну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся) 

прове�рочный 
проверте��ть(ся), �ер�
чу�(сь), �е�ртит(ся) 

провёртывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

прове���рченный 
прове�рщик, �а 
прове�рщица, �ы 
проверя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

прове�с, �а 
прове�сить(ся), �е�шу(сь),
�е�сит(ся) 

провесно�й 
провести�, �еду�, �едёт;
прош. �ёл, �ела� 

прове�тренный 
прове�тривание, �я 
прове�тривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

прове�трить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

провиса�ние, �я 
провиса�ть, �а�ю, �а�ет 
провисе�ть, �ишу�, �иси�т 
прови�снуть, �снет; прош.
�и�с, �и�сла 

прови�сший 
про�вод, �а, мн. �а�, �о�в
(проволока) 

прово�д, �а (действие) 
проводи�мость, �и 
проводи�мый 
проводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся) 

прово�дка, �и 
проводни�к, �а� 
проводнико�вый 
проводни�ца, �ы 
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проводно�й (от про�вод) 
прово�дчик, �а 
про�воды, �ов 
провожа�ние, �я 
провожа�тый, �ого 
провожа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

провожде�ние, �я 
прово�з, �а 
провози�ть(ся), �ожу�(сь),
�о�зит(ся) 

прово�зка, �и 
провозно�й
провока�тор, �а 
провока�торский 
провокацио�нный
провока�ция, �и 
провола�кивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

про�волока, �и 
проволокобето�нный 
проволо�кший(ся) 
проволо�ченный и прово�
лочённый; кр. ф. �ён, �ена� 

проволочи�ть(ся), �очу�(сь),
�о�чи�т(ся) 

проволо�чка, �и (задержка)
про�волочный 
прово�рство, �а 
провоци�рование, �я 
провоци�рованный 
провоци�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

прога�данный 

прогада�ть, �а�ю, �а�ет 
прога�дывать, �аю, �ает 
проги�б, �а 
прогиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

прогла�тывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

проглоти�ть, �очу�, �о�тит 
прогло�ченный 
прогно�з, �а 
прогнози�рование, �я 
прогнози�ровать, �рую,
�рует

про�гнутый 
прогну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

прогова�ривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

проговорённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

проговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

проголода�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

проголоси�ть, �ошу�, �оси�т 
проголосо�ванный 
проголосова�ть, �су�ю, �су�ет
прого�н, �а 
прого�нка, �и 
прого�нный 
прого�нщик, �а 
прого�ны, �ов 
прогоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 
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програ�мма, �ы 
програ�мма�ма�ксимум,
програ�ммы�ма�ксимум 

программи�рование, �я 
программи�ровать, �рую,
�рует

программи�ст, �а 
програ�ммно�временно�й 
програ�ммный 
прогре�в, �а 
прогрева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

прогре�сс, �а 
прогресси�вно�сде�льный 
прогресси�вность, �и 
прогресси�вный 
прогресси�ровать, �рую,
�рует

прогресси�рующий 
прогресси�ст, �а 
прогресси�стка, �и 
прогре�ссия, �и 
прогре�тый 
прогре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

прогу�л, �а 
прогу�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

прогу�лка, �и 
прогу�лочный 
прогу�льный 
прогу�льщик, �а 
прогуля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

продава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся) 

продаве�ц, �вца� 
продави�ть(ся), �авлю�,
�а�вит(ся) 

прода�вленный 
прода�вливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

продавщи�ца, �ы 
прода�жа, �и 
прода�жность, �и 
прода�жный 
про�данный; кр. ф. про��
дан, про�дана�, про�дано 

прода�ть(ся), �а�м(ся),
�а�шь(ся), �а�ст(ся),
�ади�м(ся), �ади�те(сь),
�аду�т(ся); прош. про�дал,
�а�лся, �ала�(сь), про�да�ло,
�а�ло�сь 

продвига�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов. 

продвиже�ние, �я 
продви�нутый 
продви�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

продева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

проде�ланный 
проде�лать, �аю, �ает 
проде�лывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

проде�льный 
проде�тый
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проде�ть(ся), �е�ну,
�е�нет(ся) 

продлева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

продле�ние, �я 
продлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

продли�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся) 

продма�г, �а 
проднало�г, �а 
продово�льственный 
продово�льствие, �я 
проду�кция, �и 
проду�манность, �и 
проду�манный 
проду�мать, �аю, �ает 
проду�мывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

продю�сер, �а 
прое�зд, �а 
прое�здить(ся), �е�зжу(сь),
�е�здит(ся) 

прое�здка, �и 
проездно�й 
прое�здом, нареч. 
проезжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

проезжа�ющий, �его 
прое�зженный 
прое�зживать(ся), �аю,
�ает(ся) 

прое�зжий, �его 
прое�кт, �а 

проекти�вно�дифферен�
циа�льный 

проекти�вный 
проекти�рование, �я 
проекти�рованный 
проекти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

проектиро�вка, �и 
проектиро�вочный 
проектиро�вщик, �а
прое�ктно�изыска�тель�
ный 

прое�ктно�изыска�тель�
кий 

прое�ктный 
прое�ктор, �а 
проекцио�нный
прое�кция, �и  
проём, �а 
проёмный 
прое�сть(ся), �е�м(ся),
�е�шь(ся), �е�ст(ся),
�еди�м(ся), �еди�те(сь),
�едя�т(ся); прош. �е�л(ся),
�е�ла(сь) 

прое�хать(ся), �е�ду(сь),
�е�дет(ся)

проеци��рование, �я 
проеци�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

проже�ктор, �а, мн. �ы,
�ов и �а�, �о�в

проже�кторный 
прожива�ние, �я 
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прожива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

прожи�тие, �я 
прожи�ток, �тка 
прожи�точный 
про�жи�тый; кр. ф. про��
жи�т, прожита�, про�жи�то 

прожи�ть(ся), �иву�(сь),
�ивёт(ся); прош. про�жи�л,
�и�л(ся), �ила�(сь),
про�жи�ло, �и�ло�сь 

прожо�г, �а, но: глагол
прош. прожёг

прожо�рливость, �и 
прожо�рливый 
про�за, �ы 
прозаи�зм, �а 
проза�ик, �а 
прозаи�ческий 
прозаи�чный 
прозва�ние, �я 
про�званный 
прозва�ть(ся), �зову�(сь),
�зовёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь 

прозвене�ть, �ни�т 
прозорли�вость, �и 
прозорли�вый 
прозра�чно�чи�стый 
прозра�чный
прои�гранный 
проигра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

прои�грывание, �я 

прои�грыватель, �я 
прои�грывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

про�игрыш, �а 
про�игрышный 
произведе�ние, �я 
произведённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

произве�дший 
произвести�(сь), �еду�,
�едёт(ся); прош. �ёл(ся),
�ела�(сь) 

производи�тель, �я 
производи�тельность, �и 
производи�тельный 
производи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся) 

произво�дный 
произво�дственный 
произво�дство, �а 
производя�щий 
произво�л, �а 
произво�льный 
произнесе�ние, �я 
произнесённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

произнести�, �су�, �сёт;
прош. �ёс, �есла� 

произноси�тельный 
произноси�ть(ся), �ошу�,
�о�сит(ся) 

произноше�ние, �я 
произойти�, �йдёт; прош.
�изошёл, �изошла�
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произоше�дший 
произраста�ние, �я 
произраста�ть, �а�ет 
произрасти�, �тёт; прош.
�ро�с, �росла� 

произро�сший 
прои�сканный 
происка�ть, �ищу�, �и�щет 
про�иски, �ов 
происходи�ть, �ожу�, �о�дит
происходя�щий 
происхожде�ние, �я 
происше�дший 
происше�ствие, �я 
про�йденный и пройдён�
ный; кр. ф. �ён, �ена� 

пройдо�ха, �и, м. и ж.
пройти�(сь), �йду�(сь),
�йдёт(ся); прош. про�
шёл(ся), прошла�(сь) 

прока�т, �а 
проклина�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

прокля�вший 
прокля�сть, �яну�, �янёт;
прош. про�клял, �яла�,
про�кляло 

прокля�тие, �я 
про�клятый; кр. ф. �ят,
�ята, �ято, прич.

прокля�тый, прил.
проко�л, �а 
прокола�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

проко�лка, �и 
проколоти�ть(ся),
�очу�(сь), �о�тит(ся) 

проко�лотый 
проколо�ть(ся), �олю�,
�о�лет(ся) 

проколо�ченный 
проко�рм, �а 
прокорми�ть(ся), �орм�
лю�(сь), �о�рмит(ся) 

прокормле�ние, �я 
проко�рмленный 
прокурату�ра, �ы 
прокуро�р, �а 
прокуро�рский 
пролега�ть, �а�ет 
пролёгший
пролеза�ть, �а�ю, �а�ет 
проле�зть, �ле�зу, �ле�зет;
прош. �ле�з, �ле�зла 

проле�зший 
пролепета�ть, �печу�,
�пе�чет

проле�ска, �и (подснеж�
ник)

проле�сок, �ска (переле�
сок)

пролёт, �а 
пролетариа�т, �а 
пролетариза�ция, �и 
пролетаризи�рованный 
пролетаризи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

пролетаризо�ванный
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пролетаризова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся) 

пролета�рий, �я 
пролета�рка, �и 
пролета�рский 
пролета�ть, �а�ю, �а�ет 
пролете�ть, �лечу�, �лети�т 
пролётныйы
проле�ченный 
проле�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

пролечи�ть(ся), �ечу�(сь),
�е�чит(ся) 

проле�чь, �ля�жет, �ля�гут;
прош. �лёг, �легла� 

проли�в, �а 
пролива�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

про�ливень, �вня 
проливно�й (дождь) 
проли�тие, �я 
про�ли�тый; кр. ф. про�ли�т,
пролита�, про�ли�то 

проли�ть(ся), �лью�, 
�льёт(ся); прош.
про�ли�л, �и�лся, �ила�(сь),
про�ли�ло, �и�ло�сь 

проло�г, �а (вступление) 
проло�женный 
проложи�ть, �ожу�, �о�жит 
проло�м, �а 
проло�манный 
пролома�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

проломи�ть(ся), �омлю�,
�о�мит(ся) 

проло�мленный 
проло�мный 
про�мах, �а 
промаха�ть, �машу�, �ма��
шет и �а�ю, �а�ет 

прома�хиваться, �аюсь,
�ается 

промахну�ться, �ну�сь,
�нётся 

прома�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

прома�шка, �и 
прома�ять(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

промедле�ние, �я 
проме�длить, �лю, �лит 
проме�ж и проме�жду 
промежу�ток, �тка 
промежу�точный 
промелькну�ть, �ну�, �нёт 
проме�н, �а 
промена�д, �а 
проме�нивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

проме�нный 
проме�нянный 
променя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

промо�зглый 
промо�згнуть, �ну, �нет;
прош. �мо�зг, �мо�згла 

промо�згший 
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промока�ние, �я 
промока�тельный 
промока�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

промока�шка, �и 
промо�кнуть, �ну, �нет;
прош. �о�к, �о�кла 

промокну�ть, �ну�, �нёт;
прош. �ну�л, �ну�ла (про�
мокашкой) 

промо�кший 
промо�лвить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

промо�лвленный 
промтова�рный 
промтова�ры, �ов 
промыва�ние, �я 
промыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

промы�вка, �и 
промывно�й 
промы�вочный 
про�мысел, �сла, мн. �ы,
�ов

промысло�вый (от про��
мысел) 

промы�шленник, �а 
промы�шленность, �и
промы�шленный 
пронесённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

пронести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. �ёс(ся),
�есла�(сь) 

пронза�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
пронзённый; кр. ф. �ён,
�ена�

пронзи�тельный 
пронзи�ть(ся), �нжу�,
�нзи�т(ся) 

прони�занный 
прониза�ть(ся), �ижу�,
�и�жет(ся) 

прони�зка, �и 
прони�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

прони�зывающий 
проника�ние, �я 
проника�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

проника�ющий 
проникнове�ние, �я 
проникнове�нность, �и
проникнове�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна 

прони�кнувший(ся) 
прони�кнутый 
прони�кнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. �и�к(ся),
�и�кла(сь) 

прони�кший(ся) 
пронима�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

проница�емость, �и 
проница�емый 
проница�тельность, �и 
проница�тельный 
проница�ть, �а�ю, �а�ет 
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проны�ра, �ы, м. и ж.
проны�рливость, �и 
проны�рливый 
пронырну�ть, �ну�, �нёт 
проны�рство, �а 
про�нятый; кр. ф. про�нят,
пронята�, про�нято 

проня�ть(ся), пройму�,
проймёт(ся); прош.
про�нял, �я�лся, �яла�(сь),
про�няло, �яло�сь

проо�браз, �а
пропа�вший 
пропага�нда, �ы 
пропаганди�рование, �я 
пропаганди�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

пропаганди�ст, �а 
пропаганди�стка, �и 
пропаганди�стский 
пропада�ть, �а�ю, �а�ет 
про�падом: пропади� про��
падом

пропа�жа, �и 
про�пасть, �и 
пропа�сть, �аду�, �адёт;
прош. �а�л, �а�ла 

пропа�щий 
пропе�ллер, �а 
пропе�ллерный 
пропиле�н, �а 
пряде�ние, �я
пря�денный, прич.
пря�деный, прил.

пряди�льно�тка�цкий
пряди�льный
пряди�льня, �и, р. мн. �лен
пряди�льщик, �а
пряди�льщица, �ы
пря�дка, �и
пряду�щий(ся)
прядь, �и
пря�жа, �и
пря�жка, �и
пря�лка, �и
прямико�м
прями�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся)

прямлённый, прич.
прямлёный, прил.
прямодействующий*
прямоду�шие, �я
прямоду�шный
прямое�зжий
прямоиду�щий*
прямо�й; кр. ф. прям,
пряма�, пря�мо

прямокры�лый
прямолине�йность, �и
прямолине�йный
прямо пропорциона�ль�
ный

прямо противополо�жный
прямосло�йный
прямоство�льный
прямостоя�чий
прямостоящий*
прямота�, �ы�
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прямото�чный
прямоуго�льник, �а
прямоуго�льный
пря�ник, �а
пря�ничный
пря�ность, �и
пря�нуть, �ну, �нет
пря�ный
пря�сть(ся), пряду�,
прядёт(ся); прош. пря��
л(ся), пря�ла�(сь), пря��
ло(сь)

пря�тать(ся), пря�чу(сь),
пря�чет(ся)

пря�тки, �ток
пря�ха, �и
пря�чущий(ся)
псалты�рный
псалты�рщик, �а
псалты�рь, �и и �я�
пса�рный
пса�рня, �и, р. мн. �рен
пса�рский
пса�рь, �я�
псевдони�м, �а
психиа�тр, �а
психиатри�ческий
психиатри�я, �и
пси�хика, �и
психо�з, �а
психолингви�стика, �и
психо�лог, �а 

психологи�зм, �а 
психологи�ст, �а 

психологисти�ческий 
психологи�ческий 
психологи�чный 
психоло�гия, �и 
пта�ха, �и 
пта�шка, �и 
птене�ц, �нца� 
птенцо�вый 
пте�нчик, �а 
пти�ца, �ы 
птицево�д, �а 
птицево�дство, �а 
птицево�дческий 
пти�чий, �ья, �ье 
пти�чка, �и 
пти�чка�невели�чка,
пти�чки�невели�чки 

пу�блика, �и 
публикацио�нный 
публика�ция, �и 
публико�ванный 
публикова�ть(ся), �ку�ю(сь),
�ку�ет(ся) 

публици�ст, �а 
публици�стика, �и 
публицисти�ческий 
публицисти�чный 
публици�стский 
публи�чный 
пу�гало, �а 
пу�ганный, прич. 
пу�ганый, прил.
пуга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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пугачёвский 
пугачёвщина, �ы 
пугли�вость, �и 
пугли�вый 
пугну�ть, �ну�, �нёт 
пу�говица, �ы 
пу�говичный 
пу�говка, �и 
пуд, �а, мн. �ы�, �о�в
пу�дель, �я, мн. �и, �ей и
�я�, �е�й 

пу�динг, �а 
пудово�й и пудо�вый 
пу�дра, �ы 
пу�дреница, �ы 
пу�дренный, прич.
пу�дреный, прил.
пу�дрить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

пуза�стый 
пуза�тенький 
пуза�тый 
пу�зо, �а 
пузырёк, �рька� 
пузы�ристый 
пузы�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

пузы�рчатый 
пузы�рь, �я� 
пузырько�вый
пулево�й 
пулемёт, �а 
пулемётный 
пулемётчик, �а 

пулемётчица, �ы 
пуленепробива�емый 
пуло�вер, �а 
пульса�ция, �и 
пульси�ровать, �рует 
пульси�рующий 
пу�льсовый 
пульт, �а 
пультова�я, �о�й 
пультово�й, �о�го 
пу�ля, �и
пуля�ть, �я�ю, �я�ет 
пу�ма, �ы 
пункт, �а 
пункти�р, �а 
пункти�рный 
пунктирова�льный 
пункти�рованный 
пункти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

пунктиро�вка, �и 
пунктуа�льность, �и 
пунктуа�льный 
пунктуацио�нный 
пунктуа�ция, �и 
пупо�к, �пка� 
пупо�чный 
пурга�, �и�
пу�рпур, �а
пу�рпура, �ы
пу�рпу�рно�кра�сный
пу�рпу�рный
пурпу�ровый
пуска�й, частица
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пуска�тель, �я
пуска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пусково�й
пусконала�дочный
пусте�ть, �е�ет
пустова�тый
пустова�ть, �ту�ет
пустоголо�вый
пустосло�в, �а
пустосло�вие, �я
пустосло�вить, �влю, �вит
пустоцве�т, �а
пу�стошный
пу�стошь, �и
пусты�нник, �а
пусты�ннический
пусты�ня, �и, мн. �ы�нь
пусты�рник, �а
пусты�рный
пусты�рь, �я�
пусты�шка, �и
пусть, частица
пустя�к, �а�
пустяко�вина, �ы
пустяко�вый
пустя�чный
пустячо�к, �чка�
пу�таник, �а
пу�таница, �ы
пу�танный, прич.
пу�таный, прил.
пу�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

путёвка, �и
путеводи�тель, �я
путево�дный
путево�й (к путь)
путёвый (сто�ящий)
путём, нареч.
путеше�ственник, �а
путеше�ственница, �ы
путеше�ствие, �я
путеше�ствовать, �твую,
�твует

путеше�ствующий
пу�тник, �а
пу�тница, �ы
пу�тный
путч, �а
путчи�зм, �а
путчи�ст, �а
путчи�стский
пу�ты, пут, ед. пу�то, �а
путь, �и�
путь�доро�га, пути��доро�ги
пух, �а и �у, предл. о пу��
хе, в пуху�

пу�хленький
пухлоли�цый
пу�хнуть, �ну, �нет; прош.
пух и пу�хнул, пу�хла

пухови�к, �а�
пухо�вка, �и
пухо�вый
пучи�на, �ы
пучи�нный
пу�чить(ся), �чу, �чит(ся)
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пучкова�тый
пучко�вый
пучо�к, �чка�
пучо�чный
пуше�ние, �я
пушённый, прич.
пушёный, прил.
пу�шечка, �и
пу�шечный
пуши�нка, �и
пушистохво�стый
пуши�стый
пуши�ть(ся), �шу�, �ши�т(ся)
пу�шка, �и
пушка�рский
пушка�рь, �я�
пушкини�зм, �а
пушкини�ст, �а
пушкинове�д, �а
пушкинове�дение, �я
пу�шкинский
пушни�на �ы
пушнозаготови�тельный
пушно�й
пу�шно�мехово�й
пушо�к, �шка�, предл.
о пу�шке, в пушку�

пу�ща, �и
пу�ще, нареч.
пу�щенный
пу�щий (для пу�щей
ва�жности)
пчела�, �ы�, мн. пчёлы,
пчёл

пчели�ный
пчёлка, �и
пчелово�д, �а
пчелово�дный
пчелово�дство, �а
пчелово�дческий
пчелове�д, �а
пче�льник, �а
пче�льня, �и, р. мн. �лен
пшени�ца, �ы
пшени�чно�ржано�й
пшени�чный
пшёнка, �и
пшённый
пшено�, �а�
пыл, �а и �у, предл. о пы��
ле, в пылу�

пыла�ть, �а�ю, �а�ет
пылеви�дный
пылево�й
пылезащи�тный
пылесо�с, �а
пылесо�сить, �сю, �сит
пылесо�сный
пыли�нка, �и
пыли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

пы�лкий; кр. ф. �лок, �лка�,
�лко

пы�лкость, �и
пы�лче, сравн. ст. (от
пы�лкий, пы�лко)

пы�льный; кр. ф. �лен,
�льна�, �льно
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пыльца�, �ы�
пыльцево�й
пы�танный, прич.
пы�таный, прил.
пыта�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

пы�тка, �и
пытли�вость, �и
пытли�вый
пы�точный
пыхте�ть, �хчу�, �хти�т
пы�шечка, �и
пы�шка, �и
пышне�ть, �е�ю, �е�ет
пышноволо�сый
пы�шный
пы�шущий
пьедеста�л, �а
пье�са, �ы
пью�щий
пья�ненький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

пьяне�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться пьяным)

пья�нствовать, �твую,
�твует

пья�ный; кр. ф. пьян, пья�
на�, пья�но

пьяня�щий
пюре�, нескл. с.
пядь, �и, мн. �и, �е�й и �ей
пя�льцы, �лец и �ев
пята�, �ы�, мн. пя�ты, пят,
пята�м

пята�к, �а�
пятако�вый
пятачко�вый
пятачо�к, �чка�
пятёрка, �и
пятерно�й
пятерня�, �и�, р. мн. �е�й
пя�теро, �ы�х, �ы�м
пятёрочка, �и
пятиа�ктный
пятидесятиле�тие 
(50�ле�тие), �я

пятидесятиле�тний 
(50�ле�тний)

пятидеся�тый
пя�тить(ся), пя�чусь,
пя�тит(ся)

пятиуго�льник, �а
пятиуго�льный
пятиэта�жный (5�эта�ж�
ный)

пя�тка, �и
пятнадцатиле�тний 
(15�ле�тний)

пятна�дцатый
пятна�дцать, �и
пятна�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
пятна�шки, �шек
пятни�стость, �и
пятни�стый
пя�тница, �ы
пя�тничный
пятно�, �а�, мн. пя�тна, пя��
тен
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пятновыводи�тель, �я
пя�тнышко, �а, мн. �шки,
�шек

пя�точный (от пя�тка)
пя�тый
пять, пяти�, пятью�
пятьдесят, пяти�десяти,
пятью�десятью

пятьсо�т, пятисо�т, пяти�
ста�м, пятьюста�ми, о пя�
тиста�х

пя�тью (при умножении)

РРРР
рабовладе�лец, �льца
рабовладе�льческий
рабовладе�ние, �я
раболе�пие, �я
раболе�пный
раболе�пство, �а
раболе�пствовать, �твую,
�твует

рабо�та, �ы
рабо�тать(ся), �аю, �ает(ся)
рабо�тник, �а
рабо�тница, �ы
рабо�тничек, �чка
рабо�тный (дом)
работода�тель, �я
работорго�вец, �вца
работоспосо�бность, �и
работоспосо�бный

работя�щий
рабо�чая, �ей
рабо�че�крестья�нский
рабо�чий, прил.
рабо�чий, �его
ра�бский
ра�бство, �а
рабы�ня, �и, мн. рабы�нь
ра�венство, �а
равне�ние, �я (от рав�
ня�ться)

равни�на, �ы
равни�нный
равно�
равнобе�дренный
равнове�сие, �я
равнове�сный
равноде�нственный
равноде�нствие, �я
равноду�шие, �я
равноду�шный
равнозна�чащий
равнозна�чный
ра�вный; кр. ф. ра�вен,
равна�, равно�

равня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к ра�вный)

рагу�, нескл., с.
рад, ра�да, ра�ды
рада�р, �а
рада�рный
раде�ние, �я
раде�тель, �я
раде�тельный
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раде�ть, �е�ю, �е�ет
ра�ди, предлог
радиа�ция, �и
ра�диевый
ра�дий, �я
радика�л, �а
радикали�зм, �а
радика�льный
ра�дио, нескл., с.
радиоактивацио�нный
радиоакти�вность, �и
радиоакти�вный
ради�ст, �а
ради�стка, �и
ра�диус, �а
ра�довать(ся), �дую(сь),
�дует(ся)

ра�достный
ра�дость, �и
рад�радёхонек, ра�да�ра�
дёхонька

ра�дуга, �и
ра�дужный
раду�шие, �я
раду�шный
раз, �а и �у, мн. разы�, раз
разбавле�ние, �я
разба�вленный
разбавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

разбало�ванный
разбалова�ть(ся), �лу�ю(сь),
�лу�ет(ся)

разбе�г, �а

разбега�ться, �а�юсь, �а�ется
разбежа�ться, �бегу�сь,
�бежи�тся, �бегу�тся

разбе�жка, �и
разбива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разби�вка, �и
разбира�тельство, �а
разби�тие, �я
разбитно�й
разби�тость, �и
разби�тый
разби�ть(ся), разобью�(сь),
разобьёт(ся)

разбо�й, �я
разбо�йник, �а
разбо�йница, �ы
разбо�йничать, �аю, �ает
разбо�йнический
разбо�йничество, �а
разбо�йничий, �ья, �ье
разбо�йный
разбо�р, �а
разбо�рка, �и
разбо�рный
разбо�рчивость, �и
разбо�рчивый
разбреда�ться, �а�ется
разбре�дшийся
разбро�д, �а
разбро�с, �а
разбро�санный
разбуха�ние, �я
разбуха�ть, �а�ю, �а�ет
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разбу�хнуть, �ну, �нет;
прош. �у�х, �у�хла

разбу�хший
разва�л, �а
разва�ленный (от разва�
ли�ть)

разва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

разва�лина, �ы
разва�листый
развали�ть(ся), �алю�(сь),
�а�лит(ся)

разва�лянный (от разва�
ля�ть)

разва�ренный
разва�ривать(ся), �аю,
�ает(ся)

разварно�й
ра�зве
развева�ние, �я
развева�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) (к ве�ять)

разве�данный
разве�дать, �аю, �ает
разведе�ние, �я
разведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разве�дка, �и
разве�дочный
разведслу�жба, �ы
разве�дчик, �а
разве�дчица, �ы
разве�дший(ся)
разве�дывание, �я

разве�дывательный
развезённый; кр. ф. �ён,
�ена�

развёзший
разве�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

развёрнутый
разверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

развёртка, �и
развёрточный
развёртывание, �я
развёртывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

разве�рченный
разве�рчивать(ся), �аю,
�ает(ся)

разве�с, �а
разве�систый
разве�сить(ся), �е�шу,
�е�сит(ся)

разве�ска, �и
развесно�й
разве�сочный
разветвле�ние, �я
разве�шанный (от разве��
шать)

разве�шивание, �я
разве�янный 
развива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к вить)

разви�лина, �ы
разви�листый
разви�лка, �и
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разви�лок, �лка
разви�тие, �я
развито�й; кр. ф. ра�звит,
развита�, ра�звито, прил.

разви�тый; кр. ф. разви�т,
развита�, разви�то, прич.

развлека�тельный
развлека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

развлёкший(ся)
развлече�ние, �я
развлечённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разво�дка, �и
разводно�й (к разводи�ть)
разво�дный (к разводи�ть�
ся)

разво�дчатый
разводя�щий, �его
разво�з, �а
разво�зка, �и
развозно�й
разво�зчик, �а
разволно�ванный
разволо�кший
разволо�чь, �оку�, �очёт,
�оку�т, прош. �о�к, �окла�

развора�чивание, �я
разворо�т, �а
развороти�ть, �очу�, �о�тит
разворо�ченный (от раз�
вороти�ть)

разворошённый; кр. ф.
�ён, �ена�

развороши�ть, �шу�, �ши�т
развра�т, �а
разврати�тель, �я
развра�тник, �а
развра�тница, �ы
развра�тный
развраще�ние, �я
развращённость, �и
развращённый; кр. ф.
�ён, �ена�

разга�данный
разга�дка, �и
разга�дчик, �а
разга�р, �а
разги�б, �а
разгиба�ние, �я
разгиба�ться), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разглаше�ние, �я
разглашённый; кр. ф.
�ён, �ена�

разгляде�ть, �яжу�, �яди�т
разгля�дывать(ся), �аю,
�ает(ся)

разгне�ванный
разгова�ривать, �аю, �ает
разгово�р, �а
разгово�рник, �а
разгово�рный
разгово�рчивость, �и
разгово�рчивый
разгово�рчик, �а
разго�н, �а
разго�нный
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разгора�ться, �а�юсь, �а�ется
разгоро�женный
разгражде�ние, �я
разграниче�ние, �я
разграни�ченный
разграничи�тельный
разграни�чить(ся), �чу,
�чит(ся)

разгро�м, �а
разгроми�ть, �млю�, �ми�т
разгру�женный и разгру�
жённый; кр. ф. �ён, �ена�

разгру�зка, �и
разгру�зочный
разгру�зчик, �а
разгу�л, �а
разгу�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

разгу�лье, �я
разгу�льный
разгу�лянный
разгуля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

раздава�ть(ся), �даю�(сь),
�даёт(ся)

разда�вленный
разда�вливать(ся), �аю,
�ает(ся)

разда�точный
разда�тчик, �а
разда�тчица, �ы
разда�ча, �и
раздва�ивать(ся) �аю(сь),
�ает(ся)

раздвое�ние, �я
раздво�енность, �и
раздво�енный и раздвоён�
ный; кр. ф. �ён, �ена�

раздева�лка, �и
раздева�льный
раздева�льня, �и, р. мн.
�лен

раздева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разде�л, �а
разде�ланный
разде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

разделе�ние, �я
разделённый; кр. ф. �ён,
�ена�

раздели�тель, �я
раздели�тельный
разде�лка, �и
разде�лочный
разде�лывательный
разде�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

раздельнопо�лый
разде�льность, �и
разде�льный
разде�тый
разде�ть(ся), �е�ну(сь),
�е�нет(ся)

раздо�лье, �я
раздо�льный
раздо�р, �а
раздоса�дованный
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раздоса�довать(ся),
�дую(сь), �дует(ся)

раздража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

раздража�ющий(ся)
раздраже�ние, �я
раздражённый; кр. ф. �ён,
�ена�

раздражи�мость, �и
раздражи�мый
раздражи�тель, �я
раздражи�тельный
раздро�бленность, �и и
раздроблённость, �и

раздро�бленный и раз�
дроблённый; кр. ф. �ён,
�ена�

раз�друго�й
разжа�лобить(ся),
�блю(сь), �бит(ся)

разжа�лобленный
разжа�лование, �я
разжа�лованный
разжа�ловать, �лую, �лу�
ет

разжига�ние, �я
разжига�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

разжижённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разжо�г, �а, но: глагол
прош. разжёг

рази�ня, �и, м. и ж.
рази�тельный

рази�ть, ражу�, рази�т
разлага�ющий(ся)
разла�д, �а
разла�дить(ся), �а�жу,
�а�дит(ся)

разла�дица, �ы
разла�женный
разла�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

разла�мывать(ся), �аю,
�ает(ся)

разлёт, �а и �у (с разлёта,
с разлёту)

разлете�ться, �лечу�сь,
�лети�тся

разле�чься, �ля�гусь,
�ля�жется, �ля�гутся;
прош. �лёгся, �легла�сь

разли�в, �а
разлива�ние, �я
разлива�тельный
разлива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разливно�й
разли�вочный
разли�тие, �я
разли�тый; кр. ф. �и�т, �ита�,
�и�то

различе�ние, �я
различённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разли�чие, �я
различи�мый
различи�тельный
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различи�ть, �чу�, �чи�т
разли�чный
разложе�ние, �я
разло�женный
разложи�мость, �и
разло�м, �а
разло�манный
разлома�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

разло�мленный
разлу�ка, �и
разлуча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разлуче�ние, �я
разлучённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разлу�чник, �а
разлу�чница, �ы
разма�лывание, �я
разма�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

разма�тывание, �я
разма�тывать(ся), �аю,
�ает(ся)

разма�чивание, �я
разма�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

разма�шистый
разме�н, �а
разме�нивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

разме�нный
разме�нянный
разме�р, �а

разме�ренность, �и
разме�ренный
разме�рность, �и
разме�рный
размеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

размеще�ние, �я
размещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разми�нка, �и
размину�ться, �ну�сь,
�нётся

размноже�ние, �я
размно�женный
размно�жить(ся), �жу,
�жит(ся)

размы�в, �а
размыва�ние, �я
размывно�й
размыка�ние, �я
размы�канный
размыка�тель, �я
размы�кать(ся), �аю,
�ает(ся), сов. (размы��
кать го�ре)

размы�слить, �лю, �лит
размышле�ние, �я
размышля�ть, �я�ю, �я�ет
размягче�ние, �я
размягчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

размягчи�тельный
размягчи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)
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разнаря�дка, �и
разна�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

разнесе�ние, �я
разнесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

ра�зниться, �нюсь, �нится
ра�зница, �ы
разнобо�й, �я
разнове�с, �а
разнове�ска, �и
разнови�дность, �и
разнови�дный
разноро�дный
разно�с, �а
разноси�ть(ся), �ошу�,
�о�сит(ся)

разно�ска, �и
разносклоня�емый
разносо�лы, �ов
разнососта�вный
разносторо�нний; кр. ф.
�нен, �ння

разносторо�нность, �и
ра�зность, �и
разно�счик, �а
разну�зданный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна

разнузда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разну�здывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

ра�зный

разня�тый; кр. ф. разня�т
и ро�знят, разнята�, раз�
ня�то и ро�знято

разня�ть(ся), �ниму�,
�ни�мет(ся); прош. раз�
ня�л(ся) и ро�знял, раз�
няла�(сь), разня�ло и
ро�зняло, разняло�сь

разоблача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разоблаче�ние, �я
разоблачённый; кр. ф.
�ён, �ена�

разоблачи�тельный
разоблачи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся)

разо�бранный
разобра�ть(ся), разбе�
ру�(сь), разберёт(ся);
прош. �а�л(ся), �ала�(сь),
�а�ло, �а�ло�сь

разобща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разобщённость, �и
разобщённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разобщи�ть(ся), �щу�(сь),
�щи�т(ся)

ра�зовый
разо�гнанный
разогна�ть(ся), разго�
ню�(сь), разго�нит(ся),
прош. �а�л(ся), �ала�сь(сь),
�а�ло, �а�ло�сь
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разозлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разозли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

разойти�сь, �йду�сь, �йдёт�
ся; прош. �ошёлся, �ош�
ла�сь

ра�зом, нареч.
разо�мкнутый
разоре�ние, �я
разорённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разори�тель, �я
разори�тельный
разори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

разоружа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разоруже�ние, �я
разоружённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разоружи�ть(ся), �жу�(сь),
�жи�т(ся)

разоря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

разо�сланный (от разос�
ла�ть)

разосла�ть, �ошлю�, �ош�
лёт; прош. �сла�л, �сла�ла

разочарова�ние, �я
разочаро�ванность, �и
разочаро�ванный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна

разочарова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

разочаро�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

разочтённый
разрабо�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

разрабо�тка, �и
разрабо�тчик, �а
разраста�ние, �я
разраста�ться, �а�ется
разрасти�сь, �тётся;
прош. �ро�сся, �росла�сь

разрасти�ть, �ащу�, �асти�т
разреже�ние, �я (от раз�
реди�ть)

разрежённость, �и
разрежённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от разреди�ть)

разре�з, �а
разреза�льный
разреза�ние, �я
разре�занный
разре�зать(ся), �е�жу,
�е�жет(ся), сов.

разреза�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов.

разре�зка, �и
разрезно�й
разре�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

разреше�ние, �я
разрешённый; кр. ф. �ён,
�ена�
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разреши�мый
разреши�тельный
разрисо�ванный
разрисо�вка, �и
разрисо�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

разро�вненный
разровня�ть, �я�ю, �я�ет
(к ро�вный)

разруга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разрумя�ненный
разру�ха, �и
разруше�ние, �я
разру�шенный
разруши�тель, �я
разруши�тельный
разру�шить(ся), �шу,
�шит(ся)

разры�в, �а
разрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разрывно�й
разря�д, �а
разря�дка, �и
разря�дный
разря�женный и разря�
жённый; кр. ф. �ён, �ена�
(от разряди�ть)

разузнава�ть(ся), �наю�,
�наёт(ся)

разу�знанный
разузна�ть, �а�ю, �а�ет
ра�зум, �а и �у

разуме�ние, �я
разу�мник, �а
разу�мница, �ы
разу�мный
разу�тый
разу�ть(ся), �у�ю(сь),
�у�ет(ся)

разъе�вший(ся)
разъеда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разъе�денный
разъедине�ние, �я
разъединённый; кр. ф.
�ён, �ена�

разъедини�тель, �я
разъедини�тельный
разъединя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

разъе�зд, �а
разъездно�й
разъезжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

разъе�зженный
разъе�зжий
разъе�хаться, �е�дусь,
�е�дется

разъярённый; кр. ф. �ён,
�ена�

разъяри�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся)

разъясне�ние, �я
разъяснённый; кр. ф.
�ён, �ена�

разъясни�тельный
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разъя�снить(ся), �ит(ся)
(о погоде)

разъясня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

разы�гранный
разы�грывание, �я
разы�грываться, �аюсь,
�ается

разыска�ние, �я
разы�сканный
разыска�ть(ся), �ыщу�(сь),
�ы�щет(ся)

рай, �я, предл. о ра�е, в
раю�

райвоенкома�т, �а
райо�н, �а
райо�нный
ра�йский
раке�та, �ы
раке�тка, �и
раке�тница, �ы
раке�тно�я�дерный
ракетоно�сец, �сца
раке�тчик, �а
раки�та, �ы
раки�тник, �а
раки�тный
раки�товый
ра�ковина, �ы
ра�ковинный
ра�ковый
ракообра�зный
ра�лли, нескл., с.
ра�мка, �и

ра���мочка, �и
ра�мочный
ра�на, �ы
рандеву�, нескл., с.
ранево�й
ра�нее, сравн. ст. (от
ра�но)

ране�ние, �я
ра�ненный, прич.
ра�неный, прил.
ране�т, �а
ра�нец, ра�нца
ранёшенько
ра�нить, �ню, �нит
раннецвету�щий
ра�нний
ра�но
ранов�ато
ра�ньше, сравн. ст. (от
ра�но)

ра�порт, �а (донесение)
рапортова�ть, �ту�ю, �ту�ет
рарите�т, �а
ра�са, �ы
раси�зм, �а
раси�ст, �а
раси�стский
раска�иваться, �аюсь,
�ается

раскалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

раска�лывание, �я
раска�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)
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раскаля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

раска�пывание, �я
раска�пывать(ся), �аю,
�ает(ся)

раска�т, �а
раска�танный
раска�тисто�гро�мкий
раска�тистый
раскати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся)

раскатно�й
раска�тывание, �я
раска�чанный (от раска�
ча�ть)

раскача�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

раска�чка, �и
раска�явшийся
раска�яние, �я
раска�яться, �а�юсь, �а�ется
раски�дистый
раски�дка, �и
раскидно�й
раски�дывание, �я
раски�нутый
раски�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

раскла�дка, �и
раскладно�й
раскла�дочный
раскла�дчик, �а
раскла�дывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

раскле�енный
раскле�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

раскле�йка, �и
раскле�йщик, �а
раско�ванный
раско�л, �а
раско�лотый
расколо�ть(ся), �олю�(сь),
�о�лет(ся)

расколо�ченный
раско�льник, �а
раско�льнический
раско�льничий, �ья, �ье
раско�п, �а
раско�панный
раскопа�ть, �а�ю, �а�ет
раско�пка, �и
раско�пки, �ок
раскрыва�емость, �и
раскрыва�ние, �я
раскрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

раскры�тие, �я
раскры�тый
раску�поренный
раску�поривание, �я
раску�поривать(ся), �аю,
�ает(ся)

раску�порить(ся), �рю,
�рит(ся)

раску�порка, �и
раскура�житься, �жусь,
�жится
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распа�д, �а
распада�ться, �а�ется
распа�док, �дка
распако�вка, �и
распако�вывание, �я
распако�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

распалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

распали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

распаля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

распа�ренный
распа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

распа�рка, �и
распа�рывание, �я
распа�рывать(ся), �аю,
�ает(ся)

распа�хивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

распа�хнутый
распахну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

распа�шка
распе�в, �а
распева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к петь)

распека�ние, �я
распека�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

распелёнатый и распелё�
нутый

распелена�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

распелёнывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

распеча�танный
распеча�тать(ся), �аю,
�ает(ся)

расписа�ние, �я
расписа�ть(ся), �ишу�(сь),
�и�шет(ся)

распи�ска, �и
распи�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

распла�в, �а
распла�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

распла�вленный
расплавля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

распла�каться, �а�чусь,
�а�чется

распла�та, �ы
расплати�ться, �ачу�сь,
�а�тится

распла�чиваться, �аюсь,
�ается

расплёсканный
расплёскивать(ся), �аю,
�ает(ся)

расплесну�ть(ся), �ну�,
�нёт(ся)

расплести�(сь), �лету�, �ле�
тёт(ся); прош. �ёл(ся),
�ела�(сь)
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расплета�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

расплетённый; кр.ф. �ён,
�ена�

расплётший(ся)
располага�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

располага�ющий(ся)
расположе�ние, �я
располо�женный
распоряди�тель, �я
распоряди�тельница, �ы
распоряди�тельность, �и
распоряди�тельный
распоряди�тельский
распоряди�ться, �яжу�сь,
�яди�тся

распоря�док, �дка
распоряжа�ться, �а�юсь,
�а�ется

распоряже�ние, �я
распра�ва, �ы
распра�вленный
расправля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

распределе�ние, �я
распределённый; кр. ф.
�ён, �ена�

распредели�тель, �я
распредели�тельный
распредели�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся)

распрода�жа, �и
распростёртый

распростёрший(ся)
распростира�ть(ся),
�а�ю(сь), �а�ет(ся)

распростране�ние, �я
распространённость, �и
распространённый; кр.
ф. �ён, �ена�

распространи�тель, �я
распространи�тельный
распространи�тельский
распространи�ть(ся),
�ню�(сь), �ни�т(ся)

распряга�ние, �я
распря�гший(ся)
распряжённый; кр. ф.
�ён, �ена�

распря�жка, �и
распрямле�ние, �я
распрямлённый; кр. ф.
�ён, �ена�

распусти�ть(ся), �ущу�(сь),
�у�стит(ся)

распу�танный
распу�тица, �ы
распу�тник, �а
распу�тница, �ы
распу�тничать, �аю, �ает
распу�тный
распу�тство, �а
распу�тье, �я, р. мн. �тий
распу�щенность, �и
распу�щенный; кр. ф.
прич. �ен, �ена; кр. ф.
прил. �ен, �енна 
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распя�тие, �я
распя�тый
распя�ть, �пну�, �пнёт
расса�да, �ы
рассади�ть, �ажу�, �а�дит
расса�дник, �а
расса�дный
расса�женный
расса�живание, �я
расса�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

рассвести�, �ветёт; прош.
�вело�

рассве�т, �а
рассвета�ть, �а�ет
рассве�тный
рассе�ивание, �я
рассе�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

расселе�ние, �я
расселённый; кр. ф. �ён,
�ена�

рассе�лина, �ы
рассели�ть(ся), �елю�,
�е�ли�т(ся)

расселя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

рассерди�ть(ся), �ер�
жу�(сь), �е�рдит(ся)

рассе�яние, �я
рассе�янность, �и
рассе�янный; кр. ф. прич.
�ян, �яна; кр. ф. прил.
�ян, �янна

расска�з, �а
расска�занный
рассказа�ть, �ажу�, �а�жет
расска�зик, �а
расска�зчик, �а
расска�зывание, �я
расска�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

рассле�дование, �я
рассле�дованный
рассле�довать(ся), �дую,
�дует(ся)

расслое�ние, �я
расслоённый; кр. ф. �ён,
�ена�

рассло�йка, �и
рассма�тривание, �я
рассма�тривать(ся), �аю,
�ает(ся)

рассо�л, �а
рассо�льник, �а
рассо�льный
расспра�шивание, �я
расстава�ние, �я
расстава�ться, �таю�сь,
�таётся

расста�вить(ся), �влю,
�вится

расста�вка, �и
расста�вленный
расставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

расстанови�ть(ся), �овлю�,
�о�вится
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расстано�вка, �и
расстано�вленный
расстано�вочный
расстара�ться, �а�юсь,
�а�ется

расста�ться, �а�нусь,
�а�нется

расстаю�щийся
расстёгнутый
расстегну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

рассте�ленный и разо��
стланный

расстели�ть(ся) и разо�
стла�ть(ся), расстелю�,
рассте�лет(ся); прош.
расстели�л(ся), рассте�
ли�ла(сь) и разо�
стла�л(ся), разост�
ла�ла(сь)

расстила�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

рассти�лка, �и
расстоя�ние, �я
расстре�л, �а
расстре�ливать(ся), �аю,
�ает(ся)

расстреля�ние, �я
расстре�лянный
расстреля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

расстро�енный
расстро�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся)

расстро�йка, �и
расстро�йство, �а
расступа�ться, �а�ется
расступи�ться, �у�пится
рассуди�тельность, �и
рассуди�тельный
рассуди�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�дит(ся)

рассу�док, �дка
рассу�дочный
рассужда�ть, �а�ю, �а�ет
рассужде�ние, �я
рассчи�танный
рассчита�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

рассыла�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

рассы�лка, �и
рассы�лочный
рассы�льный
рассыпа�ние, �я
рассы�панный
рассы�пать(ся), �плю(сь),
�плет(ся), сов.

рассыпа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ется, несов.

рассы�пка, �и
рассыпно�й
рассы�пчатый
раста�пливание, �я
раста�пливать(ся), �аю,
�ает(ся)

раста�птывать(ся), �аю,
�ает(ся)
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раство�р, �а
растворе�ние, �я
раство�ренный и раство�
рённый (раскрытый)

растворённый (в жид�
кости)

раствори�мость, �и
раствори�мый
раствори�тель, �я
раство�рный
растворомеша�лка, �и
растворя�емость, �и
растворя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

растека�ние, �я
растека�ться, �а�юсь, �а�ется
растёкшийся
расте�ливаться, �ается
растели�ться, �е�лится
(отелиться)

расте�ние, �я
растениево�д, �а
растениево�дство, �а
растениево�дческий
расте�рянность
расте�рянный
растеря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

расти�, �ту�, �тёт; прош. рос,
росла�

растира�ние, �я
растира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

расти�рка, �и

расти�тельность, �и
растительноя�дный
расти�тельный
растолко�ванный
растолко�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

расторга�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

расто�ргнувший
расто�ргнуть, �ну, �нет;
прош. �о�рг, �о�ргнул,
�о�ргла

расторо�пность, �и
расторо�пный
расточе�ние, �я
расто�ченный (от расто�
чи�ть2)

расточённый (от расто�
чи�ть1)

расточи�тель, �я
расточи�тельность, �и
расточи�тельный
расточи�ть(ся), �чу�,
�чи�т(ся) (растратить)

расточи�ть(ся), �очу�,
�о�чит(ся) (обработать
точением)

растрёпанный
растрепа�ть(ся), �треп�
лю�(сь), �тре�плет(ся)

растрёпка, �и, м. и ж.
растушёванный
растушева�ть(ся), �шу�ю,
�шу�ет(ся)
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растушёвка, �и
расту�шка, �и
растя�гивание, �я
растя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

растяже�ние, �я
растяжи�мый
растя�жка, �и
растяжно�й
растя�нутый
растяну�ть(ся), �яну�(сь),
�я�нет(ся)

растя�пать, �аю, �ает
расхити�тель, �я
расхи�тить, �и�щу, �и�тит
расхища�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

расхище�ние, �я
расхи�щенный
расхо�д, �а
расхо�дование, �я
расхо�довать(ся), �дую(сь),
�дует(ся)

расходя�щийся
расхожде�ние, �я
расхо�жий
расцвести�, �вету�, �ветёт;
прош. �вёл, �вела�

расцве�т, �а
расцвета�ние, �я
расцвета�ть, �а�ю, �а�ет
расцвети�ть(ся), �ечу�,
�ети�т(ся)

расцве�тка, �и

расцве�тший
расцве�ченный
расцве�чивание, �я
расцве�чивать(ся), �аю,
�ает(ся)

расценённый; кр. ф. �ён,
�ена�

расцени�ть, �еню�, �е�нит
расце�нка, �и
расце�ночный
расцепи�ть(ся), �цеплю�,
�це�пит(ся)

расце�пка, �и
расцепле�ние, �я
расце�пленный
расцепля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

расчёркивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

расчёркнутый
расчёс, �а
расчёсанный
расчеса�ть(ся), �ешу�(сь),
�е�шет(ся)

расчёска, �и
расчёсывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

расчёт, �а
расчётливость, �и
расчётливый
расчётный
расчётчик, �а
расшиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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расшиби�ть(ся), �бу�(сь),
�бёт(ся); прош. �ши�б(ся),
�ши�бла(сь)

расши�бленный
расшире�ние, �я
расши�ренный
расшири�тельный
расши�рить(ся), �рю,
�рит(ся)

расширя�емость, �и
расширя�ть(ся), �ря�ю,
�ря�ет(ся)

расще�дриваться, �аюсь,
�ает(ся)

расще�дриться, �рюсь,
�рится

расще�лина, �ы
ра�тник, �а
ра�тничий, �ья, �ье
ра�тный
ра�товать, �тую, �тует
ра�туша, �и
ра�унд, �а
ра�ут, �а
рафина�д, �а
рафина�дный
рацио�н, �а
рационализа�тор, �а
рационали�зм, �а
рационали�ст, �а
рациона�льность, �и
рациона�льный
ра�ция, �и (радиостан�
ция)

ра�чий, �ья, �ье
рачи�тель, �я
рачи�тельность, �и
рачи�тельный
рвану�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

рва�ный
рва�нь, �и
рваньё, �я�
рва�ть(ся), рву�(сь),
рвёт(ся); прош.
рва�л(ся), рвала�(сь),
рва�ло, рва�ло�сь

рве�ние, �я
реабилита�ция, �и
реабилити�рованный
реабилити�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся)

реаге�нт, �а
реаги�ровать, �рую, �рует
реакти�в, �а
реакти�вность, �и
реакти�вный
реа�ктор, �а, мн. �ы, �ов
реакционе�р, �а
реакцио�нность, �и
реакцио�нный; кр. ф. �нен,
�нна

реа�кция, �и
реализа�ция, �и
реали�зм, �а
реализо�ванный
реализова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)
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реали�ст, �а
реалисти�ческий
реалисти�чный
реали�стка, �и
реа�льность, �и
реа�льный
ребёнок, �нка, мн. ребя��
та, �я�т

ребёночек, �чка
рёберный
ребри�стый
ребро�, �а�, мн. рёбра, рё�
бер, рёбрам

ребро�вый
рёбрышко, �а
ре�бус, �а
ребяти�шки, �шек
ребятня�, �и�
ребя�ческий
ребя�чество, �а
ребя�чий, �ья, �ье
рева�нш, �а
рекомендова�ть(ся),
�ду�ю(сь), �ду�ет(ся)

реко�рд, �а
реко�рдный
рекордсме�н, �а
рекордсме�нка, �и
ре�крут, �а, мн. �ы, �ов 
рекрути�рованный
рекрути�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

рекру�тский
рекру�тство, �а

рекру�тчина, �ы
ре�ктор, �а, мн. �ы, �ов
ректора�т, �а
ре�кторский
ре�кторство, �а
ре�кторствовать, �твую,
�твует

реле�, нескл., с.
реле�йный
религио�зность, �и
религио�зный
рели�гия, �и
рели�квия, �и
релье�ф, �а
релье�фный
рельс, �а, р. мн. �ов
ре�льсовый
рельсопрока�тный
ремённый
реме�нчатый
реме�нь, �мня�
реме�нь�ры�ба, �ы
реме�сленник, �а
реме�сленница, �ы
реме�сленничать, �аю, �ает
реме�сленнический
реме�сленничество, �а
реме�сленный
ремесло�, �а�, мн. ремёсла,
ремёсел
ремешко�вый
ремешо�к, �шка�
ремо�нт, �а
ремонти�рование, �я
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ремонти�рованный
ремонти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ремо�нтник, �а
ремо�нтно�восстанови��
тельный

ренесса�нс, �а
ре�нта, �ы
рента�бельность, �и
рента�бельный
рентге�н, �а, р. мн. �ов и
�е�н

рентге�новский
рентгено�лог, �а
ре�нтный
реорганизацио�нный
реорганиза�ция, �и
реорганизо�ванный
реорганизова�ть(ся), �у�ю,
�зу�ет(ся)

реорганизо�вывать(ся),
�аю, �ает(ся)

репе�й, репья�, мн. репьи�,
�ьёв

репе�йник, �а
репе�йница, �ы
репе�йничек, �чка
репе�йный
репертуа�р, �а
репертуа�рный
репети�рование, �я
репети�рованный
репети�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

репети�тор, �а
репети�торский
репети�торство, �а
репети�торствовать,
�твую, �твует

репетицио�нный
репети�ция, �и
ре�плика, �и
репорта�ж, �а
репортёр, �а
репортёрский
репортёрство, �а
репортёрствовать, �твую,
�твует

репресси�вный
репресси�рованный
репресси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

репре�ссия, �и
репроду�ктор, �а
репродукцио�нный
репроду�кция, �и
репродуци�рованный
репродуци�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

репти�лия, �и
репти�льный
репута�ция, �и
ре�пчатый 
ресни�тчатый
ресни�ца, �ы
ресни�чка, �и
ресни�чный
респекта�бельность, �и
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респекта�бельный
респира�тор, �а
респирато�рный
респу�блика, �и
республика�нец, �нца
республикани�зм, �а
республика�нка, �и
республика�нский
реставра�тор, �а
реставра�торский
реставра�торство, �а
реставрацио�нный
реставра�ция, �и
реставри�рование, �я
реставри�рованный
реставри�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

рестора�н, �а
рестора�нный
ретуши�рование, �я
ретуши�рованный
ретуши�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

рефера�т, �а
реферати�вный
рефере�ндум, �а
рефере�нт, �а
рефере�нция, �и
рефле�кс, �а
рефлекси�вный
рефле�ксия, �и
рефле�ксный
рефо�рма, �ы
реформа�т, �а

реформа�тка, �и
реформа�тор, �а
реформа�торский
реформи�зм, �а
реформи�рование, �я
реформи�рованный
реформи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

реформи�ст, �а
реформи�стка, �и
реформи�стский
реце�нзия, �и
реце�пт, �а
реце�птный
реце�птор, �а
рецепту�ра, �ы
рецепту�рный
рециди�в, �а
рецидиви�зм, �а
рецидиви�ст, �а
рецидиви�стка, �и
речево�й
рече�ние, �я
рече�нный
ре�ченька, �и
речи�стый
речитати�в, �а
речитати�вный
ре�чка, �и
речни�к, �а�
речно�й
ре�чушка, �и (ласкат.)
речу�шка, �и (маленькая
река)
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речь, �и, мн. �и, �е�й
реша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

реша�ющий(ся)
реше�ние, �я
решённый; кр. ф. �ён,
�ена�

реше�ти�ть, �ше�чу�, �ше�ти�т
решётка, �и
реше�тник, �а
решётный
решето�, �а�, мн. решёта,
решёт

решёточка, �и
решёточный
реше�тчатый и решётча�
тый

реши�мость, �и
реши�тель, �я
реши�тельность, �и
реши�тельный
реши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

ре�шка, �и
ре�я, �и и рей, �я
ре�ять, ре�ет
ржа, �и
ржа�веть, �еет и ржаве�ть
�е�ет (покрываться ржав�
чиной)

ржа�вить, �вит (что)
ржа�вление, �я
ржа�во�бу�рый
ржа�вчина, �ы

ржа�вый
ржа�ние, �я
ржано�й
ржа�но�пшени�чный
ржа�ть, ржу, ржёт
рискну�ть, �ну�, �нёт
риско�ванный; кр. ф. �ан,
�анна

рискова�ть, �ку�ю, �ку�ет
рисково�й (от риск)
риско�вый (готовый
на риск)

рисова�льный
рисова�льщик, �а
рисова�льщица, �ы
рисова�ние, �я
рисо�ванный
рисова�ть(ся), �су�ю(сь),
�су�ет(ся)

ри�совый
рисозерново�й
рису�нок, �нка
ритмиза�ция, �и
ритмизи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ритмизо�ванный
ри�тмика, �и
ритми�ческий
ритми�чность, �и
ритми�чный
ритмопла�стика, �и
ритмопласти�ческий
ри�фма, �ы
рифма�ч, �а�
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ри�фменный
рифмо�ванный
рифмова�ть(ся), �му�ю,
�му�ет(ся)

рифмо�вка, �и
ри�фовый
робе�ть, �е�ю, �е�ет
ро�бкий; кр. ф. ро�бок,
робка�, ро�бко

ро�бость, �и
ро�бот, �а
ро�бче, сравн. ст. (от ро�б�
кий, ро�бко)

ров, рва, мн. рвы, рвов
рове�сник, �а
рове�сница, �ы
ро�вно
ро�вность, �и
ровнота�, �ы�
ро�вный; кр. ф. ро�вен, ров�
на�, ро�вно

ро�вня, �и и ровня�, �и�, м.
и ж.

ровня�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
(к ро�вный)

рог, �а, мн. �а�, �о�в
рога�лик, �а
род, �а и �у, предл. о ро�де,
на роду�, мн. �ы�, �о�в

роди�льный
роди�мый
ро�дина, �ы
ро�динка, �и
роди�тели, �ей

роди�тель, �я
роди�тельница, �ы
роди�тельный паде�ж
роди�тельский
роди�ть(ся), рожу�(сь), ро�
ди�т(ся); прош. сов. �и�л,
�и�лся�, �ила�, �и�ла�сь, �и�ло,
�и�ло�сь 

ро�дич, �а
ро�дненький
родни�к, �а�
роднико�вый
родни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

родничо�к, �чка�
родно�й
родня�, �и�
родови�тость, �и
родови�тый
родово�й
родонача�льник, �а
родонача�льница, �ы
родосло�вие, �я
родосло�вная, �ой
родосло�вный
ро�дственник, �а
ро�дственница, �ы
ро�дственный; кр. ф. �вен,
�венна

ро�ды, ро�дов (рождение)
рожа�ть, �а�ю, �а�ет
рожда�емость, �и
рожда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)
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рожде�ние, �я
рожде�нник, �а
рождённый; кр. ф. �ён,
�ена�

рожде�ственский
рождество�, �а�
роже�ни�ца, �ы
рожки�, �о�в (макаронные
изделия)

рожкови�дный
рожко�вый
рожо�к, рожка�, мн. рож�
ки�, �о�в (музыкальный
инструмент) и ро�жки,
ро�жек (у животных)

рожо�н, �жна� (на рожо�н
лезть)

рожо�чек, �чка
рожь, ржи, тв. ро�жью
ро�за, �ы
розова�то�сире�невый
розова�тый
розове�ть, �е�ю, �е�ет
розоволи�цый
ро�зовый
розоцве�тные, �ых
ро�зочка, �и
ро�зыгрыш, �а
ро�зыск, �а
розыскно�й
роль, �и, мн. �и, �е�й
рома�н, �а
романиза�ция, �и
романизи�рованный

романизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

романизо�ванный
романизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

романи�ст, �а
романи�стика, �и
романисти�ческий
романи�стка, �и
романи�стский
романи�ческий
рома�нс, �а
рома�нский
рома�нсный
романтизи�рованный
романтизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

романти�зм, �а
рома�нтик, �а
рома�нтика, �и
романти�ческий
романти�чный
рома�нчик, �а
рома�шка, �и
рома�шковый
ро�пот, �а
ро�потный
ропта�ние, �я
ропта�ть, ропщу�, ро�пщет
ро�пщущий
роса�, �ы�, мн. ро�сы, рос
роско�шество, �а
роско�шествовать, �твую,
�твует
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роско�шничать, �аю, �ает
роско�шный
ро�скошь, �и
ро�слость, �и
ро��слый
ро�ща, �и
ро�щица, �ы
роя�ль, �я
роя�льный
рту�тно�ква�рцевый
рту�тный
рту�ть, �и
ртутьоргани�ческий
руба�нок, �нка
рубану�ть, �ну�, �нёт
руба�ть, �а�ю, �а�ет
руба�ха, �и
руба�ха�па�рень, руба�хи�
па�рня

руба�шечный
руба��шка, �и
рубе�ж, �а�, мн. �и�, �е�й
рубе�жный
рубе�ц, �бца�
руби�льник, �а
руби�н, �а
руби�новый
руби�ть(ся), рублю�(сь),
ру�бит(ся)

рублёвый
ру�бленный, прич.
ру�бленый, прил.
ру�брика, �и
рубцева�ние, �я

рубцева�тый
рубцева�ться, �цу�ется
рубцо�вый
ру�бчатый
ру�бчик, �а
ру�ганный
ру�гань, �и
руга�тель, �я
руга�тельница, �ы
руга�тельный
руга�тельский
руга�тельство, �а
руга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

руда�, �ы�, мн. ру�ды, руд
рудни�к, �а�
рудни�чный
ру�дный
рудоиска�тель, �я
рудоко�п, �а
рудоно�сный
руже�йник, �а
руже�йно�пулемётный
руже�йный
ружьё, �я�, мн. ру�жья, �ей
руи�на, �ы
руи�нный
рука�, �и�, вин. ру�ку, мн.
ру�ки, рук, рука�м

рыбообраба�тывающий
рыбообра�зные, �ых
рыво�к, рывка�
рыда�ние, �я
рыда�ть, �а�ю, �а�ет
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рыжеборо�дый
рыжева�тый
рыжеволо�сый
рыжеку�дрый
рыже�ть, �е�ю, �е�ет
ры�же�ча�лый
рыжешёрстый
ры�жий; кр. ф. рыж, ры�
жа�, ры�же

ры�жик, �а
ры�жиковый
ры�жичек, �чка
рыка�ние, �я и ры�канье, �я
рыка�ть, �а�ю, �а�ет и ры��
кать, �аю, �ает

ры�ло, �а
ры�льце, �а
ры�нок, �нка
ры�ночный
рыса�к, �а�
рысёнок, �нка, мн. ры�
ся�та, �ся�т

ры�сий, �ья, �ье
рыси�стый
рыси�ха, �и
рыск, �а (от ры�скать)
ры�скание, �я
ры�скать, ры�щу, ры�щет и
�аю, �ает

рысца�, �ы� (рысцо�й е�хать)
рысь, �и
ры�твина, �ы
ры�тый
рыть, ро�ю, ро�ет

рытьё, �я�
ры�ться, ро�юсь, ро�ется
рыхле�ние, �я
рыхле�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться рыхлым)

рыхли�тель, �я
рыхли�ть, �лю�, �ли�т (что)
рыхлокустово�й
ры�хлый; кр. ф. рыхл,
рыхла�, ры�хло

ры�царский
ры�царство, �а
ры�царствовать, �твую,
�твует

ры�царь, �я
рыча�г, �а�
рыча�жный
рыча�ние, �я
рыча�ть, �чу�, �чи�т
рья�ный
рэ�кет, �а
рэкети�р, �а
рюкза�к, �а�
рюкза�чный
рю�мка, �и
рю�мочный
ряби�нник, �а
ряби�нный
ряби�новый
рябиноли�стный
ря�бчик, �а
ря�бчиковый
ряд, �а, предл. о ря�де, в
ряду�, мн. �ы�, �о�в
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ряди�ть(ся), ряжу�(сь),
ря�ди�т(ся)

рядко�м, нареч.
рядово�й
ря�дом, нареч.
ря�женка, �и
ря�женный, прич.
ря�женый, прил.
ря�са, �ы

CCCC
с, со, предлог
са�бельник, �а
са�бельный
саблеви�дный
саблезу�бый
са�бля, �и, р. мн. са�бель
сабо�, нескл., с.
са�ван, �а
сад, �а, предл. о са�де, в
саду�, мн. �ы�, �о�в 

сади�зм, �а 
сади�ст, �а
сади�стка, �и
сади�стский
сади�ть(ся), сажу�(сь), са�
ди�т(ся)

садовладе�лец, �льца
садо�вник, �а
садо�вничать, �аю, �ает
садо�внический
садо�вничий, �ья, �ье

садово�д, �а
садо�во�декорати�вный
садово�дство, �а
садово�дческий
садо�вый
са�жа, �и
са�жанный (от сажа�ть)
сажа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
са�женец, �нца
са�женный, прич. (от са�
ди�ть)

саже�нный и сажённый
(от са�же�нь)

са�женцевый
са�женый, прил.
са�же�нь, �и, р. мн. са�жен
и саже�не�й

са�жный (от са�жа)
сала�т, �а
сала�тник, �а
сала�тница, �ы
сала�товый
са�ло, �а
сало�н, �а
сало�нный
салфе�тка, �и
салфе�точный
са�льто, нескл., с. 
са�льто�морта�ле, нескл., с.
сальтомортали�ст, �а 
салю�т, �а 
салютова�ние, �я 
салютова�ть, �ту�ю, �ту�ет
саля�ми, нескл., ж.
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сам, самого�, самому�, са�
ми�м, о само�м; сама�, са�
мо�й, самоё и саму; само�;
мн. са�ми, сами�х, сами�м,
сами�ми

сама� не своя�
самби�ст, �а
са�мбо, нескл., с. (борьба)
саме�ц, �мца� 
са�мка, �и 
самобы�тность, �и 
самобы�тный 
самова�р, �а 
самова�рный 
самозва�нец, �нца
самозва�нка, �и
самозва�нство, �а
самозва�ный
самолёт, �а
самолётный
самолётовожде�ние, �я
самолече�ние, �я
самоли�чный
самолюби�вый
самолю�бие, �я
самолюбова�ние, �я
самонаде�янность, �и
самонаде�янный; кр. ф.
�ян, �янна 

саморо�дный 
саморо�док, �дка 
само� собо�й 
самостоя�тельность, �и
самостоя�тельный 

самоучи�тель, �я 
самоу�чка, �и 
самоцве�т, �а 
самоцве�тный 
самочу�вствие, �я
сам по себе� 
сам собо�й
санато�рий, �я
санато�рно�куро�ртный
санато�рный
сандале�ты, �е�т, ед. 
сандале�та, �ы
санда�лии, �ий, ед. 
санда�лия, �и
са�ни, �е�й 
санинспе�ктор, �а 
санита�р, �а 
санитари�я, �и
санита�рка, �и 
санита�рно�ветерина�р�
ный 

санита�рный 
са�нки, са�нок 
са�нный
санови�тый
сано�вник, �а
сано�вный
са�ночник, �а
са�ночный
санте�хник, �а
санте�хника, �и
сантехни�ческий
сантиме�тр, �а
сантиметро�вый
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сану�зел, �зла�
санча�сть, �и, мн. �и, �е�й
санэпидста�нция, �и
сапёр, �а
сапёрный
сапоги�, сапо�г, ед.
сапо�г, �а�
сапо�жник, �а
сапо�жничать, �аю, �ает
сапо�жный
сапфи�р, �а
сапфи�рный
сара�й, �я
сара�йный
сарафа�н, �а
сарафа�нный
сарди�на, �ы
саркофа�г, �а
сатана�, �ы�
сатане�ть, �е�ю, �е�ет
сатани�зм, �а
сатани�ческий
сати�р, �а
сати�ра, �ы
сати�рик, �а
сатири�ческий
сатири�чный
сафья�н, �а
сафья�новый
са�хар, �а и �у
са�харница, �ы 
са�харный 
сбива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

сби�вка, �и 
сби�вчивый 
сби�тый
сби�ть(ся), собью�(сь),
собьёт(ся) 

сбо�ку, нареч. (сиде�ть сбо��
ку)

с бо�ку на� бок 
сбо�ку припёка 
сбо�рище, �а 
сбо�рка, �и 
сбо�рная, �ой 
сбо�рник, �а 
сбо�рный 
сбо�рочный 
сбо�рщик, �а 
сбо�рщица, �ы 
сбро�д, �а 
сброди�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся) 

сбро�дный 
сброс, �а
сбро�санный (от сброса�ть)
сброса�ть, �а�ю, �а�ет 
сбро�сить(ся), �о�шу(сь),
�о�сит(ся)

сбро�ска, �и
сбру�я, �и 
сбыва�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
сбыт, �а
сбытово�й
сбы�точный
сбы�тчик, �а
сбы�тый
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сбы�ть(ся), сбу�ду,
сбу�дет(ся); прош.
сбы�л(ся), сбыла�(сь),
сбы�ло, сбы�ло�сь

сва�дебный
сва�дьба, �ы
сва�ленный (от свали�ть)
сва�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

свали�ть(ся), свалю�(сь),
сва�лит(ся) 

сва�лка, �и 
сва�лочный 
сва�льный
сва�лянный (от сваля�ть) 
сва�танный 
сва�танье, �я 
сва�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

сватовство�, �а� 
сва�тьин, �а, �о 
сва�тья, �и, р. мн. сва�тий 
сва�ха, �и 
сва�я, �и 
све�дение, �я (сообщение) 
сведе�ние (от свести�)
сведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

све�дущий 
свежевспа�ханный
све�жесть, �и
свеже�ть, �е�ю, �е�ет
све�жий; кр. ф. свеж, све�
жа�, свежо�, све�жи�

свежо�
свёкла, �ы 
свеко�льный 
свёкор, �кра 
свекро�вь, �и 
сверга�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

све�ргнувший(ся) 
све�ргнутый 
све�ргнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся); прош. сверг(ся)
и све�ргнул(ся), све�р�
гла(сь)

све�ренный
сверже�ние, �я
све�рженный
све�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

све�рка, �и 
сверка�ние, �я 
сверка�ть, �а�ю, �а�ет 
сверле�ние, �я 
сверлённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

сверлёный, прил.
сверли�льный 
сверло�, �а�, мн. свёрла,
свёрл

сверля�щий(ся) 
свёрнутый 
сверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

све�рстник, �а 
све�рстница, �ы 
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сверте�ть(ся), сверчу�,
све�ртит(ся) 

свёрток, �тка 
свёртываемость, �и 
свёртывание, �я
свёртывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

сверх, предлог 
сверхпри�быль, �и, мн. �и,
�ей

сверхпроводи�мость, �и
сверхпроводни�к, �а� 
сверхпроводя�щий
сверша�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
сверше�ние, �я
свершённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

сверши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся) 

све�рщик, �а 
све�рщица, �ы 
сверя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

све�сить(ся), све�шу(сь),
све�сит(ся)

свести�(сь), сведу�, све�
дёт(ся); прош. свёл(ся),
свела�(сь)

свет, �а и �у, предл. в све��
те, на свету�

света�ть, �а�ет
свети�ло, �а
свети�льник, �а
свети�льный

свети�льня, �и, р. мн. �лен
свети�мость, �и
свети�ть(ся), свечу�(сь),
све�тит(ся) (к свет)

светлейший, �его
све�тленький; кр. ф.
�ле�нек, �ле�нька

светле�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться светлым)

светле�ться, �е�ется
светли�ть, �лю�, �ли�т (что)
светли�ца, �ы
светли�чный
светло�
све�тло�бе�жевый
светлоборо�дый
све�тло�голубо�й 
све�тлость, �и
све�тлый; кр. ф. све�тел,
светла�, све�тло

светля�к, �а� 
светобоя�знь, �и 
светово�й
светоизмери�тельный
светофо�р, �а 
све�точ, �а 
светочувстви�тельность, �и
све�тский 
све�тскость, �и 
светя�щий(ся) 
свеча�, �и�, мн. све�чи, свеч
и свече�й, свеча�м 

свече�ние, �я 
све�чка, �и 
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свечно�й
све�шанный (от све�шать)
све�шать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

све�шенный (от све�сить)
све�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

свива�ние, �я 
свива�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
(к свить) 

свида�ние, �я 
свиде�тель, �я 
свиде�тельский 
свиде�тельство, �а 
свиде�тельствовать(ся),
�твую(сь), �твует(ся)

сви�деться, свижусь,
сви�дится

свина�рка, �и
свина�рник, �а
свине�ц, �нца�
свинецоргани�ческий
свини�на, �ы
свиново�дство, �а
свинопа�с, �а
свинья�, �и�, мн. сви�ньи,
свине�й 

свире�ль, �и 
свире�льный 
свирепе�ть, �е�ю, �е�ет 
свире�пость, �и 
свире�пство, �а 
свире�пствовать, �твую,
�твует 

свире�пый 
свиса�ть, �а�ет 
свиста�ть, свищу�, сви�щет
свисте�ть, свищу�, свисти�т
сви�стнуть, �ну, �нет
(к свисте�ть)

свисто�к, �тка�
сви�та, �ы
сви�тер, �а
сви�ток, �тка
сви�тский
сви�тый; кр. ф. �и�т, �и��та�,
�и�то

свить(ся), совью�, совь�
ёт(ся); прош. �и�л(ся),
�ила�(сь), �и�ло, �и�ло�сь 

свя�зь, �и
свобо�да, �ы 
свободновися�щий*
свободноживу�щий* 
свободнопа�дающий* 
свободнопла�вающий*
свободноподве�шенный* 
свободнорождённый
свобо�дный 
свободолюби�вый
свободомы�слие, �я 
своди�ть(ся), свожу�,
сво�дит(ся) 

сво�дка, �и 
сво�дник, �а 
сво�дница, �ы 
сво�дничать, �аю, �ает 
сво�дный

588

СВЕ



сводообра�зный 
сво�дчатый 
сво�дчик, �а 
своевла�стный 
своево�лие, �я 
своево�льничать, �аю, �ает 
своево�льный 
своево�льство, �а 
свой, своего�; своя�, свое�й;
своё, своего�; мн. свои�,
свои�х

сво�йский 
сво�йственник, �а 
сво�йственница, �ы 
сво�йственный; кр. ф.
�ствен и �ственен,
�ственна

сво�йство, �а (качество) 
свойство�, �а� (родство) 
сво�ра, �ы 
своя�к, �а� 
своя�ченица, �ы 
свыка�ться, �а�юсь, �а�ется 
свы�кнуться, �нусь, �нет�
ся; прош. свы�кся, свы�к�
лась 

свы�кшийся 
свысока�
свы�ше
свя�занный
связа�ть(ся), свяжу�(сь) 
свя�жет(ся)
связи�ст, �а
связи�стка, �и

свя�зка, �и
связни�к, �а�
связно�й, �о�го (посыль�
ный)

свя�зный (последователь�
ный)

свя�зочный
связу�ющий 
свя�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

связь, �и 
святе�йшество, �а 
святе�йший 
святи�тель, �я 
святи�ть(ся), свячу�, свя�
ти�т(ся) (к свято�й) 

свя�тки, �ток 
свято�й; кр. ф. свят, свя�
та�, свя�то

святору�сский 
свя�тость, �и 
свя�точный
свято�ша, �и, м. и ж. 
святы�ня, �и, р. мн. �ы�нь
свячёный (освящённый) 
свяще�нник, �а 
свяще�ннический 
свяще�нный; кр. ф. �ен,
�е�нна, прил. 

свящённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

свяще�нство, �а 
свяще�нствовать, �твую,
�твует 
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сга�снуть, �ну, �нет; прош.
сга�с, сга�сла 

сга�сший
сгиба�ние, �я 
сгиба�тель, �я
сгиба�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сгла�дить(ся), сгла�жу,
сгла�дит(ся)

сгла�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

сгла�женный 
сгла�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

сгла�з, �а
сгла�зить, сгла�жу, сгла�зит
с гла�зу на гла�з
сгора�емость, �и 
сгора�емый 
сгора�ние, �я 
сгора�ть, �а�ю, �а�ет 
сго�рбить(ся), �блю(сь),
�бит(ся) 

сго�рбленный 
сгоре�ть, �рю�, �ри�т
сгоряча�
сгусти�тель, �я
сгусти�ть(ся) 
сгу�сток, �тка 
сгуща�емость, �и 
сгуща�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
сгуще�ние, �я 
сда�бривать(ся), �аю,
�ает(ся) 

сдава�ть(ся), сдаю�(сь),
сдаёт(ся) 

сдави�ть(ся), сдавлю�,
сда�вит(ся) 

сда�ть(ся), сда�м(ся),
сда�шь(ся), сда�ст(ся),
сдади�м(ся), сдади�те(сь),
сдаду�т(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а�ло,
�а�ло�сь 

сда�ча, �и 
сде�ланный 
сде�лать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

сде�лка, �и 
сде�лочный 
сде�льно�премиа�льный 
сде�льщик, �а 
сде�льщина, �ы 
сде�ржанность, �и 
сде�ржанный; кр. ф. прич.
�ан, �ана; кр. ф. прил.
�ан, �анна 

сдержа�ть(ся), сдер�
жу�(сь), сде�ржит(ся)

сде�рживать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

сдо�ба, �ы
сдо�бить, �блю, �бит 
сдо�бный; кр. ф. �бен,
�бна�, �бно 

сдо�бренный 
сдо�брить, �рю, �рит 
сеа�нс, �а 
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себе� на уме� 
себесто�имость, �и 
себялю�бец, �бца 
се�вер, �а 
се�верный
се�веро�восто�к, �а 
се�веро�восто�чный 
североевропе�йский, но:
Се�веро�Европе�йский
бассе�йн

се�веро�за�пад, �а 
се�веро�за�падный 
се�веро� и ю�го�восто�к, �а 
северокавка�зский, но:
Се�веро�Кавка�зская же�
ле�зная доро�га

сего�дня 
сего�дняшний 
се�денький; кр. ф. седе��
нек, седе�нька 

седе�ть, �е�ю, �е�ет 
на�, �ы�, мн. �и�ны, �и�н 
седла�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
седло�, �а�, мн. сёдла, сёдел
седлови�дный 
седоволо�сый 
седо�й, кр. ф. сед, седа�,
се�до

седоу�сый 
седьмо�й 
сезо�н, �а 
сезо�нность, �и сей, сего�,
сия�, сей; сие�, сего�; мн.
сии�, сих 

сейсми�ческий 
сейсми�чный 
сейча�с
секре�т, �а 
секретариа�т, �а 
секрета�ришка, �и, м.
секрета�рский 
секрета�рство, �а 
секрета�рствовать, �твую,
�твует

секрета�рша, �и 
секрета�рь, �я� 
секрете�р, �а 
секре�тец, �тца
секре�тничать, �аю, �ает 
секре�тность, �и 
секрето�рный 
се�кта, �ы 
секта�нт, �а 
секта�нтка, �и 
секта�нтский 
секта�нтство, �а 
се�ктор, �а, мн. �ы, �ов  и
�а�, �о�в

се�кторный 
секу�нда, �ы 
секунда�нт, �а 
секунда�нтский 
секу�ндный 
секу�щий(ся) 
секцио�нный 
се�кция, �и 
се�кший(ся) и сёкший(ся) 
селёдка, �и 
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селёдочница, �ы 
селёдочный 
селе�ние, �я
сели�ть(ся), селю�, се�ли�т 
село�, �а,� мн. сёла, сёл 
се�льдевый 
сельдере�й, �я
сельдере�йный 
се�льдь, �и, мн. �и, �е�й 
сельдяно�й 
се�льский
сельскохозя�йственный 
сёмга, �и
семе�йный
семе�йственность, �и
семе�йственный
семе�йство, �а
семенно�й
семенове�дение, �я
семеново�д, �а
семеново�дство, �а
семеново�дческий
се�меро, �ы�х
семе�стр, �а
семестро�вый
се�мечковый
семиба�лльный (7�ба�лль�
ный)

семибоя�рщина, �ы 
семигла�вый 
семидесятиле�тие 
(70�ле�тие), �я 

семидесятиле�тний 
(70�ле�тний) 

семидеся�тый 
семикра�тный 
семиле�ток, �тка 
семими�льный 
семина�р, �а 
семина�рий, �я 
семинари�ст, �а 
семина�рия, �и
семина�рский 
семисо�тый 
семистру�нный 
семиты�сячный (7�ты�сяч�
ный)

семиуго�льник, �а 
семиуго�льный 
семна�дцатый 
семна�дцать, �и, тв. �ью 
семь, �и,� тв. �ью� 
се�мьдесят, семи�десяти,
семью�десятью 

семьсо�т, семисо�т, семис�
та�м, семьюста�ми, о се�
миста�х

се�мью (при умножении) 
семья�, �и�, мн. се�мьи, се�
ме�й, се�мьям 

семьяни�н, �а 
се�мя, се�мени, мн. семе�
на�, семя�н, семена�м 

семядо�льный 
семядо�ля, �и 
семяпо�чка, �и 
сена�т, �а
сена�тор, �а
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сена�торский
сена�торство, �а
сена�тский
сенберна�р, �а
се�ни, �е�й
сени�стый
се�нна, �ы
сенно�й
се�но, �а
сенова�л, �а
сеноко�с, �а
сенокоси�лка, �и
сеноко�сный
сентя�брь, �я� 
сентя�брьский 
се�ра, �ы 
серва�нт, �а 
сервела�т, �а 
серви�з, �а 
серви�зный 
сервиро�ванный 
сервирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

сервиро�вка, �и 
се�рвис, �а 
серде�чник, �а 
серде�чница, �ы
серде�чно�сосу�дистый 
серде�чность, �и 
серде�чный 
серди�тый 
серди�ть(ся), сержу�(сь),
се�рдит(ся)

се�рдце, �а, мн. �дца�, �де�ц

сердцебие�ние, �я
серебре�ние, �я
сере�бреник, �а (монета;
вассал; корыстолюбец)

серебрённый, прич 
серебрёный, прил.
серебрецо�, �а� 
серебри�сто�бе�лый 
серебри�стый 
серебри�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся) 

серебро�, �а� 
сереброно�сный 
сере�бряник, �а (мастер)
серебря�нка, �и
сере�бряный 
середи� и се�редь 
середи�на, �ы 
серёжка, �и 
серена�да, �ы 
се�ренький
сере�ть(ся), �е�ю, �е�ет(ся) 
сержа�нт, �а 
сержа�нтский
сери�йный 
се�ристый 
се�рия, �и
се�ро�бе�лый
сероборо�дый
серова�тый
сероводоро�д, �а
сероводоро�дный
се�рый; кр. ф. сер, сера�,
се�ро
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серьга�, �и�, мн. се�рьги, се�
рёг, серьга�м

серьёзничать, �аю, �ает
серьёзность, �и
серьёзный
сессио�нный
се�ссия, �и
сестра�, �ы�, мн. сёстры,
сестёр, сёстрам

се�стрин, �а, �о
се�стринский
сестри�цын, �а, �о
сесть, ся�ду, ся�дет
сетево�й
се�тка, �и
се�тование, �я
се�тчатый
сеть, �и, мн. се�ти, сете�й,
сетя�м

сече�ние, �я
сечённый и се�ченный,
прич.

се�ченый, прил.
сечь(ся), секу�(сь), се�
чёт(ся), секу�т(ся);
прош. сёк(ся), секла�(сь)

се�ющий(ся)
се�ялка, �и
се�яльщик, �а
се�яние, �я
се�янный, прич.
се�яный, прил.
се�ять(ся), се�ю, се�ет(ся)
сза�ди

сзыва�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
сига�ра, �ы 
сигаре�та, �ы
сигаре�тница, �ы 
сигаре�тный 
сига�рка, �и 
сига�рница, �ы 
сига�рный 
сигарообра�зный 
сигна�л, �а 
сигнализа�тор, �а 
сигнализацио�нный 
сигнализа�ция, �и 
сигнализи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

сигна�лить, �лю, �лит 
сигна�льный 
сиде�лка, �и 
сиде�льческий 
сиде�ние, �я (действие)
сиде�нье, �я (место) 
сиде�ть, сижу�, сиди�т 
сиде�ться, сиди�тся (не си�
ди�тся) 

си�дя, нареч. 
сидя�щий 
сизова�тый
си�зо�голубо�й
сизокры�лый
си�зый; кр. ф. сиз, сиза�,
си�зо

си�ла, �ы 
сила�ч, �а� 
сила�чка, �и 
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силика�т, �а 
силика�тный
си�литься, си�люсь, си��
лится

силко�вый
силко�м, нареч.
силуэ�т, �а
силуэ�тный
сильноветви�стый
сильноде�йствующий*
сильнонапряжённый*
си�льно ра�звитый
сильносолёный
си�льно укреплённый
си�льный; кр. ф. си�лен  и
силён, сильна�, си�льно,
си�льны� 

си�мвол, �а 
символиза�ция, �и 
символизи�рованный 
символизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

символи�зм, �а
симво�лика, �и
символи�ст, �а
символи�стка, �и
симметри�ческий
симметри�чно распо�
ло�женный

симметри�чный
симме�трия, �и
симпатизи�ровать, �рую,
�рует

симпати�ческий 

симпати�чный 
симпа�тия, �и
симпто�м, �а 
симптома�тика, �и 
симптомати�ческий
симфо�ния, �и
синаго�га, �и
синдика�т, �а
синдро�м, �а
синева�, �ы�
синева�то�зелёный
синева�тый
синегла�зка, �и
синегла�зый
сине�ние, �я
синённый, прич.
синёный, прил.
си�ненький
сине�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться синим)

си�не�фиоле�товый
си�ний; кр. ф. синь, синя�,
си�не

сини�льный
сини�ть, синю�, сини�т
(что) 

сини�ца, �ы 
сини�чий, �ья, �ье 
сино�ним, �а 
сино�птик, �а
сино�птика, �и 
синопти�ческий 
си�нтаксис, �а 
синтакси�ческий 
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си�нтез, �а 
синтези�рование, �я 
синте�тика, �и 
синтети�ческий 
си�нус, �а
си�нусный 
синя�к, �а�
сире�на, �ы
сиренева�тый
сире�нево�си�ний
сире�невый
сире�нный (к сире�на)
сире�новые, �ых
сире�нь, �и
сиро�п, �а
сиро�пный
сирота�, �ы�, мн. �о�ты, �о�т,
м. и ж.

сироте�ть, �е�ю, �е�ет
сиротли�вый
сиро�тский
сиро�тствовать, �твую,
�твует

систе�ма, �ы
системати�ческий 
системати�чный 
си�тец, си�тца
си�течко, �а 
си�то, �а 
си�товый 
ситро�, нескл., с. 
ситуати�вный 
ситуацио�нный 
ситуа�ция, �и 

си�тцевый 
сиюмину�тный 
сию� мину�ту 
сия�ние, �я 
сия�тельный 
сия�тельство, �а 
сия�ть, сия�ю, сия�ет 
сия�ющий 
сказа�ние, �я 
ска�занный 
сказа�ть(ся), скажу�(сь)
ска�жет(ся) 

скази�тель, �я 
скази�тельница, �ы
ска�зка, �и
ска�зочник, �а
ска�зочница, �ы
сказу�емое, �ого
ска�зываться), �аю(сь),
�ает(ся) 

скака�лка, �и 
скака�ние, �я 
скака�тельный
скака�ть, скачу�, ска�чет 
скакну�ть, �ну, �нёт 
скаково�й 
скаку�н, �а�
скаку�нья, �и, р. мн. �ний 
скала�, �ы�, мн. ска�лы,
ска�л 

скали�стый 
ска�лка, �и 
скалола�з, �а 
скалола�зание, �я
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ска�лывание, �я 
ска�лывать(ся), �аю,
�ает(ся)

ска�льный 
скаме�ечный 
скаме�йка, �и 
скамья�, �и�, мн. ска�мьи�,
скаме�й 

сканда�л, �а 
скандали�ст, �а 
скандали�стка, �и 
сканда�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

сканда�льничать, �аю, �ает
сканда�льный 
сканда�льчик, �а 
скани�рование, �я 
скани�ровать, �рую, �рует 
скани�рующий 
ска�пливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

скарабе�й, �я 
ска�рбовый 
скарлати�на, �ы 
скарлати�нный 
ска�тертный
ска�терть, �и, мн. �и, �е�й 
ска�чанный (от скача�ть) 
скача�ть, �а�ю, �а�ет
ска�ченный (от скати�ть) 
ска�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ска�чка, �и
скачкообра�зность, �и 

скачкообра�зный 
скачо�к, �чка� 
ска�чущий
сква�жина, �ы 
сква�жинный 
сква�жистый 
сква�жный 
сквози�ть, �и�т 
сквозно�й 
скворе�ц, �рца� 
скворе�чник, �а 
скворе�чница, �ы
скворе�чный
скворе�чня, �и, р. мн. �чен 
скворцо�вый 
скеле�т, �а 
скеле�тный 
ске�псис, �а
ске�птик, �а 
скептици�зм, �а
скепти�ческий 
скепти�чный 
ски�дка, �и 
ски�дывание, �я 
ски�дывать(ся), �аю,
�ает(ся)

ски�нутый 
ски�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

ски�петр, �а 
скиса�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
ски�снуть(ся), �ну,
�нет(ся); прош. ски�с(ся),
ски�сла(сь) 
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скита�лец, �льца
скита�лица, �ы 
скита�льческий 
скита�льчество, �а
скита�ние, �я
скита�ться, �а�юсь, �а�ется 
склад, �а, мн. �ы, �ов (хра�
нилище) 

скла�день, �дня 
склади�рование, �я 
склади�рованный 
склади�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

скла�дка, �и
складно�й (складываю�
щийся) 

скла�дный; кр. ф. �ден,
�дна�, �дно (ладный)

скла�дочный
складско�й
скла�дывание, �я
скла�дывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

скли�зкий 
скло�ка, �и 
склоне�ние, �я 
склонённый; кр. ф. �ён,
�ена�

склони�ть(ся), �оню�(сь)
�о�нит(ся) 

скло�нность, �и 
скло�нный; кр. ф. скло��
нен, скло�нна�, скло�нно 

склоня�емый 

склоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

скля�нка, �и
скля�ночка, �и
скля�ночный
скоба�, �ы�, мн. ско�бы,
скоб, скоба�м 

скоби�ть, �блю�, �би�т
ско�бка, �и
ско�бленный, прич.
скоблёный, прил.
скобли�ть(ся), скоб�
лю�(сь), ско�бли�т(ся)

ско�бочный
ско�бчатый
скобяно�й
ско�ванность, �и
ско�ванный
скова�ть(ся), скую�, ску�
ёт(ся)

ско�вка, �и
сковорода�, �ы�, мн. 
ско�вороды, сковоро�д, �а�м
сковороди�ть, �ожу�, �оди�т
сковоро�дник, �а
сковоро�дный
сковоро�дня, �и, р. мн. �ден
ско�вочный
ско�вывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

скола�чивание, �я 
скола�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ско�лечко 
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сколио�з, �а 
сколь
скольже�ние, �я 
скользи�ть, �льжу�, �льзи�т 
ско�льзкий; кр. ф. �зок,
�зка�, �зко

скользну�ть, �ну�, �нёт
ско�льзче, сравн. ст. (от
ско�льзкий, ско�льзко)

скользя�щий
ско�лько, ско�льких,
по ско�льку

ско�лько бы ни...
ско�лько�то, ско�льких�то,
по ско�льку�то

сконча�ние, �я (до скон�
ча�ния ве�ка)

сконча�ться, �а�юсь, �а�ет�
ся 

ско�пище, �а
скопле�ние, �я
ско�пленный
скопля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

скорбе�ть, �блю�, �би�т
ско�рбный
скорбь, �и, мн. �и, �е�й
скоре�е, сравн. ст. (от
ско�рый, ско�ро)

скорлупа�, �ы�, мн. �у�пы,
�у�п

скорлу�пчатый
ско�ро
скорова�рка, �и

скорогово�рка, �и
скоропали�тельный
скоропи�сец, �сца 
скоропи�сный 
ско�ропись, �и 
скоропло�дный 
скороспе�лый 
ско�рость, �и, мн. �и, �е�й 
скоросшива�тель, �я 
скорота�ть, �а�ю, �а�ет 
скороте�чный 
скорохо�д, �а 
скорохо�дный 
ско�роходь, �и 
скорпио�н, �а 
ско�рый; кр. ф. скор, ско�
ра�, ско�ро

скоти�на, �ы
скоти�ний, �ья, �ье
скоти�нный
ско�тник, �а
ско�тница, �ы
ско�тный
скотобо�ец, �о�йца
скотобо�йный
скотобо�йня, �и, р. мн.
�о�ен

скотово�д, �а
скотово�дство, �а
скотово�дческий
скотово�дчество, �а
скра�дывать(ся), �ает(ся)
скра�сить(ся), скра�шу,
скра�сит(ся) 
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скра�шенный 
скра�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

скре�бень, �бня 
скрёбка, �и 
скребко�вый 
скребни�ца, �ы 
скребну�ть, �ну�, �нёт
скребо�к, �бка� 
скре�жет, �а
скрежета�ть, �ещу�, �е�щет 
скреже�щущий 
скрепи�ть(ся), �плю�(сь),
�пи�т(ся) 

скре�пка, �и
скрепле�ние, �я 
скреплённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

скрепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

скрепя� се�рдце
скрести�(сь), скребу�(сь),
скребёт(ся); прош.
скрёб(ся), скребла�(сь)

скрести�ть(ся), �ещу�, �ес�
ти�т(ся) 

скреще�ние, �я 
скрещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

скре�щиваемость, �и 
скре�щивание, �я 
скре�щивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

скрипа�ч, �а�

скрипа�чка, �и
скрипе�ние, �я 
скрипе�ть, �плю�, �пи�т 
скрипи�чный 
скри�пка, �и 
скри�пнуть, �ну, �нет 
скрипу�чий
скро�мник, �а 
скро�мница, �ы 
скро�мничать, �аю, �ает 
скро�мность, �и 
скро�мный; кр. ф. �мен,
�мна�, �мно 

скрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

скры�тничать, �аю, �ает 
скры�тный 
скуде�ть, �е�ю, �е�ет 
скуднова�тый 
ску�дность, �и 
ску�дный; кр. ф. �ден,
�дна�, �дно

скудомы�слие, �я 
ску�дость, �и
ску�ка, �и 
скукота�, �ы� 
скула�, �ы�, мн. ску�лы,
скул 

скула�стость, �и
скула�стый 
скули�ть, �лю�, �ли�т 
скулова�тый 
скулово�й
ску�льптор, �а, мн. �ы, �ов 
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ску�льпторский 
скульпту�ра, �ы 
скульпту�рный 
ску�мбриевый 
ску�мбрия, �и 
скунс, �а 
ску�нсовый 
скупе�ц, �пца�
скупи�ть, скуплю�, ску��
пит (к купи�ть)

скупи�ться, �плю�сь,
�пи�тся (к скупо�й)

ску�пка, �и
ску�пленный
скупно�й
скупова�тый
скупо�й; кр. ф. скуп, ску�
па�, ску�по

ску�пость, �и
ску�почный
ску�пщик, �а
ску�пщина, �ы
ску�пщица, �ы
скуча�ть, �а�ю, �а�ет 
скуча�ющий 
ску�ченность, �и
ску�ченный 
ску�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ску�чить(ся), �чу, �чит(ся) 
ску�чно 
скучнова�тый 
ску�чный; кр. ф. �чен,
�чна�, �чно

сла�бенький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

слабе�ть, �е�ю, �е�ет
слаби�тельный
сла�бить, �ит
сла�бнуть, �ну, �нет;
прош. сла�бнул и слаб,
сла�бла

слабоакти�вный
слабова�тый
сла�бо�ды�мчатый
слабозатуха�ющий*
слабомы�слие, �я
слабохара�ктерный
сла�бый; кр. ф. слаб, сла�
ба�, сла�бо

сла�ва, �ы
сла�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

сла�вный; кр. ф. �вен, �вна�,
�вно

слага�емое, �ого
слага�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
слад, �а и �у: сла�ду нет 
сла�денький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

сла�дить(ся), сла�жу(сь),
сла�дит(ся) 

сла�дкий; кр. ф. �док,
�дка�, �дко

сладкова�тый 
сладкогла�сие, �я
сладкогла�сный 
сладкоголо�сый 
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сладкое�жка, �и, м. и ж.
сла�дость, �и 
сла�женность, �и
сла�женный 
сла�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

слаща�вость, �и
слаща�вый
сла�ще, сравн. ст. (от
сла�дкий, сла�дко) 

слащённый, прич.
слащёный, прил.
сле�ва 
слёгший 
след, �а� и �у, дат. �у,
предл. о сле�де, в сле�де и
в следу�, на сле�де и на
следу�, мн. �ы�, �о�в 

следи�ть, слежу�, следи�т 
сле�дование, �я 
сле�дователь, �я 
сле�довательно 
сле�довательский
сле�довать, �дую, �дует
следово�й 
следо�к, �дка� 
сле�дом 
следопы�т, �а 
сле�дственный 
сле�дствие, �я 
сле�дуемый 
сле�дующий
слежа�ться, �жи�тся 
слеже�ние, �я 

слёживаться, �ается 
сле�жка, �и 
слеза�, �ы�, мн. слёзы,
слёз, слеза�м

слезат�ь, �а�ю, �а�ет
слези�нка, �и 
слези�ться, �и�тся 
слезли�вость, �и 
слезли�вый 
слёзный 
слёзоньки, �нек 
слезть, �зу, �зет; прош.
слез, сле�зла 

сле�зший 
слепе�нь, �пня�
слепе�ц, �пца�
слепи�ть, слеплю�, сле�
пи�т, несов. (ослепля�ть)

слепи�ть(ся), слеплю�,
сле�пит(ся), сов. (к ле�
пи�ть)

сле�пленный
слепля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

сле�пнувший 
сле�пнуть, �ну, �нет;
прош. слеп и сле�пнул,
сле�пла

слепова��тый 
слепоглухонемо�й 
слепо�й; кр. ф. слеп, сле�
па�, сле�по

сле�пок, �пка 
слепота�, �ы� 
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слеса�рить, �рю, �рит 
слеса�рничать, �аю, �ает 
слеса�рный
слеса�рня, �и, р. мн. �рен
сле�сарский
сле�сарство, �а 
сле�сарь, �я, мн. �и, �ей и
�я�, �е�й

сле�сарь�санте�хник,
сле�саря�санте�хника

сли�ва, �ы 
слива�ние, �я 
слива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сли�вки, �вок 
сли�вовый
сли�вочник, �а
сли�вочный
слипа�ть(ся), �а�ет(ся)
сли�пнуться, �нется;
прош. сли�пся, сли�плась

сли�пшийся
сли�тие, �я
сли�тковый
сли�тность, �и
сли�тный
сли�ток, �тка
сли�точный
сли�тый; кр. ф. слит, сли�
та�, сли�то

сли�ть(ся), солью�(сь),
сольёт(ся); прош.
сли�л(ся), слила�(сь),
сли�ло, сли�ло�сь

с лихво�й
слича�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
сличе�ние, �я
сличённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сличи�тельный
сличи�ть, �чу�, �чи�т
сли�шком, нареч. (сли�ш�
ком по�здно), но: сущ.
с ли�шком (пять кило�
ме�тров с ли�шком)

слия�ние, �я
слова�рик, �а 
слова�рный 
слова�рь, �я� 
словеса�, �е�с, �еса�м 
слове�сник, �а 
слове�сница, �ы 
слове�сность, �и 
слове�сный 
сло�вленный 
сло�вно (бы) 
сло�вно как 
сло�во, �а, мн. слова�, слов,
слова�м

сло�во за� слово
сло�вом, вводн. сл.
словообразова�ние, �я 
словообразова�тельный 
словосочета�ние, �я 
слог, �а, мн. �и, �о�в 
слогово�й
слоево�й
слое�ние, �я 
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слоённый, прич. 
слоёный, прил. 
сложе�ние, �я 
сло�женный, прич. 
сложённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прил. (о человеке) 

сложи�ть(ся), сложу�(сь),
сло�жит(ся) 

сложноподчинённый 
сло�жность, �и 
сложноцве�тные, �ых 
сло�жный: кр. ф. �жен,
�жна�, �жно

слои�стость, �и 
слои�стый 
слои�ть(ся), слою�, сло�
и�т(ся) 

слой, сло�я, предл. о сло�е,
в сло�е и в слою�, мн.
слои, слоёв

слойка, �и
сло�йчатый
слом, �а
сло�манный (от слома�ть)
слома�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

сломи�ть(ся), сломлю�(сь),
сло�мит(ся)

сло�мленный (от сло�
ми�ть)

сломя� го�лову
слон, �а�
слоно�вый
сло�панный

сло�пать, �аю, �ает
слуга�, �и�, мн. слу�ги,
слуг, м.

служа�ка, �и, м.
служа�нка, �и
слу�жащая, �ей
слу�жащий, прич.
слу�жба, �ы
служе�бный
служе�ние, �я
служи�вый, �ого
служи�лый
служи�тель, �я, мн. �и, �ей
служи�тельница, �ы
служи�ть(ся), служу�,
слу�жит(ся)

слу�жка, �и, м.
слухово�й
слу�чай, �я 
случа�йность, �и случа�й�
ный 

случа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
случённый; кр. ф. �ён,
�ена�

случи�ть(ся), �чу�, �чи�т(ся)
слу�шание, �я 
слу�шанный 
слу�шатель, �я 
слу�шательница, �ы
слу�шать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

слыть, слыву�, слывёт;
прош. слыл, слыла�,
слы�ло
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слы�шанный 
слы�шать(ся), �шу,
�шит(ся) 

слы�шимость, �и 
слы�шимый 
слы�шный; кр. ф. �шен,
�шна�, �шно 

сля�котный 
сля�коть, �и 
смакова�ние, �я 
смако�ванный 
смакова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся)

сма�лу
с ма�ху
сма�чивание, �я 
сма�чиватель, �я
сма�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

сма�чный; кр. ф. �чен,
�чна�, �чно 

сме�жность, �и 
сме�жный 
смека�листость, �и
смека�листый
смека�лка, �и
смека�ть, �а�ю, �а�ет (к смек�
ну�ть)

смекну�ть, �ну�, �нёт
смеле�ть, �е�ю, �е�ет
сме�лость, �и
сме�лый; кр. ф. смел, сме�
ла�, сме�ло

смельча�к, �а�

сме�на, �ы
сменённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от смени�ть)

смени�ть(ся), сменю�(сь),
сме�нит(ся) 

сме�нный
сме�нщик, �а 
сме�нщица, �ы 
сменя�емость, �и 
сменя�емый
сме�нянный (от сменя�ть)
сменя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

смерка�ться, �а�ется 
сме�ркнуться, �нется,
прош. сме�рклось 

смерте�льный 
сме�ртность, �и 
сме�ртный 
смертоно�сный 
смерть, �и, мн. �и, �е�й 
смеси�тель, �я 
смеси�тельный 
смета�на, �ы 
смета�нник, �а 
смета�нница, �ы 
смета�нный (от смета�на) 
смётанный (от смета�ть)
смета�ть, �а�ю, �а�ет, сов.
(о шитье)

смета�ть, смечу�, сме�чет,
сов. (стог) 

смета�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся),
несов. (к смести�) 
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сметённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от смести�) 

сме�тчик, �а 
смётший 
смётывать(ся), �аю,
�ает(ся)

сметь, сме�ю, сме�ет 
смех, �а и �у 
смехота�, �ы� 
смехотво�рец, �рца 
смехотво�рный 
сме�шанный (от смеша�ть) 
смеша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

смеше�ние, �я 
сме�шенный (от смеси�ть) 
сме�шиваемость, �и сме��
шивание, �я 

сме�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

смеши�нка, �и 
смеши�ть, �шу�, �ши�т 
смешно�й; кр. ф. �шо�н,
�шна�

смешо�к, �шка� 
смеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

смеще�ние, �я 
смещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

смея�ться, смею�сь, смеёт�
ся

смире�ние, �я
смире�нник, �а 

смире�нница, �ы 
смире�нничать, �аю, �ает 
смире�нность, �и 
смире�нный; кр. ф. �ре�н,
�ре�нна, прил. 

смирённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич. 

смире�нство, �а 
смири�тель, �я 
смири�тельный 
смири�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

сми�рный; кр. ф. �рен  и
�рён, �рна�, �рно 

смиря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

смла�да и смла�ду
смог, �а (туман) 
смо�гший (от смочь) 
смо�кинг, �а 
смола�, �ы�, мн. смо�лы,
смол 

смоле�ние, �я 
смолённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

смолёный, прил. 
смоли�стость, �и 
смоли�стый
смоли�ть(ся), �лю�, �ли�т(ся) 
смолка�ть, �а�ю, �а�ет 
смо�лкнувший 
смо�лкнуть, �ну, �нет;
прош. смолк и
смо�лкнул, смо�лкла 
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смо�лкший 
смо�лоду 
с молотка�
сморка�ние, �я 
сморка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

сморкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

сморо�дина, �ы 
сморо�динник, �а 
сморо�динный 
сморо�диновый 
сморчко�вый 
сморчо�к, �чка� 
смо�рщенный 
смо�рщивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

смо�рщить(ся), �щу(сь),
�щит(ся)

смо�танный 
смота�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

смо�тка, �и
смотр, �а, предл.
на смо�тре, мн. �ы, �ов
(общественная провер�
ка) и предл. на смотру�,
мн. �ы�, �о�в (парад)

смотри�ны, �и�н 
смотри�тель, �я, мн. �и,
�ей 

смотри�тельница, �ы 
смотри�тельский 
смотрово�й 

смра�дный 
смугле�ть, �е�ю, �е�ет 
смуглова�тый 
смуглоли�цый 
сму�глость, �и 
смуглота�, �ы� 
сму�глый; кр. ф. смугл,
смугла�, сму�гло

смугля�нка, �и 
сму�та, �ы 
смути�тель, �я 
смути�ть(ся), смущу�(сь),
смути�т(ся)

сму�тный; кр. ф. �тен,
�тна�, �тно

смуща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

смуще�ние, �я 
смущённый; кр. ф. �ён,
�ена�

смыв, �а
смыва�ние, �я
смыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

смы�вка, �и 
смывно�й 
смы�вочный 
смыка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

смы�слить, �лю, �лит 
смыслово�й 
смы�тый 
смы�ть(ся), �смо�ю(сь),
смо�ет(ся) 
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смы�чка, �и 
смычко�вый 
смы�чный 
смычо�к, �чка� 
смышлёность, �и 
смышлёный 
смышля�ть, �я�ю, �я�ет 
смягча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

смягча�ющий(ся) 
смягче�ние, �я 
смягчённый; кр. ф. �ён,
�ена�

смягчи�тель, �я 
смягчи�тельный 
смягчи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

смяте�ние, �я 
смяте�нность, �и 
смяте�нный; кр. ф. �е�н,
�е�нна

смя�тый
смя�ть(ся), сомну�, сом�
нёт(ся)

снабди�ть(ся), 
снабжу�(сь), снабди�т(ся)
снабжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

снабже�нец, �нца 
снабже�ние, �я 
снабжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сна�добье, �я, р. мн. �бий 
сна�йпер, �а, мн. �ы, �ов 

сна�йперский 
сна�йперство, �а 
снару�жи 
снаря�д, �а 
снаряди�ть(ся), �яжу�(сь),
�яди�т(ся) 

снаря�дный 
снаря�довый 
снаряжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

снаряже�ние, �я 
снаряжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

с наско�ка и с наско�ку 
с насме�шкой
снача�ла, нареч. (снача�ла
отдохни�)

с нача�ла до конца� 
сна�шивание, �я 
сна�шивать(ся), �аю,
�ает(ся)

снег, �а и �у, предл. о сне��
ге, в снегу�, на снегу�, мн.
�а�, �о�в

снеги�рь, �я�
снегова�л, �а
снегово�й
снегоочисти�тель, �я
снегоочисти�тельный
снегоочи�стка, �и
снегопа�д, �а
снежи�нка, �и 
сне�жно�бе�лый 
сне�жный
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с непривы�чки 
снесе�ние, �я 
снесённый; кр. ф. �ён,
�ена�

снести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. снёс(ся),
снесла�(сь) 

снёсший(ся) 
снижа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сниже�ние, �я 
сни�женный 
сни�занный 
сниза�ть(ся), снижу�,
сни�жет(ся) 

сни�зить(ся), сни�жу(сь),
сни�зит(ся) 

снизойти�, �йду�, �йдёт;
прош. �ошёл, �ошла� 

снизоше�дший 
сни�зу, нареч.
сни�зу до�верху 
сни�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

сника�ть, �а�ю, �а�ет 
сни�кнувший 
сни�кнуть, �ну, �нет;
прош. сник, сни�кла 

сни�кший 
снима�ние, �я 
снима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сни�мок, �мка 
сни�мочный 

сни�сканный
сниска�ть, снищу�, сни�щет
сни�скивать(ся), �аю,
�ает(ся)

снисходи�тельность, �и 
снисходи�тельный 
снисходи�ть, �ожу�, �о�дит 
снисхожде�ние, �я 
снисше�дший 
сни�ться, снюсь, сни�тся 
сно�ва
сновиде�ние, �я 
снови�дец, �дца 
снови�дица, �ы 
сногсшиба�тельный 
снопови�дный 
снопо�вка, �и 
снопо�вый 
сноповя�з, �а 
сноповяза�лка, �и 
сноповяза�льный 
сноси�ть(ся), сношу�(сь),
сно�сит(ся) 

сно�ска, �и 
сно�сный 
снотво�рный 
снотолкова�тель, �я 
сноха�, �и�, мн. сно�хи,
снох 

сно�шенный 
сня�тие, �я
снято�й, прил.
сня�тый; кр. ф. снят, сня�
та�, сня�то, прич.
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сня�ть(ся), сниму�(сь),
сни�мет(ся); прош.

сня�л(ся), сняла�(сь),
сня�ло, сня�ло�сь

со, с, предлог
соа�втор, �а
соа�вторский
соа�вторство, �а
соба�ка, �и
собаково�д, �а
собаково�дство, �а
собаково�дческий
соба�чий, �ья, �ье
собесе�дник, �а
собесе�дница, �ы
собесе�дование, �я
собира�ние, �я
собира�тель, �я
собира�тельница, �ы
собира�тельный
собира�тельство, �а
собира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

собла�зн, �а
соблазнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

соблазни�тель, �я 
соблазни�тельница, �ы 
соблазни�тельный 
соблазни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся)

соблазня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

соболе�знование, �я 

соболе�зновать, �ную,
�нует

соболёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т 

собо�лий, �ья, �ье 
соболи�ный 
со�боль, �я, мн. �и, �ей и
(о мехе) �я�, �е�й 

собо�р, �а 
собра�ние, �я 
со�бранность, �и 
со�бранный; кр. ф. прич.
�ан, �ана; кр. ф. прил.
�ан, �анна 

собра�т, �а, мн. собра�тья,
�ий и �ьев 

собра�ть(ся), �беру�(сь),
�берёт(ся); прош.
�а�л(ся), �ала�(сь), �а��ло,
�а�ло�сь

со�бственник, �а 
со�бственница, �ы 
со�бственнический 
со�бственно
собственноли�чный 
со�бственность, �и 
со�бственный 
собы�тие, �я
событи�йный
сова�, �ы�, мн. со�вы, сов
сова�ть(ся), сую�(сь), су�
ёт(ся)

совёнок, �нка, мн. совя��
та, совя�т
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совере�н, �а
соверша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

соверше�ние, �я
совершенноле�тие, �я 
совершенноле�тний 
соверше�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна, прил.

совершённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич. 

соверше�нство, �а 
соверше�нствование, �я 
соверше�нствованный 
соверше�нствовать(ся),
�твую(сь), �твует(ся) 

соверши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся) 

со�вестить(ся), �ещу(сь),
�естит(ся) 

со�вестливость, �и 
со�вестливый 
со�вестно 
со�вестный 
со�весть, �и 
сове�т, �а 
сове�тник, �а 
сове�тница, �ы 
сове�тничий, �ья, �ье 
сове�товать(ся), �тую(сь),
�тует(ся) 

сове�тский
сове�тско�япо�нский 
сове�тчик, �а 
сове�тчица, �ы 

совеща�ние, �я 
совеща�тельный 
совеща�ться, �а�юсь, �а�ется
сови�ный
со�вка, �и
со�вкий; кр. ф. со�вок, сов�
ка�, со�вко

совко�вый
совлада�ть, �а�ю, �а�ет
совладе�ть, �е�ю, �е�ет
совмести�мость, �и 
совмести�мый 
совмести�тель, �я 
совмести�тельница, �ы 
совмести�тельский 
совмести�тельство, �а
совмести�тельствовать,
�твую, �твует 

совмести�ть(ся), �ещу�,
�ести�т(ся) 

совме�стный 
совмеща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

совмеще�ние, �я 
совмещённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сово�к, совка� 
совоку�пность, �и 
совоку�пный 
совпа�вший 
совпада�ть, �а�ет 
совпаде�ние, �я 
совпа�сть, �адёт; прош.
�а�л, �а�ла 
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соврати�ть(ся), �ащу�(сь),
�ати�т(ся) 

совраща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

совраще�ние, �я 
совращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

со вре�менем 
совреме�нник, �а 
совреме�нница, �ы 
совреме�нность, �и 
совреме�нный; кр. ф.
�е�нен, �е�нна 

совсе�м, нареч. (совсе�м не
по�нял) 

совхо�з, �а
согла�сие, �я 
согласи�тельный 
согласи�ть(ся), �ашу�(сь),
�аси�т(ся)

согла�сная, �ой (буква) 
согла�сно (чему, с чем) 
согла�сный, прил. 
согла�сный, �ого (звук) 
согласова�ние, �я 
согласо�ванность, �и 
согласо�ванный 
согласова�ть(ся), �су�ю,
�су�ет(ся) 

согласо�вывать(ся), �аю,
�ает(ся)

соглаша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

соглаше�ние, �я 

соглашённый; кр. ф. �ён,
�ена�

согрева�ние, �я 
согрева�тельный 
согрева�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

согрева�ющий(ся) 
согре�тый 
согре�ть(ся), �е�ю(сь),
�е�ет(ся)

со�да, �ы 
соде�йствие, �я 
соде�йствовать, �твую,
�твует

содержа�ние, �я 
содержа�нка, �и 
соде�ржанный 
содержа�тель, �я 
содержа�тельница, �ы 
содержа�тельность, �и 
содержа�тельный 
содержа�ть(ся), �ержу�(сь),
�е�ржит(ся) 

содержа�щий(ся) 
содержи�мое, �ого 
содержи�мый 
соде�янный 
соде�ять(ся), �е�ю, �е�ет(ся)
со дня� на� день
со�довый
содру�жество, �а 
со�евый
сожале�ние, �я 
сожале�ть, �е�ю, �е�ет 
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сожже�ние, �я 
сожжённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сожи�тель, �я 
сожи�тельница, �ы 
сожи�тельство, �а 
сожи�тельствовать, �твую,
�твует 

сожи�тие, �я 
созве�здие, �я 
созву�чие, �я 
созву�чный 
создава�ть(ся), �даю�, �да�
ёт(ся) 

созда�ние, �я 
со�зданный; кр. ф. �ан,
со�здана�, �ано 

созда�тель, �я 
созда�ть(ся), �а�м, �а�шь,
�а�ст(ся), �ади�м, �ади�те,
�аду�т(ся); прош. со�зда�л,
созда�лся, создала�(сь),
со�зда�ло, созда�ло�сь

созерца�ние, �я 
созерца�тель, �я 
созерца�тельность, �и 
созерца�тельный 
созерца�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

созида�ние, �я 
созида�тель, �я 
созида�тельный 
созида�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

сознава�ть(ся), �наю�(сь),
�наёт(ся) 

созна�ние, �я 
со�знанный 
созна�тельность, �и 
созна�тельный 
созна�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

созы�в, �а 
созыва�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

сойти�(сь), сойду�(сь), сой�
дёт(ся); прош. сошёл(ся),
сошла�(сь) 

сок, �а и �у, предл. в со�ке
и в соку�, мн. �и, �ов 

сока�мерник, �а 
соковыжима�лка, �и  
со�ковый
со�кол, �а, мн. �ы, �ов 
соколёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т 

соко�лий, �ья, �ье 
соколи�ный 
соколи�ха, �и 
соко�льник, �а 
соко�льничий, �его 
соколя�тник, �а 
сократи�мость, �и 
сократи�мый 
сократи�тельность, �и 
сократи�тельный 
сократи�ть(ся), �ащу�,
�ати�т(ся) 
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сокраща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

сокраще�ние, �я 
сокращённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сокрове�нный; кр. ф. �ве�н
и �ве�нен, �ве�нна

сокро�вище, �а 
сокро�вищница, �ы 
сокруша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

сокруша�ющий(ся) 
сокруше�ние, �я 
сокрушённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сокруши�тель, �я 
сокруши�тельный 
сокруши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся) 

солда�т, �а
солда�тский
солда�тство, �а
солева�р, �а
солеваре�ние, �я
солева�ренный
солева�рный
солева�рня, �и, р. мн. �рен
солево�й
соле�ние, �я (действие)
со�ленный, прич.
солёно�ки�слый
солёность, �и
солёный; кр. ф. со�лон, со�
лона�, со�лоно, прил.

соле�нье, �я, р. мн. �ний
(продукт)

солидариза�ция, �и
солидаризи�роваться,
�руюсь, �руется 

солидаризова�ться,
�зу�юсь, �зу�ется 

солида�рность, �и 
солида�рный
соли�дничать, �аю, �ает 
соли�дность, �и 
соли�дный 
солидо�л, �а
солипси�ческий 
соли�ровать, �рую, �рует 
соли�ст, �а 
соли�стка, �и
соли�ть(ся), солю�,
со�ли�т(ся) 

со�лка, �и 
со�лкий 
со�лнечность, �и 
со�лнечный 
со�лнце, �а 
солнцеворо�т, �а 
солнцезащи�тный 
солнцепёк, �а 
солнцестоя�ние, �я 
со�ло, неизм. и нескл., с.
солове�й, �вья� 
соловьёнок, �нка, мн.
�вья�та, �вья�т

соловьи�ный
соловьи�ха, �и
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соло�ма, �ы 
соло�менник, �а 
соло�менно�жёлтый 
соло�менный 
соло�мина, �ы 
соло�минка, �и 
соло�мка, �и 
со�лон, солона�, со�лоно 
солоне�ть, �е�ет 
солони�на, �ы
солони�нный
соло�нка, �и
солонова�тый
соль, �и, мн. �и, �е�й
соль, нескл., с. (нота)
со�льный
соля�ная кислота�
соляно�й
соля�рий, �я
со�мкнутый
сомкну�ть(ся), �ну�, �нёт(ся)
сомнева�ться, �а�юсь, �а�ется
сомне�ние, �я 
сомни�тельный 
сон, сна, мн. сны, снов
сона�та, �ы 
сона�тный 
соне�т, �а 
сонли�вость, �и 
сонли�вый 
со�нник, �а 
со�нный 
со�ня, �и, р. мн. со�ней и
сонь, м. и ж. 

сообража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

соображе�ние, �я 
соображённый; кр. ф.
�ён, �ена�

сообрази�тельность, �и 
сообрази�тельный 
сообрази�ть(ся), �ажу�(сь),
�ази�т(ся) 

сообра�зность, �и 
сообра�зный 
сообразо�ванный 
сообразова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся) 

сообразо�вывать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

сообща�, нареч.
сообща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сообще�ние, �я 
сообщённый; кр. ф. �ён,
�ена�

соо�бщество, �а 
сообщи�тельный 
сообщи�ть(ся), �щу�,
�щи�т(ся ) 

соо�бщник, �а 
соо�бщница, �ы 
соо�бщнический 
соо�бщничество, �а 
сооруди�ть(ся), �ужу�,
�уди�т(ся) 

сооружа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 
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сооруже�ние, �я 
сооружённый; кр. ф. �ён,
�ена�

соотве�тственно 
соотве�тственный; кр. ф.
�вен и �венен, �венна 

соотве�тствие, �я 
соотве�тствовать, �твую,
�твует

соотве�тствующий 
сооте�чественник, �а 
сооте�чественница, �ы 
сооте�чественный 
сопе�рник, �а 
сопе�рничать, �аю, �ает 
сопе�рнический 
сопе�рничество, �а 
сопе�рничествовать,
�твую, �твует 

соплеме�нник, �а 
соплеме�нница, �ы 
соплеме�нный 
сопостави�мый 
сопостави�тельный 
сопоста�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

сопоставле�ние, �я 
сопоста�вленный 
сопоставля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

сопроводи�тель, �я 
сопроводи�тельница, �ы 
сопроводи�тельный 
сопроводи�ть, �ожу�, �оди�т 

сопровожда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

сопровожда�ющий, �его 
сопровожде�ние, �я 
сопровождённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

сопротивле�ние, �я 
сопротивля�ться, �я�юсь,
�я�ется 

сопу�тствовать, �твую,
�твует

сопу�тствующий 
соразмере�ние, �я 
соразме�ренный 
соразме�рить, �рю, �рит 
соразме�рно (с чем) 
соразме�рность, �и 
соразме�рный 
соразмеря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

сора�тник, �а 
сора�тница, �ы 
сорване�ц, �нца� 
со�рванный 
сорва�ть(ся), �ву�(сь),
�вёт(ся); прош. �а�л(ся),
�ала�(сь), �а�ло, �а�ло�сь 

сорвиголова�, �ы�, мн.
�го�ловы, �голо�в 

соревнова�ние, �я 
соревнова�тель, �я 
соревнова�тельный 
соревнова�ть(ся), �ну�ю(сь),
�ну�ет(ся)
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соревну�ющийся 
сори�ть, �рю�, �ри�т
со�рный
со�рок, сорока�
соро�ка, �и
сорокапятиле�тний 
(45�ле�тний)

сороково�й
соро�чий, �ья, �ье
соро�чка, �и
сорт, �а, мн. �а�, �о�в
сортирова�льный
сортирова�ние, �я
сортиро�ванный
сортирова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

сортиро�вка, �и
сортиро�вочная, �ой
сортиро�вочный
сортиро�вщик, �а
сортиро�вщица, �ы
со�ртность, �и
со�ртный
сосе�д, �а, мн. �и, �ей 
сосе�дить, �е�жу, �е�дит
сосе�дка, �и 
сосе�дний 
сосе�дский 
сосе�дственный 
сосе�дство, �а 
сосе�дствовать, �твую,
�твует

соси�ска, �и 
соси�сочная, �ой 

соси�сочный 
со�ска, �и 
соска�бливать(ся), �аю,
�ает(ся)

соска�кивать, �аю, �ает 
соска�льзывать, �аю, �ает 
соско�к, �а
соскользну�ть, �ну�, �нёт 
соскочи�ть, �очу�, �о�чит 
соску�читься, �чусь, �чит�
ся

сослага�тельное наклоне��
ние

со�сланный
сосла�ть(ся), сошлю�(сь)
сошлёт(ся)

со�слепа и со�слепу
сосна�, �ы�, мн. со�сны,
со�сен

сосно�вый
сосредото�чение, �я
сосредото�ченный
сосредото�чивать(ся),
�аю(сь), �ает(ся)

сосредото�чие, �я 
сосредото�чить(ся),
�чу(сь), �чит(ся) 

соста�в, �а 
состави�тель, �я 
состави�тельский 
соста�вить(ся), �влю,
�вит(ся) 

составле�ние, �я 
соста�вленный 
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составля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

составно�й 
соста�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

состоя�ние, �я 
состоя�тельность, �и 
состоя�тельный 
состоя�ть(ся), �ою�, �ои�т(ся) 
сострада�ние, �я 
сострада�тельный 
сострада�ть, �а�ю, �а�ет 
со стра�ха и со стра�ху 
состяза�тельный 
состяза�ться, �а�юсь, �а�ется 
сосу�д, �а 
сосу�дистый
сосудорасширя�ющий
сосу�лька, �и
сотворе�ние, �я 
сотворённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

сотвори�ть(ся), �рю�,
�ри�т(ся)

со�тенка, �и 
со�тенный 
со�тка, �и 
со�тник, �а
со�тня, �и, р. мн. со�тен 
со�товый 
сотру�дник, �а 
сотру�дница, �ы 
сотру�дничать, �аю, �ает 
сотру�дничество, �а 

со�ты, со�тов и сот 
со�тый
со�ус, �а и �у, мн. �ы, �ов 
со�усник, �а 
со�усница, �ы 
со�усный
софа�, �ы�, мн. со�фы, соф,
со�фа�м 

соха�, �и�, мн. со�хи, сох 
со�хлый 
со�хнувший 
со�хнуть, �ну, �нет; прош.
сох и со�хнул, со�хла 

сохране�ние, �я 
сохранённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

сохрани�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

сохра�нность, �и 
сохра�нный; кр. ф. �а�нен,
�а�нна 

сохраня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

соцве�тие, �я
социа�л�демокра�т, �а 
социали�зм, �а
социали�ст, �а
социалисти�ческий
социали�стка, �а 
социа�льно�культу�рный 
социа�льно обусло�влен�
ный

социа�льно опа�сный
социа�льно�полити�ческий
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социа�льный
социо�лог, �а
социологи�ческий
социоло�гия, �и
сочета�емость, �и
сочета�ние, �и
сочета�тельный
сочета�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сочине�ние, �я 
сочинённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сочини�тель, �я 
сочини�тельница, �ы 
сочини�тельный 
сочини�тельский 
сочини�тельство, �а 
сочини�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

сочиня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

сочи�ть(ся), �чи�т(ся) 
со�чность, �и 
со�чный; кр. ф. �чен, �чна�,
�чно 

сочтённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

сочу�вственный; кр. ф.
�вен и �венен, �венна 

сочу�вствие, �я 
сочу�вствовать, �твую,
�твует

сочу�вствующий 
соше�дший(ся) 

сою�з, �а
сою�зник, �а 
сою�зница, �ы 
сою�знический 
сою�зничество, �а 
сою�зно�республика�нский
сою�зный 
спада�ние, �я 
спада�ть, �а�ет 
спаде�ние, �я
спа�ленный (к спа�льня) 
спалённый; кр. ф. �ён, �ена�
спа�льный
спа�льня, �и, р. мн. �лен 
спаса�ние, �я 
спаса�тель, �я 
спаса�тельный 
спаса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

спасе�ние, �я 
спасённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

спаси�бо
спаси�бочки и спаси�боч�
ко, неизм.

спаси�тель, �я 
спаси�тельница, �ы 
спаси�тельный 
спасова�ть, �су�ю, �су�ет 
спасти�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся); прош. спа�с(ся),
спасла�(сь) 

спасть, спаду�, спадёт;
прош. спал, спа�ла 
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спа�сший(ся) 
спа�ть(ся), сплю, спи�т(ся);
прош. спал, спала�,
спа�ло, спало�сь 

спекта�кль, �я
спе�лость, �и
спе�лый; кр. ф, спел, спе�
ла�, спе�ло, спе�лы�

сперва�
спе�реди
с перепу�гу и с перепу�га
спере�ть(ся), сопру�, соп�
рёт(ся); прош. спёр(ся),
спёрла(сь)

спёртый
спёрший(ся)
спех, �а и �у: не к спе�ху 
специализа�ция, �и 
специализи�рованный 
специализи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

специали�ст, �а 
специа�льность, �и 
специа�льный 
специ�фика, �и 
специфи�ческий 
специфи�чный
спе�ция, �и 
спе�шка, �и 
спе�шность, �и 
спе�шный
спина�, �ы�, мн. спи�ны,
спин 

спинно�й

спира�ль, �и 
спира�льный 
спирт, �а и �у, предл.
в спи�рте и в спирту�,
на спирту�, мн. �ы�, �о�в

спиртно�й
спиртово��й
списа�ние, �я 
спи�санный 
списа�ть(ся), спишу�(сь),
спи�шет(ся) 

спи�сок, �ска 
спи�сывание, �я 
спи�сывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

спи�ца, �ы 
спи�чечный 
спи�чка, �и 
сплета�ние, �я 
сплета�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сплете�ние, �я 
сплетённый; кр. ф. �ён,
�ена�

сплошно�й 
сплошь
спло�шь да (и) ря�дом 
споко�йный 
споко�йствие, �я 
споко�н ве�ка (ве�ку), ве�
ко�в 

спола�скивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

с поли�чным
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сполна�
спо�ра, �ы
спо�рить, �рю, �рит
спо�риться, �ится
спо�рный
спортза�л, �а
спорти�вно�гимнасти�че�
ский

спорти�вный
спортклу�б, �а
спортсме�н, �а
спо�рщик, �а
спо�рщица, �ы
спо�рый; кр. ф. спор, спо�
ра�, спо�ро

спо�соб, �а
спосо�бность, �и
спосо�бный
спосо�бствовать, �твую,
�твует 

споткну�ться, �ну�сь, �нётся
спотыка�ться, �а�юсь,
�а�ется 

спотыкну�ться, �ну�сь,
�нётся

спохвати�ться, �ачу�сь,
�а�тится 

спохва�тываться, �аюсь,
�ается 

спра�ва, нареч. 
справедли�вость, �и 
справедли�вый
спра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

спра�вка, �и 
спра�вленный 
справля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

спра�вный
спра�вочная, �ой
спра�вочник, �а
спра�вочно�библиографи��
ческий

спра�вочный
спра�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

спрос, �а и �у 
спроси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся)

спроста�
спро�шенный
спры�гивать, �аю, �ает 
спры�гнуть, �ну, �нет 
спряга�емый 
спряга�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
спря�гший(ся) 
спрядённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от спрясть) 

спряже�ние, �я 
спряжённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от спрячь) 

спуска�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

спускно�й 
спусково�й 
спу�ско�подъёмный 
спусти�ть(ся), спущу�(сь),
спу�стит(ся) 
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спустя� 
спу�танный 
спу�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

спу��тник, �а 
спу�тниковый 
спу�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

спу�щенный 
спя�чка, �и
спя�щий
сраба�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

срабо�танность, �и 
срабо�танный 
срабо�тать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

сравне�ние, �я 
сравнённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

сра�внивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

сравни�мый
сравни�тельно
сравни�тельно�истори�че�
ский

сравни�тельный
сравни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

сравня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к ра�вный) 

сража�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сраже�ние, �я 

сражённый; кр. ф. �ён,
�ена�

с разбе�гу и с разбе�га 
с разго�на и с разго�ну 
срази�ть(ся), сражу�(сь),
срази�т(ся)

с разлёту и с разлёта 
с разма�ху и с разма�ха 
сра�зу
среди� и средь, предлог
среди�на, �ы
среди�нный
средневеко�вый
средневеко�вье, �я
средневозрастно�й
сре�дний
средото�чие, �я
сре�дство, �а
средь и среди�, предлог
среза�ние, �я 
сре�занный 
сре�зать(ся), сре�жу(сь),
сре�жет(ся), сов.

среза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся), несов. 

сре�зка, �и 
срезно�й 
сре�зывание, �я 
сре�зывать(ся), �аю,
�ает(ся)

сро�ду, нареч.
сроённый; кр. ф. �ён, �ена� 
срои�ть(ся), срою�,
срои�т(ся) 
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срок, �а и �у
сро�сшийся
сро�чность, �и
сро�чный
сруба�ние, �я
сруба�ть(ся), �а�ю, �ает(ся)
сруби�ть, срублю�, сру�бит 
сру�бка, �и 
сру�бленный 
сру�бный 
сру�бовый 
с руки� 
срыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

сря�ду, нареч.
сса�дина, �ы
ссади�ть, ссажу�, сса�дит 
сса�женный 
сса�живать(ся), �аю,
�ает(ся)

с согла�сия 
ссо�ра, �ы 
ссо�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

ссу�да, �ы
ссуди�ть, ссужу�, ссу�дит 
ссу�дный
ссудода�тель, �я 
ссудополуча�тель, �я 
ссу�до�сберега�тельный 
ссужа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
ссу�женный 
ссыла�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

ссы�лка, �и 
ссы�лочный 
ссы�льная, �ой 
ссыльнока�торжный, �ого 
ссы�льный, �ого 
ссыпа�ние, �я 
ссы�панный 
ссы�пать(ся), �плю(сь),
�плет(ся), сов. 

ссыпа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся), несов. 

ссыпно�й
стабилиза�тор, �а 
стабилизацио�нный 
стабилиза�ция, �и 
стабилизи�рованный 
стабилизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

стабилизо�ванный 
стабилизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

стаби�льность, �и
стаби�льный
ста�вень, �вня, р. мн.
�вней и ста�вня, �и, р.
мн. �вен

ста�вить(ся), �влю,
�вит(ся) 

ста�вка, �и 
ста�вленник, �а 
ста�вленница, �ы 
ста�вленный, прич. 
ста�вленый, прил. (ста�в�
леная гра�мота) 
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ста�вливать, наст. вр. не
употр. 

ставни�к, �а�
ставно�й
ставри�да, �ы
стадио�н, �а
ста�дия, �и
ста�дность, �и
ста�дный
ста�до, �а, мн. стада�, стад
стажёр, �а
стажёрка, �и
стажирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся) 

стажиро�вка, �и 
стака�н, �а 
ста�лкивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

ста�ло быть
ста�льник, �а
стально�й
стаме�ска, �и
стаме�сочный
стан, �а, предл. в ста�не,
на стану�

станда�рт, �а
стандартиза�ция, �и
стандартизи�рованный 
стандартизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

стандартизо�ванный 
стандартизова�ть(ся),
�зу�ю, �зу�ет(ся) 

станда�ртность, �и 

станда�ртный 
стани�чник, �а 
стани�чный
станови�ть(ся), �овлю�(сь),
�о�вит(ся) 

становле�ние, �я 
станово�й
стано�к, �нка� 
стано�чник, �а
стано�чный 
станцио�нный 
ста�нция, �и 
ста�птывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

стара�ние, �я 
стара�тель, �я 
стара�тельность, �и 
стара�тельный 
стара�тельский 
стара�ться, �а�юсь, �а�ется 
старе�е, сравн. ст. (от
ста�рый) 

старе�йший
старе�йшина, �ы, м. 
старе�ние, �я 
ста�ренький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

старе�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
но�виться ста�рым)

ста�рец, �рца 
старёшенький; кр. ф.
�нек, �нька 

стари�к, �а� 
старика�шка, �и, м.
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старико�вский
ста�рина, �ы (былина)
старина�, �ы�, ж. (древ�
ность) и м. (старик)

стари�нный
стари�нушка, �и, ж.
(древность) и м. (ста�
рик)

ста�рить, �рю, �рит (кого)
ста�риться, �рюсь, �рится
ста�роста, �ы, м.
стартова�ть, �ту�ю, �ту�ет
ста�ртовый
стару�ха, �и
стару�шечий, �ья, �ье
стару�шка, �и
ста�рческий
ста�рше, сравн. ст. (от
ста�рый)

старшекла�ссник, �а 
старшекла�ссница, �ы
ста�рший
ста�рый; кр. ф. стар, ста�
ра�, ста�ро 

старьё, �я� 
старьёвщик, �а 
старьёвщица, �ы 
стате�ечка, �и 
стате�йка, �и 
стате�йный 
ста�тика, �и 
стати�ст, �а 
стати�стик, �а 
стати�стика, �и 

статисти�ческий 
стати�стка, �и
стати�ческий 
стати�чность, �и 
стати�чный 
ста�тность, �и 
ста�тный 
ста�тус, �а
статуэ�тка, �и
ста�туя, �и
стать, ста�ну, ста�нет 
стать, �и, р. мн. �тей 
ста�ться, ста�нется 
статья�, �и�, р. мн. �те�й 
стациона�р, �а 
стациона�рный 
ста�чивание, �я
ста�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ста�чка, �и 
стачно�й 
ста�я, �и  
ствол, �а�
стволи�стый 
стволово�й 
ство�льный 
ство�ренный и створён�
ный 

створи�ть(ся), �орю�,
�о�ри�т(ся) 

ство�рка, �и 
ство�рный 
ство�рчатый 
сте�бельный
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стебли�стый 
стежо�к, �жка� (шов) 
стезя�, �и�
стека�ть(ся), �а�ет(ся) 
стеклене�ть, �е�ет 
стекли�ть(ся), �лю�,
�ли�т(ся) 

стекло�, �а�, мн. стёкла,
стёкол

стеклобло�к, �а 
стеклови�дный
стекля�нный 
стекольно��фарфо�ровый 
стеко�льный 
стеко�льщик, �а 
сте�ла, �ы (плита) 
стелла�ж, �а� 
сте�лька, �и 
сте�льный 
стена�, �ы�, вин. сте�ну, мн.
сте�ны, стен, сте�на�м

стена�ние, �я 
стена�ть, �а�ю, �а�ет
стенгазе�та, �ы 
стенд, �а 
сте�ндовый 
сте�нка, �и 
стенно�й 
степе�нность, �и
степе�нный; кр. ф. �е�нен,
�е�нна

степе�нство, �а 
сте�пень, �и, мн. �и, �е�й 
степно�й 

степь, �и, предл. о сте�пи,
в степи�, мн. �и, �е�й 

стервя�тник, �а 
стереозву�к, �а 
стереоти�п, �а 
стереотипи�рованный
сте�ржень, �жня 
стержнево�й 
стерилиза�тор, �а 
стерилиза�ция, �и 
стерилизо�ванный 
стерилизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

стери�льность, �и 
сте�рлядь, �и, мн. �и, �е�й
стерля�жий, �ья, �ье
стесне�ние, �я
стеснённый; кр. ф. �ён,
�ена�

стесни�тельность, �и
стесни�тельный 
стесни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

стесня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

с тех по�р
стилиза�тор, �а
стилиза�торский
стилиза�ция, �и
стилизо�ванный
стилизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

стили�ст, �а
стили�стика, �и
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стилисти�ческий
стиль, �я
сти�льный
стиля�га, �и, м. и ж.
сти�мул, �а
стимули�рование, �я 
стимули�рованный 
стимули�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

стимуля�ция, �и 
стира�льный 
стира�ние, �я 
сти�ранный, прич.
сти�раный, прил. 
стира�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
сти�рка, �и 
сти�скивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

сти�снутый 
сти�снуть(ся), �ну, �нет(ся) 
стих, �а� 
стиха�ть, �а�ю, �а�ет 
стихи�йность, �и 
стихи�йный
стихи�я, �и
сти�хнувший
сти�хнуть, �ну, �нет;
прош. стих, сти�хла 

стихове�д, �а 
стихове�дение, �я 
стихове�дческий 
стихово�й
стихотворе�ние, �я 
сти�хший 

стлать(ся) и стели�ть(ся);
стелю�(сь), сте�лет(ся);
прош. стлал(ся),
стла�ла(сь) и стели�л(ся),
стели�ла(сь)

сто, ста
стова�ттный (100�ват�
тный)

стовосьмидесятимилли�
онный (180�миллион�
ный)

стог, �а, предл. о сто�ге, в
сто�ге и в стогу�, мн. �а�, �о�в

стогла�вый
стогово�й
стоголо�сый
сто�имостный
сто�имость, �и
сто�ить, сто�ю, сто�ит,
сто�ят

сто�йбище, �а
сто�йбищный
сто�йка, �и
сто�йкий; кр. ф. сто�ек,
стойка�, сто�йко

сто�йкость, �и
сто�йло, �а
сто�йловый
стоймя�
сто�йче, сравн. ст. (от
сто�йкий, сто�йко)

стокра�т, нареч. стокра�т�
ный 

столб, �а�
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столбене�ть, �е�ю, �е�ет 
столби�ть, �блю�, �би�т 
столблённый; кр. ф. �ён,
�ена�

столе�тие (100�ле�тие), �я
столе�тник, �а
сто�лечко
столи�ца, �ы
столи�чный
столо�вая, �ой 
столо�вый 
столп, �а� 
столпи�ть(ся), �плю�,
�пи�т(ся) 

столпово�й 
столпотворе�ние, �я
сто�лько�то, сто�льких�то 
сто�льник, �а 
сто�льничать, �аю, �ает 
сто�льничий, �ья, �ье 
стомато�лог, �а
стоматологи�ческий
стоматоло�гия, �и
стометро�вка, �и
стона�ть, стону�, сто�нет  и
�а�ю, �а�ет

сто�нущий и стона�ющий
стопа�, �ы�, мн. сто�пы
(часть стиха; куча; со�
суд) и стопы� (часть но�
ги; шаги; мера длины)

сто�птанный 
стопта�ть(ся), стопчу�,
сто�пчет(ся) 

стопятидесятиле�тие
(150�ле�тие), �я

сторожево�й 
сторожи�ть(ся), �жу�(сь),
�жи�т(ся) 

сторожи�ха, �и 
сторо�жка, �и
сторо�жкий 
сторона�, �ы�, вин. сто�ро�
ну, мн. сто�роны, сто�
ро�н, сторона�м 

сторони�ться, �оню�сь,
�о�нится

сторо�нний
сторо�нник, �а
сторо�нница, �ы
стору�кий
стоя�лый
стоя�ние, �я
стоя�нка, �и
стоя�ночный
стоя�ть, стою�, стои�т
стоя�чий
страда�лец, �льца 
страда�лица, �ы 
страда�льческий 
страда�ние, �я 
страда�тельность, �и 
страда�тельный 
страда�ть, �а�ю, �а�ет 
стра�дный
стра�жник, �а 
страна�, �ы�, мн. стра�ны,
стран
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страни�ца, �ы 
страни�чка, �и
страни�чный
стра�нник, �а
стра�нница, �ы
стра�нничать, �аю, �ает
стра�ннический
стра�нничество, �а
стра�нность, �и
стра�нный; кр. ф. �а�нен,
�анна�, �а�нно

стра�нствие, �я 
стра�нствование, �я 
стра�нствователь, �я 
стра�нствовать, �твую,
�твует

стра�стность, �и 
стра�стный 
стра�сть, �и, мн. �и, �е�й 
страте�г, �а 
стратеги�ческий 
страте�гия, �и 
стратосфе�ра, �ы 
стра�ус, �а 
стра�усовый 
страуся�тник, �а 
страхова�ние �я 
страхо�ванный
страхова�тель, �я 
страхова�ть(ся), стра�
ху�ю(сь), страху�ет(ся) 

страхо�вка, �и
страхово�й 
страхо�вочный 

страхо�вщик, �а 
страши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся) 

стрела�, �ы�, мн. стре�лы,
стрел

стреле�ц, �льца�
стреле�цкий 
стре�ливать, наст. вр. не
употр. 

стре�лка, �и
стрелови�дный 
стрелово�й 
стрело�к, �лка� 
стре�лочник, �а 
стре�лочница, �ы
стре�лочный 
стрельба�, �ы�, мн. стре�ль�
бы, стрельб 

стре�льбище, �а 
стрельну�ть, �ну�, �нёт 
стреля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

стремгла�в
стреми�тельность, �и
стреми�тельный 
стреми�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся) 

стремле�ние, �я 
стремни�на, �ы 
стремни�нный 
стремни�стый 
стре�мя, �мени, мн. �ме�
на�, �мя�н

стремя�нка, �и 
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стремя�нный, �ого
стре�пет, �а 
стресс, �а 
стригу�щий(ся)
стри�гший(ся) 
стриж, �а� 
стри�женный, прич.
стри�женый, прил.
стрижи�ный 
стри�жка, �и
стри�чь(ся), �игу�(сь),
�ижёт(ся), �игу�т(ся);
прош. �и�г(ся), �и�гла(сь)

стро�га�льный
строга�льщик, �а
строга�льщшица, �ы
строга�ние, �я
стро�ганный, прич.
стро�ганый, прил.
строга�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
стро�гий; кр. ф. строг,
строга�, стро�го 

стро�го�на�строго 
стро�го нау�чный 
стро�гость, �и 
строеви�к, �а� 
строево�й
строе�ние, �я
строжа�йший
стро�же, сравн. ст. (от
стро�гий, стро�го)

строи�тель, �я
строи�тельно�архитекту�р�
ный

строи�тельный
строи�тельский
строи�тельство, �а
стро�ить, стро�ю, стро�ит
стро�ить(ся), стро�ю(сь),
стро�ит(ся)

строй, �я, мн. стро�и, �о�ев
(система) и строи�, �оёв
(шеренга) 

стро�йность, �и 
стро�йный; кр. ф. �о�ен,
�ойна�, �о�йно

строка�, �и�, мн. �о�ки, �о�к,
�ока�м

стро�нутый 
стро�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

стропти�вость, �и 
стропти�вый
строфа�, �ы�, мн. стро�фы,
строф

строчённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

строчёный, прил. 
стро�чечный 
строчи�ла, �ы, м. и ж.
строчи�ть(ся), �очу�,
�о�чит(ся)

строчно�й 
стру�ганный, прич.
стру�ганый, прил. 
струга�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
струенаправля�ющий 
стру�жечный 
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стружи�ть(ся), �жу�,
�жи�т(ся)

стру�жка, �и
стру�йчатый
структу�рность, �и
струна�, �ы�, мн. стру�ны,
струн

стру�нный
стручкова�тый 
стручко�вый 
стручо�к, �чка�, мн. �и, �о�в
и �чья, �чьев 

струя�, �и�, мн. стру�и,
струй, стру�ям 

студе�нт, �а 
студе�нтка, �и 
студе�нческий 
студе�нчество, �а 
студёный 
сту�день, �дня 
студи�ть(ся), �стужу�(сь),
сту�дит(ся) 

сту�дия, �и 
студнеобра�зный 
сту�жа, �и 
сту�женный, прич. 
сту�женый, прил.
сту�кать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

сту�кнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

стул, �а, мн. сту�лья, �ьев 
ступа�ть, �а�ю, �а�ет 
ступе�нчатый 

ступе�нь, �и, мн. �и, �ей
(ступенька) и �и, �е�й
(степень)

ступи�ть, ступлю�, сту�пит 
ступня�, �и� 
стыди�ть(ся), стыжу�(сь),
стыди�т(ся)

стыдли�вость, �и 
стыдли�вый 
сты�дный 
стыка�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
стыкова�ние, �я 
стыкова�ть(ся), �ку�ю(сь)
�ку�ет(ся)

стыко�вка, �и 
стыково�й 
стыко�вочный 
стыкосва�рочный 
с ты�ла 
сты�лый 
сты�нуть и стыть, сты�ну,
сты�нет; прош. стыл,
сты�ла 

сты�чка, �и 
стя�гивание, �я 
стя�гивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

стя�нутый
стяну�ть(ся), стяну�(сь),
стя�нет(ся)

суббо�та, �ы
субъе�кт, �а
субъекти�вность, �и
сувени�р, �а
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сувере�н, �а
суверените�т, �а
сувере�нный; кр. ф. �е�нен,
�е�нна 

сугро�б, �а
сугро�бистый
суд, �а�
суда�к, �а�
судако�вый
суда�рыня, �и, р. мн. �ынь
су�дарь, �я
суда�чий, �ья, �ье
суда�чить, �чу, �чит
суде�бник, �а
суде�бно�медици�нский
суде�йский
суде�йство, �а
суди�лище, �а
суди�мость, �и
суди�ть(ся), сужу�(сь),
су�дит(ся)

су�дный (день, час) 
судовладе�лец, �льца 
судовладе�льческий 
судово�й
судо�к, �дка�
судомо�йка, �и 
судомо�йня, �и, р. мн. �о�ен 
су�дорога, �и 
су�дорожный 
судострое�ние, �я 
судострои�тельный
судьба�, �ы�, мн. су�дьбы,
су�де�б

судья�, �и�, мн. су�дьи,
су�дей, су�дьям, м. 

су�дя (по кому, чему)
судя�, деепр. 
суеве�р, �а 
суеве�рие, �я 
суеве�рный 
суета�, �ы�
суети�ться, суечу�сь, суе�
ти�тся

суетли�вость, �и
суетли�вый
су�етность, �и
су�етный
сужа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
сужде�ние, �я
суждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

су�женая, �ой (о невесте)
су�женая�ря�женая, су�же�
ной�ря�женой

суже�ние, �я
су�женный (от су�зить)
су�женый, �ого (о жени�
хе)

су�живать(ся), �аю,
�ает(ся) 

су�зить(ся), су�жу,
су�зит(ся)

сук, �а�, предл. о суке,�
на суку�, мн. суки�, �о�в и
су�чья, �ьев 

сукно�, �а�, мн. су�кна,
су�кон 
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сукноде�л, �а 
сукноде�лие, �я
сукова�тый 
сули�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся)

сумасше�дшая, �ей 
сумасше�дший, �его 
сумасше�ствие, �я 
сумасше�ствовать, �твую,
�твует

су�меречный 
су�мерки, �рек и �рок 
су�мерничать, �аю, �ает
суме�ть, �е�ю, �е�ет 
су�мка, �и 
су�мма, �ы 
сумма�рный 
сумми�рование, �я 
сумми�рованный 
сумми�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

суммово�й
су�мочный
су�мрак, �а
су�мрачность, �и
су�мчатый
с у�мыслом
сунду�к, �а�
сунду�чный
су�нутый
су�нуть(ся), су�ну(сь),
су�нет(ся) 

суп, �а и �у, предл. в су�пе
и в супу�, мн. �ы�, �о�в

суперме�н, �а
суперобло�жка, �и
су�пник, �а
супово�й
супру�г, �а
супру�га, �и
супру�жеский
супру�жество, �а
суро�веть, �ею, �еет 
суро�вость, �и 
суро�вый 
суста�в, �а 
суставно�й
суста�вно�мы�шечный 
суста�вчатый 
суста�вчик, �а 
сута�на, �ы 
су�тки, су�ток 
су�ффикс, �а
суффикса�льный
суха�рь, �я�
сухо�й; кр. ф. сух, суха�,
су�хо

сухолюби�вый
су�хость, �и
сухота�, �ы�
сухофру�кты, �ов
сухоща�вый
сучкова�тый
сучко�вый
сучо�к, �чка�
су�ша, �и
суше�ние, �я
су�шенный, прич.
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сушёный, прил.
суши�лка, �и
суши�льный
суши�льня, �и, р. мн. �лен
суши�ть(ся), сушу�(сь),
су�шит(ся)

су�шка, �и
суще�ственный; кр. ф.
�вен, �венна

существи�тельное, �ого 
существо�, �а� 
существова�ние, �я 
существова�ть, �тву�ю,
�тву�ет 

су�щий
су�щность, �и
сфе�ра, �ы 
сфери�ческий 
сфери�чный 
схвати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) 

схва�ченный 
схематиза�ция, �и 
схематизи�рованный 
схематизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

схемати�зм, �а 
схемати�ческий 
схемати�чность, �и 
схемати�чный
схе�мный
сходи�мость, �и 
сходи�ть(ся), схожу�(сь),
схо�дит(ся)

схо�дка, �и
схо�дни, �ей 
схо�дный; кр. ф. �ден,
�дна�, �дно 

схо�дня, �и 
схо�дственный; кр. ф.
�вен, �венна 

схо�дство, �а 
схо�дствовать, �твую,
�твует

с хо�ду
сходя�щий(ся) 
схожде�ние, �я 
схо�жесть, �и 
схо�жий 
сцена�рий, �я 
сценари�ст, �а 
сценари�стка, �и 
сцена�рный
сцени�ческий 
сцени�чный 
сцепи�ть(ся), сцеплю�(сь),
сце�пит(ся) 

сцепле�ние, �я 
сце�пленный 
сцепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

счастли�вец, �вца 
счастли�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

счастли�вица, �ы
счастли�вчик, �а
счастли�вый; кр. ф.
сча�стлив, сча�стлива
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сча�стье, �я
с ча�су на ча�с
счёт, �а и �у, предл. на
счёте, на счету�, мн. �а�,
�о�в 

счётно�пи�шущий 
счётный
счетово�д, �а
счетово�дство, �а
счёт�факту�ра, счёта�фак�
ту�ры

счётчик, �а
съеда�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
съеде�ние, �я 
съе�денный 
съедо�бность, �и
съедо�бный 
съе�здить, съе�зжу,
съе�здит

съе�здовский
съезжа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

съе�зжий 
съёмка, �и 
съёмник, �а 
съёмный 
съёмочный 
съёмщик, �а 
съёмщица, �ы 
съестно�й 
съесть, съем, съешь, 
съест, съеди�м, съеди�те,
съедя�т; прош. съел,
съе�ла 

сы�воротка, �и 
сы�гранность, �и
сы�гранный 
сыгра�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

сын, �а, мн. сыновья�, сы�
нове�й и (в высоком сти�
ле) сыны�, сыно�в 

сы�панный
сы�пать(ся), сы�плю,
сы�плет(ся) 

сы�плющий(ся) 
сыпу�честь, �и
сыпу�чий 
сыр, �а и �у, предл. в сы�ре
и в сыру�, мн. �ы�, �о�в 

сыре�ть, �е�ю, �е�ет 
сыроваре�ние, �я 
сырова�ренный 
сырова�рня, �и, р. мн. �рен
сырова�тый 
сырое�жка, �и 
сыро�й; кр. ф. сыр, сыра�,
сы�ро

сырокопчёный 
сы�рость, �и
сырьё, �я�
сырьево�й
сы�тность, �и
сы�тный; кр. ф. �тен, �тна�;
�тно

сы�тость, �и
сы�тый; кр. ф. сыт, сыта�,
сы�то
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сы�щик, �а 
сы�щицкий
сэконо�мленный
сюже�т, �а
сюже�тность, �и
сюже�тный
сюи�та, �ы
сюрпри�з, �а
сюрту�к, �а�
сюрту�чный

ТТТТ
та, той
таба�к, �а�
табаке�рка, �и
табаково�дство, �а
таба�чно�махо�рочный
та�бель, �я и (та�бель
о ра�нгах) �и, мн. �и, �ей
и �я�, �е�й

та�бель�календа�рь, �я�
та�бельный
та�бельщик, �а
та�бельщица, �ы
табле�тка, �и
табли�чка, �и
табли�ца, �ы
табли�чный
табло�, нескл., с.
та�бор, �а
табу�, нескл., с. 
табуре�т, �а 

табуре�тка, �и 
таве�рна, �ы
таёжный 
таз, �а, предл. в та�зе и
в тазу�, мн. �ы�, �о�в 

тазобе�дренный 
та�зовый 
таи�нственность, �и 
таи�нственный; кр. ф.
�вен, �венна 

таи�ть(ся), �таю�(сь),
�таи�т(ся) 

тайга�, �и�
тайко�м
тайм�а�ут, �а
тайни�к, �а�
тайноде�йствие, �я
та�к бы 
та�кже, нареч. и союз (он
также пришёл), но: на�
реч. с частицей та�к же
(он та�к же ду�мает, как
ты�) 

та�к же, как и ... 
таки�, частица 
та�к как, союз 
та�к ли
так называ�емый 
та�кса, �ы 
та�к себе 
такси�, нескл., с.
такси�ст, �а 
так сказа�ть 
таксофо�н, �а 
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таксофо�нный 
та�к�ся�к 
та�ктика, �и 
та�ктико�огнево�й 
такти�ческий 
такти�чность, �и 
такти�чный 
та�к�то 
та�ктовый 
та�к что 
тала�нт, �а 
тала�нтливость, �и 
тала�нтливый (одарён�
ный) 

талисма�н, �а
талисма�нный
та�лия, �и
тало�н, �а
тало�нный
та�нец, �нца
танки�ст, �а
танки�стский
танкоремо�нтный
танкострое�ние, �я
танцева�льный 
танцева�ть(ся), �цу�ю,
�цу�ет(ся) 

танцза�л, �а 
танцо�вщик, �а 
танцо�вщица, �ы 
танцу�ющий 
та�пки, �пок, ед. та�пка, �и
та�пливать, наст. вр. не
употр. 

та�почки, �чек, ед. та�поч�
ка, �и 

таре�лка, �и 
тарелкообра�зный 
таре�лочный 
тари�ф, �а 
тарифика�ция, �и 
тарифици�рованный 
тарифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

та�яние, �я
та�ять, та�ю, та�ет
тверде�ние, �я
тверде�ть, �е�ет
тверди�ть(ся), �ржу�,
�рди�т(ся)

твердозём, �а
твердока�менный
твёрдость, �и
твёрдый; кр. ф. твёрд,
тверда�, твёрдо 

тверды�ня, �и, р. мн. �ы�нь 
твёрже, сравн. ст. (от
твёрдый, твёрдо) 

твержённый; кр. ф. �ён,
�ена�

твой, твоего�; твоя�, твое�й;
твоё, твоего�; мн. твои�,
твои�х

творе�ние, �я 
творённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

творёный, прил.
творе�ц, �рца� 
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твори�тельный паде�ж 
твори�ть(ся), �рю�, �ри�т(ся)
тво�рог, �а и творо�г, �а� 
творо�жистый 
творо�жить(ся), �о�жу,
�о�жит(ся) 

творо�жник, �а 
творо�жный 
тво�рческий 
тво�рчество, �а 
теа�тр, �а 
театрализа�ция, �и 
театрализо�ванный 
театрализова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

театра�льность, �и 
театрове�дение, �я 
те�зис, �а
тёзка, �и, м. и ж.
тексти�ль, �я 
тексти�льный 
тексти�льщик, �а 
тексти�льщица, �ы 
текстово�й 
тексту�ра, �ы 
теку�честь, �и 
теку�чий 
теку�чка, �и 
теку�щий 
тёкший 
теле.. — первая часть 
сложных слов, пишется
всегда слитно

телегра�мма, �ы 

телеграфи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

телеграфи�ст, �а 
телеграфи�стка, �и 
телегра�фно�ка�бельный 
телефо�н, �а 
телефо�н�автома�т, теле�
фо�на�автома�та 

телефониза�ция, �и 
телефонизи�рованный 
телефонизи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

телефони�ровать, �рую,
�рует

телефони�ст, �а 
телефони�стка, �и 
телефо�нный 
телефоногра�мма, �ы 
теле�ц, тельца� 
тели�ться, те�лится 
тёлка, �и 
те�ло, �а, мн. тела�, тел, те�
ла�м

телогре�йка, �и 
телодвиже�ние, �я 
тело�к, �лка� 
телосложе�ние, �я 
телохрани�тель, �я 
те�ма, �ы 
тема�тика, �и 
темати�ческий 
тем бо�лее 
те�мбровый 
теменно�й 
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те�мень, �и 
те�мечко, �а 
тем не ме�нее 
тёмно�бу�рый
темнова�тый
темноволо�сый
тёмно�жёлтый
темноокра�шенный*
темнота�, �ы�
тёмный; кр. ф. тёмен,
темна�, темно� и тёмно

темны�м�темно�
темпера�мент, �а
темпера�ментность, �и
темпера�ментный
температу�ра, �ы
температу�рить, �рю, �рит
температу�рный
те�мповый и (спорт.) тем�
пово�й

те�мя, те�мени
тенденцио�зность, �и
тень, �и, мн. �и, �е�й
теоре�ма, �ы 
теоретизи�рование, �я 
теоретизи�ровать, �рую,
�рует

теоре�тико�познава�тель�
ный

теорети�ческий
теорети�чный
тео�рия, �и
тепе�решний
тепе�рь

тёпленький
тепле�ть, �е�ет
те�плить(ся), �лю, �лит(ся) 
тепли�ца, �ы 
тепли�чно�парнико�вый 
тепли�чный 
тепло�, �а�
тепловла�жностный 
теплово�з, �а 
тепловозострое�ние, �я 
тепловозострои�тельный 
теплово�й
теплоёмкость, �и 
теплота�, �ы� 
теплохо�д, �а 
тёплый; кр. ф. тёпел,
тепла�, тепло� и тёпло 

тере�ть(ся), тру�(сь),
трёт(ся); прош. тёр(ся),
тёрла(сь) 

терза�ние, �я 
терза�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

те�рмин, �а 
термина�льный 
терпели�вый
терпе�ние, �я
терпе�нный
терпе�ть(ся), терплю�,
те�рпит(ся)

терпи�мость, �и
терпи�мый
тёртый
теса�к, �а� 
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теря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

теснова�тый
те�сно располо�женный
теснота�, �ы�
те�сный; кр. ф. те�сен, тес�
на�, те�сно

те�сто, �а
тестомеси�льный
тетра�дный 
тетра�дочный 
тетра�дь, �и 
те�хникум, �а
техноло�гия, �и
техобслу�живание, �я
тече�ние, �я
течь, течёт, теку�т; прош.
тёк, текла�

тёща, �и 
тигрёнок, �нка, мн.
�ря�та, �ря�т

тигри�ный 
тигри�ца, �ы 
тигро�вый 
ти�канье, �я
ти�кать, �ает (о часах) 
ти�хенький и тихо�нький 
ти�хий; кр. ф. тих, тиха�,
ти�хо 

ти�хнуть, �ну, �нет; прош.
тих, ти�хла 

тихово�дный 
тихово�дье, �я 
тихо�нько 

тихоокеа�нский
ти�хо�сми�рно
ти�ше, сравн. ст. (от ти��
хий, ти�хо)

тишина�, �ы�
тишко�м
тишь, �и
тка�невый (к ткань)
тка�нный; кр. ф. ткан,
ткана�, тка�но, прич.

тка�ный, прил.
тканьё, �я�
тканьёвый (тканый)
тка�ть(ся), тку�, ткёт(ся);
прош. тка�л(ся), тка��
ла�(сь), тка�ло, тка�ло�сь

тка�цкий
тка�цко�отде�лочный
ткач, �а�
тка�чество, �а
ткачи�ха, �и
ткну�ть(ся), ткну�(сь),
ткнёт(ся)

тле�ние, �я
тле�нный; кр. ф. тле�нен,
тле�нна

тлетво�рный
тле�ть(ся), тле�ю, тле�ет(ся)
тли�ться, тли�тся
тми�нный
това�р, �а
това�рищ, �а
това�рищеский
това�рищество, �а
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това�рно�де�нежный
товарове�д, �а
товарове�дение, я
това�ро�пассажи�рский
товаропроводя�щий
товаропроизводи�тель, �я
тогда� (же)
тогда��то
того�, частица
то� есть
тождественный; кр. ф.
�вен, �венна

то�ждество, �а
тоже, нареч. (я то�же
прие�ду), но: местоим. 

с частицей то же (я 
сказа�л то же, что и он)
то� же са�мое

ток1, �а и �у, мн. �и, �ов 
ток2, �а, предл. о то�ке, на
току�, мн. �а,� �о�в (место,
где молотят или где то�
куют птицы) 

тока�рничать, �аю, �ает 
тока�рня, �и, р. мн. �рен 
то�карь, �я, мн. �я�, �е�й и
�и, �ей 

толка�ние, �я 
толка�тель, �я 
толка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

толкну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

толкова�ние, �я 

толко�ванный 
толкова�тельница, �ы 
толкова�тель, �я 
толкова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся) 

толко�вый 
то�лком, нареч.
толкотня�, �и� 
толку�н, �а� 
толку�нчик, �а 
толку�чий 
толку�чка, �и 
толпа��, �ы�, мн. то�лпы,
толп 

толпи��ться, �пи�тся 
толсте�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться толстым)

толсти�ть, �и�т (кого)
толстобо�кий
то�лстый; кр. ф. толст,
толста�, то�лсто 

то�лстый�прето�лстый 
толстя�к, �а� 
то��лща, �и
толще, сравн. ст. (от
то�лстый, то�лсто)

толщина��, �ы�
то�лько
то�лько�то
то�лько�то�лько
то�лько что
том, �а, мн. �а�, �о�в
тома�т, �а
тома�тный
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тома�т�па�ста, тома�та�
па�сты

томи�тельный
томи��ть(ся), �млю(сь),
�ми�т(ся) 

томле�ние, �я 
томлённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич. 

томлёный, прил. 
то�мность, �и 
то�мный; кр. ф. то�мен,
томна��, томно 

тон, �а, мн. тона�, �о�в и
то�ны, �ов 

тона��льность, �и 
тонизи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

тони���рованный
тони�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

то��нкий; кр. ф. то�нок,
тонка�, то�нко

тонкобро�вый
тонкова�тый
то�нкость, �и
то�нна, �ы
то�нный
тоново�й
то�новый
то���нус, �а
тону�ть, тону�, то�нет
то��ньше, сравн. ст. (от
то��нкий, то�нко)

топа�з, �а

топа�зовый
то�панье, �я
то�пать, �аю, �ает
топи�ть(ся), топлю�,
то�пит(ся)

то�пка, �и
то�пкий; кр. ф. то�пок,
топка�, то�пко

то�пленный, прич.
топлёный, прил.
то�пливно�энергети�ческий
то�пливный
то�пливо, �а
топливодобыва�ющий
то�полевый 
тополи�ный 
то�поль, �я, мн. �я�, �е�й 
топо�р, �а� 
топо�рный 
то�пот, �а 
топота�ть(ся), �очу�(сь),
�о�чет(ся)

то��почный
топта�ние, �я
то�птанный, прич.
то�птаный, прил.
топта�ть(ся), топчу�(сь),
то�пчет(ся)

топча�н, �а�
то�пче, сравн. ст. (от
то�пкий, то�пко)

то�пчущий(ся)
топь, �и
топяно�й 
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торг1, �а, предл. о то�рге,
на торгу�, мн. (в знач. ед.)
�и�, �о�в (действие; базар)

торг2, �а, мн. �и, �ов (тор�
говая организация)

торга�ш, �а�
торга�шеский
торга�шество, �а
торги�, �о�в (аукцион)
торго�вец, �вца 
торго�вка, �и 
торго�вля, �и
торго�во�заготови�тельный 
торго�вый 
торгу�ющий(ся) 
торже�ственность, �и 
торже�ственный; кр. ф.
�вен, �венна 

торжество�, �а� 
торжествова�ть, �тву�ю,
�тву�ет

торжеству�ющий 
торма�шки, �шек: вверх 
торма�шками 
торможе�ние, �я 
торможённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

то�рмоз, �а, мн. �а�, �о�в и
(в перен. знач.) �ы, �ов 

тормози�ть(ся), �ожу�,
�ози�т(ся) 

тормозно�й
тормозну�ть, �ну�, �нёт 
торна�до, нескл., м.

торопи�ть(ся), �оплю�(сь),
�о�пит(ся) 

торопли�вость, �и
торт, �а, мн. �ы, �ов
то�ртовый
торф, �а и �у
торфоболо�тный
торча�ть, �чу�, �чи�т 
торчко�м, нареч. 
торше�р, �а 
тоска�, �и� 
тоскли�вый
тоскова�ть, �ку�ю, �ку�ет
тоску�ющий 
то�стер, �а
тотализа�тор, �а 
тоталитари�зм, �а 
тоталита�рный 
тота�льный
то�т же
то��то
то�тчас, нареч.
точе�ние, �я
то�ченный, прич.
точёный, прил.
то�чечный
то�чка, �и 
то�чно та�к же
то�чный; кр. ф. то�чен,
точна�, то�чно

точь�в�то�чь 
тошни�ть, �и�т
то�шно 
тошнота�, �ы�
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тошнотво�рный 
тошно�тный 
то�шный; кр. ф. то�шен,
тошна�, то�шно 

тоща�ть, �а�ю, �а�ет 
то�щий; кр. ф. тощ, тоща�,
то�ще

трава�, �ы�, мн. тра�вы,
трав, тра�вам

травене�ть, �е�ет
тра�вник, �а и травни�к, �а�
травоя�дный 
тра�вчатый 
травяни�стый 
травяно�й 
траге�дия, �и 
траги�зм, �а 
тра�гик, �а 
трагикоме�дия, �и 
трагикоми�ческий 
трагикоми�чный 
траги�ческий 
траги�чный 
традиционали�зм, �а 
традицио�нный; кр. ф.
�о�нен, �о�нна 

тради�ция, �и 
траекто�рия, �и 
тракта�т, �а 
тракти�р, �а 
тракти�рный 
тракти�рщик, �а 
тракти�рщица, �ы 
трактова�ние, �я 

трактова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся) 

тра�ктовый 
тра�ктор, �а, мн. �ы, �ов и
�а�, �о�в

тра�нспорт, �а, мн. �ы, �ов 
транспортиро�вка, �и
тра�нспортный (от тра�н�
спорт)

трансформа�ция, �и 
трансформи�рованный 
трансформи�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

трансъевропе�йский 
траншеекопа�тель, �я 
транше�я, �и  
тра�сса, �ы 
тра�та, �ы 
тра�тить(ся), тра�чу(сь),
тра�тит(ся)

тра�ур, �а 
тре�бование, �я 
тре�бовательность, �и 
тре�бовательный 
тре�бовать(ся), �бую, �бу�
ет(ся) 

трево�га, �и 
трево�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся) 

трево�жный 
тре�звенник, �а 
трезве�ть, �е�ю, �е�ет 
трезвомы�слящий 
трезво�н, �а 
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трезво�нить, �ню, �нит 
тре�звость, �и 
тре�звый; кр. ф. трезв,
трезва�, тре�зво 

тре�нер, �а, мн. �ы, �ов 
тре�ние, �я 
трениро�ванный 
тренирова�ть(ся), �ру�ю(сь),
�ру�ет(ся) 

трениро�вка, �и 
трениро�вочный 
трено�га, �и 
трено�жник, �а 
тре�пет, �а 
трепета�ние, �я 
трепета�ть(ся), �пещу�(сь),
�пе�щет(ся) 

тре�петный 
трепе�щущий 
треска�, �и�
тре�скать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

треско�вый
трескообра�зные, �ых 
трескотня�, �и� 
треску�чий 
тре�снутый 
тре�снуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

тре�тий, �ья, �ье 
трети�чный
третьего�дичный
треуго�лка, �и
треуго�льник, �а

трёха�ктный
трёхсо�тенный 
трёхсотле�тний (300�ле�т�
ний)

трёхэта�жный (3�эта�ж�
ный)

треща�ть, �щу�, �щи�т
тре�щина, �ы
тре�щинка, �и
тре�щинный
трещо�тка, �и
трещо�точный
три, трёх, трём, тремя�, о
трёх

триа�да, �ы
трибу�на, �ы
трибуна�л, �а
тридевя�тый
три�девять: за три�девять 
земе�ль 
тридцатигра�дусный 
(30�гра�дусный) 

три�дцать �и�, тв. �ю�
три�дцатью (при умноже�
нии) 

три�жды
трико�, нескл., с.
трико�вый
трикота�ж, �а
трикота�жно�вяза�льный
трикота�жный
трили�стник, �а
трина�дцатый 
три�о, нескл., с. 
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трисоста�вный
три�ста, трёхсо�т, трёмс�
там, тремяста�ми, о трёх�
ста�х

триу�мф, �а
тро�гательный
тро�гать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

тро�е, трои�х, трои�м, тро�
и�ми

троебо�рье, �я
троекра�тный
тро�ечник, �а
тро�ечница, �ы
трои�ть(ся), трою�,
трои�т(ся)

тро�ица, �ы
тройни�к, �а�
тройни�чный
тройно�й
тро�йня, �и, р. мн. тро�ен
тро�йственность, �и
тролле�йбус, �а
тро�нный
тро�нутый
тро�нуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

тропа�, �ы�, мн. тро�пы,
троп, тро�пам 

тропа�рь, �я� 
тропи�зм, �а 
тро�пик, �а 
тропи�нка, �и 
тропи�ческий 

тро�совый 
тростево�й
трости�льный 
тростни�к, �а� 
тростнико�вый 
трость, �и, мн. �и, �е�й
тростяно�й
троти�л, �а
тротуа�р, �а
трофе�йный
трою�родный
троя�кий
труба�, �ы�, мн. тру�бы, труб
трубаду�р, �а
труба�ч, �а�
труба�ческий
труби�ть, �блю�, �би�т
трубочи�ст, �а 
тру�бчатый 
труд, �а�
труди�ть(ся), �ужу�(сь),
�у�дит(ся) 

труднодосту�пный
труднообъясни�мый
тру�дный; кр. ф. �ден, �дна�,
�дно 

трудово�й 
трудолю�бец, �бца 
трудолюби�вый 
трудоспосо�бность, �и 
трудоустро�енный 
трудя�щиеся, �ихся
трудя�щийся
тру�женик, �а
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тру�женица, �ы
тру�женический
тру�женичество, �а
труни�ть, �ню�, �ни�т
труп, �а
тру�пный (от труп)
тру�ппа, �ы
тру�ппный (от тру�ппа)
тру�сить, тру�шу, тру�сит
(бояться)

труси�ть, трушу�, труси�т
(трясти; ехать рысцой)

труси�ться, �и�тся (сы�
паться)

трусли�вость, �и
трусова�тый
тру�сость, �и
трясти�(сь), трясу�(сь),
трясёт(ся); прош.
тря�с(ся), трясла�(сь) 

трясу�н, �а� 
трясу�чий 
тря�сший(ся) 
тугова�тый 
туго�й; кр. ф. туг, туга�,
ту�го

ту�го�на�туго 
тугопла�вкий
туда� (же)
туда��сюда�
туда��то
ту�же, сравн. ст. (от ту�
го�й, ту�го)

тужи�ть, тужу�, ту�жит

ту�житься, ту�жусь, ту��
жится

ту�ловище, �а 
тума�нность, �и 
тума�нный; кр. ф. �нен,
�нна

ту�мбочка, �и
тупе�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться тупым)

тупи�ть, туплю�, ту�пит
(что)

тупи�ться, ту�пится
тупи�ца, �ы, м. и ж.
тупова�тый
тупоголо�вый
тупо�й; кр. ф. туп, тупа�,
ту�по

тупоконе�чный
ту�пость, �и
турба�за, �ы
турби�на, �ы
турби�нный
тури�зм, �а 
тури�ст, �а 
туристи�ческий 
тури�стка, �и 
тури�стский 
турни�к, �а� 
турнике�т, �а 
тусклова�тый 
ту�скло�зелёный 
ту�склый; кр. ф. ту�скл,
тускла�, ту�скло 

тускне�вший 
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тускне�ть, �е�ет; прош. �е�л,
�е�ла

ту�скнувший
ту�скнуть, �нет; прош.
ту�скнул, ту�скла

тут, нареч.
ту�т же
ту�т�то
ту�фельный
ту�фли, �фель, ед. ту�фля, �и
ту�хлый; кр. ф. тухл, тух�
ла�, ту�хло 

ту�хнувший 
ту�хнуть, �нет; прош. тух
и ту�хнул, ту�хла 

ту�ча, �и 
тучне�ть, �е�ю, �е�ет 
ту�чность, �и 
ту�чный; кр. ф. �чен, �чна�,
�чно

туш, �а (муз.)
ту�ша, �и
туше�, нескл., с.
туше�ние, �я
тушёнка, �и
ту�шенный, прич. (от ту�
ши�ть, гаси�ть)

тушённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич. (от туши�ть,
вари�ть)

тушёный, прил.
ту�шь, �и (краска)
тща�ние, �я
тща�тельность, �и

ты, тебя�, тебе�, тобо�й и
тобо�ю, о тебе�

ты�квенный 
тыквообра�зный 
тыл, �а, предл. о ты�ле,
в тылу�, мн. �ы�, �о�в 

тылови�к, �а� 
тылово�й 
ты�льный 
ты�сяцкий, �ого 
ты�сяча, �и, тв. ты�сячей
и ты�сячью, р. мн. ты�сяч 

тысячевёрстный 
тысячегла�вый 
тысячеле�тие, �я 
тьма�, �ы� 
тюбете�йка, �и 
тю�бик, �а 
тюльпа�н, �а, р. мн. �ов
тюльпа�нный
тюре�мщик, �а
тюрьма�, �ы�, мн. тю�рьмы,
тю�рем

тя�гостный 
тя�гость, �и 
тягота�, �ы�, мн. тя�готы,
тя�гот

тяготе�ние, �я 
тяготе�ть, �е�ю, �е�ет (испы�
тывать тягу)

тягу�честь, �и 
тягу�чий 
тя�жба, �ы 
тя�жебный 
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тяжеле�е, сравн. ст. (от
тяжёлый, тяжело�) 

тяжеле�нный 
тяжеле�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться тяжёлым) 

тяжели�ть, �лю�, �ли�т (ко�
го, что) 

тяжелоатле�т, �а 
тяжело� ра�ненный 
тяжелора�неный, прил.
тяжёлый; кр. ф. �ёл, �ела�,
�ело� 

тя�жесть, �и 
тя�жкий; кр. ф. тя�жек,
тяжка�, тя�жко 

тяну�ть(ся), тяну�(сь),
тя�нет(ся) 

УУУУ
уба�вить(ся), �влю,
�вит(ся)

уба�вка, �и 
убавле�ние, �я 
уба�вленный 
убега�ть, �а�ю, �а�ет 
убе�гаться, �аюсь, �ается 
убеди�тельность, �и 
убеди�ть(ся), �и�т(ся) 
убежа�ть, убегу�, убежи�т,
убегу�т 

убежда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

убежда�ющий(ся) 
убежде�ние, �я 
убеждённость, �и 
убеждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

убива�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

уби�йственный; кр. ф.
�вен, �венна 

уби�йство, �а 
уби�йца, �ы, м. и ж.
убира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

уби�тый
уби�ть(ся), убью�(сь), 
убьёт(ся)

у�быль, �и 
убы�тие, �я 
убы�ток, �тка 
убы�точность, �и 
убы�точный 
убы�ть, убу�ду, убу�дет;
прош. у�был, убыла�,
у�было 

уважа�емый 
уважа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
уваже�ние, �я 
ува�женный 
уважи�тельность, �и 
уважи�тельный 
ува�жить, �жу, �жит 
уведённый; кр. ф. �ён,
�ена�

уведоми�тель, �я 
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уведоми�тельный 
уве�домить, �млю, �мит 
уведомле�ние, �я 
уве�домленный 
уведомля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

уве�дший 
увезённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

увезти�, �зу�, �зёт; прош.
увёз, увезла� 

увёзший 
увеличе�ние, �я 
увели�ченный 
увели�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

увеличи�тель, �я 
увели�чить(ся), �чу,
�чит(ся) 

увере�ние, �я 
уве�ренность, �и 
уве�ренный; кр. ф. прич.
�ен, �ена; кр. ф. прил.
�ен, �енна 

уве�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

уверну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

уве�ровать, �рую, �рует 
увёртливость, �и
увёртливый 
увёртывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

увертю�ра, �ы 

уверя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

увеселе�ние, �я 
увесели�тельный
увеселя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

уве�шанный (от
уве�шать) 

уве�шать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

уве�шенный (от уве�сить) 
уве�шивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

увива�ть(ся), �а�ет(ся) 
увида�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

уви�денный 
уви�деть(ся), уви�жу(сь),
уви�дит(ся) 

уви�ливать, �аю, �ает 
увильну�ть, �ну�, �нёт 
увлажне�ние, �я 
увлажнённый; кр. ф.
�ён, �ена� (от увлаж�
ни�ть) 

увлажни�тель, �я 
увлажни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

увлажня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

увлека�тельный 
увлека�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

увлека�ющий(ся) 
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увлёкший(ся) 
увлече�ние, �я 
увлечённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

увле�чь(ся), �еку�(сь),
�ечёт(ся), �еку�т(ся);
прош. �ёк(ся), �екла�(сь) 

уводи�ть(ся), �ожу�,
�о�дит(ся) 

увози�ть(ся), �ожу�,
�о�зит(ся) 

уво�ленный 
уво�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

увольне�ние, �я 
увольни�тельная, �ой 
увольни�тельный 
увольня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

увяда�ние, �я
увя�дший
уга�данный 
угада�ть, �а�ю, �а�ет 
уга�дывание, �я 
уга�дывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

углеви�дный 
углево�д, �а 
углеводоро�дный 
углеро�д, �а
углова�тость, �и
углово�й
углуби�ть(ся), �блю�(сь),
�би�т(ся) 

углубле�ние, �я 
углублённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

углубля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

угнета�тель, �я 
угнета�тельский 
угнета�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
угнета�ющий 
угнете�ние, �я 
угнетённость, �и 
угнетённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

угова�ривать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

угово�р, �а 
уговори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

угоди�ть, угожу�, угоди�т 
уго�дливость, �и 
уго�дник, �а 
уго�дничать, �аю, �ает 
уго�днический 
уго�дничество, �а 
уго�дье, �я, р. мн. �дий 
угожда�ть, �а�ю, �а�ет 
угожде�ние, �я 
у�гол, угла�, предл. об уг�
ле�, в углу� и (матем.)
в угле�, на углу� 

уголо�вник, �а 
уголо�вно наказу�емый 
уголо�вно�правово�й 
уголо�к, �лка�
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у�голь, у�гля�, мн. у�гли,
у�гле�й (топливо) и
у�голья, �ьев (кусок сго�
ревшего дерева) 

у�голье, �я
у�гольно�чёрный 
у�гольный (от у�голь) 
уго�льный (от у�гол) 
у�гольщик, �а 
уго�н, �а 
уго�нный 
угоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

угора�здить(ся), �ит(ся) 
у�горь, угря�
угости�ть(ся), �ощу�(сь),
�ости�т(ся) 

угоще�ние, �я 
угощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

угрево�й (о прыще) 
угрёвый (от у�горь —
рыба) 

угрёнок, �нка, мн. угря��
та, угря�т 

угрожа�ть, �а�ю, �а�ет 
угрожа�ющий 
угро�за, �ы 
угрю�меть, �ею, �еет 
угрю�мость, �и 
угрю�мый
удава�ться, удаётся 
удави�ть(ся), �авлю�(сь),
�а�вит(ся) 

уда�вленный 
уда�вливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

удалённость, �и 
удалённый; кр. ф. �ён,
�ена�

удале�ц, �льца� 
удали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

удало�й и уда�лый; кр. ф.
�а�л, �ала�, �а�ло 

у�даль, �и 
удальски� 
удальство�, �а� 
удаля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

ударе�ние, �я 
уда�ренный 
уда�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

уда�рник, �а 
уда�рница, �ы 
уда�рно�механи�ческий 
ударопро�чный 
ударя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

уда�ться, �аётся, �аду�тся;
прош. �а�лся, �ала�сь 

уда�чливость, �и 
удва�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

удвое�ние, �я 
удво�енный 
удвои�тель, �я 
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удво�ить(ся), �о�ю, �о�ит(ся) 
удвоя�ющий 
удержа�ние, �я 
уде�ржанный 
удержа�ть(ся), �ержу�(сь),
�е�ржит(ся) 

уде�рживать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

удиви�тельный 
удиви�ть(ся), �влю�(сь),
�ви�т(ся) 

удивлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

удивля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

удила�, уди�л, удила�м 
уди�лище, �а 
уди�льщик, �а 
удира�ть, �а�ю, �а�ет 
уди�ть(ся), ужу�, у�дит(ся) 
удлинённый; кр. ф. �ён,
�ена�

удлини�тель, �я 
удлини�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

удлиня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

удо�бность, �и 
удобовари�мый 
удобре�ние, �я 
удо�брить(ся), �рю,
�рит(ся) 

удобря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

удовлетворе�ние, �я 
удовлетворённый; кр. ф.
�ён, �ена�

удовлетвори�тельно 
удовлетвори�тельный 
удовлетвори�ть(ся),
�рю�(сь), �ри�т(ся)

удовлетворя�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 

удово�льствие, �я 
удово�льствовать(ся),
�ствую(сь), �ствует(ся)

удо�йность, �и 
удоста�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

удостовере�ние, �я 
удостове�ренный 
удостове�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

удостоверя�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

удосто�енный; кр. ф. �о�ен,
�о�ена 

удосто�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

удочере�ние, �я 
удочерённый; кр. ф. �ён,
�ена�

удочери�ть, �рю�, �ри�т 
удочеря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

у�дочка, �и 
удруча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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удруча�ющий 
удручённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

удручи�ть(ся), �чу�(сь),
�чи�т(ся) 

уедине�ние, �я 
уединённый; кр. ф. прич.
�ён, �ена�, кр. ф. прил. �ён,
�ённа 

уедини�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

уединя�ть(ся), �я�ю(сь),
я�ет(ся) 

уе�зд, �а 
уе�здный
уезжа�ть, �а�ю, �а�ет
уж, �а� 
уж, нареч. и частица 
ужа�ленный 
ужа�лить, �лю, �лит 
у�жас, �а 
ужаса�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

ужаса�ющий(ся) 
ужасну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

ужа�ть(ся), ужму�(сь),
ужмёт(ся) 

у�же, сравн. ст. (от
у�зкий, у�зко)

уже�, нареч.
уже�ли и уже�ль, части�
ца

уже�нье, �я 

ужеобра�зные, �ых 
ужесточа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

ужесточе�ние, �я 
ужесточённый; кр. ф.
�ён, �ена�

ужива�ться, �а�юсь, �а�ется 
ужи�вчивость, �и 
ужима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

ужи�мка, �и 
у�жин, �а
ужи�н, �а (к ужина�ть) 
у�жинать, �аю, �ает
(к у�жин) 

ужина�ть, �а�ю, �а�ет (сжи�
на�ть)

у�жинный (от у�жин) 
ужи��ться, уживу�сь, ужи�
вётся; прош. �и��лся,
�ила�сь 

ужо�нок, �нка, мн. ужа�та,
ужа�т

узаконе�ние, �я 
узако�ненный 
узако�нивание, �я 
узако�нивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

узако�нить(ся), �ню,
�нит(ся) 

узаконя�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

узда�, �ы�, мн. у�зды, узд,
у�здам 
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узде�чка, �и 
узде�чный 
уздцы���: под уздцы� 
у�зел, узла� 
узело�к, �лка� 
у�зенький; кр. ф. узе�нек,
узе�нька

у�зить(ся), у�жу, у�зит(ся) 
у�зкий; кр. ф. у�зок, узка�,
у�зко

узкова�тый 
узкопрофессиона�льный
у�зкость, �и
узлова�тый
узлово�й
узловяза�льный
узнава�ние, �я
узнава�ть(ся), узнаю�, уз�
наёт(ся)

у�знанный
узна�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
у�зник, �а
узо�рочный
узо�рчатый
у�зость, �и
у�зы, уз 
указа�ние, �я 
ука�занный 
указа�тель, �я 
указа�ть, укажу�, ука�жет 
ука�зка, �и 
указу�ющий 
ука�зчик, �а 
ука�зчица, �ы 

ука�зывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ука�лывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

укла�дистый 
укла�дка, �и 
укла�дочный 
укла�дчик, �а 
укла�дчица, �ы 
укла�дывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

уклоне�ние, �я 
уклонённый; кр. ф �ён,
�ена�

уклони�ть(ся), �оню�(сь),
�о�нит(ся) 

укло�нный 
укло�нчивость, �и 
уклоня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

уко�лотый 
уколо�ть(ся), �олю�(сь),
�о�лет(ся) 

укорене�ние, �я 
укоренённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

укорени�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

укорённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

укореня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

укори�зна, �ы 
укори�зненный 
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укори�тельный 
укори�ть, �рю�, �ри�т 
укороти�ть(ся), �очу�(сь),
�оти�т(ся) 

укоро�чение, �я 
укоро�ченный 
укоря�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся) 
укра�дкой 
укра�сить(ся), �а�шу,
�а�сит(ся) 

украша�тельский 
украша�тельство, �а 
украша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

украше�ние, �я
укра�шенный 
укроти�тель, �я 
укроти�тельница, �ы 
укроти�ть(ся), �ощу�(сь),
�оти�т(ся) 

укроща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

укрощение, �я 
укрощённый; кр. ф. �ён,
�ена�

укрупне�ние, �я 
укрупнённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

укрупни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

укрупня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

укрыва�ние, �я 
укрыва�тель, �я 

укрыва�тельница, �ы 
укрыва�тельство, �а 
укрыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

укры�тие, �я 
укры�ть(ся), укро�ю(сь),
укро�ет(ся) 

ула�вливание, �я 
ула�вливатель, �я 
ула�вливать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ула�дить(ся), �а�жу,
�а�дит(ся) 

ула�женный 
ула�живание, �я
ула�живать(ся), �аю,
�ает(ся ) 

ула�н, �а, р. мн. улан, (при
собир. знач.) и ула�нов
(при обознач. отдельных
лиц) 

у�лей, у�лья 
у�лейный
улету�ченный 
улету�чивание, �я 
улету�чивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

улету�чить(ся), �чу(сь),
�чит(ся) 

уле�чься, уля�гусь, уля��
жется, уля�гутся; прош.
улёгся, улегла�сь

ули�тка, �и 
улиткообра�зный 

656

УКО



у�лица, �ы
улича�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
уличе�ние, �я 
уличённый; кр. ф. �ён,
�ена�

уличи�тельный 
уличи�ть, �чу�, �чи�т 
у�личка, �и 
у�личный 
улови�мый 
уло�вистый 
улови�тель, �я 
улови�ть, �овлю�, �о�вит 
уло�вка, �и 
уло�вленный 
уложе�ние, �я
уло�женный
у�лочка, �и 
улуча�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
улучённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

улучи�ть(ся), �чу�, �чи�т(ся) 
улучша�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

улучше�ние, �я 
улу�чшенный 
улу�чшить(ся), �шу,
�шит(ся) 

улыба�ться, �а�юсь, �а�ется 
улы�бка, �и
улыбну�ться, �ну�сь, �нёт�
ся 

улы�бчивый 
ультра... — первая 

часть сложных слов, пи�
шется всегда слитно

ультрамо�дный 
ум, �а�, мн. умы�, �о�в 
умале�ние, �я 
умалённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от умали�ть) 

ума�ливать, �аю, �ает 
умали�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) (к ма�лый) 

умалишённый 
ума�лчивание, �я 
ума�лчивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

умаля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) (к умали�ть) 

уменьша�емое, �ого 
уменьша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

уменьше�ние, �я
уме�ньшенный и умень�
шённый; кр. ф. �ён, �ена�

уменьши�тельность, �и
уме�ньшить(ся), �шу(сь),
�шит(ся) и умень�
ши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся)

уме�ренность, �и 
уме�ренный; кр. ф. прич.
�ен, �ена; кр. ф. прил. �ен,
�енна 

умере�ть, умру�, умрёт;
прош. у�мер, умерла�, у�ме�
рло 
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уме�рший 
умерщвле�ние, �я 
умерщвлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

умерщвля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

умести�ть(ся), умещу�(сь),
уме�сти�т(ся) 

уме�стный 
умеща�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

умещённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

уме�ючи
умиле�ние, �я 
умилённый; кр. ф. �ён,
�ена�

умили�тельный 
умили�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

умиля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

умина�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
умира�ть, �а�ю, �а�ет 
умира�ющий 
умиротворе�ние, �я 
умиротворённый; кр. ф.
�ён, �ена�

умиротвори�тель, �я 
умиротвори�ть(ся),
�рю�(сь), �ри�т(ся) 

умиротворя�ть(ся),
�я�ю(сь), �я�ет(ся) 

умиротворя�ющий(ся) 

умиря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

у�мненький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

умне�ть, �е�ю, �е�ет 
у�мник, �а
у�мница, �ы, м. и ж.
у�мничанье, �я 
у�мничать, �аю, �ает 
умножа�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся) 

умно�женный 
умножи�тель, �я 
умно�жить(ся), �жу,
�жит(ся) 

у�мный; кр. ф. умён, ум�
на�, у�мно�

умолка�ть, �а�ю, �а�ет 
умо�лкнувший 
умо�лкнуть, �ну, �нет;
прош. умо�лк, умо�лкла 

умо�лкший 
умоля�ть, �я�ю, �я�ет 
умоля�ющий 
уморе�ние, �я 
уморённый; кр. ф. �ён,
�ена�

умори�тельный 
умори�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

у�мственный 
умыва�ние, �я 
умыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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у�мысел, �сла 
умы�ть(ся), умо�ю(сь),
умо�ет(ся) 

умы�шленный; кр. ф.
прич. �лен, �лена; кр. ф.
прил. �лен, �ленна 

умышля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

унди�на, �ы
унесённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

унести�(сь), �су�(сь),
�сёт(ся), прош. �ёс(ся ),
�есла�(сь) 

унёсший(ся) 
универма�г, �а 
универсали�зм, �а 
универса�льность, �и 
университе�т, �а 
унижа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

униже�ние, �я 
уни�женность, �и 
уни�женный, прич.
унижённый, прил. 
уни��занный 
униза�ть(ся), унижу�(сь),
уни�жет(ся) 

унизи�тельный 
уни�зить(ся), уни�жу(сь),
уни�зит(ся) 

уни�зывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

уника�льный 

унима�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

унифика�ция, �и
унифици�рованный 
унифици�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

унифо�рма, �ы 
уничтожа�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

уничтожа�ющий(ся) 
уничтоже�ние, �я 
уничто�женный 
уничто�жить(ся), �жу(сь),
�жит(ся) 

уноси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся) 

уносно�й 
уно�сный 
у�нтер�офице�р, �а 
у�нтерский 
у�нция, �и
уныва�ть, �а�ю, �а�ет 
уны�лость, �и 
уны�ние, �я
уня�тый; кр. ф. уня�т, уня�
та�, уня�то 

уня�ть(ся), уйму�(сь), уй�
мёт(ся); прош. уня�л(ся),
уняла�(сь), уня�ло, уня��
ло�сь 

упа�вший 
упа�док, �дка 
упа�дочнический 
упа�дочничество, �а 
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упа�дочность, �и 
упа�дочный 
упако�вка, �и 
упако�вочный 
упако�вщик, �а 
упако�вывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

упа�сть, упаду�, упадёт;
прош. упа�л, упа�ла 

упи�танный; кр. ф. прич.
�ан, �ана; кр. ф. прил.
�ан, �анна 

упи�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

упла�та, �ы 
уплати�ть, уплачу�, упла��
тит 

упла�ченный 
упла�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

уплотне�ние, �я 
уплотнённый; кр. ф. �ён,
�ена�

уплотни�тель, �я 
уплотни�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

уплотня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

упова�ние, �я 
упова�ть, �а�ю, �а�ет 
уподо�бить(ся), �блю(сь),
�бит(ся) 

уподобле�ние, �я 
уподо�бленный 

уподобля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

упое�ние, �я 
упоённый; кр. ф. �ён, �ена�
упои�тельный 
упои�ть, �ою�, �ои�т 
уполномо�ченный, �ого 
уполномо�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

уполномо�чить, �чу, �чит 
упо�рность, �и 
упо�рство, �а 
упо�рствовать, �твую,
�твует

упоря�дочение, �я 
упоря�доченный; кр. ф.
прич. �ен, �ена; кр. ф.
прил. �ен, �енна 

упоря�дочивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

упоря�дочить(ся), �чу,
�чит(ся)

употреби�тельность, �и 
употреби�тельный 
употреби�ть(ся), �блю�,
�би�т(ся)

употребле�ние, �я 
употреблённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

употребля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

упра�вить(ся), �влю(сь),
�вит(ся) 

управле�ние, �я 
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управле�нческий 
управля�емость, �и 
управля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

управля�ющий, �его 
упражня�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

упраздне�ние, �я 
упразднённый; кр. ф.
�ён, ена� 

упраздни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

упра�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

упрека�ть(ся), �а�ю, а�ет(ся)
упрекну�ть, �ну�, �нёт 
упре�ть, �е�ю, �е�ет 
упроси�ть(ся), �ошу�(сь),
�о�сит(ся) 

упрости�ть(ся), �ощу�, �ос�
ти�т(ся)

упрочне�ние, �я 
упрочнённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

упрочни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

упрочня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

упроща�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

упроще�ние, �я 
упрощённый; кр. ф.
прич. �ён, �ена�; кр. ф.
прил. �ён, �ённа 

упру�гий 
упру�гость, �и 
упру�же, сравн. ст. (от
упру�гий, упру�го) 

упря�жечный 
упря�жка, �и 
у�пряжь, �и 
упря�мец, �мца 
упря�миться, �млюсь,
�мится

упря�мство, �а 
упря�мствовать, �твую,
�твует 

упуще�ние, �я 
упу�щенный 
уравне�ние, �я
уравнённый; кр. ф. �ён,
�ена� (от уравня�ть) 

ура�внивание, �я 
ура�внивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

уравни�тельный 
уравнове�сить(ся), �е�шу,
�е�сит(ся)

уравнове�шение, �я 
уравнове�шенность, �и 
уравнове�шенный; кр. ф.
прич. �ен, �ена; кр. ф.
прил. �ен, �енна 

уравнове�шивание, �я 
уравнове�шивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

уравня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) (к ра�вный) 

661

УРА



урага�н, �а 
урага�нный 
у�рна, �ы 
у�ровень, �вня 
уро�вненный 
уровня�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) (к ро�вный) 

уро�д, �а 
уро�дец, �дца 
уроди�ть(ся), �ожу�(сь),
�оди�т(ся)

уро�дливость, �и 
уро�дливый 
уро�дование, �я 
уро�дованный 
уро�довать(ся), �дую(сь),
�дует(ся) 

уро�дский 
уро�дство, �а 
урожа�й, �я 
урожа�йность, �и 
урожа�йный 
урождённый; кр. ф. �ён,
�ена�

уроже�нец, �нца 
уроже�нка, �и 
уро�ненный
урони�ть, уроню�, уро�нит 
уро�чный 
урыва�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

уры�вками, нареч. 
уса�дебный
усади�ть, усажу�, уса�дит 

уса�дка, �и
уса�дочный 
уса�дьба, �ы, уса�деб и
уса�дьб 

уса�женный 
уса�живать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

уса�стый 
уса�тенький 
уса�тый 
усва�ивание, �я 
усва�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

усвое�ние, �я 
усво�енный 
усво�ить(ся), �о�ю, �о�ит(ся) 
усвоя�емый 
усвоя�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся) 
усе�рдие, �я 
усе�рдствовать, �твую,
�твует 

усе�сться, уся�дусь,
уся�дется; прош. усе�лся,
усе�лась 

усече�ние, �я 
усечённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

усе�чь, усеку�, усечёт, усе�
ку�т; прош. усёк, усекла� 

уси�дчивость, �и 
уси�дчивый 
уси�женный 
уси�живать(ся), �аю,
�ает(ся)
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усиле�ние, �я 
уси�ленный 
уси�ливать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

уси�лие, �я 
усили�тель, �я 
уси�лить(ся), �лю(сь),
�лит(ся) 

уси�щи, уси�щ, ед. уси�ще,
�а, м. 

ускоре�ние, �я 
уско�ренный 
ускори�тель, �я 
уско�рить(ся), �рю,
�рит(ся) 

ускоря�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся)

усла�вливаться, �аюсь,
�ается

услади�тельный 
усло�вие, �я 
усло�виться, �влюсь,
�вится

усло�вленный 
усло�вливаться, �аюсь,
�ается

усло�вно�досро�чный 
усло�вно поражённый 
условнорефлекто�рный 
усло�вность, �и 
усложнённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

усложни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся) 

усложня�ть(ся), �ня�ю,
�я�ет(ся) 

усма�тривать(ся), �аю,
�ает(ся)

усмеха�ться, �а�юсь, �а�ет�
ся 

усмехну�ться, �ну�сь,
�нётся

усме�шка, �и 
усме�шливый 
усмире�ние, �я 
усмирённый; кр. ф. �ён,
�ена�

усмири�тель, �я 
усмири�ть(ся), �рю�(сь),
�ри�т(ся) 

усмиря�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

усмотре�ние, �я 
усмо�тренный
усмотре�ть, �отрю�, �о�трит 
усну�ть, усну�, уснёт
усо�бица, �ы
усомни��ться, �нюсь,
�ни�тся 

усо�хнуть, �нет; прош.
усо�х, усо�хла 

усо�хший
успева�емость, �и 
успева�ть, �а�ю, �а�ет 
успева�ющий 
успе�ть, �е�ю, �е�ет 
успока�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 
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успока�ивающий(ся) 
успокое�ние, �я 
успоко�енность, �и 
успоко�енный 
успокои�тель, �я 
успокои�тельный 
успоко�ить(ся), �о�ю(сь),
�о�ит(ся) 

уста�, уст, уста�м 
устава�ть, устаю�, устаёт 
уста�лость, �и 
у�сталь, �и (без у�стали) 
устана�вливать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

установи�ть(ся), �ов�
лю�(сь), �о�вит(ся) 

устано�вка, �и 
установле�ние, �я 
устано�вленный 
устано�вочный 
устарева�ть, �а�ю, �а�ет 
устаре�вший 
устаре�лый 
устаре�ть, �е�ю, �е�ет 
уста�ть, �а�ну, �а�нет 
устаю�щий 
усте�ленный 
у�стный 
усто�йчивость, �и 
устра�ивать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

устране�ние, �я 
устранённый; кр. ф. �ён,
�ена�

устрани�мый 
устрани�ть(ся), �ню�(сь),
�ни�т(ся) 

устраня�ться), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

устраша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

устраша�ющий 
устрашённый; кр. ф. �ён,
�ена�

устраши�тельный 
устреми�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся) 

устремле�ние, �я 
устремлённость, �и 
устремлённый; кр. ф.
�ён, �ена� 

устремля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

у�стрица, �ы 
у�стричный 
устро�йство, �а 
уступа�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
уступи�тельный 
уступи�ть, уступлю�, усту��
пит

усту�пленный
уступно�й и усту�пный 
уступообра�зный 
усту�пчивость, �и
у�стье, �я, р. мн. �ьев 
устьево�й и у�стьевый 
усугу�би�ть(ся), �у�блю�,
�у�би�т(ся)
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усугубле�ние, �я
усугу�бленный и усугуб�
лённый; кр. ф. �ён, �ена�

усугубля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

усы�, усо�в, ед. ус, у�са 
усынови�тель, �я
усыновле�ние, �я 
усыновлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

усыновля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

усыпа�льница, �ы 
усы�панный 
усыпи�тельный 
усыпи�ть, �плю�, �пи�т 
усыпле�ние, �я 
усыплённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

усыпля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

усыпля�ющий 
усыха�ние, �я 
усыха�ть, �а�ю, �а�ет 
утае�ние, �я
утаённый; кр. ф. �ён, �ена�
ута�ивание, �я 
ута�ивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

утаи�ть(ся), утаю�(сь),
утаи�т(ся) 

утверди�тельный
утверди�ть(ся), �ржу�(сь),
�рди�т(ся) 

утвержда�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

утвержде�ние, �я 
утверждённый; кр. ф.
�ён, �ена�

утека�ть, �а�ю, �а�ет 
утёкший 
утёнок, �нка, мн. утя�та,
�я�т

утёныш, �а 
утепле�ние, �я 
утеплённый; кр. ф. �ён,
�ена�

утепли�тель, �я 
утепли�ть(ся), �лю�(сь),
�ли�т(ся) 

утепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

утере�ть(ся), утру�(сь), ут�
рёт(ся); прош. утёр(ся),
утёрла(сь)

утеша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

утеше�ние, �я 
уте�шенный 
утеши�тель, �я 
утеши�тельница, �ы 
уте�шить(ся), �шу(сь),
�шит(ся)

уте�шный 
ути�ный
утира�ние, �и
утира�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 
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утиха�ть, �а�ю, �а�ет 
ути�хнувший 
ути�хнуть, �ну, �нет; прош.
ути�х, ути�хла 

утихоми�ренный 
утихоми�ривать(ся),
�аю(сь), �ает(ся) 

утихоми�рить(ся),
�рю(сь), �рит(ся) 

утиша�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (к утиши�ть) 

утишённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

утиши�ть(ся), �шу�(сь),
�ши�т(ся) 

утконо�с, �а 
утоле�ние, �я 
утолённый; кр. ф � ён,
�ена� 

утоля�ть(ся), �я�ю, �я�ет(ся)
утоми�тельный 
утомле�ние, �я 
утомлённый; кр. ф. �ён,
�ена�

утону�ть, �ону�, �о�нет 
утонча�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

утонче�ние, �я 
утончённость, �и и уто�н�
ченность, �и 

утопа�ть, �а�ю, �а�ет 
утопи�ть(ся), утоплю�(сь),
уто�пит(ся) 

уто�пия, �и 

утопле�ние, �я 
уто�пленник, �а 
уто�пленница, �ы 
уто�пленный 
уто�пнуть, �ну, �нет; прош.
уто�п, уто�пла 

у�точка, �и (от у�тка) 
уто�чка, �и (от точи�ть) 
уточне�ние, �я 
уточнённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

уточни�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)

утра�ченный
утра�чивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

у�тренний 
у�тренник, �а 
у�тро, �а 
утрое�ние, �я 
утро�енный 
утро�ить(ся), �о�ю, �о�ит(ся) 
у�тром, нареч.
утю�женный, прич.
утю�женый, прил.
утю�жить(ся), �жу,
�жит(ся) 

утю�жка, �и 
утя�гивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

уха�б, �а 
уха�бистый 
ухажёр, �а 
уха�живание, �я 
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уха�живать, �аю, �ает 
ухва�т, �а 
ухва�тистый 
ухвати�ть(ся), �ачу�(сь),
�а�тит(ся) 

ухва�тливый 
ухва�тывать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

ухва�ченный 
ухмыльну�ться, �ну�сь,
�нётся

у�хо, у�ха, мн. у�ши, уше�й 
уходи�ть(ся), ухожу�(сь),
ухо�дит(ся) 

уходя�щий 
ухо�женный 
ухудше�ние, �я 
уху�дшенный
уху�дшить(ся), �шу,
�шит(ся)

уцеле�ть, �е�ю, �е�ет 
уценённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

уце�нивать(ся), �аю,
�ает(ся) 

уцени�ть(ся), уценю�,
уце�нит(ся)

уча�ствовать, �твую, �твует
уча�ствующий 
уча�стие, �я 
участи�ть(ся), учащу�,
участи�т(ся) 

участко�вый 
уча�стливость, �и 

уча�стник, �а 
уча�стница, �ы 
уча�сток, �тка 
у�часть, �и 
уча�ть, учну�, учнёт; прош.
уча�л, учала�

учаща�ть(ся), �а�ю, 
�а�ет(ся)

уча�щаяся, �ейся 
учаще�ние, �я 
учащённый; кр. ф. �ён,
�ена�

уча�щийся, �егося 
уче�бно�воспита�тельный 
уче�ние, �я
учени�к, �а�
учени�ца, �ы
учени�ческий
учени�чество, �а
у�ченный; кр. ф. у�чен,
у�чена, прич.

учёность, �и 
учёный; кр. ф. учён, учё�
на, прил.

уче�сть, учту�, учтёт;
прош. учёл, учла� 

учи�лище, �а 
учи�тель, �я, мн. �я�, �е�й
(преподаватель) и �и,
�ей (глава учения) 

учи�тельница, �ы 
учи�тельская, �ой 
учи�тельский 
учи�тельство, �а 
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учи�тельствовать, �твую,
�твует 

учреди�тель, �я 
учреди�тельница, �ы 
учреди�тельный 
учреди�тельский 
учрежда�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

учрежде�ние, �я 
учреждённый; кр. ф. �ён,
�ена�

учрежде�нческий 
учтённый; кр. ф. �ён, �ена� 
учти�вость, �и
уше�дший
уще�листый
уще�лье, �я, р. мн. �лий 
ущеми�ть(ся), �млю�(сь),
�ми�т(ся) 

ущемле�ние, �я 
ущемлённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

ущемля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

уще�рб, �а 
ущерблённый; кр. ф. �ён,
�ена� 

ущербля�ть(ся), �я�ю,
�я�ет(ся) 

ущипну�ть, �ну�, �нёт
ущи�пывать(ся), �аю,
�ает(ся) 

ущу�панный 
ущу�пать, �аю, �ает 

ФФФФ
фа�брика, �и
фабрика�нт, �а
фабрика�нтский
фабрико�ванный
фабрикова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся)

фа�була, �ы
фавори�т, �а
фавори�тка, �и
фа�за, �ы
фаза�н, �а
фаза�ний, �ья, �ье
фаза�новые, �ых
фа�зовый
фа�кел, �а
факти�ческий
фа�ктор, �а
факультати�вный
факульте�т, �а
фала�нга, �и
фальсифика�тор, �а
фальсифика�ция, �и
фальсифици�рованный
фальсифици�ровать(ся),
�рую, �рует(ся)

фальста�рт, �а
фальши�вить, �влю, �вит
фальши�вка, �и
фальшивомоне�тчик, �а
фами�лия, �и
фами�льный
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фамилья�рность, �и
фанати�зм, �а
фане�ра, �ы
фантази�ровать, �рую,
�рует

фанта�зия, �и
фанто�м, �а
фанфа�ра, �ы
фарао�н, �а
фа�ртук, �а, мн. �и, �ов
фа�ртучный
фарфо�р, �а
фарфо�ровый
фа�ршевый
фарширова�ние, �я
фарширо�ванный
фарширова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

фарширо�вка, �и
фаса�д, �а
фасо�ванный
фасова�ть(ся), �су�ю,
�су�ет(ся)

фасо�вщик, �а
фасо�вщица, �ы
фасо�левый
фасо�ль, �и
фасо�н, �а
фата�, �ы�
фатали�зм, �а
фаталисти�ческий
фаталисти�чный
фата�льный
фатовство�, �а�

фаши�зм, �а
фаши�ст, �а
фаши�ствующий
фаши�стка, �и
фая�нс, �а
фая�нсовый
февра�ль, �я�
федера�льный
федерати�вный
феери�ческий
фее�рия, �и
фейерве�рк, �а
фельдма�ршал, �а
фельдма�ршальский
фе�льдшер, �а, мн. �а�, �о�в
фельдшери�ца, �ы
фе�льдшерский
фельдъе�герский
фельдъе�герь, �я, мн. �и,
�ей и �я�, �е�й

фельето�н, �а
фельетони�ст, �а
фельето�нный
фе�никс, �а
фено�ме�н, �а
феноменали�зм, �а
феноменалисти�ческий
феноменали�стский
феномена�льный
феода�л, �а
феодали�зм, �а
феода�льно�земледе�льче�
ский

фе�рзевый
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ферзь, �я�
ферме�нт, �а
ферме�нтный
фе�рмер, �а
фе�рмерский
фе�рмерство, �а
фестива�ль, �я
фехтова�льщик, �а
фехтова�ние, �я
фехтова�ть, �ту�ю, �ту�ет
фешене�бельный
фиа�лка, �и
фиа�лковый
фиа�ско, нескл., с.
фигу�ра, �ы
фигура�нт, �а
фигурацио�нный
фигура�ция, �и
фигури�ровать, �рую, �ру�
ет

фигури�ст, �а
фигури�стка, �и
фигу�ристый
фи�зик, �а
фи�зика, �и
фи�зико�механи�ческий
физиологи�ческий
физиологи�чный
физиоло�гия, �и
физкульту�ра, �ы
физкульту�рник, �а
фикса�тор, �а
фикса�ция, �и
фикси�рование, �я

фикси�рованный
фикси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

фикти�вный
фи�кус, �а, мн. �ы, �ов
фи�кция, �и
филармони�ческий
филармо�ния, �и
филатели�ст, �а
филателисти�ческий
филатели�стский
филатели�я, �и
филе�, нескл., с.
филе�йный
филиа�л, �а
филологи�ческий
филоло�гия, �и
фило�соф, �а
философи�ческий
философи�чный
филосо�фия, �и
филосо�фский
филосо�фствование, �я
филосо�фствовать, �твую,
�твует

фильмоско�п, �а
фильтра�ция, �и
фильтрова�льный
фильтро�ванный
фильтрова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся)

фильтро�вка, �и
фи�льтровый
фильтру�ющий(ся)
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фимиа�м, �а
фина�л, �а
финали�ст, �а
финанси�рование, �я
финанси�рованный
финанси�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

финанси�ст, �а
фина�нсово�креди�тный
фина�нсы, �ов
финиши�ровать, �рую,
�рует 

фи�нишный
фиоле�тово�кра�сный
фиоле�товый
фи�рма, �ы
фи�рменный
фиста�шка, �и
фиста�шковый
фити�ль, �я�, мн. �и�, �е�й
фи�шка, �и
флаг, �а
флако�н, �а
флами�нго, нескл., м.
флане�левый
флане�ль, �и
флане�льный
флегма�тик, �а
флегмати�чность, �и
флегмати�чный
фле�йта, �ы
флейти�ст, �а
флейти�стка, �и
фли�гель, �я, мн. �я�, �е�й

флиртова�ть, �ту�ю, �ту�ет
флома�стер, �а
фло�ра, �ы
флори�ст, �а
флори�стика, �и
флористи�ческий
флот, �а, мн. �ы, �ов и �ы�,
�о�в

флотово�дец, �дца
флотово�дческий
флю�гер, �а, мн. �а�, �о�в
флюс, �а, мн. �ы, �ов
(мед.) и �ы�, �о�в (тех.)

фля�жечный
фля�жка, �и
фойе�, нескл., с.
фо�кус, �а, мн. �ы, �ов
фокусиро�вка, �и
фо�кусник, �а
фо�кусница, �ы
фо�кусничанье, �я
фо�кусничать, �аю, �ает
фо�куснический
фольга�, �и�
фолькло�р, �а
фолькло�рный
фона�рик, �а
фона�рный
фона�рщик, �а
фона�рь, �я�
фоне�тика, �и
фоноте�ка, �и
фонта�н, �а
фонтани�ровать, �рует
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фонта�нный
фонта�нчик, �а
фо�рвард, �а
форе�левый
форе�ль, �и
форе�льный
форза�ц, �а
формали�зм, �а
формали�ст, �а
формалисти�ческий
формалисти�чный
формали�стский
форма�льность, �и
форма�льный
форма�т, �а
фо�рменный
формирова�ние, �я
формиро�ванный
формирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся)

формиро�вочный
формова�ть(ся), �му�ю,
�му�ет(ся)

формово�й
формо�вочный
формо�вщик, �а
формули�рование, �я
формули�ровать(ся), �ую,
�ует(ся)

форт, �а, предл. о фо�рте,
в форту�, мн. �ы�, �о�в

фо�ртель, �я
фортепья�нный и форте�
пиа�нный

фортифика�тор, �а
фортификацио�нный
фортифика�ция, �и
фо�рточка, �и
форту�на, �ы
фо�рум, �а
фосфа�т, �а
фосфа�тный
фосфа�товый
фо�сфор, �а
фо�сфористый
фосфори�т, �а
фосфори�тный
фосфори�ческий
фо�сфорный
фосфороргани�ческий
фо�то, нескл., с. 
фото... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

фотоаппара�т, �а
фотоателье�, нескл., с.
фото�н, �а
фото�нный
фрагме�нт, �а
фрагмента�рный
фразеологи�зм, �а
фразеологи�ческий
фра�зовый
фракцио�нный
фра�кция, �и
фра�чный
фрега�т, �а
фре�ска, �и

672

ФОН



фре�сковый
фри, неизм.
фриво�льность, �и
фрикаде�ли, �ей, ед. фри�
каде�ль, �и

фрикаде�льки, �лек, ед.
фрикаде�лька, �и

фритю�рница, �ы
фронт, �а, мн. �ы�, �о�в
фронтови�к, �а�
фронтови�чка, �и
фронтово�й
фронто�н, �а
фронто�нный
фрукто�во�я�годный
фторзамещённый
фтори�ровать, �рую, �рует
фто�ристый
фторсодержа�щий
фунда�мент, �а
фундамента�льный
фунда�ментный
функциона�льный
функциони�рование, �я
функциони�ровать, �рую,
�рует

фу�нкция, �и
фура�ж, �а�
фура�жечный
фура�жка, �и
фура�жный
фурго�нный
фурниту�ра, �ы
фурниту�рный

футбо�л, �а
футболи�ст, �а
футбо�льный
футури�зм, �а
футуристи�ческий
футури�стский
футуроло�гия, �и
фуфа�ечный
фуфа�йка, �и

ХХХХ
ха�живать, наст. вр. не
употр.

ха�ки, неизм. и нескл., с.
хала�т, �а
хала�тный
халва�, �ы�
халту�ра, �ы
хамелео�н, �а
хандра�, �ы�
хандри�ть, �рю�, �ри�т
ханжа�, �и�, р. мн. �же�й, м.
и ж.

ха�нжески
ха�нжеский и ханжеско�й
ха�нжество, �а и ханжест�
во�, �а�

ха�ос, �а (в мифологии)
хао�с, �а (беспорядок)
хаоти�чный
хара�ктер, �а
характеризо�ванный
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характеризова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся)

характери�стика, �и
характе�рный
ха�ртия, �и
харче�вня, �и, р. мн. �вен
харчево�й
харчо�, нескл., с.
хвала�, �ы�
хва�ленный, прич.
хвалёный, прил.
хва�ливать, наст. вр. не
употр.

хвали�ть(ся), хвалю�(сь),
хва�лит(ся)

хва�стать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

хвастли�вость, �и
хвастну�ть, �ну�, �нёт
хвастовство�, �а�
хвасту�н, �а�
хва�танный (от хвата�ть)
хвата�тельный
хвата�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

хвати�ть(ся), хвачу�(сь),
хва�тит(ся)

хва�ткий; кр. ф. �ток,
�тка�, �тко

хватну�ть, �ну�, �нёт
хва�тывать, наст. вр. не
употр.

хва�ченный (от хвати�ть)
хво�йниковые, �ых

хвора�ть, �а�ю, �а�ет
хво�рост, �а
хворости�на, �ы
хворости�нный
хво�рый: кр. ф. хвор, хво�
ра�, хво�ро

хвост, �а�
хвоста�тый
хвостово�й
хвощ, �а�
хвощеви�дный
хвощо�вый
хво�я, �и
хе�рес, �а
херуви�м, �а
херуви�мский
хиба�ра, �ы
хи�жина, �ы
хи�лый: кр. ф. хил, хила�,
хи�ло

химика�т, �а
хими�чески чи�стый
химкомбина�т, �а
химчи�стка, �и
хи�ппи, нескл., м. и ж.
хирома�нтия, �и
хирурги�ческий
хирурги�я, �и
хито�н, �а
хи�тренький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

хитре�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться хитрым) 

хитре�ц, �а�
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хитри�ть, �рю�, �ри�т (про�
являть хитрость)

хитросплете�ние, �я
хитросплетённый
хи�трость, �и
хитроу�мный
хи�трый; кр. ф. хитёр,
хитра�, хи�тро�

хихи�канье, �я
хихи�кать, �аю, �ает
хихи�кнуть, �ну, �нет 
хище�ние, �я
хи�щник, �а
хи�щница, �ы
хи�щничать, �аю, �ает
хи�щнический
хи�щничество, �а
хладнокро�вие, �я
хлеб, �а, мн. хле�бы, �ов
(печёные) и хлеба�, �о�в
(злаки)

хле�бница, �ы
хлебобу�лочный
хлебозаво�д, �а
хле�б�со�ль, хле�ба�со�ли
хлев, �а, мн. �а�, �о�в
хлёстанный
хлестану�ть, �ну�, �нёт
хлеста�ть(ся), хлещу�(сь),
хле�щет(ся)

хлёсткий; кр. ф. хлёсток,
хлестка�, хлёстко

хлестну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся)

хлёстче, сравн. ст. (от
хлёсткий, хлёстко)

хле�щущий
хло�панье, �я
хло�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

хлопково�дство, �а
хлопково�дческий
хло�пковый
хло�пнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)

хло�пок, �пка
хлопо�к, �пка�
хло�пок�сыре�ц, хло�пка�
сырца�

хлопота�ть, �очу�, �о�чет
хлопотли�вый
хло�потный
хло�поты, �о�т, �отам
хлопо�чущий
хлопу�шка, �и
хлопча�тник, �а
хлопчатобума�жный
хлопча�тый
хлопьеви�дный
хло�пья, �ьев
хлор, �а
хлорбензо�л, �а
хлори�рование, �я
хлори�рованный
хлори�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

хлы�нуть, хлы�нет
хлыст, �а�
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хлыста�ть(ся), хлыщу�(сь),
хлы�щет(ся)

хмеле�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться хмельным)

хмели�ть, �лю�, �ли�т (кого,
что)

хмель, �я, предл. о хме�ле,
во хмелю�

хмельно�й; кр. ф. �лён,
�льна�, �льно� и хме�ль�
ный; кр. ф. �лен, �льна�,
�льно

хму�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся)

хму�рый; кр. ф. хмур,
хмура�, хму�ро 

хмурь, �и
хны�канье, �я
хны�кать, хны�чу, хны�чет
и �аю, �ает

хны�кающий и хны�чу�
щий

хо�бби, нескл., с.
хо�бот, �а
хоботно�й
хобото�к, �тка�
ход, �а и �у, предл.
в хо�де, в ходу�, мн. �ы�,
�о�в, �ы, �ов, и (между
осями) �а�, �о�в

хода�тайство, �а
хода�тайствовать, �твую,
�твует

ходи�ть, хожу�, хо�дит

хо�дкий; кр. ф. хо�док,
ходка�, хо�дко

ходово�й
ходо�к, �а�
хо�женый
хозя�ин, �а, мн. �я�ева, �я�ев
хозя�йка, �и
хозя�йничанье, �я
хозя�йничать, �аю, �ает
хозя�йский
хозя�йственник, �а
хозя�йственный; кр. ф.
�вен и �венен, �венно

хозя�йство, �а
хозя�йствование, �я
хозя�йствовать, �твую,
�твует

хоккеи�ст, �а
хокке�й, �я
хокке�йный
холе�ра, �ы
холе�рик, �а
холери�ческий
холе�рный
холл, �а
холм, �а�
холми�стый
холми�ться, �и�тся
хо�лод, �а, мн. �а�, �о�в
холода�ть, �а�ю, �а�ет
холоде�ть, �е�ю, �е�ет
холоде�ц, �дца�
холоди�льник, �а
холоди�льный
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холоди�на, �ы, м.
холоди�ть(ся), �ожу�,
�оди�т(ся)

холоди�ще, �а, м.
холодне�ть, �е�ет
холоднокро�вность
хо�лодность, �и
холо�дный; кр. ф. хо�ло�
ден, холодна�, хо�лодно

холодо�вый
холодо�к, �дка�
холодолюби�вый
холодосто�йкость, �и
холо�п, �а, мн. �ы, �ов
холо�пий, �ья, �ье
холо�пка, �и
холо�пский
холо�пство, �а
холо�пствовать, �твую,
�твует

холосто�й; кр. ф. хо�лост,
холоста�, хо�лосто

холостя�к, �а�
холостя�цкий
холст, �а�
холсти�на, �ы
холсти�нный
холстяно�й
хому�т, �а�
хомута�ть(ся), �а�ю,
�а�ет(ся)

хомя�к, �а�
хомя�чий, �ья, �ье
хомячо�к, �чка�

хор, �а, предл. о хо�ре, в
хо�ре и в хору�, мн. �ы�, �о�в
и �ы, �ов

хорёк, хорька�
хореографи�ческий
хореогра�фия
хорово�д, �а
хорово�дит(ся), �о�жу(сь),
�о�дит(ся)

хоро�мы, �о�м
хорони�ть(ся), �оню�(сь),
�о�нит(ся)

хорохо�рится, �рюсь,
�рится

хоро�шенький
хороше�нько
хороше�ть, �е�ю, �е�ет
хоро�ший; кр. ф. хоро�ш,
хороша�, хорошо�

хорь, �я�
хорько�вый
хоте�ть(ся), хочу�, хо��
чешь, хо�чет(ся), хоти�м,
хоти�те, хотя�т

хоть и хотя�
хо�хлить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

хохо�л, �хла�
хохоло�к, �лка�
хохота�ть, хохочу�, хохо��
чет

хохото�к, �тка�
хохо�чущий
храбре�ть, �е�ю, �е�ет
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храбри�ться, �рю�сь, �ри�тся
хра�брость, �и
хра�брый; кр. ф. храбр,
храбра�, хра�бро

храмово�й
хранённый
храни�лище, �а
храни�тель, �я
храни�ть(ся), �ню�, �ни�т(ся)
храпе�ние, �я
храпе�ть, �плю�, �пи�т
хребе�т, �бта�
хребе�тный
хребто�вый
хрен, �а и �у
хрено�вый
хрестома�тия, �и
хризанте�ма, �ы
хрипе�ть, �плю�, �пи�т
хриплоголо�сый
хри�плый; кр. ф. хри�пл,
хрипла�, хри�пло

хри�пнуть, �ну, �нет;
прош. хрип и хри�пнул,
хри�пла

хрипу�нья, �и, р. мн. �ний
христиани�н, �а, мн. �а�не,
�а�н

хрома�ть, �а�ю, �а�ет
хроми�рованный
хроми�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

хромиро�вка, �и
хромиро�вочный

хро�мистый
хро�мовый
хромо�й; кр. ф. хром, хро�
ма�, хро�мо

хромоно�гий
хромосо�ма, �ы
хро�ник, �а
хро�ника, �и
хроно�лог, �а
хронологи�ческий
хроно�метр, �а
хру�пкий; кр. ф. �пок,
�пка�, �пко

хруста�лик, �а
хруста�льный
хрусте�ть, хрущу�, хрусти�т
хру�стнуть, �ну, �нет
хрю�канье, �я
хрю�кать, �аю, �ает
хрю�кнуть, �ну, �нет
хрящ, �а�
хрящева�тый
хрящево�й
хря�щик, �а
худа�ть, �а�ю, �а�ет
худе�е, сравн. ст. (от ху�
до�й — тощий)

ху�денький; кр. ф. �е�нек,
�е�нька

худе�ть, �е�ю, �е�ет (стано�
виться худым)

худо�жественный; кр. ф.
�вен, �венна

худо�жество, �а
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худо�жник, �а
худо�жнический
худо�й; кр. ф. худ, худа�,
ху�до

худоща�вый
ху�дший, сравн. превосх.
ст. (от худо�й — плохой
и от плохо�й)

ыхулига�н, �а
хулига�нистый
хулига�нить, �ню, �нит
хурма�, �ы�
ху�тор, �а, мн. �а�, �о�в
хуторно�й и ху�торный

ЦЦЦЦ
ца�пля, �и, р. мн. ца�пель
ца�пнуть, �ну, �нет
цара�панье, �я
цара�пать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

цара�пнуть, �ну, �нет
царёв, �а, �о
царе�вич, �а
царе�вна, �ы
царедво�рец, �рца
цари�зм, �а
ца�рственный; кр. ф. �вен,
�венна

ца�рствие, �я
ца�рство, �а
ца�рствование, �я

ца�рствовать, �твую, �твует
ца�рствующий
царь, �я�
царь�ко�локол, �а
цвести�, цвету�, цветёт;
прош. цвёл, цвела�

цвет, �а, предл. в цве�те, в
цвету�, мн. �а�, �о�в

цвете�ние, �я
цветово�дство, �а
цветово�дческий
цвето�к, �тка�, мн. цветки�,
�о�в (цветущие части рас�
тений) и цветы�, �о�в (цве�
тущие растения)

цвето�чек, �чка
цвето�чница, �ы
цвето�чный
цвету�щий
цеди�ть(ся), цежу�,
це�дит(ся) 

це�дра, �ы
цеже�ние, �я
це�женный, прич.
цежёный, прил.
целе�бный
целесообра�зность, �и
целеустремлённость, �и
целико�м, нареч.
целина�, �ы�
цели�нник, �а
цели�нный
цели�тель, �я
цели�тельный
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це�лить(ся), це�лю(сь),
це�лит(ся) (наводить
оружие)

цели�ть(ся), целю�(сь), це�
ли�т(ся) (лечить)

целлофа�н, �а
целлюло�за, �ы
целова�ние, �я
цело�ванный
целова�ть(ся), целу�ю(сь),
целу�ет(ся)

це�лостный
це�лость, �и
це�лый; кр. ф. цел, цела�,
це�ло

цельноко�ваный
це�льный; кр. ф. це�лен,
цельна�, це�льно

цеме�нт, �а
цементи�рование, �я
цементи�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

цена�, �ы�, мн. це�ны, цен,
це�нам

це�нзовый
це�нзорский
цензу�ра, �ы
цени�тель, �я
цени�тельница, �ы
цени�ть(ся), �ценю�(сь),
це�нит(ся)

це�нник, �а
це�нностный
це�нность, �и

це�нный; кр. ф. це�нен,
це�нна�

ценообразова�ние, �я
це�нтнер, �а
централиза�ция, �и
централи�зм, �а
централизо�ванный
централизова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся)

центробе�жный
центрово�й
центро�вочный
цепене�ть, �е�ю, �е�ет 
це�пкий; кр. ф. �пок, �пка�,
�пко

це�пкость, �и
цепля�ние, �я
цепля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся)

цепно�й
цепо�чка, �и
це�пче, сравн. ст. (от це�п�
кий, це�пко)

цепь, �и, мн. це�пи, �е�й
церемо�ниться, �нюсь,
�нится

церемо�ния, �и
церемо�нность, �и
церемо�нный; кр. ф. �нен,
�нна

церко�вник, �а
церко�вница, �ы
церковноприхо�дский
церковнослужи�тель, �я
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церко�вный
це�рковь, �кви, тв.
�ковью, мн. �кви, �кве�й,
�ква�м и �квя�м

цех, �а, предл. в це�хе и
в цеху�, мн. це�хи, �ов и
цеха�, �о�в

цивилиза�тор, �а
цивилиза�торский
цивилиза�ция, �и
цивилизо�ванный; кр. ф.
прич. �ан, �ана; кр. ф.
прил. �ан, �анна

цивилизова�ть(ся),
�зу�ю(сь), �зу�ет(ся)

цикли�ческий
цикли�чность, �и
цикли�чный
цикло�нный
цико�рий, �я
цили�ндр, �а
цилиндри�ческий
цили�ндровый
цини�зм, �а
ци�ник, �а
цини�чный
цинкова�ние, �я
цинко�ванный
цинксодержа�щий
цирка�ч, �а�
цирка�чество, �а
цирково�й
цирко�н, �а
цирко�ниевый

цирко�ний, �я
циркули�ровать, �рую,
�рует

ци�ркуль, �я
цисте�рна, �ы
цита�та, �ы
цити�рование, �я
цити�ровать(ся), �рую,
�рует(ся)

ци�трус, �а
ци�трусовый
цифербла�т, �а
ци�фра, �ы
ци�фро�бу�квенный
цифро�ванный
цифрово�й
цо�канье, �я
цо�кать, �аю, �ает
цо�кнуть, �ну, �нет
цо�коль, �я
цо�кольный
цо�кот, �а
цокота�ть, �очу�, �о�чет
цокоту�ха, �и
цуна�ми, нескл., с.
цыга�н, �а, мн. �а�не, �а�н
цы�пки, цы�пок
цыплёнок, �нка, мн.
�ля�та, �ля�т

цыпля�чий, �ья, �ье
цы�почки, �чек: на цы�поч�
ках, на цы�почки

цып�цы�п, неизм.
цыц, неизм.
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ЧЧЧЧ
чаба�н, �а�
чаба�ний, �ья, �ье
чаба�нить, �ню, �нит
чад, �а и �у, предл. о ча�де,
в чаду�

чади�ть, чажу�, чади�т
ча�дный
ча�до, �а
чадолюби�вый
чаева�ть, чаю�ю, чаю�ет
чаёвник, �а
чаёвница, �ы
чаёвничать, �аю, �ает
чаево�дство, �а
чаевы�е, �ы�х
чаепи�тие, �я
чаи�нка, �и
чай, ча�я и ча�ю, предл. в ча�е
и в чаю�, мн. чаи�, чаёв

ча�йная, �ой
ча�йница, �ы
ча�ло�пе�гий
ча�лый
чан, �а, предл. в ча�не и в
чану�, мн. �ы�, �о�в, и �ы, �ов

чаровни�к, �а�
чароде�й
чароде�йственный; кр. ф.
�вен, �венна

чароде�йствовать, �твую,
�твует

чару�ющий(ся)
ча�ры, чар
часо�венный
часо�вня, �и, р. мн. �вен
часово�й, прил. 
часово�й, �о�го
часовщи�к, �а�
ча�сом, нареч.
часосло�в, �а
части�ть, чащу�, части�т
части�ца, �ы
части�чный
ча�стник, �а
ча�стное, �ого
частносо�бственнический
ча�стный
частоко�л, �а
частота�, �ы�, мн. �о�ты, �о�т
часто�тность, �и
часту�шечный
часту�шка, �и
ча�стый; кр. ф. част, час�
та�, ча�сто

часть, �и, мн. �и, �е�й
ча�стью (отчасти)
часы�, часо�в
часы� пик, часо�в пик, ед.
час пик, ча�са пик

ча�хнуть, �ну, �нет; прош.
чах и ча�хнул, ча�хла

чахо�тка, �и
чахо�точный
ча�ша, �и
чашели�стик, �а
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чашеобра�зный
ча�ща, �и
ча�ще, сравн. ст. (от
ча�стый, ча�сто)

чащо�ба, �ы
ча�ющий
ча�яние, �я
ча�ять, ча�ю, ча�ет
чва�ниться, �нюсь, �нится
чванли�вость, �и
чванли�вый
чва�нный; кр. ф. чва�нен,
чва�нна

чва�нство, �а
чебуре�к, �а
чебуре�чная, �ой
чего��то
чей, чья, чьё
че�й бы (то) ни� был
че�й�либо, чья��либо, чьё�
либо

че�й�нибудь, чья��нибудь,
чьё�нибудь

че�й�то, чья��то, чьё�то
чека�ненный
чека�нить(ся), �ню,
�нит(ся)

чека�нка, �и
чека�нный
чека�ночный
чека�нщик, �а
чёлка, �и
чёлн, челна�, мн. челны�,
�о�в и чёлны, �ов

челно��к, �а�
челно�чник, �а
чело�, �а�, мн. чёла, чёл
челове�к, �а
человекове�дение, �я
челове�чий, �ья, �ье
челове�чность, �и
челюстно�й
че�люсть, �и
че�лядь, �и
чем, союз
чемпио�н, �а
чемпиона�т, �а
чепе�ц, чепца�
чепуха�, �и�
червеобра�зный
че�рви, �е�й, �я�м и че�рвы,
черв, �ам (карточная
масть)

черви�веть, �еет (стано�
виться червивым)

червле�ние, �я
червлёный
черво�нец, �нца
черво�нный
червото�чный
червя�к, �а�
червяко�вый
червяно�й
червя�чный
черёд, �еда� и �еду�, предл.
о череде�, в череду�
череда�, �ы�
чередова�ние, �я
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чередова�ть(ся), �ду�ю(сь),
�ду�ет(ся)

че�рез, предлог
черёмуха, �и
черенкова�ние, �я
черенкова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся)

черенко�вый
черено�к, �нка�
черено�чный
че�реп, �а, мн. �а, �о�в
черепа�ха, �и
черепа�ший, �ья, �ье
черепи�ца, �ы
черепи�чный
черепно�й
че�репно�мозгово�й
черепо�к, �пка�
чересчу�р
черешко�вый
чере�шневый
чере�шчатый
чёрканье, �я
черка�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся)

чёркать(ся), �аю(сь),
�ает(ся)

черкну�ть, �ну�, �нёт
черне�ние, �я
чернённый; кр. ф. �ён,
�ена�, прич.

чернёный, прил.
черне�ться, �е�ется
черни�ла, �и�л

чёрно�бе�лый
черноборо�дый
чернови�к, �а�
чернозём, �а
чернокры�лый
чёрно�пе�гий
черносли�в, �а
черносморо�динный
чернота�, �ы�
чернота�л, �а
черношёрстый
чёрный; кр. ф. чёрен,
черна�, черно� и чёрно

черны�м�черно�
черны�ш, �а�
черня�вый
черпа�к, �а�
черпа�лка, �и
че�рпать(ся), �аю, �ает(ся)
черпну�ть, �ну�, �нёт
черстве�ть, �е�ю, �е�ет (ста�
новиться чёрствым)

черстви�ть, �ви�т (что)
чёрствый; кр. ф. чёрств,
черства�, чёрство

чёрт, чёрта, мн. че�рти, �е�й
черта�, �ы�
чертёж, чертежа�
чертёжник, �а
чертёжный
черти�ть(ся), черчу�, че�р�
тить(ся) 

чёртов, �а, �о
черто�вский
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черто�г, �а
черче�ние, �я
че�рченный, прич.
че�рченый, прил.
чеса�ние, �я
чёсанный, прич.
чёсаный, прил.
чеса�ть(ся), чешу�сь,
че�шется

чесно�к, �а� и �у�
чесно�чница, �ы
чесо�тка, �и
чесо�точный
че�ствование, �я
че�ствованный
че�ствовать(ся), �твую,
�твует(ся)

честно�й
че�стный; кр. ф. че�стен,
честна�, че�стно

честолю�бец, �бца
честолю�бие, �я
честь, чту, чтёт, чтут
чета�, �ы�
четве�рг, �а
четверго�вый
четвере�ньки, �нек
четвери�чный
четвёрка, �и (цифра; че�
тыре предмета)

че�тверо, �ы�х 
четверокла�ссник, �а
четвероно�гий
четверти�на, �ы

четверти�нный
четверти�чный
четвертно�й (от че�тверть)
четвертова�ние, �я
четверто�ванный
четвертова�ть(ся), �ту�ю,
�ту�ет(ся)

че�тверть, �и, мн. �и, �е�й
четвертьфина�л, �а
чётки, �ток
чёткий; кр. ф. чёток, чет�
ка�, чётко

чётный
четы�ре, четырёх, четы�
рём, четырьмя�, о четы�
рёх

четы�режды
четы�реста, четырёхсо�т,
четырёмста�м, четырь�
мяста�ми, о четырёхста�х

четырёхгоди�чный (4�го�
ди�чный)

четырнадцатиле�тний
(14�ле�тний)

четы�рнадцатый
чехли�ть, �лю�, �ли�т
чехо�л, чехла�
чехо�льный
чечеви�ца, �ы
чечевицеобра�зный
чечеви�чный
чечётка, �и
че�шки, че�шек (тапочки)
чешуекры�лые, �ых
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чешу�йчатый
че�шущий(ся)
чешуя�, �и�
чин, �а, мн. �ы�, �о�в
чи�ненный, прич.
чини�ть(ся), чиню�(сь),
чи�нит(ся) (исправлять)

чини�ть(ся), чиню�(сь),
чини�т(ся) (устраивать;
церемониться)

чи�нность, �и
чи�нный; кр. ф. чи�нен,
чи�нна, чи�нно

чино�вник, �а
чино�внический
чино�вничий, �ья, �ье
чинопочита�ние, �я
чири�канье, �я
чири�кать, �аю, �ает
чири�кнуть, �ну, �нет
чи�сленник, �а
чи�сленность, �и
числи�тель, �я
числи�тельное, �ого
чи�слить(ся), �лю(сь),
�лит(ся)

число�, �а�, мн. чи�сла,
чи�сел

чисти�лище, �а
чисти�льный
чи�стильщик, �а
чи�стить(ся), чи�щу(сь),
чи�стит(ся)

чи�сто�бе�лый

чистови�к, �а�
чистокро�вный
чистописа�ние, �я
чистосерде�чие, �я
чистосерде�чный
чистота�, �ы�
чистоте�л, �а
чи�стый; кр. ф. чист, чис�
та�, чи�сто

чистю�ля, �и, м. и ж. 
чита�емый
чита�лка, �и
чита�льный
чита�льня, �и, р. мн. �лен
чи�танный, прич.
чи�таный, прил.
чита�тель, �я
чита�тельница, �ы
чита�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
чи�тывать, наст. вр. не
употр.

чиха�нье, �я
чиха�тельный
чиха�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся)
чихну�ть, �ну�, �нёт
чи�ще, сравн. ст. (от
чи�стый, чи�сто)

чи�щенный, прич.
чи�щеный, прил.
члене�ние, �я
членистоно�гие, �их
чле�нистый
члени�ть(ся), �ню�,
�ни�т(ся)
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член�корреспонде�нт,
чле�на�корреспонде�нта

чрез, предлог
чрезвыча�йность, �и
чрезвыча�йный
чрезме�рность, �и
чте�ние, �я
чти�во, �а
чти�ть(ся), чту, чти�т(ся),
чтя�т(ся) и чту�т(ся)

что, чего�, чему�, чем, о чём
что�б(ы), союз, но: место�
им. с частицей что� бы
(что� бы предприня�ть)

что� бы ни (что� бы ни слу�
чи�лось, дай знать)

что��либо, чего��либо
что��нибудь, чего��нибудь
что� ни е�сть
что� ни на е�сть
что��то, чего��то
что�что�, а…
чу�вственность, �и
чу�вственный; кр. ф. �вен,
�венна

чувстви�тельность, �и
чу�вствование, �я
чу�вствовать(ся), �твую,
�твует(ся)

чугу�н, �а�
чугу�нный
чугуно�к, �нка�
чуда�к, �а�
чуда�чить, �чу, �чит

чудеса�, чуде�с, �а�м
чуде�сный
чуди�ть, �и�т
чу�диться, �ится
чу�дище, �а
чудно�й; кр. ф. чу�ден и чу�
дён, чудна� (странный)

чу�дный; кр. ф. чу�ден,
чу�дна (превосходный)

чу�до, �а, мн. чудеса�, чу�
де�с

чудо�вище, �а
чудо�вищный
чудоде�йственный; кр. ф.
�вен, �венна

чудотво�рец, �рца
чужа�к, �а�
чужа�чка, �и
чужби�на, �ы
чужби�нный
чужда�ться, �а�юсь, �а�ется
чу�ждый; кр. ф. чужд,
чужда�, чу�ждо

чужезе�мец, �мца
чужезе�мный
чужезе�мщина, �ы
чула�н, �а
чула�нный
чула�нчик, �а
чулки�, чуло�к, ед. чуло�к,
�лка�

чулки� го�льф, чуло�к
го�льф

чуло�чно�носо�чный
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чуло�чный
чума�, �ы�
чума�зый
чу�ткий; кр. ф. �ток, �тка�,
�тко

чу�ткость, �и
чуто�к (чу�точку)
чу�точный
чу�тче, сравн. ст. (от
чу�ткий, чу�тко)

чуть, нареч.
чу�чело, �а
чу�чельный
чу�янный
чу�ять(ся), чу�ю, чу�ет(ся)
чьё, чьего�
чья, чьей

ШШШШ
ша�баш, �а (субботний
отдых; также: ша�баш
ведьм)

шаба�ш, неизм. (кончено,
довольно)

шабло�н, �а
шабло�нный; кр. ф. �о�нен,
�о�нна 

шаг, �а и �у и (с колич.
числит. 2, 3, 4) �а�, предл.
в ша�ге, в шагу�, мн. �и�, �о�в 

шага�ть(ся), �а�ю, �а�ет(ся) 
шага�ющий 

шагну�ть, �ну�, �нёт 
ша�говый и шагово�й 
ша�гом, нареч. 
шака�л, �а 
шака�лий, �ья, �ье 
шала�ш, �а� 
шали�ть, �лю�, �ли�т 
шаловли�вость, �и 
ша�лость, �и 
шалу�н, �а� 
шалуни�шка, �и, м. 
шалу�нья, �и, р. мн. �ний 
шампа�нское, �ого 
шампиньо�н, �а 
шампиньо�нный 
шампу�нь, �я 
шанта�ж, �а� 
шантажи�рованный 
шантажи�ровать, �рую,
�рует

шантажи�ст, �а 
шантажи�стка, �и 
шантажи�стский 
ша�пка, �и 
ша�пка�невиди�мка,
ша�пки�невиди�мки 

ша�почный
шар, �а и (с колич. чис�
лит. 2, 3, 4) �а�, мн. �ы�, �о�в 

шара�ханье, �я 
шара�хать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

шара�хнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся)
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ша�рик, �а 
ша�рить, �рю, �рит 
ша�рканье, �я 
ша�ркать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

ша�ркнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

шарово�й (к шар) 
шасси�, нескл., с. 
шата�ние, �я 
шата�ть(ся), �а�ю(сь),
�а�ет(ся) 

шате�н, �а 
шате�нка, �и 
шатёр, шатра� 
шату�н, �а� 
шату�нный
шату�нья, �и, р. мн. �ний 
ша�хматы, �ат
ша�хта, �ы 
ша�хтенный 
шахтёр, �а 
шахтёрка, �и 
шахтёрский 
ша�хтный
ша�хтовый
шахтоподъёмник, �а 
шашлы�к, �а� 
шашлы�чная, �ой 
шашлы�чный 
швейца�р, �а 
швея�, �и�
шевалье�, нескл., м. 
шевеле�ние, �я 

шевелённый, прич. 
шевелёный, прил. 
шевели�ть(ся), �елю�(сь),
�е�ли�т(ся) 

шевельну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся) 

шевелю�ра, �ы 
шеде�вр, �а 
ше�дший 
шезло�нг, �а 
ше�йный
шейх, �а (титул) 
ше�лест, �а 
шелесте�ть, �ти�т 
шёлк, �а и �у, предл.
в шёлке и в шелку�, мн.
шелка�, �о�в 

шелкови�ца, �ы 
шелкови�чный 
шелково�дство, �а 
шелково�дческий 
шёлковый и (нар.�поэт.)
шелко�вый 

шёлкокомбина�т, �а 
шелохну�ть(ся), �ну�(сь),
�нёт(ся )

шелуха�, �и� 
шелуше�ние, �я 
шелуши�ть(ся), �шу�,
�ши�т(ся)

шепеля�вить, �влю, �вит 
шепеля�вость, �и 
шепеля�вый 
шепну�ть, �ну�, �нёт 
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шёпот, �а 
шёпотный 
шёпотом, нареч. 
шепта�ть(ся), шепчу�(сь),
ше�пчет(ся) 

шепту�н, �а�
шепту�нья, �и, р. мн. �ний 
ше�пчущий(ся) 
шербе�т, �а 
шере�нга, �и 
шери�ф, �а 
шерохова�тость, �и 
шерохова�тый 
шёрстность, �и 
шерсть, �и, мн. �и, �е�й 
шерстяно�й 
шерша�веть, �еет (стано�
виться шершавым) 

шерша�вить, �влю, �вит
(что)

шерша�вый 
ше�ршень, �шня 
шершнево�й 
ше�ствие, �я
ше�ствовать, �твую, �твует
шестерёнка, �и 
шестерённый 
шестерёночный 
шестерёнчатый 
шестёрка, �и 
шестерня�, �и�, р. мн. �рён
(колесо) и �не�й (шестёр�
ка) 

ше�стеро, �ы�х 

шестёрочный 
шестиба�лльный (6�балль�
ный) 

шестисо�тый
шестна�дцать, �и, �ью
шестово�й
шесто�й
шесто�к, �тка�
шесть, �и�, �ью�
шестьдеся�т, шести�деся�
ти, шестью�десятью

шестьсо�т, шестисо�т,
шестиста�м, шестьюс�
та�ми, о шестиста�х

ше�стью (при умножении)
шеф�по�вар, �а, мн. �а�, �о�в
ше�фский 
ше�фство, �а 
ше�фствовать, �твую,
�твует 

ше�я, ше�и
ши�бкий 
ши�бче, сравн. ст. (от
ши�бкий, ши�бко) 

ши�ло, �а, мн. ши�лья, �ьев
шилови�дный 
шимпанзе�, нескл., м. 
ши�на, �ы 
шине�ль, �и 
шинкова�льный 
шинкова�ние, �я 
шинко�ванный 
шинкова�ть(ся), �ку�ю,
�ку�ет(ся) 
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шинко�вка, �и 
ши�нный 
шиноремо�нтный 
шипе�ние, �я
шипе�ть, шиплю�, шипи�т 
шипо�вник, �а 
шипово�й 
шипя�щий 
ши�ре, сравн. ст. (от ши�
ро�кий, широ�ко�) 

ширина�, �ы� 
ши�рить(ся), �рю, рит(ся) 
ши�рма, �ы 
широ�кий; кр. ф. �о�к, �ока�,
�о�ко

широкобёдрый 
широко� предста�вленный
широко� распространён�
ный

широкоэкра�нный
широта�, �ы�, мн. широ�ты,
�о�т

широча�йший 
широче�нный 
шить, шью, шьёт 
шитьё, �я� 
ши�ться, шьётся 
ши�фер, �а 
шифо�н, �а 
шифо�новый 
шифонье�р, �а 
шифрова�льщик, �а 
шифрова�ние, �я 
шифро�ванный 

шифрова�ть(ся), �ру�ю,
�ру�ет(ся) 

шифро�вка, �и 
шишкова�тый
шишкови�дный
шкала�, �ы�, мн. шка�лы,
шкал

шкату�лка, �и 
шкату�лочный 
шкаф, �а, предл. о шка��
фе, в шкафу�, на шкафу�,
мн. �ы�, �о�в 

шко�ла�интерна�т, шко�лы
�интерна�та 

шко�льно�пи�сьменный 
школя�р, �а� 
школя�рский 
шлагба�ум, �а 
шлак, �а (тех.) 
шлакобето�н, �а 
шле�мник, �а
шлемообра�зный
шлёпанцы, �ев, ед. �нец,
�нца

шлёпанье, �я 
шлёпать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

шлёпнутый 
шлёпнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

шлифова�ние, �я 
шлифо�ванный 
шлифова�ть(ся), �фу�ю,
�фу�ет(ся) 
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шлифо�вка, �и 
шлифо�вщик, �а 
шлифо�вщица, �ы 
шлю�пка, �и
шлю�почный 
шля�гер, �а 
шля�почный 
шмели�ный 
шмель, �я� 
шмы�гать, �аю, �ает 
шмыгну�ть, �ну�, �нёт 
шни�цель, �я, мн. �и, �ей и
�я�, �е�й 

шнуро�ванный 
шнурова�ть(ся), �ру�ю(сь),
�ру�ет(ся) 

шнуро�вка, �и 
шнуро�к, �рка� 
шоки�рованный 
шоки�ровать (ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

шо�ковый 
шокола�д, �а 
шо�рох, �а, мн. �и, �ов 
шо�рты, шорт и шо�ртов
шоссе�, нескл., с. 
шоссе�йный
шофёр, �а, мн. �ы, �ов 
шофери�ть, �рю�, �ри�т 
шофёрский 
шпагоглота�тель, �я 
шпажи�ст, �а 
шпа�ла, �ы 
шпарга�лка, �и 

шпа�ренный 
шпа�рить(ся), �рю(сь),
�рит(ся) 

шпиго�ванный 
шпигова�ть(ся), �гу�ю,
�гу�ет(ся) 

шпиго�вка, �и 
шпик1, �а (сало) 
шпик2, �а� (сыщик) 
шпилево�й 
шпи�лечный 
шпи�лька, �и 
шпина�т, �а 
шпина�тный 
шпиона�ж, �а
шпио�нить, �ню, �нит 
шпио�нство, �а 
шпо�ра, �ы 
шпри�цевый 
шпро�ты, �от, ед. шпро�та,
�ы и шпрот, �а 

шри�фт, �а, мн. �ы�, �о�в 
штаб, �а, мн. �ы�, �о�в 
шта�бель, �я, мн. �я�, �е�й 
штаби�ст, �а 
штаб�кварти�ра, �ы 
штаб�офице�р, �а 
штамп, �а (печать) 
штампова�льный 
штампо�ванный 
штампова�ть(ся), �пу�ю,
�пу�ет(ся)

штампо�вка, �и
штампо�вочный
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штампо�вщик, �а
штампо�вщица, �ы
штани�на, �ы
штани�шки, �шек
штаны�, �о�в
штати�в, �а
шта�тный
шта�тский
штемпелёванный
штемпелева�ть(ся), �лю�ю,
�лю�ет(ся)

ште�мпель, �я, мн. �я�, �е�й 
ште�псель, �я, мн. �я�, �е�й 
ште�псельный 
штибле�ты, �е�т, ед. �е�та, �ы
што�льня, �и, р. мн. �лен 
што�пальный 
што�панный, прич 
што�паный, прил. 
што�пано�перешто�пано 
што�панье, �я 
што�пать(ся), �аю, �ает(ся)
што�пор, �а
шторм, �а 
шторми�ть, �и�т 
штрафни�к, �а� 
штрафо�ванный 
штрафова�ть(ся), �фу�ю,
�фу�ет(ся) 

штрих, �а� 
штрихо�ванный 
штрихова�ть(ся), штри�
ху�ю, штриху�ет(ся)

штрихо�вка, �и

штрихпункти�р, �а 
штрихпункти�рный 
штукату�ренный 
штукату�рить(ся),
�рю(сь), �рит(ся) 

шту�рман, �а, мн. �ы, �ов
и �а�, �о�в

штурмо�ванный 
штурмова�ть(ся), �му�ю,
�му�ет(ся) 

штурмови�к, �а� 
штурмово�й 
штурмо�вщина, �ы
штырево�й
штырь, �я�
шум, �а и �у, мн. �ы, �ов  и
�ы�, �о�в

шуме�ть, шумлю�, шуми�т 
шу�мный; кр. ф. шу�мен,
шумна�, шу�мно 

шурша�ние, �я 
шути�ть(ся), шучу�,
шу�тит(ся) 

шутли�вость, �и 
шутни�к, �а� 
шутни�ца, �ы 
шутовско�й 
шутовство�, �а� 
шу�точка, �и 
шу�точный 
шушу�канье, �я 
шушу�кать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

шху�на, �ы 
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ЩЩЩЩ
щаве�левый 
щаве�ль, �я� 
щаве�льный 
щади�ть(ся), щажу�, ща�
ди�т(ся) 

щебёнка, �и 
щебёночный 
щебёнчатый 
ще�бень, ще�бня 
ще�бет, �а 
щебета�ние, �я
щебета�ть, щебечу�, ще�
бе�чет

щебету�нья, �и, р. мн. �ний
щебе�чущий 
щебнево�й 
щегля�чий, �ья, �ье 
щего�л, щегла� 
щеголева�тый 
щеголи�ха, �и 
щёголь, �я
щегольну�ть, �ну�, �нёт 
щегольско�й 
щегольство�, �а� 
щеголя�ть, �я�ю, �я�ет 
ще�дрость, �и 
щедро�ты, �о�т 
ще�дрый; кр. ф. щедр,
щедра�, ще�дро 

щека�, �и�, вин. щёку, мн.
щёки, щёк, щека�м 

щека�стый 
щеко�лда, �ы 
щёкот, �а 
щекота�ние, �я 
щекота�ть(ся), �очу�,
�о�чет(ся) 

щеко�тка, �и 
щекотли�вый 
щеко�тно 
щеко�чущий 
щели�стый 
щёлка, �и
щёлканье, �я 
щёлкать(ся), �аю(сь),
�ает(ся) 

щёлкнуть(ся), �ну(сь),
�нет(ся) 

щелку�н, �а� 
щелку�нчик, �а 
щелоче�ние, �я 
щёлочестойкий 
щелочно�й
щёлочно�кислотный 
щёлочь, �и, мн. �и, �е�й 
щелчо�к, �чка� 
щель, �и, мн. �и, �е�й 
щено�к, щенка�, мн. щен�
ки�, �о�в и щеня�та, �я�т 

щеня�чий, �ья, �ье 
щепа�, �ы�, мн. ще�пы,
щеп, щепа�м

щепа�льный (к щепа�ть) 
ще�панный, прич. 
ще�паный, прил.
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щепа�ть(ся), щеплю�,
ще�плет(ся) и �а�ю,
�а�ет(ся) (откалывать лу�
чину)

щепа�ющий(ся) (от ще�
па�ть)

щепети�льный
ще�пка, �и
ще�плющий(ся)
щепно�й
щепо�тка, �и
щепо�ть, �и
щети�на, �ы 
щети�нистый 
щети�нить(ся), �ню,
�нит(ся) 

щети�нка, �и
щети�нник, �а 
щётка, �и
щёточный 
щёчный 
щи, щей 
щи�колотка, �и 
щипа�льный (к щипа�ть) 
щипа�ние, �я 
щи�панный, прич. 
щи�паный, прил. 
щипа�ть(ся), щиплю�(сь),
щи�плет(ся) и �а�ю(сь),
�а�ет(ся) (защемлять;
рвать)

щипа�ющий (от щипа�ть) 
щи�плющий 
щипну�ть, �ну�, �нёт 

щипцо�вый 
щипцы�, �о�в 
щитко�вый 
щитово�й 
щито�к, щитка� 
щу�ка, �и 
щу�пальце, �а, мн. �льца,
�лец и �ев 

щу�панный, прич. 
щу�паный, прил. 
щу�панье, �я 
щу�пать, �аю, �ает 
щу�плый; кр. ф. щупл,
щупла�, щу�пло 

щу�рить(ся), щу�рю(сь),
щу�рит(ся) 

щу�чий, �ья, �ье 

ЭЭЭЭ
эвакуа�тор, �а 
эвакуацио�нный 
эвакуа�ция, �и 
эвакуи�рованный 
эвакуи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

эвкали�пт, �а 
эвкали�птовый 
эволюциони�ровать, �рую,
�рует

эволюцио�нный 
эволю�ция, �и
эги�да, �ы 
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эгои�зм, �а 
эгои�ст, �а 
эгоисти�ческий 
эгоисти�чный 
эгои�стка, �и 
эгоцентри�зм, �а 
эгоцентри�ческий 
эйфори�я, �и 
эква�тор, �а 
экваториа�льный 
эквивале�нт, �а 
эквивале�нтный 
экза�мен, �а 
экзамена�тор, �а 
экзамена�торский 
экзаменацио�нный 
экзамено�ванный 
экзаменова�ть(ся),
�ну�ю(сь), �ну�ет(ся) 

экзеку�тор, �а 
экзеку�ция, �и  
экземпля�р, �а 
экзо�тика, �и 
экзоти�ческий 
экзоти�чный 
экипа�ж, �а 
экипиро�ванный 
экипирова�ть(ся),
�ру�ю(сь), �ру�ет(ся) 

экипиро�вка, �и 
экипиро�вочный 
экле�р, �а 
экологи�ческий
эколо�гия, �и

эконо�мика, �и
экономи�ст, �а
эконо�мить(ся), �млю,
�мит(ся)

экономи�ческий 
экономи�чный 
эконо�мия, �и 
эконо�мка, �и
эконо�мность, �и 
эконо�мный 
экра�н, �а 
экраниза�ция, �и 
экра�нный 
экскава�тор, �а 
экскава�торный 
экскава�торщик, �а 
экскурса�нт, �а 
экскурса�нтка, �и 
экскурсио�нно�тури�ст�
ский 

экску�рсия, �и 
экскурсово�д, �а 
экс�мини�стр, �а 
экспанси�вность, �и 
экспанси�вный 
экспансиони�стский 
экспа�нсия, �и 
экспеди�рование, �я 
экспеди�рованный 
экспеди�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

экспеди�тор, �а 
экспеди�торский 
экспедицио�нный 
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экспеди�ция, �и 
экспериме�нт, �а 
эксперимента�льно�иссле��
довательский 

эксперимента�льный 
эксперимента�тор, �а 
эксперименти�ровать,
�рую, �рует 

экспе�рт, �а 
эксперти�за, �ы 
экспе�ртный 
эксплуата�тор, �а 
эксплуата�торский 
эксплуатацио�нный 
эксплуата�ция, �и 
эксплуати�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

экспона�т, �а 
экспони�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

э�кспорт, �а 
экспорти�рованный 
экспорти�ровать(ся),
�рую, �рует(ся) 

э�кспортно�и�мпортный 
э�кспортный 
экспре�сс, �а 
экспре�сс�ана�лиз, �а 
экспресси�вность, �и
экспресси�вный 
экспрессиони�зм, �а 
экспрессиони�ст, �а 
экспрессионисти�ческий 
экспрессиони�стский 

экспре�ссия, �и 
экспре�ссный 
э�кстра�класс, �а 
экстра�кт, �а 
экстрамо�дный 
экстрема�льный 
экстреми�зм, �а 
экстреми�ст, �а 
экстреми�стский 
э�кстренность, �и 
э�кстренный 
эксцентри�зм, �а 
эксце�нтрик, �а 
эксце�нтрика, �и 
эксцентри�ческий 
эксцентри�чность, �и 
эксцентри�чный 
эла�стик, �а 
эласти�н, �а 
эласти�ческий 
эласти�чность, �и 
эласти�чный 
элева�тор, �а 
элега�нтность, �и 
элеги�ческий 
элеги�чный 
эле�гия, �и 
электриза�ция, �и 
электризо�ванный 
электризова�ть(ся), �зу�ю,
�зу�ет(ся) 

эле�ктрик, �а (электротех�
ник)

электри�ческий 
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электри�чество, �а 
электри�чка, �и 
электро... — первая 
часть сложных слов, пи�
шется всегда слитно

электро�д, �а 
электродви�гатель, �я 
электро�н, �а 
электро�нно�вычисли�тель�
ный 

электро�нный 
элеме�нт, �а 
элемента�рность, �и 
эли�та, �ы 
элита�рный 
эли�тный 
эмалеви�дный 
эма�левый 
эмалиро�ванный 
эма�ль, �и 
эмансипа�ция, �и 
эмансипи�рованный 
эмансипи�ровать(ся),
�рую(сь), �рует(ся) 

эмба�рго, нескл., с. 
эмбле�ма, �ы 
эмбрио�н, �а 
эмигра�нт, �а 
эмигра�нтка, �и 
эмигра�нтский 
эмиграцио�нный 
эмигра�ция, �и 
эмигри�ровать, �рую, �ру�
ет (выезжать)

эмоциона�льно�оце�ноч�
ный

эмоциона�льность, �и
эмо�ция, �и
эмульсио�нный 
эму�льсия, �и 
энергети�зм, �а
энерге�тик, �а
энерге�тика, �и
энергети�ческий
энерги�ческий
энерги�чность, �и
энерги�чный 
эне�ргия, �и 
энерго... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно

энтузиа�зм, �а 
энтузиа�ст, �а 
энтузиа�стка, �и 
энциклопеди�ст, �а 
энциклопеди�ческий 
энциклопеди�чность, �и 
энциклопеди�чный 
энциклопе�дия, �и 
эпигра�мма, �ы 
эпи�граф, �а 
эпиграфи�ческий 
эпидемиологи�ческий 
эпидемиоло�гия, �и 
эпидеми�ческий 
эпиде�рмис, �а 
эпизо�д, �а 
эпизоди�ческий 
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эпизоди�чность 
эпизоди�чный 
эпиле�псия, �и 
эпиле�птик, �а 
эпилепти�ческий 
эпило�г, �а 
эпиля�ция, �и 
эпистоля�рный 
эпителиа�льный 
эпите�лий, �я 
эпи�тет, �а 
эпи�ческий 
эпи�чность, �и 
эпи�чный 
эполе�ты, �ов и �ле�т, ед.
эполе�т, �а и эполе�та, �ы 

эпопе�я, �и 
э�пос, �а 
эпо�ха, �и 
эпоха�льный 
эрозио�нный 
эро�зия, �и 
эро�тика, �и 
эроти�ческий 
эроти�чный 
эруди�рованность, �и 
эруди�рованный; кр. ф.
�ан, �анна 

эруди�т, �а 
эруди�ция, �и 
эска�дра, �ы 
эска�дренный 
эскадри�лья, �и, р. мн.
�лий

эскадро�н, �а 
эскадро�нный 
эскала�тор, �а 
эскала�торный 
эски�з, �а 
эски�зный 
эскимо�, нескл., с.
эско�рт, �а 
эскорти�ровать(ся), �рую,
�рует(ся) 

эско�ртный 
эссе�нция, �и 
эстафе�та, �ы 
эсте�т, �а 
эстети�зм, �а 
эсте�тик, �а 
эсте�тика, �и 
эстети�ческий 
эстети�чный 
эстра�да, �ы
э�та, э�той
эта�ж, �а�
этаже�рка, �и
эта�жность, �и
э�так
этало�н, �а
этало�нный 
этано�л, �а 
этано�ловый 
эта�п, �а 
э�тика, �и 
этике�т, �а 
этике�тка, �и 
этике�тный 
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эти�л, �а 
этилацета�т, �а 
этиле�новый
эти�ловый
этимологи�ческий 
этимоло�гия, �и 
эти�ческий 
эти�чный 
этю�д, �а 
этю�дник, �а 
эфеме�рный 
эфи�р, �а
эфирнома�сличный 
эфи�рный 
эффе�кт, �а 
эффекти�вность, �и 
эффекти�вный 
эффе�ктность, �и
эффе�ктный 
э�хо, �а
эшафо�т, �а 
эшело�н, �а 
эшело�нный 

ЮЮЮЮ
юбиле�й, �я 
юбиля�р, �а 
юбиля�рша, �и 
ю�бка, �и 
ю�бочный 
ювели�р, �а 
юг, ю�га 

ю�го�восто�к, �а 
ю�го�восто�чный 
южа�нин, �а, мн. южа�не,
южа�н 

южа�нка, �и
южнобере�жный 
ю�жный
юли�ть, юлю�, юли�т 
ю�мор, �а 
юмори�ст, �а 
юмори�стика, �и 
юмористи�ческий 
юмористи�чный 
юмори�стка, �и 
ю�нга, �и, м. 
юне�ть, �е�ю, �е�ет 
юне�ц, юнца�
ю�нкер, �а, мн. �ы, �ов (по�
мещики) и �а�, �о�в (воен.) 

ю�нкерский 
ю�нкерство, �а 
ю�ность, �и 
ю�ноша, �и, м.
ю�ношеский 
ю�ношество, �а 
ю�ный; кр. ф. юн, юна�,
ю�но

юриди�ческий 
юрисди�кция, �и
юриско�нсульт, �а 
юриспруде�нция, �и 
ю�ркать, �аю, �ает 
ю�ркий; кр. ф. ю�рок, юр�
ка�, ю�рко 
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ю�ркнуть, �ну, �нет и
юркну�ть, �ну�, �нёт 

ю�ркость, �и 
юро�дивость, �и 
юро�дивый, �ого 
юро�дский 
юро�дство, �а 
юро�дствовать, �твую,
�твует 

юрт, �а� и �а, мн. ю�рты�,
ю�рто�в 

ю�рта, �ы 
юсти�ция, �и 
юти�ться, ючу�сь, юти�тся 

ЯЯЯЯ
я, меня�, мне, мной
(мно�ю), обо мне� 

я�беда, �ы, м. и ж. 
я�бедник, �а 
я�бедница, �ы 
я�бедничать, �аю, �ает 
я�беднический 
я�бедничество, �а 
я�блоко, �а 
я�блоневый 
я�блонный 
я�блонька, �и
я�блоня, �и, р. мн. �онь 
я�блочный 
я�вка, �и 
явле�ние, �я 

я�вленный (от яви�ть) 
явля�ть(ся), �я�ю(сь),
�я�ет(ся) 

я�вный
я�вочный
я�вственность, �и
я�вственный; кр. ф. �твен,
�твенна

я�вствовать, �твует 
явь, �и 
ягне�ние, �я 
ягни�ться, �и�тся 
ягня�тник, �а 
ягня�чий, �ья, �ье
я�года, �ы 
я�годник, �а 
я�годница, �ы 
ягуа�р, �а 
ягуа�ровый 
яд, �а и �у 
я�дерник, �а 
я�дерно�реакти�вный 
я�дерщик, �а 
ядови�то�зелёный 
ядови�тость, �и 
ядоно�сный 
ядохимика�т, �а 
ядро�, �а�, мн. я�дра, я�дер 
ядро�вый 
ядрореа�кторный
я�звенный 
язви�тельность, �и 
язви�ть, язвлю�, язви�т 
язы�к, �а�
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языково�й (от язы�к —
речь) 

языко�вый (от язы�к —
орган)

язы�ческий 
язы�чество, �а 
язы�чник, �а 
язы�чница, �ы 
язычо�к, �чка� 
яи�чница, �ы 
яи�чный 
яйцеви�дный 
яйцево�й 
яйцекла�дка, �и 
яйцекладу�щий 
яйцено�ский 
яйцено�скость, �и 
яйцо�, �а�, мн. я�йца, яи�ц,
я�йцам 

я�кобы
я�корный
я�корь, �я, мн. �я�, �е�й 
яку�т, �а и �а�, мн. �ы, �ов
и �ы�, �о�в

я�лик, �а 
я�личный 
я�ма, �ы 
ямб, �а 
ямби�ческий 
я�мистый 
ямско�й 
ямщи�к, �а� 
ямщи�цкий 
ямщи�чий, �ья, �ье 

янва�рский 
янва�рь, �я� 
янта�рный 
янта�рь, �я� 
яр, �а, предл. в яру� 
ярд, �а, р. мн. �ов 
яре�м, �а 
яре�мный 
яри�ть(ся), ярю�(сь),
яри�т(ся) 

я�ркий; кр. ф. я�рок, ярка�,
я�рко

я�рко�бе�лый
яркова�тый
я�рко вы�раженный
я�ркость, �и
ярлы�к, �а�
я�рмарка, �и
я�рмарочный
ярмо�, �а�, мн. я�рма, ярм
ярово�й 
яровы�е, �ы�х 
я�ростный 
я�рость, �и 
я�рус, �а, мн. �ы, �ов 
я�русный 
ярча�йший 
я�рче, сравн. ст. (от я�р�
кий, я�рко) 

я�сельный 
я�сеневый 
я�сень, �я, мн. �и, �ей 
я�сли�сад, я�слей�са�да 
ясне�ть, �е�ю, �е�ет 
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яснови�дение, �я 
яснови�дец, �дца 
яснови�дица, �ы 
яснови�дящая, �ей 
яснови�дящий, �его 
я�сность, �и 
я�сный; кр. ф. я�сен, ясна�,
я�сно

я�ство, �а 
я�стреб, �а, мн. �а�, �о�в и
�ы, �ов 

ястреби�ный 
я�хта, �ы 
я�хтенный 
яхт�клу�б, �а

яхтклу�бовец, �вца
я�хтный
я�хтовый
яхтсме�н, �а
яхтсме�нка, �и
яхтсме�нский
яче��ечный
яче�истый
яче�йка, �и
яче�йковый
ячме�нный
ячме�нь, �я�
я�щер, �а
я�щерица, �ы 
я�щеричный 
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