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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 (матрас и
матрац, баржевой и баржевый, 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 (впросак: попасть
впросак, 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: трёхстворчатый).
§ 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
(выменять, 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: компания (об
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щество) — кампания (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.
грозди, гроздей и гроздья, гроздьев);
б) родительный падеж множественного числа —
при существительных на ня с предшествующим
согласным или й (баня, и, р. мн. бань), при сущест
вительных на ья, ье (бадья, и, р. мн. дей), а также
если в языке наблюдаются колебания (ананас, 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
(ножницы, 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 (бурки, рок, ед. бурка, 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 (плутишка, и, м.; пони,
нескл., м.; бедняга, 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 (бычий, ья, ье).
§ 13. Из пары «прилагательное — субстантивиро
ванное прилагательное» приводится второе в слу
чае его большей распространенности (горничная,
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
(булочная, ой — булочный).
§ 14. Краткие формы прилагательных даются,
если они вызывают затруднения в образовании,
ударении или написании (больной; кр. ф. болен,
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 (глубже, сравн. ст. (от
глубокий, 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 (обежать, егу, ежит, егут). (В от
дельных случаях указаны личные формы глагола,
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которые могут вызвать орфографические затрудне
ния, например: бороться, борюсь, борется, борют
ся.) Если форма 1 лица неупотребительна, то
даётся только форма 3 лица (победить, ит). 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: создал) 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
катить(ся), ачу(сь), атит(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 какиелибо 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 (летом).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В СЛОВАРЕ
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. — ктонибудь
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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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. — чтонибудь
* — слово в нетермино
логическом значении пи
шется раздельно

А
абажyр, а
аббат, а
аббатиса, ы
аббатский
аббатство, а
аббревиатура, ы
аббревиация, и
абзац, а
абзацный
абитуриент, а
абитуриентский
абонемент, а
абонементный
абонент, а
абонентка, и
абонентный
абонентский
абордаж, а
абориген, а
аборигенный
абрикос, а
абрикосный
абрикосовый
абсолют, а
абсолютивный
абсолютизирование, я
абсолютизи р овать(ся),
рую, рует(ся)
абсолютизм, а
абсолютист, а
абсолютистский

абсолютно
абсолютный
абсорбировать(ся), ую,
рует(ся)
абсорбционный
абсорбция, и
абстрагирование, я
абстрагированный
абстрагировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
абстрактный
абстракционизм, а
абстракционист, а
абстракционистский
абстракция, и
абсурд, а
абсурдный
абсцисса, ы
авангард, а
авангардизм, а
авангардист, а
авангардистский
авангардный
аванс, а
авансирование, я
авансированный
авансировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
авансовый
авансодатель, я
авансом, нареч.
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АВА
авансцена, ы
авантюра, ы
авантюризм, а
авантюрин, а
авантюриновый
авантюрист, а
авантюристический
авантюристка, и
авантюристский
авантюрный
аварийноспасательный
аварийный
аварийщик, а
авария, и
авгиевы конюшни
август, а
августейший
августинец, нца
августовский
авеню, нескл., ж.
авиабаза, ы
авиабензин, а
авиабилет, а
авиабомба, ы
авиаметеостанция, и
авиамоделизм, а
авиамоделист, а
авиамодель, и
авиамодельный
авиамотор, а
авианосец, сца
авианосный
авиаопрыскивание, я
авиаприбор, а

авиапромышленность, и
авиаразведка, и
авиаракетный
авиасвязь, и
авиастроение, я
авиатехник, а
авиатика, и
авиатор, а
авиаторский
авиатранспорт, а
авиатрасса, ы
авиахимический
авиацио н нокосми ч е
ский
авиационный
авиация, и
авиачасть, и, мн. и, ей
авитаминоз, а
авифауна, ы
авокадо, нескл., с.
авось
авось да небось
авоська, и
авосьлибо
аврал, а
авралить, лю, лит
аврора, ы (заря)
австроазиатский
австровенгерский
австрогерманский
авто, нескл., с.
автобаза, ы
автобиографический
автобиографичный
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АВТ
автобиография, и
автоблокировка, и
автоблокировочный
автобронетанковый
автобус, а
автобусный
автовокзал, а
автоген, а
автогенез, а
автогенератор, а
автогенносварочный
автогенный (тех.)
автогенщик, а
автогидроподъёмник, а
автогравюра, ы
автограф, а
автографический
автографичный
автография, и
автогрейдер, а
автогрузовой
автогужевой
автодело, а
автодиспетчер, а
автодорожный
автозавод, а
автозаводский и автоза
водской
автозаправочный
автозаправщик, а
автоинспектор, а
автоинспекция, и
автокинопередвижка, и
автокран, а

автократ, а
автократический
автократия, и
автолиз, а и аутолиз, а
автолитография, и
автолюбитель, я
автомагистраль, и
автомат, а
автоматизация, и
автоматизирование, я
автоматизированный
автоматизи р овать(ся),
рую, рует(ся)
автоматизм, а
автоматика, и
автоматический
автоматичный
автоматнопулемётный
автоматный
автоматчик, а
автоматчица, ы
автомашина, ы
автомашинист, а
автомеханик, а
автомеханический
автомобилевоз, а
автомобилеразгрузчик, а
автомобилестроение, я
автомобилестрои т ель
ный
автомобилизация, и
автомобилизм, а
автомобилист, а
автомобилистка, и
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АВТ
автомобиль, я
автомобильнодорожный
автомобильный
автомоделизм, а
автомодельный
автомотоклуб, а
автомоторный
автономизация, и
автономист, а
автономистский
автономический
автономия, и
автономный
автопарк, а
автоперевозка, и
автопередвижка, и
автопередвижной
автопилот, а
автоподзавод, а
автоподстройка, и
автопоезд, а, мн. а, ов
автопоилка, и
автопокрышка, и
автопортрет, а
автор, а, мн. ы, ов
авторадиограмма, ы
авторадиография, и
авторазливочный
авторалли, нескл., с.
авторезина, ы
авторемонтный
авторессора, ы
автореферат, а
авторизация, и

авторизировать, рую,
рует
авторизованный
авторизовать(ся), зую,
зует(ся)
авторитарный
авторитет, а
авторитетный
автороллер, а
авторота, ы
авторский
авторство, а
авторучка, и
автосалон, а
автосамосвал, а
автосборка, и
автосборочный
автослесарь, я, мн. и, ей
автоспорт, а
автостроение, я
автостроитель, я
автосцепка, и
автотомия, и и ауто
томия, и
автотранспорт, а
автотранспортный
автотрансформатор, а
автотрасса, ы
автофургон, а
автохозяйство, а
автохромный
автоцементовоз, а
автоцистерна, ы
авточас, а
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АГР
авточасть, и, мн. и, ей
автоштурман, а
автощётка, и
автоэлектронный
агент, а, мн. ы, ов
агентирование, я
агентский
агентство, а
агентура, ы
агентурный
агитатор, а
агитаторский
агитационномассовый
агитационный
агитация, и
агитбригада, ы
агитвагон, а
агитировать, рую, рует
агитка, и
агиткампания, и
агитколлектив, а
агитмассовый
агитпоезд, а, мн. а, ов
агнец, агнца
агонизировать,
рую,
рует
агонический
агония, и
аграрий, я
аграрник, а
агра р ноиндустриа л ь
ный
аграрнопромышленный
аграрный

агрегат, а
агрегатирование, я
агрегатированный
агрегатировать(ся),
рую, рует(ся)
агрегатный
агрегация, и
агрессивность, и
агрессивный
агрессия, и
агрессор, а
агрикультура, ы
агробаза, ы
агробиолог, а
агробиологический
агробиология, и
агробиоценоз, а
агроботаника, и
агроботанический
агромелиоратор, а
агромелиорация, и
агрометеоролог, а
агрометеорологический
агрометеорология, и
агроминимум, а
агроном, а
агрономический
агрономия, и
агропочвенный
агропочвоведение, я
агропропаганда, ы
агротехник, а
агротехника, и
агротехнический
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АГР
агроучасток, тка
агрофизика, и
агрофизический
агрохимик, а
агрохимический
агрохимия, и
агрохимлаборатория, и
агрошкола, ы
агроэкономический
ад, а, предл. об аде, в аду
адажио, неизм. и нескл., с.
адаптационный
адаптация, и (приспо
сабливание)
адаптивный (к адап
тация)
адаптированный
(от
адаптировать)
адаптировать(ся), рую,
рует(ся) (к адаптация)
адвокат, а
адвокатский
адвокатство, а
адвокатствовать, твую,
твует
адвокатура, ы
адекватный
аденит, а
аденовирус, а
аденовирусный
аденоид, а
аденома, ы
адепт, а
адиабата, ы

адиабатический
адиабатный
адинамия, и
административнотерри
ториальный
административноуправ
ленческий
администрати в нохо
зяйственный
административный
администратор, а
администраторский
администраторство, а
администрация, и
администрирование, я
администрировать,
рую, рует
адмирал, а
адмиралинженер, ад
миралаинженера
адмиралтейский
адмиралте й ствколле 
гия, и
адмиралтейство, а
адмиралтействсовет, а
адмиральский
адмиральство, а
адов, а, о
адоптация, и (усынов
ление)
адоптивный (к адопта
ция)
адоптированный
(от
адоптировать)
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АЗО
адоптировать(ся), рую,
рует(ся) (к адоптация)
адреналин, а
адреналиновый
адрес, а, мн. а, ов
адресант, а (отправи
тель письма)
адресантка, и
адресат, а (получатель
письма)
адрескалендарь, я
адресный
адресование, я
адресованный
адресовать(ся), сую(сь),
сует(ся)
адский
адсорбент, а
адсорбер, а
адсорбированный
адсорбировать(ся), рую,
рует(ся)
адсорбционнокомплекс
ный
адсорбционный
адсорбция, и
адъюнкт, а
адъюнкта, ы (матем.)
адъюнктпрофессор, мн.
а, ов
адъюнктский
адъюнктство, а
адъюнктура, ы
адъюстаж, а

адъютант, а
адъютантский
адъютантство, а
аж, частица
ажиотаж, а
ажитация, и
ажур, а
ажурный
аз, а, мн. азы, ов
азарт, а
азартничать, аю, ает
азартный
азат, а
азбука, и
азбуковник, а
азбучный
азимут, а
азимутальный
азимутный
азобензол, а
азовский
азогруппа, ы
азойский
азокраситель, я
азоксисоединение, я
азометан, а
азональный
азосоединение, я
азосочетание, я
азот, а
азотдобывающий
азотемия, и
азотизация, и
азотирование, я

15

АЗО
азотировать(ся), рую,
рует(ся)
азотистоводородный
азотистокислый
азотистый
азотноватистый
азотноватый
азотнокалийнофосфор
ный
азотнокалийный
азотнокислый
азотнотуковый
азотнофосфорный
азотный
азотобактерия, и
азотоген, а
азотометр, а
азототдающий
азотсодержащий
аил, а
аир, а
аист, а
аистёнок, нка, мн.
тята, тят
аистник, а
аистовый
аистообразные, ых
айайай, неизм.
айва, ы
айвовый
айда, неизм.
айканье, я
айкать, аю, ает
айкнуть, ну, нет

айсберг, а
академизм, а
академик, а
академический
академичный
академия, и
аканье, я
а капелла, неизм.
акать, аю, ает
акафист, а
акафистный
акациевый
акация, и
акающий
акваланг, а
аквалангист, а
аквамарин, а
аквамаринный
аквамариновый
акваметрия, и
акванавт, а
акваплан, а
аквалерист, а
аквалеристка, и
акварель, и
акварельный
аквариум, а
аквариумист
аквариумный
аквасоединение, я
акватория, и и аквато
рий, я
акклиматизационный
акклиматизация, и

16

АКТ
акклиматизирование, я
акклиматизированный
акклиматизировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
аккомпанемент, а
аккомпаниатор, а
аккомпанирование, я
аккомпанировать, рую,
рует
аккомпанировка, и
аккорд, а
аккордеон, а
аккордеонист, а
аккордеонистка, и
аккордный
аккордовый
аккумулирование, я
аккумулировать(ся),
рую, рует(ся)
аккумулятивный
аккумулятор, а
аккумуля т орнозаря д 
ный
аккумуляторный
аккуратист, а
аккуратненький
аккуратность, и
аккуратный
акмеизм, а
акмеист, а
акмеистический
акмеистка, и
акмеистский
акр, а, р. мн. ов

акробат, а
акробатизм, а
акробатика, и
акробатический
акробатичный
акробатка, и
акробатничание, я
акробатничать, аю, ает
акробатство, а
акробатствовать, твую,
твует
акрополь, я
акростих, а
акселератор, а
акселерация, и и акце
лерация, и
аксессуар, а
аксиома, ы
аксиоматика, и
аксиоматический
аксиоматичный
аксиометр, а
аксонометрический
аксонометрия, и
актёр, а
актёришка, и, м.
актёрка, и
актёрский
актёрство, а
актёрствовать, твую,
твует
актив, а
активатор, а
активационный

17

АКТ
активация, и
активизация, и
активизирование, я
активизированный
активизировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
активирование, я
активированный
активировать(ся), рую,
рует(ся)
активист, а
активистка, и
активистский
активничать, аю, ает
активноёмкостный
активноиндуктивный
активность, и
активный
актирование, я
актированный
актировать(ся), рую,
рует(ся)
актовый
актриса, ы
актуализация, и
актуализирование, я
актуализированный
актуализи р овать(ся),
рую, рует(ся)
актуализованный
актуализовать(ся), зую,
зует(ся)
актуальный
акула, ы

акулий, ья, ье
акуловые, ых
акустика, и
акустический
акушёр, а
акушерка, и
акушерский
акушерство, а
акушерствовать, твую,
твует
акцент, а
акцентирование, я
акцентированный
акцентировать(ся),
рую, рует(ся)
акцентировка, и
акцентный
акцентовать(ся), тую,
тует(ся)
акциз, а
акцизный
акционер, а
акционерка, и
акционерный
акционерский
акционный
акция, и
алгебра, ы
алгебраист, а
алгебраический
алгоритм, а
алгоритмический
алебарда, ы
алебардный

18

АЛЫ
алебардовый
алебастр, а
алебастровый
аленький
алеть(ся), ею, еет(ся)
алиби, нескл., с.
алиментный
алиментщик, а
алиментщица, ы
алименты, ов
алкалоид, а
алкание, я
алкать, алчу, алчет и ал
каю, алкает
алкил, а
алкилирование, я
алкоголизация, и
алкоголизировать, рую,
рует
алкоголизм, а
алкоголиметрия, и
алкоголический
аллегоричный
аллегория, и
аллейка, и, р. мн. еек
аллерген, а
аллергический
аллергология, и
аллея, и
аллигатор, а
аллигация, и
алло, неизм.
аллюр, а
алмаз, а

алмазнорасточный
алмазнотвёрдый
алмазный
алмазодобывающий
алмазозаменитель, я
алогизм, а
алогический
алогичный
алойный
алокрасный
алоэ, нескл., с.
алоэвидный
алтарный
алтарь, я
алтей, я
алтейный
алтын, а, р. мн. алтын
алтынник, а
алтынничать, аю, ает
алтынный
алфавит, а
алфавитноцифровой
алфавитный
алхимик, а
алхимический
алхимия, и
алча, деепр. (от алкать)
алчба, ы
алчность, и
алчный
алчущий
алый; кр. ф. ал, ала
алыча, и
алычовый

19

АЛЬ
альбатрос, а
альбинизм, а
альбинос, а
альбиноска, и
альбом, а
альдегид, а
альдостерон, а
алькальд, а
альков, а
альмавива, ы
альмаматер, нескл., ж.
альманах, а
альманашный
альпак, а
альпака, нескл., с.
альпари, неизм. и нескл., с.
альпеншток, а
альпийский
альпинарий, я
альпиниада, ы
альпинизм, а
альпинист, а
альпинистка, и
альпинистский
альт, а, мн. ы, ов
альтазимут, а
альтеративный (к альте
рация)
альтерация, и
альтерированный
альтернатива, ы
альтернативный (к аль
тернатива)
альтовый

альтруизм, а
альтруист, а
альтруистический
альтруистичный
альтруистка, и
альфа, ы
альфаизлучение (αиз
лучение), я
альфалучи (αлучи), ей
альфаметр, а
а л ьфарадиоакти в ный
(αрадиоактивный)
альфараспад (αраспад),
а
альфаспектр (aспектр),
а
альфачастицы (αчас
тицы), иц
альфонс, а
альянс, а
алюминат, а
алюминиевокалиевый
алюминиевомагниевый
алюминиевый
алюминий, я
алюминийорганический
аля (вроде, подобно)
аляповатый
амба, неизм.
амбар, а
амбаришко, а, м.
амбарище, а, м.
амбарный
амбарушка, и

20

АМП
амбициозный
амбиционный
амбиция, и
амбра, ы
амбразура, ы
амбре, нескл., с.
амбровый
амброзия, и
амбулатория, и
амбулаторный
амёба, ы
амёбиаз, а
амёбный
амёбовидный
амёбоцит, а
амелиорация, и
американоанглийский
американский
аметист, а
аметистовый
амилацетат, а
амилен, а
амилнитрит, а
амиловый
амилодекстрин, а
амилоза, ы
амилоид, а
амилоидоз, а
амилопектин, а
амин, а
аминазин, а
аминогруппа, ы
аминокислота, ы, мн.
оты, от

аминокислотный
аминопласт, а
аминосоединение, я
аминь, неизм.
амиталнатрий
аммиак, а
аммиачнокислый
аммиачный
аммонал, а
аммониевый
аммонизация, и
аммонизированный
аммоний, я
аммонийный
аммонийфосфат, а
аммонит, а
аммофос, а
амнезия, и
амнистирование, я
амнистированный
амнистировать(ся),
рую, рует(ся)
амнистия, и
аморализм, а
аморальный
амортизатор, а
амортизационный
амортизация, и
амортизированный
амортизировать(ся),
рую, рует(ся)
аморфизм, а
аморфный
ампер, а, р. мн. ампер

21

АМП
ампервесы, ов
ампервиток, тка
ампервольтваттметр, а
ампервольтметр, а
амперметр, а
амперный
амперометрический
амперометрия, и
амперсекунда, ы
амперчас, а, мн. часы,
ов
амплитуда, ы
амплитудночастотный
амплитудный
амплуа, нескл., с.
ампула, ы
ампутационный
ампутация, и
ампутированный
ампутировать(ся), рую,
рует(ся)
амударьинский
амулет, а
амуниционный
амуниция, и
амуничный
амур, а
амуриться, рюсь, рится
амурничать, аю, ает
амурный
амфибийный
амфибия, и
амфибол, а
амфиболит, а

амфиболия, и
амфибрахий, я
амфибрахический
амфитеатр, а
амфитрион, а
амфора, ы
амфотерный
анабиоз, а
анабиотический
анаболизм, а
анаболия, и
анагалактический
анаграмма, ы
анаграмматический
анаграммный
анаконда, ы
анализ, а
анализатор, а
анализаторный
анализаторский
анализирование, я
анализированный
анализировать(ся),
рую, рует(ся)
аналитик, а
аналитика, и
аналитический
аналог, а
аналогизирование, я
аналогизировать, рую,
рует
аналогический
аналогичный
аналогия, и

22

АНГ
аналоговый
аналогоцифровой
аналой, я
аналойный
анальгетический
анальгин, а
анальгия, и
анальный
ананас, а, р. мн. ов
ананасный
ананасовый
анапест, а
анапестический
анаплазма, ы
анаплазмоз, а
анархизм, а
анархист, а
анархиствующий
анархистка, и
анархистский
анархический
анархичный
анархия, и
анархосиндикализм, а
анастатический
анастигмат, а
анастигматизм, а
анастигматический
анатом, а
анатомирование, я
анатомированный
анатомировать(ся),
рую, рует(ся)
анатомический

анатомичка, и
анатомия, и
анатомоклинический
ана т омофизиологи ч ес
кий
анафаза, ы
анафема, ы
анафематствовать,
твую, твует
анафемский
анафора, ы
анафорический
ангажемент, а
ангажирование, я
ангажированный
ангажировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
ангажировка, и
ангар, а
ангармонический
ангарный
ангел, а, мн. ы, ов
ангелочек, чка
ангельский
ангидрид, а (хим.)
ангидридный
ангидридовый
ангидрит, а (минерал)
ангидритовый
ангина, ы
ангинный
ангинозный
английский
англиканец, нца
23

АНГ
англиканский
англицизм, а
англоамериканский
англобурский
англоман, а
англомания, и
англоманка, и
англоманский
англорусский
ангорский
андалузит, а
анданте, неизм. и нескл., с.
анекдот, а
анекдотец, тца
анекдотический
анекдотичный
анекдотчик, а
анемический
анемичный
анемия, и
анестезин, а
анестезиолог, а
анестезиологический
анестезиология, и
анестезированный
анестезировать(ся),
рую, рует(ся)
анестезирующий
анестезия, и
анизол, а
анилин, а
анилиновый
анилинокрасочный
анилокраситель, я

анимализация, и
анимализм, а
анималист, а
анималистический
анимальный
анимизм, а
анимист, а
анимистический
анион, а
анионный
анионоактивный
анионообменный
анис, а
анисовка, и
анисовый
анкета, ы
анкетировать, рую, рует
анкетный
анналы, ов
аннексирование, я
аннексированный
аннексировать(ся),
рую, рует(ся)
аннотация, и
аннотирование, я
аннотированный
аннотировать(ся), рую,
рует(ся)
аннуляция, и
анод, а
анодирование, я
анодноимпульсный
аноднохимический
анодный

24

АНТ
аномалистический
аномалия, и
аномальный
аноним, а
анонимка, и
анонимный
анонимщик, а
анонс, а
анонсированный
анонсировать(ся), рую,
рует(ся)
анормальный
ансамблевый
ансамбль, я
антагонизм, а
антагонист, а
антагонистический
антагонистичный
антагонистика, и
антарктический
антенна, ы
антеннофидерный
антенный
антиалкогольный
антиамериканский
антибактериальный
антибиотик, а
антибиотический
антибольшевизм, а
антивещество, а
антивибратор, а
антивирус, а
антивоенный
антигигиенический

антигосударственный
антидемократизм, а
антидемократический
антиквар, а
антиквариат, а
антикварий
антикварный
антилопа, ы
антимагнитный
антиметаболит, а
антимикробный
антимонид, а (соедине
ние сурьмы с металлом)
антимоний, я (сурьма)
антимонил, а
антимонит, а (минерал,
соль сурьмянистой кис
лоты)
антимония, и (разво
дить антимонии)
антиморальный
антимутаген, а
антипатический
антипатичный
антипатия, и
антипатриотический
антипатриотичный
антипедагогический
антипедагогичный
антиперистальтика, и
антиправительственный
антирабочий
антиракета, ы
антирастворитель, я

25

АНТ
антирелигиозный
антисанитарный
антисемит, а
антисемитизм, а
антисемитический
антисемитка, и
антисемитский
антисептик, а
антисептика, и
антисептирование, я
антисептический
антитеза, ы
антитезис, а
антитела, ел, ед. тело, а
антитетический
антитетичный
антихрист, а
антихудо ж ественный;
кр. ф. вен, венна
античность, и
античный
антиэлектрон, а
антологический
антологичный
антология, и
антоним, а
антоновка, и
антонов огонь
антоновские яблоки
антракт, а
антрактный
антрактовый
антрацен, а
антраценовый

антрацит, а
антрацитный
антрацитовый
антраша, нескл., с.
антре, нескл., с.
антрекот, а
антрепренёр, а
антрепренёрский
антрепренёрство, а
антрепренёрствовать,
твую, твует
антреприза, ы
антресоль, и
антропоген, а
антропогенез, а
антропогенетика, и
антрополог, а
антропологизм, а
антропологический
антропология, и
антропометр, а
антропометрический
антропометрия, и
антропоморфизм, а
антропоморфический
антропоморфный
антропоморфология, и
антропонимика, и
антропофаг, а
антропофагия, и
антропоцентризм, а
антураж, а
анты, ов
анурия, и

26

АПО
анфас, нареч.
анфилада, ы
анчар, а
анчоус, а
анчоусный
аншеф, а
аншлаг, а
аористический
аорта, ы
аортальный
аортит, а
аортный
аортовый
апартамент, а
апартеид, а
апатит, а
апатитовый
апатитонефелиновый
апатический
апатичный
апатия, и
апатрид, а
апаш, а и неизм. (о ру
башке)
апеллирование, я
апеллировать, рую, рует
апеллянт, а
апелляционный
апелляция, и
апельсин, а, р. мн. ов
апельсиновый
апельсинный
апельсинчик, а
апериодический

аперитив, а
аплазия, и
аплодирование, я
аплодировать, рую, рует
аплодисменты, ов
апломб, а
апогамия, и
апогей, я
аподиктический
апокалипсис, а
апокалипсический
апокринный
апокриновый
апокриф, а
апокрифический
апокрифичный
аполитизм, а
аполитичность, и
аполитичный
апоплексический
апоплексия, и
апоплектик, а
апорт, а (сорт яблок)
апорт, неизм. (команда)
апортовый
апостол, а
апостольский
апостроф, а (надстроч
ный знак)
апострофа, ы (ритори
ческая фигура)
апофеоз, а
апофермент, а
апофиз, а (анат.)

27

АПО
апофиза, ы (бот., геолог.)
аппарат, а
аппаратная, ой
аппаратный
аппаратура, ы
аппаратчик, а
аппаратчица, ы
аппендикс, а
аппендицит, а
аппетит, а
аппетитный
аппликата, ы
аппликативный
аппликатура, ы
аппликационный
аппликация, и
аппозитивный
аппозиционный (к аппо
зиция)
аппозиция, и (биол.,
лингв.)
апрель, я
апрельский
априори, неизм.
априоризм, а
априористический
априорный
апробация, и
апробирование, я
апробированный
апробировать(ся), рую,
рует(ся)
апроприация, и
аптека, и

аптекарский
аптекарь, я, мн. и, ей
аптечка, и
аптечный
ар, а, р. мн. ов
араб, а
арабеск, а и арабеска, и
арабесковый
арабесочный
арабизм, а
арабист, а
арабистика, и
арабка, и
арабский
аравийский
аравитянин, а, мн. яне,
ян
аравитянка, и
аранжированный
аранжировать(ся), рую,
рует(ся)
аранжировка, и
арап, а (темнокожий че
ловек)
арапка, и (к арап)
арапник, а
арахис, а
арахисовый
арба, ы
арбалет, а
арбалетчик, а
арбитр, а
арбитраж, а
арбитражный
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АРМ
арбуз, а, мн. ы, ов
арбузище, а, м.
арго, нескл., с.
аргон, а
аргонавт, а
аргонный
аргоновый
арготизм, а
арготический
арготичный
аргумент, а
аргументация, и
аргументирование, я
аргументированный
аргументировать(ся),
рую, рует(ся)
ареал, а
аредовы веки
арена, ы
аренда, ы
арендатор, а
арендаторский
арендный
арендование, я
арендованный
арендовать(ся), дую,
дует(ся)
ареола, ы
арест, а
арестант, а
арестантка, и
арестантский
арестный
арестованный

арестовать, тую, тует
арестовывать(ся), аю,
ает(ся)
аристократ, а
аристократизм, а
аристократический
аристократичный
аристократия, и
аристократка, и
аритмический
аритмичный
аритмия, и
арифметика, и
арифметический
арифмограф, а
арифмометр, а
ария, и
арка, и
аркада, ы
аркадский
аркан, а
арканить, ню, нит
арканный
аркебуз, а
арккосеканс, а
арккосинус, а
арккотангенс, а
арксеканс, а
арксинус, а
арктангенс, а
арктический
арлекин, а
арлекинада, ы
арматура, ы
29

АРМ
арматурносварочный
арматурный
арматурщик, а
арматурщица, ы
армеец, ейца
армейский
армия, и
армяк, а
армянин, а, мн. яне, ян
армянка, и
армяногригорианский
армянский
армячишко, а, м.
армячный
аромат, а
ароматизатор, а
ароматизация, и
ароматический
ароматичный
ароматный
ароматообразующий
арочный
арпеджио и арпеджо, не
изм.
арсенал, а
арсенальный
арсенид, а (соединение
мышьяка с металлом)
арсенит, а (соль мышья
ковистой кислоты)
артачиться, чусь, чится
артдивизион, а
артезианский
артель, и

артельный
артельщик, а
артельщица, ы
артериальный
артериовенозный
артериола, ы
артериосклероз, а
артерия, и
артефакт, а
артикль, я
артикул, а (тип товара)
артикул, а (ружейный
приём)
артикулировать(ся),
рую, рует(ся)
артикуляционный
артикуляция, и
артиллерийский
артиллерист, а
артиллерия, и
артист, а
артистизм, а
артистический
артистичный
артистка, и
артишок, а
артналёт, а
артобстрел, а
артогонь, гня
артподготовка, и
артрит, а
артритный
артроз, а
артрозоартрит, а
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АСЕ
артрология, и
артропластика, и
артротомия, и
артучилище, а
арфа, ы
арфист, а
архаизация, и
архаизированный
архаизировать(ся),
рую, рует(ся)
архаизм, а
архаика, и
архаист, а
архаистика, и
архаистический
архаичный
архангел, а
архангельский
архар, а
архаровец, вца
архаромеринос, а
архейский
археограф, а
археографический
археография, и
археозойский
археолог, а
археологический
археология, и
архетип, а
архив, а
архивариус, а
архивист, а
архивный

архивоведение, я
архивоведческий
архивохранилище, а
архипелаг, а
архипелагский
архиплут, а
архиреакционный
архитектоника, и
архитектор, а, мн. ы,
ов
архитекторский
архитектура, ы
архитектурный
аршин, а, р. мн. аршин,
(мера) и аршинов (мер
ная линейка)
аршинник, а
аршинный
арык, а
арычный
ас, а (летчик)
асбест, а
асбестит, а
асбестобетон, а
асбестобетонный
асбестовый
асбестографитовый
асбестоцемент, а
асбестосодержащий
асбоволокнит, а
асбоцемент, а
асейсмический
асексуальный
асептика, и
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АСЕ
асептический
асессор, а, мн. ы, ов
асимметрический
асимметричный
асимметрия, и
асинхронный
аскарида, ы
аскаридии, ий
аскаридиоз, а
аскаридоз, а
аскет, а
аскетизм, а
аскетический
аскорбиновый
аскорбинометрия, и
асоциальный
аспект, а
аспективный
аспид, а
аспидиум, а
аспидносерый
аспидный
аспирант, а
аспирантка, и
аспирантский
аспирантура, ы
аспирин, а
асс, а (монета)
ассамблея, и
ассамбляж, а
ассигнационный
ассигнация, и
ассигнование, я
ассигнованный

ассигновать(ся), ную
 ,
нует(ся)
ассистент, а
ассистентка, и
ассистентский
ассистировать, рую, рует
ассонанс, а
ассонансный
ассортимент, а
ассортиментный
ассоциативный
ассоциационизм, а
ассоциационный
ассоциация, и
ассоциированный
ассоциировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
астеник, а
астенический
астения, и
астероид, а
астерометр, а
астигмат, а
астигматизм, а
астигматический
астма, ы
астматик, а
астматический
астматичный
астра, ы
астральный
астробиология, и
астроботаника, и
астрогеография, и
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АТМ
астрогеология, и
астрограф, а
астродатчик, а
астродинамика, и
астроид, а
астролог, а
астрологический
астрология, и
астрометрический
астрометрия, и
астронавигация, и
астронавт, а
астронавтика, и
астронавтический
астроном, а
астрономический
астрономия, и
астроно м огеодези ч ес
кий
астроспектроскопия, и
астросфера, ы
астрофизика, и
астрофотометр, а
асфальт, а
асфальтный
асфальтобетон, а
асфальтовый
асфальтозавод, а
асфальтоукладчик, а
асфикция, и
ась, неизм.
атавизм, а
атавистический
атавистичный

атака, и
атакованный
атаковать(ся), кую,
кует(ся)
атаман, а
атаманец, нца
атаманить, ню, нит
атамановец, вца
атаманский
атаманство, а
атаманствовать, твую,
твует
атаманша, и
атаманщина, ы
атеизм, а
атеист, а
атеистический
атеистка, и
ателье, нескл., с.
атеросклероз, а
атеросклеротический
атипический
атлант, а
атлантический
атлас, а (альбом)
атлас, а (ткань)
атласистый (от атлас)
атласный (от атлас)
атласный (от атлас)
атлет, а
атлетика, и
атлетический
атлетически сложённый
атмосфера, ы
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АТМ
атмосферический
атмосферный
атмосферостойкий
атмосфероустойчивый
атолл, а
атолловый
атом, а
атомник, а
атомноабсорбционный
атомномолекулярный
атомный
атомоход, а
атомщик, а
атональный
атонический
атония, и
атрибут, а
атрибутивный
атрибуция, и
атрофированный
атрофироваться, руется
атрофия, и
атташе, нескл., м.
аттестат, а
аттестационный
аттестация, и
аттестованный
аттестовать(ся), тую,
тует(ся)
аттракцион, а
аттракционный
ату, неизм.
атуканье, я
атукать, аю, ает

атукнуть, ну, нет
аудиенцзал, а
аудиенция, и
аудиовизуальный
аудиология, и
аудиометр, а
аудиометрия, и
аудитор, а
аудитория, и
аудиторный
аудиторский
ауканье, я
аукать(ся), аю(сь),
ает(ся)
аукнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
аукцион, а
аукционист, а
аукционный
аул, а
аульный
аульский
аутсайдер, а
афганец, нца
афгани, нескл., ж.
афганка, и
афганский
афера, ы
аферист, а
аферистка, и
афиша, и
афишированный
афишировать(ся), рую,
рует(ся)
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АЭР
афоризм, а
афористический
афористичный
афроазиатский
аффект, а
аффектация, и
аффективный
аффектированный
аффектировать, рую,
рует
аффикс, а
аффиксальный
аханье, я
ахать, аю, ает
ахахах, неизм.
ахиллесова пята
ахинея, и
ахнуть, ну, нет
аховый
ахоньки, нескл., неизм.
ахти, неизм.
ацетат, а
ацетатный
ацетил, а
ацетилен, а
ацетиленовый
ацетиленокислородный
ацетилирование, я
ацетилсалициловый
ацетилхлорид, а
ацетилцеллюлоза, ы
ацетильный
ацетометр, а
ацетон, а

ацетоновый
ацидофилин, а
ацидофилия, и
ацидофильный
ацидофобный
ациклический
аэратор, а
аэрация, и
аэроб, а
аэробный
аэробус, а
аэровизуальный
аэровокзал, а
аэрогенный
аэрогеосъёмка, и
аэрогеофизический
аэрогидродинамический
аэродром, а
аэродро м нотехни ч е
ский
аэродромный
аэрозоль, я
аэрозольный
аэрозольтерапия, и
аэроклуб, а
аэрокосмический
аэролог, а
аэрологический
аэрология, и
аэромагнитный
аэромагнитометр, а
аэрометр, а
аэрометрический
аэрометрия, и
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АЭР
аэрон, а
аэронавигационный
аэронавигация, и
аэронавт, а
аэронавтика, и
аэрономия, и
аэроплан, а
аэропланный
аэропоезд, а, мн. а, ов
аэропорт, а
аэростанция, и
аэростат, а
аэростатика, и
аэростатический
аэросъёмка, и
аэросъёмочный
аэротерапия, и
аэротермометр, а
аэрофлот, а
аэрофотоаппарат, а
аэрофотография, и

бабкин, а, о
бабник, а
бабничать, аю, ает
бабонька, и
бабочка, и
бабочница, ы
бабуля, и
бабуся, и
бабуши, уш (туфли)
бабушка, и
бабьё, я
багаж, а
багажник, а
багажный
багет, а
багетный
багетовый
багетчик, а
багор, гра
багорик, а
багорный
багрение, я (от багрить)
багренный, прич. (от баг
рить)
багрённый; кр. ф. ён,
баба, ы
ена, прич. (от багрить)
бабаханье, я
багреный, прил. (от баг
бабахать, аю, ает
рить)
бабахнуть(ся), ну(сь), багренье, я (от багрить)
нет(ся)
багреть, ею, еет
бабаяга, бабыяги
багрец, а
бабий, ья, ье
багрецовый
бабиться, блюсь, бится багрить, рю, рит (тас
бабка, и
кать багром)

Б
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БАК
багрить, рю, рит (окра
шивать в багровый цвет)
багроветь, ею, еет
багровище, а
багровокрасный
багровосиний
багровый
багрянеть, еет (стано
виться багряным)
багрянец, нца
багрянистый
багрянить, ню, нит
(что)
багряница, ы
багрянка, и
багряный
багульник, а
багульниковый
бадан, а
бадейка, и
бадейный
бадминтон, а
бадминтонист, а
бадминтонный
бадья, и, р. мн. дей
бадьян, а
баз, а, предл. о базе,
на базу, мн. ы, ов
база, ы
базальный
базальт, а
базальтовый
базар, а
базарить, рю, рит

базарный
базаровщина, ы
базедова болезнь
базилик, а (бот.)
базилика, и (архит.)
базиликовый (от бази
лик)
базирование, я
базировать(ся), рую(сь),
рует(ся)
базис, а
базисный
базификация, и
базовый
баиньки, неизм.
баинькибаю, неизм.
бай, я
байбай и баюбай, не
изм.
байдара, ы
байдарка, и
байдарный (от байдара)
байдарочник, а
байдарочный (от бай
дарка)
байка, и
байковый
байский
байство, а
байховый
бакалавр, а
бакалейный
бакалейщик, а
бакалея, и
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БАК
бакан, а (краска)
бакановый
бакелизация, и
бакелит, а
бакелитовый
бакен, а и бакан, а, мн.
ы, ов (буй)
бакенбарды, ард, ед. ба
кенбарда, ы
бакенный
бакенщик, а
бакены, ов, ед. бакен, а
(бакенбарды)
баки, бак
баккара, нескл., с.
баклажан, а, р. мн. ов
баклажанный
баклажка, и
баклан, а
бакланий, ья, ье
баклановый
баклуша, и
баклушничать, аю, ает
баковый
бактериальный
бактеризация, и
бактеризованный
бактеризовать(ся), зую,
зует(ся)
бактерийный
бактериоз, а
бактериолиз, а
бактериолог, а
бактериологический

бактериология, и
бактериоскопия, и
бактериостатический
бактериоуловитель, я
бактериофаг, а
бактериофагия, и
бактерицид, а
бактерицидный
бактерия, и
бал, а, предл. о бале,
на балу, мн. ы, ов (тан
цевальный вечер)
балабан, а (муз.)
балаболить, лю, лит
балаболка, и, м. и ж.
балаган, а
балаганить, ню, нит
балаганничать, аю, ает
балаганный
балаганчик, а
балаганщик, а
балаганщина, ы
балагур, а
балагурить, рю, рит
балагурка, и
балагурный
балагурство, а
балалаечка, и
балалаечник, а
балалаечный
балалайка, и
баламут, а
баламутить(ся), учу,
утит(ся)

38

БАЛ
баланда, ы
баланс, а
балансёр, а (акробат)
балансёрка, и
балансир, а (рычаг)
балансирование, я
балансировать(ся), рую,
рует(ся)
балансировка, и
балансировочный
балансный
балансовый
балансомер, а
балахон, а
балбес, а
балбесничать, аю, ает
балдахин, а
балдахинный
балерина, ы
балет, а
балетки, ток, ед. балет
ка, и
балетмейстер, а
балетмейстерский
балетный
балетоман, а
балетомания, и
балетоманка, и
балетоманский
баливать, наст. вр. не
употр.
балка, и
балкон, а
балконный

балкончик, а
балл, а (отметка)
баллада, ы
балладный
балласт, а
балластер, а
балластировать, рую,
рует
балластировка, и
балластный
балластовый
баллиста, ы
баллистика, и
баллистит, а
баллистический
балловый
баллон, а
баллонный
баллотирование, я
баллотированный
баллотировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
баллотировка, и
баллотировочный
балльник, а
балльный (от балл)
балмаскарад, баламас
карада
балованный
баловать(ся), балую(сь),
балует(ся)
баловень, вня
баловник, а
баловница, ы
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БАЛ
баловной
баловство, а
балок, лка
балочный
балык, а
балыковый
балычный
бальзам, а
бальзамин, а
бальзаминный
бальзаминовый
бальзамирование, я
бальзамированный
бальзамировать(ся),
рую, рует(ся)
бальзамировка, и
бальзамировочный
бальзамический
бальзамный
бальзамовый
бальнеогрязевой
бальнеолог, а
бальнеологический
бальнеология, и
бальнеотерапия, и
бальный (от бал)
балюстрада, ы
бамбук, а
бамбуковый
бампер, а
баналитет, а
банальность, и
банальный
банан, а, р. мн. ов

бананник, а
банановый
бананоед, а
банда, ы
бандаж, а
бандажистка, и
бандажный
бандероль, и
бандеролька, и
бандерольный
банджо, нескл., с.
бандит, а
бандитизм, а
бандитский
бандура, ы
бандурист, а
бандуристка, и
банить, баню, банит
банка, и
банкет, а
банкетный
банкир, а
банкирский
банкнот, а
банковский
банковый
банкомёт, а
банкрот, а
банкротиться, очусь,
отится
банкротство, а
банник, а
баннопрачечный
банный
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БАР
баночка, и
баночный
бантик, а
бантовой
банту, неизм. и нескл. м.
банщик, а
банщица, ы
банька, и
баньян, а
баня, и, р. мн. бань
баняпрачечная, бани
прачечной
баобаб, а
баобабовый
барабан, а
барабанить, ню, нит
барабанношаровой
барабанный
барабанчик, а
барабанщик, а
барабанщица, ы
барак, а
баран, а
баранец, нца
бараний, ья, ье
баранина, ы
баранинка, и
баранка, и
бараночник, а
бараночница, ы
бараночный
баранчик, а
барахлить, лю, лит
барахлишко, а

барахло, а
барахолка, и
барахольный
барахольщик, а
барахольщица, ы
барахтанье, я
барахтаться, аюсь, ает
ся
барачный
барашек, шка
барашковый
барбарис, а
барбарисник, а
барбарисный
барбарисовый
барельеф, а
баретки, ток, ед. ба
ретка, и
баржа, и р. мн. барж и
баржа, и, р. мн. ей
баржевой и баржевый
баржестроение, я
бариевый
барий, я
барин, а, мн. баре
барисфера, ы
баритон, а
баритональный
баритонный
баритоновый
барич, а
барический
барк, а (парусный ко
рабль)

41

БАР
барка, и
баркан, а
баркановый
баркас, а
бармен, а
бароаппарат, а
барограмма, ы
барограф, а
барокамера, ы
барокко, нескл., с.
барометр, а
барометрический
барон, а
баронесса, ы
баронет, а
баронский
баронство, а
баротерапия, и
баротермометр, а
баротравма, ы
барочник, а
барочный (от барка)
барочный (от барокко)
баррикада, ы
баррикади р овать(ся),
рую(сь), рует(ся)
баррикадный
барский
барски пренебрежитель
ный
барсовый
барственный
барство, а
барствовать, твую, твует

барсук, а
барсуковый
барсучий, ья, ье
барсучонок, нка, мн.
чата, чат
бархан, а
барханный
бархат, а, мн. ы, ов
бархатец, тца
бархатистый
бархатка, и и бархотка,
и
бархатный
барчонок, нка, мн.
чата, чат
барчук, а
барщина, ы
барщинник, а
барщинный
барынька, и
барыня, и, р. мн. ынь
барыш, а
барышник, а
барышничать, аю, ает
барышнический
барышничество, а
барышня, и, р. мн. шень
барьер, а
барьерист, а
барьеристка, и
барьерный
бас, а, мн. ы, ов
басенка, и
басенник, а
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БАТ
басенный
басистый
басить, башу, басит
баска, и (оборка)
баскетбол, а
баскетболист, а
баскетболистка, и
баскетбольный
басма, ы (краска)
басма, ы (пластинка)
басмач, а
басмаческий
басмачество, а
баснописец, сца
баснословие, я
баснословный
басня, и, р. мн. басен
басовитый
басовый
бассейн, а
бассетгорн, а
баста, неизм.
бастард, а
бастион, а
бастионный
бастовать, тую, тует
бастующий
басурман, а
басурманка, и
басурманский
баталёр, а
баталист, а
баталия, и
батальный

батальон, а
батальонный
батан, а
батареец, ейца
батарейка, и
батарейный
батарея, и
батат, а
батенька, и, м.
батик, а
батист, а
батистовый
батисфера, ы
батог, а
батожок, жка
батон, а
батонница, ы
батончик, а
батрак, а
батрацкий
батраческий
батрачество, а
батрачий, ья, ье
батрачить, чу, чит
батрачка, и
батрачный
баттерфляист, а
баттерфляй, я
батуд, а и батут, а
батудист, а и батутист, а
батыр, а и батырь, я
батька, и, м.
батюшка, и, м.
батюшки, неизм.
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БАТ
батя, и, м.
баул, а
баульчик, а
бах, неизм.
баханье, я
бахать(ся), аю(сь),
ает(ся)
бахвал, а
бахвалиться, люсь,
лится
бахвалка, и
бахвальство, а
бахнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
бахрома, ы
бахромка, и
бахромный
бахромчатый
бахча, и, р. мн. чей
бахчевник, а
бахчевод, а
бахчеводство, а
бахчеводческий
бахчевой
бац, неизм.
бацать, аю, ает
бацилла, ы
бациллин, а
бацилловый
бациллоноситель, я
бациллоносительство, а
бациллярный
бацнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)

бачки, чек
бачок, чка (от бак)
башенка, и
башенный
башка, и
башкир, а, р. мн. ир
башкирка, и
башкирский
башковитый
башлык, а
башлычок, чка
башмак, а
башмачник, а
башмачный
башмачок, чка
башня, и, р. мн. шен
баюбаюшкибаю, неизм.
баюканье, я
баюкать, аю, ает
баюшкибаю, неизм.
баян, а
баянист, а
баянный
бдение, я
бдеть, бдит
бдительность, и
бдительный
беби, нескл., с.
бег, а, предл. в беге,
на бегу
бега, ов
беганье, я
бегать, аю, ает
бегемот, а
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БЕЗ
бегемотик, а
бегемотник, а
беглец, а
беглый
беглянка, и
беговой
бегом, нареч.
бегониевый
бегония, и
беготня, и
бегство, а
бегун, а
бегунки, ов
бегунок, нка
бегунья, и, р. мн. ний
бегучий, прил.
бегущий, прич.
беда, ы
бедлам, а
бедненький
беднеть, ею, еет
бедность, и
беднота, ы
бедный
бедняга, и, м. и ж.
бедняжка, и, м. и ж.
бедняк, а
бедняцкий
бедняцкосередняцкий
беднячество, а
беднячка, и
бедовать, дую, дует
бедовый
бедокур, а

бедокурить, рю, рит
бедокурка, и
бедолага, м. и ж.
бедренный
бедро, а, мн. бёдра, бё
дер, бёдрам
бедственный; кр. ф. вен,
венна
бедствие, я
бедствование, я
бедствовать, твую, твует
бедуин, а
бедуинка, и
бедуинский
беж, неизм.
бежавший
бежать, бегу, бежит, бе
гут
бежевый
беженец, нца
беженка, и
беженский
без, безо, предлог
безаварийный
безалаберный
безалаберщина, ы
безалкогольный
безалмазный
безапелляционный; кр.
ф. онен, онна
безатомный
безбедный
безбилетник, а
безбилетница, ы
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БЕЗ
безбилетный
безбожие, я
безбожник, а
безбожница, ы
безбожный
безболезненный; кр. ф.
знен, зненна
безбрачие, я
безбрачный
безбрежие, я
безбрежный
без ведома
безведренный; кр. ф. рен,
ренна
безведрие, я
безверетённый
безверие, я
безверный
безверхий
без вести пропавший
безвестный
безветренный; кр. ф. рен,
ренна
безветрие, я
безвизовый
безвинно пострадавший
безвинный; кр. ф. инен,
инна
безвкусие, я
безвкусица, ы
безвкусный
безвластие, я
безвластный
безводный

безводье, я
безвозбранный
безвозвратный
безвозмездный
безволие, я
безвольный
безвредный
безвременный
безвременье, я
безвыгодный
безвыездный
безвылазный
безвыходный
безглагольный
безгласный
безгнёздный и безгнёз
дый
без году (неделя)
безголовый
безголосица, ы
безголосный (лингв.)
безголосый
безграмотный
безгранично преданный
безграничный
безгранный; кр. ф. анен,
анна
безграночный
безгреховный
безгрешный
безданнобеспошлинно
бездарность, и
бездарный
бездарь, я
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БЕЗ
бездейственный; кр. ф.
вен, венна
бездействие, я
бездействовать, твую,
твует
бездействующий
безделица, ы
безделушка, и
безделье, я
бездельник, а
бездельница, ы
бездельничанье, я
бездельничать, аю, ает
бездельничество, а
бездельный
бездетный
бездефектный
бездефицитный
бездеятельность, и
бездеятельный
бездна, ы
бездождье, я
бездоказательность, и
бездоказательный
бездомник, а
бездомница, ы
бездомничать, аю, ает
бездомный
бездонный; кр. ф. онен,
онна
бездорожный
бездорожье, я
бездоходный
бездумный

бездумье, я
без души
бездушие, я
бездушный
бездымный
бездыханный; кр. ф.
анен, анна
безе, нескл., с.
безжалостный
безжизненный; кр. ф.
знен, зненна
беззаботливый
беззаботный
беззаветно преданный
беззаветный
без зазрения совести
беззаконие, я
беззаконник, а
беззаконница, ы
беззаконничать, аю, ает
беззаконный
без запроса
беззастенчивый
беззащитный
беззвёздный
безземелье, я
безземельный
беззлобие, я
беззлобный
беззубка, и
беззубый
без конца
безлесье, я
безликий
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БЕЗ
безлиственный; кр. ф.
твен, твенна
безлистный и безлистый
безличие, я
безличный
безлопастный
безлуние, я
безлунный; кр. ф. унен,
унна
безлюдный
безлюдье, я
без мала
без малого
безмен, а
безменный
безмерный
безмозглый
безмолвие, я
безмолвный
безмолвствовать, твую,
твует
безмолочный
безмоторный
безмужний
безмятежный
безнадёжность, и
безнадёжный; кр. ф. жен,
жна
безнадзорный
безнаказанный; кр. ф. ан,
анна
безналичный
безначалье, я
безниточный

безногий
безносый
безнравственность, и
безнравственный; кр. ф.
вен и венен, венна
безо, без, предлог
безобжиговый
безобидный
без обиняков
безоблачный
безобманный
безоборотный
безобразие, я
безобразить, ажу, азит
безобразник, а
безобразница, ы
безобразничать, аю, ает
безобразный (не содер
жащий образа)
безобразный (к безоб
разие)
без оглядки
безоглядный
безоговорочный
безокислительный
безоконный
безопасность, и
безопилочный
безопорный
безопытный
безоружный
безосколочный
безосновательный
безосный (от ось)
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БЕЗ
безостановочный
безостый (от ость)
безответный
безответственность, и
безответственный; кр. ф.
вен и венен, венна
безотвязный
без отказа
безотказный
безоткатный
безотлагательный
безотлучный
безотносительный
безотрадный
безотрывный
безотходный
безотцовщина, ы
безотчётный
безошибочный
без промаха и без промаху
без просвета
без просыпу и без про
сыпа
безработица, ы
безработная, ой
безработный, ого
безрадостный
без разбору и без разбора
безраздельный
безразличие, я
безразличный
безразмерный
безрассветный
безрассудный

безрассудство, а
безрасчётливый
безрасчётный
безрезультатный
безрельсовый
безрогий
безродный
безропотный
безрукавка, и
безрукавный
безрукий
безрульный
без спросу и без спроса
без толку и без толку
безубыточный
безугарный
безударный
безудержный
без удержу
безукоризненный; кр. ф.
знен, зненна
безуметь, ею, еет
безумец, мца
безумие, я
безумный
без умолку
безумолчный
безумство, а
безумствовать, твую,
твует
безупречный
безурочный
безусловный
безуспешный
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БЕЗ
без устали
безустанный
безусый
без утайки
безутешный
безухий
безучастие, я
безучастный
безъёмкостный
безъядерный
безъязыкий
безъязычный
безыдейность, и
безыдейный
безызвестный
безымённый
безымянка, и
безымянный
безэлектродный
бейка, и
бейсбол, а
бейсболист, а
бейсболистка, и
бекон, а
беконизация, и
беконный
белена, ы
беление, я
беленной (от белена)
белённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
белёный, прил.
беленький; кр. ф. енек,
енька

белесоватый
белёсый
белеть, ею, еет (стано
виться белым)
белеться, еется
белёшенький; кр. ф.
нек, нька
бели, ей
белизна, ы
белила, ил
белильный
белильня, и, р. мн. лен
белитель, я
белить, белю, белит (что)
белиться, белюсь, белится
белица, ы
беличий, ья, ье
белка, и
белкововитаминный
белковомолочность, и
белковоподобный
белковый
белладонна, ы
беллетрист, а
беллетристика, и
беллетристический
белоатласный
белобандит, а
белобилетник, а
белобокий
белобородый
белобровый
белобрысый
белобрюхий
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БЕР
беловатоголубой
беловаторозовый
беловатый
беловой
беловойлочный
беловолосый
белогвардеец, ейца
белогвардейский
белогвардейщина, ы
белоглазка, и
белоголовый
белоголубой
белогорячечный
белогрудый
бельмо, а, мн. бельма,
бельм
бельмовой
бельчатник, а
бельчонок, нка, мн.
чата, чат
бельэтаж, а
беляк, а
беляши, ей, ед. беляш,
а
бемоль, я
бемольный
бенефис, а
бенефисный
бензилцеллюлоза, ы
бензин, а
бензинка, и
бензинный
бензиновый
бензиноуловитель, я

бензинохранилище, а
бензобак, а
бензовакуумный
бензовоз, а
бензозаправка, и
бензозаправочный
бензозаправщик, а
бензойный
бензоколонка, и
бензол, а
бензоловый
бензомер, а
бензомоторный
бензонасос, а
берег, а, предл. о береге,
на берегу, мн. а, ов
береговой
береговушка, и
берегоукрепительный
берегущий
берёгший
бередить, ежу, едит
бережёный, прил.
бережливый
бережный
берёза, ы
берёзина, ы
берёзка, и
березник, а
березняк, а
берёзовик, а
берёзовица, ы
берёзовка, и
берёзовый
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БЕР
берёзонька, и
беременеть, ею, еет
беременная; кр. ф. нна
беременность, и
беремя, мени
берёста, ы
берёстка, и
берёстовый
берестяник, а
берестянка, и
берестяной
берет, а
беречь(ся), егу(сь),
ежёт(ся), егут(ся);
прош. рёг(ся), егла(сь)
берибери, нескл., ж.
берилл, а (минерал)
бериллиевый (от берил
лий)
бериллизация, и
бериллий, я (хим. эле
мент)
берилловый (от берилл)
берлога, и
берложный
берущий
бёрце, а и берцо, а; мн.
бёрца, рец
берцовый
беседа, ы
беседка, и
беседковые, ых
беседовать, дую, дует
беседочка, и

беседочный
беседчик, а
бесёнок, нка, мн. енята,
енят
бесить(ся), бешу(сь),
бесит(ся)
бескаркасный
бескилевой
бесклассовый
бескозырка, и
бескозырный
бескомпрессорный
бескомпромиссный
бескондукторный
бесконечно большой
бесконечно малый
бесконечность, и
бесконечно удалённый
бесконечный
бесконтактный
бесконтрольность, и
бесконтрольный
бесконфликтный
бескормица, ы
бескоровный
бескорыстие, я
бескорыстность, и
бескорыстный
бескостный
бескосточковые, ых
бескотлованный
бескрайний
бескрановый
бескрасочный
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БЕС
бескризисный
бескровный
бескрылый
бескультурье, я
бесноватый
бесноваться, нуюсь,
нуется
бесовка, и
бесовский
бесовщина, ы
беспалубный
беспалый
беспамятный
беспамятство, а
беспанцирный
беспардонный
бесперебойный
беспеременный
беспересадочный
беспечность, и
беспечный
беспилотный
бесписьменный
беспламенный
бесплановый
бесплатный
бесплодие, я
бесплодный (от плод)
бесплотный (от плоть)
бесподобный
беспозвоночный
беспоисковый
беспокоить(ся), ою(сь),
оит(ся)

беспокойный
беспокойство, а
беспомощность, и
беспомощный
беспородный
беспорочный
беспорточный
беспорядок, дка
беспорядочный
беспосадочный
беспочвенный
беспошлинный
беспощадность, и
беспощадный
бесправие, я
бесправность, и
бесправный
беспредельный
беспредложный
беспредметный
беспрекословный
беспременно
беспрепятственный; кр.
ф. вен, венна
беспрерывный
беспрестанный; кр. ф.
анен, анна
бесприданница, ы
беспризорник, а
беспризорница, ы
беспризорничать, аю,
ает
беспризорный
беспримерный
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БЕС
беспримесный
беспринципность, и
беспринципный
беспристрастие, я
беспристрастный
беспритязательный
беспричинный; кр. ф.
инен, инна
беспутица, ы
беспутник, а
беспутница, ы
беспутничать, аю, ает
беспутный
беспутство, а
беспутствовать, твую,
вует
беспутье, я
бессвязный
бессеменной
бессемянка, и
бессемянный
бессердечие, я
бессердечность, и
бессердечный
бессетевой
бессилеть, ею, еет
бессилие, я
бессильный
бессистемный
бесславие, я
бесславить(ся), влю(сь),
вится
бесславный
бесследный

бесслёзный
бессмертие, я
бессмертник, а
бессмертный
бессмысленный; кр. ф.
лен, ленна
бессмыслие, я
бессмыслица, ы
бесснежный
бесснежье, я
бессовестный
бессодержательный
бессознательный
бессолевой
бессолнечный
бессонница, ы
бессонный
бессословный
бессоюзие, я
бессоюзный
бесспорный
бессрочный
бессточный
бесстрастие, я
бесстрастный
бесстрашие, я
бесстрашный
бесстыдник, а
бесстыдница, ы
бесстыдничать, аю, ает
бесстыдный
бесстыдство, а
бесстыжий
бессчётный
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БЕС
бессюжетный
бестактность, и
бестактный
бесталанный; кр. ф. анен,
анна (несчастливый)
бесталантный (бездар
ный)
бестарифный
бестия, и
бестканевый
бестоварный
бестоварье, я
бестолковщина, ы
бестолковый
бестолочь, и
бестранспортный
бестраншейный
бестрепетный
бестселлер, а
бесфабульный
бесфамильный
бесформенный; кр. ф.
мен, менна
бесхарактерность, и
бесхарактерный
бесхвостый
бесхитростность, и
бесхитростный
бесхлебица, ы
бесхлебный
бесхлебье, я
бесхлопотный
бесхозный
бесхозяйный

бесхозяйственность, и
бесхозяйственный; кр. ф.
вен, венна
бесхребетный
бесцветковый
бесцветный
бесцельный
бесценный; кр. ф. енен,
енна
бесценок, нка: за бес
ценок
бесцеремонный; кр. ф.
онен, онна
бесчеловечие, я
бесчеловечность, и
бесчеловечный
бесчелюстной
бесчерепной
бесчерешковые, ых
бесчестить(ся), ещу,
естит(ся)
бесчестный
бесчестье, я
бесчиние, я
бесчинный
бесчинство, а
бесчинствовать, твую,
твует
бесчисленный; кр. ф. лен,
ленна
бесчленный
бесчувственность, и
бесчувственный; кр. ф.
вен, венна
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БЕС
бесчувствие, я
бесшумный
бесщелевой
бетаизлучение (βизлу
чение), я
бетачастицы (βчасти
цы), иц
бетон, а
бетонирование, я
бетонированный
бетонировать(ся), рую,
рует(ся)
бетонировка, и
бетоннорастворный
бетонный
бетоновоз, а
бетонолом, а
бетономешалка, и
бетонщик, а
бетонщица, ы
бефстроганов, а
бечева, ы
бечёвка, и
бечевой
бечёвочка, и
бешенство, а
бешенствовать, твую,
твует
бешеный
биатлон, а
биатлонист, а
библейский
библиограф, а
библиографирование, я

библиография, и
библиолог, а
библиографический
библиология, и
библиоман, а
библиомания, и
библиотека, и
библиотекарский
библиотекарша, и
библиотекарь, я, мн. и,
ей
библиотечка, и
библиотечный
библиофил, а
библиофильский
библиофильство, а
библия, и
бивак, а и бивуак, а
бивачный
бивни, ей, ед. бивень,
вня
бигуди, нескл., с.
биде, нескл., с.
бидон, а
бидонный
биение, я
бижутерия, и
бизань, и
бизаньмачта, ы
бизнес, а
бизнесмен, а
бизон, а
бизоний, ья, ье
бизоновый
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БИР
бикарбид, а
бикарбонат, а
биквадрат, а
бикини, нескл., с.
билет, а
билетёр, а
билетёрша, и
билетнокассовый
билетный
билетопечатающий
бильярд, а
бильярдная, ой
бильярдный
биметалл, а
биметаллический
бимолекулярный
бинарный
биндюжник, а
биноклевый
бинокль, я
бинокулярный
бином, а
бинт, а
бинтик, а
бинтование, я
бинтованный
бинтовать(ся), тую,
тует(ся)
бинтовка, и
бинтовой
биоакустика, и
биогенез, а
биогенетический
биогенный

биогеографический
биограф, а
биографический
биография, и
биодинамика, и
биозона, ы
биолог, а
биологический
биология, и
биологопочвенный
биоорганический
биоориентация, и
биополимер, а
биостанция, и
биостимулирующий
биостимулятор, а
биоуправление, я
биоуправляемый
биофармацевтический
биофизик, а
биофизический
биофизика, и
биоцикл, а
биоэлектрический
биоэнергетика, и
биплан, а
бипланный
биполярный
биржа, и
биржевик, а
биржевой
бирка, и
бирюза, ы
бирюзовый
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БИР
бирюк, а
бирюковатый
бисер, а
бисерина, ы
бисеринка, и
бисерник, а
бисерный
бисировать, рую, рует
бисквит, а
бисквитный
биссектриса, ы
бистро, нескл., с.
бисульфат, а
бисульфит, а
бит, а, р. мн. ов
бита, ы
битва, ы
битком, нареч.
битник, а
биток, тка
битум, а
битумизация, и и биту
минизация, и
битуминированный
битуминозный
битумный
битумовоз, а
битый
бить, бью, бьёт
битьё, я
биться, бьюсь, бьётся
бифштекс, а
бицепс, а
бичевание, я

бичевать(ся), чую,
чует(ся)
бишь, частица (как
бишь, то бишь)
бия, деепр.
благо, а
благовидный
благоволение, я
благоволить, лю, лит
благовоние, я
благовонный
благовоспитанность, и
благовоспитанный; кр.
ф. ан, анна
благовременный
благоговейный
благоговение, я
благоговеть, ею, еет
благодарение, я
благодарить, рю, рит
благодарность, и
благодарный
благодарственный
благодарствовать, твую,
твует
благодаря (кому, чему)
благодатный
благодать, и
благоденствие, я
благоденствовать, твую,
твует
благодетель, я
благодетельница, ы
благодетельный
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БЛА
благодетельствовать,
твую, твует
благодеяние, я
благодушествовать,
твую, твует
благодушие, я
благодушный
благожелательный
благозвучие, я
благозвучность, и
благозвучный
благой
благолепие, я
благолепный
благомыслящий
благонадёжность, и
благонадёжный
благонамеренный; кр. ф.
рен, ренна
благонравие, я
благонравный
благополучие, я
благополучный
благоприобретение, я
благоприобретенный
благопристойность, и
благопристойный
благоприятствование, я
благоприятствовать,
твую, твует
благоразумие, я
благоразумный
благорасположение, я
благорасположенность, и

благорасположенный
благородие, я
благородный
благородство, а
благосклонность, и
благосклонный; кр. ф.
онен, онна
благословение, я
благословенный; кр. ф.
ен, енна, прил.
благословить(ся),
влю(сь), вит(ся)
благословлённый; кр. ф.
ён, ена, прич.
благословлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
благосостояние, я
благостный
благость, и
благотворение, я
благотворитель, я
благотворительница, ы
благотворительность, и
благотворительный
благотворительствовать,
твую, твует
благотворить, рю, рит
благотворный
благоухание, я
благоуханный; кр. ф.
анен, анна
благоухать, аю, ает
благочестивый
благочестие, я
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БЛА
блаженненький
блаженный; кр. ф. ен,
енна
блаженство, а
блаженствовать, твую,
твует
бланковый
бланочный
бланширование, я
бланшированный
бланшировать(ся), рую,
рует(ся)
блатной
блевать, блюю, блюёт
блевота, ы
блевотина, ы
блевотный
бледненький; кр. ф. енек,
енька
бледнеть, ею, еет (ста
новиться бледным)
бледнёхонький; кр. ф.
нек, нька
бледноваторозовый
бледноватый
бледноголубой
бледнолицый
бледность, и
бледнота, ы
бледный; кр. ф. ден,
дна, дно
блёклоголубой
блёклосиний
блёклый

блёкнувший
блёкнуть, ну, нет; прош.
блёк и блёкнул, блёкла
блесна, ы
блеснуть, ну, нёт
блестеть, блещу, блестит
и блещет
блёстка, и
блёсточка, и
блестянка, и
блестящий
блещущий
блеяние, я
блеять, блею, блеет
ближайший
ближе, сравн. ст. (от
близкий, близко)
ближневосточный
ближний
близ, предлог
близёхонько
близёшенько
близиться, ится
близкий; кр. ф. зок,
зка, зко
близкородственный
близкостоящий*
близлежащий
близнецовый
близнецы, ов, ед. близ
нец, а
близорукий
близорукость, и
близость, и
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БЛЮ
близповерхностный
блокпост, а
бликовый
блокпостный
блин, а
блокпункт, а
блиндаж, а
блоксигнал, а
блиндажный
блоксхема, ы
блинная, ой
блондин, а
блинник, а
блондинистый
блинный
блондинка, и
блинок, нка
блоха, и, мн. блохи,
блиночек, чка
блох, ам
блинчатый
блочносекционный
блинчик, а
блочный
блистание, я
блошиный
блистательный
блошистый
блистать, аю, ает и блошка, и
блещет
блошливый
блистер, а
блудить1, блужу, блудит
блицтурнир, а
(ходить)
блокада, ы
блудить2, блужу, блудит
блокадный
(распутничать)
блокаппарат, а
блудливый
блокиратор, а
блудни, ей
блокирование, я
блудник, а
блокированный
блудница, ы
блокировать(ся),
блудный
рую(сь), рует(ся)
блуждание, я
блокировка, и
блуждать, аю, ает
блокировочный
блуждающий
блокконтактор, а
блуза, ы
блокмеханизм, а
блузка, и
блокнот, а
блузник, а
блокнотный
блузочка, и
блоковый
блюдечко, а
блокообжимный
блюдо, а
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БЛЮ
блюдолиз, а
блюдущий
блюдце, а, р. мн. дец
блюдший
блюсти(сь), блюду, блю
дёт(ся); прош. блюл(ся),
блюла(сь)
блюститель, я
блюстительница, ы
бляха, и
бляшка, и
боа, нескл., с. (меховой
шарф) и м. (удав)
боб, а
бобби, нескл., м.
бобёр, бобра (о мехе)
бобина, ы
бобинный
бобковый
бобовидный
бобовник, а
бобовозлаковый
бобовый
бобок, бка
бобр, а (зоол.)
бобрёнок, нка, мн. рята,
рят
бобрик, а
бобриковый
бобриком, нареч.
бобриха, и
бобровый
бог, а, мн. и, ов
богатей, я

богатейка, и
богатейший
богатенький; кр. ф. енек,
енька
богатеть, ею, еет
богато насыщенный
богатство, а
богатый
богатырский
богатырство, а
богатырь, я
богач, а
богаче, сравн. ст. (от бо
гатый, богато)
богачество, а
богачка, и
бог весть
богема, ы
богемный
богиня, и, р. мн. инь
богомаз, а
богоматерь, и
богомерзкий
богомол, а
богомолец, льца
богомолка, и
богомолье, я
богомольный
богоненавистник, а
богоненавистница, ы
богородица, ы
богослов, а
богословие, я
богословский
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БОК
богослужебный
богослужение, я
боготворить, рю, рит
богоугодный
богохульник, а
богохульница, ы
богохульничать, аю, ает
богохульный
богохульство, а
богохульствовать, твую,
твует
бодание, я
бодать(ся), аю(сь),
ает(ся)
бодливый
боднуть, ну, нёт
бодренький; кр. ф. енек,
енька
бодрёхонький; кр. ф. нек,
нька
бодрёшенький; кр. ф.
нек, нька
бодрить(ся), дрю(сь),
рит(ся)
бодрость, и
бодрствование, я
бодрствовать, твую,
твует
бодрый; кр. ф. бодр, бод
ра, бодро
бодрячок, чка
бодрящий
боевик, а
боевитость, и

боевой
боеголовка, и
боеготовность, и
боезапас, а
боёк, бойка
боеспособность, и
боеспособный
боец, бойца
божба, ы
боженька, и, м.
божеский
божественный; кр. ф.
вен, венна
божество, а
божий, ья, ье
божиться, божусь, бо
жится
божница, ы
божок, жка
бой, боя, предл. о бое,
в бою, мн. бои, боёв
бойкий; кр. ф. боек, бой
ка, бойко
бойкот, а
бойкотированный
бойкотировать(ся), рую,
рует(ся)
бойскаут, а
бойскаутский
бойцовый
бойче и бойчее, сравн.
ст. (от бойкий, бойко)
бок, а, предл. о боке,
на боку, мн. а, ов
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БОК
бокал, а
бокаловидный
бокальчик, а
бок о бок
боковина, ы
боковой
боковушка, и
боком, нареч.
боксёр, а
боксёрский
боксировать, рую, рует
боксовый
болван, а
болванистый
болванка, и
болваночный
болванчик, а
болгаротурецкий
болевой
более, сравн. ст (от
большой, много)
болезненный; кр. ф.
знен, зненна
болезнетворный
болезнеустойчивый
болезнь, и
болельщик, а
болельщица, ы
болеро, нескл., с.
болеть1, ею, еет (быть
больным)
болеть2, болит (испыты
вать боль)
болеутоляющий

болонка, и
болонья, и
болотистый
болотник, а
болотница, ы
болотнолесной
болотный
болото, а
болотоведение, я
болотоведческий
болотце, а, р. мн. ев
болт, а
болтание, я
болтанный, прич.
болтаный, прил.
болтать(ся), аю(сь),
ает(ся)
болтик, а
болтливость, и
болтливый
болтнуть(ся), ну, нёт(ся)
болтовня, и
болтовой
болтун, а
болтунишка, и, м. и ж.
болтунья, и, р. мн. ний
больница, ы
больничный
больно
больной; кр. ф. болен,
больна
большак, а
больше, сравн. ст. (от
большой, много)
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БОР
большеберцовый
большебородый
большевизм, а
большевик, а
большевистский
больший
большинство, а
большой
большущий
болящий
бомба, ы
бомбардир, а
бомбардирование, я
бомбардированный
бомбардировать(ся),
рую, рует(ся)
бомбардировка, и
бомбардировочный
бомбардировщик, а
бомбардирский
бомбёжка, и
бомбить, блю, бит
бомбовый
бомбодержатель, я
бомбоубежище, а
бомонд, а
бонапартизм, а
бонапартист, а
бонапартистский
бонбоньерка, и
бонбоньерочный
бондарь, я и бондарь, я
бор, а, предл. о боре,
в бору, мн. ы, ов (лес)

бор, а (хим. элемент;
сверло)
бордо, нескл., с. (вино)
бордо, неизм. (цвет)
бордовый
бордюр, а
бордюрный
борение, я
борец, рца
боржом, а и боржоми,
нескл., с.
боржомный
борзая, ой
борзой (о собаке)
борзый (быстрый)
бормашина, ы
бормотание, я
бормотать, очу, очет
бормотун, а
бормотунья, и, р. мн.
ний
бормочущий
борный (хим.)
боров1, а, мн. ы, ов (ка
бан)
боров2, а, мн. а, ов (часть
дымохода)
боровик, а
боровичок, чка
бороводород, а
боровой (от бор)
боровок, вка
борода, ы, вин. бороду,
мн. бороды, бород
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БОР
бородавка, и
бородавочка, и
бородавочник, а
бородавочный
бородатый
бородач, а
бородёнка, и
бородища, и
бородка, и
бородушка, и
борозда, ы, мн. борозды,
борозд, бороздам
бороздить(ся), зжу,
здит(ся)
бороздка, и
бороздковый
бороздник, а
бороздной
бороздование, я
бороздовой
бороздодел, а
бороздоделатель, я
бороздочка, и
бороздчатый
борок, рка (от бор)
борона, ы, вин. борону,
мн. бороны, борон
боронённый
боронить, ню, нит
боронка, и
бороновать(ся), ную,
нует(ся)
бороться, борюсь, борет
ся, борются

борсодержащий
борт, а, предл. о борте,
на борту, мн. а, ов
бортврач, а
бортжурнал, а
бортик, а
бортинженер, а
бортпроводник, а
бортпроводница, ы
бортрадист, а
борштанга, и
борщ, а
борщевик, а
борщовник, а
борщовый
борщок, щка
боры, ов (складки)
борьба, ы
борющийся
босиком
босой; кр. ф. бос, боса (на
босу ногу), босо
босоногий
босоножки, жек, ед. бо
соножка, и
босяк, а
босяцкий
босячество, а
ботанизировать, рую,
рует
ботаник, а
ботаника, и
ботанический
ботать, аю, ает
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БРА
ботва, ы
ботвинник, а
ботвинья, и
ботворез, а
ботвоудаляющий
ботик, а
ботики, ов, ед. ботик, а
ботинки, нок, ед. бо
тинок, нка
ботиночки, чек, ед. бо
тиночек, чка
ботфорты, ов, ед. бот
форт, а
боты, ов и бот, ед. бот, а
боцман, а, мн. ы, ов
боцманский
бочар, а
бочарить, рю, рит
бочарничать, аю, ает
бочарный
бочарня, и, р. мн. рен
бочечка, и
бочечный
бочка, и
бочковый
бочком, нареч.
бочкообразный
бочок, чка, предл. о боч
ке, на бочку
бочонок, нка
бочоночек, чка
бочоночный
боязливость, и
боязливый

боязно
боязнь, и
боярин, а, мн. бояре,
бояр
боярский
боярство, а
боярщина, ы
боярыня, и, р. мн. ынь
боярышник, а
боярышница, ы
бояться, боюсь, боится
бра, нескл., с.
бравада, ы
бравирование, я
бравировать, рую, рует
брависсимо, неизм.
бравурный
бравый
брага, и
бражка, и
бражник, а
бражничанье, я
бражничать, аю, ает
бражнический
бражничество, а
бражный
бразды правления
бракованный
браковать, кую, кует
браковка, и
браковочный
браковщик, а
браковщица, ы
бракодел, а
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БРА
бракодельский
бракодельство, а
браконьер, а
браконьерский
браконьерство, а
бракоразводный
бракосочетание, я
брандспойт, а
бранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
бранный (к брань)
бранчливый
браный (о скатерти)
брань, и
брас, а (корабельная
снасть)
браслет, а
браслетик, а
браслетка, и
браслетный
брасс, а (способ плава
ния)
брассист, а
брассистка, и
брат, а, мн. братья, ьев
братан, а
братание, я
брататься, аюсь, ается
братва, ы
брательник, а
братец, тца
братик, а
братина, ы (сосуд)
братишка, и, м.

братия, и
братний
братнин, а, о
браток, тка
братолюбивый
братолюбие, я
братоубийственный
братоубийство, а
братоубийца, ы, м. и ж.
братский
братство, а
брать(ся), беру(сь), бе
рёт(ся); прош. брал(ся),
брала(сь), брало, бралось
брачный
бревенчатый
бревно, а, мн. брёвна,
брёвен
бревномер, а
бревноспуск, а
бревноукладчик, а
брёвнышко, а
бред, а, предл. о бреде,
в бреду
бредень, дня
бредить(ся), ежу,
едит(ся)
бредни, ей
бредовой
бредущий
бредший
брезгать, аю, ает
брезгливец, вца
брезгливица, ы
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БРО
брезгливость, и
брезгливый
брезговать, гую, гует
брезгун, а
брезгунья, и, р. мн. ний
брезент, а
брезентовый
брезжить(ся), ит(ся)
брезжущий
брелок, а
брелочек, чка
брелочный
бременить, ню, нит
бремя, мени
бренный; кр. ф. бренна,
бренно
бренчание, я
бренчать, чу, чит
брести, бреду, бредёт;
прош. брёл, брела
бретель, и
бретелька, и
брехать, брешу, брешет
брехнуть, ну, нёт
брехня, и
брехун, а
брехунья, и, р. мн. ний
брешущий
бригада, ы
бригадир, а
бригадирский
бригадирство, а
бригадирствовать, твую,
твует

бригадник, а
бригадный
бригантина, ы
бриджи, ей (брюки)
брикет, а
брикетирование, я
брикетированный
брикетировать(ся), рую,
рует(ся)
брикетный
бриллиант, а и бриль
янт, а
бриллиантик, а и бриль
янтик, а
бриллиантин, а и бриль
янтин, а
бриллиантовый и бриль
янтовый
бриллиантщик, а и
брильянтщик, а
бритва, ы
бритвенница, ы
бритвенный
бритый
брить, брею, бреет
бритьё, я
бриться, бреюсь, бреется
бричка, и
бровастый
бровка, и
бровный
бровь, и, мн. и, ей
брод, а и у
бродильный
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БРО
бродить, брожу, бродит
бродяга, и, м.
бродяжество, а
бродяжий, ья, ье
бродяжить, жу, жит
бродяжка, и, м. и ж.
бродяжничать, аю, ает
бродяжнический
бродяжничество, а
бродяжный
бродячий
брожение, я
бройлер, а, мн. ы, ов
бройлерный
брокер, а
брокколи, нескл., ж.
бромацетон, а
бромид, а
бромистоводородный
бромистый
бромовый
броможелатин, а
бромосеребряный
бронеавтомобиль, я
бронебашня, и, р. мн.
шен
бронебойка, и
бронебойнозажигатель
ный
бронебо й нотрасси р ую
щий
бронебойный
бронебойщик, а
броневик, а

броневой
бронедрезина, ы
бронемашина, ы
броненосец, сца
броненосный
бронепоезд, а, мн. а, ов
бронетранспортёр, а
бронечасть, и, мн. и,
ей
бронза, ы
бронзирование, я
бронзированный
бронзировать, ирую,
ирует
бронзировка, и
бронзовщик, а
бронзовый
бронзолатунный
бронирование, я
бронированный (от бро
нировать)
бронированный (от бро
нировать)
бронировать(ся), рую,
рует(ся) (закреплять)
бронировать(ся), рую,
рует(ся) (покрывать
бронёй)
бронировка, и
бронхи, ов, ед. бронх, а
бронхиальный
бронхит, а
броня, и (закрепление)
броня, и (защита)
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БРЫ
бросание, я
бросательный
бросать(ся), аю(сь),
ает(ся)
бросить(ся), брошу(сь),
бросит(ся)
броский; кр. ф. бросок,
ска, ско
броском, нареч.
бросовый
бросок, ска
бросче, сравнит. ст. (от
броский, броско)
брошенный
брошечка, и
брошка, и
брошюра, ы
брошюрный
брошюровальный
брошюрование, я
брошюрованный
брошюровать(ся), рую,
рует(ся)
брошюровка, и
брошюровочный
брошюровщик, а
брошюровщица, ы
брошюрочный
брус, а, мн. брусья, сьев
брусковатый
брусковый
брусника, и
брусница, ы
брусничка, и

брусничник, а
брусничнокрасный
брусничночерничный
брусничный
брусовал, а
брусовать, сую, сует
брусовка, и
брусок, ска
брусочек, чка
брусочник, а
брусочный
брутто, неизм.
бруттовес, а
бруттомасса, ы
бруттотонна, ы
брызгалка, и
брызгальный
брызганье, я
брызгать(ся), аю(сь),
ает(ся) и зжу(сь),
зжет(ся)
брызгающий
брызги, брызг
брызжущий
брызнуть, ну, нет
брыкание, я
брыкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
брыкливый
брыкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
брыкун, а
брыкунья, и, р. мн. ний
брынза, ы
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БРЫ
брынзовый
брысь, неизм.
брюзга, и, м. и ж.
брюзгливец, вца
брюзгливость, и
брюзгливый
брюзглый
брюзгнуть, ну, нет
брюзжание, я
брюзжать, зжу, зжит
брюква, ы
брюквенница, ы
брюквенный
брюквина, ы
брюки, брюк
брюки гольф, брюк гольф
брюнет, а
брюнетка, и
брюхо, а
брюхоногие, их
брючки, чек
брючник, а
брючный
брюшина, ы
брюшинный
брюшко, а, мн. и, ов
брюшной
бряканье, я
брякать(ся), аю(сь),
ает(ся)
брякнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
бряцание, я
бряцательный

бряцать, аю, ает
бубен, бна
бубенец, нца
бубенчик, а
бублик, а
бубликовый
бубличек, чка
бубличник, а
бубличница, ы
бубличный
бубнист, а
бубнить, ню, нит
бубновый
бубны, бубен и бубён, буб
нам (карточная масть)
бугор, гра
бугорчатый
бугристый
бугрить, рю, рит
будильник, а
будить, бужу, будит
будка, и
будни, ей
будний
будничный и будниш
ний
будоражить(ся), жу(сь),
жит(ся)
будочка, и
будочник, а
будочный
будто
будто бы
будуар, а
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БУЛ
будуарный
будучи, деепр.
будущий
будущность, и
будь что будет
будящий
буёк, буйка
буер, а, мн. а, ов
буженина, ы
буженинный
бузина, ы
бузинник, а
бузинный
бузиновый
бузить, ит
бузовать, зую, зует
бузотёр, а
бузотёрка, и
бузотёрский
бузотёрство, а
буй, я, мн. и, ёв
буйвол, а, мн. ы, ов
буйволёнок, нка, мн.
лята, лят
буйволица, ы
буйволовый
буйный; кр. ф. буен, буй
на, буйно
буйственный
буйство, а
буйствовать, твую, твует
букашка, и
буква, ы
буквалистский

буквальный
букварик, а
букварный
букварь, я
буквенный
буквица, ы
буквоед, а
буквоедка, и
буквоедский
буквоедство, а
буквопечатающий
букет, а
букетец, тца
букетик, а
букетный
букле, нескл., с.
буклет, а
букли, ей, ед. букля, и
буксир, а
буксирный
буксирование, я
буксировать(ся), рую,
рует(ся)
буксировка, и
буксировочный
буксировщик, а
буксование, я
буксовать, сую, сует
буксовка, и
булава, ы
булавка, и
булавница, ы
булавочка, и
булавочник, а
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БУЛ
булавочница, ы
булавочный
буланый
булат, а
булатный
булка, и
булочка, и
булочная, ой
булочник, а
булочница, ы
булочный
бултых, неизм.
бултыхать(ся), аю(сь),
ает(ся)
бултыхнуть(ся),
ыхну(сь), ыхнет(ся) и
ыхнёт(ся)
булыжник, а
булыжный
бульбуль, неизм.
бульвар, а
бульваришко, а, м.
бульварный
бульварчик, а
бульварщина, ы
бульдог, а
бульдожий, ья, ье
бульдозер, а, мн. ы, ов
бульдозерист, а
бульдозерный
бульканье, я
булькать, аю, ает
булькнуть, ну, нет
бульон, а

бульонный
бумага, и
бумагоделательный
бумагодержатель, я
бумажка, и
бумажник, а
бумажнобакелитовый
бумажноденежный
бумажный
бумеранг, а
бундесрат, а
бундестаг, а
бункер, а, мн. а, ов
бункерный
бункерованный
бункеровать(ся), рую,
рует(ся)
бункеровка, и
бунт, а (восстание)
бунт, а (связка; шта
бель)
бунтарка, и
бунтарский
бунтарство, а
бунтарь, я
бунтовать(ся), тую(сь),
тует(ся)
бунтовой (о связке)
бунтовской (о восстании)
бунтовщик, а
бунтовщица, ы
бунтовщический
бура, ы
бурав, а
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БУР
буравить(ся), влю,
вит(ся)
буравчатый
буравчик, а
бурак, а
буран, а
буранный
бурдюк, а
бурдючный
бурдючок, чка
буревал, а
буревестник, а
буревой
бурелом, а
бурение, я
бурёнка, и
бурёнушка, и
буреть, ею, еет
буржуа, нескл., м.
буржуазия, и
буржуа з нодемократи
ческий
буржуазный
буржуй, я
буржуйка, и
буржуйский
бурильный
бурильщик, а
бурильщица, ы
бурить(ся), рю, рит(ся)
бурканье, я
буркать, аю, ает
бурки, рок, ед. бурка, и
(обувь)

буркнуть, ну, нет
бурлак, а
бурлацкий
бурлачество, а
бурлачить, чу, чит
бурление, я
бурливый
бурлить, лю, лит
бурмистр, а
бурмистрский
бурный; кр. ф. рен, рна,
рно
буроватокоричневый
буроватый
буровзрывник, а
буровзрывной
буровик, а
буровой
бурожёлтый
бурозём, а
бурокрасный
бурре, нескл., с.
бурундук, а
бурундуковый
бурундучный
бурундучок, чка
бурунный
бурхан, а
бурчание, я
бурчать, чу, чит
бурый; кр. ф. бур, бура,
буро
бурьян, а
бурьянный
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БУР
буря, и
бурят, а, р. мн. ят
бурятка, и
бурятмонгол, а
бурятмонголка, и
бурятский
бусина, ы
бусинка, и
бусы, бус
бутан, а
бутафор, а
бутафория, и
бутафорный
бутафорский
бутерброд, а
бутербродец, дца
бутербродик, а
бутербродная, ой
бутербродный
бутил, а
бутилацетат, а
бутилен, а
бутилкаучук, а
бутиловый
бутобетон, а
бутобетонный
бутон, а
бутонизация, и
бутончик, а
бутоньерка, и
бутсы, бутс, ед. бутса, ы
бутуз, а
бутузик, а
бутузить, ужу, узит

бутылка, и
бутыломоечный
бутылочнозелёный
бутылочный
бутыль, и
бутыльный
буфер, а, мн. а, ов
буферный
буфет, а
буфетная, ой
буфетный
буфетчик, а
буфетчица, ы
буфф, а (в театре)
буффонада, ы
буффонный
буффонский
буффонство, а
буфы, буф (сборки)
буханка, и
буханье, я
бухать(ся), аю(сь),
ает(ся)
бухгалтер, а, мн. ы, ов
бухгалтерия, и
бухгалтерский
бухгалтерша, и
бухнувший(ся)
бухнуть(ся),
ну(сь),
нет(ся)
бухта, ы
бухтыбарахты: с бухты
барахты
бушевание, я
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БЫТ
бушевать, шую, шует
бушлат, а
бушлатный
буян, а
буянить, ню, нит
буянство, а
бы, б, частица (пишется
раздельно с предшест
вующим словом, но в со
юзах чтобы, кабы, дабы
и в слове якобы — слит
но)
бывало
бывалый
бывальщина, ы
бывать, аю, ает
бывший
бык, а
быковатый
была не была
былевой
былина, ы
былинка, и
былинный
былиночка, и
былинушка, и
былинщик, а
былой
быльё, я (быльём порос
ло)
быстренький; кр. ф.
енек, енька
быстрёхонький; кр. ф.
нек, нька

быстрёшенький; кр. ф.
нек, нька
быстрина, ы
быстроглазый
быстрогустеющий*
быстродействие, я
быстродействующий*
быстрозамороженный*
быстроизнашивающий
ся*
быстроиспаряющийся*
быстрокрылый
быстролетящий*
быстроногий
быстропадающий*
быстроразвивающийся*
быстроразъёмный
быстрорастворимый
быстрорастущий*
быстрорежущий*
быстросменный
быстросохнущий*
быстрота, ы
быстротвердеющий*
быстротекущий*
быстротечный
быстроходность, и
быстроходный
быстрый; кр. ф. быстр,
быстра, быстро
быстрянка, и
быт, а, предл. о быте,
в быту
бытие, я
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БЫТ
бытийный
быткомбинат, а
бытность, и
бытование, я
бытовать, тует
бытовизм, а
бытовик, а
бытовой
бытописание, я
бытописатель, я
быть, есть, суть; прош.
был, была, было; буд.
буду, будет
бытьё, я, (житьёбытьё)
быть может
бычачий, ья, ье
бычий, ья, ье
бычина, ы, м. (увелич.)
и ж. (шкура вола)
бычиный
бычиться, чусь, чится
бычковый
бычок, чка
бьющий
бюджет, а
бюджетнофинансовый
бюджетный
бюллетенить, ню, нит
бюллетенщик, а
бюллетенщица, ы
бюллетень
бюргер, а
бюргерский
бюргерство, а

бюргерша, и
бюро, нескл., с.
бюрократ, а
бюрократизация, и
бюрократизированный
бюрократизировать(ся),
рую, рует(ся)
бюрократизм, а
бюрократический
бюрократичный
бюрократия, и
бюрократка, и
бюстгальтер, а, мн. ы,
ов
бюстовый
бязевый
бязь, и
бякать, аю, ает
бякнуть, ну, нет

В
в, во, предлог
вабанк, нареч.
вагон, а
вагонетка, и
вагонледник, вагона
ледника
вагоннопаровозный
вагонный
вагоновожатый, ого
вагонооборот, а
вагоноремонтный
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ВАЛ
вагоностроение, я
вагоностроительный
вагонресторан,
ва
гонаресторана
вагончик, а
важничанье, я
важничать, аю, ает
важность, и
важный; кр. ф. важен,
важна, важно
в ажуре
ваза, ы
вазелин, а
вазелиновый
вазон, а
вазопись, и
вазочка, и
вайя, и
вакансия, и
вакантный
вакации, ий
вакационный
в аккурат
вакса, ы
ваксить(ся), вакшу,
ваксит(ся)
вакуоль, и
вакуольный
вакуум, а
вакуумирование, я
вакуумировать, рую,
рует
вакуумметр, а
вакуумметрия, и

вакуумный
вакхальный
вакханалия, и
вакханальный
вакханка, и
вакхический
вакцина, ы
вакцинация, и
вакцинировать(ся), рую,
рует(ся)
вакцинный
вакцинотерапия, и
вал, а, предл. о вале, на
валу, мн. ы, ов
валенки, нок, ед.
валенок, нка
валеночки, чек, ед.
валеночек, чка
валентность, и
валериана, ы и валерь
яна, ы
валериановый и валерь
яновый
валерьянка, и
валет, а
валик, а
валить, ит (о снеге, тол
пе)
валить(ся), валю(сь),
валит(ся)
валка, и
валкий; кр. ф. валок,
валка, валко
валковый
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ВАЛ
валкость, и
валовой
валок, лка
вальсбостон, вальсабос
тона
вальсировать, рую, рует
вальяжный
валюта, ы (фин.)
валютирование, я
валютнофинансовый
валютный
валютчик, а
валяльновойлочный
валяльный
валяльня, и, р. мн. лен
валяние, я
валянный, прич. (от ва
лять)
валяный, прил.
валять(ся), яю
 (сь),
яет(ся)
вампир, а
ванадиевый
ванадий, я
вандал, а
вандализм, а
вандальский
ванилевый
ванилин, а
ванилиновый
ваниль, и
ванильный
ванна, ы
ванная, ой

ванночка, и
ваннщица, ы
ванный
вантоз, а (месяц фран
цузского республикан
ского календаря)
ванты, вант, ед. ванта, ы
ванькавстанька, вань
кивстаньки, м.
варан, а
варвар, а
варваризм, а
варварка, и
варварский
варварство, а
варево, а
варежки, ек, ед. вареж
ка, и
варенец, нца
варение, я (действие)
вареник, а
вареничная, ой
варенный, прич.
варёнокопчёный
варёный, прил.
варенье, я (кушанье)
вареньице, а
вариабельный
вариант, а
варианта, ы
вариантность, и
вариатор, а
вариационный
вариация, и
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ВБИ
варивать, наст. вр. не
употр.
варить(ся),
варю(сь),
варит(ся)
варка, и
варкий
варочный
вариант, а
варьете, нескл., с.
варьирование, я
варьированный
варьировать(ся), рую,
рует(ся)
варяг, а
варяжский
василёк, лька
василёчек, чка
василиск, а
василистник, а
васильковый
вассал, а
вассальный
вассальский
вата, ы
ватага, и
ватажка, и
ватажный
ватажок, жка
ватин, а
ватиновый
ватка, и
ватман, а
ватманский
ватник, а

ватный (от вата)
ваточный
ватрушечный
ватрушка, и
ватт, а, р. мн. ватт
ваттметр, а
ваттный (от ватт)
ваттсекунда, ы
ваттчас, а, мн. ы, ов
вафельница, ы
вафельный
вафля, и
вахта, ы
вахтенный
вахтёр, а, мн. вахтёры,
ов
вахтёрский
вахтёрша, и
вахтпарад, а
ваш, его, ваша, ей,
ваше, его, мн. ваши, их
ваяние, я
ваятель, я
ваятельный
ваять, ваяю, ваяет
вбегать, аю, ает
в бегах
вбежать, вбегу, вбежит,
вбегут
вбивать(ся), аю, ает(ся)
вбивка, и
вбирать(ся), аю, ает(ся)
вбитый
вбить, вобью, вобьёт
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ВБЛ
вблизи
вбок, нареч. (посмотрел
вбок), но сущ. с предло
гом в бок (толкнуть в бок)
вбрасывание, я
вбрасывать(ся), аю,
ает(ся)
вброд, нареч.
вбросанный
вбросать, аю, ает
вбросить(ся), ошу,
осит(ся)
вброшенный
вбухать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вваленный
вваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ввалить(ся), ввалю(сь),
ввалит(ся)
введение, 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 атома)
ввергать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ввергнувший(ся)

ввергнутый
ввергнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. вверг(ся)
и ввергнул(ся),
ввергла(сь)
ввергший(ся)
вверенный
ввержение, я
вверженный
вверить(ся), рю(сь),
рит(ся)
ввёрнутый
ввернуть(ся), ну, нёт(ся)
ввертеть, вверчу, ввертит
ввёртка, и
ввёртывание, я
ввёртывать(ся), аю,
ает(ся)
вверх, нареч. (подпрыг
нуть вверх; вверх дном,
ногами, тормашками),
но сущ. с предлогом
в верх (в верх дома)
вверху, нареч.
вверченный
вверчивать(ся), аю,
ает(ся)
вверять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ввести(сь), введу, вве
дёт(ся); прош. введёт(ся),
ввела(сь)
ввечеру
ввивать(ся), аю, ает(ся)
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ВГО
в виде (чего)
ввиду, предлог (ввиду
предстоящего отпуска),
но сущ. с предлогом
в виду (в виду столицы,
иметь в виду)
ввинтить(ся), нчу,
нтит(ся)
ввинченный
ввинчивание, я
ввинчивать(ся), аю,
ает(ся)
ввитый; кр. ф. ввит,
ввита, ввито
ввить(ся), вовью, вовь
ёт(ся); прош. ввил(ся),
ввила(сь)
вводить(ся), ввожу,
вводит(ся)
вводный
ввозить(ся), ввожу,
ввозит(ся)
ввозка, и
ввозной и ввозный
вволю, нареч.
вволюшку, нареч.
вворачивать(ся), аю,
ает(ся)
вворотить, вворочу, вво
ротит
ввосьмером
ввосьмых
ввысь, нареч. (подни
маться ввысь), но сущ.

с предлогом в высь
(в высь поднебесную)
ввязанный
ввязать(ся), ввяжу(сь),
ввяжет(ся)
ввязка, и
ввязнувший
ввязнуть, ну, нет; прош.
ввяз и ввязнул, ввязла
ввязший
ввязывание, я
ввязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вгибание, я
вгибать(ся), аю, ает(ся)
вгладь, нареч.
в глаза (сказать)
вглубь, нареч. (опускать
ся вглубь), но сущ. с пред
логом в глубь (в глубь
моря)
вглухую, нареч.
вглядеться, яжусь,
ядится
вглядывание, я
вглядываться, аюсь,
ается
в голос (реветь, кричать)
вгонка, и
вгонять(ся), яю,
яет(ся)
в горошек (ткань)
в гору
вгорячах
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ВДА
вдаваться, вдаюсь, вда
ётся
вдавить(ся), авлю(сь),
авит(ся)
вдавленный
вдавливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вдалбливание, я
вдалбливать(ся), аю,
ает(ся)
вдалеке
вдали, нареч. (там вда
ли), но сущ. с предлогом
в дали (в дали голубой)
вдаль, нареч. (смотрит
вдаль), но сущ. с предло
гом в даль (в даль столе
тий)
вдаться, вдамся, вдашь
ся, вдастся, вдадимся,
вдадитесь, вдадутся;
прош. вдался, вдалась,
вдалось
вдвоём
вдвойне
вдевятеро
вдевятером
вдевятых
вделанный
вделать(ся), аю, ает(ся)
вделка, и
вделывание, я
вделывать(ся), аю,
ает(ся)

вдёргивание, я
вдёргивать(ся), аю,
ает(ся)
вдёрнутый
вдёрнуть(ся), ну, нет(ся)
вдесятеро
вдесятером
вдесятых
вдетый
вдеть(ся), вдену,
вденет(ся)
в диковинку
в добавление (к чему)
вдобавок, нареч.
вдова, ы, мн. вдовы,
вдов
в довершение (чего)
вдоветь, ею, еет
вдовец, вца
вдовий, ья, ье (к вдова)
вдовица, ы
вдоволь
вдовство, а
вдовствовать, твую,
твует
вдовушка, и
вдовый
вдогон
вдогонку
вдолбёжку, нареч.
вдолбить(ся), блю,
бит(ся)
вдолблённый; кр. ф. ён,
ена
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ВЕД
вдоль и поперёк
вдосталь
вдохновение, я
вдохновенность, и
вдохновенный; кр. ф. вен,
венен, венна, прил.
вдохновитель, я
вдохновительница, ы
вдохновительный
вдохновить(ся), влю(сь),
вит(ся)
вдохновлённый; кр. ф.
ён, ена, прич.
вдохновлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
вдохновляющий
вдохнуть(ся), ну, нёт(ся)
вдребезги
вдруг
вдругорядь
вдрызг
вдувание, я
вдуватель, я
вдувать(ся), аю, ает(ся)
вдувной
вдуматься, аюсь, ается
вдумчивость, и
вдумчивый
вдумываться, аюсь,
ается
вдунуть, ну, нет
вдуть, вдую, вдует
в духе (чего)
вдыхание, я

вдыхательный
вдыхать(ся), аю, ает(ся)
вегетарианец, нца
вегетарианка, и
вегетарианский
вегетарианство, а
вегетарианствовать,
твую, твует
вегетативный
вегетационный
вегетация, и
вегетоневроз, а
ведание, я
ведать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ведение, я (в чьёмн.
ведении)
ведение, я (ведение дел)
ведённый; кр. ф. ён, ена
ведёрко, а
ведёрница, ы
ведёрный
ведёрочко, а
ведёрочный
ведёрышко, а
ведомо
ведомость, и, мн. и, ей
ведомственный
ведомство, а
ведомый (от ведать)
ведомый (от вести)
ведренный
ведро, а, мн. вёдра, вё
дер
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ВЁД
вёдро, а (ясная погода)
ведун, а
ведунья, и, р. мн. ний
ведущий(ся)
ведший(ся)
веды, вед, ед. веда, ы
веер, а, мн. а, ов
веерница, ы
веерный
вееровидный
веерокрылые, ых
вежливость, и
вежливый
везде
вездесущий
вездеход, а
везение, я
везённый; кр. ф. ён, ена
везти(сь), везу, везёт(ся);
прош. вёз(ся), везла(сь)
везучий
вёзший(ся)
век, а, предл. о веке, на
веку, мн. а, ов
веки, век, ед. веко, а
вековать, наст. вр. не
употр.
вековечный
вековой
вектор, а, мн. ы, ов
векториальный
векторметр, а
векторный
векторпотенциал, а

веление, я
велеречивость, и
велеречивый
велеть, велю, велит
великан, а
великанский
великанша, и
великий; кр. ф. велик,
ика, ико (выдающий
ся) и ика, ико (боль
шой)
великоватый
великовозрастный
великодержавный
великоду ш ествовать,
твую, твует
великодушие, я
великодушничать, аю,
ает
великодушный
великолепие, я
великолепный
величавость, и
величавый
величайший
величальный
величание, я
величать(ся), аю(сь),
ает(ся)
величественный; кр. ф.
вен, венна
величие, я
величина, ы, мн. ины,
ин
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ВЕР
велогонка, и
велогонщик, а
велогонщица, ы
велодром, а
велокамера, ы
велокросс, а
велосипед, а
велосипедист, а
велосипедистка, и
велосипедный
велоспорт, а
велостоянка, и
велотрек, а
вельвет, а
вельветовый
вельможа, и, м.
вельможеский
вельможный
велюр, а
велюровый
вена, ы
вензелевый
вензель, я, мн. я, ей
веник, а
веничек, чка
венозный
венок, нка
веночек, чка
веночный
вентилирование, я
вентилированный
вентилировать(ся), рую,
рует(ся)
вентиль, я

вентилятор, а
вентиляционный
вентиляция, и
венценосец, сца
венценосный
венчание, я
венчанный
венчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
венчик, а
венчиковидный
венчикообразный
вера, ы
веранда, ы
верба, ы
верблюд, а
верблюдица, ы
верблюдоводство, а
верблюдоводческий
верблюдовые, ых
верблюжий, ья, ье
верблюжина, ы
верблюжонок, нка, мн.
жата, жат
вербный
вербование, я
вербованный
вербовать(ся), бую(сь),
бует(ся)
вербовка, и
вербовочный
вербовщик, а
вербовщица, ы
вербовый
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ВЕР
вербочка, и
верёвка, и
верёвочка, и
верёвочный
вереница, ы
вереск, а
вересковый
веретено, а, мн. тёна,
тён
веретенообразный
веретёнце, а, р. мн. нец
верзила, ы, м. и ж.
вериги, иг
веризм, а
веритель, я
вермишелевый
вермишель, и
вермишельный
вермут, а
вернёхонько
вернисаж, а
верноподданнический
верноподданный
верность, и
вернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
верный; кр. ф. рен, рна,
рно
веровать, рую, рует
вероисповедание, я
вероисповедный
вероломность, и
вероломный
вероломство, а

веротерпимый
вероучение, я
вероучитель, я
вероятие, я
вероятностный
вероятность, и
вероятный
версия, и
верста, ы, мн. вёрсты,
вёрст
верстак, а
вертел, а, мн. а, ов
вертельный (от вертел)
вертельный (к вертеть)
вертеть(ся), верчу(сь),
вертит(ся)
вертикал, а (астр.)
вертикаль, и (линия)
вертикально взлетающий
вертикально опущенный
вертикальноподъёмный
вертикальный
вертлявость, и
вертлявый
вертолёт, а
вертолётный
вертолётчик, а
вертолётчица, ы
вертун, а
вертунья, и, р. мн. ний
вертушка, и
вертящий(ся)
верующий
верхнечелюстной
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ВЕС
верхний
верховенство, а
верховенствовать, твую,
твует
верховный
верховод, а
верховодить, вожу,
водит
верховой, ого
верховье, я, р. мн. вер
ховьев
верхом (по верхней час
ти)
верхом (ездить)
верхушечный
верхушка, и
верчение, я
верченный, прич. (от
вертеть)
верченый, прил.
вершина, ы
вершинник, а
вершинный
вершитель, я
вершительница, ы
вершить(ся), шу,
шит(ся)
вершковый
вершок, шка
вес, а и у, предл. о весе,
на весу
вес брутто
весёленький; кр. ф. енек,
енька

веселеть, ею, еет (ста
новиться весёлым)
веселёхонький; кр. ф.
нек, нька
веселёшенький; кр. ф.
нек, нька
веселить, лю, лит (ко
го, что)
веселиться, люсь, лится
весёлый; кр. ф. весел, ве
села, весело
веселье, я
весельный и вёсельный
весельчак, а
веселящий
весеннелетний
весеннеполевой
весеннепосевной
весенний
весить, вешу, весит
веский
весло, а, мн. вёсла, вё
сел
веслоногие, их
весна, ы, мн. вёсны, вё
сен
вес нетто
весной и весною, нареч.
веснушечка, и
веснушка, и
веснушчатый
весовой
весовщик, а
весовщица, ы
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ВЕС
весоизмерительный
весомый
вестибулярный
вестибюль, я
вестимо
вестимый
вестиндский
вести(сь), веду, ведёт(ся);
прош. вёл(ся), вела(сь)
вестник, а
вестница, ы
вестовой, ого
весточка, и
весть, и, мн. и, ей
весы, ов
весь, всё, всего, всему,
всем, обо всём; вся, всей;
мн. все, всех, всем, все
ми, обо всех
весьма
ветвистый
ветвиться, ится
ветвление, я
ветврач, а
ветер, ветра, предл. о вет
ре, на ветру, мн. ы, ов
и а, ов
ветеран, а
ветеринар, а
ветеринария, и
ветерина р нозоотехни 
ческий
ветеринарный
ветерок, рка

ветка, и
ветла, ы, мн. вётлы, вё
тел
ветлечебница, ы
вето, нескл., с.
веточка, и
веточный
ветперсонал, а
ветпункт, а
ветренеть, еет
ветреник, а
ветреница, ы
ветреничать, аю, ает
ветреность, и
ветреный (день, чело
век)
ветреть, еет
ветрило, а
ветроагрегат, а
ветроэлектростанция
ветроэнергетика, и
ветряк, а
ветрянка, и
ветряной
(двигатель,
мельница)
ветряный: ветряная оспа
ветсаннадзор, а
ветслужба, ы
ветхий; кр. ф. ветх, вет
ха, ветхо
ветхозаветный
ветхость, и
ветчина, ы
ветчинка, и
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ВЗА
ветчиннорубленый
ветчинный
ветшать, аю, ает
ветше, сравн. ст. (от
ветхий)
веха, и
вечер, а, мн. а, ов
вечереть, еет
вечеринка, и
вечерком, нареч.
вечерний
вечерник, а
вечерница, ы
вечерня, и, р. мн. рен
вечером, нареч.
вечерочек, чка
вечнозелёный
вечномёрзлый
вечность, и
вечный
вечор, нареч.
вешалка, и
вешалочный
вешание, я
вешанный
вешатель, я
вешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вешний
вешняк, а (от вешний)
вещание, я
вещатель, я
вещательница, ы
вещательный

вещать(ся), аю, ает(ся)
вещевой
вещественный; кр. ф.
вен, венна
вещество, а
вещий
вещица, ы
вещичка, и
вещмешок, шка
вещный
вещун, а
вещунья, и, р. мн. ний
вещь, и, мн. и, ей
веющий
веялка, и
веяльщик, а
веяние, я
веянный, прич.
веяный, прил.
веятель, я
веять(ся), вею, веет(ся)
вжатие, я
вжатый
вжать(ся), вожму(сь),
вожмёт(ся)
вживаться, аюсь, ается
вживе
вживление, я
вжимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вжиться, вживусь, вжи
вётся; прош. вжился,
вжилась
в забросе

91

ВЗА
в забытьи
в завершение (чего)
в зависимости
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 (вложить
в заём)
взаимновозвратный
взаимно
перпендику
лярный
взаимно связанный
взаимность, и
взаимный
взаимовлияние
взаимовыгодный
взаимовыручка, и
взаимодействие, я
взаимодействовать,
твую, твует
взаимодействующий
взаимодоверие, я
взаимозависимый
взаимозаменяемость
взаимозаменяемый
взаимоисключающий
взаимоконтроль, я
взаймы
в заключение
взамен
взаперти

взаправдашний
взаправду
взахлёб
взахлёст
в зачёт
взашей и взашеи
взбадривание, я
взбадривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
взбаламутить(ся),
учу(сь), утит(ся)
взбаламученный
взбалмошный
взбадривание, я
взбалтывать(ся), аю,
ает(ся)
взбивание, я
взбивать(ся), аю, ает(ся)
взбираться, аюсь, ается
взбитый
взбить(ся), взобью,
взобьёт(ся)
взблескивание, я
взблескивать, аю, ает
взблеснуть, ну, нёт
взбодрённый; кр. ф. ён,
ена
взбодрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
взболтанный
взболтать(ся), аю,
ает(ся)
взболтнуть, ну, нёт
взбредать, ает
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ВЗД
взбредший
взбрести, едёт; прош.
ёл, ела
взбрыкнуть, ну, нёт
взбугрённый; кр. ф. ён,
ена
взбугрить(ся),
рю,
рит(ся)
взбудораженный
взбудораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
взбудоражить(ся),
жу(сь), жит(ся)
взбунтовать(ся), тую(сь),
тует(ся)
взваленный
взваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
взвалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
взвевать(ся), аю, ает(ся)
(к взвеять)
взвешенный
взвешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
взвеянный
взвеять(ся), ею, еет(ся)
взвивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к взвивать)
взвизгивание, я
взвизгивать, аю, ает
взвизгнуть, ну, нет
взвинтить(ся), нчу(сь),
нтит(ся)

взвинченный
взвинчивание, я
взвинчивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
взвитый; кр. ф. вит,
вита, вито
взвихрённый и взвихрен
ный; кр. ф. ён, ена
взвихрить(ся), вихрю,
вихрит(ся)
взволнованность, и
взволнованный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
взволновать(ся), ную(сь),
нует(ся)
взвывать, аю, ает
взвыть, взвою, взвоет
взглядывать, аю, ает
взглянувший
взглянуть(ся), яну,
янет(ся)
взгорок, рка
взгорочек, чка
взгорье, я, р. мн. рий
вздёргивание, я
вздёргивать(ся),
аю,
ает(ся)
вздёрнутый
вздёрнуть(ся), ну,
нет(ся)
вздорить, рю, рит
вздорный
вздорожание, я
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ВЗД
вздорожать, ает
вздохнуть(ся), ну,
нёт(ся)
вздрагивание, я
вздрагивать, аю, ает
вздремать, емлю, емлет
вздремнуть(ся), ну,
нёт(ся)
вздрогнуть, ну, нет
вздувание, я
вздувать(ся), аю, ает(ся)
вздумать(ся), аю, ает(ся)
вздутие, я
вздутость, и
вздутый
вздыхание, я
вздыхатель, я
вздыхательница, ы
вздыхать(ся),
аю,
ает(ся)
взлелеянный
взлелеять, ею, еет
взлетать, лечу, летит
взлётный
взломанный
взлохмаченный
взлохмачивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
взмахивание, я
взмахивать(ся), аю,
ает(ся)
взмахнуть, ну, нёт
взмолиться, олюсь,
олится

взморье, я, предл. на
взморье
взмывать, аю, ает
взмыленный
взмыть, взмою, взмоет
взнесённый; кр. ф. ён,
ена
взнести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. взнёс(ся),
взнесла(сь)
взнёсший(ся)
взнузданный
взнуздать, аю, ает
взойти, взойду, взойдёт;
прош. взошёл, взошла
взопреть, ею, еет
взорванный
взошедший
взреветь, ву, вёт
взревновать, ную, нует
взрослеть, ею, еет (ста
новиться взрослым)
взрослить, ит (кого, что)
взрослый
взрывание, я
взрыватель, я
взрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
взрывник, а
взрывной
взрывоопасный
взрывчатка, и
взрывчатый
взрытие, я
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ВИЗ
взрытый
взрыть, взрою, взроет
взрыхление, я
взрыхлённый; кр. ф. ён,
ена
взрыхлить, лю, лит
взъерошенный
взъерошить(ся), шу(сь),
шит(ся)
взъехать, еду, едет
взъярённый; кр. ф. ён,
ена
взъяриться, рюсь, рится
взывание, я
взывать, аю, ает
взыскание, я
взысканный
взыскательность, и
взыскательный
взыскивание, я
взятие, я
взятка, и
взяткодатель, я
взяткополучатель, я
взяточничество, а
взятый; кр. ф. ят, ята
вибрационный
вибрация, и
вибрион, а
вибрирование, я
вибрировать, рую, рует
виброустановка, и
виброустойчивый
виданный (от видать)

виданоперевидано
видение, я (действие)
видение, я (призрак)
виденный (от видеть)
видеозапись, и
видеомагнитофон, а
видеть(ся), вижу(сь),
видит(ся)
видимо
видимоневидимо
видимость, и
видимый
виднеться, еется
видный; кр. ф. виден,
видна, видно
видовой
видоизменение, я
видоизменённый; кр. ф.
ён, ена
видоискатель, я
видообразование, я
видывать, наст. вр. не
употр.
видящий
виза, ы
визави, неизм. и нескл.,
м. и ж.
визгливый
визгнуть, ну, нет
визготня, и
визгун, а
визгунья, и
визжание, я
визжать, жу, жит
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ВИЗ
визит, а
визитёр, а
визитка, и
визитный
визуальный
виконт, а
виконтесса, ы
викторина, ы
вилка, и
вилковый (от вилок)
вилла, ы
вилок, лка
вилообразный
вилорог, а
вилочек, чка
вилочный
вилы, вил
вильнуть, ну, нёт
виляние, я
вилять, яю, яет
вина, ы, мн. вины, вин
винегрет, а
вини, ей
винил, а
виниловый
винительный падеж
винить(ся), ню(сь),
нит(ся)
винишко, а
винище, а
винноводочный
виннокаменный
винноконьячный
винный

вино, а, мн. вина, вин
виноватый
виновник, а
виновница, ы
виновность, и
виновный
виноград, а
виноградарский
виноградарство, а
виноградина, ы
виноградинка, и
виноградный
винодел, а
виноделие, я
винодельный
винодельня, и, р. мн.
лен
винодельческий
винокур, а
винокурение, я
винокуренный
винокурный
винокурня, и, р. мн.
рен
винтить, винчу, винтит
винтовальный
винтованный
винтовать, тую, тует
винтовка, и
винтовой
винтовочка, и
винтовочный
винторезный
виола, ы
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ВИХ
виолончелист, а
виолончель, и
виолончельный
вираж, а (поворот)
вираж, а (фото)
виражировать, рую,
рует
виражный
виртуальный
виртуоз, а
виртуозный
вирус, а, мн. ы, ов
вирусный
вирусолог, а
вирусология, и
виршеписец, сца
виршеплёт, а
вирши, ей
виселица, ы
виселичный
висельник, а
висеть, вишу, висит
виски, нескл., с.
вискоза, ы
вислозадый
вислый
висмут, а
висмутный
висмутовый
висмутсодержащий
висмя висеть
виснувший
виснуть, ну, нет; прош.
виснул и вис, висла

висок, ска
високосный год
височек, чка
височный
висячий, прил.
висящий, прич.
витамин, а
витаминный
витаминовый
витание, я
витать, аю, ает
витиеватый
витийственный
вития, и, р. мн. ий, м.
витой, прил.
виток, тка
виточек, чка
витраж, а
витрина, ы
витринный
витушка, и
витый; кр. ф. вит, вита,
вито, прич.
витьё, я
вить(ся), вью(сь),
вьёт(ся); прош. вил(ся),
вила(сь), вило, вилось
витязь, я
вихор, хра
вихорок, рка
вихрастый
вихревой
вихрун, а
вихрь, вихря
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ВИЦ
вицеадмирал, а
вицепрезидент, а
вицмундир, а
вишенка, и
вишенник, а
вишенный
вишнёвый
вишня, и, р. мн. шен
вишь, частица (вишь
как, вишь ты)
вкалывать(ся), аю,
ает(ся)
вкапывание, я
вкарабкаться, аюсь,
ается
вкатанный
вкатать, аю, ает
вкатка, и
вкатывание, я
вкатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вкачанный (от вкачать)
вкачивание, я
вкашивание, я
вкашиваться, аюсь,
ается
вкидать, аю, ает
вкинуть(ся), ну, нет(ся)
вкладка, и
вкладной
вкладчик, а
вкладчица, ы
вкладывание, я
вкладыш, а

вклеенный
вклеивание, я
вклеивать(ся), аю,
ает(ся)
вклеить(ся), ею, еит(ся)
вклейка, и
вклёпанный
вклепать(ся), аю, ает(ся)
вклёпка, и
вклёпывание, я
вклинивание, я
вклинить(ся), иню(сь),
инит(ся)
включатель, я
включать(ся), аю(сь),
ает(ся)
включение, я
включённый; кр. ф. ён,
ена
включительно
включить(ся), чу(сь),
чит(ся)
вкованный
вковка, и
вковывание, я
в кои веки
вколачивать(ся), аю,
ает(ся)
вколотить(ся), очу,
отит(ся)
вколотый
вколоченный
вконец, нареч. (вконец
измотался), но сущ.
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ВЛА
с предлогом в конец
(в конец комнаты)
в конце концов
вкопанный
вкопать(ся), аю, ает(ся)
в корень
в корне
вкоротке
вкосую, нареч.
вкось
вкравшийся
вкрадчивость, и
вкрадчивый
вкрадываться, аюсь,
ается
вкраивание, я
вкраивать(ся), аю,
ает(ся)
вкрапление, я
вкрапленный и вкрап
лённый; кр. ф. ён, ена
вкрапливание, я
вкрапливать(ся), аю,
ает(ся)
вкратце
в кредит
вкривь и вкось
вкруг, нареч. (вкруг всё
незнакомо), но сущ.
с предлогом в круг
(встать в круг)
вкруговую, нареч.
вкрутить(ся), вкручу,
вкрутит(ся)

вкрутую, нареч.
вкрученный
вкупе, нареч.
вкуриться,
вкурюсь,
вкурится
вкус, а
вкусить, вкушу, вкусит
вкусный; кр. ф. сен,
сна, сно
вкусовой
вкушение
вкушённый; кр. ф. ён,
ена
влага, и
влаговпитывающий
влагоёмкий
влагозащита, ы
влаголюбивый
влагостойкий
владать, аю, ает
владелец, льца
владелица, ы
владельческий
владение, я
владенный (владенная
грамота)
владетель, я
владетельница, ы
владетельный
владеть, ею, еет
владыка, и, м.
владычество, а
владычествовать, твую,
твует
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ВЛА
владычица, ы
влажнеть, ею, еет
влажность, и
влажнотепловой
влажный; кр. ф. жен,
жна, жно
вламываться, аюсь,
ается
властвование, я
властвовать, твую, твует
властелин, а
властитель, я
властительница, ы
властительный
властительский
властность, и
властный
властолюбец, бца
властолюбивый
властолюбие, я
власть, и, мн. и, ей
власяница, ы
власяной
влачить(ся), чу(сь),
чит(ся)
влево
в лёжку
влезать, аю, ает
влезть, зу, зет; прош.
влез, влезла
влезший
влекомый
влекущий(ся)
влёкший(ся)

влепить(ся), влеплю, вле
пится
влеплённый
влёт, а (действие)
влёт, нареч. (стрелять
влёт)
влетать, аю, ает
влететь, влечу, влетит
влечение, я
вливание, я
вливать(ся), аю, ает(ся)
влипать, аю, ает
влипнуть, ну, нет; прош.
влип, влипла
влипший
влитие, я
влитый; кр. ф. влит, вли
та, влито
влить(ся), волью, воль
ёт(ся), прош. влил(ся),
влила(сь), влило, вли
лось
в лице (кого)
влияние, я
влиятельный
влиять, яю, яет
вложение, я
вложенный
вложить(ся), вложу,
вложит(ся)
вломиться, вломлюсь,
вломится
влюбить(ся), влюблюсь,
влюбится
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ВНА
влюблённость, и
влюблённый; кр. ф. ён,
на
влюблять(ся), яю(сь),
яет(ся)
влюбчивость, и
влюбчивый
вмазанный
вмазать(ся), вмажу(сь),
вмажет(ся)
вмазка, и
вмазывание, я
вмазывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
в массе
вматывать(ся), аю,
ает(ся)
вменение, я
вменённый; кр. ф. ён,
ена
вменяемость, и
вменяемый
вменять(ся), яю, яет(ся)
вмерзать, аю, ает
вмёрзнуть, ну, нет;
прош. ёрз, ёрзла
вмёрзший
вмёртвую, нареч.
в меру
вмесить(ся), вмешу,
вмесит(ся)
вместе, нареч.
вмести, вмету, вметёт;
прош. вмёл, вмела

вместилище, а
вместимость, и
вместительность, и
вместительный
вместить(ся), вмещу(сь),
вместит(ся)
вместо, предлог
вмещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вмещённый; кр. ф. ён,
ена
вмиг, нареч. (вмиг про
пал), но сущ. с предло
гом в миг (в миг везе
ния)
вмонтированный
вмонтировать(ся), рую,
рует(ся)
вмотать(ся), аю, ает(ся)
вмятина, ы
вмятость, и
вмятый
вмять(ся), вомну, во
мнёт(ся)
внаброс
внаём, нареч.
внаймы
внакидку, нареч.
внакладе, нареч.
внакладку, нареч.
в наклон
внакрой
в насмешку
внатяжку, нареч.

101

ВНА
внахлёстку, нареч.
вначале, нареч. (вначале
было смешно), но сущ.
с предлогом в начале
(в начале повести)
внеатмосферный
внебрачный
внедрение, я
внедрённый; кр. ф. ён,
ена
внедрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
внедрять(ся), яю(сь),
яет(ся)
внеевропейский
вне закона
внезапный
внеземной
внеклассный
внеклассовый
вне себя
внесение, я
внесённый; кр. ф. ён,
ена
внеслужебный
внёсший(ся)
в нетях
внеуличный
внеурочный
внешкольный
внешне
внешнеполитический
внешний
внешность, и

внештатный
внеэкономический
внеярусный
вниз, нареч. (катиться
вниз), но сущ. с предло
гом в низ (в низ ящика)
внизу, нареч.
вникать, аю, ает
вникнувший
вникнуть, ну, нет; прош.
вник и вникнул, вникла
вникший
внимание, я
внимательность, и
внимательный
внимать, аю, ает и
внемлю, лет
внимающий
вничью, нареч.
в ногах
в ногу
вносить(ся), вношу(сь),
вносит(ся)
вноска, и
внутренне и внутренно
внутренний
внутренностный
внутренность, и
внутриатомный
внутриведомственный
внучата, ат
внучатый
внучек, чка
внученька, и
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ВОД
внучка, и
внучонок, нка, мн. вну
чата, ат
внушаемость, и
внушать(ся), аю, ает(ся)
внушение, я
внушённый; кр. ф. ён,
ена
внушительный
внушить, шу, шит
внятный
внять, прош. внял, вня
ла, вняло
вобла, ы
в обмен
в обнимку
в обрез
в обтяжку
в обхват
в общем
в общем и целом
вовек
вовеки
во весь опор
вовлекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вовлёкший(ся)
вовлечение, я
вовлечённый; кр. ф. ён,
ена
вовлечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся); прош. ёк(ся),
екла(сь)
вовне

вовремя, нареч. (вовремя
уехать), но сущ. с пред
логом во время (во вре
мя отдыха)
вовсе
во всеоружии
во всеуслышание
вовсю, нареч. (кричал
вовсю), но местоим.
с предлогом во всю (во
всю ивановскую)
вовторых
во главе
вогнанный
вогнутость
вогнутый
вогнуть(ся), ну, нёт(ся)
вода, ы, мн. воды, вод,
водам
водворение, я
водворённый; кр. ф. ён,
ена
водворять(ся), яю(сь),
яет(ся)
в одиночку
водитель, я
водительский
водительство, а
водить(ся), вожу(сь),
водит(ся)
водица, ы
водичка, и
водка, и
водник, а
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ВОД
водновоздушный
водноспортивный
водный
водобоязнь, и
водовод, а
водовоз, а
водовозка, и
водовозничать, аю, ает
водоворот, а
водоём, а
водоизмещение
водокачка, и
водолаз, а
водолазка, и
водолей, я
водолечебница, ы
водоохранный
водоочиститель, я
водопад, а
водоплавающий
водопроводноканализа
ционный
водопроводчик, а
водопропускной
водораздел, а
водорез, а
водород, а
водородный
водорослевый
водоросль, и
водосодержащий
водостойкий
водосток
водосточный

водохлёб, а
водохранилище, а
водочный
водружение, я
водружённый, кр. ф. ён,
ена
водянистый
водянка, и
водяной
воевать, воюю, воюет
воевода, ы, м.
воеводство, а
воедино
военачальник, а
военврач, а
военизированный
военком, а
военкомат, а
военнообязанный
военнопленный, ого
военнополевой
военнопромышленный
военнослужащий, его
военностратегический
военный
вожак, а
вожатый, ого
вожделение, я
вожделеть, ею, еет
вожделенный
вождь, я
вожжи, ей, ед. вожжа, и
воз, а, предл. о возе,
на возу, мн. ы, ов
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ВОЗ
возбудимость, и
возбудимый
возбудитель, я
возбуждаемость, и
возбуждающий
возбуждение, я
возведение, я
возведённый; кр. ф. ён,
ена
возвеличение, я
возвеличенный
возврат, а
возвратить(ся), ащу(сь),
атит(ся)
возвратный
возвращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
возвращение, я
возвращённый; кр. ф.
ён, ена
возвысить(ся), ышу(сь),
ысит(ся)
возвышение, я
возвышенность, и
возглавить(ся), влю,
вит(ся)
возглавленный
возглас, а
возгласить, ашу, асит
возгораемость, и
возгораемый
возгорание, я
возгордиться, ржусь,
рдится

воздавать(ся), даю, да
ёт(ся)
возданный; кр. ф. ан,
ана, ано
воздаяние, я
воздействие, я
воздействовать, твую,
твует
возделанный
возделать(ся), аю,
ает(ся)
возделывание, я
возделыватель, я
воздержание, я
воздержанность, и
воздержанный
воздерживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
воздух, а
воздуховод, а
воздуходув, а
воздухообмен, а
воздухоплавание, я
воздухоплаватель, я
воздушник, а
воздушнодесантный
воздушность, и
воздушный
воздыхание, я
воздыхатель, я
возжаждать, ду, дет
возжелать, аю, ает
возлагать(ся),
аю,
ает(ся)
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ВОЗ
возле
возликовать, кую, кует
возлияние, я
возложение, я
возлюбить, люблю,
любит
возлюбленный
возмездие, я
возмещение, я
возмещённый; кр. ф. ён,
ена
возможность, и
возможный
возмужалый
возмужание, я
возмутитель, я
возмутительница, ы
возмутительный
возмущать(ся), аю(сь),
ает(ся)
возмущение, я
вознаграждение, я
вознаграждённый; кр. ф.
ён, ена
возникать, аю, ает
возникновение, я
возникнувший
возникший
возница, ы, м.
возничий, его
возобладание, я
возобновление, я
возобновлённый; кр. ф.
ён, ена

возобновлять(ся), яю,
яет(ся)
возовой
возомнить, ню, нит
возрадоваться, дуюсь,
дуется
возражать, аю, ает
возражение, я
возразить, ажу, азит
возраст, а, мн. ы, ов
возрастной
возрождение, я
возрождённый; кр. ф. ён,
ена
возроптать, опщу,
опщет
возросший
во избежание (чего)
во изменение (чего)
воин, а
воинский
воинственность, и
воинственный; кр. ф.
вен, венна
воинство, а
воинствующий
во исполнение (чего)
воистину, нареч.
воитель, я
воительница, ы
войлок, а
войлочный
война, ы, мн. войны,
войн
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ВОЛ
войско, а, мн. войска,
войск, ам
войсковой
войти, войду, войдёт;
прош. вошёл, вошла
вокализм, а
вокалист, а
вокальноинструменталь
ный
вокальный
вокзал, а
вокзальный
вокзальчик, а
вокруг
волгодонской
волдырь, я
волевой
волеизъявление, я
волейбол, а
волейболист, а
волейболистка, и
волейневолей
волжанин, а, мн. ане,
ан
волжанка, и
волк, а, мн. волки, ов
волкодав, а
волна, ы, мн. волны,
волн, волнам
волнение, я
волнистый
волновод, а
волновой
волнообразный

волнорез, а
волнушка, и
волнующий
воловий, ья, ье
воловик, а
волокита, ы
волокитный
волокнистый
волокнит, а
волокно, а, мн. волокна,
кон
волоком, нареч.
волос, а, мн. волосы, во
лос, волосам
волосатик, а
волосатость, и
волосатый
волосистый
волосной (от волос)
волосок, ска
волосообразный
волостной (от волость)
волость, и, мн. и, ей
волосяной
волочащий(ся)
волочение, я
волоченный и волочён
ный, прич.
волочёный, прил.
волочивший(ся)
волочильный
волочильня, и, р. мн.
лен
волчий, ья, ье
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ВОЛ
волчиха, и
волчица, ы
волчище, а, м.
волчок, чка
волчонок, нка, мн. чата,
чат
волшебник, а
волшебница, ы
волшебный
волшебство, а
волынка, и
волынщик, а
вольготный
вольер, а и вольера, ы
вольница, ы
вольничать, аю, ает
вольно, нареч.
вольнодумец, мца
вольнодумие, я
вольнодумный
вольнонаёмный
вольноопределяющийся
вольноотпущенник, а
вольный; кр. ф. волен,
вольна, вольно
вольт, а, р. мн. вольт
вольтампер, а
вольтамперметр, а
вольтметр, а
вольфрам, а
вольфрамовый
воля, и
воля вольная
во многом

вонзать(ся), аю, ает(ся)
вонючий
вонять, яю, яет
воображаемый
воображала, ы, м. и ж.
воображать(ся), аю,
ает(ся)
воображение, я
вообще
воодушевить(ся),
влю(сь), вит(ся)
воодушевление, я
воодушевлённый; кр. ф.
ён, ена
воодушевлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
вооружать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вооружение, я
вооружённость, и
вооружённый; кр. ф. ён,
ена
воочию
вопервых
вопить, воплю, вопит
вопиющий
воплотить(ся),
ощу,
отит(ся)
воплощение, я
воплощённый; кр. ф. ён,
ена
вопреки (чему)
вопрос, а
вопросец, сца
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ВОР
вопросительный
вопросить, ошу, осит
вопросник, а
вопросный
вопросоответный
вор, а, мн. воры, ов
ворваться, вусь, вётся;
прош. ался, алась
воришка, и, м.
воркование, я
ворковать, кую, кует
воркотание, я
воркотать, очу, очет
воркотня, и
воробей, бья
воробейник, а
воробушек, шка и во
робышек, шка
воробьиный
ворованный
вороватый
воровать(ся),
рую,
рует(ся)
воровка, и
воровски
воровской
воровство, а
ворон, а, мн. ы, ов
ворона, ы
воронение, я
воронённый, прич.
воронёнок, нка, мн.
нята, нят
воронёный, прил.

воронец, нца
вороний, ья, ье
воронить, ню, нит (ро
тозейничать)
воронить, ню, нит (чер
нить материал)
ворониться, ится
воронка, и
воронкообразный
воронов, а, о
вороновые, ых
вороной
воронопегий
вороньё, я
ворот, а, мн. ы, ов
ворота, от
воротила, ы, м. (делец)
воротить(ся), очу(сь),
отит(ся)
воротник, а
воротниковый
воротничок, чка
воротный (от ворот)
воротный (от ворота)
ворох, а, мн. а, ов и и,
ов
ворочание, я
ворочать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ворошение, я
ворошённый; кр. ф. ён,
ена
ворошить(ся), шу(сь),
шит(ся)
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ВОР
ворсильный
ворсина, ы
ворсинка, и
ворсить(ся), воршу, вор
сит(ся)
ворсовка, и
ворсовой и ворсовый
ворсяной
ворчанье, я
ворчать, чу, чит
ворчливость, и
ворчливый
ворчун, а
ворчунья, и, р. мн. ний
ворюга, и, м. и ж.
восвояси
восемнадцатиградусный
(18градусный)
восемнадцать, и, тв. ью
восемь, восьми, тв.
восьмью и восемью
воскликнуть, ну, нет
восклицание, я
восклицательный
восклицать, аю, ает
восковой
воскообразный
воскресать, аю, ает
воскресение, я (от вос
креснуть)
воскресенье, я (день не
дели)
воскресить, ешу, есит
воскресник, а

воскреснувший
воскреснуть, ну, нет;
прош. ес, есла
воскресный
воскресший
воскрешать(ся), аю,
ает(ся)
воскрешённый; кр. ф.
ён, ена
вослед, нареч.
воспаление, я
воспалённый; кр. ф. ён,
ена
воспалительный
воспалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
воспитание, я
воспитанник, а
воспитанница, ы
воспитанность, и
воспитанный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
воспитатель, я
воспитательница, ы
воспитательский
воспитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
воспламенение, я
воспламенённый; кр. ф.
ён, ена
воспламенитель, я
воспламенять(ся),
яю(сь), яет(ся)
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ВОС
воспламеняемость, и
воспользоваться, зуюсь,
зуется
воспоминание, я
воспоминать(ся), аю,
ает(ся)
воспрепятствовать,
твую, твует
воспретительный
воспретить, рещу, ре
тит
воспрещение, я
воспрещённый; кр. ф. ён,
ена
восприимчивость, и
воспринимать(ся), аю,
ает(ся)
воспринявший
воспринятый; кр. ф.
инят, инята, инято
воспринять, иму, имет;
прош. инял, иняла,
иняло
восприятие, я
воспроизведение, я
воспроизведённый; кр.
ф. ён, ена
воспроизвести(сь), веду,
ведёт(ся); прош. вёл(ся),
вела(сь)
воспроизводитель, я
воспроизводительный
воспроизводить(ся), ожу,
одит(ся)

воспроизводство, а
воспротивиться, влюсь,
вится
воспрянувший
воспрянуть, ну, нет;
прош. янул, янула
воссоединение, я
воссоединённый; кр. ф.
ён, ена
воссоединять(ся),
яю(сь), яет(ся)
воссоздавать(ся), даю,
даёт(ся)
воссозданный; кр. ф. соз
дан, создана, создано
воссоздать, ам, ашь,
аст, адим, адите, адут;
прош. ал, ала, ало
восставать, таю, таёт
восставить, авлю, вит
восстанавливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
восстание, я
восстановительный
восстановить(ся), ов
лю(сь), овит(ся)
восстановление, я
восстать, ану, анет
восстающий
восток, а
востоковед, а
востоковедение, я
во сто крат и в сто крат
восторг, а
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ВОС
восторгать(ся), аю(сь),
ает(ся)
восторженный; кр. ф. ен,
енна
восторженность, и
восторжествовать,
твую, твует
восточник, а
восточноавстралийский,
но: ВосточноАвстралий
ские горы
восточноазиатский
восточный
востребование, я
востребованный
востребовать(ся), бую,
бует(ся)
восхваление, я
восхвалять(ся), яю,
яет(ся)
восхитительный
восхитить(ся), ищу(сь),
итит(ся)
восхищение, я
восхищённый; кр. ф. ён,
ена
восход, а
восходить, ожу, одит
восходящий
восьмёрка, и
восьмерной
восьмеро, ых
восьмидесятый
восьмиклассник, а

восьмилетний
восьмимесячный
восьмисотлетие, я
восьмисотый
восьмой
вотвот
в отдаленье и в отдале
нии
воткнутый
воткнуть(ся), ну, нёт(ся)
в открытую
в отличие (от кого, чего)
в отместку
в отрыве
в отступление (от чего)
в отсутствие (кого)
вот те(бе) на
вот те(бе) раз
вотчина, ы
в охотку
воцарение, я
воцарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
воцаряться, яюсь, яется
во что бы то ни стало
вошедший
вошка, и
вошь, вши, мн. вши,
вшей
вощаной
вощение, я
вощённый, прич.
вощёный, прил.
вощить, щу, щит
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ВПЛ
воющий
воюющий
впавший
впадать, аю, ает
впадение, я
впадина, ы
впаивание, я
впайка, и
впалый
впархивать, аю, ает
впасть, впаду, впадёт;
прош. впал, впала
впаянный
впаять, яю, яет
впервинку
впервой (не впервой)
впервые
вперебежку, нареч.
вперебивку, нареч.
вперебой, нареч.
вперевал, нареч.
впереворот, нареч.
вперегонки
вперёд
впереди
вперёдсмотрящий, его
вперекор
вперемежку (перемежа
ясь)
вперемешку (перемеши
ваясь)
вперерыв (наперебой)
вперехват, нареч.
впечатление, я

впечатлительность, и
впечатлительный
впечатляемость, и
впечатлять, яю, яет
впечатляющий
впивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
в пику
вписанный
вписать(ся), впишу(сь),
впишет(ся)
вписка, и
вписывание, я
вписывать(ся), аю,
ает(ся)
впитанный
впитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
впитывание, я
впитывать(ся), аю,
ает(ся)
впить(ся), вопью(сь),
вопьёт(ся); прош.
впил(ся), впила(сь),
впило, впилось
впиханный
впихать(ся), аю, ает(ся)
впихнутый
впихнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
вплотную
вплоть, нареч., но сущ.
с предлогом в плоть
(в плоть и кровь)
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ВПЛ
вплывать, аю, ает
вплытие, я
вплыть, ыву, ывёт;
прош. ыл, ыла, ыло
вповалку
в подбор
в подъём
вполглаза
вполголоса
вполдерева
вползание, я
вползать, аю, ает
вползти, зу, зёт; прош.
вполз, вползла
вползший
в поллица
вполнакала
вполне
вполоборота, нареч.
вполовинку, нареч.
в полоску
вполпути
вполпьяна
вполсилы
вполслуха
вполсыта
вполуоборот, нареч.
вполуха (слушать)
впопад
в пору (вовремя)
впору (по мерке)
впорхнуть, ну, нёт
впоследствии, нареч.
в потёмках

впотьмах
вправду, нареч.
вправе, нареч.
вправка, и
вправление, я
вправленный
вправлять(ся), яю,
яет(ся)
вправо
в прах (рассыпаться в
прах)
вприглядку, нареч.
в придачу
вприкуску, нареч.
вприпрыжку, нареч.
вприскочку
в присутствии (кого)
вприсядку, нареч.
впритирку, нареч.
впритык, нареч.
впроголодь
в продолжение (какогол.
времени)
впрожелть, нареч.
впрозелень, нареч.
впросак: попасть впро
сак
впрямую, нареч.
впрямь
в прятки
впускание, я
впускной
впустить, впущу, впустит
впустую, нареч.
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ВРЕ
впутанный
впутывание, я
впутывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
в пух (в пух и прах)
впятеро
впятером
впятых
вражда, ы
враждебность, и
враждебный
враждовать, дую, дует
вражеский
вразбежку, нареч.
вразбивку, нареч.
вразброд, нареч.
вразброс, нареч.
вразвалку, нареч.
в разлив и в розлив
вразмашку, нареч.
вразнобой, нареч.
вразрез (с чем)
вразрядку, нареч.
вразумление, я
вразумлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
враки, врак
враль, я
враньё, я
враскачку, нареч.
врасплох
в рассрочку
врассыпную, нареч.
врастание, я

врастать, аю, ает
врата, врат, вратам
вратарь, я
врач, а
врачебный
врачевание, я
врачевать(ся), чую(сь),
чует(ся)
врачтерапевт, врачате
рапевта
врачующий
вращательный
вращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вращение, я
вредитель, я
вредительство, а
вредить, врежу, вредит
вредность, и
вредный; кр. ф. ден,
дна, дно
врезанный
врезка
врезной
врезывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
временами, нареч.
временной (относящий
ся ко времени)
временнообязанный
временный (непостоян
ный)
время, времени, мн. вре
мена, мён, менам
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ВРЕ
времяисчисление, я
время от времени
времяпрепровождение, я
времяпровождение, я
вровень
вроде, предлог
врождённый
в розницу
врознь, нареч.
вроссыпь, нареч.
врубание, я
врубать(ся), аю(сь),
ает(ся)
врукопашную
врунишка, и, м.
врунья, и; р. мн. ний
вручение, я
вручённый; кр. ф. ён,
ена
вручить(ся), чу, чит(ся)
вручную, нареч.
вруша, и, м. и ж.
врушка, и, м. и ж.
в ряд (выстроиться)
вряд ли
всадник, а
в самом деле
всасывание, я
всасывательный
всасывать(ся),
аю,
ает(ся)
в связи (с чем)
всё, всего
всеармейский

всеведение, я
всеведущий
всевидец, дца
всевидящий
всевозможный
всевышний, его
всегда
всегдашний
всего
всегонавсего
всего ничего
всегото
вседневный
вседьмых
всё ж(е)
всё ж таки
всезнайка, и, м. и ж.
всезнающий
вселение, я
вселенная, ой
вселённый; кр. ф. ён,
ена
вселять(ся), яю
 (сь),
яет(ся)
всемерный
всемеро
всемером
всемилостивейший
всемилостивый
всемирно известный
всемогущество
всенародный
всенепременно
всенощная, ой
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ВСП
всеобщность, и
всеобъемлющий
всеоружие, я: во все
ружии
всепрощающий
всё равно
в сердцах
всерьёз
всесилие, я
всесильный
всесторонне
всётаки
всеуслышание, я: во все
услышание
всецело
всечасный
всеядный
в силах
в силу
вскарабкаться, аюсь,
ается
вскармливание, я
вскармливать(ся), аю,
ает(ся)
вскидка, и
вскинутый
вскинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
в складчину
вскоре
вскормить(ся), ормлю,
ормит(ся)
вскормленный
вскорости, нареч.

вскочить, очу, очит
вскрикивать, аю, ает
вскружить(ся), ужу,
ужит(ся)
вскрытие, я
вскрыть(ся), вскрою,
вскроет(ся)
всласть, нареч.
вслед, нареч.
вследствие (чего)
вслепую, нареч.
вслух, нареч.
вслушаться, аюсь, ается
в смысле (чего)
всмятку
в сопровождении (кого,
чего)
вспархивать, аю, ает
вспарывание, я
вспаханный
вспахать, вспашу,
вспашет
вспашка, и
вспененный
вспенивать(ся), аю,
ает(ся)
всплакнуть(ся), ну,
нёт(ся)
всплескивание, я
всплошную, нареч.
всплывание, я
всплыть, ыву, ывёт;
прош. ыл, ыла, ыло
вспоминание, я
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ВСП
вспомнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
вспомогательный
вспомянутый
вспоротый
вспорхнуть, ну, нёт
вспотевший и вспотелый
вспотеть, ею, еет
вспрыскивание, я
вспрыснутый
вспрянуть, ну, нет
вспугнутый
вспугнуть, ну, нёт
вспылить, лю, лит
вспыльчивость, и
вспыльчивый
вспыхнуть, ну, нет
вспышка
вспять
в сравнении (с чем)
в срок
вставание
вставать, встаю, встаёт
вставка, и
вставленный
вставлять(ся), яю,
яет(ся)
вставной
в старину
встать, ану, анет
встающий
в сто крат и во сто крат
в стороне
в сторону

встревать, аю, ает
встревоженный
встревожить(ся), жу(сь),
жит(ся)
встрёпанный
встрепенуться, нусь,
нётся
встрёпка, и
встретить(ся), речу(сь),
ретит(ся)
встреча, и
встреченный
встречнопараллельный
встречный
встроенный
встроить, ою, оит
встройка, и
в струнку
встряска, и
встряхивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
встряхнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
вступать(ся), аю(сь),
упит(ся)
вступительный
вступить(ся), уплю(сь),
упит(ся)
вступление, я
встык, нареч.
всунутый
всунуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
всухомятку, нареч.
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ВТО
всухую, нареч.
всхлипнуть, ну, нет
всхлипывание, я
всхлипывать, аю, ает
всходить, всхожу, всхо
дит
всходы, ов
всходящий
всхожесть, и
всхрапнуть, ну, нёт
всхрапывание, я
всхрапывать, аю, ает
всыпание, я
всыпанный
всыпать(ся), плю,
плет(ся), сов.
всыпать(ся), аю,
ает(ся), несов.
всыпка, и
всюду
вся, всей
всякий
всяко
всячески
всяческий
всячина, ы (всякая
всячина; со всячиной)
втайне, нареч. (решить
втайне), но сущ. с пред
логом в тайне (держать
в тайне)
втачанный
втачать(ся), аю, ает(ся)
втачивание, я

втачка, и
втачной
втащенный
втащить(ся), втащу(сь),
втащит(ся)
втекать, ает
втёкший
втёмную, нареч.
втереть(ся), вотру(сь),
вотрёт(ся); прош.
втёр(ся), втёрла(сь)
втирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
втисканный
втискать(ся), аю(сь),
ает(ся)
втиснутый
втиснуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
втихаря
втихомолку
в тиши
вторгнувшийся
вторгнуться, нусь, нет
ся; прош. вторгся и
вторгнулся, вторглась
вторгшийся
вторжение, я
вторить, рю, рит
вторичный
второгодник, а
второе, ого
второй
второклассник, а
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ВТО
второпях
второсортный
второстепенный; кр. ф.
енен, енна
в точности
втравить(ся), авлю(сь),
авит(ся)
втравленный
втрескаться, аюсь, ается
втретьих
втридешева
втридорога
в три погибели (согнуться)
в три шеи (гнать)
втрое
втроём
втройне
втугую, нареч.
втулка, и
втуне
в тупик
в тупике
втыкание, я
втыкать(ся),
аю,
ает(ся)
втягивание, я
втягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
втянуть(ся), втяну(сь),
втянет(ся)
вуаль, и
в убыток
в угоду
в уголок

вуз, а
вулкан, а
вулканизация, и
вулканизирование, я
вулканизированный
вульгаризм, а
вульгарность, и
вульгарный
вундеркинд, а
в унисон
в упор
вурдалак, а
в уровень
вхаживать, наст. вр. не
употреб.
в ходе (чего)
входить, вхожу, входит
входной
в ходу
входящий
вхождение, я
вхожий
вхолодную, нареч.
вхолостую, нареч.
в целом
в целях
в цене
вцепить(ся), вцеплю(сь),
вцепит(ся)
вцепленный
вцеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
в частности
вчера
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ВЫБ
вчерашний
вчерне
вчетверо
вчетвером
вчетвёртых
вчистую
вчитаться, аюсь, ается
вчитываться, аюсь,
ается
вшестеро
вшестером
вшестых
вшивание, я
вшивать(ся), аю, ает(ся)
вшиветь, ею, еет
вшивка, и
вшивость, и
вшивый
вширь, нареч. (раздаться
вширь), но сущ. с пред
логом в ширь (в ширь
полей)
вшитый
вшить(ся),
вошью,
вошьёт(ся)
в шутку
въедаться, аюсь, ается
въедливость, и
въедливый
въездной
въезжать, аю, ает
въезжий
въехать, въеду, въедет
выбалтывание, я

выбалтывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выбег, а
выбегание, я
выбегать, аю, ает, сов.
выбегать, аю, ает, не
сов.
выбежать, выбегу, выбе
жит, выбегут
выбеленный
выбеливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выбелка, и
выбивалка, и
выбивальный
выбивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выбирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выбитый
выбить(ся), бью(сь),
бьет(ся)
выбоина, ы
выбор, а
выборный
выборочный
выборщик, а
выборы, ов
выбранный
выбрасывание, я
выбрасывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выбрать(ся), беру(сь),
берет(ся)
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ВЫБ
выбривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выбритый
выбрить(ся), рею(сь),
реет(ся)
выброс, а, мн. ы, ов
выбросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
выбывание, я
выбывать, аю, ает
выбытие, я
вываленный (от выва
лить)
вываливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выведать, аю, ает
выведение, я
выведенный
вывезенный
вывезти, зу, зет
выверенный
выверить, рю, рит
вывернутый
вывёртывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вывеска, и
вывести(сь), еду,
едет(ся)
выветриться, ится
вывешенный
вывешивание, я
вывих, а
вывихнутый
вывод, а

выводить, ожу, одит
сов.
выводить(ся), ожу,
одит(ся), несов.
выводной
выводок, дка
вывоз, а
вывозить(ся), ожу(сь),
озит(ся), сов.
вывозить(ся), ожу,
озит(ся), несов.
выволакивание, я
выволочить, чу, чит
выволочка, и
выволочь, оку, очет,
окут; прош. ок, окла
выворачивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выгаданный
выгадать, аю, ает
выгиб, а
выгибание, я
выгибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выглаженный
выглядеть, яжу, ядит
выглядывать, аю, ает
выглянуть, ну, нет
выгнанный
выгнать, выгоню, выго
нит
выгнутый
выгнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
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ВЫД
выговор, а, мн. ы, ов
выгода, ы
выгодный
выгон, а, мн. ы, ов
выгонка, и
выгораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выгорание, я
выгорать, ает
выгореть, рит
выгреб, а
выгребание, я
выгребать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выгребной
выгружать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выгруженный
выгрузка, и
выгул, а
выгуливать(ся), аю,
ает(ся)
выдавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
выдавить(ся), влю,
вит(ся)
выдалбливать(ся), аю,
ает(ся)
выданный
выдать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся)
выдача, и

выдающийся
выдвигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выдвижной
выдвинутый
выдвинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
выдел, а
выделанный
выделать(ся), аю,
ает(ся)
выделенный
выделить(ся), лю(сь),
лит(ся)
выделка, и
выделывать(ся), аю,
ает(ся)
выдергать(ся), аю,
ает(ся)
выдёргивание, я
выдёргивать(ся), аю,
ает(ся)
выдержать(ся), жу,
жит(ся)
выдержка, и
выдуманный
выдумать(ся), аю,
ает(ся)
выдумка, и
выдумывать(ся), аю,
ает(ся)
выдуть(ся), дую, дует(ся)
выдыхать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ВЫЕ
выезд, а
выехать
выжаривать(ся), аю,
ает(ся)
выжатый
выжать, жму, жмет
(выдавить)
выжать, жну, жнет
(о жатве)
выждать, жду, ждет
выжечь, жгу, жжет,
жгут, прош. жег, жгла
выжженный
выживать, аю, ает
выживший
выжигать(ся), аю,
ает(ся)
выжидание, я
выжидать, аю, ает
выжимание, я
выжимать(ся), аю,
ает(ся)
выжимка, и
выжить, иву, ивет
вызванный
вызволенный
вызволить(ся), лю(сь),
лит(ся)
вызволять(ся), яю(сь),
яет(ся)
выздоравливание, я
выздоравливать, аю, ает
выздоровление, я
вызов, а, мн. ы, ов

вызревать, ает
вызреть, еет
вызубривать(ся), аю,
ает(ся)
вызубрить, рю, рит
вызывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выиграть, аю, ает
выигрыш, а
выйти, выйду, выйдет,
прош. вышел, вышла
высказать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
выкармливание, я
выкармливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выкат, а
выкатать(ся), аю,
ает(ся)
выкатить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
выкатывание, я
выкачанный (от выка
чать)
выкаченный (от выка
тить)
выкачивать(ся), аю,
ает(ся)
выкипание, я
выкипать, ает
выкладка, и
выкладывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выклеванный
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ВЫК
выклевать(ся), люю,
люет(ся)
выклёвывать(ся), аю,
ает(ся)
выклеивание, я
выклеенный
выклик, а
выкликать(ся), аю,
ает(ся)
выкликивать(ся), аю,
ает(ся)
выключатель, я
выключать(ся), аю,
ает(ся)
выключение, я
выключенный
выключить(ся), чу,
чит(ся)
выкованный
выковать(ся), кую, ку
ет(ся)
выковывание, я
выковывать(ся), аю,
ает(ся)
выколачивание, я
выколачивать(ся), аю,
ает(ся)
выколотить(ся), очу,
отит(ся)
выколотый
выколоть(ся), лю,
лет(ся)
выколоченный
выкопанный

выкопать(ся), аю,
ает(ся)
выкраденный
выкрадывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выкраивание, я
выкраивать(ся), аю,
ает(ся)
выкрасить(ся), ашу(сь),
асит(ся)
выкрашенный
выкрашивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выкрик, а
выкрикивание, я
выкрикнуть, ну, нет
выкроенный
выкроить(ся), ою,
оит(ся)
выкройка, и
выкрутка, и
выкручивание, я
выкручивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выкуп, а
выкупанный
выкупать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выкупать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выкупить(ся), плю(сь),
пит(ся)
выкуренный
выкуривание, я
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ВЫК
выкуривать(ся), аю,
ает(ся)
выкурить(ся), рю,
рит(ся)
вылавливать(ся), аю,
ает(ся)
вылазка, и
вылакать, аю, ает
выламывание, я
выламывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вылезать, аю, ает
вылезть и вылезти, зу,
зет; прош. лез, лезла
вылезший
вылепить(ся), плю,
пит(ся)
вылепленный
вылепливать(ся), аю,
ает(ся)
вылеплять(ся), яю,
яет(ся)
вылет, а
вылетать, аю, ает
вылететь, лечу, летит
вылеченный
вылечивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вылечить(ся), чу(сь),
чит(ся)
выливание, я
выливать(ся), аю, ает(ся)
выливка, и
вылизанный

вылизать(ся), ижу,
ижет(ся)
вылизывание, я
вылизывать(ся), аю,
ает(ся)
вылить(ся), лью,
льет(ся)
выломанный (от выло
мать)
выломать(ся), аю,
ает(ся)
выломить(ся), млю,
мит(ся)
выломленный (от выло
мить)
вымазанный
вымазать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
вымаливание, я
вымаливать(ся),
аю,
ает(ся)
выманить, ню, нит
вымаранный
вымарать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выматывание, я
выматывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вымахать(ся), аю,
ает(ся)
вымахнуть, ну, нет
вымачивание, я
вымачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ВЫН
выменивать(ся), аю,
ает(ся)
выменянный
выменять, яю, яет
вымерзание, я
вымерзать, ает
вымерзнуть, нет; прош.
ерз, ерзла
вымерзание, я
вымерзать, ает
вымерзший
вымерший
выметать1, аю, ает, сов.
(о шитье)
выметать2, мечу, ме
чет, сов.
выметать(ся), аю(сь)
ает(ся), несов.
выметнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
вымешанный (от выме
шать)
вымешать(ся), аю,
ает(ся)
вымещать(ся), аю,
ает(ся)
вымирание, я
вымирать, ает
вымогание, я
вымогатель, я
вымогать, аю, ает
вымоина, ы
вымокнуть, ну, нет;
прош. мок, мокла

вымокший
вымолвить, влю, вит
вымолвленный
вымолить, лю, лит
вымотанный
вымотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вымпел, а, мн. ы, ов и
а, ов
вымывание, я
вымывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вымысел, сла
вымытый
вымыть(ся), вымою(сь),
вымоет(ся)
вымышленный
вымя, вымени
вынашивание, я
вынашивать(ся), аю,
ает(ся)
вынесение, я
вынесенный
вынести(сь), су(сь),
сет(ся); прош. ес(ся),
есла(сь)
вынимать(ся), аю,
ает(ся)
вынос, а
выносить(ся), ошу,
осит(ся), сов.
выносить(ся), ошу(сь),
осит(ся), несов.
выносливость, и
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ВЫН
выносливый
вынудить, ужу, удит
вынуждать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вынуждение, я
вынужденный
вынуть(ся), ну, нет(ся)
выныривать, аю, ает
вынырнуть, ну, нет
выпавший
выпад, а
выпадение, я
выпадать, аю, ает
выпалить, лю, лит
выпарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
выпас, а
выпасти, су, сет; прош.
пас, пасла
выпекать(ся), аю,
ает(ся)
выпечь(ся), еку,
ечет(ся), екут(ся);
прош. ек(ся), екла(сь)
выпивать(ся), аю,
ает(ся) (к пить)
выпивка, и
выплата, ы
выплатить, ачу, атит
выплачивать(ся), аю,
ает(ся)
выплевать, люю, люет
выплёвывать(ся), аю,
ает(ся)

выплеснуть(ся), ну,
нет(ся)
выплывать, аю, ает
выплыть, ыву, ывет
выплюнуть(ся), ну,
нет(ся)
выползать, аю, ает
выползти, зу, зет;
прош. олз, олзла
выполнение, я
выполненный
выполнимый
выполнить(ся), ню,
нет(ся)
выполнять(ся), яю,
яет(ся)
выполоть, лю, лет
выпорхнуть, ну, нет
выпотрошенный
выпотрошить(ся), шу,
шит(ся)
выправительный
выправить(ся), влю(сь),
вит(ся)
выправка, и
выпрашивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выпросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
выпрыгивать, аю, ает
выпрягать(ся), аю,
ает(ся)
выпряженный (от вы
прячь)

128

ВЫР
выпрямитель, я
выпрямить(ся), млю(сь),
мит(ся)
выпрямленный
выпуклый
выпуск, а, мн. и, ов
выпускать(ся), аю,
ает(ся)
выпускник, а
выпустить(ся), ущу,
устит(ся)
выпутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выпученный
выпучить(ся), чу,
чит(ся)
выпытать, аю, ает
выпятить(ся), пячу(сь),
пятит(ся)
выпячивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вырабатывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выработанный
выработать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выработка, и
выравнивание, я
выравнивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выравнять, яю, яет
(к равный)
выражать(ся), аю(сь),
ает(ся)

выражение, я
выраженный
выразитель, я
вырасти, ту, тет; прош.
рос, росла
вырастить, ащу, астит
выращенный
выращивание, я
выращивать(ся), аю,
ает(ся)
вырванный
вырвать(ся), ву(сь),
вет(ся)
вырез, а
вырезать(ся), ежу,
ежет(ся), сов.
вырезать(ся), аю,
ает(ся)
выровнять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к ровный)
вырождаться, аюсь,
ается
выронить, ню, нит
вырост, а
выросший
вырубать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вырубить(ся), блю(сь),
бит(ся)
вырубка, и
вырубленный
выругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вырулить, лю, лит
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ВЫР
выручать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выручить(ся), чу(сь),
чит(ся)
высадка, и
высаженный
высаживание, я
высаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выселение, я
выселить(ся), лю(сь),
лит(ся)
выселки, ов
высиженный
высиживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
высказывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выскакивать, аю, ает
выскальзывать, аю, ает
выскользнуть, ну, нет
выскочить, чу, чит
выскребать(ся), аю,
ает(ся)
выскрёбывать, аю, ает
выслать, вышлю, вы
шлет
выследить, ежу, едит
выслуга, и
выслуженный
выслуживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выслужить(ся), жу(сь),
жит(ся)

выслушать, аю, ает
высокий; кр. ф. ок, ока,
око
высокогорный
высококачественный
высококультурный
высоколетящий
высокомерие, я
высокомерность, и
высокопарный
высокопоставленный
высокорослый
высота, ы, мн. оты, от
высохнуть, ну, нет;
прош. ох, охла
выставить(ся), влю(сь),
вит(ся)
выставка, и
выставлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
выстегать, аю, ает
выстёгивать(ся), аю,
ает(ся)
выстелить и выстлать,
стелю, стелет; прош.
стелил, стелила и
стлал, стлала
выстирать(ся), аю,
ает(ся)
выстраданный
выстрадать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выстраивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ВЫТ
выстрел, а, мн. ы, ов
выстреливать(ся), аю,
ает(ся)
выстрелить(ся), лю,
лит(ся) (произвести
выстрел)
выстрелять, яю, яет
(израсходовать патро
ны)
выструганный
выстругать, аю, ает
выстукать, аю, ает
выстукивание, я
выстукивать(ся), аю,
ает(ся)
выступ, а, мн. ы, ов
выступать, аю, ает
выступить, плю, пит
выступление, я
высунуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
высушенный
высушивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
высушить(ся), шу(сь),
шит(ся)
высший
высылать(ся), аю,
ает(ся)
высыпание, я
высыпать(ся), плю,
плет(ся), сов.
высыпать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.

высыхать, аю, ает
выталкивать(ся), аю,
ает(ся)
вытаращенный
вытаскать, аю, ает
вытачивать(ся), аю,
ает(ся)
вытачка, и (от выта
чать)
вытащенный
вытащить(ся), щу,
щит(ся)
вытворить, рю, рит
вытворять(ся), яю,
яет(ся)
вытекание, я
вытекать, ает
вытереть(ся), тру(сь),
трет(ся); прош.
вытер(ся), вытерла(сь)
вытерпеть, плю, пит
вытесать, ешу, ешет
вытеска, и
вытеснение, я (от вытес
нить)
вытеснить(ся), ню,
нит(ся)
вытеснять(ся), яю,
яет(ся) (к вытеснить)
вытечь, ечет, екут;
прош. ек, екла
вытирание, я
вытирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ВЫТ
выточенный
выточить(ся), чу,
чит(ся)
выточка, и (от выто
чить)
выть, вою, воет
вытьё, я
вытягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вытяжка, и
вытянуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
выудить, ужу, удит
выуживать(ся), аю,
ает(ся)
выутюжить(ся),
жу,
жит(ся)
выученный
выучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выучка, и
выхаживать(ся), аю,
ает(ся)
выхватить, ачу, атит
выхватывание, я
выхватывать(ся), аю,
ает(ся)
выхлебать, аю, ает
выхлоп, а, мн. ы, ов
выхлопотать, очу, очет
выход, а, мн. ы, ов
выходец, дца
выходить, ожу, одит,
несов.

выходить, ожу,
одит(ся), сов.
выходка, и
выходной
выходящий
выхолащивание, я
выхолащивать(ся), аю,
ает(ся)
выхоленный
выхолить, лю, лит
выцарапанный
выцарапать(ся), аю(сь),
ает(ся)
выцарапывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
выцвести, ветет; прош.
вел, вела
выцветание, я
выцветать, ает
выцветший
вычеканенный
вычеканивать(ся), аю,
ает(ся)
вычеканить(ся), ню,
нит(ся)
вычёркивание, я
вычёркивать(ся), аю,
ает(ся)
вычеркнутый
вычеркнуть(ся), ну,
нет(ся)
вычерпанный
вычерпать(ся), аю,
ает(ся)
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ВЫЩ
вычерпнуть(ся), ну,
нет(ся)
вычерпывание, я
вычерпывать(ся), аю,
ает(ся)
вычесть, чту, чтет;
прош. чел, чла
вычёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
вычет, а
вычинить, ню, нит
вычисление, я
вычисленный
вычислитель, я
вычислительный
вычислить, лю, лит
вычислять(ся), яю,
яет(ся)
вычитаемое, ого
вычитание, я
вычитанный
вычитать, аю, ает, сов.
вычитать(ся), аю,
ает(ся), несов.
вычитывание, я
вычитывать(ся), аю,
ает(ся)
вычищать(ся), аю,
ает(ся)
вычищенный
вычленение, я
вычлененный
вычленить(ся), ню,
нит(ся)

вычленять(ся), яю,
яет(ся)
вычтенный
вычурный
вышагивать, аю, ает
выше, сравн. ст. (от вы
сокий, высоко)
вышедший
вышеизложенный
вышележащий
вышеотмеченный
вышеперечисленный
вышивальный
вышивальщица, ы
вышивание, я
вышивать(ся), аю,
ает(ся)
вышивка, и
вышивной
вышивочный
вышина, ы, мн. ины, ин
вышитый
вышить, шью, шьет
вышка, и
вышколенный
вышколить, лю, лит
вышлифовать(ся), фую,
фует(ся)
вышлифовывать(ся),
аю, ает(ся)
вышний
выщелачивание, я
выщелачивать(ся), аю,
ает(ся)
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ВЫЩ
выщёлкивание, я
выщёлкивать, аю, ает
выщелоченный
выщелочить(ся), чу,
чит(ся)
выщербить(ся), блю,
бит(ся)
выщербленный
выщипанный
выщипывание, я
выщипывать(ся), аю,
ает(ся)
выявить(ся), влю,
вит(ся)
выявление, я
выявленный
выявлять(ся), яю,
яет(ся)
выяснение, я
выясненный
выяснить(ся), ню,
нит(ся)
выяснять(ся), яю,
яет(ся)
вьюга, и
вьюжить, ит
вьюжный
вьюк, а, мн. вьюки, ов
и вьюки, ов
вьюн, а
вьюнковый
вьюнок, нка
вьючнотранспортный
вьючный

вьющий
вяжущий
вязальнотрикотажный
вязальный
вязальщица, ы
вязание, я (действие)
вязанка, и (вязаная вещь)
вязанка, и (связка дров,
хвороста)
вязанный, прич.
вязаный, прил.
вязанье, я (то, что вя
жут)
вязать(ся), вяжу,
вяжет(ся)
вязка, и
вязкий; кр. ф. вязок, вяз
ка, вязко
вязкость, и
вязнувший
вязнуть, ну, нет; прош.
вяз и вязнул, вязла
вязовый
вязче, сравн. ст. (от
вязкий)
вяление, я
вяленный, прич.
вяленый, прил.
вялить(ся), лю, лит(ся)
вялость, и
вялый
вянувший
вянуть, ну, нет; прош.
вял и вянул, вяла
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ГАМ

Г
га, нескл., м.
габарит, а
гавань, и
гавканье, я
гавкать, аю, ает
гавкнуть, ну, нет
гагара, ы
гагарий, ья, ье
гагарка, и
гагачий, ья, ье
гадание, я
гаданный, прич.
гаданый, прил.
гадатель, я
гадательница, ы
гадать, аю, ает
гадюка, и
гадючий, ья, ье
газель, и
газета, ы
газетножурнальный
газетчик, а
газик, а
газирование, я
газированный
газировать(ся), рую,
рует(ся)
газировка, и
газовщик, а
газовый
газон, а

газонокосилка, и
газоносный
газообмен, а
газообразный
газопровод, а
газопроводный
гайка, и
гайморит, а
галактика, и
галактический
галантерея, и
галантность, и
галантный
галера, ы
галерея, и
галерный
галета, ы
галифе, нескл., мн.
галка, и
галл, а, р. мн. ов
галлицизм, а
галлон, а
галоген, а
галогенирование, я
галоп, а
галопировать, рую, рует
галочий, ья, ье
галочка, и
галоша, и и калоша, и
галстук, а
галушки, шек, ед.
шка, и
гамак, а
гамма, ы
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ГАН
гангрена, ы
гангренозный
гангстер, а
гангстеризм, а
гангстерский
гантели, ей, ед. ган
тель, и
гараж, а
гаражный
гарант, а
гарантийный
гарантированный
гарантировать(ся), рую,
рует(ся)
гарантия, и
гардероб, а
гардеробная, ой
гардеробщик, а
гардеробщица, ы
гарем, а
гармонизация, и
гармонизированный
гармоника, и
гармонировать, рую,
рует
гармонист, а
гармонический
гармоничный
гармония, и
гармонный, (от гармонь)
гармонь, и
гарнизон, а
гарнизонный
гарнир, а

гарнировать(ся), рую,
рует(ся)
гарнитур, а
гарнитурный
гарпия, и
гарпун, а
гарпунить, ню, нит
гарпунный
гастрит, а
гастролёр, а
гастролировать, рую,
рует
гастроль, и
гастрольный
гастроном, а
гастрономический
гастрономия, и
гашение, я
гашенный, прич.
гашёный, прил.
гвардеец, ейца
гвардейский
гвардия, и
гвоздик, а
гвоздика, и
гвоздить, гвозжу, гвоз
дит
гвоздь, я, мн. гвозди, ей
где бы то ни было
где ж(е)
гделибо
гденибудь и гденибудь
гдето
гейзер, а
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ГИБ
гейша, и
гектар, а
гектометр, а
гелий, я
гелио... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
гельминт, а
гельминтоз, а
генеалогический
генеалогия, и
генерал, а
генераладмирал, а
генераладъютант, а
генерализация, и
генералиссимус, а
генералитет, а
генератор, а
генераторный
генетик, а
генетика, и
генетический
гениальность, и
гениальный
гений, я
генный
геноцид, а
географ, а
географический
география, и
геолог, а
геологический
геология, и
геологоразведка, и

геометрический
геометрия, и
георгин, а
геосфера, ы
гепард, а
гепатит, а
герань, и
герб, а, мн. ы, ов
гербарий, я
геркулес, а (силач; кру
па)
герметичность, и
герметичный
героизм, а
героический
герой, я
геройство, а
геройствовать, твую,
твует
герц, а, р. мн. герц
герцог, а
герцогиня, и, р. мн. инь
герцогский
герцогство, а
гестапо, нескл., с.
гетман, а, мн. ы, ов
гетманский
гетманство, а
гибель, и
гибельный
гибкий; кр. ф. гибок, гиб
ка, гибко
гибкость, и
гиблый
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ГИБ
гибрид, а
гибридный
гигант, а
гигантский
гигиена, ы
гигиеничный
гигроскопичный
гидра, ы
гидро... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
гильза, ы
гильотина, ы
гильотинный
гимназист, а
гимназистка, и
гимназический
гимназия, и
гимнаст, а
гимнастёрка, и
гимнастика, и
гимнастический
гимнастка, и
гипер... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
гипнотизёр, а
гипнотизи р овать(ся),
рую, рует(ся)
гипнотизм, а
гипотеза, ы
гипотенуза, ы
гипсовать(ся), сую,
сует(ся)

гипсовый
гипюр, а
гипюровый
гирлянда, ы
гиря, и, р. мн. гирь
гитара, ы
гитарист, а
гитаристка, и
гитарный
глава, ы, мн. главы,
глав, главам
главарь, я
главврач, а
главный
глагол, а
глаголица, ы
гладиатор, а
гладиаторский
гладильня, и, р. мн. лен
гладиолус, а
гладить(ся), глажу,
гладит(ся)
гладкий; кр. ф. гладок,
дка, дко
глаже, сравн. ст. (от
гладкий, гладко)
глаженный, прич.
глаженый, прил.
глаженье, я
глаз, а и у, предл.
о глазе, в глазу, мн. гла
за, глаз, глазам
глазастый
глазирование, я
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ГЛУ
глазированный
глазировать(ся), рую,
рует(ся)
глазник, а
глазница, ы
глазной
глазок, зка, мн. глазки,
зок (уменьш.) и глазки,
ов (отверстия)
глазомер, а
глазомерный
глазунья, и, р. мн. ний
глазурь, и
гланды, гланд, ед. глан
да, ы
гласная, ой
гласность, и
глашатай, я
глина, ы
глинистый
глинобитный
глинозём, а
глинолечение, я
глиняный
глистный
глистогонный
глицерин, а
глицериновый
глицин, а
глобальный
глобус, а
глобусный
глодать, гложу, гложет
и аю, ает

глотание, я
глотательный
глотать(ся), аю, ает(ся)
глотка, и
глотнуть, ну, нёт
глоток, тка
глохнуть, ну, нет; прош.
глох и глохнул, глохла
глубже, сравн. ст. (от
глубокий, глубоко)
глубина, ы, мн. ины, ин
глубинный
глубиномер, а
глубокомысленный; кр.
ф. ен, енна
глубокоуважаемый
глубоко человечный
глупеть, ею, еет
глупец, ца
глупить, плю, пит (по
ступать глупо)
глуповатый
глупость, и
глупый
глупыш, а
глуховатый
глухой; кр. ф. глух, глу
ха, глухо
глухонемой
глухонемота, ы
глухота, ы
глуше, сравн. ст. (от
глухой, глухо)
глушитель, я
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ГЛЫ
глыба, ы
глыбообразный
глюкоза, ы
глядеть(ся), гляжу(сь),
глядит(ся)
глядя, деепр.
глянец, нца
глянуть, ну, нет
глянцевый
гнать(ся), гоню(сь),
гонит(ся); прош.
гнал(ся), гнала(сь),
гнало, гналось
гневаться, аюсь, ается
гневить, влю, вит
гневливый
гневный; кр. ф. вен,
вна, вно
гнедой
гнездиться, ится
гнездо, а, мн. гнёзда,
гнёзд
гнездование, я
гнездовать(ся), дую,
дует(ся)
гнездовье, я, р. мн. вий
гнёздышко, а
гнетущий
гнида, ы
гниение, я
гнилой; кр. ф. гнил, гни
ла, гнило
гнилостный
гнилушка, и

гнильё, я
гнить, гнию, гниёт; прош.
гнил, гнила, гнило
гниющий
гнойник, а
гнусавить, влю, вит
гнусавый
гнусность, и
гнусный; кр. ф. сен,
сна, сно
гнутый
гнуть, гну, гнёт
гнуться, гнусь, гнётся
говор, а
говорильня, и
говорить(ся), рю,
рит(ся)
говорливый
говорун, а
говорунья, и, р. мн. ний
говорящий
говядина, ы
говяжий, ья, ье
гогольмоголь, я
гогот, а
гоготать, очу, очет
год за годом
година, ы
годить(ся), гожу(сь), го
дит(ся)
годность, и
годный; кр. ф. годен, год
на, годно
годовалый
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ГОР
годовой
годовщина, ы
год от года и год от году
гол, а, мн. ы, ов
голенастый
голенище, а
голеностопный
голень, и
голенький
голова, ы, вин. голову,
мн. головы, ов, ам
головастик, а
головной
головокружение, я
головокружительный
головоломка, и
головорез, а
голод, а и у
голодание, я
голодать, аю, ает
голодающий
голодный, кр. ф. голо
ден, голодна, голодно
голодовка, и
гололёд, а
гололедица, ы
голос, а, мн. голоса, ов
голосистый
голосить, ошу, осит
голословный
голосование, я
голубеводство, а
голубеть, еет
голубизна, ы

голубика, и
голубиный
голубить, блю, бит
голубка, и
голубоглазый
голубой
голубцы, ов, ед. голу
бец, бца
голубь, я, мн. и, ей
голубятник, а
голый; кр. ф. гол, гола,
голо
гонец, нца
гонка, и
гонор, а
гонорар, а
гоночный
гончар, а
гончарничать, аю, ает
гончарный
гончая, ей
гончий
гонщик, а
гонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
гопак, а
гора, ы, вин. гору, мн.
горы, гор, горам
горазд, а, о
горб, а, предл. о горбе,
на горбу
горбатиться, ачусь,
атится
горбатый
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ГОР
горбач, а
горбинка, и
горбить(ся), блю(сь),
бит(ся)
горбоносый
горбун, а
горбушка, и
горделивый
гордиться, горжусь, гор
дится
гордость, и
гордый; кр. ф. горд, гор
да, гордо
гордыня, и
горе, я
горевать, рюю, рюет
горелка, и
горелый
горемыка, и
горемычный
горение, я
горестный
горесть, и
гореть, рю, рит
горец, рца
горечь, и
горизонт, а
горизонталь, и
горка, и
горло, а
горловина, ы
гормон, а
гормональный
гормонотерапия, и

горница, ы
горничная, ой
горнодобывающий
горнолыжник, а
горнолыжница, ы
горнолыжный
горный
горняк, а
горняцкий
город, а, мн. а, ов
городгерой, городаге
роя, мн. городагерои,
городовгероев
городить, ожу, одит
городничий, его
городок, дка
городской
горожанин, а, мн. ане,
ан
горожанка, и
гороскоп, а
горох, а
гороховый
горошек, шка
горошина, ы
горский
горстка, и
горсть, и, мн. и, ей
гортанный
гортань, и
горче, сравн. ст. (от горь
кий, горько)
горчинка, и: с горчинкой
горчить, ит
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ГРА
горчица, ы
горчичник, а
горчичница, ы
горчичный
горшок, шка
горькая, ой
горький; кр. ф. горек,
горька, горько
горьковатосладкий
горьковатый
горькосолёный
горючее, его
горючий
горячий; кр. ф. горяч, го
ряча, горячо
горячительный
горячить(ся), чу(сь),
чит(ся)
горячка, и
горячность, и
госбанк, а
госпитализация, и
госпитализированный
госпитализи р овать(ся),
рую, рует(ся)
госпиталь, я, мн. и, ей
госпитальный
господин, а, мн. госпо
да, од, одам
господский
господство, а
господь, господа
гостевой
гостеприимный

гостеприимство, а
гостиная, ой
гостинец, нца
гостиничный
гостиный
гостить, гощу, гостит
гость, я, мн. и, ей
гостья, и, р. мн. тий
государственность, и
государственный
государство, а
госэкзамен, а
готика, и
готический
готовальня, и, р. мн.
лен
готовить(ся), влю(сь),
вит(ся)
готовка, и
готовность, и
готовый
грабёж, ежа
грабитель, я
грабительница, ы
грабительский
грабить, блю, бит
грабли, бель и блей
гравитационный
гравитация, и
гравюра, ы
градус, а
градусник, а
гражданин, а, мн. граж
дане, ан
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ГРА
гражданка, и
гражданский
гражданскоправовой
гражданственность, и
гражданство, а
грамзапись, и
грамм, а, р. мн. граммов
грамматика, и
грамматический
грамота, ы
грамотность, и
грамотный
грампластинка, и
гранат, а, р. мн. атов
граната, ы, р. мн. ат
гранатный
гранатовый
гранатомёт, а
гранатометание, я
гранатомётчик, а
гранение, я
гранённый, прич.
гранёный, прил.
гранит, а
гранитный
гранитчик, а
гранить(ся), ню, нит(ся)
граница, ы (за границу,
за границей, изза гра
ницы)
граничить, чит
гранула, ы
гранулированный
график, а

графин, а
графинный
графиня, и; р. мн. инь
графит, а
графитный
графитовый
графский
графство, а
грациозность, и
грациозный
грация, и
грач, а
грачиный
грачонок, нка, мн. чата,
чат
гребень, бня
гребешок, шка
грибковый
грибник, а
грибница, ы
грибной
грива, ы
гривенник, а
гривна, ы, р. мн. гривен
грильяж, а
гримаса, ы
гримасничать, аю, ает
гримёр, а
гримёрский
гримёрша, и
гримирование, я
гримировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
грипповать, ппую, ппует
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ГРУ
гриппозный
грифель, я, мн. и, ей
грифельный
гроб, а, предл. о гробе,
в гробу, мн. ы, ов
гробница, ы
гробовой
гробовщик, а
гроза, ы, мн. грозы, гроз
гроздь, и, мн. грозди,
гроздей и гроздья,
гроздьев
грозить(ся), грожу(сь),
грозит(ся)
грозный; кр. ф. зен,
зна, зно
грозовой
грозоупорный
гром, а, мн. громы, ов
громада, ы
громадный
громила, ы
громить, млю, мит
громкий; кр. ф. громок,
громка, громко
громкоговоритель, я
громкоголосый
громовой
громогласный
громоздить(ся), зжу(сь),
здит(ся)
громоздкий
громче, сравн. ст. (от
громкий, громко)

громыхание, я
громыхать, аю
 , ает
гротеск, а
гротескный
грохнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
грохот, а
грохотать, очу, очет
грубить, блю, бит
грубиян, а
грубоватый
грубость, и
грубый; кр. ф. груб, гру
ба, грубо
груда, ы
грудастый
грудина, ы
грудинка, и
грудка, и
грудной
грудь, и и и, мн. и, ей
груженный и гружён
ный, кр. ф. ён, ена,
прич.
гружёный, прил.
груздь, я, мн. грузди, ей
грузный
грузовик, а
грузовой
грузоперевозка, и
грузчик, а
грунт, а, предл. в грун
те, на грунте, мн. ы, ов
и ы, ов
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ГРУ
грунтование, я
грунтовать(ся), тую,
тует(ся)
грунтовка, и
грунтовой
грунтовочный
группа, ы
группирование, я
группировать(ся), рую,
рует(ся)
группировка, и
групповой
грустить, грущу, грустит
грустный; кр. ф. тен,
тна, тно
груша, и
грушевидный
грызть(ся), зу(сь),
зёт(ся); прош. грыз(ся),
грызла(сь)
грызун, а
гряда, ы, мн. гряды,
гряд, грядам
грядка, и
грядущий
грязеводолечебница, ы
грязевой
грязекаменный
грязелечебница, ы
грязелечение, я
грязи, ей
грязища, и
грязнить, ню, нит
грязносерый

грязнуля, и, м. и ж.
грязный; кр. ф. зен,
зна, зно
губа, ы
губастый
губернатор, а
губернаторский
губерния, и
губернский
губитель, я
губительный
губить(ся), гублю,
губит(ся)
губка, и
гувернантка, и
гувернёр, а
гудение, я
гудеть, гужу, гудит
гудок, дка
гулкий; кр. ф. лок, лка,
лко
гульба, ы
гульбище, а
гульнуть, ну, нёт
гуляка, и
гулянье, я
гулять, яю, яет
гуляш, а
гулящий
гуманизм, а
гуманист, а
гуманистический
гуманитарный
гуманность, и
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ДАЛ
гуманный; кр. ф. нен,
нна
гурман, а
гурманство, а
гурьба, ы
гусак, а
гусар, а, р. мн. (при собир.
знач.) ар и (при обоз
нач. отдельных лиц) ов
гусарский
гусеница, ы
гусеничный
гусёнок, нка, мн. сята,
сят
гусиный
гусли, ей
гусляр, а, и а, мн. ы, ов
густеть, еет
густоволосый
густозелёный
густой; кр. ф. густ, густа,
густо
густонаселённый
густоокрашенный*
густо посаженный
густота, ы
гусыня, и, р. мн. ынь
гусь, я, мн. и, ей
гуськом, нареч.
гусятина, ы
гусятница, ы
гуща, и
гуще, сравн. ст. (от гус
той, густо)

Д
давать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
давеча
давешний
давить(ся), давлю(сь),
давит(ся)
давка, и
давление, я
давленный, прич.
давленый, прил.
давненько
давний
давнишний
давно
давнопрошедший*
давность, и
давнымдавно
давший
давящий
да здравствует
дакать, аю, ает
далее, сравн. ст. (от да
лёкий, далеко)
далёкий; кр. ф. далёк,
далека, далеко и далёко
далекодалеко
дальневосточник, а
дальневосточный
дальнейший
дальний
дальнобойность, и
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ДАЛ
дальнобойный
дальше, сравн. ст. (от
далёкий, далеко)
дама, ы
дамба, ы
дамочка, и
дамский
данные, ых
данный; кр. ф. дан, дана
дар, а, мн. ы, ов
дарвинизм, а
дарвиновский
дарение, я
дарёный
даритель, я
дарить(ся), дарю,
дарит(ся)
дарма
дармовой
дармовщина, ы
дармоед, а
дармоедка, и
дармоедничать, аю, ает
дармоедский
дармоедство, а
дарование, я
дарованный
даровой
даром
дарственный
датирование, я
датированный
датировать(ся), рую,
рует(ся)

датчик, а
дать(ся), дам(ся),
дашь(ся), даст(ся), да
дим(ся), дадите(сь) да
дут(ся), прош. дал(ся),
дала(сь), дало(сь)
дача, и
дачник, а
дачница, ы
дачностроительный
дачный
дающий
два, двух, двум, двумя,
о двух
двадцатиградусный
(20градусный)
двадцатидвухлетний
(22летний)
двадцатый
двадцать, и, тв. ью
дважды
дважды два
двенадцатилетний
(12летний)
двенадцатиперстная
кишка
двенадцать, и, тв. ью
дверной
дверца, ы
дверь, и, мн. и, ей, ям,
ями и рьми
двести, двухсот, двумс
там, двумястами, о двух
стах
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ДЕБ
двигатель, я, мн. и, ей
двигательный
двигать(ся), аю(сь),
ает(ся), движу(сь),
движет(ся)
двигающий(ся)
движение, я
движимость, и
движимый
движковый
движок, жка
движущий(ся)
двинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
двое, двоих, двоим, дву
мя и двоими, о двоих
двоеборец, рца
двоеборье, я
двоеточие, я
двоечник, а
двоечница, ы
двоить(ся), двою(сь),
двоит(ся)
двойка, и
двойник, а
двойниковый
двойной
двойня, и, р. мн. оен
иней
двойняшка, и
двойственность, и
двойственный
дворец, рца
дворецкий, ого

дворник, а
дворницкая
дворничиха, и
дворня, и
дворняга, и
дворняжка, и
дворовый
дворянин, а, мн. яне, ян
дворянка, и
дворянский
дворянство, а
двоюродный
двоякий
двояковогнутый
двояковыпуклый
двубортный
двуглавый
двуличие, я
двуличничать, аю, ает
двуличность, и
двуличный
двусмысленность, и
двусмысленный; кр. ф.
лен, ленна
двусмыслица, ы
двухактный
двуязычие, я
двуязычный
дебри, ей
дебют, а
дебютант, а
дебютантка, и
дебютировать, рую, рует
дебютный
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ДЕВ
дева, ы
девиз, а
девица, ы и девица, ы
девический
девичество, а
девичий, ья, ье и деви
чий, ья, ье
девичник, а
девичья, ьей
девочка, и
девушка, и
девчонка, и
девяносто, а
девяностолетие
(90летие), я
девяностолетний
(90летний)
девяностый
девятеро, ых
девятидесятый
девятидневный (9днев
ный)
девятиклассник, а
девятиклассница, ы
девятка, и
девятнадцатилетний
(19летний)
девятнадцатый
девятнадцать, и
девятый
девять, и, тв. ью
девятьсот, девятисот, де
вятистам, девятьюста
ми, о девятистах

девятью (при умноже
нии)
дёготь, дёгтя, дёгтю
деградация, и
деградировать, рую,
рует
дегтярник, а
дегтярный
дегтярня, и, р. мн. рен
дегустатор, а
дегустационный
дегустация, и
дегустированный
дегустировать(ся), рую,
рует(ся)
дедовский
деепричастие, я
деепричастный
дежурить, рю, рит
дежурный
дежурство, а
дезертир, а
дезертировать, рую,
рует
дезертирский
дезертирство, а
дезориентация, и
дезориентированный
дезориенти р овать(ся),
рую(сь), рует(ся)
действенность, и
действенный; кр. ф. вен,
венна
действие, я
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ДЕЛ
действительность, и
действительный
действо, а
действовать, твую, твует
действующий
декабрист, а
декабристский
декабрь, я
декабрьский
декада, ы
декадный
декан, а
деканат, а
деканский
деканство, а
декламированный
рую, рует(ся)
декларация, и
декларирование, я
декларированный
декларировать(ся), рую,
рует(ся)
декольте, нескл., с. и
неизм.
декольтированный
декольтироваться, ру
юсь, руется
декор, а
декоративноприкладной
декоративный
декоратор, а
декорационный
декорация, и
декорирование, я

декорированный
декорировать(ся), рую,
рует(ся)
декрет, а
декретирование, я
декретированный
декретировать(ся), рую,
рует(ся)
декретный
делание, я
деланный
делатель, я
делать(ся), аю(сь),
ает(ся)
делегат, а
делегатка, и
делегатский
делегация, и
делегирование, я
делегированный
делегировать(ся), рую,
рует(ся)
делёж, ежа
деление, я
делец, льца
деликатес, а
деликатничать, аю, ает
деликатность, и
деликатный
делимое, ого
делимость, и
делимый
делитель, я
делительный
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ДЕЛ
делить(ся),
делю(сь),
делит(ся)
делишки, шек
дело, а, мн. дела, дел, ам
деловитость, и
деловитый
деловой
делопроизводитель, я
делопроизводственный
делопроизводство, а
дельный
дельфин, а
дельфинарий
дельфиновые
делящий(ся)
демисезонный
демобилизационный
демобилизация, и
демобилизованный
демобилизовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
демографический
демография, и
демократ, а
демократизация, и
демократизированный
демократизировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
демократизм, а
демократический
демократичный
демократия, и
демон, а
демонический

демонстрант, а
демонстрантка, и
демонстративный
демонстрация, и
демонстрирование, я
демонстрированный
демонстрировать(ся),
рую, рует(ся)
демонтаж, а
демонтированный
демонтировать(ся), рую,
рует(ся)
денежка, и
денежнокредитный
денежный
денёк, нька
дензнак, а
день, дня, мн. дни, дней
день в день
деньги, денег, деньгам
деньденьской
деньдругой
день за день
день ото дня
департамент, а
департаментский
депеша, и
депиляция, и
депо, нескл., с.
депрессант, а
депрессивный
депрессия, и
депутат, а
дёрганный, прич.
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ДЕТ
дёрганый, прил.
дёрганье, я
дёргать(ся), аю(сь),
ает(ся)
деревенский
деревенщина, ы
деревня, и, р. мн. вень
дерево, а, мн. деревья,
ьев
деревообрабатывающий
деревообработка, и
деревопереработка, и
деревце, а и деревцо, а,
р. мн. ев, ов и вец
деревянный
держава, ы
державный
держание, я
держать(ся), держу(сь),
держит(ся)
держащий(ся)
дерзание, я
дерзать, аю, ает
дерзить, ит
дерзкий
дерзновение, я
дерзновенность, и
дерзновенный; кр. ф.
вен и венен, венна
дерзнуть, ну, нёт
дерзость, и
дёрнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
десант, а

десантирование, я
десантировать(ся), рую,
рует(ся)
десантник, а
десантный
десерт, а
десертный
дескать, частица
десна, ы, мн. дёсны,
дёсен, дёснами
деспот, а
деспотизм, а
деспотический
деспотичный
деспотия, и
десятеро, ых
десятибалльный
десятиградусный (10гра
дусный)
десятидневный (10днев
ный)
десятиклассник, а
десятиклассница, ы
десятилетие, я
десятилетка, и
десятилетний (10лет
ний)
десятка, и
десяток, тка
десятый
десять, и, тв. ью
десятью (при умноже
нии)
деталь, и
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ДЕТ
детальный
детдом, а, мн. а, ов
детдомовец, вца
детдомовский
детектив, а
детективный
детёныш, а
дети, детей, детям, деть
ми, о детях
детишки, шек
детище, а
детка, и
детородный
деторождение, я
детплощадка, и
детсад, а, мн. ы, ов
детство, а
детушки, шек
деть(ся), дену(сь),
денет(ся)
детясли, ей
дефакто, неизм.
дефект, а
дефективный
дефектологический
дефектология, и
дефис, а
дефицит, а
дефицитный
деформация, и
деформирование, я
деформированный
деформировать(ся), рую,
рует(ся)

дехлорация, и
дехлорирование, я
дехлорировать(ся), рую,
рует(ся)
децибел, а, р. мн. ов
дециграмм, а, р. мн. ов
дешеветь, еет
дешевизна, ы
дешевить, влю, вит
дешёвка, и
дешевле, сравн. ст. (от
дешёвый, дёшево)
дешёвый
деяние, я
деятель, я
деятельность, и
деятельный
джазбанд, а
джазовый
джемпер, а
джентльмен, а
джентльменский
джентльменство, а
джерси, нескл., с.
джерсовый
джин, а (напиток)
джинн, а (дух)
джинсовый
джинсы, ов
джоуль, я
дзюдо, нескл., с.
дзюдоист, а
диабет, а
диабетик, а
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ДИК
диабетология, и
диагноз, а
диагност, а
диагностика, и
диагностировать, рую,
рует
диагностический
диагональ, и
диагональный
диаграмма, ы
диаграммный
диадема, ы
диакон, а, мн. ы, ов и
дьякон, а, мн. а, ов
диалект, а
диалектизм, а
диалектика, и
диалектикоматериали
стический
диалектический
диалектный
диалектография, и
диалектолог, а
диалектологический
диалектология, и
диалог, а
диаметр, а
диапазон, а
диатез, а
дибазол, а
диван, а
диванный
диверсант, а
диверсия, и

дивизион, а
дивизионный
дивизия, и
дивить(ся), влю(сь),
вит(ся)
дивный
диво, а
диво дивное
диез, а
диезный
диета, ы
диетический
диетолог, а
диетотерапия, и
диетпродукт, а
дизайн, а
дизайнер, а
дизель, я, мн. и, ей
дизель... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда через дефис
дизельмотор
дикарка, и
дикарский
дикарство, а
дикарь, я
дикий; кр. ф. дик, дика,
дико
дикобраз, а
диковина, ы
диковинный
дикорастущий
дикость, и
диктант, а
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ДИК
диктат, а
диктатор, а
диктаторский
диктаторство, а
диктаторствовать, твую,
твует
диктатура, ы
диктованный
диктовать(ся), диктую,
диктует(ся)
диктовка, и
диктор, а, мн. ы, ов
дикторский
диктофон, а
диктофонный
дикция, и
дилемма, ы
дилеммный
дилижанс, а
дилижансовый
динамизм, а
динамик, а
динамит, а
динамитный
динамичность, и
динамичный
динамомашина, ы
династия, и
динозавр, а
диньдиньдинь, неизм.
диод, а
диплом, а
дипломант, а
дипломантка, и

дипломат, а
дипломатический
дипломатия, и
дипломированный
дипломник, а
дипломный
директива, ы
директивный
директор, а, мн. а, ов
директорат, а
директория, и
директорский
директорствовать, твую,
твует
директриса, ы
дирекция, и
дирижабельный
дирижаблестроение, я
дирижабль, я
дирижёр, а
дирижёрский
дирижёрство, а
дирижирование, я
дирижировать, рую,
рует
дисбаланс, а
дисгармонировать, рует
дисгармонирующий
дисгармоничный
дисгармония, и
дискант, а, мн. ы, ов
дискантный
дисквалификация, и
дисквалифицированный
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ДОБ
дисквалифицировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
дисковый
дискомфорт, а
дискриминатор, а
дискриминационный
дискриминация, и
дискримини р овать(ся),
рую, рует(ся)
дискуссионный
дискуссировать, рую,
рует(ся)
диспетчер, а
диспетчерская, ой
диспозиционный
диспозиция, и
диспут, а
диспутировать, рую,
рует
диссертационный
диссертация, и
диссидент, а
диссидентский
диссонанс, а
дистанционный
дистанция, и
дисциплина, ы
дисциплинарный
дисциплинированность,
и
дисциплини р ованный;
кр. ф. ан, анна
дисциплини р овать(ся),
рую(сь), рует(ся)

дитя, род. и дат. ди
тяти, тв. дитятею,
предл. о дитяти
дифирамб, а
дичать, аю, ает
длина, ы
длинненький; кр. ф.
енек, енька
длиннобородый
длинный; кр. ф. длинен,
длинна, длинно
длительность, и
длительный
длить(ся), длю, длит(ся)
дневальный, ого
дневать, днюю, днюет
дневник, а
дневной
днём, нареч.
днепровский
днестровский
дно, дна, мн. донья, ьев
добавить(ся), влю,
вит(ся)
добавка, и
добавление, я
добавлять(ся), яю,
яет(ся)
добавочный
добела
добелённый; кр. ф. ён,
ена
добелить(ся), елю,
елит(ся)
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ДОБ
доберман, а
доберманпинчер, добер
манапинчера
добивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
добирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
добить(ся), бью(сь),
бьёт(ся)
доблестный
доблесть, и
добрасывать(ся), аю,
ает(ся)
добрать(ся), беру(сь),
берёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
добрачный
добренький; кр. ф. енек,
енька
добреть, ею, еет
добро, а
доброволец, льца
добровольный
добродетель, и
добродетельный
добродушие, я
добродушный
добром, нареч.
добропорядочность, и
добропорядочный
доброта, ы
добротность, и
добротный

добрый; кр. ф. добр, доб
ра, добро, добры
добывать(ся), аю,
ает(ся)
добытчик, а
добытчица, ы
добытый; кр. ф. добыт,
добыта, добыто
добыть, буду, будет;
прош. добыл, добыла,
добыло
добыча, и
довезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
доверенность, и
доверенный
доверие, я
доверительный
доверить(ся), рю(сь),
рит(ся)
доверху, нареч.
доверчивость, и
доверчивый
довод, а
доводить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
довоенный
довольный
довольствие, я
довольствовать(ся),
твую(сь), твует(ся)
до востребования
догадаться, аюсь, ается
догадка, и
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ДОЖ
догадливый
догадываться, аюсь,
ается
догма, ы
догмат, а
догматик, а
догматика, и
догматический
догнать, гоню, гонит
догнивать, аю, ает
догнить, ию, иёт
договаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
договаривающийся
договор, а, мн. дого
воры, ов и договор, а,
мн. договора, ов
договорённость, и
договорённый; кр. ф. ён,
ена
договорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
договорный
догонялки, лок
догонять, яю, яет
догорать, ает
догореть, рит
доделанный
доделать, аю, ает
доделить, елю, елит
доделка, и
доделочный
доделывать(ся), аю,
ает(ся)

додержанный
додумать(ся), аю,
ает(ся)
доение, я
доённый, прич.
доеный, прил.
доесть, ем, ешь, ест,
едим, едите, едят;
прош. ел, ела
доехать, еду, едет
дожаренный
дожаривать(ся), аю,
ает(ся)
дожарить(ся), рю,
рит(ся)
дождевик, а
дождевой
дождливый
дождь, я
дожевать, жую, жуёт
дожёвывать(ся), аю,
ает(ся)
дожечь, жгу, жжёт,
жгут; прош. жёг, жгла
дожжённый; кр. ф. ён,
ена
доживать, аю, ает
дожигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
дожидать(ся), аю(сь),
ает(ся)
дожить, иву, ивёт;
прош. дожил, дожила,
дожило
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ДОЗ
доза, ы
до завтра
до зарезу
дозванивать(ся), аюсь,
ается
дозваться, зовусь, зовёт
ся; прош. ался, алась,
алось
дозволение, я
дозволенный
дозволительный
дозволить, лю, лит
дозволять(ся), яю,
яет(ся)
дозвониться, нюсь,
нится
дозиметр, а
дозиметрический
дозированный
дозировать(ся), рую,
рует(ся)
дозировка, и
дозировочный
дознаваться, наюсь,
нается
дозор, а
дозорный
дозревание, я
дозревать, ает
дозреть, еет
доигранный
доиграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
доильник, а

доильномолочный
доильный
доимпериалистический
доисторический
дойка, и
дойный
дойти, дойду, дойдёт;
прош. дошёл, дошла
доказанный
доказательство, а
доказать, ажу, ажет
доказывать(ся), аю,
ает(ся)
доклад, а
докладная, ой
докладчик, а
докладчица, ы
докладывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
доклёванный
доклевать, люю, люёт
доклеенный
доклеивать(ся), аю,
ает(ся)
доклеить, ею, еит
доковылять, яю, яет
доколе, доколь
доконать, аю, ает
докончить, чу, чит
докопанный
докопать(ся), аю(сь),
ает(ся)
докопчённый, кр. ф. ён,
ена
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ДОЛ
докормить, ормлю,
ормит
докормленный
до крайности
докрасить, ашу, асит
докрашивать, аю, ает
докричаться, чусь,
чится
докроенный
докроить, ою, оит
доктор, а, мн. а, ов
докторат, а
доктрина, ы
докуда
документ, а
документальный
документация, и
документированный
документи р овать(ся),
рую, рует(ся)
докупить, уплю, упит
докупленный
докучать, аю, ает
докучливый
докучный
докушать, аю, ает
долг, а, предл. о долге,
в долгу, мн. и, ов
долгий, кр. ф. долог, дол
га, долго
долговечность, и
долговечный
долговой
долговолосый

долговременный
долговязый
долгожданный
долгожитель, я
долгоиграющий
долголетие, я
долголетний
долгоносик, а
долгоносый
долгорукий
долевой
долечивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
долечить(ся), ечу(сь),
ечит(ся)
должен, жна, жно
должница, ы
должно быть
должностной
должность, и, мн. и, ей
должный
должок, жка
доливать(ся), аю, ает(ся)
доливка, и
долизанный
долизать, ижу, ижет
долизывать(ся), аю,
ает(ся)
долина, ы
долинный
долить(ся), лью,
льёт(ся); прош. долил,
долился, долила(сь),
долило, долилось
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ДОЛ
доллар, а
долларовый
доложенный
доложить, ожу, ожит
долой, неизм.
долото, а, мн. ота, от
дольше, сравн. ст. (от
долгий, долго)
дольщик, а
доля, и, мн. и, ей
дом, а, предл. на доме,
на дому (дома), мн. до
ма, ов
дома, нареч.
домашний
домик, а
доминанта, ы
доминантовый
домна, ы
домовитость, и
домовитый
домовладелец, а
домовладелица, ы
домовладельческий
домовладение, я
домовничать, аю, ает
домовод, а
домоводство, а
домовой, ого
домовый
домогательство, а
домогаться, аюсь, ается
домой
домоправитель, я

домоправительница, ы
домосед, а
домоседка, и
домостить, ощу, остит
домостроевский
домостроение, я
домостроитель, я
домостроительный
домостроительство, а
домострой, я
домоуправление, я
домохозяин, а, мн. яева,
яев
домохозяйка, и
домохозяйство, а
домочадец, дца
домработница, ы
домысел, сла
домытый
домыть(ся), мою(сь),
моет(ся)
домять, мну, мнёт
донага
донашивать(ся), аю,
ает(ся)
донесение, я
донесённый; кр. ф. ён,
ена
донести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. нёс(ся),
несла(сь)
до неузнаваемости
донжуан, а
донжуанский
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ДОП
донжуанство, а
донизать, ижу, ижет
донизу, нареч. (сверху
донизу)
донимать(ся), аю,
ает(ся)
донкихот, а
донкихотский
донкихотство, а
донкихотствовать, твую,
твует
донна, ы
донор, а
донорский
донорство, а
донос, а
доноситель, я
доносительство, а
доносить(ся), ошу,
осит(ся)
доносчик, а
доносчица, ы
доношенный
донской
доныне
донышко, а
донять, дойму, доймёт;
прош. донял, доняла,
доняло
дообеденный
дооктябрьский
до отвала
до отказа
допиленный

допилить, илю, илит
допинг, а
допинговый
дописанный
дописка, и
дописывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
допитый; кр. ф. допит,
допита, допито
допить(ся), пью(сь),
пьёт(ся); прош. допил,
ился, илась, допило,
илось
доплата, ы
доплатить, ачу, атит
доплаченный
доплачивать(ся), аю,
ает(ся)
доплеснуть(ся), ну,
нёт(ся)
доплетённый; кр. ф. ён,
ена
доплывать, аю, ает
доплыть, ыву, ывёт;
прош. ыл, ыла, ыло
доподлинный
допоздна
допоить, пою, поит
доползать, аю, ает
доползти, зу, зёт; прош.
олз, олзла
доползший
дополнение, я
дополненный
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ДОП
дополнительный
дополнять(ся), яю,
яет(ся)
до полуночи
до полусмерти
допотопный
допрашиваемый
допрашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
допризывник, а
допризывный
допродать, ам, ашь,
аст, адим, адите,
адут; прош. одал, ода
ла, одало
допрос, а
допросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
допрошенный
допрыгать(ся), аю(сь),
ает(ся)
допрыгивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
допрыгнуть, ну, нет
допуск, а
допускать(ся), аю(сь),
ает(ся)
допустимый
допустить, ущу, устит
допушкинский
допущение, я
допущенный
допытывать(ся), аю(сь),
ает(ся)

допьяна
дорабатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
доработка, и
дореволюционный
дорезанный
дорезать, ежу, ежет
дорезать, аю, ает
дореформенный
дорисованный
дорисовать, сую, сует
дорисовка, и
дорисовывать(ся), аю,
ает(ся)
дорога, и
дороговатый
дороговизна, ы
дорогой, нареч.
дорогой; кр. ф. дорог, до
рога, дорого
дорогостоящий
дородность, и
дородный
дородовой
дорожать, ает
дороже, сравн. ст. (от
дорогой, дорого)
дорожка, и
дорожномостовой
дорожностроительный
дорожный
доросший
дорубать, аю, ает
дорубить, ублю, убит
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ДОС
дорубленный
досада, ы
досадный
досадовать, дую, дует
досаждать, аю, ает
досаженный
до свидания и до сви
данья
доселе
досеять, ею, еет
досиня
до сих пор
доска, и, вин. доску, мн.
доски, досок, доскам
доскональный
доследование, я
доследовать, дую, дует
дословный
дослужить(ся), ужу(сь),
ужит(ся)
до смерти
досмотр, а
досмотреть, отрю, отрит
досмотрщик, а
досмотрщица, ы
досоветский
досолить(ся), олю,
олит(ся)
досолка, и
дососанный
дососать, сосу, сосёт
досохнуть, ну, нет;
прош. ох, охла
досохший

доспехи, ов
досрочный
доставить, влю, вит
доставка, и
доставленный
доставлять(ся), яю,
яет(ся)
доставщик, а
доставщица, ы
достаток, тка
достаточный
достать(ся), ану(сь),
анет(ся)
достающий(ся)
достигший
достижение, я
достижимый
достиранный
достоверность, и
достоверный
достоинство, а
достойный; кр. ф. оин,
ойна
достопочтенный; кр. ф.
енен, енна
достопримечательный
досточтимый
достояние, я
достраивание, я
достраивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
дострелить, елю, елит
достреленный
дострелять, яю, яет
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ДОС
достроенный
достроить(ся), ою(сь),
оит(ся)
достройка, и
достроченный
дострочить, очу, очит
доступ, а
доступность, и
доступный
достучаться, чусь,
чится
досуг, а
досужий
досуха
досушенный
досушивать(ся), аю,
ает(ся)
досушить(ся), ушу,
ушит(ся)
досчитанный
досчитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
досчитывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
досыта
досыхать, аю, ает
досюда
дотационный
дотация, и
дотачанный
дотачать, аю, ает
дотаять, ает
дотекать, ает
дотемна

дотерпеть,
ерплю,
ерпит
дотёртый
до тех пор
дотечь, течёт, текут;
прош. тёк, текла
дотканный
доткать, тку, ткёт;
прош. ал, ала, ало
дотла
дотлевать, ает
дотлеть, еет
дотоле и дотоль
дотошность, и
дотошный
дотронуться, нусь, нется
дотушевать, шую, шует
дотягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
дотянутый
дотянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
до упаду
доученный
доучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
доучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
дохнуть, нет; прош. дох
и дохнул, дохла
дохнуть, ну, нёт
доход, а
доходить, ожу, одит
доходность, и
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ДРА
доходный
доходчивость, и
доходчивый
доходяга, и, м. и ж.
доходящий
дохристианский
доцвести, ветёт; прош.
вёл, вела
доцветать, ает
доцветший
доцент, а
доцентский
доченька, и
дочерний
дочертить, ерчу, ертит
дочерченный
дочесть, чту, чтёт;
прош. чёл, чла
дочинить, иню, инит
дочиста
дочитанный
дочитывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
дочка, и
дочь, дочери, дочерью,
мн. дочери, дочерям, до
черьми, о дочерях
дошагать, аю, ает
дошагнуть, ну, нёт
дошалиться, люсь,
лится
дошвырнуть, ну, нёт
дошвырять(ся), яю(сь),
яет(ся)

дошедший
дошитый
дошить, шью, шьёт
дошкольник, а
дошкольница, ы
дошутиться, учусь,
утится
дощатый
дощечка, и
дощипанный
дощипать, иплю, иплет
и аю, ает
дояр, а
доярка, и
драгоценность, и
драгоценный; кр. ф.
енен, енна
драгун, а, р. мн. (при со
бир. знач.) драгун и
(при обознач. отдель
ных лиц) драгунов
драгунский
дражайший
драже, нескл., с.
дразнилка, и
дразнить(ся), дразню(сь),
дразнит(ся)
дразнящий(ся)
драить, драю, драит
драка, и
дракон, а
драма, ы
драматизация, и
драматизированный
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ДРА
драматизи р овать(ся),
рую, рует(ся)
драматизм, а
драматический
драматург, а
драматургический
драматургия, и
драмкружок, жка
драный
драпать, аю, ает
драпвелюр, драпавелюра
драпированный
драпировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
драпировка, и
драпировщик, а
драпировщица, ы
драповый
драть(ся), деру(сь), де
рёт(ся); прош. драл(ся),
драла(сь),
драчливый
драчун, а
драчунья, и, р. мн. ний
дребедень, и
дребезг, а (с дребезгом)
дребезжание, я
древесина, ы
древесинный
древесный
древле, нареч.
древнегреческий
древнерусский
древний

древность, и
древо, а, мн. древеса,
вес, весам
древовидный
древоточец, чца
дрейфить, флю, фит
дрейфовать, фую, фует
дрейфовый
дрёма, ы (дремота)
дремлющий
дремота, ы
дремучий
дренаж, а
дренажный
дрессированный
дрессировать(ся), рую,
рует(ся)
дрессировка, и
дрессировочный
дрессировщик, а
дробильный
дробина, ы
дробить(ся), блю,
бит(ся)
дробление, я
дроблённый, прич.
дроблёный, прил.
дробный
дробь, и, мн. дроби, ей
дрова, дров, ам
дровишки, шек
дровни, дровней
дровосек, а
дровяной
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ДУБ
дрога, и, мн. дроги, дрог
(брус в повозке)
дроги, дрог (повозка)
дрогнувший
дрогнуть1, ну, нет; прош.
дрог и дрогнул, дрогла,
несов. (зябнуть)
дрогнуть2, ну, нет; прош.
нул, нула
дрожание, я
дрожжевой
дрожжи, ей
дрожки, жек, жкам
дрожмя дрожать
дроздовый
дротик, а
дрофа, ы, мн. дрофы,
дроф
дрофиный
друг, а, мн. друзья, зей
друг друга
друг за другом
друг к другу
друг на дружку
другой
друг с другом
дружба, ы
дружелюбие, я
дружелюбный
дружеский
дружественный; кр. ф.
вен, венна
дружество, а
дружина, ы

дружинник, а
дружинница, ы
дружинный
дружить(ся), ужу(сь),
ужит(ся)
дружище, а, м.
дружный
дрыгать(ся), аю(сь),
ает(ся)
дрыхнувший
дрыхнуть, ну, нет;
прош. дрых и дрыхнул,
дрыхла
дряблый; кр. ф. дрябл,
дрябла, дрябло
дрябнувший
дрязги, дрязг
дрянной; кр. ф. дрянен,
дрянна, дрянно
дряхлеть, ею, еет
дряхлость, и
дуб, а, предл. о дубе,
на дубе и на дубу, мн.
ы, ов
дубильный
дубина, ы
дубинушка, и
дубить(ся), блю, бит(ся)
дубление, я
дублёнка, и
дубленный, прич.
дублёный, прил.
дублёр, а
дублёрский
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ДУБ
дублёрша, и
дублет, а
дублетный
дубликат, а
дубликатный
дублирование, я
дублированный
дублировать(ся), рую,
рует(ся)
дубовый
дубрава, ы
дубравный
дубровник, а
дуга, и, мн. дуги, дуг
дуговидный
дугообразный
дудка, и
дужка, и
дуло, а
дульный
дуля, и
дума, ы
думать(ся), аю, ает(ся)
дунуть, дуну, дунет
дупель, я, мн. я, ей
дупло, а, мн. дупла,
дупел
дупляной
дура, ы
дурак, а
дурак дураком
дуралей, я
дурацкий
дурачество, а

дурачина, ы
дурачить(ся), чу(сь),
чит(ся)
дурачок, чка
дурачьё, чья
дурашливый
дурень, рня
дурман, а
дурманить(ся), ню,
нит(ся)
дурманный
дурнеть, ею, еет
дурной; кр. ф. дурен и ду
рён, дурна, дурно
дурнота, ы
дурнушка, и
дурость, и
дуршлаг, а
дутый
дуться, дуюсь, дуется
дух, а, мн. духи, ов
духи, ов
духовка, и
духовный
духота, ы
душа, и, вин. душу, тв.
душой, мн. души, душ,
душам
душевая, ой
душевнобольная, ой
душевнобольной, ого
душевный
душегубка, и
душегубство, а
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ЕВА
душеспасительный
душещипательный
душистый
душитель, я
душить(ся), душу(сь),
душит(ся)
душица, ы
душный
дуэлист, а
дуэлянт, а
дуэт, а
дыбить(ся), блю, бит(ся)
дыбом
дыбы: встать на дыбы
дым, а и у, предл. о ды
ме, в дыму, мн. ы, ов
дымить(ся), млю,
мит(ся)
дымка, и
дымный
дымовой
дымообразующий
дымоотвод, а
дымоход, а
дымчатый
дынный
дыня, и
дыра, ы, мн. дыры, дыр
дырка, и
дырокол, а
дырчатый
дырявить, влю, вит
дырявый
дыхание, я

дыхательный
дыхнуть, ну, нёт
дышать(ся), дышу,
дышит(ся)
дышащий
дьявол, а, мн. ы, ов
дьяволица, ы
дьявольщина, ы
дьякон, а, мн. а, ов и
диакон, а, мн. ы, ов
дьяконица, ы
дьяконский
дьяконство, а
дюбель, я, мн. я, ей
дюжий; кр. ф. дюж, дю
жа, дюже
дюжина, ы
дюжинный
дюнный
дюны, дюн, ед. дюна, ы
дюшес, а
дяденька, и
дядин, а, о
дядя, и, мн. и, ей и ья,
ьёв, м.
дятел, тла
дятловый

Е
евангелие, я
евангелист, а
евангелический
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ЕВА
евангельский
евразийский
еврей, я
еврейка, и
еврейский
еда, ы
едать, наст. вр. не употр.
едва
едваедва
едва ли
единение, я
единица, ы
единичный
единобожие, я
единоборство, а
единоборствовать, твую,
твует
единобрачие, я
единоверец, рца
единоверие, я
единоверный
единоверческий
единовластвовать, твую,
твует
единовластие, я
единовластный
единодушие, я
единодушный
единожды
единокровный
единорог, а
единственно возможный
единственный; кр. ф. вен,
венна

единство, а
единый
едкий; кр. ф. едок, едка,
едко
едкость, и
едок, а
едче, сравн. ст. (от ед
кий, едко)
ёж, ежа
ежевечерний
ежевика, и
ежевичный
ежегодник, а
ежегодный
ежедневный
ежели
ежемесячник, а
ежемесячный
ёжик, а
ёжиком, нареч.
ёжить(ся), ёжу(сь),
ёжит(ся)
ежиха, и
ежовый
ежом, нареч.
ежонок, нка, мн.
ежата, ат
ёжрыба, ежарыбы
езда, ы
ездить, езжу, ездит
ездка, и
ездовой
ездок, а
езжай(те), пов. (к ехать)
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ЕХИ
езженопереезжено
ерунда, ы
езженый, прил.
ерундить, ит
ейбогу
ерундовый
ейей
ёрш, ерша
ейжеей
ёршик, а
еканье, я
ершистый
ёканье, я
ершиться, шусь, шится
екатерининский
ершовый
екать, аю, ает
еры, нескл., с. (буква ы)
ёкать, аю, ает
есаульский
ёкнуть, ну, нет
если
еле
если б(ы)
елееле
ессентуки, ов (вода)
ёлка, и
естественник, а
еловый
естественно
елозить, жу, зит
естественноистори ч е
ёлочка, и
ский
ёлочный
естественнонаучный
ельник, а
есте с твеннооргани ч е
ёмкий
ский
ёмкостный
естественность, и
ёмкость, и
естественный; кр. ф. вен,
ёмче, сравн. ст. (от ём венна
кий)
естество, а
енот, а
естествовед, а
енотовидный
есть, ем, ешь, ест, едим,
енотовый
едите, едят; прош. ел,
епископ, а
ела; пов. ешь(те)
епископальный
ехавший
епископский
ехать, еду, едет; пов. по
ералаш, а
езжай(те)
ерепениться, нюсь,
ехидна, ы
нится
ехидничать, аю, ает
ёрзать, аю, ает
ехидность, и
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ЕХИ
ехидный
ехидство, а
ещё
ещё бы

жало, а
жалоба, ы
жалобный
жалобщик, а
жалобщица, ы
жалование, я (действие)
жалованный
жалованье, я (заработ
жаба, ы
ная плата)
жаберный
жаловать(ся), лую(сь),
жабий, ья, ье
лует(ся)
жабо, нескл., с.
жалостливость, и
жабовидный
жалостливый
жабообразный
жалостный
жабродышащие, их
жалость, и
жабры, жабр, ед. жабра, жаль, неизм.
ы
жальче, сравн. ст. (от
жадина, ы, м. и ж.
жалкий, жалко)
жадничать, аю, ает
жалюзи, нескл., с.
жадность, и
жалящий(ся)
жадный; кр. ф. ден, дна, жандарм, а
дно
жандармерия, и
жадоба, ы, м. и ж.
жанровый
жадюга, и, м. и ж.
жар, а и у, предл. о жа
жажда, ы
ре, в жару
жаждать, ду, дет
жара, ы
жаждущий
жаргон, а
жакет, а
жаргонный
жакетка, и
жаренный, прич.
жаккардовый
жареный, прил.
жако, нескл., м.
жарить(ся), рю(сь),
жалеть, ею, еет
рит(ся)
жалкий; кр. ф. лок, жаркий; кр. ф. рок,
лка, лко
рка, ко

Ж
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ЖЕЛ
жаркое, ого
жаровня, и, р. мн. вен
жаровой
жаровыносливость, и
жаровыносливый
жарптица, ы
жарптицын, а, о
жарче, сравн. ст. (от
жаркий, жарко)
жасмин, а
жасминный
жасминовый
жатва, ы
жатвенный
жатка, и
жатый
жать(ся)1, жму(сь),
жмёт(ся) (давить; тес
ниться)
жать(ся)2, жну, жнёт(ся)
(о жатве)
жвачка, и
жвачный
жгутик, а
жгутиковые, ых
жгутоногие, их
жгучесть, и
жгучий
жгущий(ся)
ждать, жду, ждёт; прош.
ждал, ждала, ждало
же, ж, частица (пишет
ся отдельно с предшест
вующим словом, но в на

реч. также, тоже —
слитно)
жевание, я
жёванный, прич.
жёваный, прил.
жевательный
жевать(ся), жую, жу
ёт(ся)
желание, я
желанный
желательный
желатин, а и желатина,
ы
желатинный
желатиновый
желать(ся), аю, ает(ся)
желающий
желвак, а
желе, нескл., с.
железа, ы, мн. железы,
желёз, железам
железистый
железка, и (от железо)
желёзка, и (от железа)
железнодорожник, а
железнодорожница, ы
железнодорожный
железный
железняк, а
железо, а
железобетон, а
железобетонный
железоделательный
желейный
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ЖЕЛ
желеобразный
жёлоб, а, мн. желоба, ов
желобчатый
желтеть, ею, еет (стано
виться жёлтым)
желтеться, еется
желтизна, ы
желтить, лчу, лтит
(что)
желтиться, ится
желтковый
желтобокий
желтоватокрасный
желтоватый
желтоволосый
желтоглазый
желтогрудый
жёлтозелёный
желток, тка
желтокожий
жёлтокрасный
желтокрылый
желтуха, и
желтушник, а
желтушный
жёлтый; кр. ф. жёлт,
желта, жёлто и желто
желудёвый
желудок, дка
желудочнокишечный
желудочный
жёлудь, я, мн. и, ей
желчевыводящий
желчегонный

желчеотделение, я
жёлчность, и
жёлчь, и
жеманиться, нюсь,
нится
жеманница, ы
жеманность, и
жеманный; кр. ф. анен,
анна
жеманство, а
жемчуг, а, мн. а, ов
жемчугоносный
жемчужина, ы
жемчужница, ы
жемчужнобелый
жена, ы, мн. жёны, жён
женатый
женин, а, о (от жена)
женить, женю, женит
женитьба, ы
жениться, женюсь,
женится
жених, а
жениховский
женолюб, а
женолюбец, бца
женолюбивый
женолюбие, я
женоненавистник, а
женский
женсовет, а
женственность, и
женственный; кр. ф. вен,
венна
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ЖИВ
женщина, ы
женщинаврач, женщи
ныврача
женьшень, я
жёрдочка
жердь, и, мн. жерди, ей
жерёбая
жеребёнок, нка, мн.
бята, бят
жеребец, бца
жеребиться, ится
жеребцовый
жеребьёвка, и
жеребячий, ья, ье
жерло, а, мн. жерла,
жерл
жёрнов, а, мн. жернова,
вов
жерновой
жертва, ы
жертвенник, а
жертвенность, и
жертвенный
жертвователь, я
жертвовать(ся), твую,
твует(ся)
жертвоприношение, я
жестикулировать, рую,
рует
жестикуляция, и
жёсткий; кр. ф. ток,
тка, тко
жестковатый
жестковолосый

жёсткозаделанный*
жёсткозакреплённый*
жесткокожий
жесткокрылый
жестколистный и жест
колистый
жёсткость, и
жестокий; кр. ф. ок,
ока, око
жестокосердие, я
жестокосердный
жестокосердый
жестокость, и
жесточе, сравн. ст. (от
жестокий, жестоко)
жёстче, сравн. ст. (от
жёсткий, жёстко)
жестяник, а
жестяной
жестяночный
жестянщик, а
жетон, а
жетонный
жечь(ся), жгу(сь),
жжёт(ся), жгут(ся);
прош. жёг(ся), жгла(сь)
жжение, я
жжёнка, и (напиток)
жжённый, прич.
жжёный, прил.
живздоров
живительный
живить(ся), влю(сь),
вит(ся)
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ЖИВ
живность, и
живодёр, а
живодёрня, и, р. мн.
рен
живодёрство, а
живой; кр. ф. жив, жива,
живо
живописец, сца
живописный
живопись, и
живородящий
живорождение, я
живорождённый
живость, и
живот, а
животворный
животворящий
животновод, а
животноводство, а
животноводческий
животное, ого
животный
животрепещущий
живучесть, и
живучий, прил.
живущий, прич.
живьём
жиденький; кр. ф. енек,
енька
жидкий; кр. ф. док,
дка, дко
жидководородный
жидковолосый
жидкостноабразивный

жидкость, и
жижа, и
жиже, сравн. ст. (от
жидкий, жидко)
жизнедеятельность, и
жизнедеятельный
жизнелюб, а
жизнелюбец, бца
жизнелюбивый
жизнелюбие, я
жизненно важный
жизненно необходимый
жизненность, и
жизненный; кр. ф. знен,
зненна
жизнеобеспечение, я
жизнерадостность, и
жизнерадостный
жизнеспособность, и
жизнеспособный
жизнеутверждающий
жила, ы
жилбыл, жилабыла,
жилобыло
жилет, а
жилетка, и
жилетный
жилеточный
жилец, льца
жилистый
жилица, ы
жилицын, а, о
жиличка, и
жилище, а
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ЖРЕ
жилищнобытовой
жилищногражданский
жилищностроительный
жилищный
жилкооператив, а
жилой
жилотдел, а
жилплощадь, и
жильё, я
жир, а и у, предл. о жи
ре, в жиру, мн. ы, ов
жираф, а и жирафа, ы
жирафовый
жиреть, ею, еет
жирномолочный
жирность, и
жирный; кр. ф. рен,
рна, рно
жировать, рую, рует
жировик, а
жировка, и
жировой
жирозаменитель, я
жиромасса, ы
жироперерабатывающий
жирорасщепляющий
житейский
житель, я
жительница, ы
жительство, а
жительствовать, твую,
твует
житие, я, предл. о жи
тии, мн. жития, житий

житийный
житница, ы
житный
жито, а
жить, живу, живёт
житьё, я
житьёбытьё, житья
бытья
житься, живётся
жмурить(ся), рю(сь),
рит(ся)
жмурки, рок
жмущий(ся)
жнейка, и
жнец, а
жнея, и
жниво, а
жнивьё, я
жница, ы
жницын, а, о
жокей, я
жокейка, и
жокейклуб, а
жокейский
жонглёр, а
жонглёрский
жонглёрство, а
жонглирование, я
жонглировать,
рую,
рует
жратва, ы
жрать, жру, жрёт; прош.
жрал, жрала, жрало
жребий, я

179

ЖРЕ
жреческий
жречество, а
жужжание, я
жужжать, жжу, жжит
жукносорог, жукано
сорога
жулик, а
жуликоватый
жульё, я
жульничать, аю, ает
жульнический
жульничество, а
журавель, вля
журавельник, а
журавлёнок, нка, мн.
лята, лят
журавлиный
журавлиха, и
журавль, я
журнал, а
журналист, а
журналистика, и
журналистка, и
журналистский
журнальногазетный
журнальноордерный
журнальный
журчалки, лок
журчание, я
журчать, чит
жуткий; кр. ф. жуток,
жутка, жутко
жутче, сравн. ст. (от
жуткий, жутко)

жучка, и
жучок, чка
жюри, нескл., с.

З
заарканенный
заарканивать, аю, ает
заарканить, ню, нит
заасфальтированный
заасфальтировать, рую,
рует
заахать, аю, ает
забава, ы
забавлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
забавный
забайкальский
забалканский
забарабанить, ню, нит
забаррикадированный
забаррикадировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
забастовать, тую, тует
забастовка, и
забастовочный
забастовщик, а
забастовщица, ы
забаюкать, аю, ает
забвение, я
забег, а
забегаловка, и
забегать, аю, ает, несов.

180

ЗАБ
забегать(ся), аю(сь),
ает(ся), сов.
забежать, егу, ежит,
егут
забелённый; кр. ф. ён,
ена
забелеть, еет (начать бе
леть)
забелеться, еется
забеливание, я
забеливать(ся), аю,
ает(ся)
забелить, елю, елит
(что)
забелка, и
забелять(ся), яю,
яет(ся)
забеременеть, ею, еет
забеспокоиться, оюсь,
оится
забивание, я
забивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
забивка, и
забинтованный
забинтовать(ся), тую(сь),
тует(ся)
забинтовывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
забирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
забитый
забить(ся), бью(сь),
бьёт(ся)

заблаговременный
заблагорассудить(ся),
ужу, удит(ся)
заблестеть, ещу, естит
и ещет
заблеять, ею, еет
заблистать, аю, ает
заблокированный
заблокировать, рую,
рует
заблудившийся
заблудиться, ужусь,
удится
заблудший
заблуждаться, аюсь,
ается
заблуждение, я
заболачиваемость, и
заболачивание, я
заболачивать(ся), аю,
ает(ся)
заболеваемость, и
заболевание, я
заболевать, аю, ает
заболеть, ею, еет (стать
больным)
заболеть, лит (об ощу
щении боли)
заболотить(ся), очу,
отит(ся)
заболоченный
заболтанный
заболтать(ся), аю(сь),
ает(ся)

181

ЗАБ
забор, а
забористый
заборный
забота, ы
заботить(ся), очу(сь),
отит(ся)
заботливость, и
заботливый
забракованный
забраковать, кую, кует
забраковывать(ся), аю,
ает(ся)
забрало, а
забранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
забранный
забрасывание, я
забрасывать(ся), аю,
ает(ся)
забрать(ся), беру(сь),
берёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
забредать, аю, ает
забредить, режу, редит
забредший
забрезжить, ит
забрести, еду, едёт;
прош. ёл, ела
забривать(ся), аю,
ает(ся)
забритый
забрить, рею, реет
забродить, ожу, одит

забронированный (от
забронировать)
забронированный (от
забронировать)
забронировать,
рую,
рует (закрепить)
забронировать(ся),
рую(сь), рует(ся) (по
крыть бронёй)
заброс, а
забросанный (от забро
сать)
забросать, аю, ает
забросить, ошу, осит
заброска, и
заброшенность, и
заброшенный (от за
бросить)
забрызганный
забрызгать(ся), аю(сь),
ает(ся) и зжу(сь),
зжет(ся)
забуксировать, рую,
рует
забуксовать, сую, сует
забурлить, ит
забурчать, чу, чит
забухать, аю, ает, сов.
забухать, ает, несов.
забушевать, шую, шует
забуянить, ню, нит
забывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
забывчивость, и

182

ЗАВ
забывчивый
забытый
забыть(ся), буду(сь),
будет(ся)
забытьё, я, предл. о за
бытье, в забытьи
завал, а
заваленный (от завалить)
заваливание, я
заваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завалина, ы
завалинка, и
завалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
завалочный
завалянный (от зава
лять)
завалять(ся), яю, яет(ся)
завалящий
заваренный
заваривание, я
заваривать(ся), аю,
ает(ся)
заварить(ся), арю,
арит(ся)
заварка, и
заварной
заварочный
заваруха, и
заварушка, и
заведение, я
заведённый; кр. ф. ён,
ена

заведование, я
заведовать, дую, дует
заведомый
заведующая, ей
заведующий, его
заведший(ся)
завезённый; кр. ф. ён,
ена
завезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
завербованный
завербовать(ся), бую(сь),
бует(ся)
завербовывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
заверение, я
заверенный
заверитель, я
заверительница, ы
заверить, рю, рит
завёрнутый
завернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
завертеть(ся), ерчу(сь),
ертит(ся)
завёртка, и
завёртывание, я
завёртывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завершать(ся), аю,
ает(ся)
завершение, я
завершённый; кр. ф. ён,
ена

183

ЗАВ
завершить(ся), шу,
шит(ся)
заверять(ся), яю,
яет(ся)
завеса, ы
завесить(ся), ешу(сь),
есит(ся)
завести(сь), еду(сь),
едёт(ся); прош.
вёл(ся), вела(сь)
завет, а
заветный
заветренный
завечереть, еет
завешанный (от заве
шать)
завешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завешенный (от заве
сить)
завешивание, я
завешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завещание, я
завещанный
завещатель, я
завещательница, ы
завещательный
завещать(ся), аю,
ает(ся)
завеять, ею, еет
завивание, я
завивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к вить)

завивка, и
завивочный
завидки, ок (завидки
берут)
завидовать, дую, дует
завидущий
завизжать, жу, жит
завизированный
завизировать, рую, рует
завинтить(ся), нчу,
нтит(ся)
завинченный
завинчивание, я
завинчивать(ся), аю,
ает(ся)
завиральный
завираться, аюсь, ается
зависать, аю, ает
зависеть, ишу, исит
зависимость, и
зависимый
завистливый
завистник, а
завистница, ы
зависть, и
зависящий
завитой, прил.
завиток, тка
завитушка, и
завитый; кр. ф. завит,
вита, завито, прич.
завить(ся), вью(сь),
вьёт(ся); прош. вил(ся),
вила(сь), вило(сь)

184

ЗАВ
завихрение, я
завком, а
завкомовский
завладеть, ею, еет
завлекательный
завлекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завлёкший(ся)
завлечённый; кр. ф. ён,
ена
завлечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
завмаг, а
завод, а
заводила, ы, м. и ж.
заводить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
заводка, и
заводнённый; кр. ф. ён,
ена
заводнить, ню, нит
заводной
заводоуправление, я
заводский и заводской
заводчанин, а, мн. ане,
ан
заводчик, а
заводчица, ы
заводь, и
завоевание, я
завоёванный
завоеватель, я
завоевательница, ы

завоевательный
завоевать(ся), воюю(сь),
воюет(ся)
завоёвывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завоз, а
завозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
завозка, и
завозный
заволакивать(ся), аю,
ает(ся)
заволжский
заволочённый; кр. ф. ён,
ена
заволочь(ся), оку,
очёт(ся), окут(ся);
прош. ок(ся), окла(сь)
завонять, яю, яет
завопить, плю, пит
заворот, а (кишок)
заворот, а (поворот)
заворотить(ся), очу(сь),
отит(ся)
заворочать(ся), аю(сь),
ает(ся)
завороченный (к заворо
тить)
заворошить(ся), шу(сь),
шит(ся)
заворчать, чу, чит
завраться, русь, рётся;
прош. ался, алась,
алось

185

ЗАВ
завсегда
завсегдатай, я
завсегдашний
завтра
завтрак, а
завтракать, аю, ает
завтрашний
завуч, а
завхоз, а
завхозовский
завывание, я
завывать, аю, ает
завысить, ышу, ысит
завыть, вою, воет
завышать(ся), аю,
ает(ся)
завышение, я
завышенный
завьюжить, ит
завядший
завязанный
завязать, аю, ает (за
стревать)
завязать(ся), яжу,
яжет(ся) (сделать узел)
завязка, и
завязнувший
завязнуть, ну, нет;
прош. яз, язла
завязший
завязывание, я
завязывать(ся), аю,
ает(ся)
завязь, и

завянувший
завянуть, ну, нет;
прош. ял, яла
загаданный
загадать, аю, ает
загадить, ажу, адит
загадка, и
загадочность, и
загадочный
загадчик, а
загадывать(ся), аю,
ает(ся)
загар, а
загвоздка, и
загиб, а
загибание, я
загибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
загибка, и
загибочный
загибщик, а
загипнотизированный
загипнотизировать, рую,
рует
заглавие, я
заглавный
загладить(ся), ажу,
адит(ся)
заглаженный
заглаживать(ся), аю,
ает(ся)
за глаза
заглатывать(ся), аю,
ает(ся)

186

ЗАГ
заглотанный
заглотать, аю, ает
заглотнуть, ну, нёт
заглохнувший
заглохнуть, ну, нет;
прош. ох, охла
заглохший
загляденье, я
заглядеться, яжусь,
ядится
заглядывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заглянуть, яну, янет
загнанный
загнать, гоню, гонит;
прош. ал, ала, ало
загнивать, аю, ает
загнить, гнию, гниёт;
прош. ил, ила, ило
загноённый; кр. ф. ён,
ена
загноить(ся), ою, оит(ся)
загнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
заговор, а
заговорённый; кр. ф. ён,
ена
заговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
заговорщик, а
заговорщица, ы
заговорщицкий
заговорщический
загодя

заголённый; кр. ф. ён,
ена
заголить(ся), лю(сь),
лит(ся)
заголовник, а
заголовок, вка
заголовочный
заголосить, ошу, осит
загон, а
загонный
загонщик, а
загонять(ся), яю, яет(ся)
загораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
загорание, я
загорать(ся), аю(сь),
ает(ся)
загорбок, бка
загорелый
загореть(ся), рю(сь),
рит(ся)
заготовитель, я
заготовительница, ы
заготовительный
заготовить, влю, вит
заготовка, и
заготовление, я
заготовленный
заготовлять(ся),
яю,
яет(ся)
заготовочный
заготовщик, а
заготовщица, ы
заготпункт, а

187

ЗАГ
заградитель, я
заградительный
заградить, ажу, адит
заграждать(ся), аю,
ает(ся)
заграждение, я
заграждённый; кр. ф.
ён, ена
заграница, ы (обмен с
заграницей)
за границей (жить
за границей)
за границу (выехать за
уехать)
заграничный
загребать, аю, ает
загребённый; кр. ф. ён,
ена
загребущий
загреметь, млю, мит
загрести, ребу, ребёт;
прош. рёб, ребла
загривок, вка
загримированный
загримировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
загримиро в ывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
загробный
загромождать(ся), аю,
ает(ся)
загромождение, я
загромождённый; кр. ф.
ён, ена

загромоздить, зжу, здит
загромыхать, аю, ает
загрохать, аю, ает
загрохотать, очу, очет
загрубелый
загрубеть, ею, еет
загружать(ся), аю,
ает(ся)
загруженный и загру
жённый; кр. ф. ён, ена
загрузить(ся), ужу(сь),
узит(ся)
загрузка, и
загрузочный
загрунтованный
загрунтовать, тую, тует
загрунтовывать(ся), аю,
ает(ся)
загрустить(ся), ущу,
устит(ся)
загрызать(ся), аю,
ает(ся)
загрызенный
загрызть(ся), зу, зёт(ся)
загрязнение, я
загрязнённый; кр. ф. ён,
ена
загрязнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
загрязнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
загрязший
загубить(ся),
ублю,
убит(ся)

188

ЗАД
загубленный
загудеть, ужу, удит
загул, а
загуливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
загулять(ся), яю(сь),
яет(ся)
зад, а, предл. о заде, на
заду, мн. ы, ов
задавака, и, м. и ж.
задавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
задавить(ся), авлю(сь),
авит(ся)
задавленный
задавливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задалбливать(ся), аю,
ает(ся)
задание, я
заданный; кр. ф. ан,
задана, ано
задаренный
задаривать(ся), аю,
ает(ся)
задарить, арю, арит
задарма
задаром, нареч.
задаток, тка
задать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адут(ся);
прош. задал, задался, за
дала(сь), задало, задалось

задача, и
задачник, а
задвижка, и
задвижной
задвинутый
задвинуть(ся),
ну,
нет(ся)
задворки, рок
задевать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задел, а
заделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заделка, и
заделывание, я
заделывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задёрганный
задёргать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задёргивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задеревенелый
задеревенеть, ею, еет
задержание, я
задержанный
задержать(ся), ержу(сь),
ержит(ся)
задерживание, я
задерживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задержка, и
задернованный
задерновать, ную, нует

189

ЗАД
задерновывать, аю, ает
задёрнутый
задёрнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
задетый
задеть, ену, енет
задешево
задира, ы, м. и ж.
задирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задиристый
задненёбный
задний
задник, а
задобренный
задобрить, рю, рит
задолбить, блю, бит
задолбленный
задолго
задолжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задолженность, и
задом, нареч.
задор, а
задорина, ы
задоринка, и
задориться, рюсь, рится
задорный
задорого
задохнувшийся
задохнуться, нусь, нёт
ся; прош. нулся,
нулась и охся, охлась
задохшийся

задранный
задрапированный
задрапировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
задрапировывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
задрать(ся), деру(сь),
дерёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
задубелый
задубеть, ею, еет
задувание, я
задувать(ся), аю, ает(ся)
задувка, и
задуманный
задумать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задумчивость, и
задумчивый
задумывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
задунайский
задурачиться, чусь,
чится
задуть, дую, дует
задушевность, и
задушевный
задушенный
задушить(ся), ушу(сь),
ушит(ся)
задымить(ся), млю(сь),
мит(ся)
задымлённый; кр. ф. ён,
ена

190

ЗАЖ
заедать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заеденный
заедино
заезд, а
заездить(ся), езжу(сь),
ездит(ся)
заездка, и
заездом, нареч.
заезжать, аю, ает
заезженный
заезжий
заесть(ся), ем(ся),
ешь(ся), ест(ся),
едим(ся), едите(сь),
едят(ся); прош.
заел(ся), заела(сь)
заехать, еду, едет
зажаренный
зажаривать(ся), аю,
ает(ся)
зажарить(ся), рю,
рит(ся)
зажатый
зажать(ся), жму,
жмёт(ся)
заждаться, дусь, дётся;
прош. ался, алась,
алось
зажжение, я
зажжённый; кр. ф. ён,
ена
заживать, ает
заживаться, аюсь, ается

заживить(ся), влю,
вит(ся)
заживление, я
заживлённый; кр. ф. ён,
ена
заживлять(ся), яю,
яет(ся)
заживо
завивший(ся)
зажигалка, и
зажигание, я
зажигательный
зажигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зажим, а
зажимание, я
зажимать(ся), аю,
ает(ся)
зажимистый
зажимный
зажитой
зажиточный
зажить(ся), иву(сь),
ивёт(ся); прош. зажил,
зажился, зажила(сь),
зажило, зажилось
зажмуренный
зажмуривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зажмурить(ся), рю(сь),
рит(ся)
зажраться, русь, рёт
ся; прош. ался, алась,
алось
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ЗАЖ
зажурчать, чит
зазвенеть, еню, енит
зазвонить, ню, нит
зазвучать, чит
заземление, я
заземлённый; кр. ф. ён,
ена
заземлить(ся), лю,
лит(ся)
заземлять(ся), яю,
яет(ся)
зазнаваться, наюсь, на
ётся
зазнайка, и, м. и ж.
зазнайство, а
зазнаться, аюсь, ается
зазноба, ы
зазор, а
зазорный
зазрение, я: без зазре
ния совести
зазря
зазубренный
зазубривать(ся), аю,
ает(ся)
зазубрина, ы
зазубрить(ся), убрю(сь),
убрит(ся)
зазыв, а
зазывала, ы
зазывание, я
зазывать(ся), аю,
ает(ся)
зазывной и зазывный

заика, и, м. и ж.
заикание, я
заикаться, аюсь, ается
заикнуться, нусь, нётся
заимка, и
заимодавец, вца
заимодатель, я
заимствование, я
заимствованный
заимствовать(ся),
твую(сь), твует(ся)
заиндевевший
заиндевелый
заиндеветь, вею, веет
заинтересованность, и
заинтересованный
заинька, и, м.
заискивание, я
заискивать, аю, ает
заискивающий
заискриться, искрится
займище, а
займовый
заимодержатель, я
зайти(сь), зайду(сь),
зайдёт(ся); прош. за
шёл(ся), зашла(сь)
зайцеобразные, ых
зайчатина, ы
зайчиха, и
зайчишка, и, м.
зайчище, а, м.
зайчонок, нка, мн.
чата, чат
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ЗАК
закадровый
закадычный
заказ, а
заказанный
заказать, ажу, ажет
заказник, а
заказной
заказчик, а
заказывать(ся), аю,
ает(ся)
закал, а
закалённость, и
закалённый; кр. ф. ён,
ена
закаливаемость, и
закаливание, я
закаливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
закалка, и
закалывание, я
закалывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закаменелый
закаменеть, ею, еет
закамуфлированный
закамуфлировать, рую,
рует
заканчивать(ся), аю,
ает(ся)
закапанный
закапать(ся), аю(сь),
ает(ся)

закат, а
закатанный
закатать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закатистый
закатить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
закатка, и
закатный
закаточный
закатывание, я
закатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закачанный (от зака
чать)
закачать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закаченный (от зака
тить)
закачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закашливать(ся), аю,
ает(ся)
закашлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
закваска, и
заквашенный
заквашивание, я
заквашивать(ся), аю,
ает(ся)
закинутый
закинуть(ся), ну,
нет(ся)
закипать, аю, ает
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ЗАК
закипеть, пит
закипятиться, ячусь,
ятится
заклад, а
закладка, и
закладная, ой
закладной
закладочный
закладчик, а
закладчица, ы
закладывание, я
закладывать(ся), аю,
ает(ся)
заклание, я
заклёванный
заклевать, люю, люёт
заклёвывать(ся), аю,
ает(ся)
заклинание, я
заклинательница, ы
заклинать, аю, ает
заключать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заключение, я
заключённый; кр. ф. ён,
ена
заключительный
заключить(ся), чу(сь),
чит(ся)
заклясть(ся), яну(сь),
янёт(ся); прош. ял(ся),
яла(сь), яло, ялось
заклятие, я
заклятый

закованный
заковать, кую, куёт
заковывать(ся), аю,
ает(ся)
заковыристый
заковырка, и
закол, а
заколачивать(ся), аю,
ает(ся)
заколдованный
заколдовать, дую, дует
заколдовывать(ся), аю,
ает(ся)
заколебать(ся),
леблю(сь), леблет(ся)
заколка, и
заколоситься, ится
заколотить(ся), очу(сь),
отит(ся)
заколотый
заколоть(ся), олю(сь),
олет(ся)
заколоченный
заколыхать(ся), ышу,
ышет(ся) и аю, ает(ся)
закон, а
законник, а
законница, ы
законнорождённый
законность, и
законный; кр. ф. онен,
онна
законовед, а
законоведение, я

194

ЗАК
законодатель, я
законодательница, ы
законодательство, а
законода т ельствовать,
твую, твует
закономерность, и
закономерный
законоположение, я
законопроект, а
законосовещательный
законченность, и
законченный
закончить(ся), чу,
чит(ся)
закопанный
закопать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закоптелый
закоптить1, пчу, птит
(что)
закоптить2, птит (на
чать коптить)
закоптиться, пчусь,
птится
закопчённый; кр. ф. ён,
ена
закоренелый
закоренеть, ею, еет
закормить, ормлю,
ормит
закормленный
закоснелый
закоснеть, ею, еет
закостенелый

закоулок, лка
закоченелый
закоченеть, ею, еет
закрадываться, ается
закраивать(ся), аю,
ает(ся)
закрасить(ся), ашу,
асит(ся)
закраснеть(ся), ею(сь),
еет(ся)
закрасться, адётся;
прош. ался, алась
закрашенный
закрашивание, я
закрашивать(ся), аю,
ает(ся)
закрепитель, я
закрепительный
закрепить(ся), плю(сь),
пит(ся)
закрепление, я
закреплённый; кр. ф.
ён, ена
закреплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
закрепостить(ся),
ощу(сь), остит(ся)
закрепощать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закрепощение, я
закрепощённый; кр. ф.
ён, ена
закричать, чу, чит
закроенный
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ЗАК
закроечный
закроить, ою, оит
закрой, я
закройка, и
закройный
закройщик, а
закройщица, ы
закром, а, мн. а, ов
закругление, я
закруглённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа
закруглить(ся), лю(сь),
лит(ся)
закруглять(ся), яю(сь),
яет(ся)
закрывание, я
закрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закрылок, лка
закрытие, я
закрытый
закрыть(ся), рою(сь),
роет(ся)
закулисный
закуп, а
закупать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закупить, уплю, упит
закупка, и
закупленный
закупной
закупоренный
закупоривание, я

закупоривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
закупорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
закупорка, и
закупочный
закупщик, а
закуренный
закуривать(ся), аю,
ает(ся)
закурить(ся), урю,
урит(ся)
закусанный
закусать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закусить, ушу, усит
закуска, и
закусочная, ой
закусывать, аю, ает
закутанный
закутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закутить, учу, утит
закуток, тка
закутывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
закушенный (от заку
сить)
заладить(ся), ажу,
адит(ся)
заламывать(ся), аю,
ает(ся)
залапанный
залапать, аю, ает
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ЗАЛ
заласканный
заласкать, аю, ает
залегание, я
залегать, аю, ает
залёгший
заледеневший
заледенелый
заледенеть, ею, еет (по
крыться льдом)
заледенить, ню, нит
(кого, что)
залежалый
залежаться, жусь,
жится
залёживаться, аюсь,
ается
залежь, и
залезать, аю, ает
залезть, зу, зет; прош.
лез, лезла
залезший
залесье, я
залёт, а
залетать, аю, ает
залететь, лечу, летит
залётный
залеченный
залечивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
залечить(ся), ечу(сь),
ечит(ся)
залечь, лягу, ляжет,
лягут; прош. лёг, легла
залив, а

заливание, я
заливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заливистый
заливка, и
заливное, ого
заливной (луг, каток)
заливочный
заливчатый
заливщик, а
зализ, а
зализанный
зализать, ижу, ижет
зализы, зализ, ед. за
лиза, ы
зализывать(ся), аю,
ает(ся)
залитый; кр. ф. залит, за
лита, залито
залить(ся), лью(сь),
льёт(ся); прош. залил,
залился, залила(сь),
залило, залилось
залихватский
залог, а
залоговый
залогодатель, я
залогодательница, ы
залогодержатель, я
залогодержательница, ы
заложение, я
заложенный
заложить, ожу, ожит
заложник, а
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ЗАЛ
залом, а
заломить, омлю, омит
заломленный
залповый
залпом, нареч.
залысина, ы
зальный
залюбоваться, буюсь,
буется
заляпанный
заляпать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замазанный
замазать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
замазка, и
замазывание, я
замазывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замалёванный
замалевать, люю, люет
замалёвывать(ся), аю,
ает(ся)
замаливание, я
замаливать(ся), аю,
ает(ся)
замалчивание, я
замалчивать(ся), аю,
ает(ся)
заманенный и заманён
ный; кр. ф. ён, ена
заманивать(ся), аю,
ает(ся)
заманить, аню, анит

заманиха, и
заманчивый
замаранный
замарать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замарашка, и, м. и ж.
замаринованный
замариновать(ся), ную,
нует(ся)
замариновывать(ся), аю,
ает(ся)
замаркированный
замаркировать, рую,
рует
замаскированный
замаскировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
замаскиро в ывать(ся),
аю, ает(ся)
замасленный
замасливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заматерелый
заматереть, ею, еет
замотанный
заматывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замах, а
замахать, машу, машет
и аю, ает
замахиваться, аюсь,
ается
замахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
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ЗАМ
замалчивание, я
замалчивать(ся), аю,
ает(ся)
замашка, и
замащивать(ся), аю,
ает(ся)
замаять(ся), аю(сь),
ает(ся)
замдекана, нескл., м.
замедление, я
замедленный
замедлитель, я
замедлить(ся), лю,
лит(ся)
замелькать, ает
замена, ы
заменённый; кр. ф. ён,
ена
заменимый
заменить(ся), еню,
енит(ся)
заменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
замер, а (к замерить)
замеренный
замереть, мру, мрёт;
прош. замер, замерла,
замерло
замерзать, аю, ает
замёрзлый
замёрзнуть, ну, нет;
прош. ёрз, ёрзла
замёрзший
замертво

замерцать, ает
замерший
замерять(ся), яю,
яет(ся)
замес, а
замесить(ся), ешу,
есит(ся)
замести, мету, метёт;
прош. мёл, мела
заместитель, я
заместительница, ы
заместительство, а
заместить, ещу, естит
заместо
замётанный
заметать, аю, ает, сов.
(о шитье)
заметать(ся)1, аю,
ает(ся), несов. (к мести)
заметать(ся)2, мечу(сь),
мечет(ся), сов. (к ме
таться)
заметить, мечу, метит
заметка, и (к заметить)
замётка, и (к заметать)
заметный
замётывание, я
замётывать(ся), аю,
ает(ся)
замечание, я
замечательный
замечать(ся), аю,
ает(ся)
замеченный
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ЗАМ
замечтаться, аюсь, ается
замешанный (от заме
шать)
замешательство, а
замешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замешенный (от заме
сить)
замешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замешкаться, аюсь,
ается
замещать(ся), аю,
ает(ся)
замещение, я
замещённый, кр. ф. ён,
ена
заминать(ся), аю,
ает(ся)
заминированный
заминировать, рую, рует
заминка, и
замирание, я
замирать, аю, ает
замкнутость, и
замкнутый
замкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
замковый (от замок)
замковый (от замок)
замогильный
замок, мка
замок, мка
замокать, ает

замокнуть, нет; прош.
мок, мокла
замолвить, влю, вит
замолкать, аю, ает
замолкнувший
замолкнуть, ну, нет;
прош. олк, олкла
замолкший
замораживание, я
замораживать(ся), аю,
ает(ся)
замороженный
заморозить, ожу, озит
заморозка, и
заморосить, сит
замороченный
заморочить, чу, чит
заморский
замотанный
замотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замоченный
замочить(ся), очу(сь),
очит(ся)
замочный
замощённый; кр. ф. ён,
ена
замуж
замужем
замужество, а
замужний
замурованный
замуровать(ся), рую(сь),
рует(ся)
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ЗАН
замуровывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
замусоренный
замусоривать(ся), аю,
ает(ся)
замусорить(ся), рю,
рит(ся)
замутить(ся), учу,
утит(ся)
замутнеть, еет
замученный
замучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замша, и
замшевый
замшелый
замшеть, еет
замызганный
замызгать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замызгивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замыкание, я
замыкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
замыкающий, его
замысел, сла
замыслить, лю, лит
замысловатость, и
замысловатый
замышленный
замышлять(ся), яю,
яет(ся)
замятый

замять(ся), мну(сь),
мнёт(ся)
занавес, а (в театре)
занавесить(ся), ешу(сь),
есит(ся)
занавеска, и
занавесочный
занавесь, и (занавеска)
занавешенный
занавешивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
занашивать(ся), аю,
ает(ся)
занемевший
занемелый
занеметь, ею, еет
занемогший
занемочь, огу, ожет,
огут; прош. ог, огла
занервничать, аю, ает
занесение, я
занесённый; кр. ф. ён,
ена
занести(сь), су(сь),
есёт(ся); прош. ёс(ся),
есла(сь)
занёсший(ся)
занижать(ся),
аю,
ает(ся)
занижение, я
заниженный
занизить, ижу, изит
занимательность, и
занимательный
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ЗАН
занимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заново
заноза, ы
занозистый
занозить, ожу, озит
занос, а
заносить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
заносный
заносчивость, и
заносчивый
заношенный
занятие, я
занятный
занятой, прил.
занятость, и
занятый; кр. ф. занят, за
нята, занято, прич.
занять(ся), займу(сь),
займёт(ся); прош. занял,
занялся, яла(сь), заня
ло, ялось
заоблачный
заодно
заострение, я
заострённый; кр. ф. ён,
ена
заострить(ся), рю,
рит(ся)
заострять(ся), яю,
яет(ся)
заочник, а
заочница, ы

заочный
запад, а
западать, ает (начать
падать)
западать, ает (к запасть)
западносибирский, но:
ЗападноСибирская
низменность
западный
западня, и, р. мн. ней
за пазухой, за пазуху
запаивание, я
запаивать(ся), аю,
ает(ся)
запайка, и
запакованный
запаковать(ся), кую(сь),
кует(ся)
запаковывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
запал, а
запалённый; кр. ф. ён,
ена
запаливать(ся), аю,
ает(ся)
запалить, лю, лит
запальник, а
запальный
запальчивость, и
запальчивый
запаренный
запаривание, я
запаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ЗАП
запарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
запарной и запарный
запаршиветь, ею, еет
запас, а
запасать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запасённый; кр. ф. ён,
ена
запасливый
запасник, а
запасной и запасный
запасти(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. ас(ся),
асла(сь)
запасть, адёт; прош.
пал, пала
запасший(ся)
запах, а, мн. и, ов
запах, а (к запахнуть)
запаханный
запахать, ашу, ашет
запахивание, я
запахивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запахнувший
запахнувший(ся)
запахнутый
запахнуть, ну, нет;
прош. ах, ахла
запахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
запахший
запачканный

запачкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запаянный
запаять(ся), яю, яет(ся)
запев, а
запевала, ы, м. и ж.
запевание, я (от запе
вать)
запевать, аю, ает
(к петь)
запеканка, и
запекать(ся), аю, ает(ся)
запёкший(ся)
запереть(ся), пру(сь),
прёт(ся); прош. запер,
заперся,
заперла(сь), заперло,
заперлось
запертый; кр. ф. ерт,
ерта, ерто
заперший(ся) и запёр
ший(ся)
запестреть, еет
запестрить, рит (замель
кать)
запетлять, яю, яет
запеть, пою, поёт
запечатанный
запечатать(ся), аю,
ает(ся)
запечатывать(ся), аю,
ает(ся)
запечённый; кр. ф. ён,
ена

203

ЗАП
запечь(ся), еку, ечёт(ся),
екут(ся); прош. ёк(ся),
екла(сь)
запивание, я (от запи
вать)
запинаться, аюсь, ается
запинка, и
запирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
записанный
записать(ся), ишу(сь),
ишет(ся)
записка, и
записной
записывание, я
записывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запись, и
заплаканный
заплакать, ачу, ачет
запланированный
запланировать, рую,
рует
заплата, ы
заплатанный
заплатить, ачу, атит
заплатка, и
заплаченный
заплёванный
заплевать(ся), люю(сь),
люёт(ся)
заплёвывать(ся), аю,
ает(ся)
заплесневелый

заплесневеть, ею, еет
заплести(сь), лету(сь),
летёт(ся); прош.
ёл(ся), ела(сь)
заплетать(ся), аю,
ает(ся)
заплетённый; кр. ф. ён,
ена
запломбированный
запломбировать, рую,
рует
запломбиро в ывать(ся),
аю, ает(ся)
заплыв, а
заплывать, аю, ает
заплыть, ыву, ывёт;
прош. ыл, ыла, ыло
запнуться, нусь, нётся
заповедник, а
заповедный
заповедовать(ся), дую,
дует(ся)
заповедь, и
заподозренный
заподозрить, рю, рит
запоем, нареч.
запоздно
запой, я
запойный
за полдень
заползать, аю, ает (на
чать ползать)
заползать, аю, ает
(к заползти)
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ЗАП
заползти, зу, зёт; прош.
олз, олзла
заполненный
заполнитель, я
заполнит(ся), ню,
нит(ся)
за полночь
заполнять(ся), яю,
яет(ся)
заполярный
запоминание, я
запоминать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запоминающий(ся)
запомнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
запонка, и
запор, а
запорожец, жца
запорошённый; кр. ф.
ён, ена
запорошить(ся), ит(ся)
запотевать, аю, ает
запотелый
запотеть, ею, еет
заправила, ы, м.
заправить(ся), влю(сь),
вит(ся)
заправка, и
заправленный
заправлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
заправочный
заправский

заправщик, а
заправщица, ы
запрашивать(ся), аю,
ает(ся)
запредельный
запрет, а
запретительный
запретить, рещу, ретит
запретный
запрещать(ся), аю,
ает(ся)
запрещение, я
запрещённый; кр. ф. ён,
ена
заприходованный
заприходовать, дую,
дует
запрограммированный
запрограммировать,
рую, рует
запроектированный
запроектировать, рую,
рует
запропастить(ся),
ащу(сь), астит(ся)
запрос, а
запросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
запросто
запрошенный
запруда, ы
запрудить, ужу, удит
запружать(ся), аю,
ает(ся)
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ЗАП
запруженный и запру
жённый; кр. ф. ён, ена
запрягать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запрягший(ся)
запряжённый; кр. ф. ён,
ена
запряжка, и
запрясть, яду, ядёт;
прош. ял, яла, яло
запрятанный
запрятать(ся), ячу(сь),
ячет(ся)
запрячь(ся), ягу(сь),
яжёт(ся), ягут(ся);
прош. яг(ся), ягла(сь)
запуганный
запугать, аю, ает
запугивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запуск, а
запускание, я
запускать(ся), аю,
ает(ся)
запустение, я
запустеть, еет
запустить, ущу, устит
запутанный
запутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запутывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
запущенность, и
запущенный

запчасти, ей
запылённость, и
запылённый; кр. ф. ён,
ена
запылить(ся), лю(сь),
лит(ся)
запястье, я, р. мн. тий
запятая, ой
запятнать, аю, ает
зарабатывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
заработанный
заработать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заработный
заработок, тка
заражать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заражение, я
заражённый; кр. ф. ён,
ена
заразительный
заразить(ся), ажу(сь),
азит(ся)
заразный
заранее
зарастание, я
зарастать, аю, ает
зарасти, ту, тёт; прош.
рос, росла
зарастить, ращу, растит
заращённый; кр. ф. ён,
ена
заращивать, аю, ает
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ЗАР
зардеть(ся), ею(сь),
еет(ся)
зарево, а
зарегистрированный
зарегистри р овать(ся),
рую(сь), рует(ся)
зарезанный
зарезать(ся), ежу(сь),
ежет(ся)
зарекаться, аюсь, ается
зарекомендованный
зарекомендовать, дую,
дует
зарекомендовывать, аю,
ает
зарёкшийся
заречный
заречься, екусь, ечёт
ся, рекутся; прош. ёк
ся, еклась
заржаветь, еет и заржа
веть, еет
заржавленный
зарисованный
зарисовать(ся), сую(сь),
сует(ся)
зарисовка, и
зарисовывание, я
зарисовывать(ся), аю,
ает(ся)
зарница, ы
заровненный
заровнять(ся), яю,
яет(ся) (к ровный)

зародить(ся), ожу,
одит(ся)
зародыш, а
зарождать(ся), аю,
ает(ся)
зарождение, я
зарождённый; кр. ф. ён,
ена
зарок, а
зароненный
заронить, оню, онит
заросль, и
заросший
зарплата, ы
зарубать, аю, ает
зарубежный
зарубка, и
зарубленный
заруганный
заругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заручаться, аюсь, ается
заручиться, чусь,
чится
зарывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зарыдать, аю, ает
зарытый
зарыть(ся), рою(сь),
роет(ся)
зарычать, чу, чит
заря, и, вин. зарю и
зорю, мн. зори, зорь, за
рям и зорям
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ЗАР
заряд, а
зарядить(ся), яжу(сь),
ядит(ся)
зарядка, и
зарядный
заряжание, я
заряжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заряженный и заряжён
ный; кр. ф. ён, ена
засада, ы
засадить, ажу, адит
засаленный
засаливание, я
засаливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
засалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
засаривать(ся), аю,
ает(ся)
засасывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
засахаренный
засахаривание, я
засахаривать(ся), аю,
ает(ся)
засахарить(ся), рю,
рит(ся)
засватанный
засватать, аю, ает
засверкать, аю, ает
засветить(ся), вечу,
ветит(ся)
засветлеть(ся), еет(ся)

засветло
засвеченный
засев, а
засевание, я
засевать(ся), аю,
ает(ся)
заседание, я
заседатель, я
заседательский
заседать, аю, ает
засеивать(ся), аю,
ает(ся)
засекать(ся), аю,
ает(ся)
заселение, я
заселённость, и
заселённый; кр. ф. ён,
ена
заселить(ся), елю,
елит(ся)
заселять(ся), яю,
яет(ся)
засеребрённый; кр. ф.
ён, ена
засеребрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
засечка, и
засечный
засечь(ся), еку, ечёт(ся)
засеянный
засеять, ею, еет
засилье, я
засим, нареч.
заснять, ниму, нимет
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ЗАС
заскользить, льжу,
льзит
заскочить, очу, очит
засланный (от заслать)
заслать, зашлю, зашлёт
заслон, а
заслонённый; кр. ф. ён,
ена
заслонить(ся), оню(сь),
онит(ся)
заслонка, и
заслоночный
заслонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
заслуга, и
заслуженный
заслуживать(ся), аю,
ает(ся)
заслужить(ся), ужу(сь),
ужит(ся)
заслушанный
заслушать(ся), аю(сь),
ает(ся
заслушивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заслышать(ся), шу,
шит(ся)
засматривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
засмеянный
засмеять(ся), ею(сь),
еёт(ся)
засмолённый; кр. ф. ён,
ена

засмолить(ся), лю(сь),
лит(ся)
заснуть, ну, нёт
засов, а
засовать, сую, суёт
засол, а
засоление, я
засоленный
засолённый (о почве)
засолить(ся), олю,
олит(ся)
засолка, и
засолочный
засольный
засор, а
засорение, я
засорённость, и
засорённый; кр. ф. ён,
ена
засорить(ся), рю,
рит(ся)
засорять(ся), яю, яет(ся)
засос, а
засосанный
засосать, осу, осёт
засохнувший
засохнуть, ну, нет;
прош. ох, охла
засохший
засочиться, ится
застава, ы
заставать, таю, таёт
заставить(ся), влю(сь),
вит(ся)
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ЗАС
заставленный
заставлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
застаиваться, аюсь,
ается
застать, ану, анет
застающий
застегать, аю, ает
застёгивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
застёгнутый
застегнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
застёжка, и
застеклённый; кр. ф. ён,
ена
застеклить, лю, лит
застеклять(ся), яю,
яет(ся)
застеленный и застлан
ный
застелить и застлать,
стелю, стелет; прош.
стелил, стелила
истлал, стлала
застенок, нка
застенчивость, и
застенчивый
застесняться, яюсь,
яется
застигнутый
застигнуть и застичь,
игну, игнет; прош. иг
и игнул, игла

застилать(ся), аю,
ает(ся)
застилка, и
застилочный
застиранный
застирать, аю, ает
застирывать(ся), аю,
ает(ся)
застить, защу, застит
застлаться, стелется;
прош. стлался,
стлалась
застой, я
застойный
застольная, ой
застоялый
застояться, оюсь,
оится
застраивание, я
застраивать(ся), аю,
ает(ся)
застрахованный
застраховать(ся), стра
хую(сь), страхует(ся)
застраховывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
застревать, аю, ает
застреленный
застреливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
застрелить(ся), елю(сь),
елит(ся)
застрельщик, а
застрельщица, ы
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ЗАТ
застроенный
застроить(ся), ою,
оит(ся)
застройка, и
застройщик, а
застройщица, ы
застрять, яну, янет
застудить(ся), ужу(сь),
удит(ся)
застуженный
застуживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
застукать, аю, ает
заступ, а, мн. ы, ов
заступать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заступить(ся), уплю(сь),
упит(ся)
заступник, а
заступница, ы
заступнический
заступничество, а
застывать, аю, ает
застывший
застыть и застынуть,
ыну, ынет; прош.
стыл, стыла
засуха, и
засухоустойчивость, и
засухоустойчивый
засушенный
засушивание, я
засушивать(ся), аю,
ает(ся)

засушить(ся), ушу,
ушит(ся)
засушливый
за счёт (кого, чего)
засчитанный
засчитать, аю, ает
засчитывать(ся), аю,
ает(ся)
засылать(ся), аю, ает(ся)
засыпание, я
засыпанный
засыпать(ся), плю(сь),
п(л)ет(ся), сов.
засыпать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
засыпка, и
засыпной
засыхать, аю, ает
затаённый; кр. ф. ён,
ена
затаивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
затаить(ся), аю(сь),
аит(ся)
заталкивать(ся), аю,
ает(ся)
затапливание, я
затапливать(ся), аю,
ает(ся)
затасканный
затаскать(ся), аю(сь),
ает(ся)
затаскивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ЗАТ
затачанный
затвердевание, я
затвердевать, ает
затвердение, я
затвердеть, еет
затвор, а
затворенный (от затво
рить1)
затворённый (от затво
рить2)
затворить1, орю, орит
(закрыть)
затворить2, орю, орит
(тесто)
затвориться, орюсь,
орится
затворка, и
затворник, а
затворница, ы
затворнический
затворничество, а
затворять(ся), яю(сь),
яет(ся)
затевать(ся), аю, ает(ся)
затейливость, и
затейливый
затейник, а
затейница, ы
затейный
затейщик, а
затейщица, ы
затёк, а
затекание, я
затекать, ает

затёкший
затем, нареч. (нагреть, а
затем процедить)
затемнение, я
затемнённый; кр. ф. ён,
ена
затемнеть, еет (начать
темнеть)
затемнить, ню, нит
(что)
затемниться, нится
затемно
затемнять(ся), яю,
яет(ся)
затем что(бы)
затенение, я
затенённый; кр. ф. ён,
ена
затенить, ню, нит
затенять(ся), яю, яет(ся)
затепло
затечь, ечёт, екут;
прош. ёк, екла
затея, и
затеявший
затеянный
затеять(ся), ею, еет(ся)
затирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
затирка, и
затиснутый
затиснуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
затихать, аю, ает
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ЗАТ
затихнувший
затихнуть, ну, нет;
прош. их, ихла
затихший
затишье, я
заткнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
затмевать(ся), аю,
ает(ся)
затмение, я
затменный
затмить(ся), ит(ся)
зато, союз, но местоим.
с предлогом за то (за то
пальто заплатили до
роже, зато оно и лучше)
затолканный
затолкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
затолкнуть, ну, нёт
затолочь, лку, лчёт,
лкут; прош. лок, лкла
затон, а
затонный
затонуть, ону, онет
затопать, аю, ает
затопить(ся), оплю,
опит(ся)
затопление, я
затопленный
затопляемость, и
затоплять(ся), яю,
яет(ся)
затоптанный

затоптать(ся), опчу(сь),
опчет(ся)
затор, а
затормаживать(ся), аю,
ает(ся)
заторможённый; кр. ф.
ён, ена
затормозить(ся), ожу,
озит(ся)
заторный
заторопить(ся), оплю(сь),
опит(ся)
затосковать, кую, кует
заточение, я
заточенный (заострён
ный)
заточённый; кр. ф. ён,
ена (подвергнутый за
ключению)
заточить(ся), очу,
очит(ся) (заострить)
заточка, и
заточный
затравить, авлю, авит
затравка, и
затравленный
затрагивать(ся), аю,
ает(ся)
затрата, ы
затратить, ачу, атит
затраченный
затрачивать(ся), аю,
ает(ся)
затребованный
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ЗАТ
затребовать, бую, бует
затрёпанный
затрепать(ся), еплю(сь),
еплет(ся)
затрепетать, пещу,
пещет
затрещать, щу, щит
затрещина, ы
за тридевять земель
затронутый
затронуть, ну, нет
затруднение, я
затруднённый; кр. ф. ён,
ена
затруднительный
затруднить(ся), ню(сь),
нит(ся)
затруднять(ся), яю(сь),
яет(ся)
затуманенный
затуманивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
затуманить(ся), ню(сь),
нит(ся)
затупить(ся), уплю,
упит(ся)
затупленный
затухать, ает
затухающий
затухнувший
затухнуть, нет; прош.
ух, ухла
затухший
затушёванный

затушевать(ся), шую,
шует(ся)
затушёвывание, я
затушёвывать(ся), аю,
ает(ся)
затушенный
затушить, ушу, ушит
затхлость, и
затхлый
затыкание, я
затылок, лка
затылочный
затягивание, я
затягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
затяжка, и
затяжной
затянутый
затянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
заунывный
за упокой
заупокойный
заупрямиться, млюсь,
мится
заусенец, нца и заусени
ца, ы
заутренний
заутреня, и, р. мн. ень
заутюженный
заутюживать(ся), аю,
ает(ся)
заутюжить(ся), жу,
жит(ся)
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ЗАХ
заученный
заучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
заучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
зафиксированный
зафиксировать, рую,
рует
захапанный
захапать, аю, ает
захапывать(ся), аю,
ает(ся)
захарканный
захаркать, аю, ает
захаркивать(ся), аю,
ает(ся)
захваленный
захваливать(ся), аю,
ает(ся)
захвалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
захвастаться, аюсь,
ается
захват, а
захватанный (от захва
тать)
захватать, аю, ает
захватить, ачу, атит
захватнический
захватный
захватчик, а
захватывание, я
захватывать(ся), аю,
ает(ся)

захватывающий
захваченный (от захва
тить)
захворать, аю, ает
захлебнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
захлёбывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
захлёстанный
захлестать(ся), ещу(сь),
ещет(ся)
захлёстнутый
захлестнуть(ся), ну,
нёт(ся)
захлёстывать(ся), аю,
ает(ся)
захлопать, аю, ает
захлопнутый
захлопнуть(ся), ну,
нет(ся)
захлопывать(ся), аю,
ает(ся)
захныкать, ычу, ычет
заход, а
заходить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
заходящий(ся)
захождение, я
захожий
захолодать, ает
захолодеть, еет
захолустный
захолустье, я, р. мн.
тий
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ЗАХ
захоранивать(ся), аю,
ает(ся)
захоронение, я
захороненный
захоронить, оню, онит
захотеть(ся), хочу,
хочешь, хочет(ся),
хотим, хотите, хотят
захохотать, очу, очет
захрапеть, плю, пит
зацапанный
зацапать, аю, ает
зацапывать, аю, ает
зацарапать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зацвести, вету, ветёт;
прош. вёл, вела
зацветание
зацветать, ает
зацветший
зацеп, а
зацепа, ы
зацепить(ся), еплю(сь),
епит(ся)
зацепка, и
зацепление, я
зацепленный
зацеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
зацепной
зачарованный
зачаровать, рую, рует
зачаровывать(ся), аю,
ает(ся)

зачастую
зачатие, я
зачатковый
зачаток, тка
зачаточный
зачатый; кр. ф. ат, ата,
ато
зачать(ся), чну, чнёт(ся);
прош. ал(ся), ала(сь),
ало, алось (зародить) и
зачал, ался, ала(сь),
зачало, алось (начать)
зачем, нареч. (зачем ты
это убрал?)
зачёркивать(ся), аю,
ает(ся)
зачёркнутый
зачеркнуть, ну, нёт
зачернённый; кр. ф. ён,
ена
зачернеть, еет (начать
чернеть)
зачернеться, еется
зачернить, ню, нит (ко
го, что)
зачернять(ся), яю,
яет(ся)
зачёс, а
зачёсанный
зачесать(ся), ешу(сь),
ешет(ся)
зачесть(ся), чту,
чтёт(ся); прош.
чёл(ся), чла(сь)
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ЗАЩ
зачёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зачёт, а
зачётка, и
зачётный
зачинщик, а
зачинщица, ы
зачисление, я
зачисленный
зачислить(ся), лю(сь),
лит(ся)
зачислять(ся), яю(сь),
яет(ся)
за что
зашагать, аю, ает
зашарканный
зашаркать, аю, ает
зашарпанный
зашарпать, аю, ает
зашедший(ся)
зашеина, ы
зашейный
зашибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зашибить(ся), бу(сь),
бёт(ся); прош. шиб(ся),
шибла(сь)
зашибленный
зашивание, я
зашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
зашивка, и
зашивочный
зашлёпанный

зашлёпать, аю, ает
зашлифованный
зашлифовать, фую,
фует
зашлифовка, и
зашлифовывать(ся), аю,
ает(ся)
зашнурованный
зашнуровать(ся),
рую(сь), рует(ся)
зашнуровывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
зашпиленный
зашпиливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
зашпилить(ся), лю(сь),
лит(ся)
заштопанный
заштопать, аю, ает
заштопывать(ся), аю,
ает(ся)
зашторенный
зашторивать(ся), аю,
ает(ся)
зашторить, рю, рит
защёлка, и
защёлкать, аю, ает
защёлкивать(ся), аю,
ает(ся)
защёлкнутый
защёлкнуть(ся), ну,
нет(ся)
защемить(ся), млю,
мит(ся)
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ЗАЩ
защемление, я
защемлённый; кр. ф. ён,
ена
защемлять(ся), яю,
яет(ся)
защепить, плю, пит
защеплённый; кр. ф. ён,
ена
защеплять, яю, яет
защита, ы
защитительный
защитить(ся), ищу(сь),
итит(ся)
защитник, а
защитница, ы
защи т нооборони т ель
ный
защитный
защищать(ся), аю(сь),
ает(ся)
защищённый; кр. ф. ён,
ена
заявитель, я
заявительница, ы
заявить(ся), явлю(сь),
явит(ся)
заявка, и
заявление, я
заявленный
заявлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
заявочный
заявщик, а
заявщица, ы

заядлый
заяц, зайца
заячий, ья, ье
звание, я
званный; кр. ф. зван, зва
на, звано, прич.
званый, прил.
звать(ся), зову(сь),
зовёт(ся); прош.
звал(ся), звала(сь),
звало, звалось
звезда, ы, мн. звёзды,
звёзд
звёздный
звездолётчик, а
звездопад, а
звездочёт, а
звёздочка, и
звездчатка, и
звездчатый
звенеть, ню, нит
звено, а, мн. звенья,
ьев
звенящий
зверёк, рька и зверок,
рка
зверёныш, а
звереть, ею, еет
зверинец, нца
звериный
зверобой, я
зверовод, а
звероводство, а
звероводческий
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ЗЕВ
звероподобный
зверский
зверство, а
зверствовать, твую,
твует
зверушка, и и зверюш
ка, и
зверь, я, мн. и, ей
зверьё, я
звонарь, я
звонить(ся), ню(сь),
нит(ся)
звонкий; кр. ф. нок,
нка, нко
звонковый
звонкоголосый
звонница, ы
звонок, нка
звончатый
звонче, сравн. ст. (от
звонкий, звонко)
звукобуквенный
звуковой
звуковоспроизведение, я
звуковоспроизводящий
звукозаписывающий
звукозапись, и
звукоизолирующий
звукоизоляционный
звукоизоляция, и
звучание, я
звучать, чит
звучащий
звучность, и

звучный
звякать, аю, ает
звякнуть, ну, нет
здание, я
здесь
здешний
здороваться, аюсь, ается
здоровенный
здороветь, ею, еет
здорово (хорошо; очень)
здорово (здравствуй)
здоровый
здоровье, я
здравие, я
здравица, ы
здравница, ы
здравомыслие, я
здравомыслящий
здравоохранение, я
здравоохранительный
здравотдел, а
здравствовать, твую,
твует
здравствуй(те)
здравствующий
здравый
зебра, ы
зебу, нескл., м.
зевака, и, м. и ж.
зеванье, я
зевательный
зевать(ся), аю, ает(ся)
зевнуть, ну, нёт
зевок, вка
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ЗЕВ
зевота, ы
зеленеть, ею, еет (ста
новиться зелёным)
зеленить, ню, нит (что)
зелёнка, и
зеленной (от зелень)
зелёнобурый
зеленоватый
зеленоглазый
зеленолиственный
зелёносерый
зеленщик, а
зеленщица, ы
зелёный; кр. ф. зелен, зе
лена, зелено
зелень, и
зелье, я
земельноводный
земельный
землевладелец, льца
землевладелица, ы
землевладельческий
землевладение, я
земледелец, льца
земледелие, я
земледельческий
землеройка, и
землеройный
землетрясение, я
землисточёрный
землистый
земля, и, вин. землю, мн.
земли, земель, землям
земляк, а

земляника, и
землянин, а, мн. яне, ян
земляничный
землянка, и
земляной
земляночный
земляческий
землячество, а
землячка, и
земноводный
земной
земский
земство, а
зенит, а
зенитноракетный
зенитный
зенитчик, а
зенитчица, ы
зеница, ы
зеркало, а, мн. ала, ал,
алам
зеркальный
зеркальце, а, р. мн. лец
зернённый, прич.
зернёный, прил.
зернистый
зерно, а, мн. зёрна, зё
рен
зернобобовый
зерновоз, а
зерновой
зерновые, ых
зернодробилка, и
зернодробильный
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ЗЛО
зернохранилище, а
зеро, нескл., с.
зефир, а
зефирный
зефировый
зигзаг, а
зигзагообразный
зигоморфный
зигоспора, ы
зигота, ы
зима, ы, мн. зимы, зим
зимний
зимник, а
зимовальный
зимование, я
зимовать, мую, мует
зимовка, и
зимовник, а
зимовочный
зимовщик, а
зимовье, я, р. мн. вий
зимой и зимою, нареч.
зимостойкий
зимостойкость, и
зипун, а
зияние, я
зиять, яет
зияющий
злаковый
злато, а
златовласый
златой
златоуст, а
злачный

злеть, злею, злеет (ста
новиться злым)
злить, злю, злит (кого)
злиться, злюсь, злится
злоба, ы
злобить(ся), блю(сь),
бит(ся)
злобность, и
злобный
злободневность, и
злободневный
злобствование, я
злобствовать, твую,
твует
зловещий
зловоние
зловредность, и
зловредный
злодей, я
злодейка, и
злодейский
злодейство, а
злодействовать, твую,
твует
злодеяние, я
злокачественный
злоключение, я
злонамеренность, и
злонамеренный
злопамятность, и
злопамятный
злопамятство, а
злополучный
злорадный
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ЗЛО
злорадство, а
злорадствовать, твую,
твует
злословие, я
злословить, влю, вит
злостный
злосчастие, я
злосчастный
злотый, ого
злоумышленник, а
злоумышленница, ы
злоумышленный
злоумышлять, яю, яет
злоязычие, я
злоязычник, а
злоязычница, ы
злоязычный
злыдень, дня (злой че
ловек)
злыдни, ей (нужда, го
ре)
злюка, и
злющий
змеевидный
змеевик, а
змеелов, а
змеёныш, а
змееяд, а
змеиный
змеистый
змеиться, ится
змей, змея
змейка, и
змея, и, мн. змеи, змей

знавать, наст. вр. не
употр.
знаемый
знаковый
знакомец, мца
знакомить(ся), млю(сь),
мит(ся)
знакомка, и
знакомство, а
знакомый
знакопечатающий
знаменатель, я
знаменательный
знамение, я
знаменитость, и
знаменитый
знаменный (распев)
знамённый (от знамя)
знаменовать(ся), ную,
нует(ся)
знаменосец, сца (несу
щий знамя)
знамёнщик, а
знамя, мени, мн. мёна,
мён
знание, я
знатность, и
знатный; кр. ф. тен,
тна, тно
знаток, а
знать(ся), знаю(сь),
знает(ся)
знахарка, и
знахарский
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ЗОО
знахарство, а
знахарь, я, мн. и, ей
значащий(ся)
значение, я
значимость, и
значимый
значительность, и
значительный
значить(ся), чу(сь),
чит(ся)
значок, чка
знающий(ся)
знобить, ит
знойный; кр. ф. зноен,
знойна
зоб, а, предл. о зобе, в зо
бу, мн. ы, ов
зобастый
зобатый
зобный
зовущий(ся)
зодиак, а
зодиакальный
зола, ы
золение, я
золёный
золистый
золить(ся), лю, лит(ся)
золовка, и
золообразование, я
золотильный
золотистожёлтый
золотистокрасный
золотистый

золотить, очу, отит
(что)
золотиться, ится
золотник, а
золотниковый
золото, а
золотовалютный
золотовласый
золотоволосый
золотодобывающий
золотодобытчик, а
золотой
золотомонетный
золотоносный
золотоплатиновый
золотопромышленник, а
золотопромышленность,
и
золотопромышленный
золочение, я
золочённый, прич.
золочёный, прил.
зона, ы
зональность, и
зональный
зонт, а
зонтик, а
зонтиковидный
зонтикообразный
зонтикоцветный
зонтичный
зонтообразный
зооветеринарный
зооветпункт, а
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ЗОО
зоолог, а
зоологический
зоология, и
зоркий; кр. ф. зорок, зор
ка, зорко
зоркость, и
зорче, сравн. ст. (от
зоркий, зорко)
зорька, и
зразы, зраз, ед. зраза, ы
зрачковый
зрачок, чка
зрелище, а
зрелищноспортивный
зрелищный
зрелость, и
зрелый; кр. ф. зрел, зре
ла, зрело
зрение, я
зреть, зрю, зрит (смот
реть)
зреть, зрею, зреет (созре
вать)
зримый
зритель, я
зрительница, ы
зрительный
зрительский
зрячий, прил.
зряшный
зрящий, прич.
зуб, а, мн. зубы, ов
(у человека, животных)
и зубья, ьев (у орудия)

зубастость, и
зубастый
зубатка, и
зубатый
зубец, бца
зубило, а
зубильный
зубной
зубовидный
зубовой
зубоврачебный
зубок, бка, мн. зубки,
бок (ласкат.) и зубки,
ов (тех.)
зуболечебница, ы
зуболечебный
зубоскал, а
зубоскалить, лю, лит
зубоскалка, и
зубоскальство, а
зубострогальный
зубочистка, и
зубрёжка, и
зубрение, я
зубрёнок, нка, мн. рята,
рят
зубрила, ы, м. и ж.
зубрилка, и, м. и ж.
зубрить(ся), зубрю, зуб
рит(ся)
зубровый
зубчатка, и
зубчатый
зубчик, а
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ИГР
зудение, я
зудеть, зужу, зудит
зудить, зужу, зудит
зыбить(ся), зыблет(ся)
зыбка, и
зыбкий; кр. ф. бок, бка,
бко
зыблемый
зыблющий(ся)
зычный
зюйдовый
зюйдост, а
зюйдостовый
зябкий; кр. ф. бок, бка,
бко
зяблевый
зяблик, а
зяблый
зябнувший
зябнуть, ну, нет; прош.
зяб и зябнул, зябла
зятёк, тька
зять, я, мн. зятья, ьёв

иглистый
игловатый
игловидный
игнорированный
игнорировать(ся), рую,
рует(ся)
иголка, и
иголочка, и
иголочный
игольник, а
игольчатый
игорный
игра, ы, мн. игры, игр
игральный
играный, прил. (играная
колода карт)
игранный, прич. (игран
ный в две руки)
играть(ся), аю, ает(ся)
играючи
играющий
игривость, и
игривый
игристый
игровой
игрок, а
игротека, и
ива, ы
игрун, а
иваси, нескл., ж.
игрунья, и, р. мн. ний
ивовый (от ива)
игрушечка, и
иволга, и
игрушечный
игла, ы, мн. иглы, игл игрушка, и
игларыба, иглырыбы, игрывать, наст. вр. не
мн. иглырыбы, иглрыб употр.

И
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ИДЕ
идеал, а
идеализатор, а
идеализация, и
идеализирование, я
идеализированный
идеализировать(ся),
рую, рует(ся)
идеализм, а
идеалист, а
идеалистический
идеалистичный
идеалистка, и
идеально
идеальный
идейка, и
идейновоспитательный
идейно выдержанный
идейнополитический
идейность, и
идейнотеоретический
идейноэстетический
идейный
идентификация, и
идентифицированный
идентифици р овать(ся),
рую, рует(ся)
идентичность, и
идентичный
идеолог, а
идеологический
идеология, и
идея, и
идиллический
идиллия, и

идиот, а
идиотизм, а
идиотический
идиотия, и
идиотка, и
идиотский
идиотство, а
идол, а, мн. идолы, ов
идолище, а
идолопоклонник, а
идолопоклоннический
идолопоклонство, а
идольский
идти, иду, идёт; прош.
шёл, шла
идучи, деепр.
идущий
иерархия, и
иерархический
иероглиф, а
иероглифический
иждивенец, нца
иждивение, я
иждивенка, и
иждивенство, а
иждивенческий
иждивенчество, а
изба, ы, мн. избы, изб
избавитель, я
избавительница, ы
избавительный
избавить(ся), влю(сь),
вит(ся)
избавление, я

226

ИЗВ
избавленный
избавлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
избалованность, и
избалованный
избачитальня, избычи
тальни, р. мн. избчи
тален
избегать(ся), аю(сь),
ает(ся), сов.
избегать(ся), аю,
ает(ся), несов.
избегнувший
избегнутый
избегнуть, ну, нет,
прош. ег, егнул, егла
избегший
избежание, я (во избе
жание чего)
избежать, егу, ежит,
егут
избивать(ся), аю,
ает(ся)
избиение, я
избиратель, я
избирательница, ы
избирательность, и
избирательный
избирательский
избирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
избитый
избить(ся), изобью,
изобьёт(ся)

изборождённый; кр. ф.
ён, ена
избороздить(ся), зжу,
здит(ся)
избрание, я
избранник, а
избранница, ы
избранный
избрать, беру, берёт;
прош. ал, ала, ало
избуражёлтый
избушечка, и
избушечный
избушка, и
избывать(ся), аю, ает(ся)
избыток, тка
избыточность, и
избыточный
избяной
извалянный
извалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
изваяние, я
изваять, яю, яет
изведанный
изведать, аю, ает
изведённый; кр. ф. ён,
ена
изведывать, аю, ает
изверг, а
извергать(ся), аю(сь),
ает(ся)
извергнувший(ся)
извергнутый
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ИЗВ
извергнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. ерг(ся) и
ергнул(ся), ергла(сь)
извергший(ся)
извержение, я
извернуться, нусь, нётся
извести, еду, едёт;
прош. ёл, ела
известие, я
известись, едусь, едёт
ся; прош. ёлся, елась
известить(ся), ещу(сь),
естит(ся)
извёстка, и
известкование, я
известковобелый
известковопесчаный
известковый
известность, и
известный
известняк, а
известняковый
известь, и
извечный
извещать(ся),
аю,
ает(ся)
извещение, я
извещённый; кр. ф. ён,
ена
извивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
извивистый
извилина, ы
извилистый

извинение, я
извинённый; кр. ф. ён,
ена
извинительный
извинить(ся), ню(сь),
нит(ся)
извинять(ся), яю(сь),
яет(ся)
извиняющий(ся)
извитый; кр. ф. ит, ита,
ито
извлёкший(ся)
извлечение, я
извлечённый; кр. ф. ён,
ена
извлечь(ся), еку,
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
извне
извод, а
изводить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
извоженный
извоз, а
извозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
извозчик, а
извозчицкий
извозчичий, ья, ье
изволение, я
изволить, лю, лит
изволь, извольте
изворачивать(ся), аю(сь)
ает(ся)
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ИЗД
изворот, а
изворотливость, и
изворотливый
извратить(ся), ащу,
атит(ся)
извращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
извращение, я
извращённость, и
извращённый; кр. ф. ён,
ена
изгадить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
изгаженный
изгиб, а
изгибание, я
изгибистый
изглоданный
изгнание, я
изгнанник, а
изгнанница, ы
изгнаннический
изгнанный
изгнать, гоню, гонит;
прош. ал, ала, ало
изгой, я
изголовье, я, р. мн. вий
изголодаться, аюсь,
ается
изголубабелый
изгонять(ся), яю,
яет(ся)
изготавливать(ся),
аю(сь), ает(ся)

изготовитель, я
изготовить(ся), влю(сь),
вит(ся)
изготовка, и
изготовление, я
изготовленный
изготовлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
издавать(ся), даю, да
ёт(ся)
издавна
издалека и издалёка
издалече и издалеча
издали
издание, я
изданный; кр. ф. ан,
издана, ано
издатель, я
издательский
издательство, а
издать, ам, ашь, аст,
адим, адите, адут;
прош. ал, ала, ало
издевательский
издевательство, а
издеваться, аюсь, ается
издёвка, и
изделие, я
издёрганный
издёргать(ся), аю(сь),
ает(ся)
издёргивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
издержанный
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ИЗД
издержать(ся), ержу(сь),
ержит(ся)
издерживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
издержки, жек, ед. из
держка, и
изжаренный
изжарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
изжёванный
изжевать, жую, жуёт
изжёвывать(ся), аю,
ает(ся)
изжелтазелёный
изживать(ся), аю,
ает(ся)
изжигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
изжитый; кр. ф. ит, ита,
ито
изжить(ся), иву,
ивёт(ся); прош. ил(ся),
ила(сь), ило, илось
изжога, и
изза, предлог
изза границы
иззеленаголубой
излагать(ся), аю, ает(ся)
излазанный
излазать, аю, ает
излазить, ажу, азит
изламывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
излечение, я

излеченный
излечивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
излечимый
излечить(ся), лечу(сь),
лечит(ся)
изливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
излитый; кр. ф. ит, ита,
ито
излить(ся), изолью(сь),
изольёт(ся); прош.
ил(ся), ила(сь), ило,
илось
излишек, а
излишество, а
излишествовать, твую,
твует
излишне
излишний
излияние, я
изловить, овлю, овит
изловленный
изловчаться, аюсь, ает
ся
изловчиться, чусь,
чится
изложение, я
изложенный
изложить, ожу, ожит
излом, а
изломанность, и
изломанный (от изло
мать)
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ИЗМ
изломать(ся), аю(сь),
ает(ся)
изломить, омлю, омит
изломленный (от изло
мить)
излучатель, я
излучать(ся), аю,
ает(ся)
излучение, я
излучённый; кр. ф. ён,
ена
излучина, ы
излучистый
измазанный
измазать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
измазывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
изматывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
измаянный
измаять(ся), аю(сь),
ает(ся)
измелённый; кр. ф. ён,
ена
измельчание, я
измельчать(ся), аю,
ает(ся)
измельчение, я
измельчённый; кр. ф. ён,
ена
измельчитель, я
измельчить(ся), чу,
чит(ся)

измена, ы
изменение, я
изменённый; кр. ф. ён,
ена
изменить(ся), еню(сь),
енит(ся)
изменник, а
изменчивость, и
изменчивый
изменяемость, и
изменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
измерение, я
измеренный
измеримый
измеритель, я
измерительноинформа
ционный
измерительный
измерить, рю, рит и
ряю, ряет
измерять(ся), яю,
яет(ся)
измождение, я
измождённость, и
измождённый; кр. ф. ён,
ена
изморозь, и (иней)
изморось, и (мелкий
дождик; от моросить)
измочаленный
измочаливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
измоченный

231

ИЗМ
измочить(ся), очу(сь),
очит(ся)
измученный
измучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
измучить(ся), чу(сь),
чит(ся) и аю(сь),
ает(ся)
измывательский
измывательство, а
измываться, аюсь, ается
измыслить, лю, лит
измышление, я
измышленный
измышлять(ся), яю,
яет(ся)
измятый
измять(ся), изомну,
изомнёт(ся)
изнанка, и
изнаночный
изнасилование, я
изнасилованный
изнасиловать, лую, лует
изначала, нареч.
изначальный
изнашиваемость, и
изнашивание, я
изнашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
изнеженность, и
изнеженный
изнеживать(ся), аю(сь),
ает(ся)

изнежить(ся), жу(сь),
жит(ся)
изнемогать, аю, ает
изнемогший
изнеможение, я
изнеможённый; кр. ф.
ён, ена
изнемочь, огу, ожет,
огут; прош. ог, огла
изничтожать(ся), аю,
ает(ся)
изничтоженный
изничтожить(ся), жу,
жит(ся)
износ, а
износить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
износостойкий
износостойкость, и
износоустойчивость, и
износоустойчивый
изношенность, и
изношенный
изнурение, я
изнурённость, и
изнурённый; кр. ф. ён,
ена
изнурительный
изнурить(ся), рю(сь),
рит(ся)
изнурять(ся), яю(сь),
яет(ся)
изнуряющий
изнутри
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ИЗО
изнывать, аю, ает
изныть, ною, ноет
изо, из, предлог
изо... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
изобара, ы
изобарический
изобарный
изобилие, я
изобиловать, лует
изобильный
изображать(ся), аю,
ает(ся)
изображение, я
изображённый; кр. ф.
ён, ена
изобразительный
изобразить(ся), ажу,
азит(ся)
изобрести, ету, етёт;
прош. ёл, ела
изобретатель, я
изобретательница, ы
изобретательный
изобретательство, а
изобретать(ся), аю,
ает(ся)
изобретение, я
изобретённый; кр. ф. ён,
ена
изобретший
изо всех сил
изогамия, и

изогнутый
изогнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
изо дня в день
изодранный
изодрать(ся), издеру(сь),
издерёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
изолированность, и
изолированный
изолировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
изолировочный
изолирующий
изолятор, а
изоляционный
изоляция, и
изорванный
изорвать(ся), рву,
рвёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
изотерма, ы
изотермический
изотермия, и
изотоп, а
изотопный
изошедший
изощрение, я
изощрённость, и
изощрённый; кр. ф. ён,
ена
изощрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
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ИЗО
изощрять(ся), яю(сь),
яет(ся)
изпод, изподо, предлог
изпод мышек
изразец, зца
изразцовый
израненный
изранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
израстание, я
израсходованный
израсходовать(ся),
дую(сь), дует(ся)
изредка
изрезанный
изрезать(ся), режу(сь),
режет(ся)
изрекать, аю, ает
изрекший
изречение, я
изречённый; кр. ф. ён,
ена
изречь, еку, ечёт,
екут; прош. ёк, екла
изрешечённый; кр. ф.
ён, ена и изрешечен
ный
изрешечивать(ся), аю,
ает(ся)
изруганный
изругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
изрытый
изрыть, рою, роет

из ряда вон
изрядный
изувер, а
изуверка, и
изуверский
изуверство, а
изуверствовать, твую,
твует
изувеченный
изувечивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
изувечить(ся), чу(сь),
чит(ся)
изумительный
изумить(ся), млю(сь),
мит(ся)
изумление, я
изумлённый; кр. ф. ён,
ена
изумлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
изумруд, а
изумруднозелёный
изумрудный
изуродованный
изуродовать(ся),
дую(сь), дует(ся)
изучать(ся), аю, ает(ся)
изученный
изучить, учу, учит
изъедать, ает
изъеденный
изъявительное накло
нение
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ИЛЛ
изъявить, явлю, явит
изъявление, я
изъявленный
изъявлять(ся), яю,
яет(ся)
изъязвить, влю, вит
изъязвление, я
изъязвлённый; кр. ф.
ён, ена
изъязвлять(ся), яю,
яет(ся)
изъян, а
изъяснение, я
изъяснённый; кр. ф. ён,
ена
изъятие, я
изъятый
изъять, изыму, изымет
изымать(ся), аю, ает(ся)
изыскание, я
изысканность, и
изысканный
изыскатель, я
изыскательный
изыскательский
изыскать, ыщу, ыщет
изыскивать(ся), аю,
ает(ся)
изюм, а
изюминка, и
изюмный
изящество, а
изящный
икание, я (от икать)

иканье, я (от икать)
икать, аю, ает (о произ
ношении)
икать(ся), аю, ает(ся)
(к икота)
икнуть(ся), ну, нёт(ся)
икона, ы
иконный
иконографический
иконография, и
иконописец, сца
иконописный
иконопись, и
иконостас, а
иконостасный
икорный
икота, ы
икра, ы
икристый
икромёт, а
икрометание, я
икроножный
икры, икр, ед. икра, ы
икряной
иксединица, ы
или, иль, союз
илистый
иллюзион, а
иллюзионизм, а
иллюзионист, а
иллюзионистический
иллюзионистка, и
иллюзионистский
иллюзия, и
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ИЛЛ
иллюзорный
иллюминатор, а
иллюминация, и
иллюминированный
иллюминировать(ся),
рую, рует(ся)
иллюминированный
иллюстративный
иллюстратор, а
иллюстрация, и
иллюстрирование, я
иллюстрированный
иллюстрировать(ся),
рую, рует(ся)
иловый
ильмовый
ильный
имбирный
имбирь, я
имение, я
именинник, а
именинница, ы
именинный
именины, ин
именительный падеж
именитость, и
именитый
именно
именной
именованный
именовать(ся), ную(сь),
нует(ся)
именуемый
иметь(ся), ею, еет(ся)

имечко, а
имитатор, а
имитаторский
имитационный
имитация, и
имитированный
имитировать(ся), рую,
рует(ся)
иммигрант, а
иммигрантка, и
иммигрантский
иммиграционный
иммиграция, и
иммигрировать, рую,
рует (въезжать)
иммунизация, и
иммунитет, а
иммунный
иммунобиология, и
иммуногенетика, и
иммунолог, а
иммунологический
иммунология, и
иммунопатология, и
иммунотерапия, и
императив, а
императивный
император, а
императорский
императорство, а
императрица, ы
империал, а
империализм, а
империалист, а
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ИНД
империалистический
империалистский
империя, и
имперский
импозантность, и
импозантный
импонировать, рую,
рует
импонирующий
импорт, а
импортёр, а
импортированный
импортировать(ся), рую,
рует(ся)
импортный
импотент, а
импотентный
импотенция, и
импресарио, нескл., м.
импрессионизм, а
импрессионист, а
импрессионистический
импрессионистка, и
импрессионистский
импровизатор, а
импровизаторский
импровизационный
импровизация, и
импровизированный
импровизировать(ся),
рую, рует(ся)
импульс, а
импульсивный
импульсивнокодовый

импульсный
импульстерапия, и
имущественный
имущество, а
имущий
имя, имени, мн. имена,
имён, именам
инакомыслие, я
инакомыслящий
иначе
инвалид, а
инвалидка, и
инвалидность, и
инвалидный
инвентаризатор, а
инвентаризационный
инвентаризация, и
инвентаризированный
инвентаризировать(ся),
рую, рует(ся)
инвентаризованный
инвентаризовать(ся),
зую, зует(ся)
инвентарный
инвентарь, я
ингалятор, а
ингаляторий, я
ингаляционный
ингаляция, и
ингредиент, а
индекс, а
индексация, и
индексирование, я
индексный
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ИНД
индивид, а
индивидуализм, а
индивидуалист, а
индивидуалистический
индивидуалистичный
индивидуалистка, и
индивидуалистский
индивидуальность, и
индивидуальный
индивидуум, а
индиго, нескл., с.
индиговый
индикатор, а
индикаторный
индикационный
индикация, и
индоафриканский
индогерманский (лингв.)
индоевропейский (лингв.)
индуктивность, и
индуктивный
индуктор, а
индукторный
индукционный
индукция, и
индустриализация, и
индустриализированный
индустриально разви
тый
индустриальный
индустрия, и
индуцированный
индюк, а
индюшатник, а

индюшачий и индюше
чий, ья, ье
индюшиный
индюшка, и
иней, я
инертность, и
инертный
инженер, а, мн. ы, ов
инженеркапитан, а
инженермеханик, ин
женерамеханика
инженерный
инженерский
инженерство, а
инжир, а
инжирный
инистый
инициалы, ов, ед. ини
циал, а
инициальноцифровой
инициальный
инициатива, ы
инициативный
инициатор, а
инициировать, рует
инициирующий
инквизитор, а
инквизиторский
инквизиторство, а
инквизиционный
инквизиция, и
инкогнито, неизм. и
нескл., с. и м.
инкубатор, а
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ИНС
инкубаторий, я
инкубаторноптицевод
ческий
инкубаторный
инкубационный
инкубация, и
инкубировать(ся), рую,
рует(ся)
иногда
иногородний
иноземец, мца
иноземка, и
иноземный
иной
иномыслие, я
инонациональный
инопланетный
инопланетянин, а, мн.
яне, ян
иноплеменник, а
иноплеменница, ы
иноплеменный
инородец, дца
инородный
инородческий
иносказание, я
иносказательный
иностранец, нца
иностранка, и
иностранный
иноходец, дца
иноходь, и
иноязычный
инспектирование, я

инспектированный
инспектировать(ся),
рую, рует(ся)
инспектор, а
инспекторский
инспекторство, а
инспекторствовать,
твую, твует
инспекционный
инспекция, и
инстинкт, а
инстинктивный
институт, а
институтка, и
институтский
инструктаж, а
инструктивный
инструктирование, я
инструктированный
инструктировать(ся),
рую, рует(ся)
инструктор, а, мн. ы,
ов и а, ов
инструкторский
инструкционный
инструкция, и
инструмент, а
инструментализм, а
инструменталист, а
инструменталистка, и
инструментальный
инструментальщик, а
инструментовать, тую,
тует
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ИНС
инсулин, а
инсульт, а
инсценированный
инсценировать(ся), рую,
рует(ся)
инсценировка, и
инсценировщик, а
интеграл, а
интегральный
интегратор, а
интеграция, и
интегрирование, я
интегрированный
интегрировать(ся), рую,
рует(ся)
интегрирующий(ся)
интеллект, а
интеллектуал, а
интеллектуализм, а
интеллектуальность, и
интеллектуальный
интеллигент, а
интеллигентка, и
интеллигентный
интеллигентский
интеллигентство, а
интеллигенция, и
интенсивность, и
интенсивный
интервал, а
интервокальный
интервью, нескл., с.
интервьюер, а
интервьюирование, я

интервьюировать(ся),
рую, рует(ся)
интерес, а
интересный
интересовать(ся),
сую(сь), сует(ся)
интерклуб, а
интернат, а
интернатский
интернационал, а
интернационализм, а
интернационалист, а
интернационалистка, и
интернационалистский
интернациональный
интерпретатор, а
интерпретация, и
интерпретированный
интерпретировать(ся),
рую, рует(ся)
интерьер, а
интимность, и
интимный
интоксикационный
интоксикация, и
интонационный
интонация, и
интонирование, я
интонированный
интонировать(ся), рую,
рует(ся)
инрига, и
интриган, а
интриганка, и
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ИРО
интриганский
интриганство, а
интриговать, гую, гует
интрижка, и
интуитивизм, а
интуитивистский
интуитивный
интуиция, и
интурист, а
интуристский
инфантилизм, а
инфантильность, и
инфантильный
инфекционный
инфекция, и
инфильтрат, а
инфильтрация, и
инфильтрировать, рую,
рует
инфинитив, а
инфинитивный
инфицированный
инфицировать, рую,
рует
информант, а
информативность, и
информативный
информатика, и
информатор, а
информационный
информация, и
информированный
информировать(ся),
рую(сь), рует(ся)

инфразвук, а
инфракрасный
инцидент, а
инъекция, и
инъекцированный
инъекцировать, рую,
рует
ионизатор, а
ионизационный
ионизация, и
ионизированный
ионизировать(ся), рую,
рует(ся)
ионизирующий(ся)
ионизованный
ионизовать(ся), зую,
зует(ся)
ионизирующий(ся)
ионический
ионноэлектронный
ионный
ионообменный
ионообразование, я
ипподром, а
ирис, а (растение; нит
ки)
ирис, а (конфеты)
ирисовый (от ирис)
ирисовый (от ирис)
иронизировать, рую,
рует
иронический
ироничный
ирония, и
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ИСК
искажать(ся), аю,
ает(ся)
искажение, я
искажённый; кр. ф. ён,
ена
исказить(ся), ажу,
азит(ся)
искалеченный
искалечивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
искалечить(ся), чу(сь),
чит(ся)
искалывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
искание, я
исканный
искатель, я
искательница, ы
искательный
искательский
искательство, а
искать(ся), ищу(сь),
ищет(ся)
исключать(ся), аю,
ает(ся)
исключая, деепр. и пред
лог
исключение, я
исключённый; кр. ф. ён,
ена
исключительно
исключительность, и
исключительный
исключить, чу, чит

исковерканный
исковой
исколотый
исколоть(ся), олю(сь),
олет(ся)
исколоченный
искомый
исконно русский
исконный; кр. ф. онен,
онна
ископаемый
ископанный
ископать, аю, ает
искорёженный
искорёживать(ся), аю,
ает(ся)
искорёжить(ся), жу,
жит(ся)
искоренение, я
искоренённый; кр. ф.
ён, ена
искоренить(ся), ню,
нит(ся)
искоренять(ся), яю,
яет(ся)
искорка, и
искоса
искра, ы
искраснабурый
искрашенный
искрение, я
искренне и искренно
искренний; кр. ф. енен,
енна
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ИСП
искренность, и
искривить(ся), влю(сь),
вит(ся)
искривление, я
искривлённость, и
искривлённый; кр. ф.
ён, ена
искривлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
искристый
искрить, ит
искриться, ится и ис
криться, ится
искровой
искрогаситель, я
искрозащищённый
искромётный
искрошенный
искрошить(ся), ошу,
ошит(ся)
искрутить(ся), учу(сь),
утит(ся)
искрученный
искупанный
искупать(ся), аю(сь),
ает(ся)
искупительный
искупить(ся), уплю,
упит(ся)
искупление, я
искупленный
искуренный
искуривать(ся), аю,
ает(ся)

искурить(ся), урю,
урит(ся)
искус, а
искусанный
искусать, аю, ает
искуситель, я
искусительница, ы
искусить(ся), ушу(сь),
усит(ся)
искусник, а
искусница, ы
искусный
искусственный
искусство, а
искусствовед, а
искусствоведение, я
искусствоведческий
искусствознание, я
искушать(ся), аю(сь),
ает(ся)
искушение, я
искушённый; кр. ф. ён,
ена
ислам, а
исламистский
испанскорусский
испарение, я
испарённый; кр. ф. ён,
ена
испарина, ы
испаритель, я
испарительный
испарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
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ИСП
испаряемость, и
испарять(ся), яю(сь),
яет(ся)
испачканный
испачкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
испёкший(ся)
испепелённый; кр. ф. ён,
ена
испепелить(ся), лю,
лит(ся)
испепелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
испечённый; кр. ф. ён,
ена
испечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
испещрённый; кр. ф. ён,
ена
испещрить, рю, рит
испещрять(ся), яю,
яет(ся)
исписанный
исписать(ся), ишу(сь),
ишет(ся)
исписывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
испитой, прил.
испитый; кр. ф. ит, ита,
ито
испить, изопью, изо
пьёт; прош. ил, ила,
ило

исповедальня, и
исповедание, я
исповеданный
исповедать(ся), аю(сь),
ает(ся)
исповедник, а
исповедница, ы
исповедный
исповедовать(ся),
дую(сь), дует(ся)
исповедующий(ся)
исповедь, и
исподволь
исподлобья
исподнизу
исподтишка
испокон веку (веков)
исползать, аю, ает
исполин, а
исполинский
исполком, а
исполнение, я
исполненный
исполнимый
исполнитель, я
исполнительница, ы
исполнительность, и
исполнительный
исполнительский
исполнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
исполнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
исполосованный
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ИСС
исполосовать, сую,
сует
исполосовывать(ся), аю,
ает(ся)
исполу
использование, я
использованный
использовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
используемый
испортить(ся), рчу(сь),
ртит(ся)
испорченность, и
испорченный
исправимый
исправительнотрудовой
исправительный
исправить(ся), влю(сь),
вит(ся)
исправление, я
исправленный
исправлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
исправник, а
исправнический
исправничий, ья, ье
исправность, и
исправный
испрямить(ся), млю,
мит(ся)
испрямлённый; кр. ф.
ён, ена
испрямлять(ся), яю,
яет(ся)

испуг, а
испуганный
испугать(ся), аю(сь),
ает(ся)
испускать(ся), аю,
ает(ся)
испустить, ущу, устит
испущенный
испытание, я
испытанный
испытатель, я
испытательный
испытать, аю, ает
испытуемый
испытующий
испытывать(ся), аю,
ает(ся)
иссераголубой
иссечение, я
иссечённый; кр. ф. ён,
ена и иссеченный (на
казанный поркой)
иссечь, секу, сечёт, се
кут; прош. сек и сёк,
секла
иссизаголубой
иссинячёрный
исследование, я
исследованный
исследователь, я
исследовательница, ы
исследовательский
исследовать(ся), дую,
дует(ся)

245

ИСС
исследуемый
исстари
исстрадаться, аюсь,
ается
исступление, я (в ис
ступлении)
исступлённость, и
исступлённый
иссякать, ает
иссякнувший
иссякнуть, нет; прош.
як, якла
иссякший
истаптывать(ся), аю,
ает(ся)
истасканный
истаскать(ся), аю(сь),
ает(ся)
истаскивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
истачивать(ся), аю,
ает(ся)
истекать, аю, ает
истекший, прил. (про
шедший)
истёкший, прич. (от ис
течь)
истерзанный
истерзать(ся), аю(сь),
ает(ся)
истерик, а
истерика, и
истерический
истеричка, и

истеричный
истерия, и
истёртый
истёрший(ся)
истец, истца
истечение, я
истечь, еку, ечёт,
екут; прош. ёк, екла
истина, ы
истинно народный
истинностный
истинный
истираемость, и
истираненный
истирание, я
истирать(ся), аю, ает(ся)
истица, ы
истлевать, аю, ает
истовый
истолкование, я
истолкованный
истолкователь, я
истолковать, кую, кует
истолковывать(ся), аю,
ает(ся)
истолочь(ся), лку,
лчёт(ся), лкут(ся);
прош. лок(ся),
лкла(сь)
истолчённый; кр. ф. ён,
ена
истома, ы
истомить(ся), млю(сь),
мит(ся)
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ИСТ
истомлённый; кр. ф. ён,
ена
истончание, я
истончать(ся), аю,
ает(ся)
истончённый; кр. ф. ён,
ена
истончить(ся), чу,
чит(ся)
истопить(ся), оплю,
опит(ся)
истопленный
истопник, а
истопница, ы
истоптанный
истоптать(ся), опчу,
опчет(ся)
исторгать(ся), аю,
ает(ся)
исторгнувший(ся)
исторгнутый
исторгнуть(ся), ну,
нет(ся); прош. торг(ся)
и торгнул(ся),
торгла(сь)
исторгший(ся)
исторжение, я
исторженный
историк, а
историколитературный
историограф, а
историографический
историография, и
исторически значимый

исторический
история, и
истосковаться, куюсь,
куется
источать(ся), аю, ает(ся)
источенный (от исто
чить1)
источённый; кр. ф. ён,
ена (от источать)
источить1, очу, очит
(к точить)
источить2, очу, очит
(к источать)
источиться, очится
источник, а
истошный
истощать(ся), аю(сь),
ает(ся)
истощение, я
истощённость, и
истощённый; кр. ф. ён,
ена
истощить(ся), щу(сь),
щит(ся)
истратить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
истраченный
истрачивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к истратить)
истребитель, я
истребительнопротиво
пехотный
истребительный
истребить, блю, бит
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ИСТ
истребление, я
истреблённый; кр. ф. ён,
ена
истреблять(ся), яю,
яет(ся)
истребованный
истребовать, бую, бует
истрёпанный
истрепать(ся), треп
лю(сь), треплет(ся)
истрёпывать(ся), аю,
ает(ся)
истрескаться, ается
истукан, а
иступить(ся), уплю,
упит(ся)
иступленный
истцовый
истый
истыканный
истыкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
истыкивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
истязание, я
истязатель, я
истязательница, ы
истязать(ся), аю,
ает(ся)
истязающий
истязуемый
истязующий
исхитриться, рюсь,
рится

исхитряться, яюсь,
яется
исхлёстанный
исхлестать(ся), ещу(сь),
ещет(ся)
исхлёстывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
исход, а
исходить, ожу, одит
исходный
исходящий
исхоженный
исхудалый
исхудание, я
исхудать, аю, ает
исцарапанный
исцарапать(ся), аю(сь),
ает(ся)
исцарапывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
исцеление, я
исцелённый; кр. ф. ён,
ена
исцелитель, я
исцелить(ся), лю(сь),
лит(ся)
исцелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
исчадие, я (исчадие ада)
исчезать, аю, ает
исчезновение, я
исчезнувший
исчезнуть, ну, нет;
прош. ез, езла
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К
исчёрканный
исчеркать, аю, ает и ис
чёркать, аю, ает
исчёркивать(ся), аю,
ает(ся)
исчернасиний
исчернённый
исчернить, ню, нит
(сделать чёрным)
исчерпанный
исчерпать(ся), аю(сь),
ает(ся)
исчерпывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
исчерпывающий(ся)
исчисление, я
исчисленный
исчислить, лю, лит
исчислять(ся), яю,
яет(ся)
исшаренный
исшарить, рю, рит
исшарканный
исшаркать(ся), аю,
ает(ся)
исшедший
итак, вводн. сл.
и так далее (и т. д.)
и так и сяк
итог, а
итого, нареч.
итоговый
итожить(ся), жу,
жит(ся)

иуда, ы
иудаизм, а
иудей, я
иудейка, и
иудейский
ишак, а
ишачий, ья, ье
ишь, частица
ищейка, и
ищущий(ся)
июль, я
июльский
июнь, я
июньский

Й
йог, а
йогурт, а
йод, а
йодид, а
йодистоводородный
йодистый
йодный
йодоформ, а
йота, ы (ни на йоту)

К
к, ко, предлог
ка, частица (с предше
ствующим словом сое
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КАБ
диняется с помощью де
фиса: нука, дайка)
кабак, а
кабала, ы
кабалистика, и
кабалистический
кабальный
кабан, а
кабаний
кабанина, ы
кабаниха, и
кабатчик, а (от кабак)
кабатчица, ы
кабацкий
кабачок, чка
кабель, я, мн. и, ей
кабельный
кабина, ы
кабинет, а
кабинетный
кабинетский
каблук, а
каблучный
кабриолет, а
кабы, союз
кавалер, а
кавалергард, а
кавалергардский
кавалерийский
кавалерист, а
кавалерия, и
кавалерский
кавалькада, ы
кавардак, а

каверза, ы
каверзничать, аю, ает
каверзный
каверна, ы, р. мн.
каверн
кавернозный
кавычки, чек, ед. ка
вычка, и
кагор, а
кадет, а
кадетский
кадило, а
кадильница, ы
кадильный
кадить, кажу, кадит
кадка, и
кадмиевый
кадмий, я
кадочный
кадриль, и
кадрирование, я
кадровик, а
кадровый
кадры, ов
кадушечный
кадушка, и
каёмка, и
каёмчатый
каждогодно
каждодневный
каждый
кажущийся
казак, а, мн. и, ов и и,
ов
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КАК
казан, а
казанок, нка (от казан)
казанский
казарма, ы
казарменный
казать(ся), кажу(сь),
кажет(ся)
казеин, а
казеиновый
казённик, а
казённоравнодушный
казённый
казино, нескл., с.
казна, ы
казначей, я
казначейский
казначейство, а
казнённый кр. ф. ён, ена
казнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
казнокрад, а
казнокрадство, а
казнохранилище, а
казнохранитель, я
кайма, ы, мн. каймы,
каём
каймить, млю, мит
какаду, нескл., м.
какаовый
как будто (бы)
как бы
как бы не (как бы не
опоздать)
как бы не так

как бы ни (как бы ни ста
рался он, ему это не
удастся)
как бы то ни было
как же (как жес)
каклибо и каклибо
как не (как не желать!)
как не бывало
как ни (как ни тяжело —
не отступай)
какнибудь и какни
будь, нареч., но: как ни
будь (как ни будь он
занят, он должен уде
лить мне время)
как ни в чём не бывало
какникак
каков, какова, каково
каков бы ни (каков бы
ни был...)
каковой
какой, какая, какое
какой бы ни (какой бы
ни был...)
какой бы то ни был
какой же
какойлибо
какой ни (какой ни есть)
какойнибудь, место
им., но: какой ни будь
(какой ни будь мороз,
он обязательно выходит
на прогулку)
какойто
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КАК
както
как только
кактус, а
кактусовый
каламбур, а
каламбурист, а
каламбурить, рю, рит
каламбурный
каланча, и
калач, а
калачиком, нареч.
калачный
калейдоскоп, а
калейдоскопический
калека, и, м. и ж.
календарный
календарь, я
календула, ы
каление, я
калённый, прич.
калёный, прил.
калеченный, прич.
калеченый, прил.
калечить(ся), чу(сь),
чит(ся)
калибр, а
калиевый
калий, я
калийнонатриевый
калина, ы
калинник, а
калиновый
калитка, и
калить(ся), лю, лит(ся)

калиф, а и халиф, а
каллиграф, а
каллиграфический
каллиграфия, и
калорийность, и
калорийный
калория, и
калоша, и и галоша, и,
р. мн. лош
калошница, ы и га
лошница, ы
калошный и галошный
калька, и
калькирование, я
калькированный
калькировать(ся), рую,
рует(ся)
калькулированный
калькулировать(ся),
рую, рует(ся)
калькулятор, а
калькуляционный
калькуляция, и
кальмар, а
кальсоны, он
кальциевый
кальций, я
камбала, ы
камбуз, а
камелёк, лька (очаг)
камелия, и
каменеть, ею, еет
каменистый
каменка, и
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КАН
каменноугольный
каменнощебёночный
каменный
каменоломный
каменоломня, и, р. мн.
мен
каменотёс, а
каменщик, а
каменщичий
камень, камня, мн.
камни, ей и каменья,
ьев
камера, ы
камергер, а
камергерский
камердинер, а
камеристка, и
камерный
камертон, а
камертонный
камешек, шка и каму
шек, шка
камея, и
камзол, а
камзольный
камин, а
каминный
каморка, и
кампанейский (от кам
пания)
кампания, и (военный
поход, а также посевная
и т. д.)
камуфлирование, я

камуфлированный
камуфлировать(ся), рую,
рует(ся)
камуфляж, а
камфара, ы и камфора,
ы
камфарный и камфор
ный
камыш, а
камышовый
канава, ы
канал, а
канализационный
канализация, и
канапе, нескл., с.
канареечник, а
канареечный
канарейка, и
канат, а
канва, ы
канвовый
кандалы, ов
кандальник, а
кандальный
канделябр, а
кандидат, а
кандидатка, и
кандидатский
кандидатура, ы
каникулы, ул
каникулярный
канистра, ы
канон, а
канонада, ы
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КАН
канонерка, и
канонерский
канонизация, и
канонизированный
канонизировать(ся),
рую, рует(ся)
каноник, а (католичес
кий священник)
каноэ, нескл., с.
канун, а
канунный
кануть, ну, нет
канцелярист, а
канцеляристка, и
канцелярия, и
канцелярский
канцлер, а
канцлерский
канцтовары, ов
каньон, а
капать, аю, ает и кап
лет (падает каплями)
капелла, ы
капеллан, а
капель, и
капельница, ы
капельный
капилляр, а
капиллярность, и
капиллярный
капитал, а
капитализация, и
капитализи р овать(ся),
рую, рует(ся)

капитализм, а
капиталист, а
капиталистический
капиталистка, и
капиталовложение, я
капиталоёмкий
капиталоёмкость, и
капитально отстроен
ный
капитальный
капитан, а
капитанинженер, капи
танаинженера
капитанский
капитулировать, рую,
рует
капитулянт, а
капитулянтский
капитулянтство, а
капитулярий, я
капитуляция, и
капкан, а
капканный
каплевидный
каплеобразный
каплун, а
капля, и
капнуть, ну, нет
капор, а
капот, а
капрал, а
капральский
капральство, а
капремонт, а

254

КАР
каприз, а (прихоть)
капризник, а
капризница, ы
капризничать, аю, ает
капризный
капризуля, и, м. и ж.
капризунья, и, р. мн.
ний
каприс, а (муз.)
каприччио и каприччо,
нескл., с.
капрон, а
капроновый
капсель, я (огнеупорная
форма)
капсула, ы (оболочка)
капсюль, я (взрыватель,
пистон)
капсюльный
капуста, ы
капустник, а
капустница, ы
капустный
капустоуборочный
капут, неизм.
капуцин, а
капюшон, а
кара, ы
карабин, а
карабинер, а
карабинерный
карабинерский
карабинчик, а
карабкаться, аюсь, ается

каравай, я
караван, а
караванный
каравансарай, я
караванщик, а
каравелла, ы
каракатица, ы
караковый (тёмногне
дой)
каракулевод, а
каракулеводство, а
каракулеводческий
каракулевый
каракули, ей, ед. ка
ракуля, и
каракуль, я
карамелеварочный
карамель, и
карамельный
карандаш, а
карандашный
карантин, а
карантинный
карапуз, а
карасёвый
карасий, ья, ье
карасиный
карась, я
карат, а, р. мн. ов и ат
каратель, я
карательный
карать(ся), аю, ает(ся)
каратэ, нескл., с.
караул, а
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КАР
караул, неизм.
караулить, лю, лит
караульный
караульщик, а
карачки, чек: на ка
рачки, на карачках
карбамид, а
карбамидный
карбид, а
карбидный
карболка, и
карболовый
карбон, а
карбонад, а (свинина)
карбонарий, я
карбонат, а (хим.)
карбонатный
карбонизация, и
карбонизировать, рую,
рует
карбонит, а
карбункул, а
карбункулёзный
карбюратор, а
карбюраторный
карбюрация, и
карбюризатор, а
карбюрированный
карбюрировать, рую,
рует
карга, и
кардамон, а
кардамонный
кардамоновый

кардан, а
карданный
кардинал, а
кардинальный
кардинальский
кардиограмма, ы
кардиограф, а
кардиография, и
кардиологический
кардиосклероз, а
каре, нескл., с.
кареглазый
карета, ы
каретка, и
каретник, а
каретный
кариес, а
карий
карикатура, ы
карикатурист, а
карикатурный
кариозный
карканье, я
каркас, а
каркаснопанельный
каркасный
каркать, аю, ает
каркнуть, ну, нет
карлик, а
карликовый
карлица, ы
карман, а
карманник, а
карманный
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КАС
карманчик, а
кармин, а
карминный
карминовый
карнавал, а
карнавальный
карниз, а
каротель, и (сорт морко
ви)
каротин, а
карповый
картавить, влю, вит
картавость, и
картавый
картбланш, а
картёжник, а
картёжница, ы
картёжничать, аю, ает
картёжный
картечина, ы
картечный
картечь, и
картина, ы
картинный; кр. ф. инен,
инна
картоведение, я
картограмма, ы
картограф, а
картографирование, я
картографированный
картографи р овать(ся),
рую, рует(ся)
картографический
картография, и

картодиаграмма, ы
картометрия, и
картон, а
картонный
картоноделательный
картосхема, ы
картотека, и
картотечник, а
картотечница, ы
картотечный
картофелевод, а
картофелеводство, а
картофелина, ы
картофель, я
картофельный
карточка, и
карточный
картошка, и
картуз, а
картузный
карусель, и
карусельнотокарный
карусельный
карусельщик, а
карцер, а
карьер, а
карьера, ы
карьеризм, а
карьерист, а
карьеристка, и
карьеристский
карьерный
касание, я
касательная, ой
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КАС
касательно (чеголибо)
касательство, а
касатик, а
касатка, и
касаться, аюсь, ается
каска, и
каскад, а
каскадный
касса, ы
кассатор, а
кассационный
кассация, и
кассета, ы
кассир, а
кассированный
кассировать(ся), рую,
рует(ся)
кассирша, и
кассовый
каста, ы
кастаньеты, ет, ед. кас
таньета, ы
кастет, а
кастово замкнутый
кастовость, и
кастовый
касторка, и
касторовый
кастрат, а
кастрация, и
кастрированный
кастрировать(ся), рую,
рует(ся)
кастрюля, и

катаболизм, а
катавасия, и
катаклизм, а
катакомбный
катакомбы, омб, ед. ка
такомба, ы
каталажка, и
катализ, а
катализатор, а
катализировать(ся),
рую, рует(ся)
каталитический
каталог, а
каталогизатор, а
каталогизация, и
каталогизированный
каталогизировать(ся),
рую, рует(ся)
каталожный
катамаран, а
катание, я
катанки, нок, ед. ката
нок, нка (валенки)
катанный, прич.
катаный, прил.
катанье, я (не мытьём,
так катаньем)
катапульта, ы
катапультирование, я
катапультировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
катапультируемый
катапультный
катар, а
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КАЧ
катаракт, а (водопад;
устройство)
катаракта, ы (болезнь
глаз)
катаральный
катастрофа, ы
катастрофический
катать(ся), аю(сь),
ает(ся)
катафалк, а
категориальный
категорический
категоричный
категория, и
катер, а, мн. а, ов
катерный
катеростроение, я
катет, а
катион, а
катионирование, я
катионоактивный
катить(ся), качу(сь),
катит(ся)
катнуть, ну, нёт
катод, а
катоднолучевой
катодный
каток, тка
католик, а
католицизм, а
католический
католичество, а
католичка, и
каторга, и

каторжанин, а, мн. ане,
ан
каторжанка, и
каторжник, а
каторжница, ы
каторжный
катушечночелночный
катушечный
катушка, и
катыш, а
катюша, и (оружие)
катящий(ся) (от катить)
каурый
каустик, а (хим.)
каустика, и (физ.)
каустический
каучук, а
каучуководство, а
каучуководческий
каучуконос, а
каучуконосный
кафе, нескл., с.
кафедра, ы
кафедральный
кафезакусочная, ой
кафель, я
кафельный
кафетерий, я
кафтан, а
кафтанный
качалка, и
качание, я
качать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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КАЧ
качели, ей
качельный
качение, я
качественный
качество, а
качка, и
качнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
каша, и
кашалот, а
кашевар, а
кашеварить, рю, рит
кашеед, а
кашель, шля
кашемир, а (ткань)
кашемировый
кашеобразный
кашица, ы
кашицеобразный
кашлянуть, ну, нет
кашлять, яю, яет
кашне, нескл., с.
кашпо, нескл., с.
каштан, а
каштановобурый
каштановый
каюта, ы
каюта люкс, каюты
люкс
каюткомпания, и
кающийся
каявшийся
каяться, каюсь, кается
квадрат, а

квадратичный
квадратногнездовой
квадратный
квазизвезда, ы
квазизвёздный
квазимодо, нескл., с.
кваканье, я
квакать, аю, ает
кваква, неизм.
квакнуть, ну, нет
квакуша, и
квакушка, и
квакша, и
квалификационный
квалификация, и
квалифицированный; кр.
ф. прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
квалифицировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
квантомеханический
квантовый
квантометр, а
квартал, а
квартальный
квартет, а
квартетный
квартира, ы
квартирант, а
квартирантка, и
квартирмейстер, а
квартирный
квартировать, рую,
рует
260

КЕФ
квартиросъёмщик, а
квартплата, ы
кварцевый
квас, а и у, мн. ы, ов
квасить(ся), квашу, ква
сит(ся)
квасной
квасовар, а
квасоварение, я
квасоварный
квасок, ска
квашение, я
квашенина, ы
квашенинный
квашенный, прич.
квашеный, прил.
квашня, и, р. мн. ней
квёлый
кверху, нареч. (поднять
ся кверху)
квинта, ы
квинтет, а
квинтиллион, а и квин
тильон, а
квинтовый
квинтэссенция, и
квитанционный
квитанция, и
квитаться, аюсь, ается
квиток, тка
квиты, неизм.
кворум, а
квота, ы
квохтанье, я

квохтать, квохчет
квохчущий
кегель, кегля и кегль, я
(шрифт)
кегельбан, а
кегельный
кегли, ей, ед. кегля, и
(столбик для игры)
кедровник, а
кедровый
кеды, кедов и кед
келья, и, р. мн. лий
кемпинг, а
кенар, а
кенгурёнок, нка, мн.
рята, рят
кенгуровый
кенгуру, нескл., м.
кентавр, а
кепи, нескл., с.
кепка, и
кепочный
керамика, и
керамический
керогаз, а
керосин, а
керосинка, и
керосинный
керосиновый
кета, ы и кета, ы
кетовый
кефалевый
кефалий, ья, ье
кефаль, и
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КЕФ
кефальный
кефир, а
кефирный
кзади
кибернетизация, и
кибернетик, а
кибернетика, и
кибернетический
кибитка, и
кибиточный
кивать, аю, ает
кивер, а, мн. а, ов
киви, нескл., ж.
кивнуть, ну, нёт
кивок, кивка
киданный
кидать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
кизил, а и кизиль, я
кизиловый и кизилевый
кий, кия, мн. кии, киёв
кикимора, ы
кило, нескл., с.
киловатт, а, р. мн. ватт
киловаттный
киловаттчас, а, мн. ы,
ов
килограмм, а, р. мн. ов
килограммовый
килоджоуль, я
километр, а
километраж, а
километровка, и
километровый

килька, и
кимоно, нескл., с.
кинематика, и
кинематический
кинематограф, а
кинематографист, а
кинематографический
кинематографичный
кинематография, и
кинескоп, а
кинжал, а
кинжальный
кино, нескл., с.
кино... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
киноактёр, а
киноактриса, ы
киноварный
киноварь, и
киновед, а
киноведение, я
киноведческий
кинолог, а
кинология, и
кинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
киоск, а
киоскёр, а
киоскёрша, и
киот, а
кипа, ы
кипарис, а
кипарисный
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КИС
кипарисовый
кипение, я
кипеть, плю, пит
кипучесть, и
кипучий
кипятилка, и
кипятильник, а
кипятильный
кипятильня, и, р. мн.
лен
кипятить(ся), ячу(сь),
ятит(ся)
кипяток, тка и тку
кипячение, я
кипячённый, прич.
кипячёный, прил.
кираса, ы
кирасир, а, р. мн. (при
собират. значении) ки
расир и (при обознач.
отдельных лиц) кира
сиров
кирасирский
кириллица, ы
кирка, и, р. мн. кирок и
кирха, и, р. мн. кирх
(церковь)
кирка, и, мн. кирки,
киркам и кирки, кир
кам, р. мн. кирок (ору
дие)
кирпич, а
кирпичнокрасный
кирпичночерепичный

кирпичный
кисейный
киселёк, лька и льку
киселеобразный
киселик, а и у
кисель, я
кисельный
кисет, а
кисея, и
кисленький; кр. ф. енек,
енька
кислинка, и
кислить, лю, лит
кислица, ы (растение)
кисличник, а
кисличные, ых
кисловатый
кисломолочный
кислород, а
кислороддающий
кислородноводородный
кислородный
кислородсодержащий
кислосладкий
кислота, ы, мн. оты, от
кислотность, и
кислотнощелочной
кислотный
кислотообразующий
кислый; кр. ф. сел, сла,
сло
кисляй, я
киснуть, ну, нет; прош.
кис и киснул, кисла
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КИС
кистепёрые, ых
кисть, и, мн. и, ей
китель, я, мн. и, ей и
я, ей
китобоец, ойца
китобой, я
китовидный
китовый
китообразный
кифара, ы
кичиться, чусь, чится
кичка, и
кичливость, и
кичливый
кишеть, шит
кишечник, а
кишечнополостные, ых
кишечный
кишка, и
кишкообразный
кишлак, а
кишлачный
клавесин, а
клавесинный
клавиатура, ы
клавиш, а, р. мн. ей и
клавиша, и, р. мн. иш
клавишный
кладбище, а
кладбищенский
кладезь, я
кладенец, нца (мечкла
денец)
кладеный, прил.

кладка, и
кладовая, ой
кладовка, и
кладовщик, а
кладовщица, ы
кладоискатель, я
кладочный
клаксон, а
кланяться, яюсь, яется
клапан, а
клапанный
кларнет, а
кларнетист, а
классика, и
классификатор, а
классификационный
классификация
классифицированный
классифицировать, рую,
рует
классицизм, а
классицистический
классический
классный
классовый
класть(ся), кладу, кла
дёт(ся); прош. клал(ся),
клала(сь)
клёванный, прич.
клёваный, прил.
клевать(ся), клюю(сь),
клюёт(ся)
клевер, а
клеверный
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КЛЕ
клевета, ы
клеветать, ещу, ещет
клеветник, а
клеветница, ы
клеветнический
клевещущий
клевок, вка
клеврет, а
клеевой
клеение, я
клеёнка
клеенный, прич.
клеёночный
клеёнчатый
клеёный, прил.
клееобразный
клеильный
клеить(ся), клею,
клеит(ся)
клейка, и
клейкий
клейковина, ы
клеймение, я
клеймённый, прич.
клеймёный, прил.
клеймить(ся), млю,
мит(ся)
клеймление, я
клеймо, а, мн. клейма,
клейм
клейстер, а
клёкот, а
клекотание, я
клекотать, очу, очет

клекочущий
клемма, ы
клеммник, а
клеммный
кленовый
кленок, нка (к клён)
кленолистный
клепало, а
клепальный
клепальщик, а
клепание, я
клёпанный, прич.
клёпаный, прил.
клепать, аю, ает (соеди
нять)
клепать, клеплю, клеп
лет (клеветать)
клепающий (о клёпке)
клёпка, и
клеплющий (клевещу
щий)
клёпочный
клерикал, а
клерикализм, а
клерикальный
клерк, а
клерование, я
клеровать, рую, рует
клеровка, и
клёст, клеста
клёстовый
клетка, и
клеточный
клетушка, и
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КЛЕ
клетчатка, и
клетчатый
клеть, и, мн. и, ей
клешня, и, р. мн. ей
клещ, а
клещевидный
клещевина, ы
клещевинник, а
клещевинный
клещевой
клещи, ей
клеящий(ся)
клиент, а
клиентка, и
клиентский
клиентура, ы
клизма, ы
клик, а
клика, и
кликать, кличу, кличет
кликнуть, ну, нет
климат, а
климатический
клин, а, мн. клинья, ьев
клиника, и
клиницист, а
клинический
клинкер, а
клинкерный
клинкерованный
клинкеровать(ся), рую,
рует(ся)
клиновидный
клиновой

клинок, нка
клинолистный
клинописный
клинопись, и
клирик, а
кличка, и
кличущий
клок, а, мн. клочья, ьев
и клоки, ов
клокастый
клокотание, я
клокотать, очу, очет
клонить(ся), клонюсь,
клонит(ся)
клоп, а
клопиный
клоповник, а
клоповый
клотоида, ы
клоун, а
клоунада, ы
клоунский
клочок, чка
клуб1, а, мн. ы, ов (об
лако)
клуб2, а, мн. ы, ов (ор
ганизация)
клубень, бня, р. мн.
бней
клубеньковый
клубить(ся), ит(ся)
клубневидный
клубневой
клубнелуковица, ы
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КНЯ
клубненосный
клубнеплод, а
клубника, и
клубничный
клубный
клубок, бка
клубочный
клумба, ы
клык, а
клыкастый
клювовидный
клювоголовые, ых
клюка, и
клюква, ы
клюквенный
клюквина, ы
клюнуть, ну, нет
ключевой
ключица, ы
ключичный
ключник, а
ключница, ы
клявший(ся)
клякса, ы
клясть(ся), кляну(сь),
клянёт(ся); прош.
клял(ся), кляла(сь),
кляло, клялось
клятва, ы
клятвенный
клятвопреступление, я
клятвопреступник, а
клятый; кр. ф. клят,
клята, клято

кляуза, ы
кляузник, а
кляузница, ы
кляузничать, аю, ает
кляузнический
кляузничество, а
кляузный
кляча, и
к месту (уместно)
кнаружи, нареч. (повер
нуть кнаружи)
книга, и
книговед, а
книговедение, я
книговедческий
книжка, и
книжник, а
книжница, ы
книжножурнальный
книжный
книзу, нареч. (опустить
книзу)
кнопка, и
кнопочный
княгиня, и, р. мн. инь
княжение, я
княжеский
княжество, а
княжий, ья, ье
княжить, жу, жит
княжич, а
княжна, ы, р. мн. жон
князь, я, мн. князья,
зей
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КОА
коалиционный
коалиция, и
кобальт, а (краска; ме
талл)
кобальтовый
кобра, ы
кобура, ы
кобчик, а (птица)
кобыла, ы
кобылий, ья, ье
кобылица, ы
кобылицын, а, о
кобылка, и
коваль, я
кованный, прич.
кованый, прил.
коварный
коварство, а
ковать(ся), кую, куёт(ся)
ковбой, я
ковбойка, и
ковбойский
ковёр, ковра
коверканье, я
коверкать(ся),
аю,
ает(ся)
ковёрный
ковёрсамолёт, ковраса
молёта
ковка, и
ковкий; кр. ф. ковок,
ковка, ковко
ковкость, и
коврига, и

коврижка, и
коврик, а
ковровщик, а
ковровщица, ы
ковровый
ковродел, а
ковроделие, я
ковроткацкий
ковроткачество, а
ковчег, а
ковчежец, жца
ковчежный
ковшовый
ковылистый
ковыль, я
ковыльный
ковылять, яю, яет
ковырнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
ковырять(ся), яю(сь),
яет(ся)
когда
когда б(ы)
когда б(ы) ни (в прида
точных предложениях,
не содержащих отрица
тельного смысла)
когда бы то ни было
когда как
когда какой
когдалибо
когданибудь и ког
данибудь
когданикогда
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КОК
когдато
когорта, ы
коготь, когтя, мн. и, ей
когтистый
когтить, ит
кодекс, а
кодирование, я
кодировать(ся), рую,
рует(ся)
кодировщик, а
кодификационный
кодификация, и
кодифицированный
кодифицировать(ся),
рую, рует(ся)
кодовый
кое.., кой.., частица
(с последующим словом
соединяется с помощью
дефиса)
коегде и койгде
коекто, коекого и
койкто, койкого; кое
к кому, кое с кем, кое
о ком и кой о ком и т. д.
коечный
кожа, и
кожаный
кожгалантерея, и
кожевенник, а
кожевеннообувной
кожевенный
кожевник, а
кожевня, и, р. мн. вен

кожзаменитель, я
кожимит, а (имитация
кожи)
кожимитовый
кожистокрылые, ых
кожистый
кожица, и
кожный
кожура, ы
коза, ы, мн. козы, коз
козёл, зла
козий, ья, ье
козлёнок, нка, мн.
лята, лят
козлик, а
козлиный
козлы, козел (подставка,
сиденье)
козлятина, ы
козлятник, а
козни, ей
козырёк, рька
козырной
козырнуть, ну, нёт
козырный
козырь, я, мн. и, ей
козырять, яю, яет
койка, и, р. мн. коек
кокарда, ы
кокетка, и
кокетливость, и
кокетливый
кокетничанье, я
кокетничать, аю, ает
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КОК
кокетство, а
кокон, а
коконник, а
коконный
кокос, а
кокосовый
кокошник, а
кол, а, предл. о коле, на
колу, мн. ы, ов и
колья, ьев
колба, ы
колбаса, ы, мн. асы, ас
колбасник, а
колбасный
колбасорезка, и
колготки, ток
колдобина, ы
колдовать, ую, ует
колдовской
колдовство, а
колдун, а
колдунья, и, р. мн. ний
колебание, я
колебательный
колебать(ся), леблю(сь),
леблет(ся)
колеблемый
колебленный
колеблющий(ся)
колеистый
коленка, и
коленкор, а
коленкоровый
коленный

колено, а, мн. колени,
ей (сустав), коленья,
ьев (сочленение) и ко
лена, ен (в танцах)
коленопреклонение, я
коленопреклонённый
коленце, а
коленчатый
колёсико, а
колесить, ешу, есит
колесница, ы
колесничный
колёсногусеничный
колёсный
колесо, а, мн. лёса, лёс
колесование, я
колесованный
колесовать(ся),
сую,
сует(ся)
колёсопрокатный
колея, и
коли и коль
колибри, нескл., м. и ж.
количественный
количество, а
колкий; кр. ф. лок, лка,
лко
колкость, и
коллега, и, м. и ж.
коллегиальность, и
коллегиальный
коллегия, и
колледж, а (в Англии и
США)
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КОЛ
коллеж, а (во Франции)
коллежский
коллектив, а
коллективизация, и
коллективизированный
коллективизм, а
коллективист, а
коллективистка, и
коллективистский
коллективность, и
коллективный
коллекционер, а
коллекционный
коллекция, и
колли, нескл., м.
коллизионный
коллизия, и
колоб, а, мн. а, ов
колобок, бка
колобродить, ожу,
одит
коловорот, а
колода, ы
колодезный
колодезь, я
колодец, дца
колодка, и
колодник, а
колодница, ы
колодный
колодочный
колокол, а, мн. а, ов
колокольный
колокольня, и, р. мн. лен

колокольчатый
колокольчик, а
колокольчиковые, ых
колониализм, а
колониалист, а
колониальный
колонизатор, а
колонизаторский
колонизаторство, а
колонизационный
колонизация, и
колонизированный
колонизировать(ся),
рую, рует(ся)
колонизованный
колонизовать(ся), зую,
зует(ся)
колонист, а
колонистка, и
колонистский
колония, и
колонка, и
колонна, ы
колоннада, ы
колонный
колонтитул, а
колорит, а
колоритность, и
колоритный
колос, а, мн. колосья,
ьев
колосистый
колоситься, ится
колосковый
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КОЛ
колосник, а
колосниковый
колосовидный
колосовой
колосовые, ых
колосок, ска
колосс, а (великан)
колоссальный
колотить(ся), очу(сь),
отит(ся)
колотовка, и
колотушка, и
колотый
колоть, колю, колет, ко
лют
колотье, я и колотьё, я
колоться, колется, ко
лются
колоченный, прич.
колоченый, прил.
колпак, а
колпачный
колпачок, чка
колхоз, а
колхозник, а
кохозница, ы
колхозный
колчак, а (гриб)
колчаковец, вца
колчаковщина, ы
колчан, а
колчанный
колчедан, а
колчеданный

колченогий
колыбель, и
колыбельный
колымага, и
колыхание, я
колыхать(ся),
ышу,
ышет(ся) и аю, ает(ся)
колыхнуть(ся), ну,
нёт(ся)
колышек, шка
колышущий(ся)
коль и коли
колье, нескл., с.
кольнуть, ну, нёт
кольраби, нескл., ж.
коль скоро
кольцевание, я
кольцевать(ся), цую,
цует(ся)
кольцевидный
кольцевой
кольцеобразный
кольцепрокатный
кольцо, а, мн. кольца,
колец, кольцам
кольцованный
кольчатый
кольчуга, и
кольчужный
колючий
колючка, и
колющий(ся)
коляда, ы
колядка, и
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КОМ
колядовать, дую, дует
коляска, и
колясочный
ком, а, мн. комья, ьев
кома, ы
команда, ы
командарм, а
командир, а
командирование, я
командированный, ого
командировать(ся), рую,
рует(ся)
командировка, и
командировочный
командирский
командование, я
командовать, дую, дует
командор, а
командорский
командующий, его
комар, а
комариный
комарьё, я
коматозный
комбайн, а
комбайнер, а, мн. ы,
ов
комбайнерка, и
комбайнирование, я
комбайновый
комбинат, а
комбинатор, а
комбинационный
комбинация, и

комбинезон, а
комбинирование, я
комбинированный
комбинировать(ся), рую,
рует(ся)
комедиант, а
комедиантка, и
комедиантский
комедианство, а
комедийный
комедиограф, а
комедиография, и
комедия, и
комендант, а
комендантский
комендатура, ы
комета, ы
кометный
комизм, а
комик, а
комикс, а
комильфо, нескл., м. и
неизм.
комиссар, а
комиссариат, а
комиссарский
комиссарство, а
комиссионер, а
комиссионерский
комиссионерство, а
комиссионерствовать,
твую, твует
комиссионный
комиссия, и
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КОМ
комиссовать(ся), ссую,
ссует(ся)
комитент, а
комитентский
комитет, а
комитетский
комитетчик, а
комический
комичный
комканный, прич.
комканый, прил.
комкать, аю, ает
комковатый
комментарий, я, р. мн.
ев
комментатор, а
комментаторский
комментированный
комментировать(ся),
рую, рует(ся)
коммерсант, а
коммерсантка, и
коммерсантский
коммерция, и
коммерческий
коммивояжёр, а
коммивояжёрский
коммуна, ы
коммунальный
коммунар, а
коммунизм, а
коммуникативный
коммуникационный
коммуникация, и

коммунист, а
коммунистический
комната, ы
комнатный
комовой
комод, а
комок, мка
комолый
компактность, и
компактный
компанейский (от ком
пания)
компания, и (общество)
компаньон, а
компаньонка, и
компас, а
компенсатор, а
компенсационный
компенсация, и
компенсированный
компенсировать(ся),
рую, рует(ся)
компетентность, и
компетентный
компетенция, и
комплекс, а
комплексность, и
комплексный
комплект, а
комплектация, и
комплектность, и
комплектный
комплектование, я
комплектованный
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КОН
комплектовать(ся), тую,
тует(ся)
комплекция, и
комплимент, а
композитор, а
композиторский
композиционный
композиция, и
компонент, а
компонованный
компоновать(ся), ную,
нует(ся)
компоновка, и
компоновочный
компостер, а
компостирование, я
компостированный
компостировать(ся),
рую, рует(ся)
компот, а
компресс, а
компрометация, и
компрометированный
компромети р овать(ся),
рую, рует(ся)
компромисс, а
компромиссный
компьютер, а
комсомол, а
комсомолец, льца
комсомолка, и
комсомольский
кому как
кому какой

кому куда
комфорт, а
комфортабельный
комфортный
конвейер, а, мн. ы, ов
конвейерный
конвент, а
конвенция, и
конвергенция, и
конверсионный
конверсия, и
конверт, а
конвертирование, я
конвертированный
конвертировать(ся),
рую, рует(ся)
конвертование, я
конвертованный
конвертовать, тую,
тует
конвертовка, и
конвоир, а
конвоирование, я
конвоировать(ся), рую,
рует(ся)
конвой, я
конвойный
конгресс, а
конденсат, а
конденсатор, а
конденсаторный
конденсационный
конденсация, и
конденсированный
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КОН
конденсировать(ся),
рую, рует(ся)
кондитер, а, мн. ы, ов
кондитерская, ой
кондитерский
кондиционер, а
кондиционированный
кондиционировать,
рую, рует
кондор, а
кондуктор, а, мн. ы, ов
и а, ов
кондукторный
кондукторский
коневод, а
коневодство, а
коневодческий
коневой (в шахматах)
конезавод, а
конеферма, ы
конец, нца
конечно
конечность, и
конечный
конина, ы
конический
конкистадор, а и (ус
тар.) конквистадор, а
конклав, а
конкретизация, и
конкретизированный
конкретизи р овать(ся),
рую, рует(ся)
конкретноисторический

конкретность, и
конкретный
конкурент, а
конкурентка, и
конкурентный
конкурентоспособный
конкуренция, и
конкурировать, рую,
рует
конкурс, а
конкурсант, а
конкурсный
конник, а (кавалерист)
конница, ы
конноартиллерийский
конный
коновал, а
коновод, а
конопатить(ся), ачу,
атит(ся)
конопатый
конопачение, я
конопаченный, прич.
конопаченый, прил.
конопля, и
конопляник, а
коноплянка, и
конопляный
консервативный
консерватизм, а
консерватор, а, мн. ы, ов
консерватория, и
консерваторский (от
консерватор)
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КОН
консерваторский (от
консерватория)
консервация, и
консервирование, я
консервированный
консервировать(ся),
рую, рует(ся)
консервный
консервы, ов
консистентный
консистенция, и
конспект, а
конспективный
конспектирование, я
конспектированный
конспектировать(ся),
рую, рует(ся)
конспиративный
конспиратор, а
конспираторский
конспирация, и
конспирировать(ся),
рую, рует(ся)
константа, ы
константный
констатация, и
констатирование, я
констатированный
констатировать(ся),
рую, рует(ся)
конституционализм, а
конституционалист, а
конституционнодемок
ратический

конституционный
конституция, и
конструирование, я
конструированный
конструировать(ся),
рую, рует(ся)
конструктор, а
конструкторский
конструкционный
конструкция, и
консул, а, мн. ы, ов
консулат, а
консульский
консульство, а
консульствовать, твую,
твует
консультант, а
консультантка, и
консультантский
консультативный
консультационный
консультация, и
консультирование, я
консультировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
контакт, а
контактный
контейнер, а
контекст, а
контекстовый
контингент, а
континент, а
континентальный
контора, ы

277

КОН
конторский
конторщик, а
контрабанда, ы
контрабандист, а
контрабандистка, и
контрабандистский
контрабандный
контрабас, а
контрабасист, а
контрабасный
контрабасовый
контрагент, а
контрагентский
контрадмирал, а
контрадмиральский
контракт, а
контраст, а
контрастировать, рую,
рует
контрастность, и
контрастный
контратака, и
контратакованный
контратаковать, кую,
кует
контригра, ы
контрнаступление, я
контролёр, а (должност
ное лицо)
контролёрский
контролированный
контролировать(ся),
рую, рует(ся)
контроллер, а (прибор)

контроль, я
контрольнопропускной
контрольный
контуженный, прич.
контуженый, прил.
контузить, ужу, узит
контузия, и
контур, а
контурный
конура, ы
конус, а
конусный
конусовидный
конусообразный
конфедерат, а
конфедеративный
конфедератка, и
конфедерация, и
конференцзал, а
конференция, и
конферировать, рую,
рует
конфессиональный
конфета, ы
конфетный
конфетти, нескл., с.
конфетчица, ы
конфигурация
конфиденциальный
конфискация, и
конфискованный
конфисковать(ся), кую,
кует(ся)
конфитюр, а
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КОО
конфликт, а
конфликтный
конфликтовать, тую,
тует
конфорка, и
конфронтация, и
конформизм, а
конформный
конфорочный
конфуз, а
конфузить(ся), ужу(сь),
узит(ся)
конфузливость, и
конфузливый
конфузный
конфуцианство, а
концевой
концентрация, и
концентрированный
концентрировать(ся),
рую, рует(ся)
концентрический
концентричный
концептуализм, а
концептуалист, а
концептуалистический
концептуалистский
концептуальный
концепция, и
концерн, а
концерт, а
концертировать, рую,
рует
концертмейстер, а

концертноэстрадный
концертный
концлагерь, я, мн. я,
ей
концовка, и,
кончать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
конченный, прич.
конченый, прил.
кончина, ы
кончить(ся),
чу(сь),
чит(ся)
конъектура, ы (исправ
ление)
конъектурный
коньки, ов, ед. конёк,
нька
конькобежец, жца
конькобежка, и
конькобежный
коньяк, а и у
коньячный
конюх, а
конюшенный
конюший, его
конюшня, и, р. мн. шен
кооператив, а
кооперативный
кооператор, а
кооперация, и
кооперирование, я
кооперированный
кооперировать(ся),
рую(сь), рует(ся)

279

КОО
координата, ы
координатный
координатор, а
координационный
координация, и
координирование, я
координированный
координировать(ся),
рую, рует(ся)
копание, я
копанный, прич.
копануть, ну, нёт
копаный, прил.
копатель, я
копать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
копеечный
копейка, и
копейный (от копьё)
копилка, и
копирка, и
копировальный
копировальщик, а
копировальщица, ы
копирование, я
копированный
копировать(ся), рую,
рует(ся)
копировка, и
копировочный
копировщик, а
копировщица, ы
копить(ся), коплю,
копит(ся)

копия, и
копка, и
копленный, прич.
копленый, прил.
копна, ы, мн. копны,
копён
копнение, я
копнитель, я
копнить, ню, нит
копнуть, ну, нёт
копоть, и
копошить(ся), шу(сь),
шит(ся)
коптеть, пчу, птит (ис
пускать копоть; кор
петь)
коптилка, и
коптильный
коптильня, и, р. мн.
лен
коптитель, я (неба)
коптить, пчу, птит (что)
коптиться, ится
копчение, я (действие)
копчённый, прич.
копчёноварёный
копчёности, ей, ед. коп
чёность, и
копчёный, прил.
копченье, я (копчёность)
копчик, а
копчиковый
копытный
копыто, а
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КОР
копытчатый
копьё, я, мн. копья,
копий, копьям
копьевидный
копьелистный
копьеносец, сца
копьеобразный
кора, ы
корабельный
корабельщик, а
кораблевождение, я
кораблекрушение, я
кораблестроитель, я
кораблестроительный
кораблестроительство, а
корабль, я
коралл, а
коралловидный
коралловый
коран, а
корвалол, а
кордебалет, а
кордон, а
кордонный
корёжить(ся), жу(сь),
жит(ся)
корейка, и (грудинка)
коренастый
корениться, ится
коренной
корень, корня, предл.
в корне, на корне, на
корню, мн. корни, ей
коренья, ьев

корец, рца
корешковый
корж, а
корзина, ы
корзинный
корзиночный
кориандр, а
кориандровый
коридор, а
коридорный
корить(ся), рю(сь),
рит(ся)
корифей, я
корица, ы
коричневатый
коричневокрасный
коричневый
коричный (от корица)
корка, и
корковидный
корковый
корм, а, предл. на корме
и на корму, мн. а, ов
корма, ы
кормёжка, и
кормилец, льца
кормилица, ы
кормило, а
кормить(ся), кормлю(сь),
кормит(ся)
кормление, я
кормленный, прич.
кормленый, прил.
кормовой
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КОР
кормозаготовительный
кормушка, и
кормчий, его
кормщик, а
корнать, аю, ает
корневище, а
корневищный
корневой
корнеед, а
корнеклубнеплоды, ов
корненожка, и
корнеплод, а
корнеплодный
корнерезка, и
корнет, а
корниловец, вца
корнистый
короб, а, мн. а, ов
коробейник, а
коробейничать, аю, ает
коробить(ся), блю(сь),
бит(ся)
коробка, и
коробление, я
коробленный, прич.
коробленый, прил.
коробок, бка
коробочный
коробчатый
корова, ы
коровий, ья, ье
коровник, а
коровница, ы
короед, а

королева, ы
королевич, а
королевский
королёк, лька
король, я
корольковый
коромысло, а
корона, ы
коронация, и
коронка, и
коронный
коронование, я
коронованный
короновать(ся), ную(сь),
нует(ся)
короста, ы
коростель, я
коротать(ся), аю,
ает(ся)
коротенький; кр. ф.
енек, енька
короткий; кр. ф. коро
ток, коротка, коротко
коротковатый
коротковолновый
короткоголов, а
короткодействующий
короткость, и
короткошёрстный и ко
роткошёрстый
коротыш, а
коротышка, и, м. и ж.
короче, сравн. ст. (от
короткий, коротко)
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КОР
корочка, и
корпеть, плю, пишь
корпорант, а
корпорантский
корпоративный
корпорация, и
корпункт, а
корпус, а, мн. ы, ов
(торс) и а, ов (здание)
корпускула, ы
корпускулярный
корпусной и корпусный
корректив, а
корректирование, я
корректированный
корректировать(ся),
рую, рует(ся)
корректировка, и
корректировочный
корректировщик, а
корректность, и
корректный
корректор, а, мн. а, ов
и ы, ов
корректорская, ой
корректорский
корректура, ы
корректурный
коррекция, и
коррелят, а
коррелятивный
корреляционный
корреляция, и
корреспондент, а

корреспондентка, и
корреспондентский
корреспонденция, и
корреспондировать,
рую, рует
коррида, ы
коррозийный
коррозионный
коррозия, и
коррумпированный
коррумпировать, рую,
рует
коррупция, и
корсаж, а
корсар, а
корсарский
корсет, а
корсетный
кортеж, а
кортежный
кортик, а
корточки, чек (на кор
точки, на корточках)
корчевальный
корчевание, я
корчёванный
корчеватель, я
корчеватый
корчевать(ся), чую,
чует(ся)
корчёвка
корчевье, я, р. мн. ьев
корченный, прич.
корченый, прил.
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КОР
корчить(ся), чу(сь),
чит(ся)
корчма, ы
коршун, а
корыстный
корыстолюбец, бца
корыстолюбивый
корыстолюбие, я
корысть, и
корыто, а
корытообразный
корытчатый
корявый
коряга, и
корячить(ся), чу(сь),
чит(ся)
коса, ы, мн. косы, кос
косарь, я
косач, а
косвенный
косеть, ею, еет
косец, сца
косилка, и
косинка, и (глаза с ко
синкой)
косинус, а
косить(ся), кошу,
косит(ся) (к коса)
косить(ся), кошу(сь), ко
сит(ся) (к косой)
косматиться, ачусь,
атится
косматый
космач, а

косметика, и
космический
косметичка, и
косметология, и
космический
космодром, а
космонавт, а
космонавтика, и
космос, а
коснеть, ею, еет
косность, и
косноязычие, я
коснуться, нусь, нётся
косный (невосприимчи
вый к новому)
кособокий
кособочиться, чусь,
чится
косоворотка, и
косоглазие, я
косоглазый
косогор, а
косой; кр. ф. кос, коса,
косо
косонаправленный
косоугольник, а
косоугольный
костевой
костёл, а
костёльный
костенеть, ею, еет
костёр, костра
костистый
костить, кощу, костит
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КОФ
костлявый
костный (от кость)
костоправ, а
косточка, и
косточковые, ых
кострище, а, м. (увели
чит.) и с. (место)
костровой, ого
костровый
костыль, я
костылять, яю, яет
кость, и, мн. кости, ей,
тв. ями (но: лечь
костьми)
костюм, а
костюмер, а
костюмерный
костюмерша, и
костюмированный
костюмировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
костюмировка, и
костюмный
костяк, а
костяника, и
костяничный
костянка, и
костяной
костяшка, и
косуля, и
косынка, и
косьба, ы
косяк, а
косячный

косячок, чка
котангенс, а
котёл, тла
котелок, лка
котельная, ой
котельный
котёнок, нка, мн. тята,
тят
котик, а
котиковый
котированный
котировать(ся), рую(сь),
рует(ся)
котировка, и
котировочный
котиться, ится (рожать
— о кошке, овце)
котлета, ы
котлетная, ой
котлетный
котлован, а
котлованный
котловина, ы
котловинный
котловинообразный
котловый
котлообразный
котомка, и
который
которыйнибудь
коттедж, а
кофе, нескл., м.
кофеварка, и
кофеин, а
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КОФ
кофеиновый
кофейник, а
кофейница, ы
кофейный
кофейня, и, р. мн. еен
кофемолка, и
кофта, ы
кочан, чана и чна
кочанный
кочевать, чую, чует
кочёвка, и
кочевник, а
кочевница, ы
кочевнический
кочевой
кочевье, я, р. мн. вий
кочегар, а
кочегарка, и
кочегарный
кочегарня, и, р. мн. рен
коченеть, ею, еет
кочерга, и, р. мн. рёг
кочерыжка, и
кочет, а, мн. ы, ов и а,
ов
кочеток, тка
кочечный
кочка, и
кочковатый
кошачий и кошечий,
ья, ье
кошелёк, лька
кошёлка, и
кошель, я

кошеный, прил.
кошка, и
кошмар, а
кошмарный
кощей, я
кощунственный
кощунство, а
кощунствовать, твую,
твует
коэффициент, а
кпереди, нареч. (повёр
нутый кпереди)
краденный, прич.
краденый, прил.
крадучись, деепр.
крадущий
крадущийся
краевед, а
краеведение, я
краеведческий
краевой
краеугольный
краешек, шка
кража, и
край, я и ю, предл. в
крае и в краю, на краю,
мн. края, краёв
крайне, нареч.
крайний
крайность, и
краля, и
крамола, ы
крамольник, а
крамольничать, аю, ает
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КРА
крамольный
кран, а
кранный
крановщик, а
крановщица, ы
крановый
крап, а и у (крапинки)
крапать, плю, плет и
аю, ает
крапива, ы
крапивник, а
крапивница, ы
крапивный
крапинка, и
крапление, я (от кра
пать)
крапленный, прич.
крапленый, прил.
краплёный, прил.
(к крап)
крапчатый
краса, ы
красавец, вца
красавица, ы
красавка, и
красавчик, а
красивее и красивей,
сравн. ст. (от кра
сивый, красиво)
красивость, и
красивый; кр. ф. красив,
красива, красиво
красильноотделочный
красильный

красильня, и, р. мн. лен
красильщик, а
краситель, я
красить(ся), крашу(сь),
красит(ся)
краска, и
красненький; кр. ф.
енек, енька
краснеть(ся), ею,
еет(ся)
красно, нареч.
красноармеец, ейца
красноармейский
краснобурый
красноватый
красноречивый
красноречие, я
краснота, ы
краснотал, а
красный; кр. ф. сен,
сна, сно
красоваться, суюсь,
суется
красота, ы
красотка, и
красочность, и
красочный
красть(ся), краду(сь),
крадёт(ся); прош.
крал(ся), крала(сь)
кратенький
кратер, а
краткий; кр. ф. ток,
тка, тко
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КРА
кратковременный
краткосрочник, а
краткосрочный
краткость, и
кратность, и
кратный
кратчайший
крахмал, а
крахмаление, я
крахмаленный, прич.
крахмаленый, прил.
крахмалистый
крахмалить(ся), лю,
лит(ся)
крахмальный
краше, сравн. ст. (от
красивый, красиво)
крашение, я
крашенный, прич.
крашеный, прил.
краюха, и
краюшка, и
креветка, и
кредит, а (правая сторо
на бух. счёта)
кредит, а (ссуда)
кредитка, и
кредитноденежный
кредитный
кредитование, я
кредитованный
кредитовать(ся),
тую(сь), тует(ся)
кредитовый (от кредит)

кредитор, а
кредиторский
кредитоспособный
кредо, нескл., с.
крейсер, а, мн. ы, ов
иа, ов
крейсерский
крекинг, а
крекинговый
крематорий, я
кремационный
кремация, и
крембрюле, нескл., с.
кремень, мня
кремировать(ся), рую,
рует(ся)
кремлёвский
кремль, я
кремниевый
кремний, я
кремнийорганический
кремнистый
кремовый
кремсода, ы
кренделёк, лька
крендель, я, мн. и, ей
крендельный
кренить(ся), ню, нит(ся)
крепдешин, а
крепдешиновый
крепитель, я
крепительный
крепить(ся), плю(сь),
пит(ся)
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КРИ
крепкий; кр. ф. пок,
пка, пко
крепкоголовый
крепконакрепко
крепление, я
креплённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
креплёный, прил.
крепнувший
крепнуть, ну, нет; прош.
креп и крепнул, крепла
креповый
крепостник, а
крепостница, ы
крепостнический
крепостничество, а
крепостной
крепость, и
крепсатин, а
крепсатиновый
крепчайший
крепчать, ает
крепче, сравн. ст. (от
крепкий, крепко)
крепыш, а
кресельный
кресло, а
креслокровать, кресла
кровати
крестец, тца
крестик, а
крестильный
крестинный
крестины, ин

крестить(ся), крещу(сь),
крестит(ся)
крестнакрест
крёстная, ой
крестник, а
крестница, ы
крестный (к крест)
крёстный, ого
крестовидный
крестовый
крестоносец, сца
крестоносный
крестообразный
крестопоклонный
крестоцветный
крестцовый
крестьянин, а, мн. яне,
ян
крестьянка, и
крестьянский
крестьянство, а
крещение, я
крещённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
крещенский
крещёный, прил.
кривая, ой
криветь, ею, еет (стано
виться кривым)
кривизна, ы
кривить, влю, вит
(что)
кривиться, влюсь, вится
кривичи, ей
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КРИ
кривляка, и
кривлянье, я
кривляться, яюсь, яется
кривобокий
криводушие, я
криводушничать, аю,
ает
криводушный
кривой
криволинейный
кривоножка, и
кривотолки, ов
кризис, а
кризисный
крикливый
крикнуть, ну, нет
крикун, а
крикунья, и, р. мн. ний
криминал, а
криминалист, а
криминалистика, и
криминалистический
криминалистка, и
криминальный
криминолог, а
криминологический
криминология, и
кринка, и и крынка, и
кринолин, а
криночный и крыноч
ный
кристалл, а
кристаллизатор, а
кристаллизационный

кристаллизация, и
кристаллизованный
кристаллизовать(ся),
зую, зует(ся)
кристаллик, а
кристаллит, а
кристаллический
кристалловидный
кристальность, и
кристальный
критерий, я
критик, а
критика, и
критиковать(ся), кую,
кует(ся)
критицизм, а
критический
критичность, и
критичный
кричать, чу, чит
кричащий
кровавокрасный
кровавый
кроватный
кровать, и
кровельный
кровельщик, а
кровенаполнение, я
кровенеть, еет (делать
ся кровавым)
кровенить, ню, нит
(что)
кроветворение, я
кроветворный
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КРО
кровля, и, р. мн. вель
кровный
sкровожадность, и
кровожадный
кровообразование, я
кровообращение, я
кровоостанавливающий
кровь, и, мн. и, ей
кровянистый
кровяной
кроение, я
кроенный, прич.
кроёный, прил.
кроильный
кроить(ся), крою,
кроит(ся)
кройка, и
крокет, а (игра в шары)
крокетный
крокодил, а
крокодилий, ья, ье
крокодилов, а, о
крокодиловый
крокус, а
кролик, а
кроликовод, а
кролиководство, а
кролиководческий
кроликовый
кроличий, ья, ье
крольчиха, и
кроме
кромешный
кромка, и

кромочный
кромсать, аю, ает
крона, ы
кронистый
кроновый
кронштейн, а
кропатель, я
кропать, аю, ает
кропило, а
кропильница, ы
кропить(ся), плю,
пит(ся)
кропление, я
кроплённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
кроплёный, прил. (от
кропить)
кропотливость, и
кропотливый
кроткий; кр. ф. ток,
тка, тко
кротовий, ья, ье
кротовина, ы
кротовый
кротость, и
кротчайший (от крот
кий)
кротче, сравн. ст. (от
кроткий, кротко)
кроха, и (маленький ре
бёнок)
кроха, и, вин. кроху,
мн. крохи, крохам
(крошка)
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КРО
крохотный
крошенный, прич.
крошеный, прил.
крошечный
крошить(ся), ошу,
ошит(ся)
крошка, и
кроющий (от крыть)
кроящий (от кроить)
круг, а, предл. в круге, в
кругу, мн. и, ов
кругленький
круглеть, ею, еет (ста
новиться круглым)
круглить, лю, лит
(что)
круглиться, ится
круглобокий
кругловатый
круглогодичный
круглогодовой
круглота, ы
круглый; кр. ф. кругл,
кругла, кругло
круговой
круговорот, а
кругозор, а
кругом: голова идёт
кругом
кругом
кругооборот, а
кругообразный
кружащий(ся)
кружевница, ы

кружевной
кружево, а, мн. круже
ва, кружев
кружевоплетение, я
кружение, я
кружечный
кружить(ся), кружу(сь),
кружит(ся)
кружка, и
кружковец, вца
кружковой
кружок, жка
крупа, ы
крупеник, а
крупинка, и
крупитчатый
крупица, ы
крупка, и
крупнеть, ею, еет
крупноблочный
крупный; кр. ф. пен,
пна, пно
крупье, нескл., м.
крупяной
крутануть, ну, нёт
крутизна, ы
крутильный
крутить(ся), кручу(сь),
крутит(ся)
крутка, и
крутой; кр. ф. крут, кру
та, круто
круча, и
крученный, прич.
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КТО
кручёный, прил.
кручина, ы
кручиниться, нюсь,
нится
кручинный
кручинушка, и
крушение, я
крушить(ся), шу(сь),
шит(ся)
крыжовенный
крыжовник, а
крылатый
крылач, а
крылечко, а, мн. и,
чек
крыло, а, мн. крылья,
ьев
крылышко, а, р. мн.
шек
крыльцо, а, мн. крыль
ца, лец
крыльцовый
крыса, ы
крысёнок, нка, мн.
сята, сят
крысий, ья, ье
крысиный
крысоловка, и
крытый
крыть(ся), крою,
кроет(ся)
крыша, и
крышечка, и
крышечный

крышка, и
крюк, а, предл. на крю
ке и на крюку, мн. крю
ки, ов и крючья, ьев
крюковой
крючить(ся), чусь,
чит(ся)
крючковатый
крючок, чка
крючочек, чка
крючочник, а
кряду, нареч. (три не
дели кряду)
кряканье, я
крякать, аю, ает
крякнуть, ну, нет
кряхтенье, я
кряхтеть, хчу, хтит
кряхтун, а
кряхтунья, и, р. мн.
ний
ксерокс, а
кстати
кто, кого, кому, кем, о
ком
кто бы не (кто бы не уди
вился этому)
кто бы ни (кто бы ни
спросил, всем отве
чай…)
кто бы то ни был
кто ж(е)
кто как
ктокто
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КТО
кто куда
ктолибо, коголибо и т. д.
к тому, к тому же
кто не (кто не работает,
тот не ест)
кто ни (кто ни скажет,
он всем верит)
ктонибудь, когонибудь
и т. д., местоим., но:
кто ни будь (кто ни будь
— не прогоню)
кто ни на есть
кто попало
ктото, когото и т. д.
кубарем, нареч.
кубик, а
кубический
кубковый
кубовидный
кубок, бка
кубометр, а
кубометровый
кубрик, а
кубышечка, и
кубышка, и
кувшин, а
кувшинка, и
кувшинковые, ых
кувшинный
кувырк, неизм.
кувыркать(ся), аю(сь),
ает(ся)
кувыркнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)

кувырком, нареч.
кувырок, рка
куда
куда б(ы) ни (в придаточ
ных предложениях, не
заключающих отрица
тельного смысла)
куда как
кудалибо
куда не (куда только не
заходил он)
куданибудь и кудани
будь
куда ни шло
куда там
кудато
куда тут
кудахтанье, я
кудахтать, хчу, хчет
кудахчущий
кудесник, а
кудлатый
кудри, ей
кудрявиться, ится
кудрявый
кудряш, а
кудряшка, и
кузен, а
кузина, ы
кузнец, а
кузнецкий
кузнечик, а
кузнечный (от кузнец)
кузница, ы
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КУМ
кузничный (от кузница)
кузов, а, мн. а, ов
кузовной
кузовок, вка
кукарекать, аю, ает
кукарекнуть, ну, нет
кукареку, неизм.
кукла, ы
кукловод, а
кукование, я
куковать, кукуют, ку
кует
куколка, и
кукольник, а
кукольный
кукуруза, ы
кукурузник, а
кукурузный
кукушечий, ья, ье
кукушка, и
кукушонок, нка, мн.
шата, шат
кулак, а
кулацкий
кулаческий
кулачество, а
кулачка, и
кулачки, чек: биться на
кулачках
кулачковый
кулачный
кулик, а
кулинар, а
кулинария, и

кулинарка, и
кулинарный
кулиса, ы
кулисный
кулич, а
кулички, чек: на кулич
ки, на куличках
куличный
куличок, чка
куличонок, нка, мн.
чата, чат
кулон, а
кульминационный
кульминация, и
культивировать, рую,
рует
культиватор, а
культивация, и
культивирование, я
культивированный
культивировать(ся),
рую, рует(ся)
культмассовый
культовый
культработник, а
культура, ы
культуризм, а
культурист, а
культурность, и
культурный
кум, а, мн. кумовья,
ьёв
кума, ы
куманёк, нька
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КУМ
кумиться, млюсь,
мится
кумовской
кумовство, а
кумыс, а
кумысный
куний, ья, ье
куница, ы
кунсткамера, ы
купальник, а
купальница, ы
купальный
купальня, и, р. мн. лен
купальщик, а
купальщица, ы
купание, я
купанный, прич.
купаный, прил.
купать(ся), аю(сь),
ает(ся)
купе, нескл., с.
купейность, и
купейный
купель, и
купец, пца
купецкий
купеческий
купечество, а
купидон, а
купированный
купить, куплю, купит
купленный
куплет, а
куплетист, а

куплетистка, и
куплетный
купля, и
купляпродажа, купли
продажи
купно, нареч.
купол, а, мн. а, ов
куполообразный
купольный
купон, а
купонный
купцовский
купчая, ей
купчий
купчина, ы, м.
купчиха, и
купюра, ы
курага, и
кураж, а
куражиться,
жусь,
жится
куранты, ов (часы)
куратор, а
курган, а
курганный
курево, а
курение, я
курёнок, нка, мн. рята,
рят
куривать, наст. вр. не
употр.
курий, ья, ье
курилка, и
курильница, ы
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КУС
курильня, и, р. мн. лен
курильщик, а
курильщица, ы
куриный
курировать, рую, рует
курительная, ой
курительный
курить(ся), курю,
курит(ся)
курица, ы, мн. куры,
кур
курицын, а, о
куричий, ья, ье
курлыканье, я
курлыкать, чу, чет и
аю, ает
курлыкающий и кур
лычащий
курносый
курнуть, ну, нёт
куровод, а
куроводство, а
куроводческий
курок, рка
куролесить, ешу, есит
куропатка, и
куропаточий, ья, ье
курорт, а
курортник, а
курортница, ы
курортносанаторный
курортный
курортолог, а
курортологический

курортология, и
курочный
курсант, а
курсантка, и
курсантский
курсив, а
курсивить(ся), влю,
вит(ся)
курсивный
курсировать, рую, рует
курсист, а
курсистка, и
курсовка, и
курсовой
курсовочный
курсограф, а
курсорный
курсы, ов
куртизанка, и
куртка, и
курчаветь, ею, еет
курчавиться, ится
курчавоволосый
курчавый
курчонок, нка, мн.
чата, чат
курьёз, а
курьёзный
курьер, а
курьерский
курятина, ы
курятник, а
курящий, его
кусание, я
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КУС
кусанный, прич.
кусаный, прил.
кусать(ся), аю(сь),
ает(ся)
кусачки, чек
кусковой
куснуть, ну, нёт
кусок, ска
кустарник, а
кустарниковый
кустарный
кустарщина, ы
кустарь, я
sкустовой
кустообразный
кусторез, а
кусторезный
кутанный, прич.
кутаный, прил.
кутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
кутёж, ежа
кутёнок, нка, мн. тята,
тят
кутерьма, ы
кутикула, ы
кутила, ы, м. и ж.
кутить, кучу, кутит
кутнуть, ну, нёт
кутузка, и
кутья, и, р. мн. тей
кухарка, и
кухаркин, а, о
кухарничать, аю, ает

кухня, и, р. мн. кухонь
кухонный
куцехвостый
куцый
куча, и
кучеводождевой
кучевой
кучер, а, мн. а, ов
кучерской
кучерявиться, ится
кучерявый
кучить(ся), чу, чит(ся)
кучность, и
кучный
кушак, а
кушанье, я, р. мн. ний
кушать, аю, ает
кушетка, и
куща, и, р. мн. кущ и
кущей
к чему
кювет, а
кюветка, и
кюре, нескл., м
кюри, нескл., с.

Л
лабаз, а
лабазник, а
лабазный
лабиринт, а
лабиринтный
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ЛАЙ
лабиринтовый
лаборант, а
лаборантка, и
лаборантский
лаборатория, и
лабораторный
лава, ы
лаванда, ы
лавандный
лавандовый
лаваш, а
лавина, ы
лавинный
лавиноопасный
лавировать, рую, рует
лавка, и
лавовый
лавочник, а
лавочница, ы
лавр, а (бот.)
лавра, ы (монастырь)
лавровый и бот. лавро
вый
лагерник, а
лагерный
лагерь, я, мн. я, ей (во
енный) и и, ей (груп
пировка)
лагуна, ы
лагунный
лад, а и у, предл. о ладе,
в ладу, мн. ы, ов
ладан, а
ладанка, и

ладанный
ладить(ся), лажу,
ладит(ся)
ладком, нареч.
ладно
ладный; кр. ф. ден, дна,
дно
ладонный
ладонь, и
ладоши, ош, ед. ладоша,
и
ладья, и, р. мн. ладей
лаженный (от ладить)
лаз, а, мн. ы, ов
лазанье, я
лазарет, а
лазаретный
лазать, аю, ает
лазающий
лазейка, и
лазер, а
лазерный
лазить, лажу, лазит
лазоревый
лазорник, а
лазурит, а
лазурник, а
лазурный
лазурь, и
лазутчик, а
лазящий
лайка, и
лайковый
лайнер, а, мн. ы, ов
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ЛАК
лак, а, мн. лаки, ов
лакать, аю, ает
лакей, я
лакейский
лакейство, а
лакействовать, твую,
твует
лакирование, я
лакированный
лакировать(ся), рую,
рует(ся)
лакировка, и
лакировочный
лакмус, а
лакмусовый
лаковый
лакокрасочный
лакомить(ся), млю(сь),
мит(ся)
лакомка, и, м. и ж.
лакомство, а
лакомый
лаконизм, а
лаконический
лаконичность, и
лаконичный
лама, ы, ж. (зоол.)
лама, ы, м. (монах)
ламаизм, а
ламаист, а
ламаистский
ламинация, и
ламинирование, я
ламинированный

лампа, ы
лампавспышка, лампы
вспышки
лампада, ы
лампадный
лампас, а, р. мн. ов
ламповый
лампочка, и
ламывать, наст. вр. не
употр.
лангуст, а
ландо, нескл., с.
ландшафт, а
ландшафтный
ландыш, а
ландышевый
ланолин, а
ланолиновый
ланцет, а
ланцетник, а
ланцетовидный
лапа, ы
лапать, аю, ает
лапник, а
лаповый
лапообразный
лапотник, а
лапотница, ы
лапотный
лапоть, лаптя, мн.
лапти, ей
лапта, ы
лапша, и
лапшевник, а
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ЛЕБ
лапшерезка, и
лапшовый
ларёк, рька
ларец, рца
ларёчник, а
ларёчница, ы
ларёчный
ларчик, а
ларь, я
ласка, и, р. мн. ласк
(нежность)
ласка, и, р. мн. ласок
(зоол.)
ласкательный
ласкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ласковость, и
ласковый
лассо, нескл., с.
ласт, а, р. мн. ов
ластик, а
ластиковый
ластиться, лащусь, лас
тится
ластичный
ластоногие, их
ласточка, и
ласточкин, а, о
латанный, прич. (латан
ный много раз пиджак)
латаный, прил. (лата
ный пиджак)
латать, аю, ает
латинизация, и

латинизированный
латинизировать(ся),
рую, рует(ся)
латинизм, а
латинист, а
латиница, ы
латиноамериканский
латинский
латник, а
латук, а
латуковый
латуксалат, а
латунирование, я
латунировать(ся), рую,
рует(ся)
латунный
латунь, и
латы, лат
латынщик, а
латынь, и
лауреат, а
лауреатка, и
лауреатский
лацкан, а
лачуга, и
лающий(ся)
лаять(ся), лаю(сь),
лает(ся)
лганьё, я
лгать, лгу, лжёт, лгут;
прош. лгал, лгала, лгало
лгун, а
лгунья, и, р. мн. ний
лебеда, ы
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ЛЕБ
лебединый
лебёдка, и
лебедовые, ых
лебёдчик, а
лебедь, я, мн. и, ей
лебезить, ежу, езит
лебяжий, ья, ье
лев, льва (животное)
лев, лева (ден. ед.)
левацкий
левачество, а
леветь, ею, еет
левизна, ы
левобережный
левобережье, я
левосторонний
левоцентризм, а
левоцентристский
левша, и, м. и ж.
левый
легавый
легализация, и
легализированный
легализировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
легализм, а
легализованный
легализовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
легалистский
легальность, и
легальный
легат, а
легация, и

легенда, ы
легендарный
лёгенький и лёгонький;
кр. ф. легонек, онька
легион, а
легионер, а
легирование, я
легированный
легировать(ся), рую,
рует(ся)
лёгкий; кр. ф. лёгок, лег
ка, легко, легки и лёгки
легкоатлет, а
легкоатлетический
легкоатлетка, и
легкобетонный
легкобольной, ого
легкогружёный, прил.,
но: легко гружённый се
ном воз, прич.
легкодоступный
лёгкое, ого
легкозаменяемый*
легкоиспаряющийся*
легкомысленность, и
легкомысленный; кр. ф.
лен, ленна
легкомыслие, я
легкообрабатываемый
легко одетый
легкопоражённый*
легкораненый, прил., но:
легко раненный в го
лову, прич.
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ЛЕК
легкорастворимый*
лёгкость, и
легкоуправляемый*
легкоусвояемый*
легкоустранимый*
легонечко
легонько
лёгость, и
лёгочный
легчайший
легчать, ает
легче, сравн. ст. (от лёг
кий, легко)
лёд, льда
леденеть, ею, еет (ста
новиться ледяным)
леденец, нца
леденечный
леденистый
леденить, ит (что)
леденцовый
леденящий
леди, нескл., ж.
ледник, а (погреб)
ледник, а (глетчер)
ледниковый
ледобур, а
ледовитый
ледовый
ледозащита, ы
ледокол, а
ледокольный
ледянка, и
ледяной

лёжа, нареч.
лежак, а
лежалый
лежание, я
лежанка, и
лежать, жу, жит
лежачий, прил.
лежащий, прич.
лежбище, а
лежбищный
лежебока, и, м. и ж.
лёжка, и
лежмя лежать
лезвие, я
лезть, лезу, лезет; прош.
лез, лезла
лезший
лейбгвардейский
лейбгвардия, и
лейка, и
лейкопластырь, я
лейтенант, а
лейтенантинженер, лей
тенантаинженера
лейтенантский
лейтмотив, а
лекало, а
лекальщик, а
лекарка, и
лекарский
лекарственный
лекарство, а
лекарь, я, мн. и, ей
лексика, и
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ЛЕК
лексикализация, и
лексикограф, а
лексикографический
лексикография, и
лексиколог, а
лексикологический
лексикология, и
лексикон, а
лексический
лектор, а, мн. ы, ов
лекторий, я
лекторский
лекторство, а
лектура, ы
лекционный
лекция, и
лелеянный
лелеять(ся), ею, еет(ся)
лен, лена
лён, льна
лёндолгунец, льнадол
гунца
лениветь, ею, еет
ленивец, вца
ленивица, ы
лениться, ленюсь,
ленится
ленок, ленка и ленку
леность, и
лента, ы
лентовидный
лентообразный
лентосварочный
ленточка, и

ленточник, а
ленточнопильный
ленточный
лентяй, я
лентяйка, и
лентяйничать, аю, ает
ленца, ы (с ленцой)
ленящийся
леопард, а
леопардовый
лепестковый
лепесток, тка
лепет, а
лепетание, я
лепетать, ечу, ечет
лепечущий
лепёшка, и
лепёшкообразный
лепить(ся), леплю,
лепит(ся)
лепка, и
лепнина, ы
лепной
лепта, ы
лепщик, а
лес, а, предл. о лесе, в ле
су, мн. а, ов
леса, ы и леса, ы, мн.
лёсы, лёс (у удочки)
лесенка, и
лесина, ы
лесистый
леска, и
лесник, а
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ЛЖЕ
лесничество, а
лесничий, его
лесной
лесобумажный
лесоведение, я
лесовик, а
лесовод, а
лесоводство, а
лесоводческий
лестница, ы
лестничный
лестный
лета, лет, летам
летальный
летание, я
летаргический
летаргия, и
летательный
летать, аю, ает
лететь, лечу, летит
летнезелёный
летнеосенний
летний
летник, а
лётнобоевой
лётный
лето, а
леток, тка
летом, нареч.
лётом, нареч.
летописание, я
летописец, сца
летописный
летопись, и

летосчисление, я
летун, а
летунья, и, р. мн. ний
летучесть, и
летучий
летучка, и
лётчик, а
лётчиккосмонавт, лёт
чикакосмонавта
лётчица, ы
лечащий(ся)
лечебник, а
лечебница, ы
лечебногимнастиче
ский
лечебный
лечение, я
леченный, прич. (лечен
ный в полеклинике зуб)
леченый, прил. (лече
ный зуб)
лечить(ся), лечу(сь),
лечит(ся)
лечо, нескл., с.
лечь, лягу, ляжет, ля
гут; прош. лёг, легла
лещина, ы
лещинный
лещиновый
лещовый
лжеакация, и
лжеклассический
лженаука, и
лженаучный
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ЛЖИ
лживость, и
лживый
ли и ль, частица (пишет
ся всегда отдельно от
предшествующего слова)
лиана, ы
лиановый
либерал, а
либерализм, а
либералка, и
либеральничать, аю,
ает
либеральность, и
либеральный
ливень, вня
ливер, а
ливерный
ливмя лить(ся)
ливневый
ливнеотводящий
ливрейный
ливрея, и
лига, и
лидер, а
лидерский
лидерство, а
лидирование, я
лидировать, рую, рует
лидировщик, а
лижущий(ся)
лизанный, прич.
лизаный, прил.
лизать(ся), лижу(сь),
лижет(ся)

лизнуть, ну, нёт
лизоблюд, а
лизоблюдничать, аю,
ает
лизоблюдство, а
лизун, а
лизунья, и, р. мн. ний
ликвидатор, а
ликвидаторский
ликвидаторство, а
ликвидационный
ликвидация, и
ликвидированный
ликвидировать(ся), рую,
рует(ся)
ликвидный
ликёр, а
ликёрный
ликёроводочный
ликование, я
ликовать, кую, кует
лилейный
лилиецветные, ых
лилипут, а
лилипутка, и
лилипутский
лилия, и
лиловеть, еет
лиловоголубой
лиловый
лиман, а
лиманный
лимит, а
лимитация, и
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ЛИР
лимитированный
лимитировать(ся), рую,
рует(ся)
лимитный
лимон, а
лимонад, а
лимонарий, я
лимонка, и
лимонник, а
лимонница, ы
лимонножёлтый
лимоннокислый
лимонный
лимоновидный
лимузин, а
лимфа, ы
лингвист, а
лингвистика, и
лингвистический
лингвистка, и
лингвостилистика, и
линеечный
линейка, и
линейноаппаратный
линейнолистный
линейный
линейчатый
линёк, нька
линза, ы
линзовый
линия, и
линкор, а
линовальный
линование, я

линованный
линовать(ся), ную,
нует(ся)
линовка, и
линолеум, а
линчевание, я
линчёванный
линчевать(ся), чую,
чует(ся)
линька, и
линючий
линялый
линяние, я
линять, яю, яет
липа, ы
липкий; кр. ф. пок, пка,
пко
липнувший
липнуть, ну, нет; прош.
лип и липнул, липла
липовый
липучий
липучка, и
лира, ы
лиризм, а
лирик, а
лирика, и
лирикодраматический
лирический
лиричность, и
лиричный
лирообразный
лирохвост, а
лироэпический
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ЛИС
лиса, ы
лисёнок, нка, мн. сята,
сят
лисий, ья, ье
лисиный
лисица, ы
лисицын, а, о
лисичка, и
лист, а, мн. листы, ов
(бумаги) и листья, ьев
(у растений)
листать(ся), аю, ает(ся)
листва, ы
лиственница, ы
лиственничный
лиственный
листовёртка, и
листовидный
листовка, и
листовой
листок, тка
листообразный
листопад, а
листопрокатный
листопрокатчик, а
листорасположение, я
литаврист, а
литаврщик, а
литавры, авр, ед. ли
тавра, ы
литейный
литейщик, а
литер, а (документ)
литера, ы (буква)

литератор, а
литераторский
литераторство, а
литераторствовать,
твую, твует
литература, ы
литерату р нохудо ж ест
венный
литературный
литературовед, а
литературоведение, я
литературоведный
литературоведческий
литерный
литиевый
литий, я
литийорганический
литобъединение, я
литовскорусский
литой, прил.
литосфера, ы
литраж, а
литровка, и
литровый
литургийный
литургический
литургия, и
литый; кр. ф. лит, лита,
лито, прич.
лить, лью, льёт; прош.
лил, лила, лило
литьё, я
литься, льётся; прош.
лился, лилась, лилось
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ЛИШ
лифтёр, а
лифтёрша, и
лифтовой
лихач, а
лихаческий
лихачество, а
лихва, ы: с лихвой
лихо, а
лиходей, я
лиходейка, и
лиходейский
лиходейство, а
лихоимец, мца
лихоимство, а
лихой; кр. ф. лих, лиха,
лихо
лихорадить, ажу, адит
лихорадка, и
лихорадочный
лихость, и
лицевать(ся), цую,
цует(ся)
лицевой
лицедей, я
лицедейство, а
лицедействовать, твую,
твует
лицезрение, я
лицезреть, рю, рит
лицеист, а
лицей, я
лицейский
лицемер, а
лицемерие, я

лицемерить, рю, рит
лицемерка, и
лицемерный
лицензионный
лицензия, и
лицо, а, мн. лица, лиц
лицованный
лицовка, и
личико, а, мн. и, ов
личина, ы
личинка, и
личиночный
лично
личной
личнокомандный
личностный
личность, и
личный
лишаевидный
лишай, я
лишайник, а
лишайниковый
лишайница, ы
лишайный
лишать(ся), аю(сь),
ает(ся)
лише, сравн. ст. (от ли
хой, лихо)
лишек, шка
лишенец, нца
лишение, я
лишенка, и
лишённый; кр. ф. ён,
ена
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ЛИШ
лишенческий
лишить(ся), шу(сь),
шит(ся)
лишний
лишь
лишь бы
лишь только
лоб, лба
лобастый
лобзание, я
лобзать(ся), аю(сь),
ает(ся)
лобзик, а
лобковый
лобноверхнечелюстной
лобный
лобовой
лобогрейка, и
лобок, бка
лоботокарный
лоботряс, а
лоботрясничать, аю,
ает
лобызать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ловелас, а
ловеласничать, аю, ает
ловец, вца
ловецкий
ловить(ся), ловлю,
ловит(ся)
ловкач, а
ловкий; кр. ф. ловок,
ловка, ловко

ловкость, и
ловля, и
ловушка, и
ловче и ловчее, сравн.
ст. (от ловкий, ловко)
ловчий, его
ловчила, ы, м. и ж.
ловчить(ся), чу(сь),
чит(ся)
лог, а, предл. в логе и
в логу, мн. а, ов
логарифм, а
логарифмирование, я
логарифмированный
логарифми р овать(ся),
рую, рует(ся)
логарифмический
логик, а
логика, и
логикоматематический
логист, а
логистика, и
логицизм, а
логический
логичность, и
логичный
логовище, а
логово, а
логопатический
логопатия, и
логопед, а
логопедический
логопедия, и
логос, а
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ЛОМ
лоджия, и
лодка, и
лодочник, а
лодочнопрокатный
лодочный
лодыжка, и
лодырничанье, я
лодырничать, аю, ает
лодырничество, а
лодырь, я
ложа, и (в театре; у ру
жья)
ложбина, ы
ложбинный
ложе, а (постель; русло)
ложевой
ложечник, а
ложечный
ложиться, жусь, жится
ложка, и
ложкарный
ложкарь, я
ложноклассицизм, а
ложноклассический
ложный
ложь, лжи
лоза, ы, мн. лозы, лоз
лозина, ы
лозный
лозняк, а
лозняковый
лозоплетение, я
лозунг, а, мн. и, ов
лозунговый

локализация, и
локализированный
локализировать(ся),
зирую, зирует(ся)
локализованный
локализовать(ся), зую,
зует(ся)
локальный
локатор, а
локаторщик, а
локационный
локомобиль, я
локомобильный
локомотив, а
локомотивный
локомоторный
локон, а
локоть, ктя, мн. локти,
ей
локтевой
лом, а, мн. ы, ов
ломака, и, м. и ж.
ломанный, прич.
(ломанный при раз
борке дома кирпич)
ломаный, прил. (лома
ный кирпич)
ломать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ломбард, а
ломбардный
ломить(ся), ломлю(сь),
ломит(ся)
ломка, и
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ЛОМ
ломкий; кр. ф. ломок,
ломка, ломко
ломовик, а
ломовой
ломонос, а
ломоперерабатывающий
ломосдатчик, а
ломота, ы
ломотный
ломоть, ломтя, мн.
ломти, ей
ломче, сравн. ст. (от лом
кий)
лонный
лоно, а
лопастный
лопасть, и, мн. и, ей
лопата, ы
лопатоногий
лопатонос, а
лопатообразный
лопаточный
лопатчатый
лопать, аю, ает
лопаться, аюсь, ается
лопнуть, ну, нет
лопотать, очу, очет
лопоухий
лопочущий
лопух, а
лопушистый
лопушник, а
лордканцлер, а
лоретка, и

лорнет, а
лорнетка, и
лорнированный
лорнировать(ся), рую,
рует(ся)
лосёвый
лосёнок, нка, мн. ло
сята, ят
лосеферма, ы
лосина, ы
лосинный (от лосина)
лосиный (от лось)
лосиха, и
лоскут, а, мн. ы, ов и
лоскутья, ьев
лоскутный
лоскуток, тка
лосниться, нюсь, нится
лососёвый
лососий, ья, ье
лососина, ы
лососинный (от лосо
сина)
лосось, я, мн. лососи, ей
лось, я, мн. и, ей
лосьон, а
лосятина, ы
лотерейный
лотерея, и
лотковый
лото, нескл., с.
лоток, тка
лотос, а
лоточник, а (от лоток)
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ЛУЗ
лоточный (от лоток)
лотошник, а (от лото)
лотошный (от лото)
лоханка, и
лоханный
лоханочный
лохань, и
лохматить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
лохматый
лохмач, а
лохмотья, ьев
лохмы, лохм
лоцман, а, мн. ы, ов
лоцманский
лошадиный
лошадник, а
лошадь, и, мн. и, ей,
ям, ьми и ями, ях
лошак, а
лошачий, ья, ье
лошонок, нка, мн. ло
шата, лошат
лощение, я
лощёнка, и
лощённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
лощёный, прил.
лощильный
лощина, ы
лощить(ся), щу, щит(ся)
лояльность, и
лояльный
луб, а, мн. лубья, ьев

лубовой
лубок, бка
лубочный
лубянка, и
лубяной
луг, а, предл. о луге,
на лугу, мн. а, ов
луговедение, я
луговик, а
луговина, ы
луговинный
луговод, а
луговодство, а
луговой
луговостепной
лугомелиоративный
лугомелиоратор, а
лугомелиорация, и
лугопастбищный
лудильный
лудильщик, а
лудить(ся), лужу,
лудит(ся)
лужа, и
лужайка, и
лужение, я
лужённый, прич. (лужён
ная мастером посуда)
лужёный, прил. (лужё
ный котелок)
лужок, жка
луза, ы
лузга, и
лузгать, аю, ает
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ЛУК
лука, и, мн. луки, лук
(изгиб реки)
лукавец, вца
лукавинка, и
лукавить, влю, вит
лукавица, ы
лукавство, а
лукавый
лукбатун, лукабатуна
луковица, ы
луковичный
луковка, и
луковый
лукоморье, я
лукошко, а
луна, ы, мн. луны, лун
лунапарк, а
лунарыба, лунырыбы
лунатизм, а
лунатик, а
лунатический
лунатичка, и
лунка, и
лунник, а
луннобелый
лунный
лунодром, а
лунообразный
луноход, а
луночный
лупа, ы
лупить(ся), луплю,
лупит(ся)
лупленный, прич.

лупленый, прил.
лупоглазый
лупцевать, цую, цует
лупцованный
лупцовка, и
луч, а, мн. лучи, ей
лучевидный
лучевой
лучезапястный
лучезарный
лучеиспускание, я
лучеиспускательный
лучеиспускающий
лучение, я
лучеобразный
лучепреломление, я
лучина, ы
лучинный
лучистый
лучить(ся), чу, чит(ся)
лучковый
лучник, а
лучница, ы
лучок, чка и чку
лучше
лучший
лущёвка, и
лущение, я
лущённый, прич. (лу
щённый поварихой го
рох)
лущёный, прил. (лущё
ный горох)
лущильник, а
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ЛЮБ
лущильный
лущить(ся), щу,
щит(ся)
лыжа, и, р. мн. лыж
лыжник, а
лыжница, ы
лыжный
лыжня, и
лыко, а, мн. лыки, лык
лыковый
лысеть, ею, еет
лысина, ы
лысун, а
лысуха, и
лысый; кр. ф. лыс, лыса,
лысо
лычко, а, мн. лычки,
чек
лычный
львёнок, нка, мн. львя
та, ят
львиный
львица, ы
львятник, а
льгота, ы
льготный
льдина, ы
льдистый
льдогенератор, а
льдообразование, я
льновод, а
льноводный
льноводство, а
льноводческий

льноволокно, а
льносемя, мени, мн. ме
на, мян
льносеющий
льнуть, льну, льнёт
льнянка, и
льняной
льстивый
льстить(ся), льщу(сь),
льстит(ся)
люб, а, о
люба, ы
любвеобильный
любезник, а
любезничать, аю, ает
любезность, и
любезный
любимец, мца
любимица, ы
любимтрава, ы
любимчик, а
любимый
любитель, я
любительница, ы
любительский
любительство, а
любительница, ы
любить, люблю, любит
любишьнелюбишь
любо
любование, я
любоваться, любуюсь,
любуется
любовник, а
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ЛЮБ
любовница, ы
любовный
любовь, любви
любодорого
любознательность, и
любознательный
любой
любопытничать, аю, ает
любопытный
любопытство, а
любопытствовать,
твую, твует
любушка, и
любый
любящий
люди, людей, людям,
людьми, о людях
людный
людоед, а
людоедка, и
людоедный
людоедство, а
людской
люлечка, и
люлька, и
люлякебаб, а
люмбаго, нескл., с.
люминал, а
люминесцентный
люминесценция, и
люминесцировать, рует
люминесцирующий
люрекс, а
люстра, ы

люстрин, а
люстриновый
лютее, сравн. ст. (от
лютый, люто)
лютеранин, а, мн. ане,
ан
лютеранка, и
лютеранский
лютеранство, а
лютеть, ею, еет
лютик, а
лютиковые, ых
лютневый
лютня, и, мн. лютен и
лютней
лютовать, тую, тует
лютый; кр. ф. лют, люта,
люто
люфа, ы
люцерна, ы
люцерновый
лягать(ся), аю(сь),
ает(ся)
лягнуть, ну, нёт
лягушатник, а
лягушачий и лягуше
чий, ья, ье
лягушечник, а
лягушиный
лягушка, и
лягушонок, нка, мн.
шата, шат
ляжка, и
лязгать, аю, ает
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МАГ
лязгнуть, ну, нет
лялька, и
лямка, и
ляпать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ляпис, а
ляпислазурь, и
ляписный
ляпнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
лясничать, аю, ает
лясы точить

М
мавзолей, я
магазин, а
магазинный
магазинщик, а
магараджа, и
магарыч, а
магистерский (от ма
гистр — глава рыцар
ского ордена)
магистерский (от ма
гистр — учёная степень)
магистерство, а
магистр, а
магистраль, и
магистральный
магистрант, а
магистрантский
магистрат, а

магистратский
магистратура, ы
магический
магия, и
магма, ы
магматический
магналий, я
магнат, а
магнатский
магнатство, а
магнетизёр, а
магнетизированный
магетизировать(ся),
рую, рует(ся)
магнетизм, а
магнетит, а
магнетический
магниевоалюминиевый
магниевый
магний, я
магнийорганический
магнит, а
магнитить, ичу, итит
магнитноимпульсный
магнитный
магнитограмма, ы
магнитограф, а
магнитодвижущий
магнитола, ы
магнитолог, а
магнитометр, а
магнитоорганический
магнитопровод, а
магнитофон, а
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МАГ
магнитофонный
магнитоэлектрический
магнолиевый
магнолия, и
магометанин, а, мн.
ане, ан
магометанка, и
магометанский
магометанство, а
мадам, нескл., ж.
мадемуазель, и
мадера, ы
мадонна, ы
мадригал, а
мадригальный
маета, ы
маетный
мажор, а
мажордом, а
мажоритарный
мажорный
мазанка, и
мазанковый
мазанный, прич.
мазаный, прил.
мазанье, я
мазать(ся), мажу(сь),
мажет(ся)
мазевый
мазила, ы, м. и ж.
мазилка, и, м. и ж.
мазка, и
мазкий; кр. ф. зок, зка,
зко

мазнуть, ну, нёт
мазня, и
мазут, а
мазутный
мазь, и
мазюкать, аю, ает
маис, а
маисовый
майонез, а
майор, а
майский
макание, я
маканный, прич.
маканый, прил.
макаронница, ы
макаронический
макаронник, а
макаронный
макаронщик, а
макароны, он
макательный
макать(ся), аю, ает(ся)
македонец, нца
македонка, и
македонский
макет, а
макетирование, я
макетированный
макетировать(ся), рую,
рует(ся)
макетный
макетчик, а
макетчица, ы
маклер, а
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МАЛ
маклерский
маклерство, а
маклерствовать, твую,
твует
макнуть, ну, нёт
маковка, и
маковник, а
маковый
макро… — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
макропористый
макроструктура, ы
максимализм, а
максималист, а
максималистка, и
максималистский
максимально точный
максимальный
макулатура, ы
макушечный
макушка, и
малахит, а
малахитовый
малевальный
малёванный
малевать(ся), люю(сь),
люет(ся)
малейший
малёк, лька
маленький
маленько
малёхонький; кр. ф. нек,
нька

малец, льца и малец,
льца
малёшенький; кр. ф. нек,
нька
малина, ы
малинник, а
малинница, ы
малинный
малиновка, и
малиновый
мало
маловажный
маловат, а, о
маловато
малодушествовать, ую,
ует
малодушие, я
малодушничать, аю,
ает
малодушный
малоежка, и
малозаселённый*
малозастроенный*
малоисследованный*
малокровие, я
малокровный
малолетка, и, м. и ж.
малолетник, а
малолеток, тка
малолетство, а
маломочный (бедный)
маломощный (малой
мощности)
мало ношенный
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МАЛ
малоношеный, прил.
малообоснованный; кр.
ф. ан, анна
малость, и
малый; кр. ф. мал, мала,
мало
малыш, а
малышка, и, м. и ж.
малышовый
малышок, шка
мальчик, а
мальчиковый
мальчик с пальчик,
мальчика с пальчик
мальчишеский
мальчишество, а
мальчишечий, ья, ье
мальчишка, и
мальчишник, а
мальчонка, и, м.
мальчонок, нка
мальчуган, а
малюсенький
малютка, и, м. и ж.
малюточка, и, м. и ж.
малявка, и
маляр, а
малярийный
малярия, и
малярничать, аю, ает
малярный
мама, ы
маменька, и
маменькин

мамонт, а
мамонтовый
мамонька, и
мамочка, и
манго, нескл., с.
манговый
мандарин, а, р. мн. ов
мандаринник, а
мандаринный
мандариновый
мандат, а
манёвр, а
манёвренность, и
манёвренный
маневрировать, рую,
рует
маневровый
манёвры, ов
манеж, а
манежник, а
манежить(ся), жу(сь),
жит(ся)
манежный
манекен, а
манекенщик, а
манекенщица, ы
манер, а (на манер чего)
манера, ы
манерничать, аю, ает
манерность, и
манерный
манжета, ы
манжетка, и
манжетный
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МАР
маникюр, а
маникюрный
маникюрша, и
манипулировать, рую,
рует
манипулятор, а
манипуляция, и
манить, маню, манит
манифест, а
манифестант, а
манифестация, и
манифестировать, рую,
рует
мания, и
манка, и (крупа)
мановение, я (манове
нием, по мановению)
манок, нка
манометр, а
манометрический
манометровый
мансарда, ы
мансардный
мантия, и
манто, нескл., с.
манускрипт, а
мануфактура, ы
мануфактурист, а
мануфактурный
мануфактурщик, а
манящий
марание, я (действие)
маранный, прич.
мараный, прил.

маранье, я (написанное)
марать(ся), аю(сь),
ает(ся)
марафон, а
марафонец, нца
марафонский
марганец, нца
марганецсодержащий
марганцевый
марганцовка, и
марганцовокислый
марганцовый
маргарин, а
маргариновый
маргаритка, и
марево, а
маревый
маринад, а
маринист, а
маринование, я
маринованный
мариновать(ся), ную,
нует(ся)
мариновка, и
марионетка, и
марионеточный
марка, и
маркёр, а
маркёрский
маркёрство, а
маркиз, а
маркиза, ы
маркий
маркировальный
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МАР
маркирование, я
маркированный
маркировать(ся), рую,
рует(ся)
маркировка, и
маркировщик, а
марксизм, а
марксистский
марлевый
марля, и
мармелад, а
мармеладный
мародёр, а
мародёрка, и
мародёрский
мародёрство, а
мародёрствовать, твую,
твует
марсельеза, ы
марсианин, а, мн. ане,
ан
мартовский
мартышечий, ья, ье
мартышка, и
марципан, а
марципанный
марципановый
маршал, а
маршальский
маршальство, а
маршевый
маршеобразный
маршировать,
рую,
рует

маршировка, и
маршировочный
маршрут, а
маршрутный
маскарад, а
маскарадный
маскированный
маскировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
маскировка, и
маскировочный
маскообразный
масленая, ой (маслени
ца)
масленица, ы
масленичный
маслёнка, и
масленный, прич.
маслёнок, нка, мн.
лята, лят
маслёнщик, а
масленый, прил. (пропи
танный, покрытый мас
лом и перен.)
маслина, ы
маслинный
маслиновый
маслить(ся), лю, лит(ся)
маслице, а
масличко, а
масличный (к масло)
масличный (к маслина)
масло, а, мн. масла,
масел (в знач. сорта)
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МАТ
маслобойка, и
маслобойный
маслобойня, и, р. мн.
оен
маслянистый
масляный (из масла:
масляная краска и пр.;
для масла: масляный
бак и пр.)
масса, ы
массаж, а
массажировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
массажист, а
массажный
массив, а
массивность, и
массивный
массированный
массировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
мастер, а, мн. а, ов
мастерить(ся), рю,
рит(ся)
мастерица, ы
мастеровой, ого
мастерская, ой
мастерски, нареч.
мастерский (принадле
жащий мастеру)
мастерской (искусный)
мастерство, а
мастика, и
мастиковый

мастистый (о лошади)
маститый (почтенный)
масть, и, мн. и, ей
масштаб, а
масштабность, и
масштабный
матадор, а
математик, а
математика, и
математический
математичка, и
матереть, ею, еет
материал, а
материализация, и
материализм, а
материализованный
материализовать(ся),
зую, зует(ся)
материалист, а
материалистический
материалистичный
материалистка, и
материальный
материк, а
материковый
материн, а, о
материнский
материнство, а
материя, и
матерой и матёрый
матерчатый
матка, и
матовый
маточник, а
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МАТ
маточный
матрас, а и матрац, а
матрасик, а
матрасник, а и мат
рацник, а
матрасный и матрацный
матрёшка, и
матриархальный
матриархат, а
матрица, ы
матричный
матрос, а
матроска, и
матросский
матушка, и
матушкин, а, о
матчевый
мать, матери, тв. ма
терью, мн. матери, ей
матьимачеха, и
махальный, ого
махание, я
махануть, ну, нёт
махаон, а
махать(ся), машу(сь),
машет(ся) и аю(сь),
ает(ся)
махивать, наст. вр. не
употр.
махнуть, ну, нёт
махом, нареч.
махонький
махорка, и
махорочный

махорчатый
махра, ы
махровый
махры, ов (бахрома)
мачеха, и
мачехин, а, о
мачта, ы
мачтовой, ого
мачтовый
машина, ы
машинальный
машинизация, и
машинизированный
машинизировать(ся),
рую, рует(ся)
машинист, а
машинистка, и
машинный
машиновед, а
машиноведение, я
машинописный
машинопись, и
маэстро, нескл., м.
маяк, а
маятник, а
маятниковый
маятникообразный
маять(ся), маю(сь),
мает(ся), мают(ся)
маячить, чу, чит
маячный
маячок, чка
мгла, ы
мглистый
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МЕД
мгновение, я
мгновеннодействующий*
мгновенный; кр. ф.
енен, енна
мебель, и
мебельный
меблированный
меблировать, рую, рует
меблировка, и
мёд, а и у, предл. о мё
де, в меду, мн. меды, ов
(в знач. сорта)
медаленосец, сца
медалист, а
медалистка, и
медаль, и
медальный
медальон, а
медальонный
медальончик, а
медведеобразный
медведица, ы
медведка, и
медведь, я
медвежатина, ы
медвежатник, а
медвежеватый
медвежий, ья, ье
медвежонок, нка, мн.
жата, жат
медвяный
медиана, ы
медианный
медик, а

медикаментозный
медикаменты, ов, ед.
ент, а
медикобиологический
мединститут, а
медицина, ы
медицинский
медкомиссия, и
медленновращающийся*
медленнодействующий*
медленнорастущий*
медленный; кр. ф. лен,
ленна
медлительность, и
медлительный
медлить, медлю, медлит
медный
медовик, а
медовый
медок, дка
медонос, а
медоносный
медосбор, а
медосмотр, а
медонос, а
медоточивый
медперсонал, а
медсанчасть, и, мн. и,
ей
медсестра, ы, мн. сёст
ры, сестёр, сёстрам
медуза, ы
медуница, ы
медь, и
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МЕД
медьсодержащий
медяк, а
межа, и, мн. межи, меж,
межам
межбровье, я, р. мн. вий
межведомственный
межгорье, я, р. мн. рий
междометие, я
междометный
междоусобие, я
междоусобица, ы
междоусобный
между, предлог
междуведомственный
междугородный
между прочим
между тем
межевание, я
межёванный
межевать(ся), жую(сь),
жует(ся)
межёвка, и
межевой
межкомнатный
меж тем
межъязыковой
межъярусный
мезозой, я
мезозойский
мезолит, а
мезолитический
мел, а, предл. о меле, в
мелу
меланхолик, а

меланхолический
меланхоличный
меланхолия, и
мелённый, прич.; кр. ф.
ён, ена
мелёный, прил.
меленький; кр. ф. енек,
енька
мелеть, еет
мелиоративный
мелиоратор, а
мелиорационный
мелиорация, и
мелиорированный
мелиорировать, рую,
рует
мелить, мелю, мелит
мелкий; кр. ф. мелок,
мелка, мелко
мелкобитый
мелкобуржуазный
мелковатый
мелководье, я
мелкопишущий*
мелкораздробленный*
мелкоразмолотый*
мелкота, ы
мелкошёрстный и мел
кошёрстый
мелованный
меловой
мелодика, и
мелодический
мелодичность, и
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МЕН
мелодичный
мелодия, и
мелодрама, ы
мелодраматизм, а
мелодраматический
мелодраматичный
мелок, лка
меломан, а
меломания, и
меломанка, и
мелочной и мелочный
мелочность, и
мелочь, и, мн. и, ей
мель, и, предл. о мели,
на мели
мелькать, аю, ает
мелькнуть, ну, нёт
мельком
мельник, а
мельница, ы
мельничий, ья, ье
мельничиха, и
мельничный
мельтешить(ся), шу(сь),
шит(ся)
мельхиор, а
мельхиоровый
мельчайший
мельчать, аю, ает (ста
новиться мелким)
мельче, сравн. ст. (от
мелкий, мелко)
мельчить, чу, чит (что)
мелюзга, и

мелющий
мембрана, ы
мембранный
меморандум, а
мемориал, а
мемориальный
мемуарист, а
мемуаристка, и
мемуарный
мемуары, ов
мена, ы
менеджер, а
менее, сравн. ст. (от
малый, мало и малень
кий)
мензурка, и
мензурочный
менивать, наст. вр. не
употр.
менингит, а
ментол, а
ментоловый
ментор, а
менуэт, а
меньше, сравн. ст. (от
малый, мало и малень
кий)
меньшевизм, а
меньшевик, а
меньшевиствующий
меньшевистский
меньшевичка, и
меньшенький
меньший
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МЕН
меньшинство, а, мн.
меньшинства, инств
меньшой
меню, нескл., с.
меняла, ы, м.
меняльный
менянный
менять(ся), яю(сь),
яет(ся)
мера, ы
мерёжка, и
мережка, и
меренный, прич.
мереный, прил.
мереть, мрёт; прош. мёр,
мёрла
мерещиться, щусь,
щится
мерзавец, вца
мерзавка, и
мерзее, сравн. ст. (от
мерзкий, мерзко)
мерзейший
мерзкий; кр. ф. зок,
зка, зко
мерзлота, ы
мерзлотный
мёрзлый
мёрзнувший
мёрзнуть, ну, нет; прош.
мёрз и мёрзнул, мёрзла
мерзопакостный
мерзостный
мерзость, и

меривать, наст. вр. не
употр.
меридиан, а
меридианный
меридиональный
мерило, а
мерильный
мерин, а
меринос, а
мериносовый
мерительный
мерить(ся), рю(сь),
рит(ся) и ряю(сь), ря
ет(ся)
мерка, и
меркантилистический
меркантилистский
меркантильность, и
меркантильный
меркнувший
меркнуть, нет; прош.
мерк и меркнул, меркла
мерник, а
мерный
мероопределение, я
мероприятие, я
мертвеннобледный
мертвенный; кр. ф. вен,
венна
мертветь, ею, еет (ста
новиться безжизнен
ным)
мертвец, а
мертвецкая, ой
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МЕТ
мертвецкий
мертвечина, ы
мертвить, влю, вит (ко
го, что)
мёртвый; кр. ф. мёртв,
мертва, мёртво и мертво
мерцание, я
мерцательный
мерцать, аю, ает
мерящий и меряющий
месиво, а
месилка, и
месильный
месить(ся), мешу,
месит(ся)
месса, ы
мессианизм, а
мессианский
местечко, а
местечковый
мести, мету, метёт; прош.
мёл, мела
местничать, аю, ает
местнический
местничество, а
местность, и
местный
место, а, мн. а, мест,
ам
местожительство, а, но:
место жительства
местоимение, я
местоименный
местонахождение, я

местопребывание, я, но:
место пребывания
месторождение, я, но:
место рождения
месть, и
месяц, а, мн. ы, ев
месяцеслов, а
месячник, а
месячный
металл, а
металлический
металлокерамика, и
металлокерамический
металлоконструкция, и
металлолом, а
металлург, а
металлургический
металлургия, и
метан, а
метание, я
метановый
метатель, я
метательница, ы
метательный
метать, метаю, метает
(о шитье)
метать(ся),
мечу(сь),
мечет(ся)
метафизик, а
метафизика, и
метафизический
метафора, ы
метафорический
метафоричный
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МЕТ
метелистый
метелица, ы
метёлка, и
метёлочный
метель, и
метельный
метельчатый
метельщик, а
метённый, прич.; кр. ф.
ён, ена
метёный, прил.
метеограмма, ы
метеозенитный
метеор, а
метеорит, а
метеоритный
метеорический
метеорный
метеоролог, а
метеорологический
метеорология, и
метеосводка, и
метеослужба, ы
метил, а
метиловый
метить(ся), мечу(сь),
метит(ся)
метка, и
меткий; кр. ф. меток,
метка, метко
меткость, и
метла, ы, мн. мётлы, мё
тел
метнуть, ну, нёт

метод, а
методизм, а
методика, и
методист, а
методистка, и
методистский
методический
методичный
методологический
методология, и
метр, а
метраж, а
метрдотель, я
метрика, и
метрический
метро, нескл., с.
метровый
метролог, а
метрологический
метрология, и
метроном, а
метрополитен, а
метрополитеновец, вца
метрополия, и (государ
ство)
метростроевец, вца
метростроевский
метростроение, я
метче, сравн. ст. (от
меткий, метко)
метчик, а (инструмент)
мех, а, предл. о мехе, на
меху, мн. меха, ов (вы
деланные шкурки зве
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МИГ
рей) и мехи, ов (меха
низм; бурдюк)
механизатор, а
механизаторский
механизация, и
механизированный
механизировать(ся),
рую, рует(ся)
механизм, а
механик, а
механика, и
механист, а
механический
механичный
механосборочный
меховой
меховщик, а
мехоед, а
мехообработка, и
мечевидный
меченный, прич.
меченос, а
меченосец, сца
меченый, прил.
мечетный
мечеть, и
мечрыба, ы
мечта, ы
мечтание, я
мечтатель, я
мечтательница, ы
мечтательность, и
мечтательный
мечтать(ся), аю, ает(ся)

мечущий(ся)
мешалка, и
мешанина, ы
мешанный, прич. (от ме
шать)
мешаный, прил.
мешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
мешенный, прич. (от ме
сить)
мешеный, прил.
мешкать, аю, ает
мешковатый
мешковина, ы
мешкотный
мешок, шка
мешотчатый
мешочник, а
мешочница, ы
мешочничество, а
мешочный
мещанин, а, мн. ане, ан
мещанка, и
мещанский
мещанство, а
мздоимец, мца
мздоимство, а
мигалка, и
мигание, я
мигательный
мигать, аю, ает
мигнуть, ну, нёт
мигом, нареч.
миграционный
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миграция, и
мигрень, и
мигрировать, рую, рует
мидиюбка, и
мидия, и (моллюск)
мизансцена, ы
мизерный
мизинец, нца
микро… — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
микроанализ, а
микроаналитический
микроб, а
микробиолог, а
микробиологический
микробиология, и
микрон, а, р. мн. мик
рон
миксер, а
микстура, ы
миледи, нескл., ж.
милейший
миленький
милеть, ею, еет
милицейский
милиционер, а
милиционерский
милиционный
милиция, и
миллиард, а
миллиардер, а
миллиардерша, и
миллиардный

миллиграмм, а, р. мн.
граммов
миллиграммовый
миллиметр, а
миллиметровка, и
миллиметровый
миллион, а
миллионер, а
миллионерка, и
миллионерша, и
миллионный
миллионщик, а
милованье, я (от мило
вать)
миловать(ся), милую,
милует(ся) (щадить)
миловать(ся), милую(сь),
милует(ся) (ласкать)
миловидный
милорд, а
милосердие, я
милосердный и мило
сердый (устар.)
милостивец, вца
милостивый
милостыня, и
милость, и
милый; кр. ф. мил, мила,
мило
миля, и
миляга, и, м. и ж.
мимика, и
мимист, а
мимистка, и
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МИН
мимический
мимо
мимоза, ы
мимозовый
мимоходом
мина, ы
минарет, а
миндалевидный
миндалевый
миндалина, ы
миндаль, я
миндальничать, аю, ает
миндальный
минёр, а
минерал, а
минерализатор, а
минерализация, и
минералог, а
минералогический
минералогия, и
минералообразующий
минеральносырьевой
минеральный
минёрный
миниатюра, ы
миниатюризация, и
миниатюрист, а
миниатюристка, и
миниатюрность, и
миниатюрный
минимализм, а
минималист, а
минималистка, и
минималистский

минимально необходи
мый
минимальный
минимум, а
минированный
минировать, рую, рует
министерский
министерство, а
министерша, и
министр, а
миниюбка, и
минноартиллерийский
миннозаградительный
минный
минование, я: за мино
ванием, по миновании
(чего)
миновать(ся),
ную,
нует(ся)
миноискатель, я
миномёт, а
миномётный
миномётчик, а
миноносец, сца
миноноска, и
миноносный
минор, а
минорный
минотавр, а
минтай, я
минувший
минус, а, мн. ы, ов
минусовый
минута, ы
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МИН
минута в минуту
минутадругая
минутный
минуть, минет; прош.
минул, а
мир, а, предл. в мире, на
миру, мн. ы, ов
мираж, а
мириады, ад
мирить(ся), рю(сь),
рит(ся)
мирный
миро, а (церк.)
мировая, ой
мировоззрение, я
мировоззренческий
мировой
мироздание, я
мирок, рка
миролюбивый
миролюбие, я
мироощущение, я
миропомазание, я
миропомазанник, а
миропонимание, я
миротворец, рца
миротворный
миротворческий
мирской
мирянин, а, мн. яне,
ян
мирянка, и
миска, и
мисс, нескл., ж.

миссионер, а
миссионерка, и
миссионерский
миссионерство, а
миссис, нескл., ж.
миссия, и
мистер, а
мистерия, и
мистик, а
мистика, и
мистификатор, а
мистификаторский
мистификация, и
мистифицированный
мистифици р овать(ся),
рую, рует(ся)
мистицизм, а
мистический
мистичный
митинг, а
митинговать, гую, гует
митинговый
митра, ы
митрополит, а
митрополичий, ья, ье
митрополия, и (епархия
митрополита)
мифический
мифичный
мифолог, а
мифологический
мифология, и
мичман, а, мн. ы, ов и
а, ов (мор.)
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МОД
мичманский
мичуринец, нца
мичуринский
мишенный
мишень, и
мишка, и (медведь)
мишура, ы
мишурный
младенец, нца
младенческий
младенчество, а
младой; кр. ф. млад, мла
да, младо
младость, и
младший
млекопитающее, его
млеть, млею, млеет
млечник, а
млечный
мнение, я
мнимобольной, ого
мнимый
мнительность, и
мнительный
мнить(ся), мню, мнит(ся)
много
многобожие, я
многоборец, рца
многоборье, я
многовато
многоговорящий*
многоголосие, я
многогранный; кр. ф.
анен, анна

многоженец, нца
многожёнство, а
многомного
многонько
множенный
множественный
множество, а
множимое, ого
множимый
множитель, я
множительный
множить(ся), жу,
жит(ся)
мобилизационный
мобилизация, и
мобилизованный
мобилизовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
мобильный
могикане, ан, ед. анин,
а
могила, ы
могильник, а
могильный
могильщик, а
могучий
могущественный; кр. ф.
вен, венна
могущество, а
могущий
мода, ы
моделизм, а
моделирование, я
моделированный

335

МОД
моделировать(ся), рую,
рует(ся)
моделировка, и
моделист, а
моделистка, и
модель, и
модельер, а
модельномакетный
модельный
модельщик, а
модерн, а и неизм.
модернизатор, а
модернизация, и
модернизированный
модернизировать(ся),
рую, рует(ся)
модернизм, а
модернизованный
модернизовать(ся), зую,
зует(ся)
модернист, а
модернистка, и
модернистский
модерновый
модерный
модистка, и
модификатор, а
модификация, и
модифицирование, я
модифицированный
модифицировать(ся),
рую, рует(ся)
модник, а
модница, ы

модничанье, я
модничать, аю, ает
модный; кр. ф. ден,
дна, дно
модулирование, я
модулированный
модулировать(ся), рую,
рует(ся)
модуль, я
модульный
модулярный
модулятор, а
модуляторный
модуляционный
модуляция, и
моечносушильный
моечный
можжевёловый
можжевельник, а
можно
мозаика, и
мозаист, а и мозаичист, а
мозаичный
мозг, а, предл. о мозге,
в мозгу, мн. и, ов
мозглый
мозглявый
мозгляк, а
мозговать, гую, гует
мозговитый
мозговой
мозжечок, чка
мозжить, зжу, зжит
мозолистый
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МОЛ
мозолить, лю, лит
мозоль, и
мозольный
мой, моего; моя, моей;
моё, моего; мн. мои,
моих
мойва, ы
мойка, и
мойщик, а
мокасины, ин, ед. мока
син, а
мокко, неизм. и нескл., с.
мокнувший
мокнуть, мокну, мокнет;
прош. мок и мокнул,
мокла
мокренький;
кр.
ф.
енек, енька
мокрёхонький; кр. ф.
нек, нька
мокрица, ы
мокровоздушный
мокрота, ы (слизь)
мокрота, ы (сырость)
мокрый; кр. ф. мокр,
мокра, мокро
мол, а, предл. о моле, на
молу, мн. ы, ов
мол, частица (пишется
отдельно)
молва, ы
молвить(ся), молвлю,
молвит(ся)
молебен, бна

молебствие, я
молебствовать, твую,
твует
молекула, ы
молекулярнодисперсный
молекулярный
молельная, ой
молельный
молельня, и, р. мн. лен
молельщик, а
молельщица, ы
моление, я
моленный, прич.
моленный (от моление)
моленый и молёный,
прил.
молибден, а
молибденовый
молитва, ы
молитвенник, а
молитвенный
молить(ся), молю(сь),
молит(ся)
молкнувший
молкнуть, ну, нет;
прош. молк и молкнул,
молкла
моллюск, а
моллюсковый
молниевидный
молниеносный
молнийный
молнированный
молнировать, рую, рует
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МОЛ
молния, и
молодёжный
молодёжь, и
молоденький; кр. ф.
енек, енька
молодеть, ею, еет (ста
новиться молодым)
молодец, дца (фольк
лорн.)
молодец, дца
молодецкий
молодец молодцом
молодечество, а
молодить, ожу, одит
(кого, что)
молодиться, ожусь,
одится
молодка, и
молодняк, а
молодожён, а
молодозелено
молодой; кр. ф. молод,
молода, молодо
молодость, и
молодчага, и, м. и ж.
молодчина, ы, м. и ж.
моложавый
моложе, сравн. ст. (от
молодой, молодо)
молоко, а
молокосос, а
молот, а
молотилка, и
молотильный

молотить(ся), очу,
отит(ся)
молоток, тка
молоточный
молотрыба, ы
молоть, мелю, мелет,
мелют
молотьба, ы
молочай, я
молоченный, прич.
молоченый, прил.
молочная, ой
молочник, а
молочнобелый
молочнопромышленный
молочный
молча, нареч.
молчаливость, и
молчаливый
молчание, я
молчать, чу, чит
молчком, нареч.
моль, и (бабочка)
моль, я (грамммолеку
ла)
мольба, ы
мольберт, а
моляр, а
молярный (хим.)
момент, а
моментальный
монарх, а
монархистский
монархический
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МОР
монархия, и
монастырь, я
монах, а
монахиня, и, р. мн. инь
монашеский
монашествовать, твую,
твует
монаший, ья, ье
монета, ы
монетный
монитор, а
монокль, я
монолит, а
монолитный
монолог, а
монометаллизм, а
монополизация, и
монополист, а
монополистический
монополия, и
монопольный
монотонный
монпансье, нескл., с.
монтаж, а
монтажник, а
монтажностроительный
монтажный
монтёр, а
монтирование, я
монтировать(ся), рую,
рует(ся)
монтировка, и
монтировочный
монумент, а

монументальный
мопед, а
морализация, и
морализировать(ся),
рую, рует(ся)
морализм, а
мораль, и
морально изношенный
моральнополитический
моральный
моргать, аю, ает
моргнуть, ну, нёт
мордобой, я
мордовать(ся), дую,
дует(ся)
море, я, мн. я, ей
морёный
мореокеан, моряокеана
мореплавание, я
мореплаватель, я
моржовый
морзянка, и
морить(ся), рю(сь),
рит(ся)
морковник, а
морковный
морковь, и
мороженный, прич.
мороженое, ого
мороженый, прил.
мороз, а
морозильный
морозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
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МОР
морозный
морозобоина, ы
морозостойкий
морока, и
моросить, ит
морочить, очу, очит
морской
морфий, я
морфинист, а
морщина, ы
морщинистый
морщинить(ся), ню,
нит(ся)
морщить, ит (об одежде)
морщить(ся), щу(сь),
щит(ся)
моряк, а
мосол, сла
мост, а и а, предл.
о мосте, на мосту, мн.
ы, ов
мостить(ся), мощу, мос
тит(ся)
мостовая, ой
мостовой
моталка, и
мотальный
мотанный, прич.
мотаный, прил.
мотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
мотель, я
мотив, а
мотивированный

мотивировать(ся), рую,
рует(ся)
мотивировка, и
мотивировочный
мотка, и
мотнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
мото… — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
моторизованный
моторнопарусный
моторный
мотороллер, а
моторосборочный
мотоцикл, а
мотоциклет, а
мотоциклетный
мотоциклист, а
моточный
мотыга, и
мотыжение, я
мотыжить(ся), жу,
жит(ся)
мотыжный
мотылёк, лька
мотыль, я
мотыльковый
мох, мха и моха, мн.
мхи, мхов
мохер, а
мохеровый
мохнатеть, ею, еет (ста
новиться мохнатым)
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МУЗ
мохнатить, ачу, атит
(кого, что)
мохнатый
моховик, а (гриб)
моховой (от мох)
моча, и
мочалить(ся), лю,
лит(ся)
мочало, а
мочальный
мочевой
моченный, прич.
мочёный, прил.
моченька, и (моченьки
нет)
мочеотделение, я
мочить(ся), мочу(сь),
мочит(ся)
мочка, и
мочь, и (во всю мочь)
мочь, могу, может,
могут
мошенник, а
мошенничать, аю, ает
мошеннический
мошка, и
мощённый, прич.
мощёный, прил.
мощи, ей
мощнее, сравн. ст. (от
мощный, мощно)
мощность, и
мощный; кр. ф. мощен,
мощна, мощно

мрамор, а
мраморный
мрачнеть, ею, еет
мрачный; кр. ф. чен,
чна, чно
мститель, я
мстительный
мстить, мщу, мстит
мудренее: утро вечера
мудренее
мудрёнее, сравн. ст. (от
мудрёный, мудрёно)
мудрёный; кр. ф. ён,
ена и ёна
мудрец, а
мудрить, рю, рит
мудрствовать, твую,
твует
мудрый; кр. ф. мудр,
мудра, мудро
муж, а, мн. мужи, ей
(мужчины) и мужья,
жей (супруги)
мужать(ся), аю(сь),
ает(ся)
мужественный; кр. ф.
ствен, ственна
мужество, а
мужичий, ья, ье
мужний
мужнин, а, о
мужской
мужчина, ы
муза, ы
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МУЗ
музей, я
музейный
музицировать, рую, рует
музыка, и
музыкальнолитератур
ный
музыкально одарённый
музыкальный
музыкант, а
мука, и
мука, и
мукомол, а
мукомольный
мультипликатор, а
мультипликационный
мультфильм, а
муляж, а
муляжный
мумиё, нескл., с. (смола)
мумификация, и
мумифицированный
мумифицировать(ся),
рую, рует(ся)
мумия, и
мундир, а
мундирный
мундштук, а
мундштучный
муниципалитет, а
муниципальный
мурава, ы
муравей, вья
муравьиный
мурлыка, и, м. и ж.

муровать(ся), рую,
рует(ся)
мускул, а, мн. ы, ов
мускулатура, ы
мускулистый
мускульный
мусоленный, прич.
мусоленый, прил.
мусолить(ся), лю(сь),
лит(ся)
мусор, а
мусорить, рю, рит
мусорный
муссон, а
муссонный
мусульманин, а, мн.
ане, ан
мусульманский
мутация, и
мутить(ся), мучу,
мутит(ся)
мутнеть, еет
мутнобелый
мутный; кр. ф. мутен,
мутна, мутно
мухомор, а
мучение, я
мученик, а
мученный, прич.
мученый, прил.
мучить(ся), чу(сь),
чит(ся) и чаю(сь), ча
ет(ся)
мучнистый
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МЯЧ
мучной
мушкет, а
мушкетёр, а
муштра, ы
муштровать(ся), рую,
рует(ся)
мчать(ся), мчу(сь),
мчит(ся)
мщение, я
мыслить(ся), лю(сь),
лит(ся)
мылкий; кр. ф. лок,
лка, лко
мыло, а, мн. (в знач.
сорта) мыла, мыл, мы
лам
мыльница, ы
мыльномасляный
мыльный
мыс, а, предл. на мысу и
на мысе, мн. ы, ов и
(у обуви) ы, ов
мысленный
мыслимый
мыслительный
мыслить(ся),
лю,
лит(ся)
мыто
мытый
мыть, мою, моет
мыться, моюсь, моется
мышастый
мышеловка, и
мышечный

мыший, ья, ье
мышление, я
мышца, ы
мышь, и, мн. и, ей
мышьяк, а
мышьяковый
мэрия, и
мюзикл, а
мюзикхолл, а
мягкий; кр. ф. мягок,
мягка, мягко
мягко очерченный
мягкосердечный
мягче, сравн. ст. (от
мягкий, мягко)
мякина, ы
мякнуть, ну, нет; прош.
мяк и мякнул, мякла
мякоть, и
мясистый
мясо, а
мясоконсервный
мясомолочный
мята, ы
мятеж, а
мятежнический
мятежный
мятный
мятый
мять, мну, мнёт
мяться, мнусь, мнётся
мяукать, аю, ает
мяучить, чу, чит
мяч, а
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НАА
наблюдательный, ая
наблюдение, я
наблюдённый; кр. ф. ён,
на авось
ена
набавить, влю, вит
набоечный
набавленный
набожность, и
набавлять(ся), яю,
набожный
яет(ся)
набойка, и
набалдашник, а
набок, нареч. (наклонил
набалтывать(ся), аю,
голову набок), но сущ.
ает(ся)
с предлогом на бок (упал
набат, а
на бок)
набатный
на боковую
набег, а
наборнопечатающий
набегать, аю, ает, не набортный
сов.
наборщик, а
набегать(ся), аю(сь),
набранный
ает(ся), сов.
набрать(ся), беру(сь),
на бегу
берёт(ся); прош.
набедокурить, рю, рит ал(ся), ала(сь), ало,
набедренник, а
алось
набедствоваться, тву
набредать, аю, ает
юсь, твуется
набредший
на беду
набрести, еду, едёт;
набело
прош. ёл, ела
набережная, ой
набросанный
набивать(ся), аю(сь),
набросать, аю
 , ает
ает(ся)
набросок, ска
набивка, и
наброшенный
набивочный
набрюшник, а
набирать(ся), аю(сь),
набрякнуть, нет
ается
набуравить, влю, вит
наблюдатель, я
набурённый; кр. ф. ён,
наблюдательность, и
ена

Н

344

НАВ
набурить, рю, рит
набухание, я
набухать, аю, ает, сов.
набухать, ает, несов.
набухнуть, нет; прош.
ух, ухла
навага, и
наваждение, я
наважий, ья, ье
навал, а
наваливание, я
наваливать(ся), аюсь,
ает(ся)
навалка, и
навалом, нареч.
навалочный
навалянный (от нава
лять)
навар, а
наваренный
наваривание, я
наваристый
наварить, арю, арит
наварка, и
наведаться, аюсь, ается
наведённый; кр. ф. ён,
ена
навезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
навёзший
навек, нареч.
на века
навеки, нареч.
наверно и наверное

навёрнутый
навернуть(ся), ну,
нёт(ся)
наверняка
наверх, нареч. (взбежать
наверх)
наверху, нареч. (лежать
наверху)
навес, а
на вес (продавать)
навеселе
навести, еду, едёт
навестить, ещу, естит
на весу
навет, а
наветренный
навечно, нареч.
навешанный (от наве
шать)
навешенный (от наве
сить)
навещать(ся), аю,
ает(ся)
навеянный
навеять, ею, еет
на взгляд
навзничь
навзрыд
навивать(ся), аю, ает(ся)
(к вить)
навивка, и
навивной
навигатор, а
навигация, и
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НАВ
на вид
навидаться, аюсь, ается
на виду
нависать, ает
навислый
нависнуть, нет; прош.
ис, исла
нависший, ая, ее
навитый; кр. ф. ит, ита,
ито
навить(ся), вью,
вьёт(ся); прош. ил(ся),
ила(сь), ило(сь)
на вкус
навлекать(ся), аю,
ает(ся)
навлёкший
навлечь, еку, ечёт,
екут; прош. ёк, екла
наводить(ся), ожу,
одит(ся)
наводка, и, р. мн. док
наводнение, я
наводнить(ся), ню,
нит(ся)
наводной
наводняемость, и
наводнять(ся), яю,
яет(ся)
наводчик, а
наводящий(ся)
навоевать(ся), воюю(сь),
воюет(ся)
навоженный

навоз, а
навозить(ся), ожу,
озит(ся), несов.
навозить(ся), ожу(сь),
озит(ся), сов.
навозник, а
навозный
на возрасте
наволакивать(ся), аю,
ает(ся)
наволока, и
наволочённый; кр. ф. ён,
ена
наволочка, и
наволочь, оку, очёт,
окут; прош. ок, окла
наворачивать(ся), аю,
ает(ся)
наворотить, очу, отит
навороченный
наворошённый; кр. ф.
ён, ена
наворошить, шу, шит
наворчать(ся), чу(сь),
чит(ся)
навострённый; кр. ф. ён,
ена
навострить(ся), рю(сь),
рит(ся)
навощённый; кр. ф. ён,
ена
навощить, щу, щит
наврать, ру, рёт; прош.
ал, ала, ало
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НАГ
на время
навряд (ли)
навсегда
навскидку
навстречу, нареч. (на
встречу удаче)
на выбор
навыворот, нареч.
на выданье
навык, а
навыкат и навыкате, на
реч.
навыкнуть, ну, нет;
прош. ык, ыкла
навылет, нареч.
навынос, нареч.
навыпуск, нареч.
навытяжку, нареч.
на выучку
навязанный
навязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
навязка, и
навязнуть, нет; прош.
яз, язла
навязчивый
навязший, ая, ее
навязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
навяленный
нагаечный
нагайка, и
наган, а
наганный

нагар, а
нагарный
нагиб, а
нагибание, я
нагибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
нагишом, нареч.
на глаз, на глазок
на глазах
наглазник, а
наглазный
наглеть, ею, еет
наглодаться, ожусь,
ожется и аюсь, ается
наглость, и
наглухо
наглый; кр. ф. нагл, наг
ла, нагло
наглядный
нагнаиваться, ается
нагнанный
нагнать, гоню, гонит;
прош. ал, ала, ало
нагнетатель, я
нагнетать(ся), аю,
ает(ся)
нагнетённый; кр. ф. ён,
ена, ено
нагнётший
нагноение, я
нагноить(ся), ою,
оит(ся)
нагнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)

347

НАГ
наговаривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
наговор, а
наговорённый; кр. ф. ён,
ена
наговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
наговорный
нагой
наголо
наголову, нареч.
нагоняй, я
нагонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
нагора (наверх)
нагораживать(ся), аю,
ает(ся)
нагорать, ает
на горе
нагореть, рит
нагородить, ожу, одит
нагороженный
нагорье, я
нагоститься, ощусь, ос
тится
наготавливать(ся), аю,
ает(ся)
наготове
наготовить(ся), влю(сь),
вит(ся)
наготовленный
награбленный
награда, ы
наградить, ажу, адит

награждать(ся), аю(сь),
ает(ся)
награждение, я
нагрев, а
нагревание, я
нагревательный
нагрести, ребу, ребёт;
кр. ф. рёб, ребла
нагреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
на грех
нагромождение, я
нагромоздить(ся), зжу,
здит(ся)
нагрудник, а
нагрудный
нагружать(ся), аю(сь),
ает(ся)
нагруженный и нагру
жённый; кр. ф. ён, ена
нагрузить(ся), ужу(сь),
узит(ся)
нагрузка, и
нагрузочный
нагрянуть, ну, нет
нагул, а
нагулянный
нагулять(ся), яю(сь),
яет(ся)
нагусто
на даровщинку
надбавить, влю, вит
надбавка, и
надбавленный
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НАД
надбивать, аю, ает
надбитый
надбить, надобью, на
добьёт
надбровный
надбровье, я, р. мн. вий
надбрюшный
надвинутый
надвитый; кр. ф. ит,
ита, ито
надводный
надвое
надворье, я, р. мн. рий
надвязанный
надвязать, яжу, яжет
надвязка, и
надвязывать(ся), аю,
ает(ся)
надгортанник, а
надгортанный
надгробие, я, р. мн. бий
надгробный
наддверный
наддув, а
надёванный
надевать(ся), аю, ает(ся)
надежда, ы
надёжный
надел, а
наделанный
на деле
наделённый; кр. ф. ён,
ена
наделка, и

надельный
наделять(ся), яю,
яет(ся)
надеть(ся), ену, енет(ся)
надеяться, еюсь, еется
надзвёздный
надзиратель, я
надзирательский
надзирать, аю, ает
надзор, а
на диво
надир, а
надкалывать(ся), аю,
ает(ся)
надклассовый
надключичный
надколенник, а
надколенный
надламывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
надлежать, жит
надлежащий
надлобковый
надлобный
надлобье, я, р. мн. бий
надлом, а
надломать, аю, ает
надломить(ся), омлю(сь),
омит(ся)
надлопаточный
надлунный
надменность, и
надменный; кр. ф. енен,
енна
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НАД
надмогильный
на днях
надо (нужно)
над, надо, предлог
надобиться, бится
надоблачный
надобность, и
надо быть
надоедать, аю, ает
надоедливость, и
надоедный
надоенный
надоить, ою, оит
надой, я
надолблённый; кр. ф. ён,
ена
надолго
на дом
надомница, ы
надомный
на дому
надорванность, и
надорванный
надорвать(ся), ву(сь),
вёт(ся), прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
надоумить, млю, мит
надоумленный
надоумливать, аю, ает
надпил, а
надпиленный
надпилить, илю, илит
надписанный
надписать, ишу, ишет

надписывать(ся), аю,
ает(ся)
надпоротый
надпороть, орю, орет
надпочвенный
надпочечник, а
надраенный
надраивать, аю, ает
надраить, аю, аит
надранный
надрёберный
надрез, а
надрезанный
надрезать, ежу, ежет,
сов.
надрезать(ся), аю,
ает(ся), несов.
надругательство, а
надругаться, аюсь, ается
надрыв, а
надрывистый
надрывный
надсада, ы
надсадить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
надсадный
надсаженный
надсаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
надсекать(ся), аю,
ает(ся)
надсекший
надсечённый; кр. ф. ён,
ена
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НАЗ
надсматривать, аю, ает
надсмотрщик, а
надставить, влю, вит
надставка, и
надставленный
надставной
надстраивать(ся), аю,
ает(ся)
надстроенный
надстроечный
надстроить, ою, оит
надстройка, и
надстрочный
надтреснутый
надтреснуть, нет
надубить, блю, бит
надублённый; кр. ф. ён,
ена
надувание, я
надувательство, а
надувка, и
надувной
надуманный; кр. ф. прич.
ан, ана; кр. ф. прил.
ан, анна
надумать(ся), аю(сь),
ает(ся)
надутый
надуть(ся), дую(сь),
дует(ся)
надушить(ся), ушу(сь),
ушит(ся)
на дыбы
надымить, млю, мит

надышать(ся), ышу(сь),
ышит(ся)
наедать(ся), аю(сь),
ает(ся)
наедине
наезд, а
наездить(ся), зжу(сь),
здит(ся)
наездник, а
наезжать, аю, ает
наезживать, аю, ает
наём, найма
наёмник, а
наёмничий, ья, ье
наждак, а
наждачный
нажива, ы
наживлённый; кр. ф. ён,
ена
наживной
нажим, а
нажимать(ся), аю,
ает(ся)
нажимистый
нажимноповоротный
нажитой, прил.
нажитый; кр. ф. нажит,
нажита, нажито, прич.
назавтра, нареч. (назавт
ра он оказался в больни
це), но: на
завтра (не откладывай
дела на завтра)
назад
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НАЗ
названивать, аю, ает
название, я
названный, прич.
названый, прил.
назвать(ся), зову(сь),
зовёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
ало(сь)
назём, а
наземный (от земля)
наземь, нареч.
назидание, я (в нази
дание)
назидательный
назло, нареч.
назначение, я
назначенный
назойливость, и
назойливый
назревание, я
назревать, ает
назреть, еет
назубок, нареч. (выучить
назубок)
называть(ся), аю(сь),
ает(ся)
наиболее
наивничать, аю, ает
наивность, и
наигранный
наиграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
наигрывать(ся),
аю,
ает(ся)

на изготовку
на измор
наизнанку, нареч.
на износ
наизусть
наилучший
наименее
наименование, я
наименовать(ся), ную,
нует(ся)
наименьший
наискосок и наискось
на исходе
наитие, я
найдёныш, а
найти(сь), найду(сь),
найдёт(ся); прош. на
шёл(ся), нашла(сь)
нака
наказ, а
наказание, я
наказать, ажу, ажет
наказуемый
накал, а
накаливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
накалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
накалка, и, р. мн. лок
накануне
накапать, аю, ает
накапливать(ся), аю,
ает(ся)
накапывать, аю, ает
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НАК
на карачках
на карачки
накаркать, аю, ает
накармливать, аю, ает
накась, накася
накат, а
накатанный
накатить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
накатка, и
накатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
накачанный (от нака
чать)
накачать(ся), аю(сь),
ает(ся)
накаченный (от нака
тить)
накачка, и, р. мн. чек
накиданный
накидать, аю, ает
накидка, и
накидной
накинутый
накинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
накипать, ает
накипеть, пит
накипь, и
накипячённый; кр. ф. ён,
ена, ено
накисать, ает
накиснуть, нет
накладка, и

накладно
накладной
накладчик, а
наклёванный
наклёвывать(ся), аю,
ает(ся)
наклеенный
наклеивать(ся), аю,
ает(ся)
наклейка, и
наклёпанный
наклёпка, и
наклон, а
наклонение, я
наклонённый; кр. ф. ён,
ена
наклонить(ся), оню(сь),
онит(ся)
наклонность, и
наклонный
наклонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
наклюнутый
наклюнуть(ся), нет(ся)
наковальня, и, р. мн.
лен
накованный
наковка, и
наковывать(ся), аю,
ает(ся)
накожный
на кой
наколачивать(ся), аю,
ает(ся)
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НАК
наколдованный
наколдовать, дую, дует
наколенник, а
наколенный
наколка, и
наконец, нареч. (нако
нец я узнал), но сущ.
с предлогом: на конец
(сесть на конец лавки)
накопать, аю, ает
накопление, я
накопленный
накоротке
накоротко
на корточках
на корточки
накосо
накось, наречие
накрапывать, ает
накрасить(ся), ашу(сь),
асит(ся)
накрахмаленный
накренённый; кр. ф. ён,
ена
накренить(ся), ню,
нит(ся)
накрепко
накрест, нареч.
накриво
накричать(ся), чу(сь),
чит(ся)
накроенный
накроить, ою, оит
на круг

накругло
накрученный
накручивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
на кулачках
на куличках
накупить, уплю, упит
накурить(ся), урю(сь),
урит(ся)
налагать(ся), аю, ает(ся)
на лад
на ладан
налаженный
налазиться, ажусь,
азится
налево
налегке
налёгший
налёжанный
налезший
на лету
нализаться, ижусь,
ижется
нализываться, аюсь,
ается
налим, а
налитой, прил.
налитый; кр. ф. налит,
налита, налито, прич.
налицо, нареч. (быть на
лицо), но сущ. с предло
гом: на лицо (вода по
пала на лицо)
налог, а
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НАМ
налоговый
налогообложение, я
наложенный (наложен
ным платежом)
наложить, ожу, ожит
намаз, а
намазанный
на мази
намалевать(ся), люю(сь),
люет(ся)
на манер
намарать, аю, ает
намасленный
намаслить, лю, лит
наматрасник, а и намат
рацник, а
намедни
намеднишний
намёк, а
намельчённый; кр. ф. ён,
ена
наменянный
намереваться, аюсь,
ается
намеренный
намёрзнувший(ся)
намеривать(ся), аю,
ает(ся) (к намерить)
намерить, рю, рит и
ряю, ряет
намертво
намесить, ешу, есит
намести, мету, метёт;
прош. мёл, мела

наместник, а
наместнический
наместничий, ья, ье
намёт, а
намешанный (от наме
шать)
намешенный (от наме
сить)
на миг
намного, нареч. (ра
ботать намного слож
нее), но числит. с пред
логом: на много (на
много веков)
намогильный
намокнуть, ну, нет;
прош. ок, окла
намокший
намоченный
намордник, а
наморозь, и
наморщенный
наморщить(ся), щу(сь),
щит(ся)
намостить, ощу, остит
(к мост)
намотка, и
намоточный
намоченный
намочить(ся), очу(сь),
очит(ся)
намощённый; кр. ф. ён,
ена (от намостить)
намудрить, рю, рит
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НАМ
намученный
намыв, а
намывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
намывной
намытый
намякший
намятый
нанду, нескл., м.
нанесённый; кр. ф. ён,
ена
нанести, су, сёт; прош.
нёс, несла
нанёсший
на нет (свести на нет)
нанизанный
нанизать, ижу, ижет
наново
нанос, а
наносный
наношенный
нанятой, прил.
нанятый; кр. ф. ят, ята,
ято, прич.
наоборот
наобум
наотлёт, нареч.
на отлёте
наотмашь
наотрез, нареч.
на отшибе
нападающий, его
нападки, док
напальчник, а

на память
напарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
напарывать(ся), аю,
ает(ся)
напасть, аду, адёт; прош.
ал, ала
напасть, и
напаянный
напаять(ся), яю, яет(ся)
напев, а
напевать(ся), аю, ает(ся)
наперво
наперебой, нареч.
наперевес, нареч.
наперегонки
наперёд, нареч.
наперекор
наперерыв, нареч.
наперехват, нареч.
наперечёт, нареч.
напёрсток, стка
наперченный
наперчить, чу, чит
напёрший(ся)
напиваться, аюсь, ается
напилок, лка
напилочный
напильник, а
написание, я
написанный
напиться, пьюсь, пьёт
ся; прош. ился, илась,
илось
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НАР
наплавной (мост)
на плаву
наплёванный
наплевательский
наплечный
наплотно
наплыв, а
наплывной
на побегушках
на побегушки
наповал, нареч.
на поверку
на подбор
наподи
наподобие (чего)
наподхват, нареч.
на подхвате
напоенный (от напоить —
дать напиться)
напоённый; кр. ф. ён,
ена (наполненный, на
сыщенный чемлибо)
напоить1, ою, оит (дать
напиться)
напоить2, ою, оит (на
полнить, насытить)
напой, я
напоказ, нареч.
наполно
наполовину, нареч.
на полпути
наполслове и на полу
слове
напольный

напоминать(ся),
аю,
ает(ся)
напополам
на попятную
на попятный (двор)
напор, а
напористый
напорный
напоротый
на поруках
на поруки
напоследках, нареч.
напоследок
направо
напраслина, ы
напрасный
например, вводн. сл.
напрокат, нареч.
напролом, нареч.
напропалую
напророченный
напророчить, чу, чит
на просвет
напротив
напрочь
напрямик
напрямки
напрямую, нареч.
напыление, я
напылённый; кр. ф. ён,
ена
напылить, лю, лит
наравне
на равных
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НАР
нараспашку, нареч.
нараспев, нареч.
нарастать, ает
нарасти, тёт; прош. рос,
росла
нарастить, ащу, астит
нарасхват, нареч.
наращение, я
наращённый; кр. ф. ён,
ена
на редкость
нарез, а
нарезанный
нарезать(ся), ежу,
ежет(ся), сов.
нарезать(ся), аю,
ает(ся), несов.
нарекание
нарекший(ся)
наречение, я
наречённый; кр. ф. ён,
ена
наречие, я
наречный
нарзан, а
нарзанный
нарисовать, сую, сует
нарицательный
наркоз, а
наркозный
нарколог, а
наркологический
наркотик, а
наркотический

народ, а
народить(ся), ожу,
одит(ся)
народничество
наро д нодемократи ч ес
кий
народнохозяйственный
народонаселение
на роду (написано)
нарожать, аю, ает
нарождаться, ается
нарочитость, и
нарочитый
нарочно
нарочный, ого
наружу
нарукавный
на руку
наручный
нарцисс, а
нарыв
нарывной
нарывный (нарывная
рана)
на рысях
нарытый
нарыть, рою, роет
наряду, нареч.
наряженный и наряжён
ный; кр. ф. ён, ена
насадить, ажу, адит
насажать, аю, ает
насаждать(ся),
аю,
ает(ся)
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НАС
насаждённый; кр. ф. ён,
ена
насаженный
насаживать(ся),
аю,
ает(ся)
насдавать, даю, даёт
насданный; кр. ф. ан,
ана
насдать, ам, ашь, аст,
адим, адите, адут;
прош. ал, ала, ало
наседка, и
насекомое, ого
насест, а
насесть, сяду, сядет;
прош. сел, села
насилу, нареч.
насильно
на скаку
насквозь
наскоком, нареч.
насколько, нареч. (на
сколько я могу знать),
но числит. с предлогом:
на сколько (на сколько
раз)
наскоро
наскребать, аю, ает
наскребённый; кр. ф. ён,
ена
наскрести, ребу, ребёт;
прош. рёб, ребла
наскучить, чу, чит
на славу

наслаждать(ся), аю(сь),
ает(ся)
насланный (от наслать)
наслать, нашлю, наш
лёт; прош. слал, слала
наследный
наследованный
наследственность, и
наслеженный
на словах
на слово
наслоение, я
наслоённый; кр. ф. ён,
ена
на слом
на слух
насмерть, нареч. (стоять
насмерть), но сущ. c
предлогом на смерть
(идти на смерть)
на смех
насмехаться, аюсь, ает
ся
насморк
насморочный
на сносях
на совесть
насовсем, нареч.
насос, а
насосанный
насосный
наспех
наставительный
наставление, я
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НАС
наставленный
наставной
настаивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
настежь
настигать(ся), аю,
ает(ся)
настигнутый
настигнуть и настичь,
игну, игнет; прош. иг,
игла
настолько, нареч. (на
столько я сам понял), но
числит. c предлогом: на
столько (на столько раз)
настороже
настороженный и насто
рожённый
на страже
настращать, аю, ает
настриг, а (количество
настриженного)
настрого
настроченный
настрочить, очу, очит
настрочной (карман)
настурция, и
насулённый; кр. ф. ён,
ена
насулить, лю, лит
насупротив
насущный
насчёт, предлог (гово
рили насчёт её), но сущ.

c предлогом: на счёт (ло
жить на счёт)
насыпка, и
насыпной
насыпь, и
насыпью, нареч.
нате
нате ж(е)
натека
натекась
натиск, а
натисканный
натискать(ся), аю,
ает(ся)
натискивать(ся), аю,
ает(ся)
натканный
наткать, тку, ткёт;
прош. ал, ала, ало
натолкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
натолочь, лку, лчёт,
лкут; прош. лок, лкла
натолчённый; кр. ф. ён,
ена
натонко
натощак
натриевый
натрий, я
натрийорганический
натровый
натрое
натруженный и натру
жённый; кр. ф. ён, ена
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НАШ
натуга, и
натуго
натужливый
натуженный
натуральный
натурный
натюрморт, а
на убой
наугад
наудалую
наудачу, нареч. (выбрал
наудачу), но сущ. c пред
логом: на удачу (надо
уопвать на удачу)
на ура
наутро, нареч. (наутро
мы собрались в дорогу),
но сущ. с предлогом: на
утро (оставить дела на
утро)
научно доказанный
научнотехнический
на фуфу
нахлёстанный
нахлестать(ся), ещу(сь),
ещет(ся)
нахлёстнутый
нахлестнуть, ну, нёт
нацело
национализированный
нация, и
на цыпочках
на цыпочки
начало

начальник, а
начальничий, ья, ье
начальный
начальственный
начальствующий
начеку, нареч.
начеркать, аю, ает и
начёркать, аю, ает
начерно
начертание, я
начертанный
начертательный
начёс, а
начёсанный
начёсный
на четвереньках
на четвереньки
начиненный (исправлен
ный)
начинённый; кр. ф. ён,
ена (наполненный)
начинить, иню, инит
(к чинить)
начинить, ню, нит (на
полнить)
начисто
начистоту, нареч.
начистую
наш, его; наша, ей; на
ше, его; мн. наши, их
нашатырноанисовый
нашатырный
нашатырь, я
нашест, а
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НАЩ
нащипанный
наяву
на ять
неаккуратный
неактуальный
не ахти
не без (не без охоты)
небезопасный
не без основания
небезосновательный
не без того
небесноголубой
нёбнозубной
небо, а, мн. небеса, не
бес
нёбо, а (во рту)
не более
не более и не менее как
не больше
не больший
небольшой
небось
небрежный
небречь, регу, режёт,
регут; прош. рёг, регла
небылица, ы
небыль, и
небытие, я
небытность, и: в не
бытность, за небыт
ностью (кого)
небьющийся
невдалеке
невдомёк

неведомо (кто, какой
и т. д.)
невежа, ы, м. и ж.
невеста, ы
невеститься, ещусь,
естится
невесть (кто, какой, ку
да и т. д.)
не в зачёт
невзгода, ы
невзирая на, предлог
(невзирая на уста
лость), но дееприч.: не
взирая
невзначай
невидаль, и
невиданно, нареч.
не видано
невинный; кр. ф. инен,
инна
не виноват, не виновата,
не виновато
невиновный
не в лад
не властен, не властна,
не властно
невменяемый
не в меру
невмоготу
невмочь
невнятица, ы
не вовремя (уехать)
невод, а, мн. а, ов
неволей, нареч.
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НЕД
не волен, не вольна (не
могу)
невольно (невольно ус
лышал)
невольный
не во что
не впервой
не вполне
невпопад
не впору (не по размеру)
не в пору (несвоевремен
но)
не вправе
не в пример
невпроворот
не впрок
неврастеник, а
неврастенический
неврастеничный
не всерьёз
не в силах
не в счёт
невтерпёж
невыгода, ы
невыдача, и
невыезд, а
невыплата, ы
негаданно
негаданный
негде
не глядя
негодяй, я
негодяйский
не горазд, не горазда

не готов, не готова, не го
тово
недавний
недалече
недаром, нареч. (не без
основания), но: не
даром (не бесплатно)
недвижимость, и (иму
щество)
недвижимый1 (от не
движимость)
недвижимый2 и недви
жимый (неподвижный)
неделимый
недельный
неделя, и
недержание, я
недержаный (новый)
недёшево
не для чего
недогруженный и недо
гружённый; кр. ф. ён,
ена
недожатый
недожать1, жму,
жмёт(сдавить недоста
точно)
недожать2, жну, жнёт
(о жатве)
недожог, а, но: глагол
не дожёг
недоказанный
недоказательный
недоказуемый
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НЕД
недолга: и вся недолга
не должен, не должна
не должно (не следует)
недоставать, таёт (не
хватать), но: не доста
вать (до карниза)
недостаток, тка
недостать, анет (к не
доставать)
недосыпать, плю, плет,
сов.
недосыпать, аю, ает,
несов.
не досыта
недотёпа, ы, м. и ж.
недотрога, и, м. и ж.
недоучка, и, р. мн. чек,
м. и ж.
недра, недр
недреманный: недреман
ное око
недремлющий
недуманнонегаданно
недурно (недурно бы
поспать)
не жалко
не жаль
нежданнонегаданно
не женат
неженатый
неженка, и, р. мн. нок,
м. и ж.
нежить(ся), жу(сь),
жит(ся)

нежноголубой
незабвенный; кр. ф. вен,
венна
незабудка, и
незабываемый
незадача, и
незадачливость, и
незадачливый
незадолго
незаинтересованный
незаконный
незаметный
незамеченный
не замужем
незамужний
незачем, нареч. (незачем
знать), но: местоим.
с частицей и предлогом
не за чем (не за чем
прятать)
не за что
незваный
незлобивый
незлой
незнамо (кто, где, как и
т. д.)
не идёт (но: нейдёт)
не из чего
неимение, я (за немени
ем лучшего)
неимущий, его
не иначе
не иной
неистовство, а
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НЕМ
неистовствовать, твую,
твует
неистовый
неисходный (безысход
ный)
неисхоженный
неймёт(ся)
нейрон, а
нейрохирург, а
нейти, нейду, нейдёт
нейтрализация, и
нейтрализовать(ся), зую,
зует(ся)
нейтралитет, а
нейтральносерый
нейтральный
не какойнибудь
не к добру
некий, некая, некое
не к лицу
некогда
некого, некому, не о ком
не кому другому, как..,
но: никому другому
не к спеху
некстати
нектар, а
некто
не кто иной, как.., но:
никто иной
некуда
не к чему
неладно
неладный

нелады, ов
нелепица, ы
нелепость, и
нелицеприятие, я
нелицеприятный
нелишне
нелишний
нельзя
нелюбимый
нелюбовь, бви
нелюбый; кр. ф. нелюб,
нелюба, нелюбо
нелюди, ей
нелюдим, а
нелюдимый
немало, нареч. (я сделал
немало), но: не мало (не
мало, а много)
немедленно
немедля, нареч. (зайти
немедля), но: дееприч.
не медля (не медля
с отъездом)
не менее
не меньше
немногие, их
немного, нареч. (дверь
немного приоткрыта)
немочь, и (бледная не
мочь)
немощь, и
немудрено
не мудрствуя лукаво
немыслимо
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НЕН
не навек
не навсегда
ненадобный
ненадолго, нареч. (вы
шел ненадолго), но: не
надолго (приехал не на
долго — на дватри дня)
не намерен, не намерена
ненамеренный
ненамного, нареч. (опоз
дал ненамного), но: не
намного (не намного, но
чутьчуть хуже)
не напрасно
ненароком
не нарочно
не на что
не нынче завтра
не обязан, не обязана, не
обязано
неоднократно
неоказание, я (неока
зание помощи)
не о ком
неоцененный (неоценен
ный товарищ)
неоценённый (неоценён
ная бандероль)
неоценимый
не о чем
не о чём ином, как.., но:
ни о чём ином не могу
говорить
не очень

неплатёж, а
неплательщик, а
неповадно
неповиновение, я
непогода, ы
непогодь, и
неподалёку
не под стать
не поздоровится
неполадки, док
непоседа, ы, м. и ж.
непочатый
не по чем
непременно
непрерывно движущийся
непреры в нои м пульс
ный
непутёвый
непутём, нареч.
не рад, не рада, не радо
не раз
нерв, а, р. мн. ов
нервнобольной, ого
нервномышечный
нередко
не редкость
неробкий (неробкого де
сятка)
неровня, и, м. и ж.
неряха, и, м. и ж.
не склонен, не склонна,
не склонен
не склонный (к чему)
несклоняемый

366

НИЗ
не скоро
неслыханно, нареч.
неслыханный
не слыхано (давно не
слыхано)
не слышен, не слышна,
не слышно
несмотря на, предлог
(несмотря на непого
ду...), но: дееприч. не
смотря (не смотря на
улицу...)
не совсем, нареч. (не сов
сем ушёл), но: местоим.
с частицей и предлогом
не со всем (он согласен
не со всем)
неспроста
нести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. нёс(ся),
несла(сь)
нестоящий (плохой), но:
ничего не стоящий
несытный (о еде)
несытый
нетнет да и...
не то
не только
не то что(бы) не...
нетто, неизм.
не у дел
не у места
неуместный
неумёха, и, м. и ж.

неурожай, я
не хватать, не хватает;
прош. не хватало
нечет (чёт и нечет)
не чета
нечто, местоим.
не что иное, как.., но:
ничто иное он и не мог
знать
нешто, частица (разве)
ни бе ни ме
нибудь, частица (с пред
шествующим словом со
единяется с помощью
дефиса: ктонибудь, ка
койнибудь)
ни в какую
ни в кого
нигде
ни да ни нет
ни для кого
ни для чего
ни до чего
ниже, сравн. ст. (от
низкий, низко)
нижеизложенный
нижеследующий
ни жив ни мёртв
ни за что
ни за что ни про что и ни
за что ни про что
низвергать(ся), аю(сь),
ает(ся)
низвергнувший(ся)
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НИЗ
низвергнутый
низвергнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. ерг(ся) и
ергнул(ся), ергла(сь)
низвергший
ни зги
низина, ы (низкое мес
то)
низина, ы (малая высо
та)
низколетящий*
низкорасположенный*
низок, зка
низом, нареч.
никак
никак нет
никакой
никем
ни к кому
никогда
никого
никоим образом
никому
никто, никого, ни о ком
никто иной, но: не кто
иной, как...
никуда
ни к чему
нимало (нисколько), но:
ни мало ни много
нини
ни один не.., но: он тут
был не один
ниотколе и ниотколь

ниоткуда
ни о чём
нипочём, нареч.
ниспадать, ает
ниспасть, адёт; прош.
ал, ала
ниспровергать(ся), аю,
ает(ся)
ниспровергнувший
ниспровергнутый
ниспровергнуть, ну, нет;
прош. ерг и ергнул,
ергла
ниспровергший
ни с чего
ни с чем
ничего
ничей, чьего
ничейный
ничем
ничком
ничто, ничего, ничем,
ни о чём
ничуть
ничьё, ьего
ничья, ей
новелла, ы
новобрачная, ой
новобрачный, ого
новогодний
новорождённый
новоселье, я, р. мн. лий
новость, и, мн. и, ей
ноготь, ногтя, мн. и, ей
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ОБА
ногтевой
ножевой и ножовый
ножницы, ниц
ноздря, и, мн. ноздри, ей
ноль, я и нуль, я
нольноль (в два ноль
ноль)
номер, а, мн. номера, ов
номерной
нора, ы, мн. норы, нор,
норам
нордвест, а
нордвестовый
нос, а и у, предл. о носе,
на носу, мн. ы, ов
носки, ов, ед. носок,
ска
ноский
носовой
носоглоточный
носослёзный
ночной
ночь, и, предл. о ночи,
в ночи, мн. и, ей
ночью, нареч.
ношенный, прич.
ношеный, прил.
нощно: денно и нощно
ноябрь, я
ноябрьский
нравиться, влюсь, вится
нравный
нравственный; кр. ф. вен,
венна

ну же
нужно
нумерационный
нумерация, и
нумеровальный
нумерованный
нумеровать(ся), рую,
рует(ся)
нуну
нуте
нутряной
ныне
нынешний
нюанс, а
нюансированный
нюансировать(ся), рую,
рует(ся)
нянчить(ся),
чу(сь),
чит(ся)
няня, и

О
оазис, а
об, обо, предлог
оба, обоих
обагрённый; кр. ф. ён,
ена
обагрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
обагрять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обалдевать, аю, ает
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ОБА
обалделый
обалдеть, ею, еет
обанкротиться, очусь,
отится
обаяние, я
обаятельность, и
обаятельный
обвал, а
обваленный (от обва
лить)
обваливание, я
обваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обвалистый
обвалить(ся), алю,
алит(ся)
обвалка, и
обвалочный
обвальный
обвалянный (от обва
лять)
обвалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обваренный
обваривание, я
обваривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обварить(ся), арю(сь),
арит(ся)
обварка, и
обварной
обведение, я
обведённый; кр. ф. ён,
ена

обведший
обвес, а
обвесить(ся), ешу(сь),
есит(ся)
обвести, еду, едёт;
прош. ёл, ела
обветренный
обветреть, еет (огрубеть
от ветра)
обветривать(ся), ает(ся)
обветрить, рит (что)
обветриться, ится
обвивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к обвить)
обвинение, я
обвинённый; кр. ф. ён,
ена
обвинитель, я
обвинительный
обвинить, ню, нит
обвиняемый
обвинять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обвисать, аю, ает
обвислый
обвиснуть, ну, нет;
прош. вис, висла
обвисший
обвитый; кр. ф. обвит, об
вита, обвито
обвить(ся), обовью(сь),
обовьёт(ся); прош. об
вил(ся), обвила(сь), об
вило, обвилось
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ОБД
обволакивать(ся), аю,
ает(ся)
обволакивающий(ся)
обволокший(ся)
обволочённый; кр. ф. ён,
ена
обволочь(ся), оку,
очёт(ся), окут(ся);
прош. ок(ся), окла(сь)
обвораживать(ся), аю,
ает(ся)
обворованный
обворовать, рую, рует
обворовывать(ся), аю,
ает(ся)
обворожённый; кр. ф.
ён, ена
обворожительность, и
обворожительный
обворожить, жу, жит
обвязанный
обвязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
обвязка, и
обвязочный
обвязывание, я
обвязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обгладывать(ся), аю,
ает(ся)
обглоданный
обглодать, ожу, ожет и
аю, ает
обглодок, дка

обгон, а
обгонять(ся), яю, яет(ся)
обгораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обгорать, аю, ает
обгорелый
обгореть, рю, рит
обгородить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
обгороженный
обдавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
обданный; кр. ф. обдан,
обдана, обдано
обдать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся); прош. обдал,
обдался, обдала,
обдало, алось
обделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обделённый; кр. ф. ён,
ена
обделить, елю, елит
обделка, и
обделочный
обделывание, я
обделывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обделять(ся), яю, яет(ся)
обдёрганный
обдирала, ы, м. и ж.
обдираловка, и
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ОБД
обдирание, я
обдирательство, а
обдирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обдирка, и
обдирный
обдирочный
обдув, а
обдувание, я
обдувать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обдувка, и
обдуманный
обдумать, аю, ает
обдумывание, я
обдумывать(ся), аю,
ает(ся)
обе, обеих
обеганный
обегать, аю, ает, сов.
обегать(ся), аю, ает(ся),
несов.
обед, а
обедать, аю, ает
обеденный
обеднелый
обеднение, я
обеднённый; кр. ф. ён,
ена
обеднеть, ею, еет (стать
бедным)
обеднить, ню, нит (ко
го, что)
обедня, и, р. мн. ден

обеднять(ся), яю,
яет(ся)
обезболенный
обезболивание, я
обезболивать(ся), аю,
ает(ся)
обезболивающий
обезболить, лю, лит
обезводеть, еет (стать
безводным)
обезводить, ожу, одит
(что)
обезводиться, ится
обезвоженный
обезвоживание, я
обезвоживать(ся), аю,
ает(ся)
обезвредить, ежу, едит
обезвреженный
обезвреживание, я
обезвреживать(ся), аю,
ает(ся)
обезглаветь, ею, еет
(лишиться головы)
обезглавить, влю, вит
(кого, что)
обезглавленный
обезглавливание, я
обезглавливать(ся), аю,
ает(ся)
обездоленный
обездоливать(ся), аю,
ает(ся)
обездолить, лю, лит
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ОБЕ
обезжиренный
обезжиривание, я
обезжиривать(ся), аю,
ает(ся)
обезжирить(ся), рю,
рит(ся)
обеззараженный
обеззараживание, я
обеззараживать(ся), аю,
ает(ся)
обеззаразить, ажу,
азит
обеззвучить, чу, чит
обезличение, я
обезличенный
обезличивание, я
обезличивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обезличить(ся), чу(сь),
чит(ся)
обезличка, и
обезлюдение, я
обезлюдеть, еет (стать
безлюдным)
обезлюдить, ит (что)
обезображение, я
обезображенный
обезображивание, я
обезображивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обезобразить(ся),
ажу(сь), азит(ся)
обезопасить(ся),
ашу(сь), асит(ся)

обезопашенный
обезоруженный
обезоруживание, я
обезоруживать(ся), аю,
ает(ся)
обезоружить, жу, жит
обезумевший
обезуметь, ею, еет (ли
шиться рассудка)
обезумить, млю, мит
(кого, что)
обезумленный
обезьяна, ы
обезьяний, ья, ье
обезьянник, а
обезьянничание, я
обезьянничать, аю, ает
обезьяноподобие, я
обезьяноподобный
обезьяночеловек, а
обезьянство, а
обеление, я
обелённый; кр. ф. ён,
ена
обелиск, а
обелить(ся), лю(сь),
лит(ся)
обельный
обелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обераудитор, а
обёрнутый
обернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
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ОБЕ
оберофицер, а
обёртка, и
обертон, а, мн. ы, ов
обёрточница, ы
обёрточный
обёртывание, я
обёртывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обескроветь, ею, еет
(стать бескровным)
обескровить, влю, вит
(кого, что)
обескровиться, вится
обескровление, я
обескровленный
обескровливание, я
обескровливать(ся), аю,
ает(ся)
обескураженный
обескураживать, аю,
ает
обескуражить, жу, жит
обеспечение, я
обеспеченность, и
обеспеченный
обеспечивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обеспечить(ся), чу(сь),
чит(ся)
обеспокоенный
обеспокоивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обеспокоить(ся), ою(сь),
оит(ся)

обессилевший (от обес
силеть)
обессиленный
обессилеть, ею, еет
(стать бессильным)
обессиливать(ся), аю,
ает(ся)
обессиливший (от обес
силить)
обессилить, лю, лит
(кого, что)
обесцветить(ся), ечу(сь),
етит(ся)
обесцвечение, я
обесцвеченный
обесцвечивание, я
обесцвечивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обесценение, я
обесцененный
обесценивание, я
обесценивать(ся), аю,
ает(ся)
обесценить(ся), ню,
нит(ся)
обесчестить, ещу, естит
обесчещение, я
обесчещенный
обесчещивать(ся), аю,
ает(ся)
обет, а
обетование, я
обетованный
обещание, я
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ОБИ
обещанный
обещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обжалование, я
обжалованный
обжаловать, лую, лует
обжаренный
обжаривание, я
обжаривать(ся), аю,
ает(ся)
обжарить(ся),
рю,
рит(ся)
обжарка, и
обжатый
обжать1, обожму, обож
мёт (сжать, сдавить)
обжать2, обожну, обо
жнёт (сжать злак до
конца)
обжиг, а
обжигала, ы, м.
обжигальный
обжигальщик, а
обжигальщица, ы
обжигание, я
обжигательный
обжигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обжиговый
обзаведение, я
обзаведшийся
обзавестись, едусь,
едётся; прош. ёлся,
елась

обзаводиться, ожусь,
одится
об заклад (биться)
обзванивать, аю, ает
обзвонить, ню, нит
обзор, а
обзорность, и
обзорный
обзывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обивать(ся), аю, ает(ся)
обивка, и
обивной
обивочный
обида, ы
обидеть(ся), ижу(сь),
идит(ся)
обидный
обидчивость, и обидчи
вый
обидчик, а
обидчица, ы
обижать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обиженный
обилие, я
обиловать, лует
обильный
обиняком, нареч.
обирала, ы, м. и ж.
обираловка, и
обирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обитаемость, и
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ОБИ
обитаемый
обиталище, а
обитание, я
обитательница, ы
обитать, аю, ает
обитель, и
обительский
обитый
обить(ся), обобью, обо
бьёт(ся)
обкат, а
обкатанный (от обка
тать)
обкатать(ся), аю,
ает(ся)
обкатить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
обкатка, и
обкатной и обкатный
обкаточный
обкатчик, а
обкатчица, ы
обкатывание, я
обкатывать(ся), аю,
ает(ся)
обкаченный (от обка
тить)
обклеенный
обклеивание, я
обклеивать(ся),
аю,
ает(ся)
обклеить, ею, еит
обклейка, и
обкопанный

обкопать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обкорм, а
обкормить, ормлю,
ормит
обкормка, и
обкормленный
обкос, а
обкосить(ся), ошу,
осит(ся)
обкошенный
обкраденный
обкрадывание, я
обкрадывать(ся), аю,
ает(ся)
обкраивать(ся), аю,
ает(ся)
обкроенный
обкроить(ся), рою(сь),
роит(ся)
обкусанный
обкусать, аю, ает
обкусывать(ся), аю,
ает(ся)
облава, ы
облавный
облавщик, а
обладание, я
облагать(ся), аю,
ает(ся)
обладание, я
обладатель, я
обладательница, ы
обладать, аю, ает
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ОБЛ
облазанный
облазать, аю, ает
облазить, ажу, азит
облако, а, мн. а, ов
облакомер, а
обламывание, я
обламывать(ся), аю,
ает(ся)
обласканный
обласкать, аю, ает
областком, а
областник, а
областнический
областничество, а
областной
область, и, мн. и, ей
облатка, и
облаточный
облачать(ся), аю(сь),
ает(ся)
облачение, я
облачённый; кр. ф. ён,
ена
облачить(ся), чу(сь),
чит(ся)
облачко, а, мн. а, ов
облачность, и
облачный
облаянный
облаять, аю, ает
облегать, ает
облегчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
облегчение, я

облегчённый; кр. ф. ён,
ена
облегчить(ся), чу(сь),
чит(ся)
обледеневать, аю, ает
обледенелый
обледенение, я
обледенённый; кр. ф. ён,
ена
обледенеть, ею, еет
(покрыться льдом)
обледенить, ню, нит
(что)
облезать, аю, ает
облезлый
облезть, зу, зет; прош.
лез, лезла
облезший
облекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
облёкший(ся)
облепить(ся), леплю(сь),
лепит(ся)
облепиха, и
облепиховый
облепленный
облеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
облёт, а
облетание, я
облётанный
облетать(ся), аю, ает(ся)
облететь, лечу, летит
облётывание, я
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ОБЛ
облётывать, аю, ает
облечение, я (от об
лечь — облекать)
облечённый; кр. ф. ён,
ена (от облечь — обле
кать)
облечь, ляжет, лягут;
прош. лёг, легла
облечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
обливание, я
обливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обливка, и
обливной
облигационный
облигация, и
облизанный
облизать(ся), ижу(сь),
ижет(ся)
облизнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
облизывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
облик, а
облипать, аю
 , ает
облипнуть, ну, нет;
прош. лип, липла
облипший
облисполком, а
облитый; кр. ф. облит,
облита, облито
облить(ся), оболью(сь),

обольёт(ся); прош. облил,
облился,
облила(сь),
облило, облилось
обличать(ся), аю, ает(ся)
обличение, я (от обли
чить)
обличённый; кр. ф. ён,
ена (от обличить)
обличитель, я
обличительница, ы
обличительный
обличить, чу, чит
обличье, я, р. мн. чий
обложение, я
обложенный
обложечный
обложить(ся), ожу(сь),
ожит(ся)
обложка, и
обложной
облокачивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
облокотить(ся), очу(сь),
отит(ся)
облокоченный
облом, а
обломанный (от обло
мать)
обломать(ся), аю,
ает(ся)
обломить(ся), омлю,
омит(ся)
обломленный (от обло
мить)
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ОБМ
облучатель, я
облучать(ся), аю(сь),
ает(ся)
облучение, я
облучённый; кр. ф. ён,
ена
облучить(ся), чу(сь),
чит(ся)
облысение, я
облысеть, ею, еет
облюбованный
облюбовать, бую, бует
облюбовывать(ся), аю,
ает(ся)
обман, а
обманка, и
обманный
обманутый
обмануть(ся), ану(сь),
анет(ся)
обманчивый
обманщик, а
обманывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обматывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обмахать, аю, ает
обмахивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обмахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
обмеление, я
обмелённый; кр. ф. ён,
ена

обмелеть, ею, еет
обмелить(ся), лю(сь),
лит(ся)
обмельчать, ает
обмелять, яю, яет
обмен, а
обменённый; кр. ф. ён,
ена
обменивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обменить(ся), еню(сь),
енит(ся)
обменный
обменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обмер, а
обмеренный
обмереть, обомру, обо
мрёт; прош. обмер, об
мерла, обмерло
обмеривание, я
обмеривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обмерить(ся), рю(сь),
рит(ся) и ряю(сь), ря
ет(ся)
обмерка, и
обмерный
обмерять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обмолвиться, влюсь,
вится
обмолвка, и
обмораживание, я
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ОБМ
обмораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обморожение, я
обмороженный
обморозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
обморок, а
обморочный
обмотанный
обмотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обмотка, и
обмоточный
обмотчик, а
обмотчица, ы
обмоченный
обмочить(ся), очу(сь),
очит(ся)
обмундирование, я
обмундированный
обмундировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
обмундировка, и
обмундировочный
обмундиро в ывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обмыв, а
обмывание, я
обмывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обмывка, и
обмывочный
обмылки, ов
обмылок, лка, р. мн. лков

обмытый
обмыть(ся), мою(сь),
моет(ся)
обмякать, аю, ает
обмяклый
обмякнуть, ну, нет;
прош. як, якла
обмякший
обмятый
обмять(ся), обомну,
обомнёт(ся)
обнаглеть, ею, еет
обнадёженный
обнадёживание, я
обнадёживать(ся), аю,
ает(ся)
обнадёжить, жу, жит
обнажать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обнажение, я
обнажённый; кр. ф. ён,
ена
обнажить(ся), жу(сь),
жит(ся)
обнародование, я
обнародованный
обнародовать(ся), дую,
дует(ся)
обнаружение, я
обнаруженный
обнаруживать(ся), аю,
ает(ся)
обнаружить(ся), жу,
жит(ся)
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ОБО
обнесение, я
обнесённый; кр. ф. ён,
ена
обнести, су, сёт; прош.
нёс, несла
обнёсший
обнимание, я
обнимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обнимка, и: в обнимку
обнищалый
обнищание, я
обнищать, аю, ает
обнова, ы
обновитель, я
обновительный
обновить(ся), влю(сь),
вит(ся)
обновка, и
обновление, я
обновлённый; кр. ф. ён,
ена
обновленческий
обновленчество, а
обновляться), яю(сь),
яет(ся)
обнос, а
обносить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
обноски, ов, ед. обносок,
ска
обносчик, а
обношенный
обнюханный

обнюхать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обнюхивание, я
обнюхивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обнятый; кр. ф. ят, ята,
ято
обнять(ся), обниму(сь),
обнимет(ся); прош.
обнял, обнялся, обня
ла(сь), обняло, обнялось
обобщать(ся), аю,
ает(ся)
обобщение, я
обобщённый; кр. ф. ён,
ена
обобщить(ся), щу,
щит(ся)
обогатеть, ею, еет (стать
богатым)
обогатитель, я
обогатительный
обогатить, ащу, атит
(кого, что)
обогатиться, ащусь,
атится
обогащать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обогащение, я
обогащённый; кр. ф. ён,
ена
обогнанный
обогнать, обгоню, обго
нит; прош. ал, ала, ало

381

ОБО
обогнутый
обогнуть, ну, нёт
обоготворение, я
обоготворённый; кр. ф.
ён, ена
обоготворить, рю, рит
обоготворять(ся), яю,
яет(ся)
обогрев, а
обогревалка, и
обогревание, я
обогреватель, я
обогревать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обогретый
обогреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
обод, а, мн. ободья, ьев
ободок, дка
ободочный
ободрать(ся), обдеру(сь),
обдерёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
ободрение, я
ободрённый; кр. ф. ён,
ена
ободрительный
ободрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
ободрять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обоеполый
обоесторонний
обоечный

обожание, я
обожатель, я
обожательница, ы
обожать(ся), аю, ает(ся)
обождать, ду, дёт;
прош. ал, ала, ало
обожжённый; кр. ф. ён,
ена
обоз, а
обозванный
обозвать(ся), обзову(сь),
обзовёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
обозлённый; кр. ф. ён,
ена
обозлить(ся), лю(сь),
лит(ся)
обознаваться, наюсь,
наётся
обознаться, аюсь, ается
обозначать(ся), аю,
ает(ся)
обозначение, я
обозначенный
обозначить(ся), чу,
чит(ся)
обозник, а
обозный
обозревание, я
обозреватель, я
обозревать(ся), аю,
ает(ся)
обозрение, я
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ОБО
обозреть, рю, рит
обозримый
обозчик, а
обои, обоев
обойдённый; кр. ф. ён,
ена
обойка, и
обойма, ы
обойный
обойти(сь), обойду(сь),
обойдёт(ся); прош. обо
шёл(ся), обошла(сь)
обойщик, а
обок, нареч. (идти обок),
но сущ. с предлогом:
о бок (ударился о бок
шкафа)
обокраденный
обокрасть, обкраду, об
крадёт; прош. обокрал,
обокрала
оболочка, и
оболочковый
оболочный
обольститель, я
обольстительница, ы
обольстительный
обольстить(ся), льщу(сь),
льстит(ся)
обольщать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обольщение, я
обольщённый; кр. ф. ён,
ена

обомлевать, аю, ает
обомлеть, ею, еет
обоняние, я
обонятельный
обонять, яю, яет
оборачиваемость, и
оборачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оборванец, нца
оборванка, и
оборванный
оборвать(ся), ву(сь),
вёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
оборона, ы
оборонённый; кр. ф. ён,
ена
оборонец, нца
оборонительный
оборонить(ся), ню(сь),
нит(ся)
оборонный
обороноспособность, и
обороноспособный
оборонческий
оборончество, а
оборонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
оборот, а
оборотень, тня
оборотистость, и
оборотистый
оборотить(ся), очу(сь),
отит(ся)
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ОБО
оборотливость, и
оборотливый
оборотность, и
оборотный
обороченный
оборочка, и
оборудование, я
оборудованный
оборудовать(ся), дую,
дует(ся)
оборчатый
обоснование, я
обоснованность, и
обоснованный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
обосновать(ся), ную(сь),
нует(ся)
обосновывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
обособить(ся), блю(сь),
бит(ся)
обособление, я
обособленность, и
обособленный; кр. ф.
прич. ен, ена; кр. ф.
прил. ен, енна
обособлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обострение, я
обострённый; кр. ф. ён,
ена
обострить(ся), рю,
рит(ся)

обострять(ся), яю,
яет(ся)
обочина, ы
обоюдный
обоюдовыгодный
обоюдоострый
обрабатываемость, и
обрабатывание, я
обрабатывать(ся), аю,
ает(ся)
обрабатывающий(ся)
обработанный
обработать(ся), аю,
ает(ся)
обработка, и
обработочный
обработчик, а
обрадованный
обрадовать(ся), дую(сь),
дует(ся)
образ1, а, мн. ы, ов
(представление)
образ2, а, мн. а, ов
(икона)
образец, зца
образной (относящийся
к иконе)
образнопоэтический
образносимволический
образность, и
образноэкспрессивный
образный (относящийся
к образу как представ
лению)
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ОБР
образование, я
образованность, и
образованный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
образовательный
образовать(ся), зую,
зует(ся)
образовывать(ся), аю,
ает(ся)
образок, зка
образумить(ся), млю(сь),
мит(ся)
образумленный
образующий(ся)
образцовопоказательный
образцовый
образчик, а
обрамить, млю, мит
обрамление, я
обрамлённый; кр. ф. ён,
ена
обрамлять(ся), яю,
яет(ся)
обрастание, я
обрастать, аю, ает
обрасти, ту, тёт; прош.
рос, росла
обратимость, и
обратимый
обратить(ся), ащу(сь),
атит(ся)
обратно пропорциональ
ный

обратный
обращаемость, и
обращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обращение, я
обращённый; кр. ф. ён,
ена
обрез, а
обрезание, я (обряд)
обрезание, я (действие)
обрезанный
обрезать(ся), ежу(сь),
ежет(ся), сов.
обрезать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
обрезка, и
обрезной
обрезок, зка
обрезочный
обрезчик, а
обрезывание, я
обрезывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обрекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обрёкший(ся)
обременение, я
обременённый; кр. ф. ён,
ена
обременительный
обременить(ся), ню(сь),
нит(ся)
обременять(ся), яю(сь),
яет(ся)
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ОБР
обрести(сь), ету(сь),
етёт(ся); прош. ёл(ся),
ела(сь)
обретать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
обретение, я
обретённый; кр. ф. ён,
ена
обретший(ся)
обречение, я
обречённость, и
обречённый; кр. ф. ён,
ена
обречь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
оброк, а
оброненный
обронить, оню, онит
обросший
об руку: рука об руку
обруч, а, мн. и, ей
обручальный
обручать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обручение, я
обручённый; кр. ф. ён,
ена
обручить(ся), чу(сь),
чит(ся)
обрушение, я
обрушенный
обрушивать(ся), аю(сь),
ает(ся)

обрушить(ся), шу(сь),
шит(ся)
обрыв, а
обрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обрывистый
обрывность, и
обрывок, вка
обрывочный
обрывчатый
обрызганный
обрызгать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обрызгиватель, я
обрызгивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обрызнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
обрытый
обрыть(ся), рою(сь),
роет(ся)
обряд, а
обрядить(ся), яжу(сь),
ядит(ся)
обрядность, и
обрядный
обрядовый
обряжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обряжение, я
обряженный
обсерватория, и
обсерваторский
обсервационный
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ОБС
обследование, я
обследованный
обследователь, я
обследовательский
обследовать(ся), дую,
дует(ся)
обслуженный
обслуживание, я
обслуживать(ся), аю,
ает(ся)
обслуживающий(ся)
обслужить, ужу, ужит
обстановка, и
обстановочный
обстиранный
обстирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обстирывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обстоятельность, и
обстоятельный
обстоятельственный
обстоятельство, а
обстоять, оит
обстрел, а
обстреливание, я
обстреливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обстрелянный
обстрелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
обстригать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обстригший(ся)

обстриженный
обстрижка, и
обстричь(ся), игу(сь),
ижёт(ся), игут(ся);
прош. иг(ся), игла(сь)
обстроганный
обстрогать, аю, ает
обстроенный
обстроить(ся), ою(сь),
оит(ся)
обстройка, и
обстроченный
обстрочить, очу, очит
обструганный
обстругать, аю, ает
обстругивать(ся), аю,
ает(ся)
обсудить, ужу, удит
обсуждать(ся), аю,
ает(ся)
обсуждение, я
обсуждённый; кр. ф. ён,
ена
обсушенный
обсушивание, я
обсушивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обсушить(ся), ушу(сь),
ушит(ся)
обсушка, и
обсчёт, а
обсчитанный
обсчитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ОБС
обсчитывание, я
обсчитывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обсыпание, я
обсыпанный
обсыпать(ся), плю(сь),
плет(ся), сов.
обсыпать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
обсыпка, и
обсыпной
обсыхать, аю, ает
обтекаемость, и
обтекаемый
обтекать, ает
обтёкший
обтереть(ся), оботру(сь),
оботрёт(ся); прош. об
тёр(ся), обтёрла(сь)
обтёртый
обтёрший(ся)
обтёсанный
обтесать(ся), ешу(сь),
ешет(ся)
обтёска, и
обтёсывание, я
обтёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обтечь, ечёт, екут;
прош. ёк, екла
обтирание, я
обтирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обтирка, и

обтирочный
обтягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обтяжечный
обтяжка, и
обтяжной
обтяжчик, а
обтяжчица, ы
обтянутый
обтянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
обувание, я
обувать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обувки, вок, ед. обувка,
и
обувной
обувщик, а
обувь, и
обугленный
обугливание, я
обугливать(ся), аю,
ает(ся)
обуглить(ся), лю,
лит(ся)
обуза, ы
обуздание, я
обузданный
обуздать, аю, ает
обуздывание, я
обуздывать(ся), аю,
ает(ся)
обуреваемый
обуревать, ает
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ОБШ
обуславливать(ся), аю,
ает(ся)
обусловить(ся), влю,
вит(ся)
обусловленность, и
обусловленный
обусловливать(ся), аю,
ает(ся)
обустраивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обустроить, ою, оит
обустройство, а
обутки, ток, ед. обутка, и
обутреть, еет
обутый
обуть(ся), ую(сь),
ует(ся)
обух, а и обух, а
обучать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обучение, я
обученный
обучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
обушковый
обушный
обушок, шка
обуянный
обуять, яет
обхаживать, аю, ает
обхват, а
обхватанный (от обхва
тать)
обхватать, аю, ает

обхватить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
обхватывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обхваченный (от обхва
тить)
обхитрить, рю, рит
обход, а
обходительность, и
обходительный
обходить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
обходной
обходный
обходчик, а
обходящий(ся)
обхождение, я
обхоженный
обчищенный
обшаренный
обшаривать(ся), аю,
ает(ся)
обшарить, рю, рит
обшарпанный
обшарпать(ся), аю,
ает(ся)
обшарпывать(ся), аю,
ает(ся)
обшивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
обшивка, и
обшивной
обшивочный
обширность, и
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ОБШ
обширный
обшитый
обшить(ся), обошью(сь),
обошьёт(ся)
обшлаг, а, мн. а, ов
обшлажный
обшлёпанный
обшлёпать(ся), аю,
ает(ся)
общеармейский
общебиологический
общевойсковой
общежительный
общежитие, я
общежитский
общезаводский и обще
заводской
общепризнанный; кр. ф.
ан, ана
общепринятый
общесоюзный
общесплавный
общественник, а
общественница, ы
общественно опасный
общественнопередовой
общественно полезный
общественность, и
общественнотрудовой
общественный
общество, а
обществовед, а
обществоведение, я
обществоведческий

общетеоретический
общеэкономический
общий; кр. ф. общ, обща,
обще
община, ы
общинник, а
общиннородовой
общинный
общипанный
общипать, иплю, иплет
и аю, ает
общипка, и
общипывание, я
общипывать(ся), аю,
ает(ся)
общительность, и
общительный
общность, и
общо, нареч.
объедание, я
объедать(ся), аю(сь),
ает(ся)
объедение, я
объеденный
объединение, я
объединённый; кр. ф.
ён, ена
объединительный
объединить(ся), ню(сь),
нит(ся)
объединять(ся), яю(сь),
яет(ся)
объедки, ов, ед. объе
док, дка
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ОБЫ
объезд, а
объездить(ся), зжу,
здит(ся)
объездка, и
объездной
объездчик, а
объезжать(ся), аю
 ,
ает(ся)
объезженный
объезжий
объект, а
объектив, а
объективация, и
объективизация, и
объективизм, а
объективированный
объективи р овать(ся),
рую, рует(ся)
объективист, а
объективистский
объективность, и
объективный
объектный
объектовый
объём, а
объёмистый
объемлемый
объемлющий
объёмнопланировоч
ный
объёмность, и
объёмный
объесть(ся), ем(ся),
ешь(ся), ест(ся),

едим(ся), едите(сь),
едят(ся); прош. ел(ся),
ела(сь)
объехать, еду, едет
объявить(ся), явлю(сь),
явит(ся)
объявление, я
объявленный
объявлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
объяснение, я
объяснённый; кр. ф. ён,
ена
объяснимый
объяснительный
объяснить(ся), ню(сь),
нит(ся)
объяснять(ся), яю(сь),
яет(ся)
объятие, я
объятый
объять(ся), обойму(сь),
обоймёт(ся) и обы
му(сь), обымет(ся)
обыватель, я
обывательница, ы
обывательский
обывательщина, ы
обыгранный
обыграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
обыгрывать(ся), аю,
ает(ся)
обыденность, и
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ОБЫ
обыденный
обыкновение, я
обыкновенный; кр. ф.
енен, енна
обыск, а
обысканный
обыскать(ся), ыщу(сь),
ыщет(ся)
обыскивать(ся), аю,
ает(ся)
обычай, я
обычный
обязанность, и
обязанный
обязательность, и
обязательный
обязательственный
обязательство, а
обязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
обязывать(ся), аю(сь),
ает(ся) и зую(сь),
зует(ся)
овал, а
овальнопродолговатый
овальный
овация, и
овдоветь, ею, еет
овевать(ся), аю, ает(ся)
(к веять)
овеивать, аю, ает
овёс, овса
овечий, ья, ье
овеянный

овеять, ею, еет
овивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к вить)
овин, а
овинный
овитый; кр. ф. ит, ита,
ито
овить(ся), овью(сь),
овьёт(ся); прош. ил(ся),
ила(сь), ило(сь)
овладевать(ся), аю,
ает(ся)
овладение, я
овладеть, ею, еет
овод, а, мн. ы, ов и а,
ов
оводовый
овощебахчевой
овощевод, а
овощеводство, а
овощеводческий
овощеконсервный
овощемоечный
овощемолочный
овощи, ей, ед. овощ, а
овощной
овраг, а
оврагоукрепительный
овражистость, и
овражистый
овражный
овсорушка, и
овсосушилка, и
овсянка, и
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ОГН
овсяной и овсяный
овца, ы, мн. овцы, овец,
овцам
овцебык, а
овцевод, а
овцеводство, а
овцеводческий
овцематка, и
овцесовхоз, а
овчарка, и
овчарня, и, р. мн. рен
овчина, ы
овчинка, и
овчинник, а
овчинношубный
овчинный
огарок, рка
огарочный
огибать(ся), аю, ает(ся)
оглавление, я
огласить(ся), ашу,
асит(ся)
огласка, и
огласовка, и
оглашать(ся), аю,
ает(ся)
оглашение, я
оглашенный, прил.
оглашённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
оглобельный
оглобля, и, р. мн. бель
и блей
оглоданный

оглодать, ожу, ожет и
аю, ает
оглодок, дка
оглоушенный
оглоушивать, аю, ает
оглоушить, шу, шит
оглохнувший
оглохнуть, ну, нет;
прош. ох, охла
оглохший
оглупение, я (от оглу
петь)
оглупеть, ею, еет (стать
глупым)
оглупить, плю, пит (ко
го, что)
оглупление, я (от оглу
пить)
оглуплённый; кр. ф. ён,
ена
оглуплять, яю, яет
оглушать, аю, ает
оглушённый; кр. ф. ён,
ена
оглушительный
оглушить, шу, шит
оглядеть(ся), яжу(сь),
ядит(ся)
оглядка, и
оглядывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оглянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
огневой
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ОГН
огнедышащий
огнезащита, ы
огнезащитный
огнемёт, а
огнеметание, я
огнемётный
огненнокрасный
огненнофиолетовый
огненный
огнеопасный
огнепоклонник, а
огнепоклоннический
огнепоклонничество, а
огнепоклонство, а
огнестрельный
огнетушитель, я
огнеупорность, и
огнеупорный
огниво, а
оговаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оговор, а
оговорённый; кр. ф. ён,
ена
оговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
оговорка, и
оговорочный
оговорщик, а
оголение, я
оголённый; кр. ф. ён,
ена
оголеть, ею, еет (ли
шиться покрова)

оголить, лю, лит (кого,
что)
оголиться, люсь, лится
оголовье, я, р. мн. вий
оголодать, аю, ает
оголтелый
оголять(ся), яю(сь),
яет(ся)
огонёк, нька
огонёчек, чка
огонь, огня
огораживание, я
огораживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
огород, а
огородить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
огородник, а
огородница, ы
огородничать, аю, ает
огороднический
огородничество, а
огородничий, ья, ье
огородный
огороженный
огорчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
огорчение, я
огорчённый; кр. ф. ён,
ена
огорчительный огор
чить(ся), чу(сь),
чит(ся)
ограбить, блю, бит
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ОДА
ограбление, я
ограбленный
ограблять(ся), яю,
яет(ся)
ограда, ы
оградительный
оградить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
оградка, и ограж
дать(ся), аю(сь), ает(ся)
ограждение, я
ограждённый; кр. ф. ён,
ена
ограничение, я
ограниченность, и
ограниченный; кр. ф.
прич. ен, ена; кр. ф.
прил. ен, енна
ограничивание, я
ограничивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
ограничитель, я
ограничительный
ограничить(ся), чу(сь),
чит(ся)
огранка, и
огребать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
огребённый; кр. ф. ён,
ена
огрести(сь), ребу(сь),
ребёт(ся); прош.
рёб(ся), ребла(сь)
огретый

огреть, ею, еет
огрубевать, аю, ает
огрубелый
огрубение, я (от огру
беть)
огрубеть, ею, еет (стать
грубым)
огрубить, блю, бит (ко
го, что)
огрубление, я (от огру
бить)
огрублять(ся), яю,
яет(ся)
огрузнеть, ею, еет
огрузнувший
огрызать(ся), аю(сь),
ает(ся)
огрызенный
огрызнуться, нусь, нётся
огрызок, зка, р. мн. зков
огрызть, зу, зёт; прош.
ыз, ызла
огрызший
огурец, рца
огуречник, а
огуречный
огурчик, а
ода, ы
одалживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
одарённость, и
одарённый; кр. ф. прич.
ён, ена; кр. ф. прил. ён,
ённа
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ОДА
одаривать(ся), аю,
ает(ся)
одарить, рю, рит
одарять, яю, яет
одевание, я
одевать(ся), аю(сь),
ает(ся)
одежда, ы
одеколон, а
одеколонить(ся), ню(сь),
нит(ся)
одеколонный
оделённый; кр. ф. ён,
ена
оделить, лю, лит
оделять(ся), яю, яет(ся)
одёрганный
одёргать, аю, ает
одёргивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
одеревенелость, и
одеревенелый
одеревенение, я
одеревенеть, ею, еет
одержимость, и
одержимый
одёрнутый
одёрнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
одетый
одеть(ся), ену(сь),
енет(ся)
одеяло, а
одеяльце, а, р. мн. лец

одеяние, я
один, одна, одно
одинаковый
одинарный (не двойной)
один в один, один в одного
одинединственный, од
ногоединственного
одинёхонек и одинёше
нек
один за другим
один к одному
одиннадцатилетний
(11летний)
одиннадцатый
одиннадцать, и, тв. ью
один на один
одинодинёхонек и один
одинёшенек
одиножды
одинокий
одинокорастущий
одиночество, а
одиночка, и, м. и ж.
одиночник, а
одиночница, ы
одиночный
одичалый
одичание, я
одичать, аю, ает
одический
однажды
однако
однако ж(е)
однаодной
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ОДР
однимодин, однимодна
одноактный
одноатомный
одновременность, и
одновременный
одно и двухэтажный
одноимённый; кр. ф.
ёнен, ённа
одно и то же
однокалиберный
однокамерный
одноклассник, а
одноклассница, ы
однообразие, я
однообразность, и
однообразный
однополчанин, а, мн.
ане, ан
однополчанка, и
однородность, и
однородный
односельчанин, а, мн.
ане, ан
односельчанка, и
однословный
односложность, и
односложный
одностволка, и
одноствольный
односторонний
односторонность, и
однотипный
однотомник, а
однотомный

однотонный; кр. ф. онен,
онна
однофамилец, льца
однофамилица, ы
одночасье, я
одночлен, а
одночленный
одноэтажный
одобрение, я
одобренный
одобрительный
одобрить, рю, рит
одобрять(ся), яю, яет(ся)
одолевать(ся), аю,
ает(ся)
одоление, я
одолеть, ею, еет
одолжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
одолжение, я
одолженный
одолжить(ся), жу(сь),
жит(ся)
одописец, сца
одряблеть, ею, еет
одрябнувший
одрябнуть, ну, нет;
прош. яб, ябла
одрябший
одряхлевший
одряхлелый
одряхление, я
одряхлеть, ею, еет
одряхнувший
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ОДР
одряхнуть, ну, нет;
прош. ях, яхла
одряхший
одубеть, ею, еет
одуванчик, а
одуматься, аюсь, ается
одумываться, аюсь,
ается
одурачение, я
одураченный
одурачивание, я
одурачивать(ся), аю,
ает(ся)
одурачить, чу, чит
одурелый
одурение, я
одуреть, ею, еет
одурять, яю, яет
одуряющий
одутловатость, и
одутловатый
одухотворение, я
одухотворённость, и
одухотворённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа
одухотворить(ся), рю(сь),
рит(ся)
одухотворять(ся), яю(сь),
яет(ся)
одушевить(ся), влю(сь),
вит(ся)
одушевление, я
одушевлённость, и

одушевлённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа
одушевлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ожерелье, я, р. мн. лий
ожесточать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ожесточение, я
ожесточённость, и
ожесточённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа
ожесточить(ся), чу(сь),
чит(ся)
ожечь(ся), ожгу(сь),
ожжёт(ся), ожгут(ся);
прош. ожёг(ся), ожг
ла(сь)
ожжённый; кр. ф. ён,
ена
оживание, я
оживать, аю, ает
оживить(ся), влю(сь),
вит(ся)
оживление, я
оживлённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа
оживлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
оживший
ожигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ОЗИ
ожидание, я
ожидать(ся), аю, ает(ся)
ожирение, я
ожиреть, ею, еет
ожить, иву, ивёт; прош.
ожил, ожила, ожило
ожог, а, но: глагол
прош. ожёг
ожоговый
озаботить(ся), очу(сь),
отит(ся)
озабоченность, и
озабоченный
озабочивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
озаглавить, влю, вит
озаглавленный
озаглавливать(ся), аю,
ает(ся)
озадаченный
озадачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
озадачить(ся), чу(сь),
чит(ся)
озарение, я
озарённый; кр. ф. ён,
ена
озарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
озарять(ся), яю(сь),
яет(ся)
озверелый
озверение, я
озвереть, ею, еет

озвученный
озвучивание, я
озвучивать(ся), аю,
ает(ся)
озвучить, чу, чит
оздороветь, ею, еет
(стать здоровым)
оздоровительный
оздоровить, влю, вит
(кого, что)
оздоровиться, ится
оздоровление, я
оздоровлённый; кр. ф.
ён, ена
оздоровлять(ся), яю,
яет(ся)
озеленение, я
озеленённый; кр. ф. ён,
ена
озеленитель, я
озеленительный
озеленить, ню, нит
озеленять(ся), яю,
яет(ся)
оземь, нареч.
озёрноболотный
озёрнолесной
озёрный
озеро, а, мн. озёра, озёр
озеровидный
озерцо, а, мн. озёрца,
рец
озимый
озимь, и
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ОЗИ
озирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
озлённый; кр. ф. ён, ена
озлеть, ею, еет
озлить, лю, лит (кого,
что)
озлиться, люсь, лится
озлобить(ся), блю(сь),
бит(ся)
озлобление, я
озлобленность, и
озлобленный
озлоблять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ознакомить(ся), млю(сь),
мит( ся)
ознакомление, я
ознакомленный
ознакомлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ознаменование, я
ознаменованный
ознаменовать(ся), ную,
нует(ся)
ознаменовывать(ся), аю,
ает(ся)
означать(ся), аю, ает(ся)
означенный
означить(ся), чу, чит(ся)
озноб, а
ознобить, блю, бит
ознобление, я
озноблённый; кр. ф. ён,
ена

озноблять, яю, яет
озолотить(ся), очу,
отит(ся)
озолочённый
озон, а
озонатор, а
озонизация, и
озонирование, я
озонированный
озонировать(ся), рую,
рует(ся)
озоновый
озоностойкий
озорник, а
озорница, ы
озорничать, аю, ает
озорной
озоровать, рую, рует
озорство, а
озябнуть, ну, нет;
прош. озяб, озябла
озябший
ойкать, аю, ает
оказание, я
оказанный
оказать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
оказия, и
оказывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окаймить, млю, мит
окаймление, я
окаймлённый; кр. ф. ён,
ена
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ОКЛ
окаймлять(ся), яю,
яет(ся)
окалина, ы
окаменелость, и
окаменелый
окаменение, я
окаменеть, ею, еет
окантованный
окантовать, тую, тует
окантовка, и
окантовывать(ся), аю,
ает(ся)
оканчивать(ся), аю,
ает(ся)
оканье, я
окапывание, я
окапывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окатить(ся), ачу(сь),
атит(ся) (водой)
окатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окатыш, а
окать, аю, ает
окаченный
окачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окаянный
окаянство, а
океан, а
океанический
океанограф, а
океанографический
океанография, и

океанолог, а
океанологический
океанология, и
океанский
окидывать(ся), аю,
ает(ся)
окинутый
окинуть(ся), ну, нет(ся)
окисать, ает
окисел, сла
окисление, я
окислённый; кр. ф. ён,
ена
окислитель, я
окислительновосстано
вительный
окислительный
окислить(ся), лю,
лит(ся)
окислять(ся), яю,
яет(ся)
окись, и
оккупант, а
оккупантский
оккупационный
оккупация, и
оккупированный
оккупировать(ся), рую,
рует(ся)
оклад, а
окладистый
окладной
окладчик, а
оклеветанный
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ОКЛ
оклеветать, ещу, ещет
оклёвывать, аю, ает
оклеенный
оклеивание, я
оклеивать(ся), аю,
ает(ся)
оклеить, ею, еит
оклейка, и
оклеймённый
оклеймить, млю, мит
оклейщик, а
оклематься, аюсь, ается
оклик, а
окликать(ся), аю,
ает(ся)
окликнутый
окликнуть, ну, нет
окнище, а
окно, а, мн. окна, окон
око, ока, мн. очи, очей
окованный
оковать, окую, окуёт
оковка, и
оковы, оков
оковывать(ся), аю,
ает(ся)
око за око
околачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
околдованный
околдовать, дую, дует
околдовывать(ся), аю,
ает(ся)
околевать, аю, ает

околесить, ешу, есит
околёсица, ы
околёсная, ой
околеть, ею, еет
околица, ы
околичность, и
около
окологлоточный
околоземной и около
земный
окольничий, его
окольный
окольцевать, цую, цует
окольцованный
окольцовывание, я
окольцовывать(ся), аю,
ает(ся)
оконный
оконченный
окончить(ся), чу,
чит(ся)
окоп, а
окопанный
окопать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окопный
окорачивать(ся), аю,
ает(ся)
окорок, а, мн. а, ов
окороковый
окоротить, очу, отит
окороченный
окостеневать, аю, ает
окостенелый
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ОКР
окостенение, я
окостенеть, ею, еет
(превратиться в кость;
отвердеть)
окостенить, ню, нит
(кого, что)
окотиться, ится (к окот)
окоченевать, аю, ает
окоченелый
окоченеть, ею, еет
окочуриться, рюсь,
рится
окраина, ы
окраинный
окрас, а
окрасить(ся), ашу(сь),
асит(ся)
окраска, и
окрасочный
окрашенный
окрашивание, я
окрашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окрепнуть, ну, нет;
прош. еп, епла
окрепший
окрест, нареч.
окрестить(ся), ещу(сь),
естит(ся)
окрест лежащий
окрестность, и
окрестный
окрещённый; кр. ф. ён,
ена

окриветь, ею, еет (стать
кривым)
окривить, влю, вит (ко
го)
окрик, а
окрикивать, аю, ает
окрикнутый
окрикнуть, ну, нет
окромя
окропить(ся), плю(сь),
пит(ся)
окроплённый; кр. ф. ён,
ена
окроплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
окрошечный
окрошка, и
округ, а, мн. а, ов
округ, нареч.
округа, и
округление, я
округлённовогнутый
округлённый; кр. ф. ён,
ена
округлеть, ею, еет
(стать круглым)
округлить, лю, лит
(что)
округлиться, люсь,
лится
округлость, и
округлый
округлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
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ОКР
окружать(ся), аю,
ает(ся)
окружающий
окруженец, нца
окружение, я
окружённый; кр. ф. ён,
ена
окружить, жу, жит
окружной (от округ)
окружность, и
окружный (окрестный)
окрутить(ся), учу(сь),
утит(ся)
окрученный
окручивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окрылённый; кр. ф. ён,
ена
окрылить(ся), лю(сь),
лит(ся)
окрылять(ся), яю(сь),
яет(ся)
оксигемоглобин, а
оксид, а
оксидация, и
оксидированный
оксидировать(ся), рую,
рует(ся)
оксидный
оксикислота, ы, мн.
оты, от
оксилит, а
октава, ы
октан, а

октановый
октант, а
октаэдр, а
октет, а
октябрёнок, нка, мн.
рята, рят
октябрист, а
октябрь, я
октябрьский
окулист, а
окулистка, и
окультивированный
окультивировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
окультуренный
окультуривание, я
окультуривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
окультурить(ся), рю(сь),
рит(ся)
окуляр, а (линза)
окулярный
окуляры, ов (очки)
окунать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окунёвый
окунутый
окунуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
окунь, я, мн. и, ей
окупаемость, и
окупать(ся), аю, ает(ся)
окупить(ся), уплю(сь),
упит(ся)
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ОМЕ
окупленный
окуренный
окуривание, я
окуривать(ся), аю,
ает(ся)
окурить, урю, урит
окурок, рка
окутанный
окутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окутывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
окученный
окучивание, я
окучивать(ся), аю,
ает(ся)
окучить, чу, чит
окучка, и
оладушек, шка и ола
дышек, шка
оладья, и, р. мн. дий
оленевод, а
оленеводство, а
оленеводческий
оленесовхоз, а
олений, ья, ье
олень, я
олива, ы
оливин, а
оливка, и
оливковый
олигарх, а
олигархический
олигархия, и

олимпиада, ы
олимпиец, ийца
олимпийский
олифа, ы
олицетворение, я
олицетворённый; кр. ф.
ён, ена
олицетворить, рю, рит
олицетворять(ся), яю,
яет(ся)
олово, а
оловоорганический
оловорудный
оловянистый
оловянносерый
оловяннофосфористый
оловянный
олух, а, мн. и, ов
ольха, и, мн. ольхи,
ольх, ольхам
ольховник, а
ольховый
ольшаник, а
ом, ома, р. мн. ом
омар, а
омерзение, я
омерзеть, ею, еет
омерзительность, и
омерзительный
омертвевать, аю, ает
омертвелый
омертвение, я
омертветь, ею, еет (сде
латься неподвижным)
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ОМЕ
омертвить, влю, вит
(что)
омертвление, я
омертвлённый; кр. ф. ён,
ена
омертвлять(ся), яю,
яет(ся)
омический
омлет, а
омнибус, а
омовение, я
омограф, а
омолаживание, я
омолаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
омолодить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
омоложать(ся), аю(сь),
ает(ся)
омоложение, я
омоложённый; кр. ф. ён,
ена
омоморфема, ы
омоним, а
омонимика, и
омонимический
омонимичный
омонимия, и омофон, а
омофония, и
омофонный
омрачать(ся), аю,
ает(ся)
омрачённый; кр. ф. ён,
ена

омрачить(ся), чу,
чит(ся)
омут, а, мн. ы, ов и а,
ов
омутистый
омывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
омыление, я
омытый
омыть(ся), омою(сь),
омоет(ся)
он, его, ему, им, о нём;
она, её, ей и ею, о ней
ондатра, ы
ондатровый
онемевать, аю, ает
онемелый
онемение, я
онеметь, ею, еет
онемечение, я
онемеченный
онемечивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
онемечить(ся), чу(сь),
чит(ся)
они, их, им, ими, о них
оникс, а
ониксовый
онколог, а
онкологический
онкология, и
оно, его, ему, им, о нём
опавший
опадать, ает
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ОПЕ
опадение, я
опаздывание, я
опаздывать, аю, ает
опаивание, я
опаивать(ся), аю, ает(ся)
опал, а (камень)
опала, ы (немилость)
опалённый; кр. ф. ён,
ена
опаливание, я
опаливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опалина, ы
опалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
опалка, и
опаловый (от опал)
опалый (к опасть)
опальный (от опала)
опалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
опамятоваться, туюсь,
туется
опара, ы
опарник, а
опасаться, аюсь, ается
опасение, я
опаска, и
опасливый
опасность, и
опасный
опасть, адёт; прош. опал,
опала
опахало, а

опаханный
опахать, опашу, опашет
опахивать(ся), аю,
ает(ся)
опахнутый
опахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
опашка, и
опека, и
опекать(ся), аю, ает(ся)
опекун, а
опекунский
опекунство, а
опекунствовать, твую,
твует
опекунша, и
опёнок, нка, мн. опён
ки, ов и опята, ят
опера, ы
оперативка, и
оперативник, а
операти в нопроизво д 
ственный
оперативность, и
оперативный
оператор, а
операторский
операционист, а
операционная, ой
операционный
операция, и
опередить, ежу, едит
опережать(ся), аю,
ает(ся)
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ОПЕ
опережение, я
опережённый; кр. ф. ён,
ена
оперение, я
оперённый; кр. ф. ён,
ена
опереточный
оперетта, ы
опереть(ся), обопру(сь),
обопрёт(ся); прош.
опёр(ся), оперла(сь) и
опёрла(сь), опёрло,
оперлось и опёрлось
оперированный
оперировать(ся), рую,
рует(ся)
оперить(ся), рю(сь),
рит(ся)
оперный
опёртый; кр. ф. опёрт,
оперта и опёрта, опёрто
оперуполномо ч енный,
ого
оперять(ся), яю(сь),
яет(ся)
опечаленный
опечалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
опечатанный
опечатать, аю, ает
опечатка, и
опечатывание, я
опечатывать(ся), аю,
ает(ся)

опешить, шу, шит
опивала, ы, м. и ж.
опивать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
опиленный
опиливание, я
опиливать(ся), аю,
ает(ся)
опилить, илю, илит
опилка, и (действие)
опилки, лок
опиловка, и
опиловочный
опиленный
опирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
описание, я
описанный
описательный
описательство, а
описать(ся), ишу(сь),
ишет(ся)
описка, и
описной
описываться), аю(сь),
ает(ся)
опись, и
оплавить(ся), влю,
вит(ся)
оплавленный
оплавлять(ся), яю,
яет(ся)
оплаканный
оплакать, ачу, ачет
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ОПО
оплакивание, я
оплакивать(ся), аю,
ает(ся)
оплата, ы
оплатить, ачу, атит
оплаченный
оплачивать(ся), аю,
ает(ся)
оплёванный
оплевать, люю, люёт
оплёвывать(ся), аю,
ает(ся)
оплести, лету, летёт;
прош. лёл, лела
оплетать(ся), аю, ает(ся)
оплетённый; кр. ф. ён,
ена
оплётка, и
оплёточный
оплётчик, а
оплётший
оплеуха, и
оплечье, я, р. мн. чий
оплодотворение, я
оплодотворить(ся), рю,
рит(ся)
оплодотворяемость, и
оплодотворять(ся), яю,
яет(ся)
опломбирование, я
опломбированный
опломбировать, рую,
рует
опломбировка, и

опломбировывать(ся),
аю, ает(ся)
оплот, а
оплошать, аю, ает
оплошка, и
оплошность, и
оплошный
оплыв, а
оплывание, я
оплывать, аю, ает
оплыть, ыву, ывёт;
прош. оплыл, оплыла,
оплыло
оповестить, ещу, естит
оповещатель, я
оповещать(ся), аю,
ает(ся)
оповещение, я
оповещённый; кр. ф. ён,
ена
опоздание, я
опоздать, аю, ает
опознавание, я
опознавательный
опознавать(ся), наю(сь),
наёт(ся)
опознание, я
опознанный
опознать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опозорение, я
опозоренный
опозорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
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ОПО
опоить, опою, опоит
опой, я
ополаскивание, я
ополаскивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оползать, аю, ает, сов.
оползать, аю, ает, несов.
оползень, зня
оползневый
оползти, зу, зёт; прош.
ополз, оползла
оползший
ополчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ополченец, нца
ополчение, я
ополчённый; кр. ф. ён,
ена
ополчить(ся), чу(сь),
чит(ся)
опомниться, нюсь, нит
ся
опор: во весь опор
опора, ы
опорнодвигательный
опорноосевой
опорнопоказательный
опорный
опорожнение, я
опорожнённый; кр. ф.
ён, ена и опорожнен
ный
опорожнить(ся),
ожню(сь), ожнит(ся)

опорожнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
опоромонтажный
опорочение, я
опороченный
опорочивать(ся), аю,
ает(ся)
опорочить, чу, чит
опосля
опосредование, я
опосредованный
опосредовать, дую, дует
опосредствование, я
опосредствованный
опосредствовать(ся),
твую, твует(ся)
опостылеть, ею, еет
опочивальня, и, р. мн.
лен
опочивать, аю, ает
опочить, ию, иет
опошление, я
опошленный
опошлеть, ею, еет
(стать пошлым)
опошлить, лю, лит (ко
го, что)
опошлиться, люсь,
лится
опошлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
опоясанный
опоясать(ся), яшу(сь),
яшет(ся)
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ОПР
опояска, и
опоясывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оппозиционер, а
оппозиционный
оппозиция, и (полит.,
астр.)
оппонировать, рую, рует
оправа, ы
оправдание, я
оправданный
оправдательный
оправдать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оправдывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оправить(ся), влю(сь),
вит(ся)
оправка, и
оправление, я
оправленный
оправлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
оправочный
опрастывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опрашивание, я
опрашивать(ся), аю,
ает(ся)
определение, я
определённость, и
определённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ёнен, ённа

определимый
определитель, ля
определительный
определить(ся), лю(сь),
лит(ся)
определять(ся), яю(сь),
яет(ся)
опрелость, и
опреснение, я
опреснённый; кр. ф. ён,
ена
опреснитель, я
опреснительный
опреснить(ся), ню,
нит(ся)
опреснять(ся), яю,
яет(ся)
опрессованный
опрессовать, ссую,
ссует
опрессовка, и
опрессовочный
опрессовывать(ся), аю,
ает(ся)
оприходование, я
оприходованный
оприходовать, дую, дует
опричник, а
опричнина, ы
опробование, я
опробованный
опробовать(ся), бую,
бует(ся)
опровергатель, я
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ОПР
опровергать(ся), аю,
ает(ся)
опровергнувший
опровергнутый
опровергнуть, ну, нет;
прош. ерг и ергнул,
ергла
опровергший
опровержение, я
опроверженный
опровержимый
опрокидной
опрокидывание, я
опрокидыватель, я
опрокидывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
опрокинутый
опрокинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
опрометчивость, и
опрометчивый
опрометью
опрос, а
опросить, ошу, осит
опросный
опросчик, а
опротестованный
опротестовать, тую, тует
опротестовывать(ся), аю,
ает(ся)
опротиветь, ею, еет
опрошенный
опрощать(ся), аю(сь),
ает(ся)

опрощение, я
опрощённый
опрысканный
опрыскать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опрыскивание, я
опрыскиватель, я
опрыскивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опрыснутый
опрыснуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
опрятность, и
опрятный
оптика, и
оптикоакустический
оптикомеханик, а
оптикомеханический
оптимальный
оптимизация, и
оптимизм, а
оптимист, а
оптимистический
оптимистичный
оптимистка, и
оптимум, а
оптический
оптовик, а
оптовый
оптом
опубликование, я
опубликованный
опубликовать, кую,
кует
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ОРА
опубликовывать(ся),
аю, ает(ся)
опус, а
опускание, я
опускать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опускной
опустение, я
опустеть, еет
опустить(ся), ущу(сь),
устит(ся)
опустошать(ся), аю,
ает(ся)
опустошение, я
опустошённость, и
опустошённый; кр. ф.
ён, ена
опустошительный
опустошить(ся), шу,
шит(ся)
опутанный
опутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опутывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
опухание, я
опухать, аю, ает
опухлость, и
опухлый
опухнуть, ну, нет; прош.
ух, ухла
опухолевидный
опухолевый
опухолеродный

опухоль, и
опухший
опушать(ся), аю, ает(ся)
опушение, я
опушённый; кр. ф. ён,
ена
опушечка, и
опушечный
опушить(ся), шу,
шит(ся)
опушка, и
опущение, я
опущенный
опыт, а
опытник, а
опытница, ы
опытнический
опытничество, а
опытнопоказательный
опытность, и
опытный
опять
опять же
опятьтаки
орава, ы
оракул, а
оранжевожёлтый
оранжевый
оранжерейный
оранжерея, и
оранный
оранье, я
оратор, а, мн. ы, ов
оратория, и
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ОРА
ораторский
ораторство, а
ораторствовать, твую,
твует
орать, ору, орёт, орут
(кричать)
орать, ору, орёт и орю,
орет (пахать)
орбита, ы
орбитальный
орган, а
орган, а
организатор, а
организаторский
организационно оформ
ленный
организационнопедаго
гический
организационный
организация, и
организм, а
организованность, и
организованный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
организовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
организовывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
органик, а
органика, и
органист, а
органистка, и
органический

органичный
органный (от орган)
органоген, а
органогенный
органоиды, ов, ед. орга
ноид, а
органолептический
оргстекло, а
орда, ы, мн. орды, орд
орден, а, мн. а, ов
(знак отличия)
орден, а, мн. ы, ов и а,
ов (организация и ар
хит.)
орденоносец, сца
орденоносный
орденский
ордер, а, мн. а, ов (до
кумент)
ордер, а, мн. ы, ов и а,
ов (архит.)
ординальный (матем.)
ординар, а
ординарец, рца
ординарный (обыкно
венный)
ордината, ы
ординатор, а
ординатура, ы
орёл, орла
ореол, а
орех, а
ореховка, и
ореховодство, а
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ОРУ
ореховый
орехоплодный
орешина, ы
орешник, а
орешниковый
оригинал, а
оригинальничать, аю,
ает
оригинальность, и
оригинальный
ориентальный
ориентация, и
ориентир, а
ориентирование, я
ориентированность, и
ориентированный
ориентировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
ориентировка, и
ориентировочный
оркестр, а
оркестрант, а
оркестрантка, и
оркестрантский
оркестрованный
оркестровать(ся), рую,
рует(ся)
оркестровка, и
оркестровый
орлёнок, нка, мн. ор
лята, орлят
орлиный
орлица, ы
орловец, вца

орловский
орлянка, и
орнамент, а
орнаментальный
орнаментация, и
орнаментика, и
орнаментирование, я
орнаментированный
орнаментировать(ся),
рую, рует(ся)
орнаментировка, и
орнаментист, а
орнаментованный
орнаментовать(ся), тую,
тует(ся)
орнаментовка, и
орнаментщик, а
ороговелый
ороговение, я
ороговеть, еет
ороситель, я
ороси т ельнообводни 
тельный
оросительный
оросить(ся), ошу,
осит(ся)
орошаемый
орошать(ся), аю, ает(ся)
орошение, я
орошённый; кр. ф. ён,
ена
ортогенез, а
орудие, я
орудийный
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ОРУ
орудный
орудовать, дую, дует
оружейник, а
оружейный
оруженосец, сца
оружие, я
оружиеведение, я
орущий
орфограмма, ы
орфографический
орфография, и
орфоэпический
орфоэпия, и
орхидея, и
орхидные, ых
оса, ы, мн. осы, ос
осада, ы
осадить, ажу, адит
осадка, и
осадный
осадок, дка
осадочный
осаждать(ся), аю, ает(ся)
осаждение, я
осаждённый; кр. ф. ён,
ена
осаженный
осаживание, я
осаживать(ся), аю,
ает(ся)
осанка, и
осваивание, я
осваивать(ся), аю(сь),
ает(ся)

осведомитель, я
осведомительница, ы
осведомительный
осведомить(ся), млю(сь),
мит(ся)
осведомление, я
осведомлённость, и
осведомлённый; кр. ф.
ён, ена
осведомлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
освежать(ся), аю(сь),
ает(ся)
освежающий
освежение, я
освежённый; кр. ф. ён,
ена
освежительный
освежить(ся), жу(сь),
жит(ся)
осветитель, я
осветительный
осветить(ся), вещу,
ветит(ся) (к свет)
осветлённый; кр. ф. ён,
ена
осветлитель, я
осветлить, лю, лит
осветлять(ся), яю,
яет(ся)
освещать(ся), аю,
ает(ся) (к свет)
освещение, я (от осве
тить)
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ОСИ
освещённость, и
освещённый; кр. ф. ён,
ена (от осветить)
освободитель, я
освободительница, ы
освободительный
освободить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
освобождать(ся), аю(сь),
ает(ся)
освобождение, я
освобождённый; кр. ф.
ён, ена
освоение, я
освоенный
освоить(ся), ою(сь),
оит(ся)
освятить, ящу, ятит
(к святой)
освящать(ся), аю,
ает(ся) (к святой)
освящение, я (от освя
тить)
освящённый; кр. ф. ён,
ена (от освятить)
осевки, ов и вок
осевший
оседание, я
оседать, аю, ает
осёдланный
оседлать, аю, ает
оседлость, и
осёдлывать(ся), аю,
ает(ся)

оседлый
осёл, осла
осенённый; кр. ф. ён,
ена
осенить(ся), ню(сь),
нит(ся)
осенний
осень, и
осенью, нареч.
осенять(ся), яю(сь),
яет(ся)
осесть, осяду, осядет,
прош. осел, осела
осётр, осетра
осетрина, ы
осетринный
осетровый
осечка, и
осечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
осиленный
осиливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
осилить(ся), лю(сь),
лит(ся)
осина, ы
осинник, а
осиновик, а
осиновый (от осина)
осиный (от оса)
осиплый
осипнуть, ну, нет; прош.
ип, ипла
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ОСИ
осипший
осиротелый
осиротеть, ею, еет
(стать сиротой)
осиротить, очу, отит
(кого, что)
оскал, а
оскаленный
оскаливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
оскалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
осквернение, я
осквернённый; кр. ф. ён,
ена
осквернитель, я
осквернить(ся), ню(сь),
нит(ся)
осквернять(ся), яю(сь),
яет(ся)
осколок, лка
осколочнофугасный
осколочный
оскома, ы
оскомина, ы
оскоминный
оскомистый
оскорбитель, я
оскорбительный
оскорбить(ся), блю(сь),
бит(ся)
оскорбление, я
оскорблённый; кр. ф. ён,
ена

оскорблять(ся), яю(сь),
яет(ся)
оскудевать, аю, ает
оскуделый
оскудение, я
оскудеть, ею, еет
ослабевание, я
ослабевать, аю, ает
ослабелый
ослабеть, ею, еет (стать
слабым)
ослабить, блю, бит (ко
го, что)
ослабление, я
ослабленный
ослаблять(ся), яю,
яет(ся)
ослабнувший
ослабнуть, ну, нет;
прош. аб, абла
ославить(ся), влю(сь),
вит(ся)
ославленный
ославлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ослепительно белый
ослепительно сверкаю
щий
ослепительный
ослепить(ся), плю(сь),
пит(ся)
ослепление, я
ослеплённый; кр. ф. ён,
ена

418

ОСН
ослеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ослепнувший
ослепнуть, ну, нет;
прош. леп, лепла
ослепший
ослик, а
ослинник, а
ослиный
ослица, ы
ословодство, а
ословодческий
осложнение, я
осложнённый; кр. ф. ён,
ена
осложнить(ся), ню,
нит(ся)
осложнять(ся), яю,
яет(ся)
ослушание, я
ослушаться, аюсь, ается
ослушиваться, аюсь,
ается
ослушник, а
ослышаться,
шусь,
шится
ослышка, и
осматривание, я
осматривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
осмеивание, я
осмеивать(ся), аю,
ает(ся)
осмелеть, ею, еет

осмеливаться, аюсь,
ается
осмелиться, люсь, лится
осмеяние, я
осмеянный
осмеять, ею, еёт
осмиевый
осмий, я
осмотр, а
осмотренный
осмотреть(ся), отрю(сь),
отрит(ся)
осмотрительность, и
осмотрительный
осмотрщик, а
осмысление, я
осмысленный; кр. ф.
прич. ен, ена; кр. ф.
прил. ен, енна
осмысливание, я
осмысливать(ся), аю,
ает(ся)
осмыслить, лю, лит
осмыслять(ся), яю,
яет(ся)
оснастить, ащу, астит
оснастка, и
оснастчик, а
оснащать(ся), аю,
ает(ся)
оснащение, я
оснащённость, и
оснащённый; кр. ф. ён,
ена
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ОСН
оснащивать(ся), аю,
ает(ся)
основа, ы
основание, я
основанный
основатель, я
основательница, ы
основательность, и
основательный
основать(ся), ную(сь),
нуёт(ся)
основной (главный)
основный (хим., тех.)
основовязальный
основополагающий
основоположение, я
основоположник, а
основывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
особа, ы
особенно
особенность, и
особенный
особица, ы: в особицу,
на особицу
особливый
особняк, а
особняком, нареч.
особо важный
особоглянцевый
особоуполномо ч енный,
ого
особый
особь, и 

осоловелый
осоловеть, ею, еет
осот, а
осотовый
оспа, ы
оспаривать(ся), аю,
ает(ся)
оспенный
оспина, ы
оспинка, и
оспопрививание, я
оспопрививательный
оспоренный
оспорить, рю, рит
оспяной
осрамить(ся), млю(сь),
мит(ся)
осрамлённый; кр. ф. ён,
ена
ост, а (восток)
оставаться, таюсь, та
ётся
оставить, влю, вит
оставление, я
оставленный
оставлять(ся), яю,
яет(ся)
остальной
останавливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
останки, ов
остановить(ся),
ов
лю(сь), овит(ся)
остановка, и
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ОСТ
остановленный
остановочный
остатний
остаток, тка
остаточный
остаться, анусь, анется
остепенённый; кр. ф. ён,
ена
остепенить(ся), ню(сь),
нит(ся)
остепенять(ся), яю(сь),
яет(ся)
остервенелый
остервенение, я
остервенённый; кр. ф. ён,
ена
остервенеть, ею, еет
(прийти в ярость)
остервенить, ню, нит
(кого)
остервениться, нюсь,
нится
остерегать(ся), аю(сь),
ает(ся)
остерёгший(ся)
остережённый; кр. ф. ён,
ена
остеречь(ся), егу(сь),
ежёт(ся), егут(ся);
прош. рёг(ся), регла(сь)
остов, а
остолбенелый
остолбенение, я
остолбенеть, ею, еет

остолоп, а
осторожничать, аю, ает
осторожность, и
осторожный
остренький
острец, а
остригать(ся), аю(сь),
ает(ся)
остригший(ся)
остриё, я
остриженный
острить, рю, рит
остричь(ся), игу(сь),
ижёт(ся), игут(ся);
прош. иг(ся), игла(сь)
остров, а, мн. а, ов
островерхий
островина, ы
островитянин, а, мн.
яне, ян
островитянка, и
островной
островоспалительный
островской
островыразительный
острог, а
остроганный
острогать, аю, ает
остроглазый
острогнойный
остролист, а
остролистный и остро
листый
остро нуждающийся
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остросатирический
острослов, а
острословие, я
острословить, влю, вит
остросовременный
острота, ы (остроумное
выражение)
острота, ы, мн. не употр.
(свойство острого)
остроугольник, а
остроугольный
остроум, а
остроумец, мца
остроумие, я
остроумничанье, я
остроумничать, аю, ает
остроумный
оструганный
остругать, аю, ает
остругивать(ся), аю,
ает(ся)
острый; кр. ф. остр и ос
тёр, остра, остро
остряк, а
острячка, и
остуда, ы
остудить(ся), ужу(сь),
удит(ся)
остужать(ся), аю(сь),
ает(ся)
остуженный
остуживать(ся),
аю,
ает(ся)
оступаться, аюсь, ается

оступиться, уплюсь,
упится
остывать, аю, ает
остывший
остылый
остынуть и остыть, ыну,
ынет; прош. ыл, ыла
ость, и, мн. и, ей
осудить, ужу, удит
осуждать(ся), аю,
ает(ся)
осуждение, я
осуждённый; кр. ф. ён,
ена
осунуться, нусь, нется
осушать(ся), аю, ает(ся)
осушение, я
осушенный
осушитель, я
осушительный
осушить(ся), ушу,
ушит(ся)
осушка, и
осуществимый
осуществить(ся), влю,
вит(ся)
осуществление, я
осуществлённый; кр. ф.
ён, ена
осуществлять(ся), яю,
яет(ся)
осыпаемость, и
осыпание, я
осыпанный
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ОТВ
осыпать(ся), плю(сь),
плет(ся), сов.
осыпать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
осыпь, и
осьминог, а
осязаемость, и
осязаемый
осязание, я
осязательный
осязать(ся), аю, ает(ся)
от, ото, предлог
отапливать(ся), аю,
ает(ся)
отара, ы
отарщик, а
отбавить, влю, вит
отбавленный
отбавлять(ся), яю,
яет(ся)
отбелённый; кр. ф. ён,
ена
отбеливание, я
отбеливать(ся), аю,
ает(ся)
отбелить, елю, елит
отбелка, и
отбельнокрасильный
отбельный
отбивание, я
отбивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отбивка, и отбивная, ой
отбивной

отбирать(ся), аю, ает(ся)
отбитие, я
отбитый
отбить(ся), отобью(сь),
отобьёт(ся)
отблагодарённый; кр. ф.
ён, ена
отблагодарить, рю, рит
отблеск, а
отблескивать, аю, ает
отблестеть, лещу, лес
тит
отблистать, аю, ает
отбой, я
отбойка, и
отбойный
отбойщик, а
отбор, а
отборный
отборочный
отбрасывание, я
отбрасывать(ся), аю,
ает(ся)
отбросный
отбросы, ов
отброшенный
отбывание, я
отбывать, аю, ает
отбывка, и
отбытие, я
отбыть, буду, будет;
прош. отбыл, отбыла,
отбыло
отвага, и
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ОТВ
отвадить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
отваженный
отваживание, я
отваживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отважиться, жусь,
жится
отважность, и
отважный
отвал, а
отваленный (от отва
лить)
отваливание, я
отваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отвалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
отвальная, ой
отвальнопогрузочный
отвальный
отвалянный (от отва
лять)
отвалять, яю, яет
отвар, а
отваренный
отваривание, я
отваривать(ся), аю,
ает(ся)
отварить(ся),
арю,
арит(ся)
отварка, и
отварной
отведанный

отведать, аю, ает
отведение, я
отведённый; кр. ф. ён,
ена
отведывать(ся), аю,
ает(ся)
отвезённый; кр. ф. ён,
ена
отвезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
отвёзший
отвергать(ся), аю,
ает(ся)
отвергнувший
отвергнутый
отвергнуть, ну, нет;
прош. ерг и ергнул,
ергла
отвердевание, я
отвердевать, ает
отверделый
отвердение, я (от отвер
деть)
отвердеть, еет (стать
твёрдым)
отвердитель, я
отвердить, ржу, рдит
отверждать, аю, ает
отверждение, я (от от
вердить)
отверждённый
отверженец, нца
отвержение, я (от от
вергнуть)
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ОТВ
отверженность, и
отверженный
отверзать(ся), аю,
ает(ся)
отверзть, зу, зет; прош.
ерз, ерзла
отвернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
отверстие, я
отвертеть(ся), ерчу(сь),
ертит(ся)
отвёртка, и
отвёртывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отверченный
отвес, а
отвесить, ешу, есит
отвесный
отвести, веду, ведёт;
прош. вёл, вела
ответ, а
ответить, вечу, ветит
ответный
ответственность, и
ответственный; кр. ф.
вен и венен, венна
отвечать, аю, ает
отвеченный
отвешенный
отвешивание, я
отвешивать(ся), аю,
ает(ся)
отвисание, я
отвисать, ает

отвисеться, сится
отвислый
отвиснувший
отвиснуть, нет; прош.
вис, висла
отвисший
отвлекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отвлёкший(ся)
отвлечение, я
отвлечённость, и
отвлечённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа
отвлечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
отвод, а
отводить(ся), ожу,
одит(ся)
отводка, и
отводной и отводный
отвоёванный
отвоевать(ся), воюю(сь),
воюет(ся)
отвоёвывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отвозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
отворачивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
отворять(ся), яю,
яет(ся)
отвратительный
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ОТВ
отвратить(ся), ащу(сь),
атит(ся)
отвратный
отвращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отвращение, я
отвращённый; кр. ф. ён,
ена
отвыкать, аю, ает
отвыкнуть, ну, нет;
прош. ык, ыкла
отвязанный
отвязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
отвязка, и
отвязывание, я
отвязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отгаданный
отгадать, аю, ает
отгадка, и
отгадывание, я
отгадывать, аю, ает
отгиб, а
отгибать(ся), аю, ает(ся)
отгладить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
отглаженный
отглаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отговаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отговорённый; кр. ф. ён,
ена

отговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
отговорка, и
отгон, а
отгонный
отгонять, яю, яет
отгораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
отгородить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
отгороженный
отгул, а
отгуливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отгулять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отдавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
отдавить, авлю, авит
отдавленный
отдавливать(ся), аю,
ает(ся)
отдаивание, я
отдаивать(ся), аю,
ает(ся)
отдаление, я
отдалённость, и
отдалённый; кр. ф. прич.
ён, ена; кр. ф. прил.
ён, ённа
отдалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
отдалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
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ОТЕ
отданный; кр. ф. отдан,
отдана, отдано
отдатчик, а
отдать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся); прош. отдал,
ался, ала(сь), отдало,
отдалось
отдача, и
отдел, а
отделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отделение, я
отделённый; кр. ф. ён,
ена
отделимый
отделитель, я
отделительный
отделить(ся), елю(сь),
елит(ся)
отделка, и
отделочнорасточный
отделочный
отделывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отдельность, и
отдельный
отделять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отдирать(ся), аю,
ает(ся)
отдохновение, я
отдохнуть, ну, нёт

отдутый
отдуть, дую, дует
отдушина, ы
отдушка, и
отдушник, а
отдых, а
отдыхать, аю, ает
отдыхающий
отдышаться, ышусь,
ышится
отдышка, и
отёк, а
отекание, я
отекать, аю, ает
отёкший
отель, я
отельный
отеплитель, я
отеплительный
отеплить, лю, лит
отеплять(ся), яю,
яет(ся)
отереть(ся), отру(сь),
отрёт(ся); прош.
отёр(ся), отёрла(сь)
отёртый
отёсанный
отесать, ешу, ешет
отёска, и
отёсывание, я
отёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отец, отца
отеческий
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ОТЕ
отечественный
отечество, а
отёчность, и
отёчный
отечь, еку, ечёт, екут;
прош. ёк, екла
отжатый
отжать, отожму, ото
жмёт (удалить влагу;
оттеснить)
отжать, отожну, ото
жнёт (о жатве)
отжим, а
отжимание, я
отжимать(ся), аю,
ает(ся)
отжимка, и
отжимный
отзвук, а
отзвучать, чит
отзвучие, я
отзыв, а (мнение)
отзыв, а (действие)
отзывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отзывной
отзывчивость, и
отзывчивый
отирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отказ, а
отказанный
отказать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)

отказывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
откалывание, я
откалывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
откапанный (от отка
пать)
откапать, аю, ает
откапывание, я
откапывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
откармливание, я
откармливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
откат, а
откатанный
откатать(ся),
аю(сь),
ает(ся)
откатить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
откаточный
откатывание, я
откатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
откачанный (от отка
чать)
откачать, аю, ает
откаченный (от отка
тить)
откачивание, я
откачивать(ся), аю,
ает(ся)
откачка, и
откладывание, я
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ОТЛ
откладывать(ся), аю,
ает(ся)
отклик, а
откликаться, аюсь,
ается
откликнуться, нусь,
нется
отклонение, я
отклонённый; кр. ф. ён,
ена
отклонить(ся), оню(сь),
онит(ся)
отклонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отключать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отключение, я
отключённый; кр. ф. ён,
ена
отключить(ся), чу(сь),
чит(ся)
откровение, я
откровенничание, я
откровенничать, аю, ает
откровенность, и
откровенный; кр. ф.
енен, енна
открытие, я
открытка, и
открытый
открыть(ся), рою(сь),
роет(ся)
откуда
откудалибо

откуданибудь, но: от
куда ни будь этот
писатель...
откуда ни возьмись
откудато
откуп, а, мн. а, ов
откупать(ся), аю(сь),
ает(ся)
откупить(ся), уплю(сь),
упит(ся)
откупленный
откупной
откупоренный
откупоривание, я
откупоривать(ся), аю,
ает(ся)
откупорить(ся), рю,
рит(ся)
откупорка, и
откус, а
откусанный
откусать, аю, ает
откусить, ушу, усит
откушать, аю, ает
откушенный (от отку
сить)
отлавливание, я
отлавливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отладить, ажу, адит
отладка, и
отлаженный
отлаживать(ся), аю,
ает(ся)
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ОТЛ
отламывать(ся), аю,
ает(ся)
отлив, а
отливать(ся), аю, ает(ся)
отливка, и отливной
(служащий для отлива
ния)
отливный (относящийся
к морскому отливу)
отлипать, аю, ает
отлипнуть, ну, нет;
прош. ип, ипла
отлипший
отлитие, я
отлитый; кр. ф. отлит,
отлита, отлито
отлить(ся), отолью,
отольёт(ся); прош.
отлил, отлился, отли
ла(сь), отлило, отлилось
отличать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отличённый; кр. ф. ён,
ена
отличие, я
отличительный
отличить(ся), чу(сь),
чит(ся)
отличный
отлов, а
отловить, овлю, овит
отловленный
отлогий
отложение, я

отложенный
отложистый
отложить(ся), ожу(сь),
ожит(ся)
отложной
отлучение, я
отлучённый; кр. ф. ён,
ена
отлучить(ся), чу(сь),
чит(ся)
отлынивание, я
отлынивать, аю, ает
отмазанный
отмазать, ажу, ажет
отмазывать(ся), аю,
ает(ся)
от мала до велика
отмалчиваться, аюсь,
ается
отмалывать(ся), аю,
ает(ся)
отманивать(ся), аю,
ает(ся)
отманить, аню, анит
отматывание, я
отматывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отмахать, аю, ает
(пройти)
отмахать, ашу, ашет и
аю, ает (кончить ма
хать)
отмахивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ОТМ
отмахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
отмачивание, я
отмачивать(ся), аю,
ает(ся)
отмашка, и
отмель, и
отмена, ы
отменённый; кр. ф. ён,
ена
отменить(ся), еню,
енит(ся)
отменный; кр. ф. енен,
енна
отменять(ся), яю,
яет(ся)
отмереть, отомрёт; прош.
отмер, отмерла, отмерло
отмерзать, ает
отмёрзнуть, нет; прош.
ёрз, ёрзла
отмёрзший
отмеривание, я
отмеривать(ся), аю,
ает(ся)
отмерить, рю, рит и
ряю, ряет
отмерший
отмерять(ся), яю, яет(ся)
отмесить, ешу, есит
отмести, мету, метёт;
прош. мёл, мела
отметённый; кр. ф. ён,
ена (от отмести)

отметина, ы
отметить(ся), мечу(сь),
метит(ся)
отметка, и
отметочный
отметчик, а
отметший
отмечать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отмеченный
отмокание, я
отмокать, ает
отмокнуть, нет; прош.
ок, окла
отмокший
отмораживание, я
отмораживать(ся), аю,
ает(ся)
отморожение, я
отмороженный
отморозить, ожу, озит
отмотанный
отмотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отмотка, и отмстить,
мщу, мстит
отмученный
отмучивание, я
отмучивать(ся),
аю,
ает(ся)
отмучить(ся), чу(сь),
чит(ся) и чаю(сь), ча
ет(ся)
отмщать, аю, ает
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ОТМ
отмщение, я
отмщённый; кр. ф. ён,
ена
отмывание, я
отмывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отмывка, и отмытый
отмыть(ся), мою(сь),
моет(ся)
отмычка, и отмятый
отмять, отомну, отомнёт
отнашивать(ся),
аю,
ает(ся)
отнекиваться,
аюсь,
ается
отнесение, я
отнесённый; кр. ф. ён,
ена
отнести(сь), есу(сь),
сёт(ся); прош. ёс(ся),
есла(сь)
отнёсший(ся)
от нечего делать
отнимать(ся), аю,
ает(ся) и (устар.)
отъемлю, лет(ся)
относ, а
относительно
относительность, и
относительный
относить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
отношение, я
отношенный

отныне
отнюдь
отнятие, я
отнятый; кр. ф. отнят,
отнята, отнято
отнять(ся), ниму,
нимет(ся); прош.
отнял, отнялся, отня
ла(сь), отняло, отня
лось
ото, от, предлог
отобедать, аю, ает
отображатель, я
отображать(ся), аю,
ает(ся)
отображение, я
отображённый; кр. ф.
ён, ена
отобразить(ся), ажу,
азит(ся)
отобрание, я
отобранный
отобрать, отберу, отбе
рёт; прош. ал, ала, ало
отовсюду
отогнанный
отогнать, отгоню, от
гонит; прош. ал, ала,
ало
отогнутый
отогнуть(ся), ну, нёт(ся)
отогревание, я
отогревать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ОТП
отогретый
отогреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
отодвигать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отодвинутый
отодвинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
отодранный
отодрать(ся), отдеру, от
дерёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
отождествить(ся) и ото
жествить(ся), влю,
вит(ся)
отождествление, я и
отожествление, я
отождествлённый и ото
жествлённый; кр. ф. ён,
ена
отождествлять(ся) и ото
жествлять(ся), яю,
яет(ся)
отозвание, я
отозванный
отозвать(ся), отзову(сь),
отзовёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
отойти, отойду, отойдёт;
прош. отошёл, отошла
отомстить, мщу, мстит
отомщённый; кр. ф. ён,
ена

отопительный
отопить, оплю, опит
отопление, я
отопленный
отопляемый
отоплять(ся), яю,
яет(ся)
оторванность, и
оторванный
оторвать(ся), ву(сь),
вёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
оторопелый
оторопеть, ею, еет
оторопь, и
отосланный
отослать, ошлю, ошлёт
отоспать(ся), плю(сь),
пит(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
отошедший
отощалый
отощать, аю, ает
отпавший
отпад, а
отпадать, аю, ает
отпадение, я
отпаивание, я
отпаивать(ся), аю,
ает(ся)
отпайка, и
отпаренный
отпаривать(ся), аю,
ает(ся)
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ОТП
отпарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
отпарывать(ся), аю,
ает(ся)
отпасть, аду, адёт;
прош. ал, ала
отпевание, я (от отпе
вать)
отпевать(ся), аю, ает(ся)
(к отпеть)
отпереть(ся), отопру(сь),
отопрёт(ся); прош.
отпер, отперся, отпер
ла(сь), отперло, отпер
лось
отпертый; кр. ф. ерт,
ерта, ерто
отперший(ся) и отпёр
ший(ся)
отпетый
отпеть, пою, поёт
отпирание, я
отпирательство, а
отпирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отплата, ы
отплатить, ачу, атит
отплаченный
отплачивать(ся), аю,
ает(ся)
отплывать, аю, ает
отплытие, я
отплыть, ыву, ывёт;
прош. ыл, ыла, ыло

отползать, аю, ает
отползти, зу, зёт; прош.
олз, олзла
отползший
отполированный
отполировать(ся), рую,
рует(ся)
отполировывать(ся), аю,
ает(ся)
отпор, а
отпорный
отпоротый
отпороть(ся), орю,
орет(ся)
отправитель, я
отправительница, ы
отправительский
отправить(ся), влю(сь),
вит(ся)
отправка, и
отправление, я
отправленный
отправлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отправной
отпразднованный
отпраздновать, ную,
нует
отпрашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отпросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
отпрыск, а
отпугать, аю, ает
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ОТР
отпугивать(ся), аю,
ает(ся)
отпугнутый
отпугнуть, ну, нёт
отпуск, а, предл. в отпус
ке и в отпуску, мн. а, ов
отпускание, я
отпускать(ся), аю,
ает(ся)
отпускной
отрабатывание, я
отрабатывать(ся), аю,
ает(ся)
отработавший(ся)
отработанный
отработать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отработка, и
отработочный
отрава, ы
отравитель, я
отравительница, ы
отравительный
отравить(ся), авлю(сь),
авит(ся)
отравление, я
отравленный
отравлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отрада, ы
отрадный
отражаемость, и
отражатель, я
отражательный

отражать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отражение, я
отражённый; кр. ф. ён,
ена
отразитель, я
отразить(ся), ажу(сь),
азит(ся)
отраслевой
отрасль, и
отрастание, я
отрастать, ает
отрасти, тёт; прош. рос,
росла
отрастить, ащу, астит
отращённый; кр. ф. ён,
ена
отращивание, я
отращивать(ся), аю,
ает(ся)
отрез, а
отрезание, я
отрезанный
отрезать(ся), ежу,
ежет(ся), сов.
отрезать(ся), аю, ает(ся),
несов.
отрекаться, аюсь, ается
отрёкшийся
отречение, я
отречённый
отречься, екусь, ечёт
ся, екутся; прош. ёкся,
еклась
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ОТР
отрешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отрешение, я
отрешённость, и
отрешённый; кр. ф. ён,
ена
отрешить(ся), шу(сь),
шит(ся)
отрицание, я
отрицатель, я
отрицательный
отрицать(ся), аю,
ает(ся)
отроду, нареч. (отроду не
знал), но: сущ. с предло
гом от роду (двух лет от
роду)
отродье, я, р. мн. дий
отродясь
отрок, а, мн. и, ов
отросток, тка
отростчатый
отросший
отроческий
отрочество, а
отруб, а, мн. а, ов
(участок земли)
отруб, а, мн. ы, ов
(место разруба)
отрубать(ся), аю, ает(ся)
отруби, ей
отрыв, а
отрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)

отрывистый
отрывной
отрытый
отрыть(ся), рою(сь),
роет(ся)
отряд, а
отрядить, ряжу, рядит
отрядник, а
отрядный
отряжать(ся), аю,
ает(ся)
отряжённый; кр. ф. ён,
ена
отряхать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отряхивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отряхнутый
отряхнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
отсасывание, я
отсасывать(ся), аю,
ает(ся)
отсвет, а
отсвечивание, я
отсвечивать(ся), ает(ся)
отсев, а
отсевать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отсевки, ов
отсевной
отсеивание, я
отсеивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ОТС
отсек, а
отсекание, я
отсекать(ся), аю, ает(ся)
отсекший и отсёкший
отселе
отселение, я
отселённый; кр. ф. ён,
ена
отселить(ся), лю(сь),
лит(ся)
отсель
отселять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отсесть, сяду, сядет
отсечение, я
отсечённый; кр. ф. ён,
ена
отсечка, и
отсечный
отсечь, еку, ечёт, екут;
прош. ёк, екла
отсеянный
отсеять(ся), ею(сь),
еет(ся)
отсидеть(ся), ижу(сь),
идит(ся)
отсидка, и
отсиженный
отсиживание, я
отсиживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
от силы
отскок, а
отскочить, очу, очит

отслаивание, я
отслаивать(ся), аю,
ает(ся)
отслоение, я
отслоённый; кр. ф. ён,
ена
отслоить(ся), ою,
оит(ся)
отслуженный
отслуживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отслужить(ся), ужу(сь),
ужит(ся)
отснятый
отснять(ся), ниму(сь),
нимет(ся)
отсос, а
отсосанный
отсосать, осу, осёт
отсосный
отставание, я
отставать, таю, таёт
отставить, влю, вит
отставка, и
отставленный
отставлять(ся), яю,
яет(ся)
отставник, а
отставной
отстаивание, я
отстаивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отсталость, и
отсталый
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ОТС
отстать, ану, анет
отстающий
отстёгивание, я
отстёгивать(ся), аю,
ает(ся)
отстёгнутый
отстегнуть(ся), ну,
нёт(ся)
отстёжка, и
отстежной
отстраивание, я
отстраивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отстранение, я
отстранённый; кр. ф. ён,
ена
отстранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
отстранять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отстрачивать(ся), аю,
ает(ся)
отстрел, а
отстреленный (от от
стрелить)
отстреливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отстрелить, елю, елит
отстрельщик, а
отстрелянный (от от
стрелять)
отстрелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
отступ, а

отступательный
отступать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отступить(ся), уплю(сь),
упит(ся)
отступление, я
отступник, а
отступница, ы
отступнический
отступничество, а
отступной
отсудить, ужу, удит
отсуженный
отсутствие, я
отсутствовать, твую,
твует
отсутствующий
отсчёт, а
отсчитанный
отсчитать, аю, ает
отсчитывать(ся), аю,
ает(ся)
отсылать(ся), аю, ает(ся)
отсылка, и
отсылочный
отсыпание, я
отсыпанный
отсыпать(ся), плю,
плет(ся), сов.
отсыпать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
отсыпка, и
отсыпь, и
отсыревать, ает

438

ОТУ
отсырелый
отсыреть, еет
отсыхать, ает
отсюда
оттаивание, я
оттаивать, аю, ает
оттачивание, я
оттачивать(ся), аю,
ает(ся)
оттаять, аю, ает
оттёк, а (от оттекать)
оттекать, ает
оттёкший
от темна до темна
оттенённый; кр. ф. ён,
ена
оттенить(ся), ню,
нит(ся)
оттенок, нка
оттенять(ся), яю, яет(ся)
оттиск, а, мн. и, ов
оттискивать(ся), аю,
ает(ся)
оттиснутый
оттиснуть(ся), ну,
нет(ся)
оттого, нареч. (оттого
мне легко)
оттого что, союз
отток, а
оттоле
оттолкнутый
оттолкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)

оттопыренный
оттопыривать(ся), аю,
ает(ся)
оттопырить(ся), рю,
рит(ся)
отторгать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отторгнувший(ся)
отторгнутый
отторгнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. орг(ся)
и оргнул(ся), оргла(сь)
отторгший(ся)
отторжение, я
отторженный
отточенный
отточить(ся), очу,
очит(ся)
отточка, и
оттуда
отужинать, аю, ает
отуманенный
отуманивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отуманить(ся), ню(сь),
нит(ся)
отупелый
отупение, я
отупеть, ею, еет
отуплять, яю, яет
отутюженный
отутюживать(ся), аю,
ает(ся)
отутюжить, жу, жит
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ОТУ
отучать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отученный
отучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
отход, а
отходить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
отходник, а
отходничество, а
отходный
отходчивость, и
отходчивый
отходящий
отцеубийство, а
отцеубийца, ы, м. и ж.
отцов, а, о
отцовский
отцовство, а
отчаиваться, аюсь, ается
отчаленный
отчаливать(ся), аю,
ает(ся)
отчалить(ся), лю,
лит(ся)
отчасти, нареч. (отчасти
он сам виноват)
отчаявшийся
отчаяние, я
отчаянность, и
отчаянный; кр. ф. ян,
янна

отчаяться, аюсь, ается
отче (обращение от
отец)
отчего, нареч. и союз (от
чего ты не пьёшь?), но:
местоим. с предлогом от
чего (от чего он зави
сит?)
отчеголибо
отчегонибудь
отчегото
отчеканенный
отчеканивать(ся), аю,
ает(ся)
отчеканить(ся), ню,
нит(ся)
отчество, а
отчёт, а
отчётливость, и
отчётливый
отчётновыборный
отчётность, и
отчётный
отчизна, ы
отчий
отчисление, я
отчисленный
отчислить(ся), лю(сь),
лит(ся)
отчисляться, яю(сь),
яет(ся)
отчитанный
отчитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ОТЯ
отчитывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отчищать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отчищенный
отчудить, удит
отчуждать(ся), аю,
ает(ся)
отчуждение, я
отчуждённость, и
отчуждённый; кр. ф. ён,
ена
отшельнический
отшельничество, а
отшутиться, учусь,
утится
отшучиваться, аюсь,
ается
отщемить, млю, мит
отщемлённый; кр. ф. ён,
ена
отщемлять(ся), яю,
яет(ся)
отщепенец, нца
отщепенство, а
отщепенческий
отщепление, я
отщеплённый; кр. ф. ён,
ена
отщеплять(ся), яю,
яет(ся)
отщипанный
отщипать, иплю, иплет
и аю, ает (к щипать)

отщипнутый
отщипнуть, ну, нёт
отщипывать(ся), аю,
ает(ся)
отъезд, а
отъездить(ся), езжу(сь),
ездит(ся)
отъезжать, аю, ает
отъезжающий
отъезжий
отъехать, еду, едет
отъявленный
отъятый
отъять, отыму, отымет
отыгранный
отыграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
отыгрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отыгрыш, а
отыди, пов. (устар.)
отымать(ся), аю, ает(ся)
отымённый
отысканный
отыскать(ся), ыщу(сь),
ыщет(ся)
отыскивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отягощение, я
отягощённый; кр. ф. ён,
ена
отягчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
отягчение, я
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ОТЯ
отягчённый; кр. ф. ён,
ена
отягчить(ся), чу(сь),
чит(ся)
отяжелелый
отяжелённый; кр. ф. ён,
ена
отяжелеть, ею, еет
(стать тяжёлым)
отяжелить, лю, лит
(кого, что)
отяжелять(ся), яю,
яет(ся)
офис, а
офицер, а
офицерский
офицерство, а
официальничать, аю,
ает
официальность, и
официальный
официант, а
официантка, и
официантский
официоз, а
официозный
оформитель, я
оформительница, ы
оформительский
оформительство, а
оформить(ся), млю(сь),
мит(ся)
оформление, я
оформленный

оформлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
охаживать, аю, ает
охаивание, я
охаивать(ся), аю, ает(ся)
охапка, и
охарактеризованный
охарактеризова т ь(ся),
зую, зует(ся)
охаянный
охаять, охаю, охает
охват, а
охватить, ачу, атит
охватный
охватывать(ся), аю,
ает(ся)
охваченный
охладевать, аю, ает
охладелый
охладеть, ею, еет (стать
холодным, равнодуш
ным)
охладитель, я
охладительный
охладить, ажу, адит
(кого, что)
охладить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
охлаждать(ся), аю(сь),
ает(ся)
охлаждение, я
охлаждённый; кр. ф. ён,
ена
охмеление, я
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ОЧА
охмелённый; кр. ф. ён,
ена
охмелеть, ею, еет (стать
пьяным)
охмелить, лю, лит (ко
го)
охмелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
охорашивание, я
охорашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
охота, ы
охотиться, охочусь, охо
тится
охотка, и: в охотку
охотливый
охотник, а
охотница, ы
охотничий, ья, ье
охотно
охохох, неизм.
охрана, ы
охранение, я
охранённый; кр. ф. ён,
ена
охранитель, я
охранительница, ы
охранительный
охранить, ню, нит
охранка, и
охранник, а
охранный
охранять(ся), яю(сь),
яет(ся)

охренный, прич.
охриплый
охрипнуть, ну, нет;
прош. ип, ипла
охрипший
оценённый; кр. ф. ён,
ена
оценивать(ся), аю,
ает(ся)
оценить, еню, енит
оценка, и
оценочный
оцепенелый
оцепенение, я
оцепенённый
оцепенеть, ею, еет
(стать неподвижным)
оцепенить, ню, нит (ко
го, что)
оцепенять, яю, яет
оцепить, оцеплю, оцепит
оцепление, я
оцепленный
оцеплять(ся), яю,
яет(ся)
оцинкованный
оцинковать, кую, кует
оцинковка, и
оцинковочный
оцинковывание, я
оцинковывать(ся), аю,
ает(ся)
очаг, а
очаговый
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ОЧА
очарование, я
очарованный
очаровательный
очаровать(ся), рую(сь),
рует(ся)
очаровывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
очевидец, дца
очевидица, ы
очевидность, и
очевидный
очень
очередник, а
очередница, ы
очередной
очерёдность, и
очередь, и, мн. и, ей
очерк, а, мн. и, ов
очёркивать(ся), аю,
ает(ся)
очеркист, а
очеркистка, и
очеркистский
очёркнутый
очеркнуть, ну, нёт
очерковый
очернённый; кр. ф. ён,
ена
очернить(ся), ню,
нит(ся)
очернять(ся), яю,
яет(ся)
очерствелый
очерстветь, ею, еет

очертание, я
очертить, ерчу, ертит
очерченный
очерчивать(ся), аю,
ает(ся)
очёс, а
очёсанный
очесать, ешу, ешет
очечник, а
очечный
очинённый
очинивать(ся), аю,
ает(ся)
очинить(ся), иню,
инит(ся)
очинка, и
очинять(ся), яю,
яет(ся)
очиститель, я
очистительный
очистить(ся), ищу(сь),
истит(ся)
очистка, и
очистки, ов
очистный и очистной
очищать(ся), аю(сь),
ает(ся)
очищение, я
очищенный
очки, ов
очко, а
очковый
очнуться, нусь, нётся
очный
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ПАД
очутиться, очутится
ошейник, а
ошеломительный
ошеломить, млю, мит
ошеломление, я
ошеломлённый; кр. ф.
ён, ена
ошеломлять(ся), яю,
яет(ся)
ошеломляющий
ошибаться, аюсь, ается
ошибиться, бусь, бёт
ся; прош. ошибся, ошиб
лась
ошибка, и
ошибочный
ошпаренный
ошпаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ошпарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
ощенить(ся), ит(ся)
ощипанный
ощипать(ся), иплю,
иплет(ся) и аю,
ает(ся)
ощипка, и
ощипывание, я
ощипывать(ся), аю,
ает(ся)
ощупанный
ощупать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ощупывание, я

ощупывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ощупь, и: на ощупь
ощупью, нареч.
ощутимый
ощутить, ощущу, ощу
тит
ощущать(ся), аю, ает(ся)
ощущение, я
ощущённый; кр. ф. ён,
ена
оягнить(ся), ится

П
пава, ы
павиан, а
павий, ья, ье
павильон, а
павильонный
павлин, а
павлиний, ья, ье
паводковый
паводок, дка
павший
пагуба, ы
пагубный
падаль, и
падать, аю, ает
падающий
падеде, нескл., с.
падеж, ежа (в грамма
тике)
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ПАД
падёж, ежа (о скоте)
падежный (от падеж)
падёжный (от падёж)
падение, я
падишах, а
падишахский
падкий
падчерица, ы
падший
паевой
паёк, пайка
паж, а
пажеский
паз, а, предл. о пазе,
в пазу, мн. пазы, ов
пазовый
пазуха, и
пазушный
паинька, и, м. и ж.
паинькамальчик,
паинькимальчика
пай, пая, предл. о пае,
в паю и в пае, мн. паи,
паёв
пайка, и
пайковый
пакет, а
пакетик, а
пакетный
пакетоделательный
пакетоукладчик, а
паклить, лю, лит
пакля, и
пакляный

пакованный
паковать, кую, кует
паковка, и
паковочный
пакостить, ощу, остит
пакостливый
пакостник, а
пакостница, ы
пакостничать, аю, ает
пакостный
пакость, и
палантин, а (накидка)
палас, а
палата, ы
палатка, и
палатный
палаточный
палач, а
палачество, а
палачествовать, твую,
твует
палаш, а
палеарктический
палеводымчатый
палевый
паление, я
палённый, кр. ф. ён,
ена, прич.
палёный, прил.
палец, пальца
палец (пальцем) о палец
(не ударит)
палисад, а
палисадник, а
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ПАН
палисандр, а
палитра, ы
палица, ы
палка, и
палкообразный
паломник, а
паломница, ы
паломничать, аю, ает
паломнический
паломничество, а
палочка, и
па л очкавыруча  л очка,
палочкивыручалочки
палочковидный
палочкообразный
палуба, ы
палубить, блю, бит
палубленный
палубник, а
палубный
палый
пальба, ы
пальма, ы
пальмира, ы
пальмовый
пальнуть, ну, нёт
пальто, нескл., с.
пальтовый
пальцевой
пальцекрылый
пальчатолопастный
пальчатый
пальчик, а
палящий

пампа, ы
пампасный
пампасовый
пампасы, ов
памперо, нескл., м.
памфлет, а
памфлетный
памятка, и
памятливый
памятник, а
памятный
памятование, я
памятовать, тую, тует
память, и
пан, а, мн. ы, ов
панама, ы
панамериканизм, а
панамериканский
панамка, и
панацея, и
панда, ы
панель, и
панельнофрезерный
панельный
пани, нескл., ж.
панибратство, а
паника, и
паникёрский
паникёрство, а
паникёрствовать, твую,
твует
паниковать, кую, кует
панировка, и
панировочный
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ПАН
панихида, ы
панихидный
панический
панна, ы
панно, нескл., с.
панорама, ы
панорамирование, я
панорамировать, рую,
рует
панорамный
пансион, а
пансионат, а
пансионный
пансионский
панский
панство, а
панталоны, он
пантеон, а
пантера, ы
пантовый
пантограф, а
пантомима, ы
пантомимика, и
пантомимический
пантомимный
панторифма, ы
панты, ов
панцирный
панцирь, я
панщина, ы
панъевропейский
папа, ы, м.
папайя, и
папаня, и, м.

папаха, и
папенька, и, м.
папертный
паперть, и
папироса, ы
папироска, и
папиросник, а
папиросница, ы
папиросный
папирус, а
папка, и, ж. (обложка)
папоротник, а
папоротниковый
паприка, и
папский
папство, а
папьемаше, нескл., с.
пар, а и у, предл. о па
ре, в пару, мн. ы, ов
пара, ы
парабола, ы
параболический
пареный, прил.
параноик, а
парень, рня, мн. парни,
ей
пароводонепроницаемый
пароводяной
паровоз, а
паровоздушный
паровозник, а
паровозный
паровозостроение, я
паровой
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ПАС
парогазовый
пародийный
пародирование, я (от
пародировать)
пародированный
пародировать(ся), рую,
рует(ся) (от пародия)
пародист, а
пародия, и
пароизмеритель, я
пароизоляция, и
пароль, я
паром, а
паромер, а
паромный
паромщик, а
паронепроницаемый
пароотборный
пароотводный
пароход, а
пароходный
пароходостроение, я
парочка, и
парта, ы
партбилет, а
партбюро, нескл., с.
партер, а
партерный
партиец, ийца
партизан, а
партизанить, ню, нит
партизанка, и
партизанский
партизанство, а

партизанствовать, твую,
твует
партийность, и
партийный
партия, и
партком, а
партнёр, а
партнёрша, и
парторг, а
парторган, а
парус, а, мн. а, ов
парусина, ы
парусинный
парусиновый
парусить, ит
парусник, а
парусногребной
парфюмер, а
парфюмерия, и
парфюмерный
парча, и
парчовый
парша, и
паршиветь, ею, еет
паршивый
пас, а и неизм. (к пасо
вать)
пасека, и
пасённый; кр. ф. ён, ена
пасечный
пасмурный
пасмурь, и
пасовать(ся), сую(сь),
сует(ся)
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ПАС
пасовка, и
паспорт, а, мн. а, ов
паспортизация, и
паспортизовать, зую,
зует
паспортный
пассаж, а
пассажир, а
пассажирка, и
пассажирокилометр, а
пассажирский
пассатижи, ей
пассерование, я
пассерованный
пассеровать, рую, рует
(кулин.)
пассеровка, и (от пассе
ровать)
пассив, а
пассивность, и
пассивный
пассия, и
паста, ы
пастбище, а
пастбищеоборот, а
пастбищный
паства, ы
пастель, и (вид живопи
си)
пастельный (от пастель)
пастеризация, и
пастеризованный
пастеризовать(ся), зую,
зует(ся)

пастеровский
пасти, пасу, пасёт; прош.
пас, пасла
пастила, ы, мн. илы,
ил
пастилка, и (от пасти
ла)
пастилочный (от пасти
ла)
пастись, пасётся; прош.
пасся, паслась
пастор, а
пастораль, и
пасторальный
пасторский
пасторство, а
пасторша, и
пастух, а
пастушеский
пастуший, ья, ье
пастушка, и
пастушковый
пастушок, шка
пастушонок, нка, мн.
шата, шат
пастырский
пастырь, я
пасть, паду, падёт; прош.
пал, пала
пастьба, ы
пасха, и
пасхальный
пасший(ся)
пасьянс, а
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ПАХ
пасьянсный
патент, а
патентика, и
патентный
патентование, я
патентованный
патентовать, тую, тует
патентоведение, я
патентообладатель, я
патентоспособный
патетика, и
патетический
патетичность, и
патетичный
патефон, а
патефонный
патиссон, а
патока, и
патолог, а
патологический
патология, и
патологоанатом, а
патологоанатомический
патриарх, а
патриархальнородовой
патриархальность, и
патриархальный
патриархальщина, ы
патриархат, а
патриархия, и
патриаршеский
патриаршество, а
патриаршествовать,
твую, твует

патриарший
патриот, а
патриотизм, а
патриотический
патриотичность, и
патриотичный
патриотка, и
патрон, а
патронаж, а
патронажный
патронат, а
патронесса, ы
патронирование, я
патронировать, рую,
рует
патронник, а
патронный
патрулирование, я
патруль, я
патрульный
пауза, ы
паузить, ужу, узит
паузный
паук, а
паукообразный
паутина, ы
паутинка, и
паутинный
паучий, ья, ье
паучок, чка
пафос, а
пах, а, предл. о пахе,
в паху
паханный, прич.
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ПАХ
паханый, прил.
пахарь, я
пахать(ся), пашу,
пашет(ся)
пахлава, ы
пахнувший (от пахнуть)
пахнувший (от пахнуть)
пахнуть, ну, нет; прош.
пах и пахнул, пахла (из
давать запах)
пахнуть, нёт; прош. ул,
ула (повеять)
пахотноспособный
пахотный
пахта, ы (сыворотка)
пахучесть, и
пахучий
пацан, а
пациент, а
пациентка, и
пачка, и
пачканный, прич.
пачканый, прил.
пачканье, я
пачкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
паша, и, р. мн. шей, м.
пашенный
пашня, и, р. мн. пашен
паштет, а
паштетный
пашущий
паяльник, а
паяльный

паяльщик, а
паяние, я
паянный, прич.
паяный, прил.
паясничанье, я
паясничать, аю, ает
паясничество, а
паять, яю, яет
певец, вца
певица, ы
певческий
певчий
пегий
пегонький и пегенький
педагог, а
педагогика, и
педагогический
педагогичный
педаль, и
педальный
педант, а
педантизм, а
педантический
педантичность, и
педантичный
педантка, и
педантский
педантство, а
педвуз, а
педвузовский
педиатр, а
педиатрический
педиатрия, и
педикюр, а
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ПЕН
педикюрша, и
пединститут, а
пейзаж, а
пейзажист, а
пейзажистка, и
пейзажный
пекарный
пекарня, и, р. мн. рен
пекарский
пекарь, я, мн. я, ей и
и, ей
пекло, а
пектин, а
пектиновый
пекущий(ся)
пёкший(ся)
пелена, ы, мн. ы, ён
пеленание, я
пеленать(ся), аю, ает(ся)
пелёнка, и
пелёночный
пелерина, ы
пелеринка, и
пеликан, а
пельменный
пельменоделательный
пельмешек, шка
пемза, ы
пемзобетон, а
пемзобетонный
пемзованный
пемзовать(ся),
зую,
зует(ся)
пена, ы

пенал, а
пенальти, нескл., м.
пенаты, ов
пени, ей (штраф)
пение, я
пенистый
пенить(ся), ню, нит(ся)
пенициллин, а
пенка, и
пенковый
пенкоснимание, я
пенкосниматель, я
пенкоснимательство, а
пенни, нескл., с. (моне
та)
пенный
пенобетон, а
пенобетонный
пенопласт, а
пенсион, а (пенсия)
пенсионер, а
пенсионерка, и
пенсионерский
пенсионный
пенсия, и
пенсне, нескл., с.
пентагон, а
пентагональный
пентаграмма, ы
пентаметр, а
пень, пня, мн. пни, пней
пенька, и
пеньковолокно, а
пеньковый
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ПЕН
пенькоджутовый
пенькозавод, а
пеньюар, а
пеня, и
пенять, яю, яет
пенящийся
пеон1, а (стихотворный
размер)
пеон2, а (батрак)
пеонаж, а
пепел, пепла
пепелище, а
пепельница, ы
пепельноволосый
пепельносерый
пепельный
первенец, нца
первенство, а
первенствовать, первен
ствую, первенствует
первенствующий
первичнопокровные, ых
первичный
первоапрельский
первобытнообщинный
первобытный
первовосхождение, я
первогодок, дка
первозданный
первоисточник, а
первонаперво
первоначало, а
первоначальный
первородство, а

первостепенный; кр. ф.
енен, енна
первый
пергамен, а (кожа;
древняя рукопись)
пергаменный (от пер
гамен)
пергамент, а (сорт бума
ги; кожа; древняя руко
пись)
пергаментный (от пер
гамент)
перебег, а
перебегать, аю, ает
перебежать, егу, ежит,
егут
перебитый
перебой, я
перебойный
переболтанный
переболтать(ся), аю,
ает(ся)
перебор, а
перебороть, орю, орет
переборочный
переборщить, щу, щит
перебраниваться, аюсь,
ается
перебранка, и
перебранный
перебудить, ужу, удит
перебуженный
перебывать, аю, ает
перевал, а
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ПЕР
переваленный (от пере
валить)
перевалец, льца: с пере
вальцем
переваливание, я
переваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перевар, а
переваренный
переваривание, я
переваривать(ся), аю,
ает(ся)
переварить(ся), арю,
арит(ся)
переварка, и
перевенчанный
перевенчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перевёрнутый
перевернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
перевес, а
перевесить(ся), ешу(сь),
есит(ся)
перевеска, и
перевести(сь), еду(сь),
едёт(ся); прош. ёл(ся),
ела(сь)
перевешанный (от пере
вешать)
перевешать(ся), аю,
ает(ся)
перевешенный (от пере
весить)

перевирать(ся), аю,
ает(ся)
перевисать, аю, ает
перевиснуть, ну, нет;
прош. ис, исла
перевисший
перевитый; кр. ф. ит,
ита, ито
переводить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
переводка, и
переводной и перевод
ный
переводческий
перевоз, а
перевозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
перевозка, и
перевозочный
перевязанный
перевязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
перевязка, и
перевязочная, ой
перевязочный
перевязывание, я
перевязывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перевязь, и
перегиб, а
перегибание, я
перегибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перегибщик, а
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ПЕР
переглушённый; кр. ф.
ён, ена
переглушить, ушу,
ушит
перегон, а
перегонный
перегоночный
перегонщик, а
перегонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
перегораживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перегорание, я
перегорать, аю, ает
перегорелый
перегореть, рю, рит
перегородить(ся),
ожу(сь), одит(ся)
перегородочный
перегородчатый
перегороженный
перегрев, а
перегревание, я
перегревать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перегретый
перегреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
перегружатель, я
перегружать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перегруженный и пере
гружённый; кр. ф. ён,
ена

перегруз, а
перегрузить(ся),
ужу(сь), узит(ся)
перегрузочный
перегруппированный
перегруппирова т ь(ся),
рую(сь), рует(ся)
перегруппировка, и
перегруппировывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перед, передо, предлог
перёд, переда, мн. пере
да, ов
передавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
передавить, авлю, авит
передавленный
передавливать, аю, ает
переданный; кр. ф. ан,
передана, ано
передаточный
передатчик, а
передатчица, ы
передать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся); прош. пере
дал, передался, переда
ла(сь), передало, пере
далось
передача, и
передвижение, я
передвижник, а
передвижнический

456

ПЕР
передвижничество, а
передвижной
передвинутый
передел, а
переделанный
переделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переделённый; кр. ф. ён,
ена
переделочный
переделывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
переднежаберный
передненёбный
переднеязычный
передний
передник, а
передняя, ей
передо, перед, предлог
передовая, ой
передоверенный
передовик, а
передовица, ы
передовой
передом, нареч.
передохнувший (от пе
редохнуть)
передохнуть, нет; прош.
ох, охла (умереть)
передохнуть, ну, нёт;
прош. ул, ула (отдох
нуть)
передохший (от пере
дохнуть)

передразнённый; кр. ф.
ён, ена
передразнивать(ся), аю,
ает(ся)
передразнить, азню,
азнит
передранный
передрать(ся), деру(сь),
дерёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
передряга, и
передуманный
передумать(ся), аю,
ает(ся)
передумывать(ся), аю,
ает(ся)
передыхать, аю, ает
передышка, и
переедание, я
переедать, аю, ает
перееденный
переезд, а
переездной
переездный
переезжать, аю, ает
переесть, ем, ешь, ест,
едим, едите, едят;
прош. ел, ела
переехать, еду, едет
пережаренный
пережаривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
пережарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
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ПЕР
пережданный
переждать, ду, дёт;
прош. ал, ала
пережёванный
пережевать(ся), жую,
жуёт(ся)
пережёвывание, я
пережёвывать(ся), аю,
ает(ся)
переживание, я
переживать(ся), аю,
ает(ся)
пережиг, а
пережигать(ся), аю,
ает(ся)
пережидать(ся), аю,
ает(ся)
пережимать(ся), аю,
ает(ся)
пережинать(ся), аю,
ает(ся)
пережитое, ого
пережиток, тка
пережиточный
пережитый; кр. ф. ит,
ита, ито и пережитый;
кр. ф. ит, ита, ито
пережить, иву, ивёт;
прош. пережил, пере
жила, пережило
пережог, а, но: глагол
прош. пережёг
перезарядить(ся), яжу,
ядит(ся)

перезарядка, и
перезаряжать(ся), аю,
ает(ся)
перезаряженный и пере
заряжённый; кр. ф. ён,
ена
перезванивание, я
перезванивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перезвон, а
перезвонить(ся), ню(сь),
нит(ся)
перезимовать, мую,
мует
перезимовка, и
перезимовывать, аю, ает
перезревать, аю, ает
перезревший
перезрелый
перезреть, ею, еет
перезябнуть, ну, нет;
прош. зяб, зябла
перезябший
переигранный
переиграть, аю, ает
переигрывание, я
переигрывать(ся), аю,
ает(ся)
переизбирать(ся), аю,
ает(ся)
переизбрание, я
переизбранный
переизбрать, беру, бе
рёт; прош. ал, ала, ало
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ПЕР
переизбыток, тка
переиздавать(ся), даю,
даёт(ся)
переиздание, я
переизданный; кр. ф.
ан, ана и ана, ано
переиздать, ам, ашь,
аст, адим, адите, адут;
прош. ал, ала, ало
переименование, я
переименованный
переименовать(ся),
ную(сь), нует(ся)
переименовывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
переимчивость, и
переимчивый
переиначенный
переиначивать(ся), аю,
ает(ся)
переиначить, чу, чит
перейдённый; кр. ф. ён,
ена
перейти, йду, йдёт;
прош. перешёл, перешла
перекал, а
перекалённый; кр. ф.
ён, ена
перекалеченный
перекалечивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перекалечить(ся),
чу(сь), чит(ся)
перекаливание, я

перекаливать(ся), аю,
ает(ся)
перекалить(ся), лю,
лит(ся)
перекалка, и
перекалывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перекалять(ся), яю,
яет(ся)
перекапывание, я
перекапывать(ся), аю,
ает(ся)
перекармливание, я
перекармливать, аю,
ает
перекат, а
перекатанный
перекатать, аю, ает
перекатиполе, перека
типоля
перекатать(ся), ачу(сь),
атит(ся)
перекатка, и
перекатный
перекатывание, я
перекатывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перекачанный (от пере
качать)
перекачать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перекаченный (от пере
катить)
перекачивание, я
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ПЕР
перекачивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перекачка, и
перекачнуться, нусь,
нётся
перекашивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
переквалификация, и
перекидывание, я
перекидывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перекинутый
перекинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
перекипать, ает
перекипелый
перекипеть, плю, пит
перекладина, ы
перекладка, и
перекладной
перекладывание, я
перекладывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перекликать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перекликнуться, нусь,
нется
перекличка, и
переключатель, я
переключать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переключение, я
переключённый; кр. ф.
ён, ена

переключить(ся), чу(сь),
чит(ся)
перекованный
перековать(ся), кую(сь),
куёт(ся)
перековка, и
перековывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
переколачивать(ся), аю,
ает(ся)
переколеть, еет
переколотить(ся), очу,
отит(ся)
переколотый
переколоть(ся), олю(сь),
олет(ся)
переколоченный
перекомканный
перекомкать, аю, ает
перекопанный
перекопать, аю, ает
перекопировать, рую,
рует
перекопка, и
перекос, а
перекосить, ошу, осит
(скосить косой)
перекосить, ошу, осит
(сделать косым)
перекоситься, ошусь,
осится
перекочевать, чую, чует
перекочёвка, и
перекочёвывание, я
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ПЕР
перекочёвывать, аю, ает
перекошенный (о косьбе)
перекошённый; кр. ф.
ён, ена (о форме)
перекраивание, я
перекраивать(ся), аю,
ает(ся)
перекрасить(ся),
ашу(сь), асит(ся)
перекраска, и
перекрашенный
перекрашивание, я
перекрашивать(ся),
аю(сь), ает(ся )
перекрёстный
перекрёсток, стка
перекрестье, я, р. мн.
тий
перекроенный
перекроить, ою, оит
перекройка, и
перекрывать(ся), аю,
ает(ся)
перекрытие, я
перекрытый
перекрыть, рою, роет
перекупить, уплю, упит
перекупка, и
перекупленный
перекупной
перекупщик, а
перекупщица, ы
перекур, а
перекуренный

перекуривать(ся), аю,
ает(ся)
перекурить, урю, урит
перекурка, и
перекус, а
перекусанный (от пере
кусать)
перекусать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перекусить, ушу, усит
перекусывать(ся), аю,
ает(ся)
перелагать(ся),
аю,
ает(ся)
переладить, ажу, адит
перелаженный
перелаживать(ся), аю,
ает(ся)
перелаз, а
перелазать, аю, ает
перелазить, ажу, азит
переламывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перелёт, а
перелетать, аю, ает
перелететь, лечу, летит
перелётный
перелив, а
переливание, я
переливать(ся), аю,
ает(ся)
перелистанный
перелистать, аю, ает
перелистованный
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ПЕР
перелистовать, тую,
тует
перелистывать(ся), аю,
ает(ся)
перелитый; кр. ф. ит,
ита, ито
перелить(ся), лью,
льёт(ся); прош. ил(ся),
ила(сь), ило, илось
перелог, а
переложение, я
переложенный
переложить(ся), ожу,
ожит(ся)
переложный
перелом, а
переломанный
переломать(ся), аю,
ает(ся)
переломить(ся),
омлю(сь), омит(ся)
переломленный
переломный
перемазанный
перемазать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
перемазка, и
перемазывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перемалывание, я
перемалывать(ся), аю,
ает(ся)
переманенный и перема
нённый; кр. ф. ён, ена

переманивать(ся), аю,
ает(ся)
переманить, аню, анит
перемаранный
перемарать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перемарывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перемасленный
перемасливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перемаслить(ся), лю(сь),
лит(ся)
перематывание, я
перематывать(ся), аю,
ает(ся)
перемахивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перемахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
перемена, ы
переменённый; кр. ф.
ён, ена
переменить(ся), еню(сь),
енит(ся)
переменка, и
переменнопоточный
переменный
переменчивый
переменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
перемеренный
перемереть, мрёт;
прош. перемер, пере
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ПЕР
мерла, перемерло и
мёр, мёрла, мёрло
перемерзать, аю, ает
перемёрзлый
перемёрзнуть, ну, нет;
прош. ёрз, ёрзла
перемёрзший
перемешанный (от пе
ремешать)
перемешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перемешенный (от пере
месить)
перемешивание, я
перемещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перемещение, я
перемещённый; кр. ф. ён,
ена
перемигиваться, аюсь,
ается
перемигнуться, нусь,
нётся
переминать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перемирённый; кр. ф. ён,
ена
перемирие, я
перемирить(ся), рю(сь),
рит(ся)
перемножать(ся), аю,
ает(ся)
перемножение, я
перемноженный

перемножить, жу, жит
перенесение, я
перенесённый; кр. ф. ён,
ена
перенести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. ёс(ся),
есла(сь)
перенимание, я
перенимать(ся), аю,
ает(ся)
перенос, а
переносить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
переносица, ы
переноска, и
переносный и переносной
переносчик, а
переносчица, ы
переносье, я, р. мн. ьев
переночевать, чую, чует
переношенный
перенятый; кр. ф. ят,
ята, ято
перенять, ейму, еймёт;
прош. перенял, пере
няла, переняло
переобувание, я
переобувать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переобутый
переобуть(ся), ую(сь),
ует(ся)
переобучать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ПЕР
переобучение, я
переобученный
переобучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
переодевание, я
переодевать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переодетый
переодеть(ся), ену(сь),
енет(ся)
переосмысление, я
переосмысленный
переосмысливание, я
переосмысливать(ся),
аю, ает(ся)
переосмыслить, лю, лит
перепавший
перепад, а
перепадать, ает, сов.
перепадать, ает, несов.
перепаивание, я
перепаивать(ся), аю,
ает(ся)
перепайка, и
перепакованный
перепаковать, кую, кует
перепаковывать(ся), аю,
ает(ся)
перепев, а
перепевать(ся), аю,
ает(ся)
перепекать(ся), аю,
ает(ся)
перепёкший(ся)

перепел, а, мн. а, ов
перепелиный
перепёлка, и
перепелятник, а
переписанный
переписать(ся), ишу(сь),
ишет(ся)
переписка, и
переписной
переписчик, а
переписчица, ы
переписывание, я
переписывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перепись, и
переплав, а
переплавить(ся), влю,
вит(ся)
переплавка, и
переплавленный
переплавлять(ся), яю,
яет(ся)
переплавной
переплёт, а
переплетание, я
переплетать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переплетение, я
переплетённый; кр. ф.
ён, ена
переплётноброшюровоч
ный
переплётный
переплётчик, а
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ПЕР
переплётший(ся)
переполнение, я
переполненный
переполнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
переполнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
переполох, а
переполошённый; кр. ф.
ён, ена
переполошить(ся),
шу(сь), шит(ся)
перепонка, и
перепоночный
перепончатокрылый
перепончатый
переправа, ы
переправить(ся),
влю(сь), вит(ся)
переправленный
переправлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
переправочный
перепрыгивать, аю, ает
перепрыгнуть, ну, нет
перепрятанный
перепрятать(ся), ячу(сь),
ячет(ся)
перепрятывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перепуг, а
перепуганный
перепугать(ся), аю(сь),
ает(ся)

перераспределение, я
перераспределённый;
кр. ф. ён, ена
перераспредели т ь(ся),
лю, лит(ся)
перераспределя т ь(ся),
яю, яет(ся)
перерастание, я
перерастать, аю, ает
перерасти, ту, тёт;
прош. рос, росла
перерасход, а
перерасходованный
перерасходовать(ся),
дую, дует(ся)
перерасчёт, а
перерез, а
перерезанный
перерезать(ся), ежу,
ежет(ся), сов.
перерезать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
перерезывать(ся), аю,
ает(ся)
переросток, стка
переросший
перерубить, рублю,
рубит
перерубленный
переруганный
переругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переругиваться, аюсь,
ается
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ПЕР
перерыв, а
перерывать(ся), аю,
ает(ся)
перерытый
перерыть, рою, роет
пересвист, а
пересвистать, ищу,
ищет
пересвистеть, ищу, ис
тит
пересвистнуться, нусь,
нется
пересвистывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
пересдавать(ся), даю,
даёт(ся)
пересданный; кр. ф. ан,
ана
пересдать, ам, ашь, аст,
адим, адите, адут;
прош. ал, ала, ало
переселенец, нца
переселение, я
переселенка, и
переселённый; кр. ф. ён,
ена
переселенческий
переселить(ся), елю(сь),
елит(ся)
переселять(ся), яю(сь),
яет(ся)
пересечение, я
пересечённый; кр. ф. ён,
ена

пересеченный (наказан
ный поркой)
пересечь(ся), еку,
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
пересиливать(ся), аю,
ает(ся)
пересилить, лю, лит
пересказ, а
пересказанный
пересказать, ажу, ажет
пересказчик, а
пересказчица, ы
пересказывать(ся), аю,
ает(ся)
переспевать, ает
переспелый
переспеть, еет
переспрашивание, я
переспрашивать(ся), аю,
ает(ся)
переспрос, а
переспросить, ошу,
осит
переспрошенный
переставать, таю, таёт
переставить, влю, вит
переставленный
переставлять(ся), яю,
яет(ся)
переставной
перестать, ану, анет
перестающий
перестой, я
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ПЕР
перестоялый
перестоять(ся), ою,
оит(ся)
перестрагивать(ся), аю,
ает(ся)
перестроение, я
перестроенный
перестроить(ся), ою(сь),
оит(ся)
перестройка, и
переструганный
перестругать, аю, ает
перестругивать(ся), аю,
ает(ся)
перестук, а
перестуканный
перестукать, аю, ает
перестукивание, я
перестукивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перестукнуть(ся),
ну(сь), нет(ся)
переступать, аю, ает
переступить, уплю,
упит
переступленный
пересушенный
пересушивание, я
пересушивать(ся), аю,
ает(ся)
пересушить(ся), ушу,
ушит(ся)
пересушка, и
пересчёт, а

пересчитанный
пересчитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пересчитывание, я
пересчитывать(ся), аю,
ает(ся)
пересылать(ся), аю,
ает(ся)
пересылка, и
пересылочный
пересыльный
пересып, а и у
пересыпание, я
пересыпанный
пересыпать(ся), плю,
плет(ся), сов.
пересыпать(ся), аю,
ает(ся), несов.
пересыпка, и
пересыпной
пересытить(ся), ыщу(сь),
ытит(ся)
пересыхание, я
пересыхать, ает
пересыщенный
переталкивать(ся), аю,
ает(ся)
перетапливание, я
перетапливать(ся), аю,
ает(ся)
перетаптывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перетасканный
перетаскать, аю, ает
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ПЕР
перетаскивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
перетекать, ает
перетёкший
переточенный
переточить, очу, очит
переточка, и
перетравить(ся), авлю,
авит(ся)
перетравленный
перетрагивать, аю, ает
переть(ся), пру(сь),
прёт(ся); прош. пёр(ся),
пёрла(сь)
перетягивание, я
перетягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перетяжка, и
перетяжной
перетянутый
перетянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
переубедить(ся), ит(ся)
переубеждать(ся),
аю(сь), ает(ся)
переубеждённый; кр. ф.
ён, ена
переучёт, а
переучётный
переучивание, я
переучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
переучитывать(ся), аю,
ает(ся)

переучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
переучтённый; кр. ф. ён,
ена
перец, рца и рцу
перечёс, а
перечёсанный
перечесать(ся), ешу(сь),
ешет(ся)
перечёска, и
перечесть, чту, чтёт;
прош. чёл, чла
перечёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
перечёт, а
перечиненный
перечинивать(ся), аю,
ает(ся)
перечинить, иню, инит
перечисление, я
перечисленный
перечислить(ся), лю(сь),
лит(ся)
перечислять(ся), яю(сь),
яет(ся)
перечистить, ищу, истит
перечитанный
перечитать, аю, ает
перечитка, и
перечитывать(ся), аю,
ает(ся)
перечить, чу, чит
перечищать(ся), аю,
ает(ся)
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ПЕР
перечищенный
перечник, а
перечница, ы
перечный
перечтённый; кр. ф. ён,
ена
перешагивать, аю, ает
перешагнуть, ну, нёт
перешиб, а
перешибать(ся), аю,
ает(ся)
перешибить, бу, бёт;
прош. шиб, шибла
перешибленный
перешивание, я
перешивать(ся), аю,
ает(ся)
перешивка, и
перешивочный
перешитый
перешить, шью, шьёт;
прош. шил, шила
перила, ил (ограда)
перильный (от перила)
перильца, лец
перильчатый
периметр, а
периметрит, а
периметрический
периметрия, и
перина, ы
перинка, и
перинный
период, а

периодизация, и
периодика, и
периодический
периодичность, и
перипетия, и
перистокрылка, и
перистокучевой
перистолистный
перистолопастный
перистый
периферийный
периферический
периферия, и
перифраза, ы и пери
фраз, а
перифразированный (от
перифразировать)
перифразировать(ся),
рую, рует(ся) (к пери
фраза)
перифразировка, и (к пе
рифразировать)
перифрастический
перицентр, а
перламутр, а
перламутровка, и
перламутровый
перловка, и
перловник, а
перловый
перманент, а
перманентный
перо, а, мн. перья, ьев
перовой
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ПЕР
перопуховой
перочинный
перочистка, и
перпендикуляр, а
перпендикулярно распо
ложенный
перпендикулярный
перрон, а
перронный
персидский
персик, а
персиковый
персонаж, а
персонал, а
персонализированный
персонализировать(ся),
рую, рует(ся)
персонализм, а
персоналист, а
персональный
персонификация, и
персонифицированный
персонифицировать(ся),
рую, рует(ся)
перспектива, ы
перспективный
перстенёк, нька
перстень, тня
перстневидный
перстневой и перстне
вый
перфокарта, ы
перфолента, ы
перфоратор, а

перфораторный
перфорационный
перфорация, и
перфорирование, я
перфорированный
перфорировать(ся), рую,
рует(ся)
перхоть, и
перцовка, и
перцовочный
перцовый
перчатки, ток, ед. пер
чатка, и
перчаточник, а
перчаточница, ы
перчаточный
перченный, прич.
перченый, прил.
перчик, а
перчинка, и
перчить, чу, чит
першить, ит
пёрышко, а
перьевой
пёс, пса
песенка, и
песенник, а (певец; сбор
ник песен)
песенница, ы
песенный
песец, сца (полярная
лисица)
пёсик, а
пескарь, я
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ПЕТ
пескоструйка, и
пескоструйный
песнопевец, вца
песнопение, я
песнотворец, рца
песнь, и, р. мн. песней
песня, и, р. мн. песен
песо, нескл., с.
песок, песка и песку
песочек, чка и чку
песочник, а
песочница, ы
песочнокремовый
песочный
пессимизм, а
пессимист, а
пессимистический
пессимистичный
пессимистка, и
пестик, а
пестиковый
пестицид, а
пестичный
пестование, я
пестовать(ся), тую, ту
ет(ся)
пестреть, еет (быть пёст
рым)
пестреть, рит (мелькать
перед глазами)
пестреться, еется
пестрить, рю, рит (что)
пёстро и пестро, нареч.
пестроватый

пестровязаный
пестрота, ы
пестротканый
пёстрояркий
пеструшка, и
пёстрый; кр. ф. пёстр,
пестра, пёстро и пестро
песцовый (от песец)
песчаник, а
песчаниковый
песчанистый
песчанка, и
песчаноглинистый
песчаногравийный
песчаноцементный
песчаный
песчинка, и
петарда, ы
петелька, и
петельный
петербургский
петербуржец, жца
петиционный
петиция, и
петлевой
петлеобразный
петлица, ы
петличка, и
петличный
петлюровец, вца
петлюровский
петлюровщина, ы
петля, и
петлять, яю, яет

471

ПЕТ
петроградец, дца
петроградский
петрограф, а
петрографический
петрография, и
петрушечный
петрушка, и
петух, а
петуший, ья, ье
петушиный
петушиться, шусь,
шится
петушок, шка
петый
петь(ся), пою, поёт(ся)
пехота, ы
пехотинец, нца
пехотнодесантный
пехотный
печалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
печаловаться, луюсь,
луется
печаль, и
печальник, а
печальница, ы
печальный
печатание, я
печатанный, прич.
печатаный, прил.
печатать(ся), аю(сь),
ает(ся)
печатка, и
печатник, а

печатный
печатня, и, р. мн. тен
печаточный
печать, и
печение, я (действие)
печёнка, и
печённый; прич., кр. ф.
ён, ена
печёночник, а
печёночница, ы
печёночножелудочный
печёночный
печёный, прил.
печень, и
печенье, я (кондитер
ское изделие)
печка, и
печник, а
печной
печоринский
печурка, и
печь, и, предл. о печи,
на печи, мн. и, ей
печь(ся), пеку(сь), пе
чёт(ся), пекут(ся); прош.
пёк(ся), пекла(сь)
пешеход, а
пешеходный
пешечный
пеший
пешка, и
пешком, нареч.
пещера, ы
пещеристый
472

ПИН
пещерник, а
пещерный
пиала, ы
пианино, нескл., с.
пианист, а
пианистический
пианистка, и
пиано, неизм. и нескл., с.
пивная, ой
пивной
пиво, а
пивовар, а
пивоварение, я
пивоваренный
пивоварня, и, р. мн. рен
пигалица, ы
пигмей, я
пигмент, а
пигментация, и
пигментный
пиджак, а
пиджачник, а
пиджачный
пиджачок, чка
пиелонефрит, а
пижама, ы
пижамный
пижма, ы
пижон, а
пика, и (копьё)
пикадор, а
пикантность, и
пикантный
пикать, аю, ает

пикнуть, ну, нет
пиковый
пила, ы, мн. пилы, пил
пилав, а
пиларыба, пилырыбы
пиление, я
пиленный, прич.
пиленоперепилено
пилёный, прил.
пилигрим, а
пиликать, аю, ает
пилильщик, а
пилить(ся), пилю, пи
лит(ся )
пилка, и
пиломатериалы, ов
пилообразный
пилорама, ы
пилот, а
пилотаж, а
пилотажный
пилотирование, я
пилотированный
пилотировать(ся), рую,
рует(ся)
пилотка, и
пилотский
пилюлька, и
пилюля, и
пилящий(ся)
пимокат, а
пимы, ов, ед. пим, а и а
пингвин, а
пингпонг, а
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ПИН
пинетки, ток, ед. пи
нетка, и
пинок, нка
пинта, ы
пинцет, а
пионер, а
пионербаза, ы
пионервожатая, ой
пионервожатый, ого
пионерия, и
пионерка, и
пионерлагерь, я, мн. я,
ей
пионерский
пионерство, а
пипетка, и
пир, а, предл. о пире, на
пиру, мн. ы, ов
пирамида, ы
пирамидальный
пирамидка, и
пирамидный
пиранья, и, р. мн. ний
пират, а
пиратский
пиратство, а
пировать, рую, рует
пирог, а
пирога, и (лодка)
пирожковая, ой
пирожковый
пирожник, а
пирожница, ы
пирожное, ого

пирожный
пирожок, жка
пиротехник, а
пиротехника, и
пиротехнический
пирушка, и
пируэт, а
пиршественный
пиршество, а
пиршествовать, твую,
твует
писака, и, м. и ж.
писание, я
писанина, ы
писанный, прич.
писаный, прил.
писарской и писарский
писарь, я, мн. и, ей и
я, ей
писатель, я
писательница, ы
писательский
писать(ся), пишу(сь),
пишет(ся)
писец, сца (переписчик)
пискливый
пискля, и
писклявый
пискнуть, ну, нет
пискотня, и
пискун, а
пискунья, и, р. мн. ний
пистолет, а
пистолетный

474

ПЛА
пистолетпулемёт, пис
толетапулемёта
пистоль, я (монета; ору
жие) и и (оружие)
пистон, а
пистонный
писцовый (от писец)
писчебумажный
писчий
писывать, наст. вр. не
употр.
письмена, мён, менам
письменность, и
письменный
письмецо, а
письмо, а, мн. письма,
писем
письмоводитель, я
письмоводство, а
письмоносец, сца
письмосортировочный
питание, я
питательный
питать(ся), аю(сь),
ает(ся)
питомец, мца
питомица, ы
питомник, а
питомниковый
питомнический
питый; кр. ф. пит, пита,
пито
пить, пью, пьёт; прош.
пил, пила, пило

питьё, я, мн. только
род. тей
питьевой
питься, пьётся; прош.
пился, пилась, пилось
пиханный
пихать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пихнуть, ну, нёт
пихта, ы
пихтарник, а
пихтовник, а
пихтовый
пичканный
пичкать(ся), аю, ает(ся)
пичуга, и
пичужка, и
пишущий
пища, и
пищаль, и
пищать, пищу, пищит
пищеблок, а
пищеварение, я
пищеварительный
пищеварочный
пищевик, а
пищевкусовой
пищевод, а
пищеводножелудочный
пищевой
пищекомбинат, а
пиявка, и
плавание, я
плавательный
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ПЛА
плавать, аю, ает
плавбаза, ы
плавильный
плавильня, и, р. мн. лен
плавильщик, а
плавить(ся), влю,
вит(ся)
плавка, и (действие)
плавки, вок (трусики)
плавкий
плавкость, и
плавление, я
плавленный, прич.
плавленый, прил.
плавневый
плавни, ей
плавник, а
плавниковый
плавничок, чка
плавной (плавучий)
плавный (равномерный)
плавсостав, а
плавсредства, ств
плавучий (плавающий)
плазма, ы
плазматический
плазменный
плакальщик, а
плакальщица, ы
плакат, а
плакатист, а
плакатный
плакать(ся), плачу(сь),
плачет(ся)

плакса, ы, ж. и м.
плаксивость, и
плаксивый
пламегаситель, я
пламеискрогаситель, я
пламенеть, ею, еет
пламенистый
пламенник, а
пламенный; кр. ф. енен,
енна
пламень, и, м.
пламеобразный
пламя, мени
план, а
планёр, а
планеризм, а
планерист, а
планеристка, и
планёрка, и
планёрный
планета, ы
планетарий, я
планетарный
планетный
планетоведение, я
планетографический
планиметрический
планиметрия, и
планирование, я
планированный
планировать(ся), рую,
рует(ся)
планировка, и
планировочный

476

ПЛА
планка, и
планктон, а
планктонный
плановать, ную, нует
плановик, а
плановооперативный
плановость, и
плановофинансовый
плановохозяйственный
плановый
планоме р нонепреры в 
ный
планомерность, и
планомерный
планочный
плантатор, а
плантаторский
плантаторство, а
плантационный
плантация, и
пласт, а, предл. о плас
те, на пласту
пластанный
пластать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пластик, а
пластика, и
пластилин, а
пластилиновый
пластина, ы
пластинка, и
пластинник, а
пластинниковый
пластинный

пластинчатожаберный
пластинчатый
пластический
пластичность, и
пластичный
пластмасса, ы
пластмассовый
пластованный
пластовать(ся), тую,
тует(ся)
пластовой
пластырный
пластырь, я
плата, ы
платан, а
платанный, прич.
платановый
платаный, прил.
платёж, ежа
платёжеспособный
платёжный
плательный
плательщик, ка
плательщица, ы
платина, ы
платинный
платиновый
платить(ся), плачу(сь),
платит(ся) (к плата)
платковый
платный
плато, нескл., с.
платок, тка
платонизм, а
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ПЛА
платоник, а
платонический
платочек, чка
платочный
платформа, ы
платформенный
платье, я, мн, ья, ьев
платьекостюм, платья
костюма
платяной
плафон, а
плафонный
плаха, и
плац, а, предл. о плаце,
на плацу
плацадъютант, а
плацдарм, а
плацента, ы
плацентарный
плацкарта, ы
плацкартный
плацпарад, а
плачевный
плачевой
плаченный, прич.
плаченый, прил.
плачущий
плашка, и
плашмя
плащ, а
плащаница, ы
плащевой
плащеносный
плащпалатка, и

плебей, я
плебейский
плебейство, а
плева, ы
плевательница, ы
плевать(ся), плюю(сь),
плюёт(ся)
плевок, вка
плевра, ы
плевральный
племенник, а
племенной
племечко, а
племя, племени, мн. ме
на, мён, менам
племянник, а
племянница, ы
племянницын, а, о
плен, а, предл. о плене,
в плену
пленение, я
пленённый; кр. ф. ён, ена
пленительность, и
пленительный
пленить(ся), ню(сь),
нит(ся)
плёнка, и
плёнкообразователь, я
плёнкообразующий
пленник, а
пленница, ы
пленный
плёночнокаркасный
плёночный
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ПЛО
пленять(ся), яю(сь),
яет(ся)
плесенный
плесень, и
плескание, я
плескать(ся), плещу(сь),
плещет(ся) и аю(сь),
ает(ся)
плескающий(ся)
плесневелый
плесневеть, веет
плесневой
плёснутый
плеснуть, ну, нёт
плести(сь), плету(сь),
плетёт(ся); прош.
плёл(ся), плела(сь)
плетение, я
плетёнка, и
плетённый, прич.
плетёный, прил.
плетень, тня
плеть, и, мн. и, ей
плечевой
плечелоктевой
плечелучевой
плеченогие, их
плечики, ов
плечико, а, мн. и, ов
плечистый
плечище, а
плечной
плечо, а, мн. плечи,
плеч, плечам

плечо в плечо
плечо к плечу
плечом к плечу
плешиветь, ею, еет
плешивый
плешина, ы
плешинка, и
плешка, и
плещущий(ся)
плиссированный
плиссировать(ся), рую,
рует(ся)
плиссировка, и
плиссировочный
плита, ы, мн. плиты,
плит
плитка, и
плиточник, а
плиточный
пловец, вца
пловчиха, и
плодить(ся), пложу,
плодит(ся)
плодник, а
плодный
плодовинодельческий
плодовитость, и
плодовитый
плодовод, а
плодоводство, а
плодоводческий
плодовоовощной
плодовоягодный
плодовый

479

ПЛО
плодогонный
плодоносный
плодоносящий
плодоношение, я
плодородие, я
плодородный
пломба, ы
пломбир, а
пломбирный
пломбирование, я
пломбированный
пломбировать(ся), рую,
рует(ся)
пломбировка, и
пломбировочный
плоский; кр. ф. сок, ска,
ско
плосковогнутый
плосковыпуклый
плоскогорный
плоскогорье, я, р. мн.
рий
плоскогубцы, цев
плот, а, предл. о плоте,
на плоту
плотва, ы
плотик, а
плотина, ы
плотинный
плотить(ся), плочу, пло
тит(ся) (к плот)
плотица, ы
плотнеть, ею, еет (ста
новиться плотнее)

плотник, а
плотнить, ню, нит (что)
плотницкий
плотничать, аю, ает
плотнический
плотничество, а
плотничий, ья, ье
плотничный
плотноионизирующий
плотно прилегающий
плотность, и
плотно сцементирован
ный
плотный; кр. ф. тен,
тна, тно
плотовод, а
плотовой
плотовщик, а
плотоядный
плотский
плохенький; кр. ф. енек,
енька
плоховатый
плохой; кр. ф. плох, пло
ха, плохо
плохонький; кр. ф. онек,
онька
плохо освещённый
плохо проницаемый
плохосыпучий
плошать, аю, ает
плоше, сравн. ст. (от
плохой, плохо)
плошечный

480

ПОА
плошка, и
площадка, и
площадной
площадочный
площадь, и, мн. и, ей
площе, сравн. ст. (от
плоский, плоско)
плуг, а, мн. и, ов
плуговой
плугообразный
плужнороторный
плужный
плужок, жка
плут, а и а, мн. плуты,
ов и плуты, ов
плутать, аю, ает
плутишка, и, м.
плутоватый
плутовать, тую, тует
плутовка, и
плутовской
плутовство, а
плывучий (жидкий, те
кучий)
плывущий
плыть, плыву, плывёт;
прош. плыл, плыла,
плыло
плюнуть, ну, нет
плюсованный
плюсовать(ся), сую,
сует(ся)
плюсовка, и
плюсовый

плюх, неизм.
плюха, и
плюхать(ся), аю(сь),
ает(ся)
плюхнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
плюшевый
плюшка, и
плюшкинский
плющ, а
плющевой
плющение, я
плющенный, прич.
плющеный, прил.
плющить(ся), щу,
щит(ся)
плюющий(ся)
пляжный
плясать(ся), пляшу,
пляшет(ся)
пляска, и
плясовой
плясун, а
плясунья, и, р. мн. ний
пляшущий
пневматик, а
пневматика, и
пневматический
пнуть, пну, пнёт
поабзацно
поазербайджански
поактёрски
поамерикански
поанглийски

481

ПОБ
побагроветь, ею, еет
побаиваться, аюсь, ает
ся
побаловать(ся), лую(сь),
лует(ся)
побараньи
побарски
побасёнка, и
побатарейно
побег, а
побегать, аю, ает
побегушки, шек:
на побегушках
победа, ы
победитель, я
победительница, ы
победить, ит
победный
победоносный
побежать, егу, ежит,
егут
побеждать(ся), аю,
ает(ся)
побеждённый; кр. ф. ён,
ена
побежка, и
побелённый; кр. ф. ён,
ена
побелеть, ею, еет (стать
белым)
побелить, елю, елит
(что)
побелка, и
поберёгший

побережённый; кр. ф.
ён, ена
побережный
побережье, я, р. мн. жий
побеспокоенный
побеспокоить(ся), ою(сь),
оит(ся)
побивать(ся), аю, ает(ся)
побираться, аюсь, ается
побирушка, и, м. и ж.
побитие, я
побитый
побить(ся), бью(сь),
бьёт(ся)
побрасывать, аю, ает
побрататься, аюсь, ает
ся
побратим, а
побратимство, а
побратски
побригадно
побрить(ся), брею
 (сь),
бреет(ся)
побродить, ожу, одит
побродяга, и, м.
побудительный
побудить, ужу, удит
(от будить)
побудить, ужу, удит
(к побуждать)
побудничному и побуд
нишнему
побуждать(ся), аю,
ает(ся)

482

ПОВ
побуждение, я
побуждённый; кр. ф. ён,
ена
побуженный
побывальщина, ы
побывать, аю, ает
побывка, и
побыть, буду, будет;
прош. побыл, побыла,
побыло
повадить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
повадка, и
повадливый
повадно
поваженный
поваживать, аю, ает
поваленный (от пова
лить)
поваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
повалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
повальный
повалянный (от пова
лять)
повалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
повар, а, мн. а, ов
поваренный
поварёнок, нка, мн.
рята, рят
поварить(ся), арю,
арит(ся)

повариха, и
поварничать, аю, ает
поварской
повашему, нареч.
повдовьи п
поведанный
поведать, аю, ает
поведение, я
поведённый; кр. ф. ён,
ена
поведенческий
поведший(ся)
поведывать, аю, ает
повезённый; кр. ф. ён,
ена
повезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
повёзший
повелевать(ся), аю,
ает(ся)
повеление, я
повеленный; кр. ф.
повелен, а
повелеть, лю, лит
повелитель, я
повелительность, и по
велительный
повергать(ся), аю(сь),
ает(ся)
повергнувший(ся)
повергнутый
повергнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. ерг(ся) и
ергнул(ся), ергла(сь)
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ПОВ
повергший(ся)
поверенная, ой
поверенный, ого
поверженный
поверка, и
повёрнутый
повернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
поверх, нареч.
поверхностноактивный
поверхностно усвоенный
поверхностный
поверхность, и
поверху, нареч.
поверщик, а
поверье, я, р. мн. рий
поверяльщик, а
поверять(ся), яю(сь),
яет(ся)
повеса, ы, м.
повеселеть, ею, еет
(стать веселее)
повеселить, лю, лит
(кого, что)
повеселиться, люсь,
лится
повесеннему, нареч.
повествование, я
повествователь, я
повествовательный
повествовать(ся), твую,
твует(ся)
повестка, и
повесть, и, мн. и, ей

повет, а
поветовый
поветрие, я
поветь, и
повешение, я
повешенный
повздорить, рю, рит
повзрослеть, ею, еет
повидать(ся), аю(сь),
ает(ся)
повидимому
повидло, а
повизгивать, аю, ает
повизжать, зжу, зжит
повилять, яю, яет
повиниться, нюсь,
нится
повинностный
повинность, и
повинный; кр. ф. нен,
нна
повиноваться, нуюсь,
нуется
повиновение, я
повод, а, предл. о пово
де, на поводу, мн. а, ов
и поводья, ьев (ремень)
повод, а, мн. ы, ов (при
чина)
поводковый
поводок, дка
поводочный
поводырь, я
повоенному, нареч.
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ПОГ
по возвращении
повозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
повозка, и по возмож
ности повозочный, ого
повозрастной
поволжский
поволноваться, нуюсь,
нуется
поворачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поворот, а
поворотить(ся), очу(сь),
отит(ся)
поворотливость, и
поворотливый
поворотнонаклонный
поворотный
поворочать(ся), аю(сь),
ает(ся)
повороченный
поворошённый; кр. ф.
ён, ена
поворошить, шу, шит
поворчать, чу, чит
по временам
повременить, ню, нит
повременный
повременщик, а
поврозь
повседневность, и
повседневный
повсеместный
повстанец, нца

повстанческий
повстанчество, а
повстречать(ся), аю(сь),
ает(ся)
повсюду
повсякому, нареч.
повторение, я
повторительный
повторить(ся), рю(сь),
рит(ся)
повторнопеременный
повторный
повторяемость, и
повторять(ся), яю(сь),
яет(ся)
повчерашнему, нареч.
повышать(ся), аю(сь),
ает(ся)
повыше
повышение, я
повышенный
повьетнамски
повядший
повязанный
повязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся )
повязка, и
повязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
погасание, я
погасать, аю, ает
погасить(ся), ашу,
асит(ся)
погаснувший
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ПОГ
погаснуть, ну, нет;
прош. гас, гасла
погасший
погашать(ся), аю,
ает(ся)
погашение, я
погашенный
погектарный
погиб, а
погибать, аю, ает
погибель, и
погибельный
погибнуть, ну, нет;
прош. гиб, гибла
погибший
поглотитель, я
поглотительный
поглотить(ся), ощу,
отит(ся)
поглощательный
поглощать(ся), аю,
ает(ся)
поглощающий(ся)
поглощение, я
поглощённый; кр. ф. ён,
ена
поглубже
поглупому, нареч.
поговаривать, аю, ает
поговорить, рю, рит
поговорка, и
поговорочный
погода, ы
погодить, ожу, одит

погодка, и
погодный
погодок, дка
погожий
поголовный
поголовье, я
погон, а
погонажный
погонка, и
погонный
погончики, ов, ед.
погончик, а
погонщик, а
погоня, и
погонялка, и
погонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
погоревать, рюю, рюет
погорелец, льца
погорелый
погореть, рю, рит
по горло
погородски
погородскому, нареч.
погосподски
погост, а
погостить, ощу, остит
погостный
погранзастава, ы
пограничник, а
пограничный
погранохрана, ы
погреб, а, мн. а, ов
погребальный
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ПОД
погребать(ся), аю,
ает(ся)
погребение, я
погребённый; кр. ф. ён,
ена
погребец, бца
погребной
погрёбший
погреметь, млю, мит
погремушка, и
погреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
по гроб (по гроб жизни)
погром, а
погромить, млю, мит
погромлённый; кр. ф. ён,
ена
погромный
погромщик, а
погружать(ся), аю(сь),
ает(ся)
погружение, я
погружённый; кр. ф. ён,
ена и погруженный
погрузински
погрузить(ся), ужу(сь),
узит(ся)
погрузка, и
погрузнеть, ею, еет
погрузнувший
погрузнуть, ну, нет
погрузоразгрузочный
погру з очноразгру з оч
ный

погрузочный
погрузчик, а
погрязать, аю, ает
погрязнуть, ну, нет;
прош. ял, язла
погрязший
погубитель, я
погубить, ублю, убит
погубленный
погудеть, ужу, удит
погудка, и
подавальщик, а
подавальщица, ы
подавать(ся), даю(сь),
даёт(ся) (к подать)
подавить(ся), авлю(сь),
авит(ся)
подавление, я
подавленный
подавливать, аю, ает
подавлять(ся), яю,
яет(ся)
подавляющий
подавно
подагра, ы
подагрик, а
подагрический
подале и подалее
подальше
поданный; кр. ф. ан,
подана, ано, прич. (от
подать)
подаренный
подарить, арю, арит
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ПОД
подарок, рка
подарочный
податель, я
подательница, ы
податливость, и
податливый
податной
подать, и, мн. и, ей
подать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся); прош. подал,
подался, подала(сь),
подало, подалось
подача, и (к подать)
подачка, и
подающий(ся) (от по
дать)
подаяние, я
подбавить(ся), влю,
вит(ся)
подбавленный
подбавлять(ся), яю,
яет(ся)
подбадривание, я
подбадривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
подбалтывание, я
подбалтывать(ся), аю,
ает(ся)
подберёзник, а
подберёзовик, а
подбивать(ся), аю(сь),
ает(ся)

подбивка, и
подбирание, я
подбирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подбитие, я
подбитый
подбить(ся), добью(сь),
добьёт(ся)
подбоечный
подбой, я
подбойка, и
подбойный
под боком
подбор, а
подбористый
подборка, и
подбородный
подбородок, дка
подбородочный
подбортный
подборщик, а
подборщица, ы
подбочениваться, аюсь,
ается
подбочениться, нюсь,
нится
подбочиться, чусь,
чится
подбрасывание, я
подбрасывать(ся), аю,
ает(ся)
подвал, а
подваленный
подваливание, я
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ПОД
подваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подвалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
подвалка, и
подвальный
подведение, я
подведённый; кр. ф. ён,
ена
подведший
подвезённый; кр. ф. ён,
ена
подвезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
подвёзший
подвенечный
подвергать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подвергнувший(ся)
подвергнутый
подвергнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. ерг(ся) и
ергнул(ся), ергла(сь)
подвергший(ся)
подверженный
подвёрнутый
подвернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
подвес, а
подвесить(ся), ешу(сь),
есит(ся)
подвеска, и
подвесной
подвесок, ска

подвесочный
подвести, еду, едёт;
прош. ёл, ела
подветренный
под вечер и под вечер
подвешенный
подвешивание, я
подвешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подвздошный
подвивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к вить)
подвивка, и
подвиг, а
подвижной
подвижность, и
подвижный
подвинутый
подвинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
подвинченный
подвинчивать, аю,
ает(ся)
подвластный
подвод, а
подвода, ы
подводить(ся), ожу,
одит(ся)
подводка, и
подводник, а
подводница, ы
подводной (к подводить)
подводноминный
подводнотехнический
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ПОД
подводный
подводчик, а
подвоз, а
подвозить(ся), ожу,
озит(ся)
подвозка, и
подвозный
подвозчик, а
подвой, я
подворачивать(ся), аю,
ает(ся)
подворный
подворотить(ся), очу,
отит(ся)
подворотня, и, р. мн. тен
подвороченный
подворье, я, р. мн. рий
подвязанный
подвязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
подвязка, и
подвязник, а
подвязной
подвязочный
подвязывание, я
подвязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подгадать, аю, ает
подгадить, ажу, адит
подгадывать, аю, ает
подгаживать, аю, ает
подгиб, а
подгибать(ся), аю,
ает(ся)

подглазничный
подглазный
подглазье, я, р. мн. зий
подговаривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
подговор, а
подговорённый; кр. ф.
ён, ена
подговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
подголовник, а
подголовный
подголовок, вка
подголовье, я
подголосок, ска
подгон, а
подгонка, и
подгонный
подгонщик, а
подгонять(ся), яю,
яет(ся)
подгораживать, аю, ает
подгорать, ает
подгорелый
подгореть, рит
под гору
подгорье, я
подготавливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
подготовительный
подготовить(ся),
влю(сь), вит(ся)
подготовка, и
подготовленность, и
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ПОД
подготовленный
подготовлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
подгребание, я
подгребать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подгребённый; кр. ф. ён,
ена
подгрёбка, и
подгрёбки, ов
подгребной
подгрёбший(ся)
подгребье, я
подгрести(сь), ребу(сь),
ребёт(ся); прош. рёб(ся),
ребла(сь)
подданная, ой
подданнический
подданный; кр. ф. ан,
поддана, ано, прич. (от
поддать)
подданный, ого (состоя
щий в подданстве)
подданство, а
поддача, и (к поддать)
поддающий(ся) (от под
дать)
подделанный
подделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подделка, и (к подде
лать)
подделывание, я
подделыватель, я

подделывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поддельный
поддержание, я (от под
держать)
поддержанный (от под
держать)
поддержать, ержу,
ержит
поддерживание, я
поддерживать(ся), аю,
ает(ся)
поддержка, и
подевать(ся), аю,
ает(ся) (к деть)
подевичьи
подействовать, твую,
твует
подекадный
поделать, аю, ает
поделка, и (изделие)
поделовому, нареч.
поделом
поделочный
подёнка, и
подённый
подёнщик, а
подёнщина, ы
подёнщица, ы
подёргивание, я
подёргивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подеревенски
по дешёвке
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ПОД
подешевле
поджаренный
поджаривание, я
поджаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поджаристый
поджарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
поджарка, и
поджарый
поджатый
поджать(ся), подо
жму(сь), подожмёт(ся)
подземелье, я
подземка, и
подземноминный
подземный
подкиданный
подкидать, аю, ает
подкидной
подкидывать(ся), аю,
ает(ся)
подкидыш, а
подкинутый
подкинуть, ну, нет
подкладка, и
подкладной
подкладочный
подкладывать(ся), аю,
ает(ся)
подкласс, а
подключать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подключение, я

подключённый; кр. ф.
ён, ена
подключить(ся), чу(сь),
чит(ся)
подкова, ы
подкованный
подковать(ся), ую(сь),
куёт(ся)
подковный
подковообразный
подковывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подкомитет, а
под конец
подконтрольный
подкоп, а
подкопанный
подкопать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подкравшийся
подкрадываться, аюсь,
ается
подкраивать(ся), аю,
ает(ся)
подлежащее, его
подлежащий
подлезать, аю, ает
подлезть, зу, зет; прош.
лез, лезла
подленький
подлиннее
подлиннеть, ею, еет
подлинник, а
подлинно народный
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ПОД
подлинный; кр. ф. инен,
инна
подлипала, ы, м. и ж.
подлипать, аю, ает
подлипнуть, нет; прош.
лип, липла
подлипший
подлистник, а
подлитый; кр. ф. подлит,
подлита, подлито
подлить(ся), долью,
дольёт(ся); прош. под
лил, подлился,
ила(сь), подлило, под
лилось
подличать, аю, ает
подловатый
подловить(ся), овлю(сь),
овит(ся)
подлог, а
подлодка, и
подложенный
под ложечкой (болит)
под ложечку (ударить)
подложечный
подложить, ожу, ожит
подложка, и
подложный
подлокотник, а
подломать, аю, ает
подломить(ся), омлю,
омит(ся)
подломленный
подлость, и

подлый; кр. ф. подл,
подла, подло
подмазанный
подмазать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
подмазка, и
подмазывание, я
подмазывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подманивать(ся), аю,
ает(ся)
подманить, аню, анит
подмасленный
подмасливать(ся), аю,
ает(ся)
подмаслить, лю, лит
подмастер, а
подмастерье, я, р. мн.
ьев
подматывание, я
подматывать(ся), аю,
ает(ся)
подмахивать(ся), аю,
ает(ся)
подмахнутый
подмахнуть, ну, нёт
подмен, а
подмена, ы
подменённый; кр. ф. ён,
ена
подменивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подменить(ся), еню(сь),
енит(ся)
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ПОД
подменный
подменщик, а
подменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
подмога, и п
подмыв, а
подмывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подмышечный
подмышки, шек, ед.
подмышка, и
под мышкой, под мыш
ками (нести)
под мышку, под мышки
(взять)
подмятый
подмять(ся), домну,
домнёт(ся)
поднатореть, ею, еет
подобать, ает
подобающий
подобие, я
подоблачный
подобно
подобный
подобострастие, я
подобострастничать, аю,
ает
подобострастный
подобранный
подобрать(ся),
подберу(сь), подбе
рёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось

подобреть, ею, еет
подобрупоздорову
подовый и подовой
подогнанный
подогнать, подгоню, под
гонит; прош. ал, ала,
ало
подогнутый
подогнуть(ся), ну,
нёт(ся)
подогрев, а
подогревание, я
подогреватель, я
подогревательный
подогревать(ся), аю,
ает(ся)
подогревный
подогретый
подогреть(ся), ею,
еет(ся)
пододеяльник, а
подождать, ду, дёт;
прош. ал, ала, ало
подозванный
подозвать, подзову, под
зовёт; прош. ал, ала,
ало
подозревать(ся), аю,
ает(ся)
подозрение, я
подозрительность, и
подозрительный
подойти, йду, йдёт;
прош. подошёл, подошла
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ПОД
подоконник, а
подоконный
подол, а
подолгу, нареч.
подольститься, льщусь,
льстится
подольше
подольщаться, аюсь,
ается
подомашнему, нареч.
подопечный
подоплёка, и
подопревать, ает
подопрелый
подопреть, еет
подопытный
подорванный
подорвать(ся), ву(сь),
вёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
подорешник, а
подорожать, ает
подороже
подорожник, а
подорожному, нареч.
подорожный
подосинник, а
подосиновик, а
подосланный (от подо
слать)
подослать, ошлю, ошлёт
подоснова, ы
подоспевать, аю, ает
подоспеть, ею, еет

подостланный и под
стеленный
подостлать и подстелить,
подстелю,
подстелет; прош. подо
стлал, подостлала и под
стелил, подстелила
подотряд, а
подотчёт, а, но: взять
деньги под отчёт
подотчётный
подошва, ы
подошвенный
подошедший
подпевала, ы, м. и ж.
подпевать, аю, ает
(к петь)
подпёк, а
подпекать(ся), аю,
ает(ся)
подпёкший(ся)
подпереть(ся), допру(сь),
допрёт(ся); прош.
пёр(ся), пёрла(сь)
подпёртый
подпёрший(ся)
подпиливание, я
подпиливать(ся), аю,
ает(ся)
подпилить, пилю, пилит
подпилка, и подпилко
вый
подпилок, лка
подпилочный
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ПОД
подпирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подписание, я
подписанный
подписать(ся), ишу(сь),
ишет(ся)
подписка, и
подписной
подписчик, а
подписчица, ы
подписывание, я
подписывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подпись, и
подпитка, и
подпол, а
подпрыгивать, аю, ает
подпрыгнуть, ну, нет
подпрягать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подпрягший(ся)
подпряжённый; кр. ф.
ён, ена
подпряжка, и
подпрячь(ся), ягу(сь),
яжёт(ся), ягут(ся);
прош. яг(ся), ягла(сь)
подпункт, а
подпуск, а
подпускать(ся), аю,
ает(ся)
подпустить, ущу, устит
подрабатывать(ся), аю,
ает(ся)

подработанный
подработать, аю, ает
подравнивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
подравнять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к равный)
подрагивать, аю, ает
подражание, я
подражатель, я
подражательница, ы
подражательность, и
подражательный
подражательство, а
подражать, аю, ает
подраздел, а
подразделение, я
подразделённый; кр. ф.
ён, ена
подразделить, лю, лит
подразделять(ся), яю,
яет(ся)
подразнить, азню,
азнит
подразумевать(ся), аю,
ает(ся)
подрастание, я
подрастать, аю, ает
подрасти, ту, тёт;
прош. рос, росла
подрастить, ащу, астит
подрез, а, мн. а, ов
подрез, а
подрезание, я
подрезанный
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ПОД
подрезать, ежу, ежет,
сов.
подрезать, аю, ает, не
сов.
подрезка, и
подрезной
подрезчик, а
подрезывать, аю, ает
подрезь, и
подрельсовый
подробность, и
подробный
подростковый
подросток, тка
подросший
подрубать(ся), аю,
ает(ся)
подрубить, ублю, убит
подрубка, и
подрубленный
подруга, и
подругому, нареч.
подружить(ся), жу(сь),
жит(ся)
подружка, и
под руки (вести)
под рукой (находиться)
под руку (идти, говорить)
подручник, а
подручный
подрыв, а
подрывание, я
подрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)

подрывник, а
подрывной
подряд, а
подряд, нареч.
подрядить(ся), яжу(сь),
ядит(ся)
под силу
подследственный; кр. ф.
вен, венна
подслеповатый
подслушанный
подслушать, аю, ает
подслушивание, я
подслушивать(ся), аю,
ает(ся)
подсматривание, я
подсматривать, аю, ает
подсмеиваться, аюсь,
ается
подсмена, ы
подсменный
подснежник, а
подснежный
подсобить, блю, бит
подсобка, и
подсоблять, яю, яет
подсобник, а
подсобница, ы
подсобный
подсознание, я
подсознательный
подсолка, и
подсолнечник, а
подсолнечный
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ПОД
подсолнух, а
подставить(ся), влю,
вит(ся)
подставка, и
подставленный
подставлять(ся), яю,
яет(ся)
подставной
подставочный
подстаканник, а
подстановка, и
подстанция, и
под стать
подстёганный
подстегать, аю, ает
подстёгивание, я
подстёгивать(ся), аю,
ает(ся)
подстёгнутый
подстегнуть, ну, нёт
подстёжка, и
подстежной
подстилать(ся), аю,
ает(ся)
подстилка, и
подстилочный
подстрекатель, я
подстрекательница, ы
подстрекательство, а
подстрекать(ся), аю,
ает(ся)
подсунутый
подсунуть(ся), ну(сь),
нет(ся)

подтрунивание, я
подтрунивать, аю, ает
подтрунить, ню, нит
подтыкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подтягивание, я
подтягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подтяжечный
подтяжка, и
подтяжки, жек
подтянутость, и
подтянутый
подтянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
подударный
подудеть, дит
под уздцы
подуздый
под уклон
подумать(ся), аю,
ает(ся)
подумывать, аю, ает
подурацки
подурачить(ся), чу(сь),
чит(ся)
подурить, рю, рит
под утро
подход, а
подходить, ожу, одит
подходный
подходящий
подцветка, и
подцвеченный
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ПОЕ
подцвечивать(ся), аю,
ает(ся)
подцепить(ся), цеп
лю(сь), цепит(ся)
подцепка, и
подчелюстной
подчерепной
подчёркивание, я
подчёркивать(ся), аю,
ает(ся)
подчёркнутый
подчеркнуть, ну, нёт
подчинение, я
подчинённый; кр. ф. ён,
ена
подчинительный
подчинить(ся), ню(сь),
нит(ся)
подчинять(ся), яю(сь),
яет(ся)
подъезд, а
подъездной (путь, до
рога)
подъездный (от подъ
езд)
подъездчик, а
подъезжать, аю, ает
подъём, а
подъёмистый
подъёмка, и
подъёмник, а
подъёмнопусковой
подъёмный
подыгранный

подыграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
подысканный
подыскать(ся), ыщу(сь),
ыщет(ся)
подыскивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
подытоженный
подытоживать(ся), аю,
ает(ся)
подытожить(ся), жу,
жит(ся)
подьяческий
подьячий, его
подэкранный
подэтаж, а
поединок, нка
поедом есть
поёживаться, аюсь,
ается
поёжиться, жусь, жится
поезд, а, мн. а, ов
поездить, езжу, ездит
поездка, и
поездной
поение, я
поенный и поённый,
прич.; кр. ф. ён, ена
поёный, прил.
поесть, ем, ешь, ест,
едим, едите, едят;
прош. ел, ела
поехать, еду, едет, пов.
поезжай(те)
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ПОЖ
пожалуй, неизм.
пожалуйста, неизм.
пожар, а
пожарник, а
пожарнотехнический
пожарный
пожароустойчивый
полдня
полдороги
поле, я, мн. я, ей
полебединому, нареч.
полёвка, и
полевод, а
полеводство, а
полеводческий
полевой
ползти, зу, зёт; прош.
полз, ползла
ползунки, ов
ползунок, нка
ползунья, и, р. мн. ний
ползучесть, и
ползучий
ползший
полиакриловый
полиамидный
полиамиды, ов, ед. по
лиамид, а
полив, а (поливка)
полива, ы (глазурь)
поливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поливка, и
поливной

поливочномоечный
поливочный
полигон, а
полигонный
полиграфист, а
полиграфический
полиграфия, и
полигры
полизанный
полизать(ся), ижу(сь),
ижет(ся)
поликлиника, и
поликлинический
полимер, а
полимербензин, а
полимеризатор, а
полимеризационный
полимеризация, и
полимерия, и
политикоэкономический
политинформатор, а
политинформация, и
политипаж, а
политический
политичный
политовски
политый; кр. ф. полит,
полита, полито
полить(ся), лью(сь),
льёт(ся); прош. полил,
полился, полила(сь),
полило, полилось
политэкономия, и
полицейский

500

ПОЛ
полиция, и
полицмейстер, а
поличное, ого (поймать
с поличным)
полк, а, предл. о полке,
в полку
полка, и
полстола
полстолька и полстолько
полстраны
полтина, ы
полтинник, а
полтонны
полудрагоценный
полудрёма, ы
полузабытьё, я, предл. в
полузабытьи
полузависимый
полуночник, а
полуночница, ы
полуночничать, аю, ает
полуночный
получать(ся), аю,
ает(ся)
получение, я
полученный
получилища
получить(ся), учу,
учит(ся)
получка, и
получше
полушарие, я
полушубок, бка
полушутливый

полушутя
полцены
пол чайной ложки
полчаса
полчетверти
полчетвёртого
полчище, а
полшага
полшестого
полый
полынный
полынь, и
полынья, и, р. мн. ней
полыхать, ает
полыхнуть, нёт
польза, ы
пользование, я
пользователь, я
пользоваться, зуюсь,
зуется
польскорусский
польстить(ся), льщу( сь),
льстит(ся)
польщённый; кр. ф. ён,
ена
полюдски
полюс, а, мн. полюсы,
ов и полюса, ов
полюсный
поляблока
поляна, ы
поляризатор, а
поляризацио н ноопти 
ческий
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ПОЛ
поляризационный
поляризация, и
поляризованный
поляризовать(ся), зую,
зует(ся)
полярник, а
полярница, ы
полярность, и
полярный
помада, ы
помадить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
помадка, и
помадный
помазание, я
помазанник, а
помазанный
помазать(ся), ажу(сь),
ажет(ся)
помазок, зка
помазывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
помаленьку
помалкивать, аю, ает
по мановению
помарка, и
помарксистски
помасленный
помаслить, лю, лит
поматерински
поматросски
помелеть, еет (к мель)
помелить, лю, лит
(к мел)

поменьше
поменянный
поменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
по мере того как
помереть, помру, по
мрёт; прош. помер, по
мерла, померло
померкнувший
померкнуть, нет; прош.
ерк, еркла
померкший
помертвелый
помертветь, ею, еет
померший
поместительный
поместить(ся), ещу(сь),
естит(ся)
поместный (от поместье)
поместье, я, р. мн. тий
помёт, а
помета, ы
пометить, мечу, метит
пометка, и
помеха, и
помехозащитный
помехозащищённость, и
помечать(ся), аю, ает(ся)
помеченный
помешанный, прич. (от
помешать)
помешанный, ого (су
масшедший)
помешательство, а
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ПОМ
помешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
помешенный (от поме
сить)
помешивать, аю, ает
помещански
помещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
помещение, я
помещённый; кр. ф. ён,
ена
помещик, а
помещица, ы
помещичий, ья, ье
помидор, а, р. мн. ов
помидорный
помидоровый
помилование, я
помилованный
помиловать, лую, лует
помилуй(те)
помимо
помин, а
поминальный
поминание, я
поминать(ся), аю,
ает(ся)
поминки, нок
по миновании
поминовение, я
поминутный
помирать, аю, ает
помирённый; кр. ф. ён,
ена

помирить(ся), рю(сь),
рит(ся)
помирски
по миру (пойти, пустить)
поммастера, нескл., м.
помнить(ся), ню,
нит(ся)
помногу, нареч. (тратить
помногу), но: числит.
с предлогом по многу
(по многу раз)
помножать(ся), аю,
ает(ся)
помноженный
помножить, жу, жит
помогать, аю, ает
помогший
помоему, нареч.
помои, оев
помойка, и
помойный
помол, а
помолвить(ся), влю(сь),
вит(ся)
помолвка, и
помолвленный
помолодецки
помочь, огу, ожет,
огут; прош. ог, огла
помощник, а
помощница, ы
помощь, и
помрачать(ся), аю,
ает(ся)
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ПОМ
помрачение, я
помрачённый; кр. ф. ён,
ена
помрачить(ся), чу,
чит(ся)
помужски
помутить(ся), учу,
утит(ся)
помутнение, я
помутнённый; кр. ф. ён,
ена
помутнеть, еет
помученный
помучить(ся), чу(сь),
чит(ся) и чаю(сь), ча
ет(ся)
помчать(ся), чу(сь),
чит(ся)
помыкать, аю, ает, не
сов.
помыкать(ся), аю(сь),
ает(ся), сов.
помысел, сла
помыслить, лю, лит
помытый
помыть(ся), мою(сь),
моет(ся)
помышление, я
помышлять, яю, яет
помянутый
помянуть, яну, янет
помятый
помять(ся), мну(сь),
мнёт(ся)

понаблюдать, аю, ает
понадобиться, блюсь,
бится
понапрасну
понарошку
понаслышке
понастоящему, нареч.
поначалу, нареч.
понашему, нареч.
поневоле
понедельник, а
понемецки
понемногу
понемножку
по необходимости
понесённый; кр. ф. ён,
ена
по нескольку
понести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. ёс(ся),
есла(сь)
понёсший(ся)
пони, нескл., м.
понижать(ся), аю,
ает(ся)
пониже
понижение, я
пониженный
понизительный
понизить(ся), ижу,
изит(ся)
понизу, нареч. (низом)
поникать, аю, ает
поникнувший
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ПОО
поникнуть, ну, нет;
прош. ик, икла
поникший
понимание, я
понимать(ся), аю,
ает(ся)
поновому, нареч.
поножовщина, ы
поносительный
поносить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
поноска, и
поношение, я
поношенный
понравиться, влюсь,
вится
понудительный
понудить, ужу, удит
понуждать, аю, ает
понуждение, я
понуждённый; кр. ф. ён,
ена
понукание, я
понукать, аю, ает
понуренный
понуривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
понурить(ся), рю(сь),
рит(ся)
понурый
по нутру
пончик, а
пончиковая, ой
поныне

понынешнему, нареч.
понюханный
понюхать(ся), аю,
ает(ся)
понюшка, и
понятие, я
понятливость, и
понятливый
понятный
понятой, ого (свиде
тель)
понятый; кр. ф. понят,
понята, понято, прич.
понять, пойму, поймёт;
прош. понял, поняла,
поняло
пообедать, аю, ает
пообезьяньи
пообещанный
пообещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поодаль
поодиночке
по одному
по окончании
поосеннему, нареч.
по отдельности
поотечески
поотцовски
по отчеству
поохотничьи
по очереди
поочерёдный
поощрение, я
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ПОО
поощрённый; кр. ф. ён,
ена
поощрительный
поощрить, рю, рит
поощрять(ся), яю,
яет(ся)
попавший
попадание, я
попадать, ает, сов.
попадать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
попадья, и, р. мн. дей
попадя: чем ни попадя
по памяти
попаренный
попарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
попарно
попарт, а
попервоначалу
поперёд
поперёк
попеременно
поперечник, а
поперечно вытянутый
поперечногоризонталь
ный
поперечноконтурный
поперечнополосатый
поперечный
попёртый
поперхнуться, нусь,
нётся
попечение, я

попечитель, я
попечительница, ы
попечительный
попечительский
попечительство, а
попечительствовать,
твую, твует
попионерски
попирать(ся), аю,
ает(ся)
поплавковый
поплавок, вка
поплавочный
попластунски
поплатиться, ачусь,
атится
поповский
поповщина, ы
попоенный и попоённый;
кр. ф. ён, ена
попозже
попоить, ою, оит
попойка, и
пополам
поползновение, я
пополнение, я
пополненный
пополнеть, ею, еет
пополнить(ся), ню,
нит(ся)
пополнять(ся), яю,
яет(ся)
пополудни
пополуночи
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ПОП
попона, ы
попонный
по поручению
попорченный
поправдашнему, нареч.
по правде говоря
поправимый
поправить(ся), влю(сь),
вит(ся)
поправка, и
поправление, я
поправленный
поправлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
поправочный
по праву
по представлении
по предъявлении
попрежнему, нареч.
по преимуществу
попрёк, а
попрекать, аю, ает
попрекнуть, ну, нёт
по прибытии
по привычке
поприще, а
поприятельски
попробованный
попробовать, бую, бует
по прошествии
попрощаться, аюсь,
ается
попроще
попрыгунчик, а

попрыгунья, и, р. мн.
ний
поптичьи
попугай, я
попугайничать, аю, ает
популяризация, и
популяризированный
популяризи р овать(ся),
рую, рует(ся)
популяризованный
популяризовать(ся),
зую, зует(ся )
популярность, и
популярный
популяция, и
попустому, нареч.
попусту
попутанный
попутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
по пути
попутный
попутчик, а
попутчица, ы
попущение, я
попущенный
попытать(ся), аю(сь),
ает(ся)
попытка, и
попятить(ся), ячу(сь),
ятит(ся)
попятный (идти на по
пятный или на попят
ную)
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ПОП
попяченный
пора, ы
порабощать(ся), аю(сь),
ает(ся)
порабощение, я
порабощённый; кр. ф.
ён, ена
поравнять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к равный)
порадованный
порадовать(ся), дую(сь),
дует(ся)
поражать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поражающий(ся)
пораженец, нца
поражение, я
поражённый; кр. ф. ён,
ена
пораженческий
пораженчество, а
поразительный
поразить(ся), ажу(сь),
азит(ся)
пораненный
поранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
порванный
порвать(ся), ву, вёт(ся);
прош. ал(ся), ала(сь),
ало, алось
поребячески
пореволюционному, на
реч.

пореже
порез, а
порезанный
порезать(ся), ежу(сь),
ежет(ся)
порезка, и
порей, я
пористость, и
пористый
порицание, я
порицательный
порицать(ся), аю,
ает(ся)
порка, и
поровну
порог, а
пороговый
порода, ы
породистость, и
породистый
породительски
породность, и
породный
породообразующий
породственному, нареч.
порождать(ся), аю,
ает(ся)
порождение, я
порождённый; кр. ф. ён,
ена
порожек, жка
порожистость, и
порожистый
порожний (пустой)
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ПОР
порожный (от порог)
порожняк, а
порожняковый
порожняком, нареч.
порозну
порознь
порой и порою
порок, а
поролон, а
поролоновый
порообразование, я
поропласт, а
поросёнок, нка, мн.
сята, сят
пороситься, ится
порослевый
поросль, и
поросячий, ья, ье
поротый
пороть(ся), порю,
порет(ся)
порох, а и у, мн. а, ов
пороховница, ы
пороховой
порочение, я
порочить(ся), чу,
чит(ся)
порочность, и
порочный
пороша, и
порошинка, и
порошить, ит
порошковидный
порошковый

порошкообразный
порошок, шка
порошочный
порт, а, предл. о порте,
в порту, мн. ы, ов
портал, а
портальный
портативность, и
портативный
портик, а
портить(ся), рчу(сь),
ртит(ся)
портки, ов и ток
портмоне, нескл., с.
портниха, и
портновский
портной, ого
портняжить, жу, жит
портняжка, и, м.
портняжничать, аю, ает
портняжничество, а
портняжный
портовый
портплед, а
портрет, а
портретист, а
портретистка, и
портретный
портсигар, а
портфель, я, мн. и, ей
портфельный
порты, ов (штаны)
портье, нескл., м.
портьера, ы
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ПОР
портьерный
портянка, и
портяночный
поругание, я
поруганный
поругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поругивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
порука, и
поручение, я
порученный
поручень, чня
поручик, а
поручитель, я
поручительница, ы
поручительный
поручительский
поручительство, а
поручить(ся), учу(сь),
учит(ся)
порхание, я
порхать, аю, ает
порхнуть, ну, нёт
порционный
порция, и
порча, и
порченный, прич.
порченый, прил.
поршень, шня
поршневой
порыбацки
порыбачьи
порыбьи

порыв, а
порывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
порывистость, и
порывистый
порядковый
порядком, нареч.
порядок, дка
порядочность, и
порядочный
посад, а
посадить, ажу, адит
посадка, и
посадничество, а
посадничий, ья, ье
посадочнодесантный
посадочный
посадский
посадчик, а
посаженный (от поса
дить)
посаженный (от сажень)
посажёный (отец, мать)
посапывать, аю, ает
посветски
посвечивать, аю, ает
посвистывание, я
посвистывать, аю, ает
посвоему, нареч.
посвящать(ся), аю(сь),
ает(ся)
посвящение, я
посвящённый; кр. ф. ён,
ена

510

ПОС
посев, а
посевной
по секрету
поселение, я
поселённый (от селе
ние)
поселённый; кр. ф. ён,
ена (от поселить)
поселенческий
поселить(ся), елю(сь),
елит(ся)
поселковый
посёлок, лка
посёлочный
поселять(ся), яю(сь),
яет(ся)
посемейному, нареч.
посему, нареч.
посереди
посередине
посетитель, я
посетительница, ы
посетительский
посетить, сещу, сетит
посечённый; кр. ф. ён,
ена и посеченный (на
казанный поркой)
посечь(ся), еку,
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
посещаемость, и
посещать(ся), аю,
ает(ся)
посещение, я

посещённый; кр. ф. ён,
ена
посеянный
посеять(ся), ею(сь),
еет(ся)
посиделки, лок
посидеть, ижу, идит
посиживать, аю, ает
посильный
посиротски
поскальзываться, аюсь,
ается
по складам (читать)
поскользнуться, нусь,
нётся
поскольку, союз (по
скольку он согласен, я
не возражаю)
поскорее
послабление, я
послаблять, яю, яет
посланец, нца
послание, я
посланник, а
посланница, ы
посланнический
посланный
послаще
послащённый; кр. ф. ён,
ена
после
послебрачный
послед, а
последействие, я
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ПОС
последний
последователь, я
последовательница, ы
последовательность, и
последовательный
последствие, я
последующий
последыш, а
послезавтра
послезавтрашний
пословица, ы
пословичный
пособачьи
пособие, я
пособить, блю, бит
пособлять, яю, яет
пособник, а
пособница, ы
пособничество, а
по совести
посоветски
посол1, посла (дипломат)
посол2, посола (засол)
посолдатски
посольский
посольство, а
посох, а
посошковый
посошный
посошок, шка
поспевать, аю, ает
поспеть, ею, еет
поспешать, аю, ает
поспешить, шу, шит

поспешность, и
поспешный
по справедливости
посрамление, я
посрамлённый; кр. ф.
ён, ена
посрамлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
посреди
посредине
посредник, а
посредница, ы
посредничать, аю, ает
посреднический
посредничество, а
посредственность, и
посредственный; кр. ф.
ствен, ственна
посредство, а
посредством, предлог
посредствующий
пост, а, мн. ы, ов
поставка, и
поставленный
поставлять(ся), яю,
яет(ся)
поставный
поставочный
поставщик, а
поставщица, ы
постанавливать(ся), аю,
ает(ся)
постановить, овлю, овит
постановка, и
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ПОС
постановление, я
постановленный
постановлять(ся), яю,
яет(ся)
постановочный
постановщик, а
постанывать, аю, ает
постареть, ею, еет
постариковски
по старине
по старинке
постаринному, нареч.
постарому, нареч.
постарушечьи
постель, и
постельный
постепенный; кр. ф.
енен, енна
постигать(ся), аю,
ает(ся)
постигнувший
постигнутый
постигнуть и постичь,
игну, игнет; прош. иг
и игнул, игла
постигший
постижение, я
постижимый
постиранный
постирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
постовой, ого
постой, я
постойный

постольку, союз (по
скольку решено, по
стольку надо выпол
нять)
посторониться, онюсь,
онится
посторонний
постоялец, льца
постоялица, ы
постоялый
постоянно действующий
постоянность, и
постоянный; кр. ф.
янен, янна
постоянство, а
построение, я
построенный
построечный
построить(ся), ою(сь),
оит(ся)
постройка, и
поступательнопрогрес
сивный
поступательный
поступать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поступить(ся), уплю(сь),
упит(ся)
поступление, я
поступок, пка
посуда, ы
посудный
посудомоечный
посудомойка, и
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ПОС
посудохозяйственный
посуху
посушенный
посушить(ся), ушу(сь),
ушит(ся)
по существу
по счастью
посчитанный
посчитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
посчитывать, аю, ает
посыл, а
посылать(ся), аю(сь),
ает(ся)
посылка, и
посылочный
посыльный, ого
посыпание, я
посыпанный
посыпать(ся), плю(сь),
плет(ся), сов.
посыпать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
посыпка, и
посыпной
посягательство, а
посягать, аю, ает
посягнуть, ну, нёт
пот, а, предл. о поте,
в поту, мн. ы, ов
потаджикски
потаённый
потаить(ся), аю(сь),
аит(ся)

потайной
потакатель, я
потакать, аю, ает
потворство, а
потворствовать, твую,
твует
потворщик, а
потворщица, ы
потёк, а (след от жид
кости)
потёкший
потелячьи
потёмки, мок
потемну
потение, я
потенциал, а
потенциальный
потепление, я
потеплеть, еет
потерпевшая, ей
потерпевший, его
потерпеть, ерплю, ерпит
потёртость, и
потёртый
потёрший(ся)
потеря, и
потерянный
потерять(ся), яю(сь),
яет(ся)
потеснённый; кр. ф. ён,
ена
потеснить(ся), ню(сь),
нит(ся)
потеть, ею, еет
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ПОТ
потеха, и
потечь, ечёт, екут;
прош. ёк, екла
потешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
потешенный
потешить(ся), шу(сь),
шит(ся)
потешный
потихонечку
потихоньку
потише
потливый
потный
потоварищески
потовой
потогонный
поток, а
потолок, лка
потолочный
потолще
потом
потомок, мка
потомственный
потомство, а
потому, нареч. (заболел,
потому и не зашёл)
по тому самому
потому что, союз
потоньше
потоп, а
потопить, оплю, опит
потопление, я
потопленный

потоплять(ся), яю,
яет(ся)
поточность, и
поточный
потребитель, я
потребительный
потребительский
потребить(ся), блю,
бит(ся)
потребление, я
потреблённый; кр. ф. ён,
ена
потреблять(ся), яю,
яет(ся)
потребляющий(ся)
потребность, и
потребный
по трое
потроха, ов
потрошение, я
потрошённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
потрошёный, прил.
потрошить(ся), шу,
шит(ся)
потрясать(ся), аю(сь),
ает(ся)
потрясающий(ся)
потрясение, я
потрясённый; кр. ф. ён,
ена
потрясти(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. яс(ся),
ясла(сь)
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ПОТ
потрясший(ся)
потусторонний
потусторонность, и
потухать, аю, ает
потухнувший
потухнуть, ну, нет;
прош. ух, ухла
потушенный
потушить(ся), ушу,
ушит(ся)
потчевать, чую, чует
потяжка, и
потянутый
потянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
по уполномочию
поутреннему, нареч.
поутру, нареч. (вылетаем
завтра поутру)
поучать(ся), аю(сь),
ает(ся)
поучающий(ся)
поучение, я
поученный
поучивать, аю, ает
поучительный
поучить(ся), учу(сь),
учит(ся)
по уши
похититель, я
похитительница, ы
похитить, ищу, итит
похищать(ся), аю,
ает(ся)

похищение, я
похищенный
поход, а
походить, ожу, одит
походка, и
походный
походя, нареч.
похождение, я
похожий
похозяйски
похороненный
похоронить, оню, онит
похоронный
похороны, он, онам
похорошему, нареч.
похотливый
похотный
похоть, и
похуделый
похудеть, ею, еет
похуже
поцарски
поцеловать(ся), лую(сь),
лует(ся)
поцелуй, я
поцелуйный
почасно
почасовик, а
почасовой
почаще
почва, ы
почвенник, а
почвеннический
почвенничество, а
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ПОЧ
почвенноклиматический
почвенный
почвовед, а
почвоведение, я
почвоведческий
почеловечески
почеловечьи
почём, нареч. (по какой
цене)
почему, нареч. (почему
не пришёл?)
почемулибо
почемунибудь
почемуто
почерк, а, мн. и, ов
почерковедение, я
почернелый
почернённый; кр. ф. ён,
ена
почернеть, ею, еет
(стать чёрным)
почернить, ню, нит
(что)
почёт, а
почётный
почечник, а
почечнокаменный
почечный
почешски
почивать, аю, ает
почин, а
починать(ся), аю,
ает(ся)
починенный

починить(ся), иню(сь),
инит, инится
починка, и
починковый
починочный
починять(ся), яю,
яет(ся)
почитай, нареч.
почитание, я
почитатель, я
почитательница, ы
почитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
почитывать, аю, ает
почить, ию, иет
почище
почищенный
почка, и
почкование, я
почковаться, куется
почковидный
почта, ы
почтальон, а
почтальонский
почтамт, а
почтамтский
почтение, я
почтеннейший
почтенный; кр. ф. енен,
енна, прил.
почтённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
почти
почтительновежливый
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ПОЧ
почтительность, и
почтительный
почтить, чту, чтит,
чтут и чтят
почти что
почтмейстер, а
почто
почтовик, а
почтовопассажирский
почтовый
почтообрабатывающий
пошиб, а
пошив, а
пошивка, и
пошивочный
пошитый
пошить, шью, шьёт
пошлеть, ею, еет
пошлина, ы
пошлинный
пошловатый
пошлость, и
пошлый; кр. ф. пошл,
пошла, пошло
пошляк, а
пощада, ы
пощадить, ажу, адит
пощажённый; кр. ф. ён,
ена
пощёчина, ы
поэзия, и
поэма, ы
поэскимосски
поэтажный

поэтапно
поэтесса, ы
поэтизация, и
поэтизированный
поэтизировать(ся), рую,
рует(ся)
поэтика, и
поэтический
поэтичность, и
поэтичный
поэтому, нареч. (он забо
лел, поэтому не пришёл)
поэшелонно
поюношески
поющий
появиться, явлюсь,
явится
появление, я
появляться, яюсь, яется
пояпонски
пояс, а, мн. а, ов
пояснение, я
пояснённый; кр. ф. ён,
ена
пояснеть, еет (стать яс
ным)
пояснительный
пояснить, ню, нит (что)
поясница, ы
поясничнокрестцовый
поясничный
поясной
пояснять(ся), яю,
яет(ся)
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ПРА
поясок, ска
прабабушка, и
правда, ы
правдашний
правдивость, и
правдивый
правдоискатель, я
правдолюбивый
правдолюбие, я
праведник, а
праведница, ы
праведный
праветь, ею, еет
правило, а
правило, а (то, чем пра
вят)
правильно
правильный (к правило)
правильный (к правило)
правильщик, а
правитель, я
правительница, ы
правительственный
правительство, а
правительствующий
править(ся), влю,
вит(ся)
правка, и
правленец, нца
правление, я
правленный, прич.
правленский
правленческий
правленый, прил.

правнук, а
право, а, мн. права,
прав, ам
правовед, а
правоведение, я
правоверие, я
правоверный
правовой
правомерный
правописание, я
правописный
правота, ы
правый1 (противоп. ле
вый)
правый2; кр. ф. прав,
права, право (противоп.
виноватый)
правящий
прадед, а
прадедовский
празднество, а
праздник, а, мн. и, ов
праздничность, и
праздничный
празднование, я
празднованный
праздновать(ся), ную,
нует(ся)
празднолюбец, бца
празднолюбие, я
праздность, и
праздношатающийся
праздный
практик, а
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ПРА
практика, и
практикант, а
практикантский
практикантство, а
практикованный
практиковать(ся),
кую(сь), кует(ся)
практикум, а
практицизм, а
практический
практичность, и
практичный
прапрабабушка, и
прачечная, ой
прачечный
прачка, и
пребедный (бедныйпре
бедный)
пребывание, я (от пре
бывать)
пребывать, аю, ает
(быть, находиться где
нибудь)
пребыть, буду, будет
(к пребывать)
превзойдённый; кр. ф.
ён, ена
превзойти, йду, йдёт;
прош. ошёл, ошла
превзошедший
превосходительный
превосходительство, а
превосходить, ожу, одит
превосходный

превосходство, а
превосходствовать,
твую, твует
превосходящий
превратить(ся), ащу(сь),
атит(ся)
превратность, и
превратный
превращаемость, и
превращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
превращение, я
превращённый; кр. ф.
ён, ена
превысить, ышу, ысит
превысокий
превышать(ся), аю,
ает(ся)
превышение, я
превышенный
преграда, ы
преградить, ажу, адит
преграждать(ся), аю,
ает(ся)
преграждённый; кр. ф.
ён, ена
предавать(ся), даю(сь),
даёт(ся) (к предать)
предание, я (от пре
дать; рассказ о былом)
преданность, и
преданный; кр. ф. прич.
ан, предана, ано; кр. ф.
прил. ан, анна
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ПРЕ
предатель, я
предательница, ы
предательский
предательство, а
предать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся); прош. предал,
ался, ала(сь), предало,
алось (изменить; от
дать)
предбанник, а
предбоевой
предварение, я
предварённый; кр. ф. ён,
ена
предварительный
предварить(ся), рю,
рит(ся)
предварять(ся), яю,
яет(ся)
предвестие, я
предвестник, а
предвестница, ы
предвещание, я
предвещать(ся), аю,
ает(ся)
предвзятость, и
предвзятый
предвидение, я
предвиденный
предвидеть(ся), ижу,
идит(ся)
предвкусить, ушу, усит

предвкушать(ся), аю,
ает(ся)
предвкушение, я
предвкушённый; кр. ф.
ён, ена
предводитель, я
предводительница, ы
предводительский
предводительство, а
предводи т ельствовать,
твую, твует
преддверие, я
предел, а (граница)
предельно допустимый
предельный (от предел)
предельческий
предельчество, а
предельщик, а
предержащий: власти
предержащие
предерзкий
предзнаменование, я
предзнаменовать, ную,
нует
предлагать(ся), аю,
ает(ся)
предлежащий
предлог, а
предложение, я
предложенный
предложить, ожу,
ожит
предложный
предместье, я, р. мн. тий
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ПРЕ
предмет, а
предметность, и
предметный
предновогодний
предобеденный
предок, дка
предопределение, я
предопределённость, и
предопределённый; кр. ф.
ён, ена
предопределить(ся), лю,
лит(ся)
предопределять(ся), яю,
яет(ся)
предорогой
предосенний
предоставить(ся), влю,
вит(ся)
предоставление, я
предоставленный
предоставлять(ся), яю,
яет(ся)
предостерегать(ся), аю,
ает(ся)
предостерегающий
предостерёгший
предостережение, я
предостережённый; кр.
ф. ён, ена
предостеречь, регу, ре
жёт, регут; прош. рёг,
регла
предосторожность, и
предосудительный

предотвратить, ащу,
атит
предотвращать(ся), аю,
ает(ся)
предотвращение, я
предотвращённый; кр. ф.
ён, ена
предотлётный
предохранение, я
предохранённый; кр. ф.
ён, ена
предохранитель, я
предохранительный
предохранить(ся),
ню(сь), нит(ся)
предохранять(ся),
яю(сь), яет(ся)
предписание, я
предписанный
предписать, ишу, ишет
предписывать(ся), аю,
ает(ся)
предплечевой
предплечье, я, р. мн. чий
предполагаемый
предполагать(ся), аю,
ает(ся)
предположение, я
предположенный
предположительный
предположить, ожу,
ожит
предпочесть, чту, чтёт;
прош. чёл, чла
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ПРЕ
предпочитать(ся), аю,
ает(ся)
предпочтение, я
предпочтённый; кр. ф.
ён, ена
предпочтительный
предприимчивость, и
предприимчивый
предприниматель, я
предпринимательский
предпринимательство, а
предпринимать(ся), аю,
ает(ся)
предпринятый; кр. ф. ят,
ята, ято
предпринять, приму,
примет; прош. принял,
приняла, приняло
предприятие, я
предрассудок, дка
предрассуждение, я
предрекать(ся), аю,
ает(ся)
предрекший
предречённый; кр. ф.
ён, ена
предречь, еку, ечёт,
екут; прош. ёк, екла
предрешать(ся), аю,
ает(ся)
предрешение, я
предрешённый; кр. ф.
ён, ена
предрешить, шу, шит

председатель, я
председательница, ы
председательский
председательство, а
председа т ельствовать,
твую, твует
председательствующий,
его
предсказание, я
предсказанный
предсказатель, я
предсказательница, ы
предсказать, ажу, ажет
предсказывать(ся), аю,
ает(ся)
предсмертный
представать, таю, таёт
представитель, я
представительница, ы
представительный
представительство, а
представительствовать,
твую, твует
представить(ся),
влю(сь), вит(ся)
представление, я (к пред
ставить)
представленный
представлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
предстать, ану, анет
предстающий
предстепье, я
предстоять, ою, оит
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ПРЕ
предстоящий
предубеждать(ся),
аю(сь), ает(ся)
предубеждение, я
предубеждённый; кр. ф.
ён, ена
предупредительный
предупредить, ежу,
едит
предупреждать(ся), аю,
ает(ся)
предупреждающий
предупреждение, я
предупреждённый; кр.
ф. ён, ена
предусматривать(ся),
аю, ает(ся)
предусмотренный
предусмотреть, отрю,
отрит
предусмотри т ельность,
и
предусмотрительный
предчувствие, я
предчувствовать(ся),
твую, твует(ся)
предшественник, а
предшественница, ы
предшествие, я: в пред
шествии (кого, чего)
предшествовать, твую,
твует
предшествующий
предъюбилейный

предъявитель, я
предъявительница, ы
предъявительский
предъявить, явлю, явит
предъявление, я
предъявленный
предъявлять(ся), яю,
яет(ся)
предыдущий
предынфарктный
предэкзаменационный
преемник, а (наследник)
преемница, ы
преемственность, и
преемственный; кр. ф.
вен, венна
преемство, а
прежде
преждевременный; кр.
ф. менен, менна
прежденазванный
прежестокий
прежний
презабавный
презент, а
презентабельный
презентация, и
презентованный
презентовать, тую, тует
президент, а
президентский
президентство, а
президентствовать,
твую, твует
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ПРЕ
президиум, а
презирать(ся), аю,
ает(ся) (относиться с
презрением)
презлой
презрение, я (пренебре
жение)
презренный; кр. ф. прич.
ен, ена; кр. ф. прил.
ен, енна
презреть, рю, рит
(к презирать)
презрительный
преимущественный
преимущество, а
преклонение, я
преклонённый; кр. ф. ён,
ена (от преклонить)
преклонить(ся), ню(сь),
нит(ся) (нагнуть, со
гнуть)
преклонный
преклонять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к преклонить)
прекословие, я
прекословить, влю, вит
прекрасный
прекратить(ся), ащу,
атит(ся)
прекращать(ся), аю,
ает(ся)
прекращение, я
прекращённый; кр. ф.
ён, ена

прелестный
прелесть, и
преломить(ся), омлю,
омит(ся)
преломление, я
преломлённый; кр. ф.
ён, ена
преломляемость, и
преломлять(ся), яю,
яет(ся)
прелый
прельстительный
прельстить(ся),
льщу(сь), льстит(ся)
прельщать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прельщение, я
прельщённый; кр. ф. ён,
ена
премиальный
преминуть, ну, нет
(только с отрицанием)
премирование, я
премированный
премировать(ся), рую,
рует(ся)
премировочный
премия, и
премного
премногоуважаемый
премножество, а
премудрость, и
премудрый
премьер, а
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ПРЕ
премьера, ы
премьерминистр, а
премьерский
премьерство, а
премьерша, и
пренебрегать(ся), аю,
ает(ся)
пренебрёгший
пренебрежение, я
пренебрежённый; кр. ф.
ён, ена
пренебрежительный
пренебречь, егу, ежёт,
егут; прош. ёг, егла
преобладание, я
преобладать, ает
преобладающий
преображать(ся), аю(сь),
ает(ся)
преображение, я
преображённый; кр. ф.
ён, ена
преобразить(ся), ажу(сь),
азит(ся)
преобразование, я
преобразованный
преобразователь, я
преобразовательница, ы
преобразовательный
преобразовательский
преобразовать(ся), зую,
зует(ся)
преобразовывать(ся),
аю, ает(ся)

преодолевать(ся), аю,
ает(ся)
преодоление, я
преодолённый; кр. ф.
ён, ена
преодолеть, ею, еет
преодолимый
преосвященный
преосвященство, а
препарат, а
препараторский
препаратчик, а
препарирование, я
препарированный
препарировать(ся), рую,
рует(ся)
препинание, я
препирательство, а
препираться, аюсь,
ается (спорить)
преподавание, я
преподаватель, я
преподавательница, ы
преподавательский
преподавать(ся), даю,
даёт(ся)
преподнесение, я
преподнесённый; кр. ф.
ён, ена
преподнести, су, сёт;
прош. ёс, есла
преподнёсший
преподносить(ся), ошу,
осит(ся)
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ПРЕ
преподношение, я
преподобие, я
преподобный
препятствие, я
препятствовать, твую,
твует
прерванный
прервать(ся), ву, вёт(ся);
прош. ал(ся), ала(сь),
ало, алось
пререкание, я
пререкаться, аюсь, ается
прерыватель, я
прерывать(ся), аю,
ает(ся)
прерывающий(ся)
прерывистый
прерывность, и
пресекать(ся), аю,
ает(ся)
пресекший(ся)
пресечение, я
пресечённый; кр. ф. ён,
ена
пресечь(ся), еку,
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
преследование, я
преследователь, я
преследовательница, ы
преследовать(ся), дую,
дует(ся)
пресловутый
пресмыкательство, а

пресмыкаться, аюсь,
ается
пресмыкающееся, егося
пресмыкающийся
пресноводный
пресный
преспокойный
пресса, ы
прессавтомат, а
прессовальный
прессовальня, и, р. мн.
лен
прессование, я
прессованный
прессовать(ся), ссую,
ссует(ся)
прессовка, и
прессовщик, а
прессовщица, ы
прессовый
пресспапье, нескл., с.
преставиться, влюсь,
вится (умереть)
преставление, я (гибель,
смерть)
престарелый
престол, а
престолонаследие, я
престолонаследник, а
престольный
преступать(ся), аю,
ает(ся) (нарушать)
преступить, уплю,
упит (нарушить)
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ПРЕ
преступление, я
преступленный
преступник, а
преступница, ы
преступнонебрежный
преступность, и
преступный
пресытить(ся), ыщу(сь),
ытит(ся)
пресыщать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пресыщение, я
пресыщенный
претворение, я
претворённый; кр. ф. ён,
ена
претворить(ся), рю,
рит(ся) (воплотить)
претворять(ся), яю,
яет(ся) (к претворить)
претендент, а
претендентка, и
претендовать,
дую,
дует
претензия, и
претенциозность, и
претенциозный
преувеличение, я
преувеличенный
преувеличивать(ся), аю,
ает(ся)
преувеличить, чу, чит
преуспевание, я
преуспевать, аю, ает

преуспевающий
преуспеть, ею, еет
преуспеяние, я
префект, а
префектура, ы
прибавить(ся), влю(сь),
вит(ся)
прибавка, и
прибавление, я
прибавленный
прибавлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
прибавочный
прибалтийский
прибалтийскофинский
прибежище, а
приберегать(ся), аю,
ает(ся)
приберёгший
прибережённый; кр. ф.
ён, ена
прибережный
прибережье, я
приберечь, егу, ежёт,
егут; прош. ёг, егла
прибивание, я
прибивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прибивка, и
прибить(ся), бью(сь),
бьёт(ся)
приближать(ся), аю(сь),
ает(ся)
приближение, я
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ПРИ
приближенный, прич.
приближённый, прил.
приблизительный
приблизить(ся), ижу(сь),
изит(ся)
прибой, я
прибойный
прибор, а
приборный
приборостроение, я
приборостроительный
прибрежный
прибрежье, я
прибывание, я (к при
бывать)
прибывать, аю, ает
(приезжать; увеличи
ваться)
прибылой
прибыль, и, мн. и, ей
прибыльность, и
прибыльный
прибытие, я
прибыток, тка и тку
прибыточный
прибыть, буду, будет;
прош. прибыл, прибы
ла, прибыло (прийти)
привал, а
приваленный
приваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
привалить(ся), алю(сь),
алит(ся)

привальный
приваренный
приваривание, я
приваривать(ся), аю,
ает(ся)
приварить(ся), арю,
арит(ся)
приварка, и
приварной
приварок, рка
приварочный
приведение, я (от при
вести)
приведённый; кр. ф. ён,
ена
привезённый; кр. ф. ён,
ена
привезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
привёзший
привереда, ы, м. и ж.
привередливость, и
привередливый
привередник, а
привередница, ы
привередничанье, я
привередничать, аю,
ает
привередничество, а
приверженец, нца
приверженка, и
приверженность, и
приверженный
привёрнутый
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ПРИ
привернуть(ся), ну,
нёт(ся)
привет, а
приветливость, и
приветливый
приветный
приветственный
приветствие, я
приветствовать(ся),
твую, твует(ся)
прививание, я
прививать(ся), аю,
ает(ся)
прививка, и
прививной
прививочный
привидение, я (при
зрак)
привидеться, ижусь,
идится
привилегированный
привилегия, и
привинтить(ся), нчу,
нтит(ся)
привинченный
привинчивать(ся), аю,
ает(ся)
привирать, аю, ает
привитие, я
привитый и привитой;
кр. ф. ит, ита, ито
привить(ся), вью,
вьёт(ся); прош. ил(ся),
ила(сь), ило, илось

привкус, а
привлекательность, и
привлекательный
привлекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
привлёкший
привлечение, я
привлечённый; кр. ф.
ён, ена
привлечь, еку, ечёт,
екут; прош. ёк, екла
привод, а и (тех.)
привод, а, мн. ы, ов
приводить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
приводка, и
приводнение, я
приводнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
приводной
приводнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
привоз, а
привозить(ся), ожу,
озит(ся)
привозка, и
привозной и привозный
привокзальный
приволье, я
привольный
привратник, а
привыкать, аю, ает
привыкнуть, ну, нет;
прош. ык, ыкла
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ПРИ
привыкший
привычка, и
привычность, и
привычный
привязанность, и
привязанный
привязать(ся), яжу(сь),
яжет(ся)
привязной
привязчивость, и
привязчивый
привязывание, я
привязывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
привязь, и
пригибание, я
пригибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пригибной
пригладить(ся), ажу(сь),
адит(ся)
приглаженность, и
приглаженный
приглаживать(ся),
аю(сь), ает(ся)
пригласительный
пригласить, ашу, асит
приглашать(ся), аю,
ает(ся)
приглашение, я
приглашённый; кр. ф.
ён, ена
приглушать(ся), аю,
ает(ся)

приглушённый; кр. ф.
ён, ена
приглушить, шу, шит
приговаривать(ся), аю,
ает(ся)
приговор, а
приговорённый; кр. ф.
ён, ена
приговорить, рю, рит
пригодиться, ожусь,
одится
пригодность, и
пригодный
пригожество, а
пригожесть, и
пригожий
пригорание, я
пригорать, ает
пригорелый
пригореть, рит
пригород, а
пригородный
пригоршня, и, р. мн.
шней и шен
приготавливание, я
приготавливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
приготовительный
приготовить(ся),
влю(сь), вит(ся)
приготовление, я
приготовленный
приготовлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
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приграничный
пригребать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пригребённый; кр. ф.
ён, ена
пригрёбший(ся)
пригрев, а
пригревание, я
пригревать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пригрести(сь), ребу(сь),
ребёт(ся); прош.
рёб(ся), ребла(сь)
пригретый
пригреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
придира, ы, м. и ж.
придираться, аюсь,
ается
придирка, и
придирчивость, и
придирчивый
придорожный
приезд, а
приезжать, аю, ает
приезжающий, его
приезжий, его
приём, а
приёмистый
приёмка, и
приемлемость, и
приемлемый
приёмная, ой
приёмник, а

приёмнопередающий
приёмный
приёмозаготовительный
приёмочный
приёмщик, а
приёмщица, ы
приёмыш, а
прижатие, я
прижатый
прижать(ся), жму(сь),
жмёт(ся)
приз, а, мн. ы, ов
приземистость, и
приземистый
приземление, я
приземлённый; кр. ф.
ён, ена
приземлить(ся), лю(сь),
лит(ся)
приземлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
призёр, а
призирать(ся), аю,
ает(ся) (к призреть)
призма, ы
призматический
признавать(ся), наю(сь),
наёт(ся)
признание, я
признанный
признательность, и
признательный
признать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ПРИ
призовой
призрак, а
призрачный
призыв, а
призывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
призывник, а
призывной (воен.)
призывный (зовущий)
прииск, а
приисковый
прийти(сь), приду(сь),
придёт(ся); прош. при
шёл(ся), пришла(сь)
приказ, а
приказание, я
приказанный
приказать, ажу, ажет
приказной
приказный
приказчик, а
приказчица, ы
приказчицкий
приказчичий, ья, ье
приказывать(ся), аю,
ает(ся)
прикалывание, я
прикалывать(ся), аю,
ает(ся)
прикасание, я
прикасаться, аюсь, ает
ся
приключать(ся), аю,
ает(ся)

приключение, я
приключённый; кр. ф.
ён, ена
приключенческий
приключить(ся), чу,
чит(ся)
прикованный
приковать(ся), кую,
куёт(ся)
приковывать(ся), аю,
ает(ся)
прикол, а
приколачивать(ся), аю,
ает(ся)
приколка, и
приколотый
приколоть(ся), олю,
олет(ся)
приколоченный
приконченный
прикончить(ся), чу,
чит(ся)
прикосновение, я
прикосновенность, и
прикосновенный, кр. ф.
вен и венен, венна
прикоснуться, нусь,
нётся
прикрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прикрытие, я
прикрытый
прикрыть(ся), рою(сь),
роет(ся)
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прилавок, вка
прилавочный
прилагательное, ого
прилагать(ся), аю,
ает(ся) (к приложить)
прилегать, ает
прилёгший
прилежание, я
прилежать, жу, жит
прилежащий
прилежность, и
прилежный
прилёт, а
прилетать, аю, ает
прилететь, лечу, летит
прилётный
прилечь, лягу, ляжет,
лягут; прош. лёг, легла
прилив, а
приливать(ся), аю,
ает(ся)
приливный
приливообразующий
приливоотливный
приличествовать, твует
приличествующий
приличие, я
приличный
приложение, я (от при
ложить)
приложенный (от при
ложить)
приложить(ся), ожу(сь),
ожит(ся) (присоединить)

прима, ы
примабалерина, при
мыбалерины
примадонна, ы
применение, я
применённый; кр. ф. ён,
ена
применимый
применительно (к кому,
чему)
применить(ся), еню(сь),
енит(ся)
применяемость, и
применять(ся), яю(сь),
яет(ся)
пример, а
примеренный
примеривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
примерить(ся), рю(сь),
рит(ся) и ряю(сь), ря
ет(ся)
примерка, и
примерный
примерочный
примерять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к мерить)
примесь, и
примета, ы
приметный
примечание, я
примечательный
примечать(ся), аю,
ает(ся)

534

ПРИ
примеченный
примиренец, нца
примирение, я
примирённый; кр. ф. ён,
ена
примиренческий
примиренчество, а
примиритель, я
примирительный
примирить(ся), рю(сь),
рит(ся)
примирять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к мирить)
примитив, а
примитивизм, а
примитивный
примкнутый
примкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
приморский
приморье, я
примостить(ся), ощу(сь),
остит(ся)
примосток, тка
примотанный
примотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
примотка, и
примочка, и
примыкание, я
примыкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
принадлежать, жу, жит
принадлежность, и

принесение, я
принесённый; кр. ф. ён,
ена
принести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. ёс(ся),
есла(сь)
принёсший(ся)
принижать(ся), аю(сь),
ает(ся)
принижение, я
приниженность, и
приниженный
принимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
приношение, я
принудительный
принудить, ужу, удит
принуждать (ся), аю(сь),
ает(ся)
принуждение, я
принуждённость, и
принуждённый; кр. ф.
ён, ена
принцип, а
принципиальность, и
принципиальный
принятие, я
принятый; кр. ф. ят,
ята, ято
принять(ся), приму(сь),
примет(ся); прош.
принял, принялся, при
няла(сь), приняло, при
нялось
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ПРИ
приобрести, ету, етёт;
прош. ёл, ела
приобретатель, я
приобретательный
приобретательский
приобретать(ся), аю,
ает(ся)
приобретение, я
приобретённый; кр. ф.
ён, ена
приобретший
приобщать(ся), аю(сь),
ает(ся)
приобщение, я
приобщённый; кр. ф. ён,
ена
приобщить(ся), щу(сь),
щит(ся)
припавший
припадать, аю, ает
припадок, дка
припадочный
припаивание, я
припаивать(ся), аю,
ает(ся)
припай, я
припайка, и
припарить, рю, рит
припарка, и
припас, а
припасать(ся), аю(сь),
ает(ся)
припасённый; кр. ф. ён,
ена

припасливый
припасший
припасы, ов
припев, а
припевать, аю, ает
припеваючи, нареч.
припевка, и
припёк, а и у
припекать(ся), аю,
ает(ся)
припёкший(ся)
приплывать, аю, ает
приплыть, ыву, ывёт;
прош. ыл, ыла, ыло
приплюснутый
приплюснуть(ся), ну,
нет(ся)
припоздать, аю, ает
приправа, ы
приправить, влю, вит
приправка, и
приправленный
приправлять(ся), яю,
яет(ся)
приправочный
припугивать, аю, ает
припугнутый
припугнуть, ну, нёт
припуск, а
припускать(ся), аю(сь),
ает(ся)
припустить(ся), ущу(сь),
устит(ся)
припухать, ает
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ПРИ
припухлость, и
припухлый
припухнуть, нет; прош.
ух, ухла
припухший
природа, ы
природноклиматиче
ский
природночистый
природный
природовед, а
природоведение, я
природоведческий
прирождённый; кр. ф.
ён, ена
прирост, а
приросток, тка
приросший
приручать(ся), аю(сь),
ает(ся)
приручение, я
приручённый; кр. ф. ён,
ена
приручить(ся), чу(сь),
чит(ся)
присваивание, я
присваивать(ся), аю,
ает(ся)
приседание, я
приседать, аю, ает
присест, а
присесть, сяду, сядет;
прош. сел, села
присказка, и

прискорбие, я
прискорбный
присланный
прислать, пришлю, при
шлёт; прош. слал, слала
прислонённый; кр. ф.
ён, ена
прислонить(ся), оню(сь),
онит(ся)
прислонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
приспосабливание, я
приспосабливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
приспособительный
приспособить(ся),
блю(сь), бит(ся)
приспособленец, нца
приспособление, я
приспособленность, и
приспособленный
приспособленческий
приспособленчество, а
приспособляемость, и
приспособлять(ся),
яю(сь), яет(ся)
пристав, а, мн. а, ов
приставала, ы
приставочный
пристальный
пристанище, а
пристань, и, мн. и, ей
пристать, ану, анет
пристающий
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ПРИ
пристёгивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пристёгнутый
пристегнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
пристёжка, и
пристежной (пристёги
вающийся)
пристойность, и
пристойный
пристраивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
пристрастие, я
пристрастить(ся),
ащу(сь), астит(ся)
пристрастность, и
пристрастный
пристрачивание, я
пристрачивать(ся), аю,
ает(ся)
приступ, а
приступать(ся), аю(сь),
ает(ся) (начинать)
приступить(ся), уп
лю(сь), упит(ся) (на
чать)
приступка, и
приступок, пка
присутственный
присутствие, я
присутствовать, твую,
твует
присутствующий
присушка, и

присущий (кому, чему)
присылать(ся), аю,
ает(ся)
присылка, и
присыпание, я
присыпанный
присыпать(ся), плю,
плет(ся), сов.
присыпать(ся), аю,
ает(ся), несов.
присыпка, и
присыпной
присяга, и
присягать, аю, ает
присягнуть, ну, нёт
присядка, и
присяжный
притворный
притворство, а
притворствовать, твую,
твует
притворщик, а
притворщица, ы
притворять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к притворить,
притвориться)
притеснение, я
притеснённый; кр. ф.
ён, ена
притеснитель, я
притеснительный
притеснить, ню, нит
притеснять(ся), яю,
яет(ся)
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ПРИ
притирание, я
притирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
притирка, и
притирочный
притискивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
притиснутый
притиснуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
притихать, аю, ает
притихнувший
притихнуть, ну, нет;
прош. их, ихла
притихший
приторносладкий
приторность, и
приторный
притрагиваться, аюсь,
ается
притронуться, нусь,
нется
притупить(ся), уплю,
упит(ся)
притупление, я
притупленный
притуплять(ся), яю,
яет(ся)
притча, и
притягательный
притягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
притяжательный
притяжение, я

притязание, я
притязательный
притязать, аю, ает
притянутый
притянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
приход, а
приходить(ся), ожу(сь),
одит(ся) (к прийти)
приходный
приходованный
приходовать, дую, дует
приходорасходный
приходский
приходящий(ся)
прихожанин, а, мн.
ане, ан
прихожанка, и
прихорашивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
прихотливый
прихоть, и
прицел, а
прицеленный
прицеливание, я
прицеливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прицелить(ся), елю(сь),
елит(ся)
прицельный
прицеп, а
прицепить(ся), цеп
лю(сь), цепит(ся)
прицепка, и

539

ПРИ
прицепленный
прицеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
прицепной
прицепщик, а
прицепщица, ы
причал, а
причаленный
причаливать(ся), аю,
ает(ся)
причалить, лю, лит
причальный
причастие, я
причастить(ся), ащу(сь),
астит(ся)
причастник, а
причастница, ы
причастность, и
причастный
причащать(ся), аю(сь),
ает(ся)
причащение, я
причащённый; кр. ф. ён,
ена
причём, союз
причёсанный
причесать(ся), ешу(сь),
ешет(ся)
причёска, и
причёсывание, я
причёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
причина, ы
причинение, я

причинённый; кр. ф. ён,
ена
причинить(ся), ню,
нит(ся)
причинноследственный
причинность, и
причинный
причинять(ся), яю,
яет(ся)
причисление, я
причисленный
причислить(ся), лю(сь),
лит(ся)
причислять(ся), яю,
яет(ся)
причитание, я
причитать(ся), аю,
ает(ся)
причитывать(ся), ает(ся)
причуда, ы
причудиться, ится
причудливость, и
причудливый
причудник, а
причудница, ы
причудничать, аю
пришелец, льца
пришивание, я
пришивать(ся), ает(ся)
пришивка, и
пришивной
пришитый
пришить(ся), шью,
шьёт(ся)
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ПРО
пришкольный
при этом
приют, а
приютить(ся), ючу(сь),
ютит(ся)
приютский
приязненный; кр. ф.
знен, зненна
приязнь, и
приятель, я
приятельница, ы
приятельский
приятельство, а
приятие, я
приятность, и
приятный
проба, ы
пробег, а
пробеганный
пробегать(ся), аю,
ает(ся), несов.
пробежать(ся), егу(сь),
ежит(ся), егут(ся)
пробежка, и
пробел, а
пробиваемость, и
пробивание, я
пробивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пробивка, и
пробивной
пробивочный
пробирать(ся), аю(сь),
ает(ся)

пробирка, и
пробирный
пробированный
пробировать(ся), рую,
рует(ся)
пробирочный
пробирщик, а
пробитый
пробить(ся), бью(сь),
бьёт(ся); прош. пробил,
пробился, ила(сь),
пробило, илось
пробка, и
пробковый
проблема, ы
проблематика, и
проблематический
проблематичный
проблемный
проблеск, а
проблёскивать, ает
проблесковый
проблеснуть, нёт
пробный
пробованный
пробовать(ся), бую, бу
ет(ся)
прободной
пробоина, ы
пробой, я
пробойник, а
пробор, а
проборка, и
пробочник, а
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ПРО
пробудить(ся), бужу(сь),
будит(ся)
пробуждать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пробуждение, я
пробуждённый; кр. ф.
ён, ена
проведанный
проведать, аю, ает
проведение, я
проведённый; кр. ф. ён,
ена
проведший
проведывать(ся), аю,
ает(ся)
провезённый; кр. ф. ён,
ена
провезти, зу, зёт; прош.
ёз, езла
провёзший
провеивать(ся), аю,
ает(ся)
проверенный
проверить(ся), рю(сь),
рит(ся)
проверка, и
провёрнутый
провернуть(ся), ну,
нёт(ся)
проверочный
провертеть(ся), ер
чу(сь), ертит(ся)
провёртывать(ся), аю,
ает(ся)

проверченный
проверщик, а
проверщица, ы
проверять(ся), яю(сь),
яет(ся)
провес, а
провесить(ся), ешу(сь),
есит(ся)
провесной
провести, еду, едёт;
прош. ёл, ела
проветренный
проветривание, я
проветривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
проветрить(ся), рю(сь),
рит(ся)
провисание, я
провисать, аю, ает
провисеть, ишу, исит
провиснуть, снет; прош.
ис, исла
провисший
провод, а, мн. а, ов
(проволока)
провод, а (действие)
проводимость, и
проводимый
проводить(ся), ожу,
одит(ся)
проводка, и
проводник, а
проводниковый
проводница, ы

542

ПРО
проводной (от провод)
проводчик, а
проводы, ов
провожание, я
провожатый, ого
провожать(ся), аю(сь),
ает(ся)
провождение, я
провоз, а
провозить(ся), ожу(сь),
озит(ся)
провозка, и
провозной
провокатор, а
провокаторский
провокационный
провокация, и
проволакивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
проволока, и
проволокобетонный
проволокший(ся)
проволоченный и прово
лочённый; кр. ф. ён, ена
проволочить(ся), очу(сь),
очит(ся)
проволочка, и (задержка)
проволочный
проворство, а
провоцирование, я
провоцированный
провоцировать(ся), рую,
рует(ся)
прогаданный

прогадать, аю, ает
прогадывать, аю, ает
прогиб, а
прогибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
проглатывать(ся), аю,
ает(ся)
проглотить, очу, отит
проглоченный
прогноз, а
прогнозирование, я
прогнозировать, рую,
рует
прогнутый
прогнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
проговаривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
проговорённый; кр. ф.
ён, ена
проговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
проголодать(ся), аю(сь),
ает(ся)
проголосить, ошу, осит
проголосованный
проголосовать, сую, сует
прогон, а
прогонка, и
прогонный
прогонщик, а
прогоны, ов
прогонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
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ПРО
программа, ы
программамаксимум,
программымаксимум
программирование, я
программировать, рую,
рует
программист, а
программновременной
программный
прогрев, а
прогревать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прогресс, а
прогрессивносдельный
прогрессивность, и
прогрессивный
прогрессировать, рую,
рует
прогрессирующий
прогрессист, а
прогрессистка, и
прогрессия, и
прогретый
прогреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
прогул, а
прогуливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прогулка, и
прогулочный
прогульный
прогульщик, а
прогулять(ся), яю(сь),
яет(ся)

продавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
продавец, вца
продавить(ся), авлю,
авит(ся)
продавленный
продавливать(ся), аю,
ает(ся)
продавщица, ы
продажа, и
продажность, и
продажный
проданный; кр. ф. про
дан, продана, продано
продать(ся), ам(ся),
ашь(ся), аст(ся),
адим(ся), адите(сь),
адут(ся); прош. продал,
ался, ала(сь), продало,
алось
продвигать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
продвижение, я
продвинутый
продвинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
продевать(ся), аю,
ает(ся)
проделанный
проделать, аю, ает
проделывать(ся), аю,
ает(ся)
продельный
продетый
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ПРО
продеть(ся), ену,
енет(ся)
продлевать(ся), аю,
ает(ся)
продление, я
продлённый; кр. ф. ён,
ена
продлить(ся), лю,
лит(ся)
продмаг, а
продналог, а
продовольственный
продовольствие, я
продукция, и
продуманность, и
продуманный
продумать, аю, ает
продумывать(ся), аю,
ает(ся)
продюсер, а
проезд, а
проездить(ся), езжу(сь),
ездит(ся)
проездка, и
проездной
проездом, нареч.
проезжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
проезжающий, его
проезженный
проезживать(ся), аю,
ает(ся)
проезжий, его
проект, а

проекти в нодифферен
циальный
проективный
проектирование, я
проектированный
проектировать(ся), рую,
рует(ся)
проектировка, и
проектировочный
проектировщик, а
прое к тноизыска т ель
ный
прое к тноизыска т ель
кий
проектный
проектор, а
проекционный
проекция, и
проём, а
проёмный
проесть(ся), ем(ся),
ешь(ся), ест(ся),
едим(ся), едите(сь),
едят(ся); прош. ел(ся),
ела(сь)
проехать(ся), еду(сь),
едет(ся)
проецирование, я
проецировать(ся), рую,
рует(ся)
прожектор, а, мн. ы,
ов и а, ов
прожекторный
проживание, я
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ПРО
проживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
прожитие, я
прожиток, тка
прожиточный
прожитый; кр. ф. про
жит, прожита, прожито
прожить(ся), иву(сь),
ивёт(ся); прош. прожил,
ил(ся), ила(сь),
прожило, илось
прожог, а, но: глагол
прош. прожёг
прожорливость, и
прожорливый
проза, ы
прозаизм, а
прозаик, а
прозаический
прозаичный
прозвание, я
прозванный
прозвать(ся), зову(сь),
зовёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
прозвенеть, нит
прозорливость, и
прозорливый
прозрачночистый
прозрачный
проигранный
проиграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
проигрывание, я

проигрыватель, я
проигрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
проигрыш, а
проигрышный
произведение, я
произведённый; кр. ф.
ён, ена
произведший
произвести(сь), еду,
едёт(ся); прош. ёл(ся),
ела(сь)
производитель, я
производительность, и
производительный
производить(ся), ожу,
одит(ся)
производный
производственный
производство, а
производящий
произвол, а
произвольный
произнесение, я
произнесённый; кр. ф.
ён, ена
произнести, су, сёт;
прош. ёс, есла
произносительный
произносить(ся), ошу,
осит(ся)
произношение, я
произойти, йдёт; прош.
изошёл, изошла
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ПРО
произошедший
произрастание, я
произрастать, ает
произрасти, тёт; прош.
рос, росла
произросший
происканный
проискать, ищу, ищет
происки, ов
происходить, ожу, одит
происходящий
происхождение, я
происшедший
происшествие, я
пройденный и пройдён
ный; кр. ф. ён, ена
пройдоха, и, м. и ж.
пройти(сь), йду(сь),
йдёт(ся); прош. про
шёл(ся), прошла(сь)
прокат, а
проклинать(ся), аю,
ает(ся)
проклявший
проклясть, яну, янёт;
прош. проклял, яла,
прокляло
проклятие, я
проклятый; кр. ф. ят,
ята, ято, прич.
проклятый, прил.
прокол, а
проколачивать(ся), аю,
ает(ся)

проколка, и
проколотить(ся),
очу(сь), отит(ся)
проколотый
проколоть(ся), олю,
олет(ся)
проколоченный
прокорм, а
прокормить(ся), орм
лю(сь), ормит(ся)
прокормление, я
прокормленный
прокуратура, ы
прокурор, а
прокурорский
пролегать, ает
пролёгший
пролезать, аю, ает
пролезть, лезу, лезет;
прош. лез, лезла
пролезший
пролепетать, печу,
печет
пролеска, и (подснеж
ник)
пролесок, ска (переле
сок)
пролёт, а
пролетариат, а
пролетаризация, и
пролетаризированный
пролетаризировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
пролетаризованный
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ПРО
пролетаризовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
пролетарий, я
пролетарка, и
пролетарский
пролетать, аю, ает
пролететь, лечу, летит
пролётныйы
пролеченный
пролечивать(ся), аю,
ает(ся)
пролечить(ся), ечу(сь),
ечит(ся)
пролечь, ляжет, лягут;
прош. лёг, легла
пролив, а
проливать(ся), аю,
ает(ся)
проливень, вня
проливной (дождь)
пролитие, я
пролитый; кр. ф. пролит,
пролита, пролито
пролить(ся), лью,
льёт(ся); прош.
пролил, ился, ила(сь),
пролило, илось
пролог, а (вступление)
проложенный
проложить, ожу, ожит
пролом, а
проломанный
проломать(ся), аю,
ает(ся)

проломить(ся), омлю,
омит(ся)
проломленный
проломный
промах, а
промахать, машу, ма
шет и аю, ает
промахиваться, аюсь,
ается
промахнуться, нусь,
нётся
промачивать(ся), аю,
ает(ся)
промашка, и
промаять(ся), аю(сь),
ает(ся)
промедление, я
промедлить, лю, лит
промеж и промежду
промежуток, тка
промежуточный
промелькнуть, ну, нёт
промен, а
променад, а
променивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
променный
променянный
променять(ся), яю(сь),
яет(ся)
промозглый
промозгнуть, ну, нет;
прош. мозг, мозгла
промозгший
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ПРО
промокание, я
промокательный
промокать(ся), аю,
ает(ся)
промокашка, и
промокнуть, ну, нет;
прош. ок, окла
промокнуть, ну, нёт;
прош. нул, нула (про
мокашкой)
промокший
промолвить(ся), влю(сь),
вит(ся)
промолвленный
промтоварный
промтовары, ов
промывание, я
промывать(ся), аю,
ает(ся)
промывка, и
промывной
промывочный
промысел, сла, мн. ы,
ов
промысловый (от про
мысел)
промышленник, а
промышленность, и
промышленный
пронесённый; кр. ф. ён,
ена
пронести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. ёс(ся),
есла(сь)

пронзать(ся), аю, ает(ся)
пронзённый; кр. ф. ён,
ена
пронзительный
пронзить(ся), нжу,
нзит(ся)
пронизанный
пронизать(ся), ижу,
ижет(ся)
пронизка, и
пронизывать(ся), аю,
ает(ся)
пронизывающий
проникание, я
проникать(ся), аю(сь),
ает(ся)
проникающий
проникновение, я
проникновенность, и
проникновенный; кр. ф.
енен, енна
проникнувший(ся)
проникнутый
проникнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. ик(ся),
икла(сь)
проникший(ся)
пронимать(ся), аю,
ает(ся)
проницаемость, и
проницаемый
проницательность, и
проницательный
проницать, аю, ает
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ПРО
проныра, ы, м. и ж.
пронырливость, и
пронырливый
пронырнуть, ну, нёт
пронырство, а
пронятый; кр. ф. пронят,
пронята, пронято
пронять(ся), пройму,
проймёт(ся); прош.
пронял, ялся, яла(сь),
проняло, ялось
прообраз, а
пропавший
пропаганда, ы
пропагандирование, я
пропагандировать(ся),
рую, рует(ся)
пропагандист, а
пропагандистка, и
пропагандистский
пропадать, аю, ает
пропадом: пропади про
падом
пропажа, и
пропасть, и
пропасть, аду, адёт;
прош. ал, ала
пропащий
пропеллер, а
пропеллерный
пропилен, а
прядение, я
пряденный, прич.
пряденый, прил.

прядильноткацкий
прядильный
прядильня, и, р. мн. лен
прядильщик, а
прядильщица, ы
прядка, и
прядущий(ся)
прядь, и
пряжа, и
пряжка, и
прялка, и
прямиком
прямить(ся), млю(сь),
мит(ся)
прямлённый, прич.
прямлёный, прил.
прямодействующий*
прямодушие, я
прямодушный
прямоезжий
прямоидущий*
прямой; кр. ф. прям,
пряма, прямо
прямокрылый
прямолинейность, и
прямолинейный
прямо пропорциональ
ный
прямо противоположный
прямослойный
прямоствольный
прямостоячий
прямостоящий*
прямота, ы
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ПУГ
прямоточный
прямоугольник, а
прямоугольный
пряник, а
пряничный
пряность, и
прянуть, ну, нет
пряный
прясть(ся), пряду,
прядёт(ся); прош. пря
л(ся), пряла(сь), пря
ло(сь)
прятать(ся), прячу(сь),
прячет(ся)
прятки, ток
пряха, и
прячущий(ся)
псалтырный
псалтырщик, а
псалтырь, и и я
псарный
псарня, и, р. мн. рен
псарский
псарь, я
псевдоним, а
психиатр, а
психиатрический
психиатрия, и
психика, и
психоз, а
психолингвистика, и
психолог, а
психологизм, а
психологист, а

психологистический
психологический
психологичный
психология, и
птаха, и
пташка, и
птенец, нца
птенцовый
птенчик, а
птица, ы
птицевод, а
птицеводство, а
птицеводческий
птичий, ья, ье
птичка, и
птичканевеличка,
птичкиневелички
публика, и
публикационный
публикация, и
публикованный
публиковать(ся), кую(сь),
кует(ся)
публицист, а
публицистика, и
публицистический
публицистичный
публицистский
публичный
пугало, а
пуганный, прич.
пуганый, прил.
пугать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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ПУГ
пугачёвский
пулемётчица, ы
пугачёвщина, ы
пуленепробиваемый
пугливость, и
пуловер, а
пугливый
пульсация, и
пугнуть, ну, нёт
пульсировать, рует
пуговица, ы
пульсирующий
пуговичный
пульсовый
пуговка, и
пульт, а
пуд, а, мн. ы, ов
пультовая, ой
пудель, я, мн. и, ей и пультовой, ого
я, ей
пуля, и
пудинг, а
пулять, яю, яет
пудовой и пудовый
пума, ы
пудра, ы
пункт, а
пудреница, ы
пунктир, а
пудренный, прич.
пунктирный
пудреный, прил.
пунктировальный
пудрить(ся), рю(сь),
пунктированный
рит(ся)
пунктировать(ся), рую,
пузастый
рует(ся)
пузатенький
пунктировка, и
пузатый
пунктуальность, и
пузо, а
пунктуальный
пузырёк, рька
пунктуационный
пузыристый
пунктуация, и
пузырить(ся), рю(сь),
пупок, пка
рит(ся)
пупочный
пузырчатый
пурга, и
пузырь, я
пурпур, а
пузырьковый
пурпура, ы
пулевой
пурпурнокрасный
пулемёт, а
пурпурный
пулемётный
пурпуровый
пулемётчик, а
пускай, частица
552

ПУЧ
пускатель, я
пускать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пусковой
пусконаладочный
пустеть, еет
пустоватый
пустовать, тует
пустоголовый
пустослов, а
пустословие, я
пустословить, влю, вит
пустоцвет, а
пустошный
пустошь, и
пустынник, а
пустыннический
пустыня, и, мн. ынь
пустырник, а
пустырный
пустырь, я
пустышка, и
пусть, частица
пустяк, а
пустяковина, ы
пустяковый
пустячный
пустячок, чка
путаник, а
путаница, ы
путанный, прич.
путаный, прил.
путать(ся), аю(сь),
ает(ся)

путёвка, и
путеводитель, я
путеводный
путевой (к путь)
путёвый (стоящий)
путём, нареч.
путешественник, а
путешественница, ы
путешествие, я
путешествовать, твую,
твует
путешествующий
путник, а
путница, ы
путный
путч, а
путчизм, а
путчист, а
путчистский
путы, пут, ед. путо, а
путь, и
путьдорога, путидороги
пух, а и у, предл. о пу
хе, в пуху
пухленький
пухлолицый
пухнуть, ну, нет; прош.
пух и пухнул, пухла
пуховик, а
пуховка, и
пуховый
пучина, ы
пучинный
пучить(ся), чу, чит(ся)
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ПУЧ
пучковатый
пучковый
пучок, чка
пучочный
пушение, я
пушённый, прич.
пушёный, прил.
пушечка, и
пушечный
пушинка, и
пушистохвостый
пушистый
пушить(ся), шу, шит(ся)
пушка, и
пушкарский
пушкарь, я
пушкинизм, а
пушкинист, а
пушкиновед, а
пушкиноведение, я
пушкинский
пушнина ы
пушнозаготовительный
пушной
пушномеховой
пушок, шка, предл.
о пушке, в пушку
пуща, и
пуще, нареч.
пущенный
пущий (для пущей
важности)
пчела, ы, мн. пчёлы,
пчёл

пчелиный
пчёлка, и
пчеловод, а
пчеловодный
пчеловодство, а
пчеловодческий
пчеловед, а
пчельник, а
пчельня, и, р. мн. лен
пшеница, ы
пшеничноржаной
пшеничный
пшёнка, и
пшённый
пшено, а
пыл, а и у, предл. о пы
ле, в пылу
пылать, аю, ает
пылевидный
пылевой
пылезащитный
пылесос, а
пылесосить, сю, сит
пылесосный
пылинка, и
пылить(ся), лю(сь),
лит(ся)
пылкий; кр. ф. лок, лка,
лко
пылкость, и
пылче, сравн. ст. (от
пылкий, пылко)
пыльный; кр. ф. лен,
льна, льно
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ПЯТ
пыльца, ы
пыльцевой
пытанный, прич.
пытаный, прил.
пытать(ся), аю(сь),
ает(ся)
пытка, и
пытливость, и
пытливый
пыточный
пыхтеть, хчу, хтит
пышечка, и
пышка, и
пышнеть, ею, еет
пышноволосый
пышный
пышущий
пьедестал, а
пьеса, ы
пьющий
пьяненький; кр. ф. енек,
енька
пьянеть, ею, еет (стано
виться пьяным)
пьянствовать, твую,
твует
пьяный; кр. ф. пьян, пья
на, пьяно
пьянящий
пюре, нескл. с.
пядь, и, мн. и, ей и ей
пяльцы, лец и ев
пята, ы, мн. пяты, пят,
пятам

пятак, а
пятаковый
пятачковый
пятачок, чка
пятёрка, и
пятерной
пятерня, и, р. мн. ей
пятеро, ых, ым
пятёрочка, и
пятиактный
пятидесятилетие
(50летие), я
пятидесятилетний
(50летний)
пятидесятый
пятить(ся), пячусь,
пятит(ся)
пятиугольник, а
пятиугольный
пятиэтажный (5этаж
ный)
пятка, и
пятнадцатилетний
(15летний)
пятнадцатый
пятнадцать, и
пятнать(ся), аю, ает(ся)
пятнашки, шек
пятнистость, и
пятнистый
пятница, ы
пятничный
пятно, а, мн. пятна, пя
тен
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ПЯТ
пятновыводитель, я
пятнышко, а, мн. шки,
шек
пяточный (от пятка)
пятый
пять, пяти, пятью
пятьдесят, пятидесяти,
пятьюдесятью
пятьсот, пятисот, пяти
стам, пятьюстами, о пя
тистах
пятью (при умножении)

работящий
рабочая, ей
рабочекрестьянский
рабочий, прил.
рабочий, его
рабский
рабство, а
рабыня, и, мн. рабынь
равенство, а
равнение, я (от рав
няться)
равнина, ы
равнинный
равно
равнобедренный
равновесие, я
рабовладелец, льца
равновесный
рабовладельческий
равноденственный
рабовладение, я
равноденствие, я
раболепие, я
равнодушие, я
раболепный
равнодушный
раболепство, а
равнозначащий
раболепствовать, твую, равнозначный
твует
равный; кр. ф. равен,
работа, ы
равна, равно
работать(ся), аю, ает(ся) равнять(ся), яю(сь),
работник, а
яет(ся) (к равный)
работница, ы
рагу, нескл., с.
работничек, чка
рад, рада, рады
работный (дом)
радар, а
работодатель, я
радарный
работорговец, вца
радение, я
работоспособность, и
радетель, я
работоспособный
радетельный

Р
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РАЗ
радеть, ею, еет
ради, предлог
радиация, и
радиевый
радий, я
радикал, а
радикализм, а
радикальный
радио, нескл., с.
радиоактивационный
радиоактивность, и
радиоактивный
радист, а
радистка, и
радиус, а
радовать(ся), дую(сь),
дует(ся)
радостный
радость, и
радрадёхонек, радара
дёхонька
радуга, и
радужный
радушие, я
радушный
раз, а и у, мн. разы, раз
разбавление, я
разбавленный
разбавлять(ся), яю,
яет(ся)
разбалованный
разбаловать(ся), лую(сь),
лует(ся)
разбег, а

разбегаться, аюсь, ается
разбежаться, бегусь,
бежится, бегутся
разбежка, и
разбивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разбивка, и
разбирательство, а
разбитие, я
разбитной
разбитость, и
разбитый
разбить(ся), разобью(сь),
разобьёт(ся)
разбой, я
разбойник, а
разбойница, ы
разбойничать, аю, ает
разбойнический
разбойничество, а
разбойничий, ья, ье
разбойный
разбор, а
разборка, и
разборный
разборчивость, и
разборчивый
разбредаться, ается
разбредшийся
разброд, а
разброс, а
разбросанный
разбухание, я
разбухать, аю, ает
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РАЗ
разбухнуть, ну, нет;
прош. ух, ухла
разбухший
развал, а
разваленный (от разва
лить)
разваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
развалина, ы
развалистый
развалить(ся), алю(сь),
алит(ся)
развалянный (от разва
лять)
разваренный
разваривать(ся),
аю,
ает(ся)
разварной
разве
развевание, я
развевать(ся),
аю,
ает(ся) (к веять)
разведанный
разведать, аю, ает
разведение, я
разведённый; кр. ф. ён,
ена
разведка, и
разведочный
разведслужба, ы
разведчик, а
разведчица, ы
разведший(ся)
разведывание, я

разведывательный
развезённый; кр. ф. ён,
ена
развёзший
развеивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
развёрнутый
развернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
развёртка, и
развёрточный
развёртывание, я
развёртывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
разверченный
разверчивать(ся), аю,
ает(ся)
развес, а
развесистый
развесить(ся), ешу,
есит(ся)
развеска, и
развесной
развесочный
разветвление, я
развешанный (от разве
шать)
развешивание, я
развеянный
развивать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к вить)
развилина, ы
развилистый
развилка, и
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РАЗ
развилок, лка
развитие, я
развитой; кр. ф. развит,
развита, развито, прил.
развитый; кр. ф. развит,
развита, развито, прич.
развлекательный
развлекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
развлёкший(ся)
развлечение, я
развлечённый; кр. ф. ён,
ена
разводка, и
разводной (к разводить)
разводный (к разводить
ся)
разводчатый
разводящий, его
развоз, а
развозка, и
развозной
развозчик, а
разволнованный
разволокший
разволочь, оку, очёт,
окут, прош. ок, окла
разворачивание, я
разворот, а
разворотить, очу, отит
развороченный (от раз
воротить)
разворошённый; кр. ф.
ён, ена

разворошить, шу, шит
разврат, а
развратитель, я
развратник, а
развратница, ы
развратный
развращение, я
развращённость, и
развращённый; кр. ф.
ён, ена
разгаданный
разгадка, и
разгадчик, а
разгар, а
разгиб, а
разгибание, я
разгибаться), аю(сь),
ает(ся)
разглашение, я
разглашённый; кр. ф.
ён, ена
разглядеть, яжу, ядит
разглядывать(ся), аю,
ает(ся)
разгневанный
разговаривать, аю, ает
разговор, а
разговорник, а
разговорный
разговорчивость, и
разговорчивый
разговорчик, а
разгон, а
разгонный
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РАЗ
разгораться, аюсь, ается
разгороженный
разграждение, я
разграничение, я
разграниченный
разграничительный
разграничить(ся), чу,
чит(ся)
разгром, а
разгромить, млю, мит
разгруженный и разгру
жённый; кр. ф. ён, ена
разгрузка, и
разгрузочный
разгрузчик, а
разгул, а
разгуливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разгулье, я
разгульный
разгулянный
разгулять(ся), яю(сь),
яет(ся)
раздавать(ся), даю(сь),
даёт(ся)
раздавленный
раздавливать(ся), аю,
ает(ся)
раздаточный
раздатчик, а
раздатчица, ы
раздача, и
раздваивать(ся) аю(сь),
ает(ся)

раздвоение, я
раздвоенность, и
раздвоенный и раздвоён
ный; кр. ф. ён, ена
раздевалка, и
раздевальный
раздевальня, и, р. мн.
лен
раздевать(ся), аю(сь),
ает(ся)
раздел, а
разделанный
разделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разделение, я
разделённый; кр. ф. ён,
ена
разделитель, я
разделительный
разделка, и
разделочный
разделывательный
разделывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
раздельнополый
раздельность, и
раздельный
раздетый
раздеть(ся),
ену(сь),
енет(ся)
раздолье, я
раздольный
раздор, а
раздосадованный

560

РАЗ
раздосадовать(ся),
дую(сь), дует(ся)
раздражать(ся), аю(сь),
ает(ся)
раздражающий(ся)
раздражение, я
раздражённый; кр. ф. ён,
ена
раздражимость, и
раздражимый
раздражитель, я
раздражительный
раздробленность, и и
раздроблённость, и
раздробленный и раз
дроблённый; кр. ф. ён,
ена
раздругой
разжалобить(ся),
блю(сь), бит(ся)
разжалобленный
разжалование, я
разжалованный
разжаловать, лую, лу
ет
разжигание, я
разжигать(ся), аю,
ает(ся)
разжижённый; кр. ф. ён,
ена
разжог, а, но: глагол
прош. разжёг
разиня, и, м. и ж.
разительный

разить, ражу, разит
разлагающий(ся)
разлад, а
разладить(ся), ажу,
адит(ся)
разладица, ы
разлаженный
разлаживать(ся), аю,
ает(ся)
разламывать(ся), аю,
ает(ся)
разлёт, а и у (с разлёта,
с разлёту)
разлететься, лечусь,
летится
разлечься, лягусь,
ляжется, лягутся;
прош. лёгся, леглась
разлив, а
разливание, я
разливательный
разливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разливной
разливочный
разлитие, я
разлитый; кр. ф. ит, ита,
ито
различение, я
различённый; кр. ф. ён,
ена
различие, я
различимый
различительный

561

РАЗ
различить, чу, чит
различный
разложение, я
разложенный
разложимость, и
разлом, а
разломанный
разломать(ся), аю,
ает(ся)
разломленный
разлука, и
разлучать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разлучение, я
разлучённый; кр. ф. ён,
ена
разлучник, а
разлучница, ы
размалывание, я
размалывать(ся), аю,
ает(ся)
разматывание, я
разматывать(ся), аю,
ает(ся)
размачивание, я
размачивать(ся), аю,
ает(ся)
размашистый
размен, а
разменивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разменный
разменянный
размер, а

размеренность, и
размеренный
размерность, и
размерный
размещать(ся), аю,
ает(ся)
размещение, я
размещённый; кр. ф. ён,
ена
разминка, и
разминуться, нусь,
нётся
размножение, я
размноженный
размножить(ся), жу,
жит(ся)
размыв, а
размывание, я
размывной
размыкание, я
размыканный
размыкатель, я
размыкать(ся), аю,
ает(ся), сов. (размы
кать горе)
размыслить, лю, лит
размышление, я
размышлять, яю, яет
размягчение, я
размягчённый; кр. ф. ён,
ена
размягчительный
размягчить(ся), чу(сь),
чит(ся)

562

РАЗ
разнарядка, и
разнашивать(ся), аю,
ает(ся)
разнесение, я
разнесённый; кр. ф. ён,
ена
разниться, нюсь, нится
разница, ы
разнобой, я
разновес, а
разновеска, и
разновидность, и
разновидный
разнородный
разнос, а
разносить(ся), ошу,
осит(ся)
разноска, и
разносклоняемый
разносолы, ов
разносоставный
разносторонний; кр. ф.
нен, ння
разносторонность, и
разность, и
разносчик, а
разнузданный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
разнуздать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разнуздывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
разный

разнятый; кр. ф. разнят
и рознят, разнята, раз
нято и рознято
разнять(ся), ниму,
нимет(ся); прош. раз
нял(ся) и рознял, раз
няла(сь), разняло и
розняло, разнялось
разоблачать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разоблачение, я
разоблачённый; кр. ф.
ён, ена
разоблачительный
разоблачить(ся), чу(сь),
чит(ся)
разобранный
разобрать(ся), разбе
ру(сь), разберёт(ся);
прош. ал(ся), ала(сь),
ало, алось
разобщать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разобщённость, и
разобщённый; кр. ф. ён,
ена
разобщить(ся), щу(сь),
щит(ся)
разовый
разогнанный
разогнать(ся),
разго
ню(сь), разгонит(ся),
прош. ал(ся), алась(сь),
ало, алось

563

РАЗ
разозлённый; кр. ф. ён,
ена
разозлить(ся), лю(сь),
лит(ся)
разойтись, йдусь, йдёт
ся; прош. ошёлся, ош
лась
разом, нареч.
разомкнутый
разорение, я
разорённый; кр. ф. ён,
ена
разоритель, я
разорительный
разорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
разоружать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разоружение, я
разоружённый; кр. ф. ён,
ена
разоружить(ся), жу(сь),
жит(ся)
разорять(ся), яю(сь),
яет(ся)
разосланный (от разос
лать)
разослать, ошлю, ош
лёт; прош. слал, слала
разочарование, я
разочарованность, и
разочарованный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна

разочаровать(ся),
рую(сь), рует(ся)
разочаровывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
разочтённый
разработать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разработка, и
разработчик, а
разрастание, я
разрастаться, ается
разрастись, тётся;
прош. росся, рослась
разрастить, ащу, астит
разрежение, я (от раз
редить)
разрежённость, и
разрежённый; кр. ф. ён,
ена (от разредить)
разрез, а
разрезальный
разрезание, я
разрезанный
разрезать(ся), ежу,
ежет(ся), сов.
разрезать(ся), аю,
ает(ся), несов.
разрезка, и
разрезной
разрезывать(ся), аю,
ает(ся)
разрешение, я
разрешённый; кр. ф. ён,
ена

564

РАЗ
разрешимый
разрешительный
разрисованный
разрисовка, и
разрисовывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
разровненный
разровнять, яю, яет
(к ровный)
разругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разрумяненный
разруха, и
разрушение, я
разрушенный
разрушитель, я
разрушительный
разрушить(ся), шу,
шит(ся)
разрыв, а
разрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разрывной
разряд, а
разрядка, и
разрядный
разряженный и разря
жённый; кр. ф. ён, ена
(от разрядить)
разузнавать(ся), наю,
наёт(ся)
разузнанный
разузнать, аю, ает
разум, а и у

разумение, я
разумник, а
разумница, ы
разумный
разутый
разуть(ся), ую(сь),
ует(ся)
разъевший(ся)
разъедать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разъеденный
разъединение, я
разъединённый; кр. ф.
ён, ена
разъединитель, я
разъединительный
разъединять(ся), яю(сь),
яет(ся)
разъезд, а
разъездной
разъезжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
разъезженный
разъезжий
разъехаться, едусь,
едется
разъярённый; кр. ф. ён,
ена
разъярить(ся), рю(сь),
рит(ся)
разъяснение, я
разъяснённый; кр. ф.
ён, ена
разъяснительный

565

РАЗ
разъяснить(ся), ит(ся)
(о погоде)
разъяснять(ся), яю,
яет(ся)
разыгранный
разыгрывание, я
разыгрываться, аюсь,
ается
разыскание, я
разысканный
разыскать(ся), ыщу(сь),
ыщет(ся)
рай, я, предл. о рае, в
раю
райвоенкомат, а
район, а
районный
райский
ракета, ы
ракетка, и
ракетница, ы
ракетноядерный
ракетоносец, сца
ракетчик, а
ракита, ы
ракитник, а
ракитный
ракитовый
раковина, ы
раковинный
раковый
ракообразный
ралли, нескл., с.
рамка, и

рамочка, и
рамочный
рана, ы
рандеву, нескл., с.
раневой
ранее, сравн. ст. (от
рано)
ранение, я
раненный, прич.
раненый, прил.
ранет, а
ранец, ранца
ранёшенько
ранить, ню, нит
раннецветущий
ранний
рано
рановато
раньше, сравн. ст. (от
рано)
рапорт, а (донесение)
рапортовать, тую, тует
раритет, а
раса, ы
расизм, а
расист, а
расистский
раскаиваться, аюсь,
ается
раскалённый; кр. ф. ён,
ена
раскалывание, я
раскалывать(ся), аю(сь),
ает(ся)

566

РАС
раскалять(ся), яю,
яет(ся)
раскапывание, я
раскапывать(ся), аю,
ает(ся)
раскат, а
раскатанный
раскатистогромкий
раскатистый
раскатить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
раскатной
раскатывание, я
раскачанный (от раска
чать)
раскачать(ся), аю(сь),
ает(ся)
раскачка, и
раскаявшийся
раскаяние, я
раскаяться, аюсь, ается
раскидистый
раскидка, и
раскидной
раскидывание, я
раскинутый
раскинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
раскладка, и
раскладной
раскладочный
раскладчик, а
раскладывать(ся),
аю(сь), ает(ся)

расклеенный
расклеивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
расклейка, и
расклейщик, а
раскованный
раскол, а
расколотый
расколоть(ся), олю(сь),
олет(ся)
расколоченный
раскольник, а
раскольнический
раскольничий, ья, ье
раскоп, а
раскопанный
раскопать, аю, ает
раскопка, и
раскопки, ок
раскрываемость, и
раскрывание, я
раскрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
раскрытие, я
раскрытый
раскупоренный
раскупоривание, я
раскупоривать(ся), аю,
ает(ся)
раскупорить(ся), рю,
рит(ся)
раскупорка, и
раскуражиться, жусь,
жится

567

РАС
распад, а
распадаться, ается
распадок, дка
распаковка, и
распаковывание, я
распаковывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
распалённый; кр. ф. ён,
ена
распалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
распалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
распаренный
распарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
распарка, и
распарывание, я
распарывать(ся), аю,
ает(ся)
распахивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
распахнутый
распахнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
распашка
распев, а
распевать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к петь)
распекание, я
распекать(ся), аю,
ает(ся)
распелёнатый и распелё
нутый

распеленать(ся), аю(сь),
ает(ся)
распелёнывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
распечатанный
распечатать(ся), аю,
ает(ся)
расписание, я
расписать(ся), ишу(сь),
ишет(ся)
расписка, и
расписывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
расплав, а
расплавить(ся), влю,
вит(ся)
расплавленный
расплавлять(ся), яю,
яет(ся)
расплакаться, ачусь,
ачется
расплата, ы
расплатиться, ачусь,
атится
расплачиваться, аюсь,
ается
расплёсканный
расплёскивать(ся), аю,
ает(ся)
расплеснуть(ся), ну,
нёт(ся)
расплести(сь), лету, ле
тёт(ся); прош. ёл(ся),
ела(сь)

568

РАС
расплетать(ся), аю,
ает(ся)
расплетённый; кр.ф. ён,
ена
расплётший(ся)
располагать(ся), аю(сь),
ает(ся)
располагающий(ся)
расположение, я
расположенный
распорядитель, я
распорядительница, ы
распорядительность, и
распорядительный
распорядительский
распорядиться, яжусь,
ядится
распорядок, дка
распоряжаться, аюсь,
ается
распоряжение, я
расправа, ы
расправленный
расправлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
распределение, я
распределённый; кр. ф.
ён, ена
распределитель, я
распределительный
распределить(ся), лю,
лит(ся)
распродажа, и
распростёртый

распростёрший(ся)
распростирать(ся),
аю(сь), ает(ся)
распространение, я
распространённость, и
распространённый; кр.
ф. ён, ена
распространитель, я
распространительный
распространительский
распространить(ся),
ню(сь), нит(ся)
распрягание, я
распрягший(ся)
распряжённый; кр. ф.
ён, ена
распряжка, и
распрямление, я
распрямлённый; кр. ф.
ён, ена
распустить(ся), ущу(сь),
устит(ся)
распутанный
распутица, ы
распутник, а
распутница, ы
распутничать, аю, ает
распутный
распутство, а
распутье, я, р. мн. тий
распущенность, и
распущенный; кр. ф.
прич. ен, ена; кр. ф.
прил. ен, енна

569

РАС
распятие, я
распятый
распять, пну, пнёт
рассада, ы
рассадить, ажу, адит
рассадник, а
рассадный
рассаженный
рассаживание, я
рассаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
рассвести, ветёт; прош.
вело
рассвет, а
рассветать, ает
рассветный
рассеивание, я
рассеивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
расселение, я
расселённый; кр. ф. ён,
ена
расселина, ы
расселить(ся), елю,
елит(ся)
расселять(ся), яю,
яет(ся)
рассердить(ся), ер
жу(сь), ердит(ся)
рассеяние, я
рассеянность, и
рассеянный; кр. ф. прич.
ян, яна; кр. ф. прил.
ян, янна

рассказ, а
рассказанный
рассказать, ажу, ажет
рассказик, а
рассказчик, а
рассказывание, я
рассказывать(ся), аю,
ает(ся)
расследование, я
расследованный
расследовать(ся), дую,
дует(ся)
расслоение, я
расслоённый; кр. ф. ён,
ена
расслойка, и
рассматривание, я
рассматривать(ся), аю,
ает(ся)
рассол, а
рассольник, а
рассольный
расспрашивание, я
расставание, я
расставаться, таюсь,
таётся
расставить(ся), влю,
вится
расставка, и
расставленный
расставлять(ся), яю,
яет(ся)
расстановить(ся), овлю,
овится

570

РАС
расстановка, и
расстановленный
расстановочный
расстараться, аюсь,
ается
расстаться, анусь,
анется
расстающийся
расстёгнутый
расстегнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
расстеленный и разо
стланный
расстелить(ся) и разо
стлать(ся), расстелю,
расстелет(ся); прош.
расстелил(ся), рассте
лила(сь) и разо
стлал(ся), разост
лала(сь)
расстилать(ся), аю(сь),
ает(ся)
расстилка, и
расстояние, я
расстрел, а
расстреливать(ся), аю,
ает(ся)
расстреляние, я
расстрелянный
расстрелять(ся), яю,
яет(ся)
расстроенный
расстроить(ся), ою(сь),
оит(ся)

расстройка, и
расстройство, а
расступаться, ается
расступиться, упится
рассудительность, и
рассудительный
рассудить(ся), ужу(сь),
удит(ся)
рассудок, дка
рассудочный
рассуждать, аю, ает
рассуждение, я
рассчитанный
рассчитать(ся), аю(сь),
ает(ся)
рассылать(ся), аю,
ает(ся)
рассылка, и
рассылочный
рассыльный
рассыпание, я
рассыпанный
рассыпать(ся), плю(сь),
плет(ся), сов.
рассыпать(ся), аю(сь),
ается, несов.
рассыпка, и
рассыпной
рассыпчатый
растапливание, я
растапливать(ся), аю,
ает(ся)
растаптывать(ся), аю,
ает(ся)

571

РАС
раствор, а
растворение, я
растворенный и раство
рённый (раскрытый)
растворённый (в жид
кости)
растворимость, и
растворимый
растворитель, я
растворный
растворомешалка, и
растворяемость, и
растворять(ся), яю,
яет(ся)
растекание, я
растекаться, аюсь, ается
растёкшийся
растеливаться, ается
растелиться, елится
(отелиться)
растение, я
растениевод, а
растениеводство, а
растениеводческий
растерянность
растерянный
растерять(ся), яю(сь),
яет(ся)
расти, ту, тёт; прош. рос,
росла
растирание, я
растирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
растирка, и

растительность, и
растительноядный
растительный
растолкованный
растолковывать(ся), аю,
ает(ся)
расторгать(ся), аю,
ает(ся)
расторгнувший
расторгнуть, ну, нет;
прош. орг, оргнул,
оргла
расторопность, и
расторопный
расточение, я
расточенный (от расто
чить2)
расточённый (от расто
чить1)
расточитель, я
расточительность, и
расточительный
расточить(ся), чу,
чит(ся) (растратить)
расточить(ся), очу,
очит(ся) (обработать
точением)
растрёпанный
растрепать(ся), треп
лю(сь), треплет(ся)
растрёпка, и, м. и ж.
растушёванный
растушевать(ся), шую,
шует(ся)

572

РАС
растушёвка, и
растушка, и
растягивание, я
растягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
растяжение, я
растяжимый
растяжка, и
растяжной
растянутый
растянуть(ся), яну(сь),
янет(ся)
растяпать, аю, ает
расхититель, я
расхитить, ищу, итит
расхищать(ся), аю,
ает(ся)
расхищение, я
расхищенный
расход, а
расходование, я
расходовать(ся), дую(сь),
дует(ся)
расходящийся
расхождение, я
расхожий
расцвести, вету, ветёт;
прош. вёл, вела
расцвет, а
расцветание, я
расцветать, аю, ает
расцветить(ся), ечу,
етит(ся)
расцветка, и

расцветший
расцвеченный
расцвечивание, я
расцвечивать(ся), аю,
ает(ся)
расценённый; кр. ф. ён,
ена
расценить, еню, енит
расценка, и
расценочный
расцепить(ся), цеплю,
цепит(ся)
расцепка, и
расцепление, я
расцепленный
расцеплять(ся), яю,
яет(ся)
расчёркивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
расчёркнутый
расчёс, а
расчёсанный
расчесать(ся), ешу(сь),
ешет(ся)
расчёска, и
расчёсывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
расчёт, а
расчётливость, и
расчётливый
расчётный
расчётчик, а
расшибать(ся), аю(сь),
ает(ся)

573

РАС
расшибить(ся), бу(сь),
бёт(ся); прош. шиб(ся),
шибла(сь)
расшибленный
расширение, я
расширенный
расширительный
расширить(ся), рю,
рит(ся)
расширяемость, и
расширять(ся), ряю,
ряет(ся)
расщедриваться, аюсь,
ает(ся)
расщедриться, рюсь,
рится
расщелина, ы
ратник, а
ратничий, ья, ье
ратный
ратовать, тую, тует
ратуша, и
раунд, а
раут, а
рафинад, а
рафинадный
рацион, а
рационализатор, а
рационализм, а
рационалист, а
рациональность, и
рациональный
рация, и (радиостан
ция)

рачий, ья, ье
рачитель, я
рачительность, и
рачительный
рвануть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
рваный
рвань, и
рваньё, я
рвать(ся), рву(сь),
рвёт(ся); прош.
рвал(ся), рвала(сь),
рвало, рвалось
рвение, я
реабилитация, и
реабилитированный
реабилитировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
реагент, а
реагировать, рую, рует
реактив, а
реактивность, и
реактивный
реактор, а, мн. ы, ов
реакционер, а
реакционность, и
реакционный; кр. ф. нен,
нна
реакция, и
реализация, и
реализм, а
реализованный
реализовать(ся), зую,
зует(ся)

574

РЕМ
реалист, а
реалистический
реалистичный
реалистка, и
реальность, и
реальный
ребёнок, нка, мн. ребя
та, ят
ребёночек, чка
рёберный
ребристый
ребро, а, мн. рёбра, рё
бер, рёбрам
ребровый
рёбрышко, а
ребус, а
ребятишки, шек
ребятня, и
ребяческий
ребячество, а
ребячий, ья, ье
реванш, а
рекомендовать(ся),
дую(сь), дует(ся)
рекорд, а
рекордный
рекордсмен, а
рекордсменка, и
рекрут, а, мн. ы, ов
рекрутированный
рекрутировать(ся), рую,
рует(ся)
рекрутский
рекрутство, а

рекрутчина, ы
ректор, а, мн. ы, ов
ректорат, а
ректорский
ректорство, а
ректорствовать, твую,
твует
реле, нескл., с.
релейный
религиозность, и
религиозный
религия, и
реликвия, и
рельеф, а
рельефный
рельс, а, р. мн. ов
рельсовый
рельсопрокатный
ремённый
ременчатый
ремень, мня
ременьрыба, ы
ремесленник, а
ремесленница, ы
ремесленничать, аю, ает
ремесленнический
ремесленничество, а
ремесленный
ремесло, а, мн. ремёсла,
ремёсел
ремешковый
ремешок, шка
ремонт, а
ремонтирование, я

575

РЕМ
ремонтированный
ремонтировать(ся), рую,
рует(ся)
ремонтник, а
ремо н тновосстанови 
тельный
ренессанс, а
рента, ы
рентабельность, и
рентабельный
рентген, а, р. мн. ов и
ен
рентгеновский
рентгенолог, а
рентный
реорганизационный
реорганизация, и
реорганизованный
реорганизовать(ся), ую,
зует(ся)
реорганизовывать(ся),
аю, ает(ся)
репей, репья, мн. репьи,
ьёв
репейник, а
репейница, ы
репейничек, чка
репейный
репертуар, а
репертуарный
репетирование, я
репетированный
репетировать(ся), рую,
рует(ся)

репетитор, а
репетиторский
репетиторство, а
репетиторствовать,
твую, твует
репетиционный
репетиция, и
реплика, и
репортаж, а
репортёр, а
репортёрский
репортёрство, а
репортёрствовать, твую,
твует
репрессивный
репрессированный
репрессировать(ся), рую,
рует(ся)
репрессия, и
репродуктор, а
репродукционный
репродукция, и
репродуцированный
репродуцировать(ся),
рую, рует(ся)
рептилия, и
рептильный
репутация, и
репчатый
реснитчатый
ресница, ы
ресничка, и
ресничный
респектабельность, и

576

РЕЧ
респектабельный
респиратор, а
респираторный
республика, и
республиканец, нца
республиканизм, а
республиканка, и
республиканский
реставратор, а
реставраторский
реставраторство, а
реставрационный
реставрация, и
реставрирование, я
реставрированный
реставрировать(ся), рую,
рует(ся)
ресторан, а
ресторанный
ретуширование, я
ретушированный
ретушировать(ся), рую,
рует(ся)
реферат, а
реферативный
референдум, а
референт, а
референция, и
рефлекс, а
рефлексивный
рефлексия, и
рефлексный
реформа, ы
реформат, а

реформатка, и
реформатор, а
реформаторский
реформизм, а
реформирование, я
реформированный
реформировать(ся), рую,
рует(ся)
реформист, а
реформистка, и
реформистский
рецензия, и
рецепт, а
рецептный
рецептор, а
рецептура, ы
рецептурный
рецидив, а
рецидивизм, а
рецидивист, а
рецидивистка, и
речевой
речение, я
реченный
реченька, и
речистый
речитатив, а
речитативный
речка, и
речник, а
речной
речушка, и (ласкат.)
речушка, и (маленькая
река)

577

РЕЧ
речь, и, мн. и, ей
решать(ся), аю(сь),
ает(ся)
решающий(ся)
решение, я
решённый; кр. ф. ён,
ена
решетить, шечу, шетит
решётка, и
решетник, а
решётный
решето, а, мн. решёта,
решёт
решёточка, и
решёточный
решетчатый и решётча
тый
решимость, и
решитель, я
решительность, и
решительный
решить(ся), шу(сь),
шит(ся)
решка, и
рея, и и рей, я
реять, реет
ржа, и
ржаветь, еет и ржаветь
еет (покрываться ржав
чиной)
ржавить, вит (что)
ржавление, я
ржавобурый
ржавчина, ы

ржавый
ржание, я
ржаной
ржанопшеничный
ржать, ржу, ржёт
рискнуть, ну, нёт
рискованный; кр. ф. ан,
анна
рисковать, кую, кует
рисковой (от риск)
рисковый (готовый
на риск)
рисовальный
рисовальщик, а
рисовальщица, ы
рисование, я
рисованный
рисовать(ся), сую(сь),
сует(ся)
рисовый
рисозерновой
рисунок, нка
ритмизация, и
ритмизировать(ся), рую,
рует(ся)
ритмизованный
ритмика, и
ритмический
ритмичность, и
ритмичный
ритмопластика, и
ритмопластический
рифма, ы
рифмач, а

578

РОЖ
рифменный
рифмованный
рифмовать(ся), мую,
мует(ся)
рифмовка, и
рифовый
робеть, ею, еет
робкий; кр. ф. робок,
робка, робко
робость, и
робот, а
робче, сравн. ст. (от роб
кий, робко)
ров, рва, мн. рвы, рвов
ровесник, а
ровесница, ы
ровно
ровность, и
ровнота, ы
ровный; кр. ф. ровен, ров
на, ровно
ровня, и и ровня, и, м.
и ж.
ровнять(ся), яю, яет(ся)
(к ровный)
рог, а, мн. а, ов
рогалик, а
род, а и у, предл. о роде,
на роду, мн. ы, ов
родильный
родимый
родина, ы
родинка, и
родители, ей

родитель, я
родительница, ы
родительный падеж
родительский
родить(ся), рожу(сь), ро
дит(ся); прош. сов. ил,
ился, ила, илась, ило,
илось
родич, а
родненький
родник, а
родниковый
роднить(ся), ню(сь),
нит(ся)
родничок, чка
родной
родня, и
родовитость, и
родовитый
родовой
родоначальник, а
родоначальница, ы
родословие, я
родословная, ой
родословный
родственник, а
родственница, ы
родственный; кр. ф. вен,
венна
роды, родов (рождение)
рожать, аю, ает
рождаемость, и
рождать(ся), аю(сь),
ает(ся)

579

РОЖ
рождение, я
рожденник, а
рождённый; кр. ф. ён,
ена
рождественский
рождество, а
роженица, ы
рожки, ов (макаронные
изделия)
рожковидный
рожковый
рожок, рожка, мн. рож
ки, ов (музыкальный
инструмент) и рожки,
рожек (у животных)
рожон, жна (на рожон
лезть)
рожочек, чка
рожь, ржи, тв. рожью
роза, ы
розоватосиреневый
розоватый
розоветь, ею, еет
розоволицый
розовый
розоцветные, ых
розочка, и
розыгрыш, а
розыск, а
розыскной
роль, и, мн. и, ей
роман, а
романизация, и
романизированный

романизировать(ся),
рую, рует(ся)
романизованный
романизовать(ся), зую,
зует(ся)
романист, а
романистика, и
романистический
романистка, и
романистский
романический
романс, а
романский
романсный
романтизированный
романтизировать(ся),
рую, рует(ся)
романтизм, а
романтик, а
романтика, и
романтический
романтичный
романчик, а
ромашка, и
ромашковый
ропот, а
ропотный
роптание, я
роптать, ропщу, ропщет
ропщущий
роса, ы, мн. росы, рос
роскошество, а
роскошествовать, твую,
твует

580

РЫД
роскошничать, аю, ает
роскошный
роскошь, и
рослость, и
рослый
роща, и
рощица, ы
рояль, я
рояльный
ртутнокварцевый
ртутный
ртуть, и
ртутьорганический
рубанок, нка
рубануть, ну, нёт
рубать, аю, ает
рубаха, и
рубахапарень, рубахи
парня
рубашечный
рубашка, и
рубеж, а, мн. и, ей
рубежный
рубец, бца
рубильник, а
рубин, а
рубиновый
рубить(ся), рублю(сь),
рубит(ся)
рублёвый
рубленный, прич.
рубленый, прил.
рубрика, и
рубцевание, я

рубцеватый
рубцеваться, цуется
рубцовый
рубчатый
рубчик, а
руганный
ругань, и
ругатель, я
ругательница, ы
ругательный
ругательский
ругательство, а
ругать(ся), аю(сь),
ает(ся)
руда, ы, мн. руды, руд
рудник, а
рудничный
рудный
рудоискатель, я
рудокоп, а
рудоносный
ружейник, а
ружейнопулемётный
ружейный
ружьё, я, мн. ружья, ей
руина, ы
руинный
рука, и, вин. руку, мн.
руки, рук, рукам
рыбообрабатывающий
рыбообразные, ых
рывок, рывка
рыдание, я
рыдать, аю, ает

581

РЫЖ
рыжебородый
рыжеватый
рыжеволосый
рыжекудрый
рыжеть, ею, еет
рыжечалый
рыжешёрстый
рыжий; кр. ф. рыж, ры
жа, рыже
рыжик, а
рыжиковый
рыжичек, чка
рыкание, я и рыканье, я
рыкать, аю, ает и ры
кать, аю, ает
рыло, а
рыльце, а
рынок, нка
рыночный
рысак, а
рысёнок, нка, мн. ры
сята, сят
рысий, ья, ье
рысистый
рысиха, и
рыск, а (от рыскать)
рыскание, я
рыскать, рыщу, рыщет и
аю, ает
рысца, ы (рысцой ехать)
рысь, и
рытвина, ы
рытый
рыть, рою, роет

рытьё, я
рыться, роюсь, роется
рыхление, я
рыхлеть, ею, еет (ста
новиться рыхлым)
рыхлитель, я
рыхлить, лю, лит (что)
рыхлокустовой
рыхлый; кр. ф. рыхл,
рыхла, рыхло
рыцарский
рыцарство, а
рыцарствовать, твую,
твует
рыцарь, я
рычаг, а
рычажный
рычание, я
рычать, чу, чит
рьяный
рэкет, а
рэкетир, а
рюкзак, а
рюкзачный
рюмка, и
рюмочный
рябинник, а
рябинный
рябиновый
рябинолистный
рябчик, а
рябчиковый
ряд, а, предл. о ряде, в
ряду, мн. ы, ов

582

САЛ
рядить(ся), ряжу(сь),
рядит(ся)
рядком, нареч.
рядовой
рядом, нареч.
ряженка, и
ряженный, прич.
ряженый, прил.
ряса, ы

садовод, а
садоводекоративный
садоводство, а
садоводческий
садовый
сажа, и
сажанный (от сажать)
сажать(ся), аю, ает(ся)
саженец, нца
саженный, прич. (от са
дить)
саженный и сажённый
(от сажень)
с, со, предлог
саженцевый
сабельник, а
саженый, прил.
сабельный
сажень, и, р. мн. сажен
саблевидный
и саженей
саблезубый
сажный (от сажа)
сабля, и, р. мн. сабель
салат, а
сабо, нескл., с.
салатник, а
саван, а
салатница, ы
сад, а, предл. о саде, в салатовый
саду, мн. ы, ов
сало, а
садизм, а
салон, а
садист, а
салонный
садистка, и
салфетка, и
садистский
салфеточный
садить(ся), сажу(сь), са сальто, нескл., с.
дит(ся)
сальтомортале, нескл., с.
садовладелец, льца
сальтоморталист, а
садовник, а
салют, а
садовничать, аю, ает
салютование, я
садовнический
салютовать, тую, тует
садовничий, ья, ье
салями, нескл., ж.

C

583

САМ
сам, самого, самому, са
мим, о самом; сама, са
мой, самоё и саму; само;
мн. сами, самих, самим,
самими
сама не своя
самбист, а
самбо, нескл., с. (борьба)
самец, мца
самка, и
самобытность, и
самобытный
самовар, а
самоварный
самозванец, нца
самозванка, и
самозванство, а
самозваный
самолёт, а
самолётный
самолётовождение, я
самолечение, я
самоличный
самолюбивый
самолюбие, я
самолюбование, я
самонадеянность, и
самонадеянный; кр. ф.
ян, янна
самородный
самородок, дка
само собой
самостоятельность, и
самостоятельный

самоучитель, я
самоучка, и
самоцвет, а
самоцветный
самочувствие, я
сам по себе
сам собой
санаторий, я
санаторнокурортный
санаторный
сандалеты, ет, ед.
сандалета, ы
сандалии, ий, ед.
сандалия, и
сани, ей
санинспектор, а
санитар, а
санитария, и
санитарка, и
санита р новетерина р 
ный
санитарный
санки, санок
санный
сановитый
сановник, а
сановный
саночник, а
саночный
сантехник, а
сантехника, и
сантехнический
сантиметр, а
сантиметровый

584

СБЫ
санузел, зла
санчасть, и, мн. и, ей
санэпидстанция, и
сапёр, а
сапёрный
сапоги, сапог, ед.
сапог, а
сапожник, а
сапожничать, аю, ает
сапожный
сапфир, а
сапфирный
сарай, я
сарайный
сарафан, а
сарафанный
сардина, ы
саркофаг, а
сатана, ы
сатанеть, ею, еет
сатанизм, а
сатанический
сатир, а
сатира, ы
сатирик, а
сатирический
сатиричный
сафьян, а
сафьяновый
сахар, а и у
сахарница, ы
сахарный
сбивать(ся), аю(сь),
ает(ся)

сбивка, и
сбивчивый
сбитый
сбить(ся), собью(сь),
собьёт(ся)
сбоку, нареч. (сидеть сбо
ку)
с боку на бок
сбоку припёка
сборище, а
сборка, и
сборная, ой
сборник, а
сборный
сборочный
сборщик, а
сборщица, ы
сброд, а
сбродить(ся), ожу,
одит(ся)
сбродный
сброс, а
сбросанный (от сбросать)
сбросать, аю, ает
сбросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
сброска, и
сбруя, и
сбывать(ся), аю, ает(ся)
сбыт, а
сбытовой
сбыточный
сбытчик, а
сбытый
585

СБЫ
сбыть(ся), сбуду,
сбудет(ся); прош.
сбыл(ся), сбыла(сь),
сбыло, сбылось
свадебный
свадьба, ы
сваленный (от свалить)
сваливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
свалить(ся), свалю(сь),
свалит(ся)
свалка, и
свалочный
свальный
свалянный (от свалять)
сватанный
сватанье, я
сватать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сватовство, а
сватьин, а, о
сватья, и, р. мн. сватий
сваха, и
свая, и
сведение, я (сообщение)
сведение (от свести)
сведённый; кр. ф. ён,
ена
сведущий
свежевспаханный
свежесть, и
свежеть, ею, еет
свежий; кр. ф. свеж, све
жа, свежо, свежи

свежо
свёкла, ы
свекольный
свёкор, кра
свекровь, и
свергать(ся), аю(сь),
ает(ся)
свергнувший(ся)
свергнутый
свергнуть(ся), ну(сь),
нет(ся); прош. сверг(ся)
и свергнул(ся), свер
гла(сь)
сверенный
свержение, я
сверженный
сверить(ся), рю(сь),
рит(ся)
сверка, и
сверкание, я
сверкать, аю, ает
сверление, я
сверлённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
сверлёный, прил.
сверлильный
сверло, а, мн. свёрла,
свёрл
сверлящий(ся)
свёрнутый
свернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
сверстник, а
сверстница, ы

586

СВЕ
свертеть(ся),
сверчу,
свертит(ся)
свёрток, тка
свёртываемость, и
свёртывание, я
свёртывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сверх, предлог
сверхприбыль, и, мн. и,
ей
сверхпроводимость, и
сверхпроводник, а
сверхпроводящий
свершать(ся), аю, ает(ся)
свершение, я
свершённый; кр. ф. ён,
ена
свершить(ся), шу,
шит(ся)
сверщик, а
сверщица, ы
сверять(ся), яю(сь),
яет(ся)
свесить(ся), свешу(сь),
свесит(ся)
свести(сь), сведу, све
дёт(ся); прош. свёл(ся),
свела(сь)
свет, а и у, предл. в све
те, на свету
светать, ает
светило, а
светильник, а
светильный

светильня, и, р. мн. лен
светимость, и
светить(ся), свечу(сь),
светит(ся) (к свет)
светлейший, его
светленький; кр. ф.
ленек, ленька
светлеть, ею, еет (ста
новиться светлым)
светлеться, еется
светлить, лю, лит (что)
светлица, ы
светличный
светло
светлобежевый
светлобородый
светлоголубой
светлость, и
светлый; кр. ф. светел,
светла, светло
светляк, а
светобоязнь, и
световой
светоизмерительный
светофор, а
светоч, а
светочувствительность, и
светский
светскость, и
светящий(ся)
свеча, и, мн. свечи, свеч
и свечей, свечам
свечение, я
свечка, и

587

СВЕ
свечной
свешанный (от свешать)
свешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
свешенный (от свесить)
свешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
свивание, я
свивать(ся), аю, ает(ся)
(к свить)
свидание, я
свидетель, я
свидетельский
свидетельство, а
свиде т ельствовать(ся),
твую(сь), твует(ся)
свидеться, свижусь,
свидится
свинарка, и
свинарник, а
свинец, нца
свинецорганический
свинина, ы
свиноводство, а
свинопас, а
свинья, и, мн. свиньи,
свиней
свирель, и
свирельный
свирепеть, ею, еет
свирепость, и
свирепство, а
свирепствовать, твую,
твует

свирепый
свисать, ает
свистать, свищу, свищет
свистеть, свищу, свистит
свистнуть, ну, нет
(к свистеть)
свисток, тка
свита, ы
свитер, а
свиток, тка
свитский
свитый; кр. ф. ит, ита,
ито
свить(ся), совью, совь
ёт(ся); прош. ил(ся),
ила(сь), ило, илось
связь, и
свобода, ы
свободновисящий*
свободноживущий*
свободнопадающий*
свободноплавающий*
свободноподвешенный*
свободнорождённый
свободный
свободолюбивый
свободомыслие, я
сводить(ся), свожу,
сводит(ся)
сводка, и
сводник, а
сводница, ы
сводничать, аю, ает
сводный

588

СВЯ
сводообразный
сводчатый
сводчик, а
своевластный
своеволие, я
своевольничать, аю, ает
своевольный
своевольство, а
свой, своего; своя, своей;
своё, своего; мн. свои,
своих
свойский
свойственник, а
свойственница, ы
свойственный; кр. ф.
ствен и ственен,
ственна
свойство, а (качество)
свойство, а (родство)
свора, ы
свояк, а
свояченица, ы
свыкаться, аюсь, ается
свыкнуться, нусь, нет
ся; прош. свыкся, свык
лась
свыкшийся
свысока
свыше
связанный
связать(ся), свяжу(сь)
свяжет(ся)
связист, а
связистка, и

связка, и
связник, а
связной, ого (посыль
ный)
связный (последователь
ный)
связочный
связующий
связывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
связь, и
святейшество, а
святейший
святитель, я
святить(ся), свячу, свя
тит(ся) (к святой)
святки, ток
святой; кр. ф. свят, свя
та, свято
святорусский
святость, и
святочный
святоша, и, м. и ж.
святыня, и, р. мн. ынь
свячёный (освящённый)
священник, а
священнический
священный; кр. ф. ен,
енна, прил.
свящённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
священство, а
священствовать, твую,
твует

589

СГА
сгаснуть, ну, нет; прош.
сгас, сгасла
сгасший
сгибание, я
сгибатель, я
сгибать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сгладить(ся), сглажу,
сгладит(ся)
сгладывать(ся), аю,
ает(ся)
сглаженный
сглаживать(ся), аю,
ает(ся)
сглаз, а
сглазить, сглажу, сглазит
с глазу на глаз
сгораемость, и
сгораемый
сгорание, я
сгорать, аю, ает
сгорбить(ся), блю(сь),
бит(ся)
сгорбленный
сгореть, рю, рит
сгоряча
сгуститель, я
сгустить(ся)
сгусток, тка
сгущаемость, и
сгущать(ся), аю, ает(ся)
сгущение, я
сдабривать(ся), аю,
ает(ся)

сдавать(ся), сдаю(сь),
сдаёт(ся)
сдавить(ся), сдавлю,
сдавит(ся)
сдать(ся), сдам(ся),
сдашь(ся), сдаст(ся),
сдадим(ся), сдадите(сь),
сдадут(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
сдача, и
сделанный
сделать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сделка, и
сделочный
сдельнопремиальный
сдельщик, а
сдельщина, ы
сдержанность, и
сдержанный; кр. ф. прич.
ан, ана; кр. ф. прил.
ан, анна
сдержать(ся), сдер
жу(сь), сдержит(ся)
сдерживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сдоба, ы
сдобить, блю, бит
сдобный; кр. ф. бен,
бна, бно
сдобренный
сдобрить, рю, рит
сеанс, а
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СЕЛ
себе на уме
себестоимость, и
себялюбец, бца
север, а
северный
северовосток, а
северовосточный
североевропейский, но:
СевероЕвропейский
бассейн
северозапад, а
северозападный
северо и юговосток, а
северокавказский, но:
СевероКавказская же
лезная дорога
сегодня
сегодняшний
седенький; кр. ф. седе
нек, седенька
седеть, ею, еет
на, ы, мн. ины, ин
седлать(ся), аю, ает(ся)
седло, а, мн. сёдла, сёдел
седловидный
седоволосый
седой, кр. ф. сед, седа,
седо
седоусый
седьмой
сезон, а
сезонность, и сей, сего,
сия, сей; сие, сего; мн.
сии, сих

сейсмический
сейсмичный
сейчас
секрет, а
секретариат, а
секретаришка, и, м.
секретарский
секретарство, а
секретарствовать, твую,
твует
секретарша, и
секретарь, я
секретер, а
секретец, тца
секретничать, аю, ает
секретность, и
секреторный
секта, ы
сектант, а
сектантка, и
сектантский
сектантство, а
сектор, а, мн. ы, ов и
а, ов
секторный
секунда, ы
секундант, а
секундантский
секундный
секущий(ся)
секционный
секция, и
секший(ся) и сёкший(ся)
селёдка, и
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СЕЛ
селёдочница, ы
селёдочный
селение, я
селить(ся), селю, селит
село, а, мн. сёла, сёл
сельдевый
сельдерей, я
сельдерейный
сельдь, и, мн. и, ей
сельдяной
сельский
сельскохозяйственный
сёмга, и
семейный
семейственность, и
семейственный
семейство, а
семенной
семеноведение, я
семеновод, а
семеноводство, а
семеноводческий
семеро, ых
семестр, а
семестровый
семечковый
семибалльный (7балль
ный)
семибоярщина, ы
семиглавый
семидесятилетие
(70летие), я
семидесятилетний
(70летний)

семидесятый
семикратный
семилеток, тка
семимильный
семинар, а
семинарий, я
семинарист, а
семинария, и
семинарский
семисотый
семиструнный
семитысячный (7тысяч
ный)
семиугольник, а
семиугольный
семнадцатый
семнадцать, и, тв. ью
семь, и, тв. ью
семьдесят, семидесяти,
семьюдесятью
семьсот, семисот, семис
там, семьюстами, о се
мистах
семью (при умножении)
семья, и, мн. семьи, се
мей, семьям
семьянин, а
семя, семени, мн. семе
на, семян, семенам
семядольный
семядоля, и
семяпочка, и
сенат, а
сенатор, а
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СЕР
сенаторский
сенаторство, а
сенатский
сенбернар, а
сени, ей
сенистый
сенна, ы
сенной
сено, а
сеновал, а
сенокос, а
сенокосилка, и
сенокосный
сентябрь, я
сентябрьский
сера, ы
сервант, а
сервелат, а
сервиз, а
сервизный
сервированный
сервировать(ся), рую,
рует(ся)
сервировка, и
сервис, а
сердечник, а
сердечница, ы
сердечнососудистый
сердечность, и
сердечный
сердитый
сердить(ся), сержу(сь),
сердит(ся)
сердце, а, мн. дца, дец

сердцебиение, я
серебрение, я
серебреник, а (монета;
вассал; корыстолюбец)
серебрённый, прич
серебрёный, прил.
серебрецо, а
серебристобелый
серебристый
серебрить(ся), рю,
рит(ся)
серебро, а
сереброносный
серебряник, а (мастер)
серебрянка, и
серебряный
середи и середь
середина, ы
серёжка, и
серенада, ы
серенький
сереть(ся), ею, еет(ся)
сержант, а
сержантский
серийный
серистый
серия, и
серобелый
серобородый
сероватый
сероводород, а
сероводородный
серый; кр. ф. сер, сера,
серо
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СЕР
серьга, и, мн. серьги, се
рёг, серьгам
серьёзничать, аю, ает
серьёзность, и
серьёзный
сессионный
сессия, и
сестра, ы, мн. сёстры,
сестёр, сёстрам
сестрин, а, о
сестринский
сестрицын, а, о
сесть, сяду, сядет
сетевой
сетка, и
сетование, я
сетчатый
сеть, и, мн. сети, сетей,
сетям
сечение, я
сечённый и сеченный,
прич.
сеченый, прил.
сечь(ся), секу(сь), се
чёт(ся), секут(ся);
прош. сёк(ся), секла(сь)
сеющий(ся)
сеялка, и
сеяльщик, а
сеяние, я
сеянный, прич.
сеяный, прил.
сеять(ся), сею, сеет(ся)
сзади

сзывать(ся), аю, ает(ся)
сигара, ы
сигарета, ы
сигаретница, ы
сигаретный
сигарка, и
сигарница, ы
сигарный
сигарообразный
сигнал, а
сигнализатор, а
сигнализационный
сигнализация, и
сигнализировать(ся),
рую, рует(ся)
сигналить, лю, лит
сигнальный
сиделка, и
сидельческий
сидение, я (действие)
сиденье, я (место)
сидеть, сижу, сидит
сидеться, сидится (не си
дится)
сидя, нареч.
сидящий
сизоватый
сизоголубой
сизокрылый
сизый; кр. ф. сиз, сиза,
сизо
сила, ы
силач, а
силачка, и

594

СИН
силикат, а
силикатный
силиться, силюсь, си
лится
силковый
силком, нареч.
силуэт, а
силуэтный
сильноветвистый
сильнодействующий*
сильнонапряжённый*
сильно развитый
сильносолёный
сильно укреплённый
сильный; кр. ф. силен и
силён, сильна, сильно,
сильны
символ, а
символизация, и
символизированный
символизировать(ся),
рую, рует(ся)
символизм, а
символика, и
символист, а
символистка, и
симметрический
симметрично распо
ложенный
симметричный
симметрия, и
симпатизировать, рую,
рует
симпатический

симпатичный
симпатия, и
симптом, а
симптоматика, и
симптоматический
симфония, и
синагога, и
синдикат, а
синдром, а
синева, ы
синеватозелёный
синеватый
синеглазка, и
синеглазый
синение, я
синённый, прич.
синёный, прил.
синенький
синеть, ею, еет (стано
виться синим)
синефиолетовый
синий; кр. ф. синь, синя,
сине
синильный
синить, синю, синит
(что)
синица, ы
синичий, ья, ье
синоним, а
синоптик, а
синоптика, и
синоптический
синтаксис, а
синтаксический

595

СИН
синтез, а
синтезирование, я
синтетика, и
синтетический
синус, а
синусный
синяк, а
сирена, ы
сиреневатый
сиреневосиний
сиреневый
сиренный (к сирена)
сиреновые, ых
сирень, и
сироп, а
сиропный
сирота, ы, мн. оты, от,
м. и ж.
сиротеть, ею, еет
сиротливый
сиротский
сиротствовать, твую,
твует
система, ы
систематический
систематичный
ситец, ситца
ситечко, а
сито, а
ситовый
ситро, нескл., с.
ситуативный
ситуационный
ситуация, и

ситцевый
сиюминутный
сию минуту
сияние, я
сиятельный
сиятельство, а
сиять, сияю, сияет
сияющий
сказание, я
сказанный
сказать(ся), скажу(сь)
скажет(ся)
сказитель, я
сказительница, ы
сказка, и
сказочник, а
сказочница, ы
сказуемое, ого
сказываться), аю(сь),
ает(ся)
скакалка, и
скакание, я
скакательный
скакать, скачу, скачет
скакнуть, ну, нёт
скаковой
скакун, а
скакунья, и, р. мн. ний
скала, ы, мн. скалы,
скал
скалистый
скалка, и
скалолаз, а
скалолазание, я
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СКИ
скалывание, я
скалывать(ся), аю,
ает(ся)
скальный
скамеечный
скамейка, и
скамья, и, мн. скамьи,
скамей
скандал, а
скандалист, а
скандалистка, и
скандалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
скандальничать, аю, ает
скандальный
скандальчик, а
сканирование, я
сканировать, рую, рует
сканирующий
скапливать(ся), аю,
ает(ся)
скарабей, я
скарбовый
скарлатина, ы
скарлатинный
скатертный
скатерть, и, мн. и, ей
скачанный (от скачать)
скачать, аю, ает
скаченный (от скатить)
скачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
скачка, и
скачкообразность, и

скачкообразный
скачок, чка
скачущий
скважина, ы
скважинный
скважистый
скважный
сквозить, ит
сквозной
скворец, рца
скворечник, а
скворечница, ы
скворечный
скворечня, и, р. мн. чен
скворцовый
скелет, а
скелетный
скепсис, а
скептик, а
скептицизм, а
скептический
скептичный
скидка, и
скидывание, я
скидывать(ся), аю,
ает(ся)
скинутый
скинуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
скипетр, а
скисать(ся), аю, ает(ся)
скиснуть(ся), ну,
нет(ся); прош. скис(ся),
скисла(сь)
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СКИ
скиталец, льца
скиталица, ы
скитальческий
скитальчество, а
скитание, я
скитаться, аюсь, ается
склад, а, мн. ы, ов (хра
нилище)
складень, дня
складирование, я
складированный
складировать(ся), рую,
рует(ся)
складка, и
складной (складываю
щийся)
складный; кр. ф. ден,
дна, дно (ладный)
складочный
складской
складывание, я
складывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
склизкий
склока, и
склонение, я
склонённый; кр. ф. ён,
ена
склонить(ся), оню(сь)
онит(ся)
склонность, и
склонный; кр. ф. скло
нен, склонна, склонно
склоняемый

склонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
склянка, и
скляночка, и
скляночный
скоба, ы, мн. скобы,
скоб, скобам
скобить, блю, бит
скобка, и
скобленный, прич.
скоблёный, прил.
скоблить(ся), скоб
лю(сь), скоблит(ся)
скобочный
скобчатый
скобяной
скованность, и
скованный
сковать(ся), скую, ску
ёт(ся)
сковка, и
сковорода, ы, мн.
сковороды, сковород, ам
сковородить, ожу, одит
сковородник, а
сковородный
сковородня, и, р. мн. ден
сковочный
сковывать(ся), аю,
ает(ся)
сколачивание, я
сколачивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сколечко

598

СКР
сколиоз, а
сколь
скольжение, я
скользить, льжу, льзит
скользкий; кр. ф. зок,
зка, зко
скользнуть, ну, нёт
скользче, сравн. ст. (от
скользкий, скользко)
скользящий
сколько, скольких,
по скольку
сколько бы ни...
сколькото, сколькихто,
по сколькуто
скончание, я (до скон
чания века)
скончаться, аюсь, ает
ся
скопище, а
скопление, я
скопленный
скоплять(ся), яю,
яет(ся)
скорбеть, блю, бит
скорбный
скорбь, и, мн. и, ей
скорее, сравн. ст. (от
скорый, скоро)
скорлупа, ы, мн. упы,
уп
скорлупчатый
скоро
скороварка, и

скороговорка, и
скоропалительный
скорописец, сца
скорописный
скоропись, и
скороплодный
скороспелый
скорость, и, мн. и, ей
скоросшиватель, я
скоротать, аю, ает
скоротечный
скороход, а
скороходный
скороходь, и
скорпион, а
скорый; кр. ф. скор, ско
ра, скоро
скотина, ы
скотиний, ья, ье
скотинный
скотник, а
скотница, ы
скотный
скотобоец, ойца
скотобойный
скотобойня, и, р. мн.
оен
скотовод, а
скотоводство, а
скотоводческий
скотоводчество, а
скрадывать(ся), ает(ся)
скрасить(ся), скрашу,
скрасит(ся)

599

СКР
скрашенный
скрашивать(ся),
аю,
ает(ся)
скребень, бня
скрёбка, и
скребковый
скребница, ы
скребнуть, ну, нёт
скребок, бка
скрежет, а
скрежетать, ещу, ещет
скрежещущий
скрепить(ся), плю(сь),
пит(ся)
скрепка, и
скрепление, я
скреплённый; кр. ф. ён,
ена
скреплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
скрепя сердце
скрести(сь), скребу(сь),
скребёт(ся); прош.
скрёб(ся), скребла(сь)
скрестить(ся), ещу, ес
тит(ся)
скрещение, я
скрещённый; кр. ф. ён,
ена
скрещиваемость, и
скрещивание, я
скрещивать(ся), аю,
ает(ся)
скрипач, а

скрипачка, и
скрипение, я
скрипеть, плю, пит
скрипичный
скрипка, и
скрипнуть, ну, нет
скрипучий
скромник, а
скромница, ы
скромничать, аю, ает
скромность, и
скромный; кр. ф. мен,
мна, мно
скрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
скрытничать, аю, ает
скрытный
скудеть, ею, еет
скудноватый
скудность, и
скудный; кр. ф. ден,
дна, дно
скудомыслие, я
скудость, и
скука, и
скукота, ы
скула, ы, мн. скулы,
скул
скуластость, и
скуластый
скулить, лю, лит
скуловатый
скуловой
скульптор, а, мн. ы, ов

600

СЛА
скульпторский
скульптура, ы
скульптурный
скумбриевый
скумбрия, и
скунс, а
скунсовый
скупец, пца
скупить, скуплю, ску
пит (к купить)
скупиться, плюсь,
пится (к скупой)
скупка, и
скупленный
скупной
скуповатый
скупой; кр. ф. скуп, ску
па, скупо
скупость, и
скупочный
скупщик, а
скупщина, ы
скупщица, ы
скучать, аю, ает
скучающий
скученность, и
скученный
скучивать(ся), аю,
ает(ся)
скучить(ся), чу, чит(ся)
скучно
скучноватый
скучный; кр. ф. чен,
чна, чно

слабенький; кр. ф. енек,
енька
слабеть, ею, еет
слабительный
слабить, ит
слабнуть, ну, нет;
прош. слабнул и слаб,
слабла
слабоактивный
слабоватый
слабодымчатый
слабозатухающий*
слабомыслие, я
слабохарактерный
слабый; кр. ф. слаб, сла
ба, слабо
слава, ы
славить(ся), влю(сь),
вит(ся)
славный; кр. ф. вен, вна,
вно
слагаемое, ого
слагать(ся), аю, ает(ся)
слад, а и у: сладу нет
сладенький; кр. ф. енек,
енька
сладить(ся), слажу(сь),
сладит(ся)
сладкий; кр. ф. док,
дка, дко
сладковатый
сладкогласие, я
сладкогласный
сладкоголосый

601

СЛА
сладкоежка, и, м. и ж.
сладость, и
слаженность, и
слаженный
слаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
слащавость, и
слащавый
слаще, сравн. ст. (от
сладкий, сладко)
слащённый, прич.
слащёный, прил.
слева
слёгший
след, а и у, дат. у,
предл. о следе, в следе и
в следу, на следе и на
следу, мн. ы, ов
следить, слежу, следит
следование, я
следователь, я
следовательно
следовательский
следовать, дую, дует
следовой
следок, дка
следом
следопыт, а
следственный
следствие, я
следуемый
следующий
слежаться, жится
слежение, я

слёживаться, ается
слежка, и
слеза, ы, мн. слёзы,
слёз, слезам
слезать, аю, ает
слезинка, и
слезиться, ится
слезливость, и
слезливый
слёзный
слёзоньки, нек
слезть, зу, зет; прош.
слез, слезла
слезший
слепень, пня
слепец, пца
слепить, слеплю, сле
пит, несов. (ослеплять)
слепить(ся), слеплю,
слепит(ся), сов. (к ле
пить)
слепленный
слеплять(ся), яю,
яет(ся)
слепнувший
слепнуть, ну, нет;
прош. слеп и слепнул,
слепла
слеповатый
слепоглухонемой
слепой; кр. ф. слеп, сле
па, слепо
слепок, пка
слепота, ы

602

СЛО
слесарить, рю, рит
слесарничать, аю, ает
слесарный
слесарня, и, р. мн. рен
слесарский
слесарство, а
слесарь, я, мн. и, ей и
я, ей
слесарьсантехник,
слесарясантехника
слива, ы
сливание, я
сливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сливки, вок
сливовый
сливочник, а
сливочный
слипать(ся), ает(ся)
слипнуться, нется;
прош. слипся, слиплась
слипшийся
слитие, я
слитковый
слитность, и
слитный
слиток, тка
слиточный
слитый; кр. ф. слит, сли
та, слито
слить(ся), солью(сь),
сольёт(ся); прош.
слил(ся), слила(сь),
слило, слилось

с лихвой
сличать(ся), аю, ает(ся)
сличение, я
сличённый; кр. ф. ён,
ена
сличительный
сличить, чу, чит
слишком, нареч. (слиш
ком поздно), но: сущ.
с лишком (пять кило
метров с лишком)
слияние, я
словарик, а
словарный
словарь, я
словеса, ес, есам
словесник, а
словесница, ы
словесность, и
словесный
словленный
словно (бы)
словно как
слово, а, мн. слова, слов,
словам
слово за слово
словом, вводн. сл.
словообразование, я
словообразовательный
словосочетание, я
слог, а, мн. и, ов
слоговой
слоевой
слоение, я

603

СЛО
слоённый, прич.
слоёный, прил.
сложение, я
сложенный, прич.
сложённый; кр. ф. ён,
ена, прил. (о человеке)
сложить(ся), сложу(сь),
сложит(ся)
сложноподчинённый
сложность, и
сложноцветные, ых
сложный: кр. ф. жен,
жна, жно
слоистость, и
слоистый
слоить(ся), слою, сло
ит(ся)
слой, слоя, предл. о слое,
в слое и в слою, мн.
слои, слоёв
слойка, и
слойчатый
слом, а
сломанный (от сломать)
сломать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сломить(ся), сломлю(сь),
сломит(ся)
сломленный (от сло
мить)
сломя голову
слон, а
слоновый
слопанный

слопать, аю, ает
слуга, и, мн. слуги,
слуг, м.
служака, и, м.
служанка, и
служащая, ей
служащий, прич.
служба, ы
служебный
служение, я
служивый, ого
служилый
служитель, я, мн. и, ей
служительница, ы
служить(ся),
служу,
служит(ся)
служка, и, м.
слуховой
случай, я
случайность, и случай
ный
случать(ся), аю, ает(ся)
случённый; кр. ф. ён,
ена
случить(ся), чу, чит(ся)
слушание, я
слушанный
слушатель, я
слушательница, ы
слушать(ся), аю(сь),
ает(ся)
слыть, слыву, слывёт;
прош. слыл, слыла,
слыло

604

СМЕ
слышанный
слышать(ся), шу,
шит(ся)
слышимость, и
слышимый
слышный; кр. ф. шен,
шна, шно
слякотный
слякоть, и
смакование, я
смакованный
смаковать(ся), кую,
кует(ся)
смалу
с маху
смачивание, я
смачиватель, я
смачивать(ся), аю,
ает(ся)
смачный; кр. ф. чен,
чна, чно
смежность, и
смежный
смекалистость, и
смекалистый
смекалка, и
смекать, аю, ает (к смек
нуть)
смекнуть, ну, нёт
смелеть, ею, еет
смелость, и
смелый; кр. ф. смел, сме
ла, смело
смельчак, а

смена, ы
сменённый; кр. ф. ён,
ена (от сменить)
сменить(ся), сменю(сь),
сменит(ся)
сменный
сменщик, а
сменщица, ы
сменяемость, и
сменяемый
сменянный (от сменять)
сменять(ся), яю(сь),
яет(ся)
смеркаться, ается
смеркнуться, нется,
прош. смерклось
смертельный
смертность, и
смертный
смертоносный
смерть, и, мн. и, ей
смеситель, я
смесительный
сметана, ы
сметанник, а
сметанница, ы
сметанный (от сметана)
смётанный (от сметать)
сметать, аю, ает, сов.
(о шитье)
сметать, смечу, смечет,
сов. (стог)
сметать(ся), аю, ает(ся),
несов. (к смести)

605

СМЕ
сметённый; кр. ф. ён,
ена (от смести)
сметчик, а
смётший
смётывать(ся), аю,
ает(ся)
сметь, смею, смеет
смех, а и у
смехота, ы
смехотворец, рца
смехотворный
смешанный (от смешать)
смешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смешение, я
смешенный (от смесить)
смешиваемость, и сме
шивание, я
смешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смешинка, и
смешить, шу, шит
смешной; кр. ф. шон,
шна
смешок, шка
смещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смещение, я
смещённый; кр. ф. ён,
ена
смеяться, смеюсь, смеёт
ся
смирение, я
смиренник, а

смиренница, ы
смиренничать, аю, ает
смиренность, и
смиренный; кр. ф. рен,
ренна, прил.
смирённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
смиренство, а
смиритель, я
смирительный
смирить(ся), рю(сь),
рит(ся)
смирный; кр. ф. рен и
рён, рна, рно
смирять(ся), яю(сь),
яет(ся)
смлада и смладу
смог, а (туман)
смогший (от смочь)
смокинг, а
смола, ы, мн. смолы,
смол
смоление, я
смолённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
смолёный, прил.
смолистость, и
смолистый
смолить(ся), лю, лит(ся)
смолкать, аю, ает
смолкнувший
смолкнуть, ну, нет;
прош. смолк и
смолкнул, смолкла

606

СМЫ
смолкший
смолоду
с молотка
сморкание, я
сморкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сморкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
смородина, ы
смородинник, а
смородинный
смородиновый
сморчковый
сморчок, чка
сморщенный
сморщивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сморщить(ся), щу(сь),
щит(ся)
смотанный
смотать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смотка, и
смотр, а, предл.
на смотре, мн. ы, ов
(общественная провер
ка) и предл. на смотру,
мн. ы, ов (парад)
смотрины, ин
смотритель, я, мн. и,
ей
смотрительница, ы
смотрительский
смотровой

смрадный
смуглеть, ею, еет
смугловатый
смуглолицый
смуглость, и
смуглота, ы
смуглый; кр. ф. смугл,
смугла, смугло
смуглянка, и
смута, ы
смутитель, я
смутить(ся), смущу(сь),
смутит(ся)
смутный; кр. ф. тен,
тна, тно
смущать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смущение, я
смущённый; кр. ф. ён,
ена
смыв, а
смывание, я
смывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смывка, и
смывной
смывочный
смыкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смыслить, лю, лит
смысловой
смытый
смыть(ся), смою(сь),
смоет(ся)

607

СМЫ
смычка, и
смычковый
смычный
смычок, чка
смышлёность, и
смышлёный
смышлять, яю, яет
смягчать(ся), аю(сь),
ает(ся)
смягчающий(ся)
смягчение, я
смягчённый; кр. ф. ён,
ена
смягчитель, я
смягчительный
смягчить(ся), чу(сь),
чит(ся)
смятение, я
смятенность, и
смятенный; кр. ф. ен,
енна
смятый
смять(ся), сомну, сом
нёт(ся)
снабдить(ся),
снабжу(сь), снабдит(ся)
снабжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
снабженец, нца
снабжение, я
снабжённый; кр. ф. ён,
ена
снадобье, я, р. мн. бий
снайпер, а, мн. ы, ов

снайперский
снайперство, а
снаружи
снаряд, а
снарядить(ся), яжу(сь),
ядит(ся)
снарядный
снарядовый
снаряжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
снаряжение, я
снаряжённый; кр. ф. ён,
ена
с наскока и с наскоку
с насмешкой
сначала, нареч. (сначала
отдохни)
с начала до конца
снашивание, я
снашивать(ся),
аю,
ает(ся)
снег, а и у, предл. о сне
ге, в снегу, на снегу, мн.
а, ов
снегирь, я
снеговал, а
снеговой
снегоочиститель, я
снегоочистительный
снегоочистка, и
снегопад, а
снежинка, и
снежнобелый
снежный

608

СНЯ
с непривычки
снесение, я
снесённый; кр. ф. ён,
ена
снести(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. снёс(ся),
снесла(сь)
снёсший(ся)
снижать(ся), аю(сь),
ает(ся)
снижение, я
сниженный
снизанный
снизать(ся), снижу,
снижет(ся)
снизить(ся), снижу(сь),
снизит(ся)
снизойти, йду, йдёт;
прош. ошёл, ошла
снизошедший
снизу, нареч.
снизу доверху
снизывать(ся), аю,
ает(ся)
сникать, аю, ает
сникнувший
сникнуть, ну, нет;
прош. сник, сникла
сникший
снимание, я
снимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
снимок, мка
снимочный

снисканный
снискать, снищу, снищет
снискивать(ся), аю,
ает(ся)
снисходительность, и
снисходительный
снисходить, ожу, одит
снисхождение, я
снисшедший
сниться, снюсь, снится
снова
сновидение, я
сновидец, дца
сновидица, ы
сногсшибательный
сноповидный
сноповка, и
сноповый
сноповяз, а
сноповязалка, и
сноповязальный
сносить(ся), сношу(сь),
сносит(ся)
сноска, и
сносный
снотворный
снотолкователь, я
сноха, и, мн. снохи,
снох
сношенный
снятие, я
снятой, прил.
снятый; кр. ф. снят, сня
та, снято, прич.

609

СНЯ
снять(ся), сниму(сь),
снимет(ся); прош.
снял(ся), сняла(сь),
сняло, снялось
со, с, предлог
соавтор, а
соавторский
соавторство, а
собака, и
собаковод, а
собаководство, а
собаководческий
собачий, ья, ье
собеседник, а
собеседница, ы
собеседование, я
собирание, я
собиратель, я
собирательница, ы
собирательный
собирательство, а
собирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
соблазн, а
соблазнённый; кр. ф. ён,
ена
соблазнитель, я
соблазнительница, ы
соблазнительный
соблазнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
соблазнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
соболезнование, я

соболезновать, ную,
нует
соболёнок, нка, мн.
лята, лят
соболий, ья, ье
соболиный
соболь, я, мн. и, ей и
(о мехе) я, ей
собор, а
собрание, я
собранность, и
собранный; кр. ф. прич.
ан, ана; кр. ф. прил.
ан, анна
собрат, а, мн. собратья,
ий и ьев
собрать(ся), беру(сь),
берёт(ся); прош.
ал(ся), ала(сь), ало,
алось
собственник, а
собственница, ы
собственнический
собственно
собственноличный
собственность, и
собственный
событие, я
событийный
сова, ы, мн. совы, сов
совать(ся), сую(сь), су
ёт(ся)
совёнок, нка, мн. совя
та, совят

610

СОВ
соверен, а
совершать(ся), аю,
ает(ся)
совершение, я
совершеннолетие, я
совершеннолетний
совершенный; кр. ф.
енен, енна, прил.
совершённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
совершенство, а
совершенствование, я
совершенствованный
совершенствовать(ся),
твую(сь), твует(ся)
совершить(ся), шу,
шит(ся)
совестить(ся), ещу(сь),
естит(ся)
совестливость, и
совестливый
совестно
совестный
совесть, и
совет, а
советник, а
советница, ы
советничий, ья, ье
советовать(ся), тую(сь),
тует(ся)
советский
советскояпонский
советчик, а
советчица, ы

совещание, я
совещательный
совещаться, аюсь, ается
совиный
совка, и
совкий; кр. ф. совок, сов
ка, совко
совковый
совладать, аю, ает
совладеть, ею, еет
совместимость, и
совместимый
совместитель, я
совместительница, ы
совместительский
совместительство, а
совместительствовать,
твую, твует
совместить(ся), ещу,
естит(ся)
совместный
совмещать(ся), аю,
ает(ся)
совмещение, я
совмещённый; кр. ф. ён,
ена
совок, совка
совокупность, и
совокупный
совпавший
совпадать, ает
совпадение, я
совпасть, адёт; прош.
ал, ала

611

СОВ
совратить(ся), ащу(сь),
атит(ся)
совращать(ся), аю(сь),
ает(ся)
совращение, я
совращённый; кр. ф. ён,
ена
со временем
современник, а
современница, ы
современность, и
современный; кр. ф.
енен, енна
совсем, нареч. (совсем не
понял)
совхоз, а
согласие, я
согласительный
согласить(ся), ашу(сь),
асит(ся)
согласная, ой (буква)
согласно (чему, с чем)
согласный, прил.
согласный, ого (звук)
согласование, я
согласованность, и
согласованный
согласовать(ся), сую,
сует(ся)
согласовывать(ся), аю,
ает(ся)
соглашать(ся), аю(сь),
ает(ся)
соглашение, я

соглашённый; кр. ф. ён,
ена
согревание, я
согревательный
согревать(ся), аю(сь),
ает(ся)
согревающий(ся)
согретый
согреть(ся), ею(сь),
еет(ся)
сода, ы
содействие, я
содействовать, твую,
твует
содержание, я
содержанка, и
содержанный
содержатель, я
содержательница, ы
содержательность, и
содержательный
содержать(ся), ержу(сь),
ержит(ся)
содержащий(ся)
содержимое, ого
содержимый
содеянный
содеять(ся), ею, еет(ся)
со дня на день
содовый
содружество, а
соевый
сожаление, я
сожалеть, ею, еет

612

СОК
сожжение, я
сожжённый; кр. ф. ён,
ена
сожитель, я
сожительница, ы
сожительство, а
сожительствовать, твую,
твует
сожитие, я
созвездие, я
созвучие, я
созвучный
создавать(ся), даю, да
ёт(ся)
создание, я
созданный; кр. ф. ан,
создана, ано
создатель, я
создать(ся), ам, ашь,
аст(ся), адим, адите,
адут(ся); прош. создал,
создался, создала(сь),
создало, создалось
созерцание, я
созерцатель, я
созерцательность, и
созерцательный
созерцать(ся), аю,
ает(ся)
созидание, я
созидатель, я
созидательный
созидать(ся), аю,
ает(ся)

сознавать(ся), наю(сь),
наёт(ся)
сознание, я
сознанный
сознательность, и
сознательный
сознать(ся), аю(сь),
ает(ся)
созыв, а
созывать(ся), аю,
ает(ся)
сойти(сь), сойду(сь), сой
дёт(ся); прош. сошёл(ся),
сошла(сь)
сок, а и у, предл. в соке
и в соку, мн. и, ов
сокамерник, а
соковыжималка, и
соковый
сокол, а, мн. ы, ов
соколёнок, нка, мн.
лята, лят
соколий, ья, ье
соколиный
соколиха, и
сокольник, а
сокольничий, его
соколятник, а
сократимость, и
сократимый
сократительность, и
сократительный
сократить(ся), ащу,
атит(ся)

613

СОК
сокращать(ся), аю,
ает(ся)
сокращение, я
сокращённый; кр. ф. ён,
ена
сокровенный; кр. ф. вен
и венен, венна
сокровище, а
сокровищница, ы
сокрушать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сокрушающий(ся)
сокрушение, я
сокрушённый; кр. ф. ён,
ена
сокрушитель, я
сокрушительный
сокрушить(ся), шу,
шит(ся)
солдат, а
солдатский
солдатство, а
солевар, а
солеварение, я
солеваренный
солеварный
солеварня, и, р. мн. рен
солевой
соление, я (действие)
соленный, прич.
солёнокислый
солёность, и
солёный; кр. ф. солон, со
лона, солоно, прил.

соленье, я, р. мн. ний
(продукт)
солидаризация, и
солидаризироваться,
руюсь, руется
солидаризоваться,
зуюсь, зуется
солидарность, и
солидарный
солидничать, аю, ает
солидность, и
солидный
солидол, а
солипсический
солировать, рую, рует
солист, а
солистка, и
солить(ся), солю,
солит(ся)
солка, и
солкий
солнечность, и
солнечный
солнце, а
солнцеворот, а
солнцезащитный
солнцепёк, а
солнцестояние, я
соло, неизм. и нескл., с.
соловей, вья
соловьёнок, нка, мн.
вьята, вьят
соловьиный
соловьиха, и

614

СОО
солома, ы
соломенник, а
соломенножёлтый
соломенный
соломина, ы
соломинка, и
соломка, и
солон, солона, солоно
солонеть, еет
солонина, ы
солонинный
солонка, и
солоноватый
соль, и, мн. и, ей
соль, нескл., с. (нота)
сольный
соляная кислота
соляной
солярий, я
сомкнутый
сомкнуть(ся), ну, нёт(ся)
сомневаться, аюсь, ается
сомнение, я
сомнительный
сон, сна, мн. сны, снов
соната, ы
сонатный
сонет, а
сонливость, и
сонливый
сонник, а
сонный
соня, и, р. мн. соней и
сонь, м. и ж.

соображать(ся), аю(сь),
ает(ся)
соображение, я
соображённый; кр. ф.
ён, ена
сообразительность, и
сообразительный
сообразить(ся), ажу(сь),
азит(ся)
сообразность, и
сообразный
сообразованный
сообразовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
сообразовывать(ся),
аю(сь), ает(ся)
сообща, нареч.
сообщать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сообщение, я
сообщённый; кр. ф. ён,
ена
сообщество, а
сообщительный
сообщить(ся), щу,
щит(ся )
сообщник, а
сообщница, ы
сообщнический
сообщничество, а
соорудить(ся), ужу,
удит(ся)
сооружать(ся), аю,
ает(ся)

615

СОО
сооружение, я
сооружённый; кр. ф. ён,
ена
соответственно
соответственный; кр. ф.
вен и венен, венна
соответствие, я
соответствовать, твую,
твует
соответствующий
соотечественник, а
соотечественница, ы
соотечественный
соперник, а
соперничать, аю, ает
сопернический
соперничество, а
соперничествовать,
твую, твует
соплеменник, а
соплеменница, ы
соплеменный
сопоставимый
сопоставительный
сопоставить(ся), влю,
вит(ся)
сопоставление, я
сопоставленный
сопоставлять(ся), яю,
яет(ся)
сопроводитель, я
сопроводительница, ы
сопроводительный
сопроводить, ожу, одит

сопровождать(ся), аю,
ает(ся)
сопровождающий, его
сопровождение, я
сопровождённый; кр. ф.
ён, ена
сопротивление, я
сопротивляться, яюсь,
яется
сопутствовать, твую,
твует
сопутствующий
соразмерение, я
соразмеренный
соразмерить, рю, рит
соразмерно (с чем)
соразмерность, и
соразмерный
соразмерять(ся), яю,
яет(ся)
соратник, а
соратница, ы
сорванец, нца
сорванный
сорвать(ся), ву(сь),
вёт(ся); прош. ал(ся),
ала(сь), ало, алось
сорвиголова, ы, мн.
головы, голов
соревнование, я
соревнователь, я
соревновательный
соревновать(ся), ную(сь),
нует(ся)

616

СОС
соревнующийся
сорить, рю, рит
сорный
сорок, сорока
сорока, и
сорокапятилетний
(45летний)
сороковой
сорочий, ья, ье
сорочка, и
сорт, а, мн. а, ов
сортировальный
сортирование, я
сортированный
сортировать(ся), рую,
рует(ся)
сортировка, и
сортировочная, ой
сортировочный
сортировщик, а
сортировщица, ы
сортность, и
сортный
сосед, а, мн. и, ей
соседить, ежу, едит
соседка, и
соседний
соседский
соседственный
соседство, а
соседствовать, твую,
твует
сосиска, и
сосисочная, ой

сосисочный
соска, и
соскабливать(ся), аю,
ает(ся)
соскакивать, аю, ает
соскальзывать, аю, ает
соскок, а
соскользнуть, ну, нёт
соскочить, очу, очит
соскучиться, чусь, чит
ся
сослагательное наклоне
ние
сосланный
сослать(ся), сошлю(сь)
сошлёт(ся)
сослепа и сослепу
сосна, ы, мн. сосны,
сосен
сосновый
сосредоточение, я
сосредоточенный
сосредоточивать(ся),
аю(сь), ает(ся)
сосредоточие, я
сосредоточить(ся),
чу(сь), чит(ся)
состав, а
составитель, я
составительский
составить(ся), влю,
вит(ся)
составление, я
составленный
617

СОС
составлять(ся), яю,
яет(ся)
составной
состарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
состояние, я
состоятельность, и
состоятельный
состоять(ся), ою, оит(ся)
сострадание, я
сострадательный
сострадать, аю, ает
со страха и со страху
состязательный
состязаться, аюсь, ается
сосуд, а
сосудистый
сосудорасширяющий
сосулька, и
сотворение, я
сотворённый; кр. ф. ён,
ена
сотворить(ся), рю,
рит(ся)
сотенка, и
сотенный
сотка, и
сотник, а
сотня, и, р. мн. сотен
сотовый
сотрудник, а
сотрудница, ы
сотрудничать, аю, ает
сотрудничество, а

соты, сотов и сот
сотый
соус, а и у, мн. ы, ов
соусник, а
соусница, ы
соусный
софа, ы, мн. софы, соф,
софам
соха, и, мн. сохи, сох
сохлый
сохнувший
сохнуть, ну, нет; прош.
сох и сохнул, сохла
сохранение, я
сохранённый; кр. ф. ён,
ена
сохранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
сохранность, и
сохранный; кр. ф. анен,
анна
сохранять(ся), яю(сь),
яет(ся)
соцветие, я
социалдемократ, а
социализм, а
социалист, а
социалистический
социалистка, а
социальнокультурный
социально обусловлен
ный
социально опасный
социальнополитический

618

СПА
социальный
социолог, а
социологический
социология, и
сочетаемость, и
сочетание, и
сочетательный
сочетать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сочинение, я
сочинённый; кр. ф. ён,
ена
сочинитель, я
сочинительница, ы
сочинительный
сочинительский
сочинительство, а
сочинить(ся), ню,
нит(ся)
сочинять(ся), яю,
яет(ся)
сочить(ся), чит(ся)
сочность, и
сочный; кр. ф. чен, чна,
чно
сочтённый; кр. ф. ён,
ена
сочувственный; кр. ф.
вен и венен, венна
сочувствие, я
сочувствовать, твую,
твует
сочувствующий
сошедший(ся)

союз, а
союзник, а
союзница, ы
союзнический
союзничество, а
союзнореспубликанский
союзный
спадание, я
спадать, ает
спадение, я
спаленный (к спальня)
спалённый; кр. ф. ён, ена
спальный
спальня, и, р. мн. лен
спасание, я
спасатель, я
спасательный
спасать(ся), аю(сь),
ает(ся)
спасение, я
спасённый; кр. ф. ён,
ена
спасибо
спасибочки и спасибоч
ко, неизм.
спаситель, я
спасительница, ы
спасительный
спасовать, сую, сует
спасти(сь), су(сь),
сёт(ся); прош. спас(ся),
спасла(сь)
спасть, спаду, спадёт;
прош. спал, спала

619

СПА
спасший(ся)
спать(ся), сплю, спит(ся);
прош. спал, спала,
спало, спалось
спектакль, я
спелость, и
спелый; кр. ф, спел, спе
ла, спело, спелы
сперва
спереди
с перепугу и с перепуга
спереть(ся), сопру, соп
рёт(ся); прош. спёр(ся),
спёрла(сь)
спёртый
спёрший(ся)
спех, а и у: не к спеху
специализация, и
специализированный
специализи р овать(ся),
рую(сь), рует(ся)
специалист, а
специальность, и
специальный
специфика, и
специфический
специфичный
специя, и
спешка, и
спешность, и
спешный
спина, ы, мн. спины,
спин
спинной

спираль, и
спиральный
спирт, а и у, предл.
в спирте и в спирту,
на спирту, мн. ы, ов
спиртной
спиртовой
списание, я
списанный
списать(ся), спишу(сь),
спишет(ся)
список, ска
списывание, я
списывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
спица, ы
спичечный
спичка, и
сплетание, я
сплетать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сплетение, я
сплетённый; кр. ф. ён,
ена
сплошной
сплошь
сплошь да (и) рядом
спокойный
спокойствие, я
спокон века (веку), ве
ков
споласкивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
с поличным

620

СПУ
сполна
спора, ы
спорить, рю, рит
спориться, ится
спорный
спортзал, а
спортивногимнастиче
ский
спортивный
спортклуб, а
спортсмен, а
спорщик, а
спорщица, ы
спорый; кр. ф. спор, спо
ра, споро
способ, а
способность, и
способный
способствовать, твую,
твует
споткнуться, нусь, нётся
спотыкаться, аюсь,
ается
спотыкнуться, нусь,
нётся
спохватиться, ачусь,
атится
спохватываться, аюсь,
ается
справа, нареч.
справедливость, и
справедливый
справить(ся), влю(сь),
вит(ся)

справка, и
справленный
справлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
справный
справочная, ой
справочник, а
справочнобиблиографи
ческий
справочный
спрашивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
спрос, а и у
спросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
спроста
спрошенный
спрыгивать, аю, ает
спрыгнуть, ну, нет
спрягаемый
спрягать(ся), аю, ает(ся)
спрягший(ся)
спрядённый; кр. ф. ён,
ена (от спрясть)
спряжение, я
спряжённый; кр. ф. ён,
ена (от спрячь)
спускать(ся), аю(сь),
ает(ся)
спускной
спусковой
спускоподъёмный
спустить(ся), спущу(сь),
спустит(ся)

621

СПУ
спустя
спутанный
спутать(ся), аю(сь),
ает(ся)
спутник, а
спутниковый
спутывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
спущенный
спячка, и
спящий
срабатывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сработанность, и
сработанный
сработать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сравнение, я
сравнённый; кр. ф. ён,
ена
сравнивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сравнимый
сравнительно
сравнительноисториче
ский
сравнительный
сравнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
сравнять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к равный)
сражать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сражение, я

сражённый; кр. ф. ён,
ена
с разбегу и с разбега
с разгона и с разгону
сразить(ся), сражу(сь),
сразит(ся)
с разлёту и с разлёта
с размаху и с размаха
сразу
среди и средь, предлог
средина, ы
срединный
средневековый
средневековье, я
средневозрастной
средний
средоточие, я
средство, а
средь и среди, предлог
срезание, я
срезанный
срезать(ся), срежу(сь),
срежет(ся), сов.
срезать(ся), аю(сь),
ает(ся), несов.
срезка, и
срезной
срезывание, я
срезывать(ся), аю,
ает(ся)
сроду, нареч.
сроённый; кр. ф. ён, ена
сроить(ся), срою,
сроит(ся)

622

СТА
срок, а и у
сросшийся
срочность, и
срочный
срубание, я
срубать(ся), аю, ает(ся)
срубить, срублю, срубит
срубка, и
срубленный
срубный
срубовый
с руки
срывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
сряду, нареч.
ссадина, ы
ссадить, ссажу, ссадит
ссаженный
ссаживать(ся), аю,
ает(ся)
с согласия
ссора, ы
ссорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
ссуда, ы
ссудить, ссужу, ссудит
ссудный
ссудодатель, я
ссудополучатель, я
ссудосберегательный
ссужать(ся), аю, ает(ся)
ссуженный
ссылать(ся), аю(сь),
ает(ся)

ссылка, и
ссылочный
ссыльная, ой
ссыльнокаторжный, ого
ссыльный, ого
ссыпание, я
ссыпанный
ссыпать(ся), плю(сь),
плет(ся), сов.
ссыпать(ся), аю,
ает(ся), несов.
ссыпной
стабилизатор, а
стабилизационный
стабилизация, и
стабилизированный
стабилизировать(ся),
рую, рует(ся)
стабилизованный
стабилизовать(ся), зую,
зует(ся)
стабильность, и
стабильный
ставень, вня, р. мн.
вней и ставня, и, р.
мн. вен
ставить(ся), влю,
вит(ся)
ставка, и
ставленник, а
ставленница, ы
ставленный, прич.
ставленый, прил. (став
леная грамота)

623

СТА
ставливать, наст. вр. не
употр.
ставник, а
ставной
ставрида, ы
стадион, а
стадия, и
стадность, и
стадный
стадо, а, мн. стада, стад
стажёр, а
стажёрка, и
стажировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
стажировка, и
стакан, а
сталкивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
стало быть
стальник, а
стальной
стамеска, и
стамесочный
стан, а, предл. в стане,
на стану
стандарт, а
стандартизация, и
стандартизированный
стандартизировать(ся),
рую, рует(ся)
стандартизованный
стандартизовать(ся),
зую, зует(ся)
стандартность, и

стандартный
станичник, а
станичный
становить(ся), овлю(сь),
овит(ся)
становление, я
становой
станок, нка
станочник, а
станочный
станционный
станция, и
стаптывать(ся), аю,
ает(ся)
старание, я
старатель, я
старательность, и
старательный
старательский
стараться, аюсь, ается
старее, сравн. ст. (от
старый)
старейший
старейшина, ы, м.
старение, я
старенький; кр. ф. енек,
енька
стареть, ею, еет (ста
новиться старым)
старец, рца
старёшенький; кр. ф.
нек, нька
старик, а
старикашка, и, м.

624

СТЕ
стариковский
старина, ы (былина)
старина, ы, ж. (древ
ность) и м. (старик)
старинный
старинушка, и, ж.
(древность) и м. (ста
рик)
старить, рю, рит (кого)
стариться, рюсь, рится
староста, ы, м.
стартовать, тую, тует
стартовый
старуха, и
старушечий, ья, ье
старушка, и
старческий
старше, сравн. ст. (от
старый)
старшеклассник, а
старшеклассница, ы
старший
старый; кр. ф. стар, ста
ра, старо
старьё, я
старьёвщик, а
старьёвщица, ы
статеечка, и
статейка, и
статейный
статика, и
статист, а
статистик, а
статистика, и

статистический
статистка, и
статический
статичность, и
статичный
статность, и
статный
статус, а
статуэтка, и
статуя, и
стать, стану, станет
стать, и, р. мн. тей
статься, станется
статья, и, р. мн. тей
стационар, а
стационарный
стачивание, я
стачивать(ся), аю,
ает(ся)
стачка, и
стачной
стая, и
ствол, а
стволистый
стволовой
ствольный
створенный и створён
ный
створить(ся), орю,
орит(ся)
створка, и
створный
створчатый
стебельный

625

СТЕ
стеблистый
стежок, жка (шов)
стезя, и
стекать(ся), ает(ся)
стекленеть, еет
стеклить(ся), лю,
лит(ся)
стекло, а, мн. стёкла,
стёкол
стеклоблок, а
стекловидный
стеклянный
стекольнофарфоровый
стекольный
стекольщик, а
стела, ы (плита)
стеллаж, а
стелька, и
стельный
стена, ы, вин. стену, мн.
стены, стен, стенам
стенание, я
стенать, аю, ает
стенгазета, ы
стенд, а
стендовый
стенка, и
стенной
степенность, и
степенный; кр. ф. енен,
енна
степенство, а
степень, и, мн. и, ей
степной

степь, и, предл. о степи,
в степи, мн. и, ей
стервятник, а
стереозвук, а
стереотип, а
стереотипированный
стержень, жня
стержневой
стерилизатор, а
стерилизация, и
стерилизованный
стерилизовать(ся), зую,
зует(ся)
стерильность, и
стерлядь, и, мн. и, ей
стерляжий, ья, ье
стеснение, я
стеснённый; кр. ф. ён,
ена
стеснительность, и
стеснительный
стеснить(ся), ню(сь),
нит(ся)
стеснять(ся), яю(сь),
яет(ся)
с тех пор
стилизатор, а
стилизаторский
стилизация, и
стилизованный
стилизовать(ся), зую,
зует(ся)
стилист, а
стилистика, и

626

СТО
стилистический
стиль, я
стильный
стиляга, и, м. и ж.
стимул, а
стимулирование, я
стимулированный
стимулировать(ся), рую,
рует(ся)
стимуляция, и
стиральный
стирание, я
стиранный, прич.
стираный, прил.
стирать(ся), аю, ает(ся)
стирка, и
стискивать(ся), аю,
ает(ся)
стиснутый
стиснуть(ся), ну, нет(ся)
стих, а
стихать, аю, ает
стихийность, и
стихийный
стихия, и
стихнувший
стихнуть, ну, нет;
прош. стих, стихла
стиховед, а
стиховедение, я
стиховедческий
стиховой
стихотворение, я
стихший

стлать(ся) и стелить(ся);
стелю(сь), стелет(ся);
прош. стлал(ся),
стлала(сь) и стелил(ся),
стелила(сь)
сто, ста
стоваттный (100ват
тный)
стовосьмидесятимилли
онный (180миллион
ный)
стог, а, предл. о стоге, в
стоге и в стогу, мн. а, ов
стоглавый
стоговой
стоголосый
стоимостный
стоимость, и
стоить, стою, стоит,
стоят
стойбище, а
стойбищный
стойка, и
стойкий; кр. ф. стоек,
стойка, стойко
стойкость, и
стойло, а
стойловый
стоймя
стойче, сравн. ст. (от
стойкий, стойко)
стократ, нареч. стократ
ный
столб, а

627

СТО
столбенеть, ею, еет
столбить, блю, бит
столблённый; кр. ф. ён,
ена
столетие (100летие), я
столетник, а
столечко
столица, ы
столичный
столовая, ой
столовый
столп, а
столпить(ся), плю,
пит(ся)
столповой
столпотворение, я
столькото, столькихто
стольник, а
стольничать, аю, ает
стольничий, ья, ье
стоматолог, а
стоматологический
стоматология, и
стометровка, и
стонать, стону, стонет и
аю, ает
стонущий и стонающий
стопа, ы, мн. стопы
(часть стиха; куча; со
суд) и стопы (часть но
ги; шаги; мера длины)
стоптанный
стоптать(ся), стопчу,
стопчет(ся)

стопятидесятилетие
(150летие), я
сторожевой
сторожить(ся), жу(сь),
жит(ся)
сторожиха, и
сторожка, и
сторожкий
сторона, ы, вин. сторо
ну, мн. стороны, сто
рон, сторонам
сторониться, онюсь,
онится
сторонний
сторонник, а
сторонница, ы
сторукий
стоялый
стояние, я
стоянка, и
стояночный
стоять, стою, стоит
стоячий
страдалец, льца
страдалица, ы
страдальческий
страдание, я
страдательность, и
страдательный
страдать, аю, ает
страдный
стражник, а
страна, ы, мн. страны,
стран

628

СТР
страница, ы
страничка, и
страничный
странник, а
странница, ы
странничать, аю, ает
страннический
странничество, а
странность, и
странный; кр. ф. анен,
анна, анно
странствие, я
странствование, я
странствователь, я
странствовать, твую,
твует
страстность, и
страстный
страсть, и, мн. и, ей
стратег, а
стратегический
стратегия, и
стратосфера, ы
страус, а
страусовый
страусятник, а
страхование я
страхованный
страхователь, я
страховать(ся), стра
хую(сь), страхует(ся)
страховка, и
страховой
страховочный

страховщик, а
страшить(ся), шу(сь),
шит(ся)
стрела, ы, мн. стрелы,
стрел
стрелец, льца
стрелецкий
стреливать, наст. вр. не
употр.
стрелка, и
стреловидный
стреловой
стрелок, лка
стрелочник, а
стрелочница, ы
стрелочный
стрельба, ы, мн. стрель
бы, стрельб
стрельбище, а
стрельнуть, ну, нёт
стрелять(ся), яю(сь),
яет(ся)
стремглав
стремительность, и
стремительный
стремить(ся), млю(сь),
мит(ся)
стремление, я
стремнина, ы
стремнинный
стремнистый
стремя, мени, мн. ме
на, мян
стремянка, и
629

СТР
стремянный, ого
стрепет, а
стресс, а
стригущий(ся)
стригший(ся)
стриж, а
стриженный, прич.
стриженый, прил.
стрижиный
стрижка, и
стричь(ся), игу(сь),
ижёт(ся), игут(ся);
прош. иг(ся), игла(сь)
строгальный
строгальщик, а
строгальщшица, ы
строгание, я
строганный, прич.
строганый, прил.
строгать(ся), аю, ает(ся)
строгий; кр. ф. строг,
строга, строго
строгонастрого
строго научный
строгость, и
строевик, а
строевой
строение, я
строжайший
строже, сравн. ст. (от
строгий, строго)
строитель, я
строительноархитектур
ный

строительный
строительский
строительство, а
строить, строю, строит
строить(ся), строю(сь),
строит(ся)
строй, я, мн. строи, оев
(система) и строи, оёв
(шеренга)
стройность, и
стройный; кр. ф. оен,
ойна, ойно
строка, и, мн. оки, ок,
окам
стронутый
стронуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
строптивость, и
строптивый
строфа, ы, мн. строфы,
строф
строчённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
строчёный, прил.
строчечный
строчила, ы, м. и ж.
строчить(ся), очу,
очит(ся)
строчной
струганный, прич.
струганый, прил.
стругать(ся), аю, ает(ся)
струенаправляющий
стружечный

630

СУВ
стружить(ся), жу,
жит(ся)
стружка, и
струйчатый
структурность, и
струна, ы, мн. струны,
струн
струнный
стручковатый
стручковый
стручок, чка, мн. и, ов
и чья, чьев
струя, и, мн. струи,
струй, струям
студент, а
студентка, и
студенческий
студенчество, а
студёный
студень, дня
студить(ся), стужу(сь),
студит(ся)
студия, и
студнеобразный
стужа, и
стуженный, прич.
стуженый, прил.
стукать(ся), аю(сь),
ает(ся)
стукнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
стул, а, мн. стулья, ьев
ступать, аю, ает
ступенчатый

ступень, и, мн. и, ей
(ступенька) и и, ей
(степень)
ступить, ступлю, ступит
ступня, и
стыдить(ся), стыжу(сь),
стыдит(ся)
стыдливость, и
стыдливый
стыдный
стыкать(ся), аю, ает(ся)
стыкование, я
стыковать(ся), кую(сь)
кует(ся)
стыковка, и
стыковой
стыковочный
стыкосварочный
с тыла
стылый
стынуть и стыть, стыну,
стынет; прош. стыл,
стыла
стычка, и
стягивание, я
стягивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
стянутый
стянуть(ся), стяну(сь),
стянет(ся)
суббота, ы
субъект, а
субъективность, и
сувенир, а

631

СУВ
суверен, а
суверенитет, а
суверенный; кр. ф. енен,
енна
сугроб, а
сугробистый
суд, а
судак, а
судаковый
сударыня, и, р. мн. ынь
сударь, я
судачий, ья, ье
судачить, чу, чит
судебник, а
судебномедицинский
судейский
судейство, а
судилище, а
судимость, и
судить(ся), сужу(сь),
судит(ся)
судный (день, час)
судовладелец, льца
судовладельческий
судовой
судок, дка
судомойка, и
судомойня, и, р. мн. оен
судорога, и
судорожный
судостроение, я
судостроительный
судьба, ы, мн. судьбы,
судеб

судья, и, мн. судьи,
судей, судьям, м.
судя (по кому, чему)
судя, деепр.
суевер, а
суеверие, я
суеверный
суета, ы
суетиться, суечусь, суе
тится
суетливость, и
суетливый
суетность, и
суетный
сужать(ся), аю, ает(ся)
суждение, я
суждённый; кр. ф. ён,
ена
суженая, ой (о невесте)
суженаяряженая, суже
нойряженой
сужение, я
суженный (от сузить)
суженый, ого (о жени
хе)
суживать(ся), аю,
ает(ся)
сузить(ся), сужу,
сузит(ся)
сук, а, предл. о суке,
на суку, мн. суки, ов и
сучья, ьев
сукно, а, мн. сукна,
сукон

632

СУШ
сукнодел, а
сукноделие, я
суковатый
сулить(ся), лю(сь),
лит(ся)
сумасшедшая, ей
сумасшедший, его
сумасшествие, я
сумасшествовать, твую,
твует
сумеречный
сумерки, рек и рок
сумерничать, аю, ает
суметь, ею, еет
сумка, и
сумма, ы
суммарный
суммирование, я
суммированный
суммировать(ся), рую,
рует(ся)
суммовой
сумочный
сумрак, а
сумрачность, и
сумчатый
с умыслом
сундук, а
сундучный
сунутый
сунуть(ся), суну(сь),
сунет(ся)
суп, а и у, предл. в супе
и в супу, мн. ы, ов

супермен, а
суперобложка, и
супник, а
суповой
супруг, а
супруга, и
супружеский
супружество, а
суроветь, ею, еет
суровость, и
суровый
сустав, а
суставной
суставномышечный
суставчатый
суставчик, а
сутана, ы
сутки, суток
суффикс, а
суффиксальный
сухарь, я
сухой; кр. ф. сух, суха,
сухо
сухолюбивый
сухость, и
сухота, ы
сухофрукты, ов
сухощавый
сучковатый
сучковый
сучок, чка
суша, и
сушение, я
сушенный, прич.

633

СУШ
сушёный, прил.
сушилка, и
сушильный
сушильня, и, р. мн. лен
сушить(ся), сушу(сь),
сушит(ся)
сушка, и
существенный; кр. ф.
вен, венна
существительное, ого
существо, а
существование, я
существовать, твую,
твует
сущий
сущность, и
сфера, ы
сферический
сферичный
схватить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
схваченный
схематизация, и
схематизированный
схематизировать(ся),
рую, рует(ся)
схематизм, а
схематический
схематичность, и
схематичный
схемный
сходимость, и
сходить(ся), схожу(сь),
сходит(ся)

сходка, и
сходни, ей
сходный; кр. ф. ден,
дна, дно
сходня, и
сходственный; кр. ф.
вен, венна
сходство, а
сходствовать, твую,
твует
с ходу
сходящий(ся)
схождение, я
схожесть, и
схожий
сценарий, я
сценарист, а
сценаристка, и
сценарный
сценический
сценичный
сцепить(ся), сцеплю(сь),
сцепит(ся)
сцепление, я
сцепленный
сцеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
счастливец, вца
счастливить(ся), влю,
вит(ся)
счастливица, ы
счастливчик, а
счастливый; кр. ф.
счастлив, счастлива

634

СЫТ
счастье, я
с часу на час
счёт, а и у, предл. на
счёте, на счету, мн. а,
ов
счётнопишущий
счётный
счетовод, а
счетоводство, а
счётфактура, счётафак
туры
счётчик, а
съедать(ся), аю, ает(ся)
съедение, я
съеденный
съедобность, и
съедобный
съездить, съезжу,
съездит
съездовский
съезжать(ся), аю(сь),
ает(ся)
съезжий
съёмка, и
съёмник, а
съёмный
съёмочный
съёмщик, а
съёмщица, ы
съестной
съесть, съем, съешь,
съест, съедим, съедите,
съедят; прош. съел,
съела

сыворотка, и
сыгранность, и
сыгранный
сыграть(ся), аю(сь),
ает(ся)
сын, а, мн. сыновья, сы
новей и (в высоком сти
ле) сыны, сынов
сыпанный
сыпать(ся), сыплю,
сыплет(ся)
сыплющий(ся)
сыпучесть, и
сыпучий
сыр, а и у, предл. в сыре
и в сыру, мн. ы, ов
сыреть, ею, еет
сыроварение, я
сыроваренный
сыроварня, и, р. мн. рен
сыроватый
сыроежка, и
сырой; кр. ф. сыр, сыра,
сыро
сырокопчёный
сырость, и
сырьё, я
сырьевой
сытность, и
сытный; кр. ф. тен, тна;
тно
сытость, и
сытый; кр. ф. сыт, сыта,
сыто

635

СЫЩ
сыщик, а
сыщицкий
сэкономленный
сюжет, а
сюжетность, и
сюжетный
сюита, ы
сюрприз, а
сюртук, а
сюртучный

Т
та, той
табак, а
табакерка, и
табаководство, а
табачномахорочный
табель, я и (табель
о рангах) и, мн. и, ей
и я, ей
табелькалендарь, я
табельный
табельщик, а
табельщица, ы
таблетка, и
табличка, и
таблица, ы
табличный
табло, нескл., с.
табор, а
табу, нескл., с.
табурет, а

табуретка, и
таверна, ы
таёжный
таз, а, предл. в тазе и
в тазу, мн. ы, ов
тазобедренный
тазовый
таинственность, и
таинственный; кр. ф.
вен, венна
таить(ся), таю(сь),
таит(ся)
тайга, и
тайком
таймаут, а
тайник, а
тайнодействие, я
так бы
также, нареч. и союз (он
также пришёл), но: на
реч. с частицей так же
(он так же думает, как
ты)
так же, как и ...
таки, частица
так как, союз
так ли
так называемый
такса, ы
так себе
такси, нескл., с.
таксист, а
так сказать
таксофон, а

636

ТВО
таксофонный
таксяк
тактика, и
тактикоогневой
тактический
тактичность, и
тактичный
такто
тактовый
так что
талант, а
талантливость, и
талантливый (одарён
ный)
талисман, а
талисманный
талия, и
талон, а
талонный
танец, нца
танкист, а
танкистский
танкоремонтный
танкостроение, я
танцевальный
танцевать(ся), цую,
цует(ся)
танцзал, а
танцовщик, а
танцовщица, ы
танцующий
тапки, пок, ед. тапка, и
тапливать, наст. вр. не
употр.

тапочки, чек, ед. тапоч
ка, и
тарелка, и
тарелкообразный
тарелочный
тариф, а
тарификация, и
тарифицированный
тарифицировать(ся),
рую, рует(ся)
таяние, я
таять, таю, тает
твердение, я
твердеть, еет
твердить(ся), ржу,
рдит(ся)
твердозём, а
твердокаменный
твёрдость, и
твёрдый; кр. ф. твёрд,
тверда, твёрдо
твердыня, и, р. мн. ынь
твёрже, сравн. ст. (от
твёрдый, твёрдо)
твержённый; кр. ф. ён,
ена
твой, твоего; твоя, твоей;
твоё, твоего; мн. твои,
твоих
творение, я
творённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
творёный, прил.
творец, рца
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ТВО
творительный падеж
творить(ся), рю, рит(ся)
творог, а и творог, а
творожистый
творожить(ся), ожу,
ожит(ся)
творожник, а
творожный
творческий
творчество, а
театр, а
театрализация, и
театрализованный
театрализовать(ся), зую,
зует(ся)
театральность, и
театроведение, я
тезис, а
тёзка, и, м. и ж.
текстиль, я
текстильный
текстильщик, а
текстильщица, ы
текстовой
текстура, ы
текучесть, и
текучий
текучка, и
текущий
тёкший
теле.. — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
телеграмма, ы

телеграфировать(ся),
рую, рует(ся)
телеграфист, а
телеграфистка, и
телеграфнокабельный
телефон, а
телефонавтомат, теле
фонаавтомата
телефонизация, и
телефонизированный
телефонизи р овать(ся),
рую, рует(ся)
телефонировать, рую,
рует
телефонист, а
телефонистка, и
телефонный
телефонограмма, ы
телец, тельца
телиться, телится
тёлка, и
тело, а, мн. тела, тел, те
лам
телогрейка, и
телодвижение, я
телок, лка
телосложение, я
телохранитель, я
тема, ы
тематика, и
тематический
тем более
тембровый
теменной
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ТЕС
темень, и
темечко, а
тем не менее
тёмнобурый
темноватый
темноволосый
тёмножёлтый
темноокрашенный*
темнота, ы
тёмный; кр. ф. тёмен,
темна, темно и тёмно
темнымтемно
темперамент, а
темпераментность, и
темпераментный
температура, ы
температурить, рю, рит
температурный
темповый и (спорт.) тем
повой
темя, темени
тенденциозность, и
тень, и, мн. и, ей
теорема, ы
теоретизирование, я
теоретизировать, рую,
рует
теоретикопознаватель
ный
теоретический
теоретичный
теория, и
теперешний
теперь

тёпленький
теплеть, еет
теплить(ся), лю, лит(ся)
теплица, ы
тепличнопарниковый
тепличный
тепло, а
тепловлажностный
тепловоз, а
тепловозостроение, я
тепловозостроительный
тепловой
теплоёмкость, и
теплота, ы
теплоход, а
тёплый; кр. ф. тёпел,
тепла, тепло и тёпло
тереть(ся), тру(сь),
трёт(ся); прош. тёр(ся),
тёрла(сь)
терзание, я
терзать(ся), аю(сь),
ает(ся)
термин, а
терминальный
терпеливый
терпение, я
терпенный
терпеть(ся), терплю,
терпит(ся)
терпимость, и
терпимый
тёртый
тесак, а
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ТЕР
терять(ся), яю(сь),
яет(ся)
тесноватый
тесно расположенный
теснота, ы
тесный; кр. ф. тесен, тес
на, тесно
тесто, а
тестомесильный
тетрадный
тетрадочный
тетрадь, и
техникум, а
технология, и
техобслуживание, я
течение, я
течь, течёт, текут; прош.
тёк, текла
тёща, и
тигрёнок, нка, мн.
рята, рят
тигриный
тигрица, ы
тигровый
тиканье, я
тикать, ает (о часах)
тихенький и тихонький
тихий; кр. ф. тих, тиха,
тихо
тихнуть, ну, нет; прош.
тих, тихла
тиховодный
тиховодье, я
тихонько

тихоокеанский
тихосмирно
тише, сравн. ст. (от ти
хий, тихо)
тишина, ы
тишком
тишь, и
тканевый (к ткань)
тканный; кр. ф. ткан,
ткана, ткано, прич.
тканый, прил.
тканьё, я
тканьёвый (тканый)
ткать(ся), тку, ткёт(ся);
прош. ткал(ся), тка
ла(сь), ткало, ткалось
ткацкий
ткацкоотделочный
ткач, а
ткачество, а
ткачиха, и
ткнуть(ся), ткну(сь),
ткнёт(ся)
тление, я
тленный; кр. ф. тленен,
тленна
тлетворный
тлеть(ся), тлею, тлеет(ся)
тлиться, тлится
тминный
товар, а
товарищ, а
товарищеский
товарищество, а
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ТОМ
товарноденежный
товаровед, а
товароведение, я
товаропассажирский
товаропроводящий
товаропроизводитель, я
тогда (же)
тогдато
того, частица
то есть
тождественный; кр. ф.
вен, венна
тождество, а
тоже, нареч. (я тоже
приеду), но: местоим.
с частицей то же (я
сказал то же, что и он)
то же самое
ток1, а и у, мн. и, ов
ток2, а, предл. о токе, на
току, мн. а, ов (место,
где молотят или где то
куют птицы)
токарничать, аю, ает
токарня, и, р. мн. рен
токарь, я, мн. я, ей и
и, ей
толкание, я
толкатель, я
толкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
толкнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
толкование, я

толкованный
толковательница, ы
толкователь, я
толковать(ся), кую,
кует(ся)
толковый
толком, нареч.
толкотня, и
толкун, а
толкунчик, а
толкучий
толкучка, и
толпа, ы, мн. толпы,
толп
толпиться, пится
толстеть, ею, еет (ста
новиться толстым)
толстить, ит (кого)
толстобокий
толстый; кр. ф. толст,
толста, толсто
толстыйпретолстый
толстяк, а
толща, и
толще, сравн. ст. (от
толстый, толсто)
толщина, ы
только
толькото
толькотолько
только что
том, а, мн. а, ов
томат, а
томатный
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ТОМ
томатпаста, томата
пасты
томительный
томить(ся), млю(сь),
мит(ся)
томление, я
томлённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
томлёный, прил.
томность, и
томный; кр. ф. томен,
томна, томно
тон, а, мн. тона, ов и
тоны, ов
тональность, и
тонизировать(ся), рую,
рует(ся)
тонированный
тонировать(ся), рую,
рует(ся)
тонкий; кр. ф. тонок,
тонка, тонко
тонкобровый
тонковатый
тонкость, и
тонна, ы
тонный
тоновой
тоновый
тонус, а
тонуть, тону, тонет
тоньше, сравн. ст. (от
тонкий, тонко)
топаз, а

топазовый
топанье, я
топать, аю, ает
топить(ся), топлю,
топит(ся)
топка, и
топкий; кр. ф. топок,
топка, топко
топленный, прич.
топлёный, прил.
топливноэнергетический
топливный
топливо, а
топливодобывающий
тополевый
тополиный
тополь, я, мн. я, ей
топор, а
топорный
топот, а
топотать(ся), очу(сь),
очет(ся)
топочный
топтание, я
топтанный, прич.
топтаный, прил.
топтать(ся), топчу(сь),
топчет(ся)
топчан, а
топче, сравн. ст. (от
топкий, топко)
топчущий(ся)
топь, и
топяной
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ТОШ
торг1, а, предл. о торге,
на торгу, мн. (в знач. ед.)
и, ов (действие; базар)
торг2, а, мн. и, ов (тор
говая организация)
торгаш, а
торгашеский
торгашество, а
торги, ов (аукцион)
торговец, вца
торговка, и
торговля, и
торговозаготовительный
торговый
торгующий(ся)
торжественность, и
торжественный; кр. ф.
вен, венна
торжество, а
торжествовать, твую,
твует
торжествующий
тормашки, шек: вверх
тормашками
торможение, я
торможённый; кр. ф. ён,
ена
тормоз, а, мн. а, ов и
(в перен. знач.) ы, ов
тормозить(ся), ожу,
озит(ся)
тормозной
тормознуть, ну, нёт
торнадо, нескл., м.

торопить(ся), оплю(сь),
опит(ся)
торопливость, и
торт, а, мн. ы, ов
тортовый
торф, а и у
торфоболотный
торчать, чу, чит
торчком, нареч.
торшер, а
тоска, и
тоскливый
тосковать, кую, кует
тоскующий
тостер, а
тотализатор, а
тоталитаризм, а
тоталитарный
тотальный
тот же
тото
тотчас, нареч.
точение, я
точенный, прич.
точёный, прил.
точечный
точка, и
точно так же
точный; кр. ф. точен,
точна, точно
точьвточь
тошнить, ит
тошно
тошнота, ы
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ТОШ
тошнотворный
тошнотный
тошный; кр. ф. тошен,
тошна, тошно
тощать, аю, ает
тощий; кр. ф. тощ, тоща,
тоще
трава, ы, мн. травы,
трав, травам
травенеть, еет
травник, а и травник, а
травоядный
травчатый
травянистый
травяной
трагедия, и
трагизм, а
трагик, а
трагикомедия, и
трагикомический
трагикомичный
трагический
трагичный
традиционализм, а
традиционный; кр. ф.
онен, онна
традиция, и
траектория, и
трактат, а
трактир, а
трактирный
трактирщик, а
трактирщица, ы
трактование, я

трактовать(ся), тую,
тует(ся)
трактовый
трактор, а, мн. ы, ов и
а, ов
транспорт, а, мн. ы, ов
транспортировка, и
транспортный (от тран
спорт)
трансформация, и
трансформированный
трансформи р овать(ся),
рую, рует(ся)
трансъевропейский
траншеекопатель, я
траншея, и
трасса, ы
трата, ы
тратить(ся), трачу(сь),
тратит(ся)
траур, а
требование, я
требовательность, и
требовательный
требовать(ся), бую, бу
ет(ся)
тревога, и
тревожить(ся), жу(сь),
жит(ся)
тревожный
трезвенник, а
трезветь, ею, еет
трезвомыслящий
трезвон, а
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ТРИ
трезвонить, ню, нит
трезвость, и
трезвый; кр. ф. трезв,
трезва, трезво
тренер, а, мн. ы, ов
трение, я
тренированный
тренировать(ся), рую(сь),
рует(ся)
тренировка, и
тренировочный
тренога, и
треножник, а
трепет, а
трепетание, я
трепетать(ся), пещу(сь),
пещет(ся)
трепетный
трепещущий
треска, и
трескать(ся), аю(сь),
ает(ся)
тресковый
трескообразные, ых
трескотня, и
трескучий
треснутый
треснуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
третий, ья, ье
третичный
третьегодичный
треуголка, и
треугольник, а

трёхактный
трёхсотенный
трёхсотлетний (300лет
ний)
трёхэтажный (3этаж
ный)
трещать, щу, щит
трещина, ы
трещинка, и
трещинный
трещотка, и
трещоточный
три, трёх, трём, тремя, о
трёх
триада, ы
трибуна, ы
трибунал, а
тридевятый
тридевять: за тридевять
земель
тридцатиградусный
(30градусный)
тридцать и, тв. ю
тридцатью (при умноже
нии)
трижды
трико, нескл., с.
триковый
трикотаж, а
трикотажновязальный
трикотажный
трилистник, а
тринадцатый
трио, нескл., с.
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ТРИ
трисоставный
триста, трёхсот, трёмс
там, тремястами, о трёх
стах
триумф, а
трогательный
трогать(ся), аю(сь),
ает(ся)
трое, троих, троим, тро
ими
троеборье, я
троекратный
троечник, а
троечница, ы
троить(ся), трою,
троит(ся)
троица, ы
тройник, а
тройничный
тройной
тройня, и, р. мн. троен
тройственность, и
троллейбус, а
тронный
тронутый
тронуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
тропа, ы, мн. тропы,
троп, тропам
тропарь, я
тропизм, а
тропик, а
тропинка, и
тропический

тросовый
тростевой
тростильный
тростник, а
тростниковый
трость, и, мн. и, ей
тростяной
тротил, а
тротуар, а
трофейный
троюродный
троякий
труба, ы, мн. трубы, труб
трубадур, а
трубач, а
трубаческий
трубить, блю, бит
трубочист, а
трубчатый
труд, а
трудить(ся), ужу(сь),
удит(ся)
труднодоступный
труднообъяснимый
трудный; кр. ф. ден, дна,
дно
трудовой
трудолюбец, бца
трудолюбивый
трудоспособность, и
трудоустроенный
трудящиеся, ихся
трудящийся
труженик, а
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ТУС
труженица, ы
труженический
труженичество, а
трунить, ню, нит
труп, а
трупный (от труп)
труппа, ы
труппный (от труппа)
трусить, трушу, трусит
(бояться)
трусить, трушу, трусит
(трясти; ехать рысцой)
труситься, ится (сы
паться)
трусливость, и
трусоватый
трусость, и
трясти(сь), трясу(сь),
трясёт(ся); прош.
тряс(ся), трясла(сь)
трясун, а
трясучий
трясший(ся)
туговатый
тугой; кр. ф. туг, туга,
туго
тугонатуго
тугоплавкий
туда (же)
тудасюда
тудато
туже, сравн. ст. (от ту
гой, туго)
тужить, тужу, тужит

тужиться, тужусь, ту
жится
туловище, а
туманность, и
туманный; кр. ф. нен,
нна
тумбочка, и
тупеть, ею, еет (стано
виться тупым)
тупить, туплю, тупит
(что)
тупиться, тупится
тупица, ы, м. и ж.
туповатый
тупоголовый
тупой; кр. ф. туп, тупа,
тупо
тупоконечный
тупость, и
турбаза, ы
турбина, ы
турбинный
туризм, а
турист, а
туристический
туристка, и
туристский
турник, а
турникет, а
тускловатый
тусклозелёный
тусклый; кр. ф. тускл,
тускла, тускло
тускневший
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ТУС
тускнеть, еет; прош. ел,
ела
тускнувший
тускнуть, нет; прош.
тускнул, тускла
тут, нареч.
тут же
тутто
туфельный
туфли, фель, ед. туфля, и
тухлый; кр. ф. тухл, тух
ла, тухло
тухнувший
тухнуть, нет; прош. тух
и тухнул, тухла
туча, и
тучнеть, ею, еет
тучность, и
тучный; кр. ф. чен, чна,
чно
туш, а (муз.)
туша, и
туше, нескл., с.
тушение, я
тушёнка, и
тушенный, прич. (от ту
шить, гасить)
тушённый; кр. ф. ён,
ена, прич. (от тушить,
варить)
тушёный, прил.
тушь, и (краска)
тщание, я
тщательность, и

ты, тебя, тебе, тобой и
тобою, о тебе
тыквенный
тыквообразный
тыл, а, предл. о тыле,
в тылу, мн. ы, ов
тыловик, а
тыловой
тыльный
тысяцкий, ого
тысяча, и, тв. тысячей
и тысячью, р. мн. тысяч
тысячевёрстный
тысячеглавый
тысячелетие, я
тьма, ы
тюбетейка, и
тюбик, а
тюльпан, а, р. мн. ов
тюльпанный
тюремщик, а
тюрьма, ы, мн. тюрьмы,
тюрем
тягостный
тягость, и
тягота, ы, мн. тяготы,
тягот
тяготение, я
тяготеть, ею, еет (испы
тывать тягу)
тягучесть, и
тягучий
тяжба, ы
тяжебный
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УВЕ
тяжелее, сравн. ст. (от
тяжёлый, тяжело)
тяжеленный
тяжелеть, ею, еет (ста
новиться тяжёлым)
тяжелить, лю, лит (ко
го, что)
тяжелоатлет, а
тяжело раненный
тяжелораненый, прил.
тяжёлый; кр. ф. ёл, ела,
ело
тяжесть, и
тяжкий; кр. ф. тяжек,
тяжка, тяжко
тянуть(ся),
тяну(сь),
тянет(ся)

убеждающий(ся)
убеждение, я
убеждённость, и
убеждённый; кр. ф. ён,
ена
убивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
убийственный; кр. ф.
вен, венна
убийство, а
убийца, ы, м. и ж.
убирать(ся), аю(сь),
ает(ся)
убитый
убить(ся), убью(сь),
убьёт(ся)
убыль, и
убытие, я
убыток, тка
убыточность, и
убыточный
убавить(ся), влю,
убыть, убуду, убудет;
вит(ся)
прош. убыл, убыла,
убавка, и
убыло
убавление, я
уважаемый
убавленный
уважать(ся), аю, ает(ся)
убегать, аю, ает
уважение, я
убегаться, аюсь, ается уваженный
убедительность, и
уважительность, и
убедить(ся), ит(ся)
уважительный
убежать, убегу, убежит, уважить, жу, жит
убегут
уведённый; кр. ф. ён,
убеждать(ся), аю(сь),
ена
ает(ся)
уведомитель, я

У
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УВЕ
уведомительный
уведомить, млю, мит
уведомление, я
уведомленный
уведомлять(ся), яю,
яет(ся)
уведший
увезённый; кр. ф. ён,
ена
увезти, зу, зёт; прош.
увёз, увезла
увёзший
увеличение, я
увеличенный
увеличивать(ся), аю,
ает(ся)
увеличитель, я
увеличить(ся), чу,
чит(ся)
уверение, я
уверенность, и
уверенный; кр. ф. прич.
ен, ена; кр. ф. прил.
ен, енна
уверить(ся), рю(сь),
рит(ся)
увернуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
уверовать, рую, рует
увёртливость, и
увёртливый
увёртывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
увертюра, ы

уверять(ся), яю(сь),
яет(ся)
увеселение, я
увеселительный
увеселять(ся), яю(сь),
яет(ся)
увешанный (от
увешать)
увешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
увешенный (от увесить)
увешивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
увивать(ся), ает(ся)
увидать(ся), аю(сь),
ает(ся)
увиденный
увидеть(ся), увижу(сь),
увидит(ся)
увиливать, аю, ает
увильнуть, ну, нёт
увлажнение, я
увлажнённый; кр. ф.
ён, ена (от увлаж
нить)
увлажнитель, я
увлажнить(ся), ню,
нит(ся)
увлажнять(ся), яю,
яет(ся)
увлекательный
увлекать(ся), аю(сь),
ает(ся)
увлекающий(ся)
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УГО
увлёкший(ся)
увлечение, я
увлечённый; кр. ф. ён,
ена
увлечь(ся), еку(сь),
ечёт(ся), екут(ся);
прош. ёк(ся), екла(сь)
уводить(ся), ожу,
одит(ся)
увозить(ся), ожу,
озит(ся)
уволенный
уволить(ся), лю(сь),
лит(ся)
увольнение, я
увольнительная, ой
увольнительный
увольнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
увядание, я
увядший
угаданный
угадать, аю, ает
угадывание, я
угадывать(ся), аю,
ает(ся)
углевидный
углевод, а
углеводородный
углерод, а
угловатость, и
угловой
углубить(ся), блю(сь),
бит(ся)

углубление, я
углублённый; кр. ф. ён,
ена
углублять(ся), яю(сь),
яет(ся)
угнетатель, я
угнетательский
угнетать(ся), аю, ает(ся)
угнетающий
угнетение, я
угнетённость, и
угнетённый; кр. ф. ён,
ена
уговаривать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уговор, а
уговорить(ся), рю(сь),
рит(ся)
угодить, угожу, угодит
угодливость, и
угодник, а
угодничать, аю, ает
угоднический
угодничество, а
угодье, я, р. мн. дий
угождать, аю, ает
угождение, я
угол, угла, предл. об уг
ле, в углу и (матем.)
в угле, на углу
уголовник, а
уголовно наказуемый
уголовноправовой
уголок, лка
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УГО
уголь, угля, мн. угли,
углей (топливо) и
уголья, ьев (кусок сго
ревшего дерева)
уголье, я
угольночёрный
угольный (от уголь)
угольный (от угол)
угольщик, а
угон, а
угонный
угонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
угораздить(ся), ит(ся)
угорь, угря
угостить(ся), ощу(сь),
остит(ся)
угощение, я
угощённый; кр. ф. ён,
ена
угревой (о прыще)
угрёвый (от угорь —
рыба)
угрёнок, нка, мн. угря
та, угрят
угрожать, аю, ает
угрожающий
угроза, ы
угрюметь, ею, еет
угрюмость, и
угрюмый
удаваться, удаётся
удавить(ся), авлю(сь),
авит(ся)

удавленный
удавливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
удалённость, и
удалённый; кр. ф. ён,
ена
удалец, льца
удалить(ся), лю(сь),
лит(ся)
удалой и удалый; кр. ф.
ал, ала, ало
удаль, и
удальски
удальство, а
удалять(ся), яю(сь),
яет(ся)
ударение, я
ударенный
ударить(ся), рю(сь),
рит(ся)
ударник, а
ударница, ы
ударномеханический
ударопрочный
ударять(ся), яю(сь),
яет(ся)
удаться, аётся, адутся;
прош. ался, алась
удачливость, и
удваивать(ся), аю,
ает(ся)
удвоение, я
удвоенный
удвоитель, я
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УДР
удвоить(ся), ою, оит(ся)
удвояющий
удержание, я
удержанный
удержать(ся), ержу(сь),
ержит(ся)
удерживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
удивительный
удивить(ся), влю(сь),
вит(ся)
удивлённый; кр. ф. ён,
ена
удивлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
удила, удил, удилам
удилище, а
удильщик, а
удирать, аю, ает
удить(ся), ужу, удит(ся)
удлинённый; кр. ф. ён,
ена
удлинитель, я
удлинить(ся), ню,
нит(ся)
удлинять(ся), яю,
яет(ся)
удобность, и
удобоваримый
удобрение, я
удобрить(ся), рю,
рит(ся)
удобрять(ся), яю,
яет(ся)

удовлетворение, я
удовлетворённый; кр. ф.
ён, ена
удовлетворительно
удовлетворительный
удовлетворить(ся),
рю(сь), рит(ся)
удовлетворять(ся),
яю(сь), яет(ся)
удовольствие, я
удовольствовать(ся),
ствую(сь), ствует(ся)
удойность, и
удостаивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
удостоверение, я
удостоверенный
удостоверить(ся), рю(сь),
рит(ся)
удостоверять(ся), яю(сь),
яет(ся)
удостоенный; кр. ф. оен,
оена
удостоить(ся), ою(сь),
оит(ся)
удочерение, я
удочерённый; кр. ф. ён,
ена
удочерить, рю, рит
удочерять(ся), яю,
яет(ся)
удочка, и
удручать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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УДР
удручающий
удручённый; кр. ф. ён,
ена
удручить(ся), чу(сь),
чит(ся)
уединение, я
уединённый; кр. ф. прич.
ён, ена, кр. ф. прил. ён,
ённа
уединить(ся), ню(сь),
нит(ся)
уединять(ся), яю(сь),
яет(ся)
уезд, а
уездный
уезжать, аю, ает
уж, а
уж, нареч. и частица
ужаленный
ужалить, лю, лит
ужас, а
ужасать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ужасающий(ся)
ужаснуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
ужать(ся), ужму(сь),
ужмёт(ся)
уже, сравн. ст. (от
узкий, узко)
уже, нареч.
ужели и ужель, части
ца
уженье, я

ужеобразные, ых
ужесточать(ся), аю,
ает(ся)
ужесточение, я
ужесточённый; кр. ф.
ён, ена
уживаться, аюсь, ается
уживчивость, и
ужимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ужимка, и
ужин, а
ужин, а (к ужинать)
ужинать, аю, ает
(к ужин)
ужинать, аю, ает (сжи
нать)
ужинный (от ужин)
ужиться, уживусь, ужи
вётся; прош. ился,
илась
ужонок, нка, мн. ужата,
ужат
узаконение, я
узаконенный
узаконивание, я
узаконивать(ся), аю,
ает(ся)
узаконить(ся), ню,
нит(ся)
узаконять(ся), яю,
яет(ся)
узда, ы, мн. узды, узд,
уздам
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УКО
уздечка, и
уздечный
уздцы: под уздцы
узел, узла
узелок, лка
узенький; кр. ф. узенек,
узенька
узить(ся), ужу, узит(ся)
узкий; кр. ф. узок, узка,
узко
узковатый
узкопрофессиональный
узкость, и
узловатый
узловой
узловязальный
узнавание, я
узнавать(ся), узнаю, уз
наёт(ся)
узнанный
узнать(ся), аю, ает(ся)
узник, а
узорочный
узорчатый
узость, и
узы, уз
указание, я
указанный
указатель, я
указать, укажу, укажет
указка, и
указующий
указчик, а
указчица, ы

указывать(ся), аю,
ает(ся)
укалывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
укладистый
укладка, и
укладочный
укладчик, а
укладчица, ы
укладывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уклонение, я
уклонённый; кр. ф ён,
ена
уклонить(ся), оню(сь),
онит(ся)
уклонный
уклончивость, и
уклонять(ся), яю(сь),
яет(ся)
уколотый
уколоть(ся), олю(сь),
олет(ся)
укоренение, я
укоренённый; кр. ф. ён,
ена
укоренить(ся), ню,
нит(ся)
укорённый; кр. ф. ён,
ена
укоренять(ся), яю,
яет(ся)
укоризна, ы
укоризненный
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УКО
укорительный
укорить, рю, рит
укоротить(ся), очу(сь),
отит(ся)
укорочение, я
укороченный
укорять(ся), яю, яет(ся)
украдкой
украсить(ся), ашу,
асит(ся)
украшательский
украшательство, а
украшать(ся), аю,
ает(ся)
украшение, я
украшенный
укротитель, я
укротительница, ы
укротить(ся), ощу(сь),
отит(ся)
укрощать(ся), аю(сь),
ает(ся)
укрощение, я
укрощённый; кр. ф. ён,
ена
укрупнение, я
укрупнённый; кр. ф. ён,
ена
укрупнить(ся), ню,
нит(ся)
укрупнять(ся), яю,
яет(ся)
укрывание, я
укрыватель, я

укрывательница, ы
укрывательство, а
укрывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
укрытие, я
укрыть(ся), укрою(сь),
укроет(ся)
улавливание, я
улавливатель, я
улавливать(ся), аю,
ает(ся)
уладить(ся), ажу,
адит(ся)
улаженный
улаживание, я
улаживать(ся), аю,
ает(ся )
улан, а, р. мн. улан, (при
собир. знач.) и уланов
(при обознач. отдельных
лиц)
улей, улья
улейный
улетученный
улетучивание, я
улетучивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
улетучить(ся), чу(сь),
чит(ся)
улечься, улягусь, уля
жется, улягутся; прош.
улёгся, улеглась
улитка, и
улиткообразный
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УМЕ
улица, ы
уличать(ся), аю, ает(ся)
уличение, я
уличённый; кр. ф. ён,
ена
уличительный
уличить, чу, чит
уличка, и
уличный
уловимый
уловистый
уловитель, я
уловить, овлю, овит
уловка, и
уловленный
уложение, я
уложенный
улочка, и
улучать(ся), аю, ает(ся)
улучённый; кр. ф. ён,
ена
улучить(ся), чу, чит(ся)
улучшать(ся), аю,
ает(ся)
улучшение, я
улучшенный
улучшить(ся), шу,
шит(ся)
улыбаться, аюсь, ается
улыбка, и
улыбнуться, нусь, нёт
ся
улыбчивый
ультра... — первая

часть сложных слов, пи
шется всегда слитно
ультрамодный
ум, а, мн. умы, ов
умаление, я
умалённый; кр. ф. ён,
ена (от умалить)
умаливать, аю, ает
умалить(ся), лю(сь),
лит(ся) (к малый)
умалишённый
умалчивание, я
умалчивать(ся), аю,
ает(ся)
умалять(ся), яю(сь),
яет(ся) (к умалить)
уменьшаемое, ого
уменьшать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уменьшение, я
уменьшенный и умень
шённый; кр. ф. ён, ена
уменьшительность, и
уменьшить(ся), шу(сь),
шит(ся) и умень
шить(ся), шу(сь),
шит(ся)
умеренность, и
умеренный; кр. ф. прич.
ен, ена; кр. ф. прил. ен,
енна
умереть, умру, умрёт;
прош. умер, умерла, уме
рло
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УМЕ
умерший
умерщвление, я
умерщвлённый; кр. ф.
ён, ена
умерщвлять(ся), яю,
яет(ся)
уместить(ся), умещу(сь),
уместит(ся)
уместный
умещать(ся), аю(сь),
ает(ся)
умещённый; кр. ф. ён,
ена
умеючи
умиление, я
умилённый; кр. ф. ён,
ена
умилительный
умилить(ся), лю(сь),
лит(ся)
умилять(ся), яю(сь),
яет(ся)
уминать(ся), аю, ает(ся)
умирать, аю, ает
умирающий
умиротворение, я
умиротворённый; кр. ф.
ён, ена
умиротворитель, я
умиротворить(ся),
рю(сь), рит(ся)
умиротворять(ся),
яю(сь), яет(ся)
умиротворяющий(ся)

умирять(ся), яю(сь),
яет(ся)
умненький; кр. ф. енек,
енька
умнеть, ею, еет
умник, а
умница, ы, м. и ж.
умничанье, я
умничать, аю, ает
умножать(ся), аю,
ает(ся)
умноженный
умножитель, я
умножить(ся), жу,
жит(ся)
умный; кр. ф. умён, ум
на, умно
умолкать, аю, ает
умолкнувший
умолкнуть, ну, нет;
прош. умолк, умолкла
умолкший
умолять, яю, яет
умоляющий
уморение, я
уморённый; кр. ф. ён,
ена
уморительный
уморить(ся), рю(сь),
рит(ся)
умственный
умывание, я
умывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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УПА
умысел, сла
умыть(ся), умою(сь),
умоет(ся)
умышленный; кр. ф.
прич. лен, лена; кр. ф.
прил. лен, ленна
умышлять(ся), яю,
яет(ся)
ундина, ы
унесённый; кр. ф. ён,
ена
унести(сь), су(сь),
сёт(ся), прош. ёс(ся ),
есла(сь)
унёсший(ся)
универмаг, а
универсализм, а
универсальность, и
университет, а
унижать(ся), аю(сь),
ает(ся)
унижение, я
униженность, и
униженный, прич.
унижённый, прил.
унизанный
унизать(ся), унижу(сь),
унижет(ся)
унизительный
унизить(ся), унижу(сь),
унизит(ся)
унизывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уникальный

унимать(ся), аю(сь),
ает(ся)
унификация, и
унифицированный
унифицировать(ся), рую,
рует(ся)
униформа, ы
уничтожать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уничтожающий(ся)
уничтожение, я
уничтоженный
уничтожить(ся), жу(сь),
жит(ся)
уносить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
уносной
уносный
унтерофицер, а
унтерский
унция, и
унывать, аю, ает
унылость, и
уныние, я
унятый; кр. ф. унят, уня
та, унято
унять(ся), уйму(сь), уй
мёт(ся); прош. унял(ся),
уняла(сь), уняло, уня
лось
упавший
упадок, дка
упадочнический
упадочничество, а
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УПА
упадочность, и
упадочный
упаковка, и
упаковочный
упаковщик, а
упаковывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
упасть, упаду, упадёт;
прош. упал, упала
упитанный; кр. ф. прич.
ан, ана; кр. ф. прил.
ан, анна
упитывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уплата, ы
уплатить, уплачу, упла
тит
уплаченный
уплачивать(ся), аю,
ает(ся)
уплотнение, я
уплотнённый; кр. ф. ён,
ена
уплотнитель, я
уплотнить(ся), ню(сь),
нит(ся)
уплотнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
упование, я
уповать, аю, ает
уподобить(ся), блю(сь),
бит(ся)
уподобление, я
уподобленный

уподоблять(ся), яю(сь),
яет(ся)
упоение, я
упоённый; кр. ф. ён, ена
упоительный
упоить, ою, оит
уполномоченный, ого
уполномочивать(ся), аю,
ает(ся)
уполномочить, чу, чит
упорность, и
упорство, а
упорствовать, твую,
твует
упорядочение, я
упорядоченный; кр. ф.
прич. ен, ена; кр. ф.
прил. ен, енна
упорядочивать(ся), аю,
ает(ся)
упорядочить(ся), чу,
чит(ся)
употребительность, и
употребительный
употребить(ся), блю,
бит(ся)
употребление, я
употреблённый; кр. ф.
ён, ена
употреблять(ся), яю,
яет(ся)
управить(ся), влю(сь),
вит(ся)
управление, я
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УРА
управленческий
управляемость, и
управлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
управляющий, его
упражнять(ся), яю(сь),
яет(ся)
упразднение, я
упразднённый; кр. ф.
ён, ена
упразднить(ся), ню,
нит(ся)
упрашивать(ся), аю,
ает(ся)
упрекать(ся), аю, ает(ся)
упрекнуть, ну, нёт
упреть, ею, еет
упросить(ся), ошу(сь),
осит(ся)
упростить(ся), ощу, ос
тит(ся)
упрочнение, я
упрочнённый; кр. ф. ён,
ена
упрочнить(ся), ню,
нит(ся)
упрочнять(ся), яю,
яет(ся)
упрощать(ся), аю,
ает(ся)
упрощение, я
упрощённый; кр. ф.
прич. ён, ена; кр. ф.
прил. ён, ённа

упругий
упругость, и
упруже, сравн. ст. (от
упругий, упруго)
упряжечный
упряжка, и
упряжь, и
упрямец, мца
упрямиться, млюсь,
мится
упрямство, а
упрямствовать, твую,
твует
упущение, я
упущенный
уравнение, я
уравнённый; кр. ф. ён,
ена (от уравнять)
уравнивание, я
уравнивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
уравнительный
уравновесить(ся), ешу,
есит(ся)
уравновешение, я
уравновешенность, и
уравновешенный; кр. ф.
прич. ен, ена; кр. ф.
прил. ен, енна
уравновешивание, я
уравновешивать(ся), аю,
ает(ся)
уравнять(ся), яю,
яет(ся) (к равный)
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УРА
ураган, а
ураганный
урна, ы
уровень, вня
уровненный
уровнять(ся), яю,
яет(ся) (к ровный)
урод, а
уродец, дца
уродить(ся), ожу(сь),
одит(ся)
уродливость, и
уродливый
уродование, я
уродованный
уродовать(ся), дую(сь),
дует(ся)
уродский
уродство, а
урожай, я
урожайность, и
урожайный
урождённый; кр. ф. ён,
ена
уроженец, нца
уроженка, и
уроненный
уронить, уроню, уронит
урочный
урывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
урывками, нареч.
усадебный
усадить, усажу, усадит

усадка, и
усадочный
усадьба, ы, усадеб и
усадьб
усаженный
усаживать(ся), аю(сь),
ает(ся)
усастый
усатенький
усатый
усваивание, я
усваивать(ся), аю,
ает(ся)
усвоение, я
усвоенный
усвоить(ся), ою, оит(ся)
усвояемый
усвоять(ся), яю, яет(ся)
усердие, я
усердствовать, твую,
твует
усесться, усядусь,
усядется; прош. уселся,
уселась
усечение, я
усечённый; кр. ф. ён,
ена
усечь, усеку, усечёт, усе
кут; прош. усёк, усекла
усидчивость, и
усидчивый
усиженный
усиживать(ся), аю,
ает(ся)
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УСП
усиление, я
усиленный
усиливать(ся), аю(сь),
ает(ся)
усилие, я
усилитель, я
усилить(ся), лю(сь),
лит(ся)
усищи, усищ, ед. усище,
а, м.
ускорение, я
ускоренный
ускоритель, я
ускорить(ся), рю,
рит(ся)
ускорять(ся), яю,
яет(ся)
уславливаться, аюсь,
ается
усладительный
условие, я
условиться, влюсь,
вится
условленный
условливаться, аюсь,
ается
условнодосрочный
условно поражённый
условнорефлекторный
условность, и
усложнённый; кр. ф. ён,
ена
усложнить(ся), ню,
нит(ся)

усложнять(ся), няю,
яет(ся)
усматривать(ся), аю,
ает(ся)
усмехаться, аюсь, ает
ся
усмехнуться, нусь,
нётся
усмешка, и
усмешливый
усмирение, я
усмирённый; кр. ф. ён,
ена
усмиритель, я
усмирить(ся), рю(сь),
рит(ся)
усмирять(ся), яю(сь),
яет(ся)
усмотрение, я
усмотренный
усмотреть, отрю, отрит
уснуть, усну, уснёт
усобица, ы
усомниться, нюсь,
нится
усохнуть, нет; прош.
усох, усохла
усохший
успеваемость, и
успевать, аю, ает
успевающий
успеть, ею, еет
успокаивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
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УСП
успокаивающий(ся)
успокоение, я
успокоенность, и
успокоенный
успокоитель, я
успокоительный
успокоить(ся), ою(сь),
оит(ся)
уста, уст, устам
уставать, устаю, устаёт
усталость, и
усталь, и (без устали)
устанавливать(ся),
аю(сь), ает(ся)
установить(ся), ов
лю(сь), овит(ся)
установка, и
установление, я
установленный
установочный
устаревать, аю, ает
устаревший
устарелый
устареть, ею, еет
устать, ану, анет
устающий
устеленный
устный
устойчивость, и
устраивать(ся), аю(сь),
ает(ся)
устранение, я
устранённый; кр. ф. ён,
ена

устранимый
устранить(ся), ню(сь),
нит(ся)
устраняться), яю(сь),
яет(ся)
устрашать(ся), аю(сь),
ает(ся)
устрашающий
устрашённый; кр. ф. ён,
ена
устрашительный
устремить(ся), млю(сь),
мит(ся)
устремление, я
устремлённость, и
устремлённый; кр. ф.
ён, ена
устремлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
устрица, ы
устричный
устройство, а
уступать(ся), аю, ает(ся)
уступительный
уступить, уступлю, усту
пит
уступленный
уступной и уступный
уступообразный
уступчивость, и
устье, я, р. мн. ьев
устьевой и устьевый
усугубить(ся), ублю,
убит(ся)
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УТИ
усугубление, я
усугубленный и усугуб
лённый; кр. ф. ён, ена
усугублять(ся), яю,
яет(ся)
усы, усов, ед. ус, уса
усыновитель, я
усыновление, я
усыновлённый; кр. ф. ён,
ена
усыновлять(ся), яю(сь),
яет(ся)
усыпальница, ы
усыпанный
усыпительный
усыпить, плю, пит
усыпление, я
усыплённый; кр. ф. ён,
ена
усыплять(ся), яю,
яет(ся)
усыпляющий
усыхание, я
усыхать, аю, ает
утаение, я
утаённый; кр. ф. ён, ена
утаивание, я
утаивать(ся), аю,
ает(ся)
утаить(ся), утаю(сь),
утаит(ся)
утвердительный
утвердить(ся), ржу(сь),
рдит(ся)

утверждать(ся), аю(сь),
ает(ся)
утверждение, я
утверждённый; кр. ф.
ён, ена
утекать, аю, ает
утёкший
утёнок, нка, мн. утята,
ят
утёныш, а
утепление, я
утеплённый; кр. ф. ён,
ена
утеплитель, я
утеплить(ся), лю(сь),
лит(ся)
утеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
утереть(ся), утру(сь), ут
рёт(ся); прош. утёр(ся),
утёрла(сь)
утешать(ся), аю(сь),
ает(ся)
утешение, я
утешенный
утешитель, я
утешительница, ы
утешить(ся), шу(сь),
шит(ся)
утешный
утиный
утирание, и
утирать(ся), аю(сь),
ает(ся)

665

УТИ
утихать, аю, ает
утихнувший
утихнуть, ну, нет; прош.
утих, утихла
утихомиренный
утихомиривать(ся),
аю(сь), ает(ся)
утихомирить(ся),
рю(сь), рит(ся)
утишать(ся), аю(сь),
ает(ся) (к утишить)
утишённый; кр. ф. ён,
ена
утишить(ся), шу(сь),
шит(ся)
утконос, а
утоление, я
утолённый; кр. ф  ён,
ена
утолять(ся), яю, яет(ся)
утомительный
утомление, я
утомлённый; кр. ф. ён,
ена
утонуть, ону, онет
утончать(ся), аю(сь),
ает(ся)
утончение, я
утончённость, и и утон
ченность, и
утопать, аю, ает
утопить(ся), утоплю(сь),
утопит(ся)
утопия, и

утопление, я
утопленник, а
утопленница, ы
утопленный
утопнуть, ну, нет; прош.
утоп, утопла
уточка, и (от утка)
уточка, и (от точить)
уточнение, я
уточнённый; кр. ф. ён,
ена
уточнить(ся), ню,
нит(ся)
утраченный
утрачивать(ся), аю,
ает(ся)
утренний
утренник, а
утро, а
утроение, я
утроенный
утроить(ся), ою, оит(ся)
утром, нареч.
утюженный, прич.
утюженый, прил.
утюжить(ся), жу,
жит(ся)
утюжка, и
утягивать(ся), аю,
ает(ся)
ухаб, а
ухабистый
ухажёр, а
ухаживание, я

666

УЧИ
ухаживать, аю, ает
ухват, а
ухватистый
ухватить(ся), ачу(сь),
атит(ся)
ухватливый
ухватывать(ся), аю(сь),
ает(ся)
ухваченный
ухмыльнуться, нусь,
нётся
ухо, уха, мн. уши, ушей
уходить(ся), ухожу(сь),
уходит(ся)
уходящий
ухоженный
ухудшение, я
ухудшенный
ухудшить(ся), шу,
шит(ся)
уцелеть, ею, еет
уценённый; кр. ф. ён,
ена
уценивать(ся), аю,
ает(ся)
уценить(ся), уценю,
уценит(ся)
участвовать, твую, твует
участвующий
участие, я
участить(ся), учащу,
участит(ся)
участковый
участливость, и

участник, а
участница, ы
участок, тка
участь, и
учать, учну, учнёт; прош.
учал, учала
учащать(ся), аю,
ает(ся)
учащаяся, ейся
учащение, я
учащённый; кр. ф. ён,
ена
учащийся, егося
учебновоспитательный
учение, я
ученик, а
ученица, ы
ученический
ученичество, а
ученный; кр. ф. учен,
учена, прич.
учёность, и
учёный; кр. ф. учён, учё
на, прил.
учесть, учту, учтёт;
прош. учёл, учла
училище, а
учитель, я, мн. я, ей
(преподаватель) и и,
ей (глава учения)
учительница, ы
учительская, ой
учительский
учительство, а

667

УЧИ
учительствовать, твую,
твует
учредитель, я
учредительница, ы
учредительный
учредительский
учреждать(ся), аю,
ает(ся)
учреждение, я
учреждённый; кр. ф. ён,
ена
учрежденческий
учтённый; кр. ф. ён, ена
учтивость, и
ушедший
ущелистый
ущелье, я, р. мн. лий
ущемить(ся), млю(сь),
мит(ся)
ущемление, я
ущемлённый; кр. ф. ён,
ена
ущемлять(ся), яю,
яет(ся)
ущерб, а
ущерблённый; кр. ф. ён,
ена
ущерблять(ся), яю,
яет(ся)
ущипнуть, ну, нёт
ущипывать(ся), аю,
ает(ся)
ущупанный
ущупать, аю, ает

Ф
фабрика, и
фабрикант, а
фабрикантский
фабрикованный
фабриковать(ся), кую,
кует(ся)
фабула, ы
фаворит, а
фаворитка, и
фаза, ы
фазан, а
фазаний, ья, ье
фазановые, ых
фазовый
факел, а
фактический
фактор, а
факультативный
факультет, а
фаланга, и
фальсификатор, а
фальсификация, и
фальсифицированный
фальсифици р овать(ся),
рую, рует(ся)
фальстарт, а
фальшивить, влю, вит
фальшивка, и
фальшивомонетчик, а
фамилия, и
фамильный
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ФЕР
фамильярность, и
фанатизм, а
фанера, ы
фантазировать, рую,
рует
фантазия, и
фантом, а
фанфара, ы
фараон, а
фартук, а, мн. и, ов
фартучный
фарфор, а
фарфоровый
фаршевый
фарширование, я
фаршированный
фаршировать(ся), рую,
рует(ся)
фаршировка, и
фасад, а
фасованный
фасовать(ся), сую,
сует(ся)
фасовщик, а
фасовщица, ы
фасолевый
фасоль, и
фасон, а
фата, ы
фатализм, а
фаталистический
фаталистичный
фатальный
фатовство, а

фашизм, а
фашист, а
фашиствующий
фашистка, и
фаянс, а
фаянсовый
февраль, я
федеральный
федеративный
феерический
феерия, и
фейерверк, а
фельдмаршал, а
фельдмаршальский
фельдшер, а, мн. а, ов
фельдшерица, ы
фельдшерский
фельдъегерский
фельдъегерь, я, мн. и,
ей и я, ей
фельетон, а
фельетонист, а
фельетонный
феникс, а
феномен, а
феноменализм, а
феноменалистический
феноменалистский
феноменальный
феодал, а
феодализм, а
феодальноземледельче
ский
ферзевый
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ФЕР
ферзь, я
фермент, а
ферментный
фермер, а
фермерский
фермерство, а
фестиваль, я
фехтовальщик, а
фехтование, я
фехтовать, тую, тует
фешенебельный
фиалка, и
фиалковый
фиаско, нескл., с.
фигура, ы
фигурант, а
фигурационный
фигурация, и
фигурировать, рую, ру
ет
фигурист, а
фигуристка, и
фигуристый
физик, а
физика, и
физикомеханический
физиологический
физиологичный
физиология, и
физкультура, ы
физкультурник, а
фиксатор, а
фиксация, и
фиксирование, я

фиксированный
фиксировать(ся), рую,
рует(ся)
фиктивный
фикус, а, мн. ы, ов
фикция, и
филармонический
филармония, и
филателист, а
филателистический
филателистский
филателия, и
филе, нескл., с.
филейный
филиал, а
филологический
филология, и
философ, а
философический
философичный
философия, и
философский
философствование, я
философствовать, твую,
твует
фильмоскоп, а
фильтрация, и
фильтровальный
фильтрованный
фильтровать(ся), рую,
рует(ся)
фильтровка, и
фильтровый
фильтрующий(ся)

670

ФОН
фимиам, а
финал, а
финалист, а
финансирование, я
финансированный
финансировать(ся), рую,
рует(ся)
финансист, а
финансовокредитный
финансы, ов
финишировать, рую,
рует
финишный
фиолетовокрасный
фиолетовый
фирма, ы
фирменный
фисташка, и
фисташковый
фитиль, я, мн. и, ей
фишка, и
флаг, а
флакон, а
фламинго, нескл., м.
фланелевый
фланель, и
фланельный
флегматик, а
флегматичность, и
флегматичный
флейта, ы
флейтист, а
флейтистка, и
флигель, я, мн. я, ей

флиртовать, тую, тует
фломастер, а
флора, ы
флорист, а
флористика, и
флористический
флот, а, мн. ы, ов и ы,
ов
флотоводец, дца
флотоводческий
флюгер, а, мн. а, ов
флюс, а, мн. ы, ов
(мед.) и ы, ов (тех.)
фляжечный
фляжка, и
фойе, нескл., с.
фокус, а, мн. ы, ов
фокусировка, и
фокусник, а
фокусница, ы
фокусничанье, я
фокусничать, аю, ает
фокуснический
фольга, и
фольклор, а
фольклорный
фонарик, а
фонарный
фонарщик, а
фонарь, я
фонетика, и
фонотека, и
фонтан, а
фонтанировать, рует

671

ФОН
фонтанный
фонтанчик, а
форвард, а
форелевый
форель, и
форельный
форзац, а
формализм, а
формалист, а
формалистический
формалистичный
формалистский
формальность, и
формальный
формат, а
форменный
формирование, я
формированный
формировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
формировочный
формовать(ся), мую,
мует(ся)
формовой
формовочный
формовщик, а
формулирование, я
формулировать(ся), ую,
ует(ся)
форт, а, предл. о форте,
в форту, мн. ы, ов
фортель, я
фортепьянный и форте
пианный

фортификатор, а
фортификационный
фортификация, и
форточка, и
фортуна, ы
форум, а
фосфат, а
фосфатный
фосфатовый
фосфор, а
фосфористый
фосфорит, а
фосфоритный
фосфорический
фосфорный
фосфорорганический
фото, нескл., с.
фото... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
фотоаппарат, а
фотоателье, нескл., с.
фотон, а
фотонный
фрагмент, а
фрагментарный
фразеологизм, а
фразеологический
фразовый
фракционный
фракция, и
фрачный
фрегат, а
фреска, и

672

ХАР
фресковый
фри, неизм.
фривольность, и
фрикадели, ей, ед. фри
кадель, и
фрикадельки, лек, ед.
фрикаделька, и
фритюрница, ы
фронт, а, мн. ы, ов
фронтовик, а
фронтовичка, и
фронтовой
фронтон, а
фронтонный
фруктовоягодный
фторзамещённый
фторировать, рую, рует
фтористый
фторсодержащий
фундамент, а
фундаментальный
фундаментный
функциональный
функционирование, я
функционировать, рую,
рует
функция, и
фураж, а
фуражечный
фуражка, и
фуражный
фургонный
фурнитура, ы
фурнитурный

футбол, а
футболист, а
футбольный
футуризм, а
футуристический
футуристский
футурология, и
фуфаечный
фуфайка, и

Х
хаживать, наст. вр. не
употр.
хаки, неизм. и нескл., с.
халат, а
халатный
халва, ы
халтура, ы
хамелеон, а
хандра, ы
хандрить, рю, рит
ханжа, и, р. мн. жей, м.
и ж.
ханжески
ханжеский и ханжеской
ханжество, а и ханжест
во, а
хаос, а (в мифологии)
хаос, а (беспорядок)
хаотичный
характер, а
характеризованный
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ХАР
характеризовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
характеристика, и
характерный
хартия, и
харчевня, и, р. мн. вен
харчевой
харчо, нескл., с.
хвала, ы
хваленный, прич.
хвалёный, прил.
хваливать, наст. вр. не
употр.
хвалить(ся), хвалю(сь),
хвалит(ся)
хвастать(ся), аю(сь),
ает(ся)
хвастливость, и
хвастнуть, ну, нёт
хвастовство, а
хвастун, а
хватанный (от хватать)
хватательный
хватать(ся), аю(сь),
ает(ся)
хватить(ся), хвачу(сь),
хватит(ся)
хваткий; кр. ф. ток,
тка, тко
хватнуть, ну, нёт
хватывать, наст. вр. не
употр.
хваченный (от хватить)
хвойниковые, ых

хворать, аю, ает
хворост, а
хворостина, ы
хворостинный
хворый: кр. ф. хвор, хво
ра, хворо
хвост, а
хвостатый
хвостовой
хвощ, а
хвощевидный
хвощовый
хвоя, и
херес, а
херувим, а
херувимский
хибара, ы
хижина, ы
хилый: кр. ф. хил, хила,
хило
химикат, а
химически чистый
химкомбинат, а
химчистка, и
хиппи, нескл., м. и ж.
хиромантия, и
хирургический
хирургия, и
хитон, а
хитренький; кр. ф. енек,
енька
хитреть, ею, еет (стано
виться хитрым)
хитрец, а
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ХЛЫ
хитрить, рю, рит (про
являть хитрость)
хитросплетение, я
хитросплетённый
хитрость, и
хитроумный
хитрый; кр. ф. хитёр,
хитра, хитро
хихиканье, я
хихикать, аю, ает
хихикнуть, ну, нет
хищение, я
хищник, а
хищница, ы
хищничать, аю, ает
хищнический
хищничество, а
хладнокровие, я
хлеб, а, мн. хлебы, ов
(печёные) и хлеба, ов
(злаки)
хлебница, ы
хлебобулочный
хлебозавод, а
хлебсоль, хлебасоли
хлев, а, мн. а, ов
хлёстанный
хлестануть, ну, нёт
хлестать(ся), хлещу(сь),
хлещет(ся)
хлёсткий; кр. ф. хлёсток,
хлестка, хлёстко
хлестнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)

хлёстче, сравн. ст. (от
хлёсткий, хлёстко)
хлещущий
хлопанье, я
хлопать(ся), аю(сь),
ает(ся)
хлопководство, а
хлопководческий
хлопковый
хлопнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
хлопок, пка
хлопок, пка
хлопоксырец, хлопка
сырца
хлопотать, очу, очет
хлопотливый
хлопотный
хлопоты, от, отам
хлопочущий
хлопушка, и
хлопчатник, а
хлопчатобумажный
хлопчатый
хлопьевидный
хлопья, ьев
хлор, а
хлорбензол, а
хлорирование, я
хлорированный
хлорировать(ся), рую,
рует(ся)
хлынуть, хлынет
хлыст, а
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ХЛЫ
хлыстать(ся), хлыщу(сь),
хлыщет(ся)
хмелеть, ею, еет (стано
виться хмельным)
хмелить, лю, лит (кого,
что)
хмель, я, предл. о хмеле,
во хмелю
хмельной; кр. ф. лён,
льна, льно и хмель
ный; кр. ф. лен, льна,
льно
хмурить(ся), рю(сь),
рит(ся)
хмурый; кр. ф. хмур,
хмура, хмуро
хмурь, и
хныканье, я
хныкать, хнычу, хнычет
и аю, ает
хныкающий и хнычу
щий
хобби, нескл., с.
хобот, а
хоботной
хоботок, тка
ход, а и у, предл.
в ходе, в ходу, мн. ы,
ов, ы, ов, и (между
осями) а, ов
ходатайство, а
ходатайствовать, твую,
твует
ходить, хожу, ходит

ходкий; кр. ф. ходок,
ходка, ходко
ходовой
ходок, а
хоженый
хозяин, а, мн. яева, яев
хозяйка, и
хозяйничанье, я
хозяйничать, аю, ает
хозяйский
хозяйственник, а
хозяйственный; кр. ф.
вен и венен, венно
хозяйство, а
хозяйствование, я
хозяйствовать, твую,
твует
хоккеист, а
хоккей, я
хоккейный
холера, ы
холерик, а
холерический
холерный
холл, а
холм, а
холмистый
холмиться, ится
холод, а, мн. а, ов
холодать, аю, ает
холодеть, ею, еет
холодец, дца
холодильник, а
холодильный
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ХРА
холодина, ы, м.
холодить(ся), ожу,
одит(ся)
холодище, а, м.
холоднеть, еет
холоднокровность
холодность, и
холодный; кр. ф. холо
ден, холодна, холодно
холодовый
холодок, дка
холодолюбивый
холодостойкость, и
холоп, а, мн. ы, ов
холопий, ья, ье
холопка, и
холопский
холопство, а
холопствовать, твую,
твует
холостой; кр. ф. холост,
холоста, холосто
холостяк, а
холостяцкий
холст, а
холстина, ы
холстинный
холстяной
хомут, а
хомутать(ся), аю,
ает(ся)
хомяк, а
хомячий, ья, ье
хомячок, чка

хор, а, предл. о хоре, в
хоре и в хору, мн. ы, ов
и ы, ов
хорёк, хорька
хореографический
хореография
хоровод, а
хороводит(ся), ожу(сь),
одит(ся)
хоромы, ом
хоронить(ся), оню(сь),
онит(ся)
хорохорится, рюсь,
рится
хорошенький
хорошенько
хорошеть, ею, еет
хороший; кр. ф. хорош,
хороша, хорошо
хорь, я
хорьковый
хотеть(ся), хочу, хо
чешь, хочет(ся), хотим,
хотите, хотят
хоть и хотя
хохлить(ся), лю(сь),
лит(ся)
хохол, хла
хохолок, лка
хохотать, хохочу, хохо
чет
хохоток, тка
хохочущий
храбреть, ею, еет
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ХРА
храбриться, рюсь, рится
храбрость, и
храбрый; кр. ф. храбр,
храбра, храбро
храмовой
хранённый
хранилище, а
хранитель, я
хранить(ся), ню, нит(ся)
храпение, я
храпеть, плю, пит
хребет, бта
хребетный
хребтовый
хрен, а и у
хреновый
хрестоматия, и
хризантема, ы
хрипеть, плю, пит
хриплоголосый
хриплый; кр. ф. хрипл,
хрипла, хрипло
хрипнуть, ну, нет;
прош. хрип и хрипнул,
хрипла
хрипунья, и, р. мн. ний
христианин, а, мн. ане,
ан
хромать, аю, ает
хромированный
хромировать(ся), рую,
рует(ся)
хромировка, и
хромировочный

хромистый
хромовый
хромой; кр. ф. хром, хро
ма, хромо
хромоногий
хромосома, ы
хроник, а
хроника, и
хронолог, а
хронологический
хронометр, а
хрупкий; кр. ф. пок,
пка, пко
хрусталик, а
хрустальный
хрустеть, хрущу, хрустит
хрустнуть, ну, нет
хрюканье, я
хрюкать, аю, ает
хрюкнуть, ну, нет
хрящ, а
хрящеватый
хрящевой
хрящик, а
худать, аю, ает
худее, сравн. ст. (от ху
дой — тощий)
худенький; кр. ф. енек,
енька
худеть, ею, еет (стано
виться худым)
художественный; кр. ф.
вен, венна
художество, а
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ЦЕЛ
художник, а
художнический
худой; кр. ф. худ, худа,
худо
худощавый
худший, сравн. превосх.
ст. (от худой — плохой
и от плохой)
ыхулиган, а
хулиганистый
хулиганить, ню, нит
хурма, ы
хутор, а, мн. а, ов
хуторной и хуторный

царствовать, твую, твует
царствующий
царь, я
царьколокол, а
цвести, цвету, цветёт;
прош. цвёл, цвела
цвет, а, предл. в цвете, в
цвету, мн. а, ов
цветение, я
цветоводство, а
цветоводческий
цветок, тка, мн. цветки,
ов (цветущие части рас
тений) и цветы, ов (цве
тущие растения)
цветочек, чка
цветочница, ы
цветочный
цапля, и, р. мн. цапель цветущий
цапнуть, ну, нет
цедить(ся), цежу,
царапанье, я
цедит(ся)
царапать(ся), аю(сь),
цедра, ы
ает(ся)
цежение, я
царапнуть, ну, нет
цеженный, прич.
царёв, а, о
цежёный, прил.
царевич, а
целебный
царевна, ы
целесообразность, и
царедворец, рца
целеустремлённость, и
царизм, а
целиком, нареч.
царственный; кр. ф. вен, целина, ы
венна
целинник, а
царствие, я
целинный
царство, а
целитель, я
царствование, я
целительный

Ц
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ЦЕЛ
целить(ся), целю(сь),
целит(ся) (наводить
оружие)
целить(ся), целю(сь), це
лит(ся) (лечить)
целлофан, а
целлюлоза, ы
целование, я
целованный
целовать(ся), целую(сь),
целует(ся)
целостный
целость, и
целый; кр. ф. цел, цела,
цело
цельнокованый
цельный; кр. ф. целен,
цельна, цельно
цемент, а
цементирование, я
цементировать(ся), рую,
рует(ся)
цена, ы, мн. цены, цен,
ценам
цензовый
цензорский
цензура, ы
ценитель, я
ценительница, ы
ценить(ся), ценю(сь),
ценит(ся)
ценник, а
ценностный
ценность, и

ценный; кр. ф. ценен,
ценна
ценообразование, я
центнер, а
централизация, и
централизм, а
централизованный
централизовать(ся), зую,
зует(ся)
центробежный
центровой
центровочный
цепенеть, ею, еет
цепкий; кр. ф. пок, пка,
пко
цепкость, и
цепляние, я
цеплять(ся), яю(сь),
яет(ся)
цепной
цепочка, и
цепче, сравн. ст. (от цеп
кий, цепко)
цепь, и, мн. цепи, ей
церемониться, нюсь,
нится
церемония, и
церемонность, и
церемонный; кр. ф. нен,
нна
церковник, а
церковница, ы
церковноприходский
церковнослужитель, я
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ЦЫЦ
церковный
церковь, кви, тв.
ковью, мн. кви, квей,
квам и квям
цех, а, предл. в цехе и
в цеху, мн. цехи, ов и
цеха, ов
цивилизатор, а
цивилизаторский
цивилизация, и
цивилизованный; кр. ф.
прич. ан, ана; кр. ф.
прил. ан, анна
цивилизовать(ся),
зую(сь), зует(ся)
циклический
цикличность, и
цикличный
циклонный
цикорий, я
цилиндр, а
цилиндрический
цилиндровый
цинизм, а
циник, а
циничный
цинкование, я
цинкованный
цинксодержащий
циркач, а
циркачество, а
цирковой
циркон, а
циркониевый

цирконий, я
циркулировать, рую,
рует
циркуль, я
цистерна, ы
цитата, ы
цитирование, я
цитировать(ся), рую,
рует(ся)
цитрус, а
цитрусовый
циферблат, а
цифра, ы
цифробуквенный
цифрованный
цифровой
цоканье, я
цокать, аю, ает
цокнуть, ну, нет
цоколь, я
цокольный
цокот, а
цокотать, очу, очет
цокотуха, и
цунами, нескл., с.
цыган, а, мн. ане, ан
цыпки, цыпок
цыплёнок, нка, мн.
лята, лят
цыплячий, ья, ье
цыпочки, чек: на цыпоч
ках, на цыпочки
цыпцып, неизм.
цыц, неизм.
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ЧАБ

Ч
чабан, а
чабаний, ья, ье
чабанить, ню, нит
чад, а и у, предл. о чаде,
в чаду
чадить, чажу, чадит
чадный
чадо, а
чадолюбивый
чаевать, чаюю, чаюет
чаёвник, а
чаёвница, ы
чаёвничать, аю, ает
чаеводство, а
чаевые, ых
чаепитие, я
чаинка, и
чай, чая и чаю, предл. в чае
и в чаю, мн. чаи, чаёв
чайная, ой
чайница, ы
чалопегий
чалый
чан, а, предл. в чане и в
чану, мн. ы, ов, и ы, ов
чаровник, а
чародей
чародейственный; кр. ф.
вен, венна
чародействовать, твую,
твует

чарующий(ся)
чары, чар
часовенный
часовня, и, р. мн. вен
часовой, прил.
часовой, ого
часовщик, а
часом, нареч.
часослов, а
частить, чащу, частит
частица, ы
частичный
частник, а
частное, ого
частнособственнический
частный
частокол, а
частота, ы, мн. оты, от
частотность, и
частушечный
частушка, и
частый; кр. ф. част, час
та, часто
часть, и, мн. и, ей
частью (отчасти)
часы, часов
часы пик, часов пик, ед.
час пик, часа пик
чахнуть, ну, нет; прош.
чах и чахнул, чахла
чахотка, и
чахоточный
чаша, и
чашелистик, а
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ЧЕР
чашеобразный
чаща, и
чаще, сравн. ст. (от
частый, часто)
чащоба, ы
чающий
чаяние, я
чаять, чаю, чает
чваниться, нюсь, нится
чванливость, и
чванливый
чванный; кр. ф. чванен,
чванна
чванство, а
чебурек, а
чебуречная, ой
чегото
чей, чья, чьё
чей бы (то) ни был
чейлибо, чьялибо, чьё
либо
чейнибудь, чьянибудь,
чьёнибудь
чейто, чьято, чьёто
чеканенный
чеканить(ся), ню,
нит(ся)
чеканка, и
чеканный
чеканочный
чеканщик, а
чёлка, и
чёлн, челна, мн. челны,
ов и чёлны, ов

челнок, а
челночник, а
чело, а, мн. чёла, чёл
человек, а
человековедение, я
человечий, ья, ье
человечность, и
челюстной
челюсть, и
челядь, и
чем, союз
чемпион, а
чемпионат, а
чепец, чепца
чепуха, и
червеобразный
черви, ей, ям и червы,
черв, ам (карточная
масть)
червиветь, еет (стано
виться червивым)
червление, я
червлёный
червонец, нца
червонный
червоточный
червяк, а
червяковый
червяной
червячный
черёд, еда и еду, предл.
о череде, в череду
череда, ы
чередование, я
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ЧЕР
чередовать(ся), дую(сь),
дует(ся)
через, предлог
черёмуха, и
черенкование, я
черенковать(ся), кую,
кует(ся)
черенковый
черенок, нка
череночный
череп, а, мн. а, ов
черепаха, и
черепаший, ья, ье
черепица, ы
черепичный
черепной
черепномозговой
черепок, пка
чересчур
черешковый
черешневый
черешчатый
чёрканье, я
черкать(ся), аю(сь),
ает(ся)
чёркать(ся), аю(сь),
ает(ся)
черкнуть, ну, нёт
чернение, я
чернённый; кр. ф. ён,
ена, прич.
чернёный, прил.
чернеться, еется
чернила, ил

чёрнобелый
чернобородый
черновик, а
чернозём, а
чернокрылый
чёрнопегий
чернослив, а
черносмородинный
чернота, ы
чернотал, а
черношёрстый
чёрный; кр. ф. чёрен,
черна, черно и чёрно
чернымчерно
черныш, а
чернявый
черпак, а
черпалка, и
черпать(ся), аю, ает(ся)
черпнуть, ну, нёт
черстветь, ею, еет (ста
новиться чёрствым)
черствить, вит (что)
чёрствый; кр. ф. чёрств,
черства, чёрство
чёрт, чёрта, мн. черти, ей
черта, ы
чертёж, чертежа
чертёжник, а
чертёжный
чертить(ся), черчу, чер
тить(ся)
чёртов, а, о
чертовский
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ЧЕШ
чертог, а
черчение, я
черченный, прич.
черченый, прил.
чесание, я
чёсанный, прич.
чёсаный, прил.
чесать(ся), чешусь,
чешется
чеснок, а и у
чесночница, ы
чесотка, и
чесоточный
чествование, я
чествованный
чествовать(ся), твую,
твует(ся)
честной
честный; кр. ф. честен,
честна, честно
честолюбец, бца
честолюбие, я
честь, чту, чтёт, чтут
чета, ы
четверг, а
четверговый
четвереньки, нек
четверичный
четвёрка, и (цифра; че
тыре предмета)
четверо, ых
четвероклассник, а
четвероногий
четвертина, ы

четвертинный
четвертичный
четвертной (от четверть)
четвертование, я
четвертованный
четвертовать(ся), тую,
тует(ся)
четверть, и, мн. и, ей
четвертьфинал, а
чётки, ток
чёткий; кр. ф. чёток, чет
ка, чётко
чётный
четыре, четырёх, четы
рём, четырьмя, о четы
рёх
четырежды
четыреста, четырёхсот,
четырёмстам, четырь
мястами, о четырёхстах
четырёхгодичный (4го
дичный)
четырнадцатилетний
(14летний)
четырнадцатый
чехлить, лю, лит
чехол, чехла
чехольный
чечевица, ы
чечевицеобразный
чечевичный
чечётка, и
чешки, чешек (тапочки)
чешуекрылые, ых
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ЧЕШ
чешуйчатый
чешущий(ся)
чешуя, и
чин, а, мн. ы, ов
чиненный, прич.
чинить(ся), чиню(сь),
чинит(ся) (исправлять)
чинить(ся), чиню(сь),
чинит(ся) (устраивать;
церемониться)
чинность, и
чинный; кр. ф. чинен,
чинна, чинно
чиновник, а
чиновнический
чиновничий, ья, ье
чинопочитание, я
чириканье, я
чирикать, аю, ает
чирикнуть, ну, нет
численник, а
численность, и
числитель, я
числительное, ого
числить(ся), лю(сь),
лит(ся)
число, а, мн. числа,
чисел
чистилище, а
чистильный
чистильщик, а
чистить(ся), чищу(сь),
чистит(ся)
чистобелый

чистовик, а
чистокровный
чистописание, я
чистосердечие, я
чистосердечный
чистота, ы
чистотел, а
чистый; кр. ф. чист, чис
та, чисто
чистюля, и, м. и ж.
читаемый
читалка, и
читальный
читальня, и, р. мн. лен
читанный, прич.
читаный, прил.
читатель, я
читательница, ы
читать(ся), аю, ает(ся)
читывать, наст. вр. не
употр.
чиханье, я
чихательный
чихать(ся), аю, ает(ся)
чихнуть, ну, нёт
чище, сравн. ст. (от
чистый, чисто)
чищенный, прич.
чищеный, прил.
членение, я
членистоногие, их
членистый
членить(ся), ню,
нит(ся)
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ЧУЛ
членкорреспондент,
членакорреспондента
чрез, предлог
чрезвычайность, и
чрезвычайный
чрезмерность, и
чтение, я
чтиво, а
чтить(ся), чту, чтит(ся),
чтят(ся) и чтут(ся)
что, чего, чему, чем, о чём
чтоб(ы), союз, но: место
им. с частицей что бы
(что бы предпринять)
что бы ни (что бы ни слу
чилось, дай знать)
чтолибо, чеголибо
чтонибудь, чегонибудь
что ни есть
что ни на есть
чтото, чегото
чточто, а…
чувственность, и
чувственный; кр. ф. вен,
венна
чувствительность, и
чувствование, я
чувствовать(ся), твую,
твует(ся)
чугун, а
чугунный
чугунок, нка
чудак, а
чудачить, чу, чит

чудеса, чудес, ам
чудесный
чудить, ит
чудиться, ится
чудище, а
чудной; кр. ф. чуден и чу
дён, чудна (странный)
чудный; кр. ф. чуден,
чудна (превосходный)
чудо, а, мн. чудеса, чу
дес
чудовище, а
чудовищный
чудодейственный; кр. ф.
вен, венна
чудотворец, рца
чужак, а
чужачка, и
чужбина, ы
чужбинный
чуждаться, аюсь, ается
чуждый; кр. ф. чужд,
чужда, чуждо
чужеземец, мца
чужеземный
чужеземщина, ы
чулан, а
чуланный
чуланчик, а
чулки, чулок, ед. чулок,
лка
чулки гольф, чулок
гольф
чулочноносочный
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ЧУЛ
чулочный
чума, ы
чумазый
чуткий; кр. ф. ток, тка,
тко
чуткость, и
чуток (чуточку)
чуточный
чутче, сравн. ст. (от
чуткий, чутко)
чуть, нареч.
чучело, а
чучельный
чуянный
чуять(ся), чую, чует(ся)
чьё, чьего
чья, чьей

Ш
шабаш, а (субботний
отдых; также: шабаш
ведьм)
шабаш, неизм. (кончено,
довольно)
шаблон, а
шаблонный; кр. ф. онен,
онна
шаг, а и у и (с колич.
числит. 2, 3, 4) а, предл.
в шаге, в шагу, мн. и, ов
шагать(ся), аю, ает(ся)
шагающий

шагнуть, ну, нёт
шаговый и шаговой
шагом, нареч.
шакал, а
шакалий, ья, ье
шалаш, а
шалить, лю, лит
шаловливость, и
шалость, и
шалун, а
шалунишка, и, м.
шалунья, и, р. мн. ний
шампанское, ого
шампиньон, а
шампиньонный
шампунь, я
шантаж, а
шантажированный
шантажировать, рую,
рует
шантажист, а
шантажистка, и
шантажистский
шапка, и
шапканевидимка,
шапкиневидимки
шапочный
шар, а и (с колич. чис
лит. 2, 3, 4) а, мн. ы, ов
шараханье, я
шарахать(ся), аю(сь),
ает(ся)
шарахнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
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ШЕП
шарик, а
шарить, рю, рит
шарканье, я
шаркать(ся), аю(сь),
ает(ся)
шаркнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
шаровой (к шар)
шасси, нескл., с.
шатание, я
шатать(ся), аю(сь),
ает(ся)
шатен, а
шатенка, и
шатёр, шатра
шатун, а
шатунный
шатунья, и, р. мн. ний
шахматы, ат
шахта, ы
шахтенный
шахтёр, а
шахтёрка, и
шахтёрский
шахтный
шахтовый
шахтоподъёмник, а
шашлык, а
шашлычная, ой
шашлычный
швейцар, а
швея, и
шевалье, нескл., м.
шевеление, я

шевелённый, прич.
шевелёный, прил.
шевелить(ся), елю(сь),
елит(ся)
шевельнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся)
шевелюра, ы
шедевр, а
шедший
шезлонг, а
шейный
шейх, а (титул)
шелест, а
шелестеть, тит
шёлк, а и у, предл.
в шёлке и в шелку, мн.
шелка, ов
шелковица, ы
шелковичный
шелководство, а
шелководческий
шёлковый и (нар.поэт.)
шелковый
шёлкокомбинат, а
шелохнуть(ся), ну(сь),
нёт(ся )
шелуха, и
шелушение, я
шелушить(ся), шу,
шит(ся)
шепелявить, влю, вит
шепелявость, и
шепелявый
шепнуть, ну, нёт
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ШЁП
шёпот, а
шёпотный
шёпотом, нареч.
шептать(ся), шепчу(сь),
шепчет(ся)
шептун, а
шептунья, и, р. мн. ний
шепчущий(ся)
шербет, а
шеренга, и
шериф, а
шероховатость, и
шероховатый
шёрстность, и
шерсть, и, мн. и, ей
шерстяной
шершаветь, еет (стано
виться шершавым)
шершавить, влю, вит
(что)
шершавый
шершень, шня
шершневой
шествие, я
шествовать, твую, твует
шестерёнка, и
шестерённый
шестерёночный
шестерёнчатый
шестёрка, и
шестерня, и, р. мн. рён
(колесо) и ней (шестёр
ка)
шестеро, ых

шестёрочный
шестибалльный (6балль
ный)
шестисотый
шестнадцать, и, ью
шестовой
шестой
шесток, тка
шесть, и, ью
шестьдесят, шестидеся
ти, шестьюдесятью
шестьсот, шестисот,
шестистам, шестьюс
тами, о шестистах
шестью (при умножении)
шефповар, а, мн. а, ов
шефский
шефство, а
шефствовать, твую,
твует
шея, шеи
шибкий
шибче, сравн. ст. (от
шибкий, шибко)
шило, а, мн. шилья, ьев
шиловидный
шимпанзе, нескл., м.
шина, ы
шинель, и
шинковальный
шинкование, я
шинкованный
шинковать(ся), кую,
кует(ся)
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ШЛИ
шинковка, и
шинный
шиноремонтный
шипение, я
шипеть, шиплю, шипит
шиповник, а
шиповой
шипящий
шире, сравн. ст. (от ши
рокий, широко)
ширина, ы
ширить(ся), рю, рит(ся)
ширма, ы
широкий; кр. ф. ок, ока,
око
широкобёдрый
широко представленный
широко распространён
ный
широкоэкранный
широта, ы, мн. широты,
от
широчайший
широченный
шить, шью, шьёт
шитьё, я
шиться, шьётся
шифер, а
шифон, а
шифоновый
шифоньер, а
шифровальщик, а
шифрование, я
шифрованный

шифровать(ся), рую,
рует(ся)
шифровка, и
шишковатый
шишковидный
шкала, ы, мн. шкалы,
шкал
шкатулка, и
шкатулочный
шкаф, а, предл. о шка
фе, в шкафу, на шкафу,
мн. ы, ов
школаинтернат, школы
интерната
школьнописьменный
школяр, а
школярский
шлагбаум, а
шлак, а (тех.)
шлакобетон, а
шлемник, а
шлемообразный
шлёпанцы, ев, ед. нец,
нца
шлёпанье, я
шлёпать(ся), аю(сь),
ает(ся)
шлёпнутый
шлёпнуть(ся), ну(сь),
нет(ся)
шлифование, я
шлифованный
шлифовать(ся), фую,
фует(ся)
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ШЛИ
шлифовка, и
шлифовщик, а
шлифовщица, ы
шлюпка, и
шлюпочный
шлягер, а
шляпочный
шмелиный
шмель, я
шмыгать, аю, ает
шмыгнуть, ну, нёт
шницель, я, мн. и, ей и
я, ей
шнурованный
шнуровать(ся), рую(сь),
рует(ся)
шнуровка, и
шнурок, рка
шокированный
шокировать (ся),
рую(сь), рует(ся)
шоковый
шоколад, а
шорох, а, мн. и, ов
шорты, шорт и шортов
шоссе, нескл., с.
шоссейный
шофёр, а, мн. ы, ов
шоферить, рю, рит
шофёрский
шпагоглотатель, я
шпажист, а
шпала, ы
шпаргалка, и

шпаренный
шпарить(ся), рю(сь),
рит(ся)
шпигованный
шпиговать(ся), гую,
гует(ся)
шпиговка, и
шпик1, а (сало)
шпик2, а (сыщик)
шпилевой
шпилечный
шпилька, и
шпинат, а
шпинатный
шпионаж, а
шпионить, ню, нит
шпионство, а
шпора, ы
шприцевый
шпроты, от, ед. шпрота,
ы и шпрот, а
шрифт, а, мн. ы, ов
штаб, а, мн. ы, ов
штабель, я, мн. я, ей
штабист, а
штабквартира, ы
штабофицер, а
штамп, а (печать)
штамповальный
штампованный
штамповать(ся), пую,
пует(ся)
штамповка, и
штамповочный
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ШХУ
штамповщик, а
штамповщица, ы
штанина, ы
штанишки, шек
штаны, ов
штатив, а
штатный
штатский
штемпелёванный
штемпелевать(ся), люю,
люет(ся)
штемпель, я, мн. я, ей
штепсель, я, мн. я, ей
штепсельный
штиблеты, ет, ед. ета, ы
штольня, и, р. мн. лен
штопальный
штопанный, прич
штопаный, прил.
штопаноперештопано
штопанье, я
штопать(ся), аю, ает(ся)
штопор, а
шторм, а
штормить, ит
штрафник, а
штрафованный
штрафовать(ся), фую,
фует(ся)
штрих, а
штрихованный
штриховать(ся), штри
хую, штрихует(ся)
штриховка, и

штрихпунктир, а
штрихпунктирный
штукатуренный
штукатурить(ся),
рю(сь), рит(ся)
штурман, а, мн. ы, ов
и а, ов
штурмованный
штурмовать(ся), мую,
мует(ся)
штурмовик, а
штурмовой
штурмовщина, ы
штыревой
штырь, я
шум, а и у, мн. ы, ов и
ы, ов
шуметь, шумлю, шумит
шумный; кр. ф. шумен,
шумна, шумно
шуршание, я
шутить(ся), шучу,
шутит(ся)
шутливость, и
шутник, а
шутница, ы
шутовской
шутовство, а
шуточка, и
шуточный
шушуканье, я
шушукать(ся), аю(сь),
ает(ся)
шхуна, ы
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ЩАВ
щекастый
щеколда, ы
щёкот, а
щавелевый
щекотание, я
щавель, я
щекотать(ся), очу,
щавельный
очет(ся)
щадить(ся), щажу, ща щекотка, и
дит(ся)
щекотливый
щебёнка, и
щекотно
щебёночный
щекочущий
щебёнчатый
щелистый
щебень, щебня
щёлка, и
щебет, а
щёлканье, я
щебетание, я
щёлкать(ся), аю(сь),
щебетать, щебечу, ще
ает(ся)
бечет
щёлкнуть(ся), ну(сь),
щебетунья, и, р. мн. ний нет(ся)
щебечущий
щелкун, а
щебневой
щелкунчик, а
щеглячий, ья, ье
щелочение, я
щегол, щегла
щёлочестойкий
щеголеватый
щелочной
щеголиха, и
щёлочнокислотный
щёголь, я
щёлочь, и, мн. и, ей
щегольнуть, ну, нёт
щелчок, чка
щегольской
щель, и, мн. и, ей
щегольство, а
щенок, щенка, мн. щен
щеголять, яю, яет
ки, ов и щенята, ят
щедрость, и
щенячий, ья, ье
щедроты, от
щепа, ы, мн. щепы,
щедрый; кр. ф. щедр,
щеп, щепам
щедра, щедро
щепальный (к щепать)
щека, и, вин. щёку, мн. щепанный, прич.
щёки, щёк, щекам
щепаный, прил.

Щ
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ЭГИ
щепать(ся), щеплю,
щеплет(ся) и аю,
ает(ся) (откалывать лу
чину)
щепающий(ся) (от ще
пать)
щепетильный
щепка, и
щеплющий(ся)
щепной
щепотка, и
щепоть, и
щетина, ы
щетинистый
щетинить(ся), ню,
нит(ся)
щетинка, и
щетинник, а
щётка, и
щёточный
щёчный
щи, щей
щиколотка, и
щипальный (к щипать)
щипание, я
щипанный, прич.
щипаный, прил.
щипать(ся), щиплю(сь),
щиплет(ся) и аю(сь),
ает(ся) (защемлять;
рвать)
щипающий (от щипать)
щиплющий
щипнуть, ну, нёт

щипцовый
щипцы, ов
щитковый
щитовой
щиток, щитка
щука, и
щупальце, а, мн. льца,
лец и ев
щупанный, прич.
щупаный, прил.
щупанье, я
щупать, аю, ает
щуплый; кр. ф. щупл,
щупла, щупло
щурить(ся), щурю(сь),
щурит(ся)
щучий, ья, ье

Э
эвакуатор, а
эвакуационный
эвакуация, и
эвакуированный
эвакуировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
эвкалипт, а
эвкалиптовый
эволюционировать, рую,
рует
эволюционный
эволюция, и
эгида, ы
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ЭГО
эгоизм, а
эгоист, а
эгоистический
эгоистичный
эгоистка, и
эгоцентризм, а
эгоцентрический
эйфория, и
экватор, а
экваториальный
эквивалент, а
эквивалентный
экзамен, а
экзаменатор, а
экзаменаторский
экзаменационный
экзаменованный
экзаменовать(ся),
ную(сь), нует(ся)
экзекутор, а
экзекуция, и
экземпляр, а
экзотика, и
экзотический
экзотичный
экипаж, а
экипированный
экипировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
экипировка, и
экипировочный
эклер, а
экологический
экология, и

экономика, и
экономист, а
экономить(ся), млю,
мит(ся)
экономический
экономичный
экономия, и
экономка, и
экономность, и
экономный
экран, а
экранизация, и
экранный
экскаватор, а
экскаваторный
экскаваторщик, а
экскурсант, а
экскурсантка, и
экскурсио н нотури с т
ский
экскурсия, и
экскурсовод, а
эксминистр, а
экспансивность, и
экспансивный
экспансионистский
экспансия, и
экспедирование, я
экспедированный
экспедировать(ся), рую,
рует(ся)
экспедитор, а
экспедиторский
экспедиционный
696

ЭЛЕ
экспедиция, и
эксперимент, а
экспериментальноиссле
довательский
экспериментальный
экспериментатор, а
экспериментировать,
рую, рует
эксперт, а
экспертиза, ы
экспертный
эксплуататор, а
эксплуататорский
эксплуатационный
эксплуатация, и
эксплуатировать(ся),
рую, рует(ся)
экспонат, а
экспонировать(ся), рую,
рует(ся)
экспорт, а
экспортированный
экспортировать(ся),
рую, рует(ся)
экспортноимпортный
экспортный
экспресс, а
экспрессанализ, а
экспрессивность, и
экспрессивный
экспрессионизм, а
экспрессионист, а
экспрессионистический
экспрессионистский

экспрессия, и
экспрессный
экстракласс, а
экстракт, а
экстрамодный
экстремальный
экстремизм, а
экстремист, а
экстремистский
экстренность, и
экстренный
эксцентризм, а
эксцентрик, а
эксцентрика, и
эксцентрический
эксцентричность, и
эксцентричный
эластик, а
эластин, а
эластический
эластичность, и
эластичный
элеватор, а
элегантность, и
элегический
элегичный
элегия, и
электризация, и
электризованный
электризовать(ся), зую,
зует(ся)
электрик, а (электротех
ник)
электрический
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ЭЛЕ
электричество, а
электричка, и
электро... — первая
часть сложных слов, пи
шется всегда слитно
электрод, а
электродвигатель, я
электрон, а
электронновычислитель
ный
электронный
элемент, а
элементарность, и
элита, ы
элитарный
элитный
эмалевидный
эмалевый
эмалированный
эмаль, и
эмансипация, и
эмансипированный
эмансипировать(ся),
рую(сь), рует(ся)
эмбарго, нескл., с.
эмблема, ы
эмбрион, а
эмигрант, а
эмигрантка, и
эмигрантский
эмиграционный
эмиграция, и
эмигрировать, рую, ру
ет (выезжать)

эмоциональнооценоч
ный
эмоциональность, и
эмоция, и
эмульсионный
эмульсия, и
энергетизм, а
энергетик, а
энергетика, и
энергетический
энергический
энергичность, и
энергичный
энергия, и
энерго... — первая часть
сложных слов, пишется
всегда слитно
энтузиазм, а
энтузиаст, а
энтузиастка, и
энциклопедист, а
энциклопедический
энциклопедичность, и
энциклопедичный
энциклопедия, и
эпиграмма, ы
эпиграф, а
эпиграфический
эпидемиологический
эпидемиология, и
эпидемический
эпидермис, а
эпизод, а
эпизодический
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ЭТИ
эпизодичность
эпизодичный
эпилепсия, и
эпилептик, а
эпилептический
эпилог, а
эпиляция, и
эпистолярный
эпителиальный
эпителий, я
эпитет, а
эпический
эпичность, и
эпичный
эполеты, ов и лет, ед.
эполет, а и эполета, ы
эпопея, и
эпос, а
эпоха, и
эпохальный
эрозионный
эрозия, и
эротика, и
эротический
эротичный
эрудированность, и
эрудированный; кр. ф.
ан, анна
эрудит, а
эрудиция, и
эскадра, ы
эскадренный
эскадрилья, и, р. мн.
лий

эскадрон, а
эскадронный
эскалатор, а
эскалаторный
эскиз, а
эскизный
эскимо, нескл., с.
эскорт, а
эскортировать(ся), рую,
рует(ся)
эскортный
эссенция, и
эстафета, ы
эстет, а
эстетизм, а
эстетик, а
эстетика, и
эстетический
эстетичный
эстрада, ы
эта, этой
этаж, а
этажерка, и
этажность, и
этак
эталон, а
эталонный
этанол, а
этаноловый
этап, а
этика, и
этикет, а
этикетка, и
этикетный

699

ЭТИ
этил, а
этилацетат, а
этиленовый
этиловый
этимологический
этимология, и
этический
этичный
этюд, а
этюдник, а
эфемерный
эфир, а
эфирномасличный
эфирный
эффект, а
эффективность, и
эффективный
эффектность, и
эффектный
эхо, а
эшафот, а
эшелон, а
эшелонный

Ю
юбилей, я
юбиляр, а
юбилярша, и
юбка, и
юбочный
ювелир, а
юг, юга

юговосток, а
юговосточный
южанин, а, мн. южане,
южан
южанка, и
южнобережный
южный
юлить, юлю, юлит
юмор, а
юморист, а
юмористика, и
юмористический
юмористичный
юмористка, и
юнга, и, м.
юнеть, ею, еет
юнец, юнца
юнкер, а, мн. ы, ов (по
мещики) и а, ов (воен.)
юнкерский
юнкерство, а
юность, и
юноша, и, м.
юношеский
юношество, а
юный; кр. ф. юн, юна,
юно
юридический
юрисдикция, и
юрисконсульт, а
юриспруденция, и
юркать, аю, ает
юркий; кр. ф. юрок, юр
ка, юрко
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ЯЗЫ
юркнуть, ну, нет и
юркнуть, ну, нёт
юркость, и
юродивость, и
юродивый, ого
юродский
юродство, а
юродствовать, твую,
твует
юрт, а и а, мн. юрты,
юртов
юрта, ы
юстиция, и
ютиться, ючусь, ютится

Я
я, меня, мне, мной
(мною), обо мне
ябеда, ы, м. и ж.
ябедник, а
ябедница, ы
ябедничать, аю, ает
ябеднический
ябедничество, а
яблоко, а
яблоневый
яблонный
яблонька, и
яблоня, и, р. мн. онь
яблочный
явка, и
явление, я

явленный (от явить)
являть(ся), яю(сь),
яет(ся)
явный
явочный
явственность, и
явственный; кр. ф. твен,
твенна
явствовать, твует
явь, и
ягнение, я
ягниться, ится
ягнятник, а
ягнячий, ья, ье
ягода, ы
ягодник, а
ягодница, ы
ягуар, а
ягуаровый
яд, а и у
ядерник, а
ядернореактивный
ядерщик, а
ядовитозелёный
ядовитость, и
ядоносный
ядохимикат, а
ядро, а, мн. ядра, ядер
ядровый
ядрореакторный
язвенный
язвительность, и
язвить, язвлю, язвит
язык, а
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ЯЗЫ
языковой (от язык —
речь)
языковый (от язык —
орган)
языческий
язычество, а
язычник, а
язычница, ы
язычок, чка
яичница, ы
яичный
яйцевидный
яйцевой
яйцекладка, и
яйцекладущий
яйценоский
яйценоскость, и
яйцо, а, мн. яйца, яиц,
яйцам
якобы
якорный
якорь, я, мн. я, ей
якут, а и а, мн. ы, ов
и ы, ов
ялик, а
яличный
яма, ы
ямб, а
ямбический
ямистый
ямской
ямщик, а
ямщицкий
ямщичий, ья, ье

январский
январь, я
янтарный
янтарь, я
яр, а, предл. в яру
ярд, а, р. мн. ов
ярем, а
яремный
ярить(ся), ярю(сь),
ярит(ся)
яркий; кр. ф. ярок, ярка,
ярко
яркобелый
ярковатый
ярко выраженный
яркость, и
ярлык, а
ярмарка, и
ярмарочный
ярмо, а, мн. ярма, ярм
яровой
яровые, ых
яростный
ярость, и
ярус, а, мн. ы, ов
ярусный
ярчайший
ярче, сравн. ст. (от яр
кий, ярко)
ясельный
ясеневый
ясень, я, мн. и, ей
яслисад, яслейсада
яснеть, ею, еет
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ЯЩЕ
ясновидение, я
ясновидец, дца
ясновидица, ы
ясновидящая, ей
ясновидящий, его
ясность, и
ясный; кр. ф. ясен, ясна,
ясно
яство, а
ястреб, а, мн. а, ов и
ы, ов
ястребиный
яхта, ы
яхтенный
яхтклуб, а

яхтклубовец, вца
яхтный
яхтовый
яхтсмен, а
яхтсменка, и
яхтсменский
ячеечный
ячеистый
ячейка, и
ячейковый
ячменный
ячмень, я
ящер, а
ящерица, ы
ящеричный
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