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ОТ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й К О Л Л Е Г И И

Предлагаемый вниманию читателей «Справочник» хорошо известен
работникам печати как весьма полезное пособие. Им пользуются в
своей работе журналисты, редакционно-издательские работники, ли
тературные сотрудники, корректоры.
Так как со времени выхода в свет последнего^ (третьего) издания
«Справочника» прошло почти 10 лет, а потребность в нем по-прежнему
велика, издательство МГУ выпускает настоящее (четвертое) издание
работы.
За это время почти никаких изменений в общепринятых правилах
правописания и расстановки знаков препинания не произошло. Это
позволило сохранить и в новом издании как общий план расположения
материалов, так и характер предлагаемых формулировок, разъяснений
и примеров. Однако во многих случаях оказалось необходимым уточнить
и упростить формулировки, заменить устаревшие и добавить новые
примеры для более разносторонней и показательной иллюстрации
трудных правил.
В четвертом, как и в третьем издании, в отличие от некоторых
других орфографических справочников и практики многих издательств,
составители старались более последовательно провести в жизнь правило
написания сложных прилагательных через дефис, если они составлены
из однородных элементов, и слитно, если составлены из двух неодно
родных (в том числе и из неоднородных прилагательных).
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В четвертом издании не помещен список орфографически трудных
географических названий, но приложен краткий справочник особен
ностей образования падежей и множественного числа существительных^
а также образования видов некоторых глаголов.
Т ак как переиздание предпринято после смерти одного из авторов
«Справочника» — проф. К. И. Былинского, материал подготовлен к
печати Н. Н. Никольским и Г. Я. Солгаником.

Часть первая

ПРАВИЛА ОРФОГРАФИИ

1. ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ

§ 1. Чтобы проверить написание согласной, нужно
изменить слово или образовать от данного корня другое
слово так, чтобы после «сомнительной» согласной оказа
лась гласная или л, н, р: кровь (крови), мороз (мороза),
хлеб (хлеба), молотьба (молотить), просьба (просить),
сказка (сказывать), свадьба (свадебный), ложка (ложечка),
крошка (крошить), водопроводчик (водопроводом), размет
чик (разметить), загадка (гадать), шутка (шутить),
навоз (навозный), улов (ловля), измок (мокрый), изнемог
(изнемогли).
При проверке нужно учитывать возможность чередова
ния согласных; друг — друзья — содружество, слух — слу
шать, воск — вощить — вощина, доска — дощечка — доща
тый (но песок — песчаный — песчинка ~ см. § 9), брыз
гать — брызжет, брюзга — брюзжать, визг — визжать,
вдребезги — дребезжать, место — помещение, блестящий —•
блещущий и т. д.
§ 2. Следует запомнить правописание следующих слов:
варежка, коврижка, деревяшка, костяшка, копчушка, дождь,
прийти (приду, приди).
§ 3. При стечении трех одинаковых согласных пишутся
только две: рассориться (из рас + ссориться), шеститон
ный (из тонн + ный), одесский (из одесс + ский), ясский
(из ясс + ский) и т. д.
Две рядом стоящие одинаковые согласные корня со
храняются в словах, образованных от этого корня: класс —
классный, программа — программный — программка, груп5

па — группка — групповой, компресс — компрессный, ком
промисс '— компромиссный,
телеграмма ■
— телеграммка,
металл — металлист — металлургический,
кристалл —
кристаллический, сумма — суммка, /сагах — кассир — /сассовый, галл — галльский, Бояя — боннский, Сорбонна —
сорбоннский,
Рапалло -— рапалльский, Мартинсвилл —
мартинсвилльский, хлорофилл •— хлорофилловый, балл —
балльник — пятибалльный и т. д.
Однако пишутся с одним н слова Финляндия, финка
(нож), финский (хотя финн), колонка (хотя /солояяа), пяти
тонка, трехтонка (хотя тонна), норманский (хотя яорманны), антенщик (хотя антенна), манка (от манна),
Анка (от Анна), а также с одним т ■
— оперетка (хотя олеретта), с одним л-— слово кристальный (хотя /срасталл).
В словах вожжи, дрожжи, жужжать, можжевельник,
жжет, жжение, сожженный, зажжет, зажженный, возжженный, прожженный и др. пишутся два ж.
В первой части сложных сокращенных слов, представ
ляющей собой основу, оканчивающуюся двойной соглас
ной, пишется только одна согласная: компартия, групорг,
грамзапись, но группарторг, Моссовет (одинаковые со
гласные из разных слов).
П р и м е ч а н и е . Числительное одиннадцать пишется с двумя н
(один-на-дцать).

§ 4. Есть слова с так называемыми непроизносимыми
согласными: агентство, вестник, дилетантский, доблест
ный, захолустный, гигантский, здравствуй, известный,
жесткий, костный (от кость), корыстный, лестный, мест
ный, окрестность, несчастный, повестка, постлать (по
стилать), прелестный, прихвастнуть, свистнуть (в пря
мом значении и в значении вульгарном: «украсть» — от
свистеть, но свиснуть ■
— от свисать), солнце, хлестнуть,
чувство, яростный и др. Проверяется написание непроиз
носимых согласных по общему правилу: агентство -—
агенты, вестник — вести, дилетантский — дилетанты
и т. д. (кроме слова чувство и производных).
Иногда по ошибке вставляют лишнюю букву в слова гнус
ный, интересный, косный (неподвижный), искусный (но искус
ственный), опасность, прекрасный, послать (посылать),
ровесник, словесность, тяжеловесный, участвовать, ужасный,
шествовать (идти, но шефствовать от шеф), яства (еда,
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но явствовать — быть очевидным), конфеты, конфетный,
склянка, черствый.
Нельзя вставлять лишние буквы в иностранные слова
констатировать, прецедент, инцидент, эскалатор, /ашпрометировать, компрометация. Но: конъюнктура, з/сскаватор.
П р и м е ч а н и е . В слове лестница пишется т (хотя лесенка),
в слове блеснуть нет буквы т (хотя блестеть).

§ 5. Согласные ж, з, д (зд), с, т (ст) перед суффиксами
-чик, -чин-, -чив-, -чат- сохраняются: мужчина, перевоз
чик:, сводчатый, звездчатый, подписчику опрометчивОу пере
плетчик и др.
§ 6. В основах, имеющих на конце к, ц, ч, перед суф
фиксами -чин-, -чат-, -чик пишется не к, ц, ч, а т: кабак —
кабатчику добыча — добытчику черепица — черепитчатый,
/саза/с — казатчина, картотека — картотетчику немец —
неметчинау крупица — крупитчатый, ресница — реснит
чатый.
П р и м е ч а н и е . Суффиксы -чин-, -чик надо отличать от соче
тания суффиксов -ин-, -ик- с предыдущим ч, образовавшимся по че
редованию из к или ц: /саза/с — казачина /а/пгц — купчина у молодец —
молодчина — молодчик у дурак — дурачина и др.

,

§ 7. Согласная з корня перед суффиксом -ск- сохра
няется: кавказскийу французский, вогезский, додеканезский
(от Додеканезы). Согласная с ‘перед суффиксом -ск- сохра
няется: полесскийу русскийу черкесский, эфесский. Однако
если перед с корня стоит согласная, то в сочетании с суф
фиксом -ск- одно с опускается: Реймс — реймский, Эмс —
эмскийу Кадикс -— кадикскийу Вормс ■
— вормскийу Уэльс —
уэльский.
§ 8. Сочетание ск в корне слова может чередоваться с щ:
искать ■
— ищу полоскать — полощу, писк — пищу воск —
вощаной, доска ■
— дощечка — дощатый у плоский — площадь.
О словах песчаныйу песчинкау брусчатый и др. см. § 9.
В сочетании ск основы (в иноязычных словах) и суффикса
-ск- первое к опускается: Сан-Франциско— сан-францисскийу этруск — этрусскийу Дамаск — дамасский.
у

Исключения:

у

баскский у оскский (от оски).

§ 9. Если перед суффиксом -к- стоят буквы 3, с, ст
или ш, то они сохраняются и тогда, когда в суффиксе
7

чередуется -к- с -ч- или появляется другой суффикс,
начинающийся с ч: резкий ■
— резче, вязкий ■
— вязче, л*ерз/шй — мерзче, хлёсткий — хлёстче, жёсткий — жёстче, пе
ска (ср. супесь) ■
— песчаный ■
— песчинка, бруски — брус
чатый, веснушка — веснушчатый.
§ 10. Сочетанию ст может соответствовать в других
формах данного слова и в словах, образованных от того
же корня, щ: весть -— вещий — вещун, хлестать — хлещу,
просто — прощеу блестеть — блещет, льстить
льщу,
мстить ■
— л*цу.
§ 11. На конце основы перед -ский в одних случаях г
сохраняется, в других меняется на ж: Таганрог ~ таган
рогский, но Рага -— рижский, Ветлуга — ветлужский, Пра
вой Рог — криворожский.
§ 12. Многие прилагательные, образованные от основ,
имеющих на конце к или ч, оканчиваются на -цкий: грек —
грецкий, рыбак — рыбацкий, ткач — ткацкий.
Некоторые прилагательные перед суффиксом -ск- со
храняют конечные к и ч основы: узбек — узбекский, тад
жик — таджикский, Углич ■
— угличский, Великие Луки —
великолукский.
§ 13. В прилагательных, образованных при помощи
суффикса -ск- от географических собственных имен, окан
чивающихся на ц, в одних случаях пишется на конце-цкий,
а в д р у ги х
цский: Суз^ — суэцкий, Павелец — павелец
кий, Абруццо — абруццкий, Ницца — ниццкий, но Ррац —
грацский, М е ^ — мецский. *
§ 14. Пишется чн, а не шн на стыке основы, которая
оканчивается на к или ц, и присоединяемого к ней суффикса
-н- или начинающегося с н: балалайка — балалаечник, горчауа ■
— горчичница, лоток — лоточник (продавец с лотка,
но лотошник от лото), прачка ■
— прачечная, перец — переч
ница, пряник — пряничный, пустяк *— пустячный, скво
рец '— скворечник,
скупка ■
— скупочный,
лакрица — ла
кричный (однако двурушник, городошник).
Суффикс -шн- присоединяется при образовании прила
гательных от некоторых наречий: вчера ■
— вчерашний, завт
ра — завтрашний,
теперь — теперешний,
всегда —
всегдашний, ныне — нынешний.
Этот суффикс надо отличать от суффикса -н- в соче
тании с предыдущим ч основы, образовавшимся по чере
дованию из к или ц: скука — скучный, праздник — празд
ничный, столица — столичный.
8

Надо отличать его также и от сложного суффикса -ичнв прилагательных, образованных от существительных или
числительных: второй — вторичный, четвертый — четвер
тичный, десятеро — десятеричный, год — годичный, ясли —
неличный.
§ 15. В русских словах никогда не пишется два ч.
С одним ч пишется и слово поручик.
В словах заимствованных два ч возможны: Петруччо,
Веспуччи, Боккаччо.
П. ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ

А. Безударные гласные в корнях
§ 16. Чтобы правильно написать безударную гласную
в корне, нужно изменить слово или подобрать другое слово,
образованное от того же корня, так, чтобы эта гласная
стояла под ударением: объединение (едйный), развевается
флаг {веять), развиваться {развитие), спешить {спешка),
спишите ((спйшем), разредить {редко), разрядить {разряд),
продрожать {дрожь), раздражать {дразнит), воображать
{образчик), поглощенный {глотка).
Применяя это правило, нужно помнить о следующих
отступлениях от него:
1. Гласные после шипящих и после ц пишутся на ос
новании правил, изложенных в § 23—34.
2. Написание безударной гласной нельзя проверять,
при помощи глаголов несовершенного вида на -ывать,
-ивать, в которых под ударением вместо корневого о часто
бывает а: заходить ■
— захаживать, топтать — втапты
вать, косить — скашивать, взломать — взламывать, умол
чать •— умалчивать. Приведем еще некоторые основы с
ударяемым а: вырабатывать {выработать), заготавливать
{заготовить), оспаривать {оспорить), успокаивать (успо
коить), облагораживать (облагородить), удостаивать (удо
стоить), откармливать (откормить).
§ 17. В некоторых корнях гласные е и и, а также
о и а чередуются. Отметим такие случаи чередова
ния:
1)
раст- — рос-: расти, растение, но рос, вырос. Перед
ст и щ в этом корне без ударения ставится гласная а:
вырастить, возраст, нарастать, нарастание, наращение,
9

выращенный, ращение у растительность (исключения: ро
сток, ростовщик, выростковый, Ростову Ростислав и
производные от них). Перед с без последующего т (без уда
рения) пишется о: вырос, выросли, отросли (волосы), водорослЬу пдрослЬу недоросль (исключение: отрасль и произ
водные, например: отраслевой);
2) мир
мер-, бир- — бер-, тир- — тер-, пир
пер-,
дир
дер-: умиратЬу но умер; избирать, но изберу;
вытирать, но вытер\ запиратЬу но запер\ выдиратьу но
выдеру. В корнях мир
мер-, бир
бер-, пир
пер-,
тир
тер-, дир- — дер- перед ра пишется и, в других

случаях — е;
3) стелить — постилать. Перед ла пишется и;
4) сжечь — сжигать. Перед га пишется и;
5) блестетЬу блестящий — блистатЬу блистающий. Пе
ред та пишется и;
6) счесть у прочесть у вычесть и др.— считать у прочитатЬу вычитать и др. Перед та пишется и. И с к л ю ч е 
н и я : сочетание у чета ;
7) сесть — сидеть у
8) кос
кас-: коснутьсяу но касаться. Перед сн в
этом корне пишется о, перед са пишется а: п р и к о с н о в е 
ние

'—

к а с а т е л ьн а Я у

при касаю сь;

9) лож
л аг-: предложить, но предлагать. В этом
корне, если он стоит не под ударением, перед ж пишется о,
перед г пишется а: изложение, положениеу предложение,
предположение у предположить — излагатЬу полагатьу предлагатЬу прилагательное у предполагатЬу налагатЬу облагат ь,
разлагат ь и др.
Исключение:

полог.

10) гор- — гар-: горет ь, но за га р . В этом корне а пи
шется под ударением: нагар, но нагорат ь; загар, но загоре
лый, загореть, загореться ( и с к л ю ч е н и я :

изгарь, ш -

гар/ш);
11) клон - ■
— кл ан -: поклоняться , но кланяться. Буква а
пишется здесь только под ударением: накланяться, /оганяемся. В остальных случаях пишется о: наклонять, /шклоняться, поклонение, преклоняться, приклонить, с/слонёние;

12) мок- ■— мак-. Корень мок находим в словах, имею
щих значение «самому мокнуть», мак -— в словах, обозна
чающих «опускать в жидкость что-нибудь». Из слов с этими
10

корнями отметим следующие: промакнуть (написанное),
обмакнуть (перо в чернильницу), макать (хлеб в молоко),
но промокнутьу промокание (обуви), начинают промокать,
промокают (сапоги); промокательная (бумага), промо
кашка;
13) равн
ровн-: равнять, но ровнять. Выбор о и а
в этих корнях зависит от смысла слова, его связи со значе
нием «равный» или «ровный»: выравнять строчки (сделать
равными), уравнение у сравнение у сравнить (найти одина
ковое, равное), наравнву равновесиву равнодушный. Но
выровнять строчки (сделать ровными), подровнять, ровнять,
сровнять (сгладить, сделать ровным). Слова равнина,
равнение у равняться (по кому, чему), поравняться (с кем)
пишутся через а;
14) скакать — вскочить. В безударных слогах перед к
пишется а, перед ч пишется о: скакуНу прискакать, обскакатЬу скаковой и др., но выскочкйу проскочиЛу соскочить
и др. В глагольных формах выбор о или а в безударных
слогах определяется соответствующим глаголом в неоп
ределенной форме: проскачу у проскачи ■
— от проскакать;
но проскочуу проскочи — от проскочить; подскачи у подскачуу
скачуу скачи — от подскакатьу скакать; но подскочуу подскочиу вскочу — от подскочить, вскочить.
Исключение:

через а пишется существительное скачок.

15) зар
зор-: зарЯу зар н и ц й у озарениву зарево, но
$6ри, зорька. Буква о пишется только под ударением.
Исключения:
зорянкау зоревать.
16) плавать ■
— пловец. С буквой о пишутся только слова
пловец (пловчиха); но плавучийу жук-плавунец; плывун
(слой почвы, насыщенный водой).
Отметим также правописание следующих слов* дезин
фекция, но дезинфицировать (однако дезинсекция — де
зинсектировать); дефект, дефектный, но дефицит, дефи
цитный; интеллект, но интеллигент, интеллигенция;
корректировать, но корригировать; аккомпанемент, хотя
аккомпанировать; гравер, хотя гравировать; рецепт, р£цептору рецептура, но реципировать, реципиент; перцеп
ция, апперцепция, но перципировать, апперципировать.
Однако проект, проектировать, проекция, проецировать;
фрезер, фрезеровать, фрезеровщик; экзамен, экзаменацион
ный, экзаменатор, экзаменовать; брошюра, брошюровщик,
брошюровать.
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§ 18. Во многих случаях правописание гласных не
проверяется переносом ударения или проверяется с трудом.
Приведем некоторые из слов этого типа:
1) кряхтеть, метель, метелица, метение (улицы), но
мятеж, смятение;
2) пресловутый;
3) пескарь, снегирь, снетки;
4) балагурить, банкрот, басурман, бразды, ватрушка,
иждивенец, каблук, кайма, калач, каморка, канифоль, /санонада, канун, караван, карапуз, каракатица, карат, касатка, колдун, колыбель, комод, конфеты, конура, корежить
(искорежить), коряга, кочан, крапива, лазоревый, лапта,
мотыга, навага, наваждение, нагайка, оладьи, олифа, орава,
пастила, помада, ракита, ссбака, стакан, стипендия,
тормоз, щеколда, щавель, эстакада.
П р и м е ч а н и е . Отметим слова номер, но нумеровать, нумера
ция', ноль, но нулевой, свели к нулю.

§ 19. После русских приставок, оканчивающихся на
согласную, в корнях и приставках пишется не и, а ы:
играть -— розыгрыш, разыгрывать, выграться (в роль);
искать — подыскать, взыскать, взыскательный, изысканяьш; игла — безыглыщ известь — обезызвествленный; ыскус — безыскусный, безыскусственный', итог — подытожить',
идущий — предыдущий;
— безыменный', идея — бгзь/дейный; инициатива -— безынициативный', история «— пре
дыстория; инвентарь — безынвентарный\ инфаркт — пре
дынфарктный', интересный — небезынтересный', интелли
гент — обынтеллигентился\ индивидуальный — надындиви
дуальный.
Остается буква и:
1) после приставок меж- и сверх-: межирригационный,
сверхизысканный;
2) после нерусских приставок, оканчивающихся на
согласную, дез-, суб-, контр-, транс-, пост- и др., а также
после пан-: дезинформация, контригра, субинспектор,
трансиорданский, панисламизм, постинфарктный, постинфекционный.
3) в слове взимать и производных от него, а также в
словах, где между согласной приставки и буквой и корня
вставлена согласная н: поднимать, снимать, обнимать,
снискать (но по правилу: подымать, обымем, сыскать).
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Б. Буква э
§ 20. Буква э в начале слов и после согласных пишется:
1. В начале следующих слов русского происхождения:
этот, этак, этакий, экий, эхма, эй, эх, эк, эге, эва, эвон, эвот
и производных от них, а также в начале названий букв
эль, эм, эн, эр, эс, эф и производных от них слов: энный,
эсдек, эсэсовец. Однако пишется эсер, эсеровский (по тради
ции, хотя второй слог в этих словах произошел от названия
буквы).
2. В начале слов заимствованных, где звучит э, а не е:
эхо, энергия, этаж, эра, энтузиазм, экватору эфир, экспе
диция, эскалатор, экскаватор, эстетический, этнография,
Эмма, Эльза, Эмпедокл и т. д.
Буква э, с которой начинается слово, сохраняется в том
случае, когда перед этим э оказывается приставка или когда
слово с э входит в сложное или сложносокращенное слово:
сэкономить, переэкзаменовать, октаэдр, поэтому, два
дцатидвухэтажный, политэкономия, БСЭ, нэп, нэпман,
бромэтил, квинтэссенция, полиэдрический, антиэстетический, диэлектрический, реэвакуация, пленэрист (с вторым
корнем эр — воздух), уик-энд (энд — конец). В названиях
тканей мэлон, мэрон пишется э, так как первый слог обра
зован из первых букв сочетания малая эластичность.
Однако пишутся через е слова анестезия, адекватный.
П р и м е ч а н и е . В начале многих заимствованных слов, давно
пришедших в русский язык, произносим и пишем е, а не э: Европа,
Египет, Ева (библейское имя), евангелие, еретик, ералаш, евгеника и др.

3. После согласных в середине следующих пришедших
из иностранных языков слов и производных от них: мэр,
пэр, сэр (мэрия, пэрство), а также в тех именах собствен
ных, где уже установилось употребление э после согласной
или где хотят подчеркнуть особенности произношения,
а также производные от этих имен: Мэри, Бэла, Бэкон,
Сэлинджер, Бэрч, бэрчисты, Хэнань, удэге (ср. Улан-Удэ)
и др.
П р и м е ч а н и е . В остальных случаях после согласных в сере
дине слов пишется е: леди, бекон, кепи, кекс, кеб, гейзер, текст, темп,
стенд, стек, метр (учитель, наставник), эффект, несессер, деликатес,
бета-лучи, мартеновский (цех), коттедж, хунвейбины и т. д.

4. После согласных в конце слов э допускается только
в собственных именах, фамилиях, географических наиме
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нованиях: Чжу Дэ, Додэ, Эдуард М анэ, Улан-Удэ, Сихо
тэ-Алинь, Сулэ-Хэ.
П р и м е ч а н и е . В остальных случаях на конце слов после со
гласных пишется е: пенсне, кашне, кафе, /суяе, яюрг, безе, декольте,
реноме, сюзанву матине, плиссе, гофре, ре (название ноты) и т. д. Сюда
же относятся и названия букв с е на конце: бе, ее, ге, де, лее, зе, яе, яге,
г^е, че и производные от них: # ек я, чекист (от УЛ), эсдек (от с.-д.), аитеэсовский (от МТС) и др.

§ 21. Буква э после гласных пишется:
1. В середине и в конце слов, пришедших из иностран
ных языков, после о и у: поэзия, поэтинескийу алоэ, дуэль,
дуэт, дуэнья, силуэту статуэтка, пируэт, дауэсизацияу
Суэцу Пуэрто-РикОу Дуэ, фон дер А уэ.
П р и м е ч а н и е . Слова проект, проекция, проектировать (и
производные), в которых э произносится ошибочно, пишутся через е.

2. В середине и в конце слов после а и е по указанию
словаря: аэроплан, анаэробныйу маэстро, фаэтон, но т р а 
ектория, феериЯу реестру геенна.
3. В середине слов после и только в именах собственных,
в которых хотят подчеркнуть особенности произношения:
Ассошиэйтед Пресс (агентство), Тариэл (из «Витязя в
тигровой шкуре»).
П р и м е ч а н и я : 1. В остальных случаях после и пишется е,
а не э: диета, диетический, диез, пиетет, пиемия, миелит , полиомиелит,
гиена, гигиена, пациент, спаниель.
2. О правописании э после приставок, оканчивающихся на и,
и в сложных словах, первая часть которых оканчивается на и, см. § 20,
пункт Ї.

В. Буква £
§ 22. 1. Букву ё в печати обычно заменяют буквой е.
Употребляется ё в следующих случаях:
1) когда необходимо предостеречь от неверного чтения
слова: узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все;
вёдро в отличие от ведро\ совершённый (причастие) в отличие
от совершённый (прилагательное);
2) когда надо указать произношение малоизвестного
слова, например: река Олёкма\
3) в словарях и орфографических справочниках, в
учебниках для нерусских, в книгах для детей младшего
возраста и в других специальных видах литературы.
14

2. Буква ё, как правило, встречается только в подудар
ном слоге:
1) после гласных и в начале слов для обозначения соче
тания звуков йо: моё, паёк, ёлка, ёж, ёмкий;
2) после мягких согласных, кроме шипящих, для обо
значения мягкости предыдущего согласного и звука о:
сёла, вёсны, лёд, идёл*, берёшь, пёстрый, ясё;
3) после разделительных ь и ъ для обозначения звуков
йо: подъём, льёт, убьёт, ружьё, бельём.
П р и м е ч а н и я : 1. Буква ё не под ударением встречается лишь
в немногих словах с нерусскими основами: гётеанец (от Гёте) и др.
2. Некоторые сложные слова имеют два ударения: слабое — на
первой части слова и сильное — на второй. Б уква ё пишется и при
слабом ударении: самолётостроение, трёхколёсный и др. (но медосбор —
от мёд, шелкоткацкий — от шёлк, ледостав — от лёд и др.).

3. В начале некоторых иноязычных слов принято писать
ио, в других йо: ион, но йод, йодистый, йот, Нью-Йорк,
йоркширский и др. Пишется йо вместо ё в иноязычных
словах и после гласных: район, майор.
4. О правописании букв о, е и ё после шипящих см.
§ 2 4 -3 1 .
5. После ц буква ё не встречается.
6. После ф буква ё употребляется только в нескольких
собственных именах и в немногих заимствованных словах:
Фёдор, Фёкла, фён (название ветра), шофёр и др.
7. После г, к, х буква ё употребляется в немногих ино
язычных словах: Гёте и др. В русских словах с буквой ё
после к пишутся только окончания глагола ткать: ткёшь,
ткёт, ткём, ткёте.
8. Некоторые слова или формы одного и того же слова
отличаются по смыслу в зависимости от наличия в слове е
(ударного или безударного) или ё: 1) падёж и падёж, нёбо
и небо, совершённый и совершённый, варенный и варёный
и др.; 2) всё и вег, о нём и чгл* (не на чем) и др.; 3) изрёк
и изрёк, новорождённый и новорожденный (различаются
стилистически). Следует отметить различие между наречием
еш/ё с буквой ё на конце (в значении «больше», «кроме того»:
закрой дверь ещё плотней, дай ещё хлеба, ещё раз повтори
и др.) и безударной частицей еще {ты еще мал для этого,
книгу я не успел еще прочитать, все еще не рассветает
и т. д.).
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Г. Гласные в корне после шипящих
§ 23. После ж, ч, ш, щ не пишутся ы, ю, я, а пи шуте я
и, у , а: жирный, чудо, чайка, ширма, щавель, щука.
И с к л ю ч е н и я : а) слова жюри, ажюстировать, парашют,
пш ю т, монтежю, брошюра; б) иностранные имена собственные: Ж юль,
Ц/о« и др.; в) сложные сокращенные слова и буквенные аббревиатуры:
машюрбюро.

§ 24. 1. Под ударением после шипящих пишется буква
е(ё), а не о в корнях тех слов, в которых:
1) ударение на этом слоге непостоянное и при изменении
слова или при образовании новых слов от того же корня
переходит на другой слог: жёваный — жевать, жёлоб —
желоба, жёлудь — желудёвый, жёяь/ — жена, жёрнов — жгряога, жёсткий — жестка, чёботы — чеботарь, чёл/са —
чглб, чёрточка — черта, пчёлка — пчела, чёлн — челнок,
чёрный — чернить, причёска ■
— чесать, чёрствый — черст
веть, счёт — счета, шёлк — шелка, шёпот — шептать,
кошёлка -— кошелёк, решётка — решето, чечётка — чечет,
щётка — щетина, щёчка —
дешёвый — дёшево, тя
жёлый — тяжело и т. д;
2) ударение на этом слоге остается и при образовании
других слов от того же корня, но при этом звук ё чередует
ся с е: ш£л, пошёл, ушёл, нашёл, зашёл, подошёл и др.—
шедший, шествие', жёг, сжёг, поджёг (что сделал?), ож£г
и обжёг (что сделал?), разжёг, нажёг и др.— жечь, сжечь,
поджечь, обжечь и др.; счёл, //чёл, зачёл, прочёл, перечёл
и др.-— счесть, учесть, зачесть, прочесть, перечесть и др.;
чёрт, чёртик — черти (а также чертовщина, чертёнок)
и др.
Однако существительные ожог и обжог (руки), поджог
(дома), нажог, прожог (тканей), пережог (топлива), углежог
(профессия) пишутся через о.
В корнях после* шипящих пишется под ударением о,
если этот слог при всех изменениях слова и при образовании
новых слов от того же корня остается подударным и о
в нем не чередуется с е: жом, жор, жох, обжора, прожор
ливый, зажор, жолкнуть, крыжовник, ужо, артишок, шов
(и прилагательное бесшовный), шок, шомпол, шоры, шорник,
шорох, чокаться, чопорный, мажорный, джонка.
В иноязычных словах после шипящих буква о может
быть и не под ударением: жокей, жонглёр, шоколад, шови
низм, шофёр, чокеровщик (от чокер) и др.
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Д. Гласные после шипящих в окончаниях и суффиксах
§ 25. После шипящих под ударением в существительных
пишутся окончания -ой (-ою), -ом, -о: плечом, саранчой,
свечой, каланчой, плащом, кирпичом, врачом, шалашом,
багажом, палашом, тиражом-, но без ударения пишется е:
манежем, вояжем, чащей, бйржей, тучей, фиксажем, дре
нажем, миражем. В родительном падеже множественного
числа существительных женского рода пишется окончание
-ей: без свечей, со всех каланчей, из вещей и т. д.
§ 26. В родительном падеже множественного числа
существительных 1-го склонения в последнем слоге после
шипящих под ударением пишется о, без ударения — е:
кишок, княжон, ножбн (но тучек).
§ 27. После шипящих под ударением пишутся суффиксы
-ок, -онк, -онок, -очек, -оночек: сверчок, кружок, мужичок,
крючок, скачок, сучок, сучочек, мешочек, горшочек, клячонка,
книжонка, бочонок, бочоночек, медвежонок, ручонка, речонка.
П р и м е ч а н и я : 1. Слова сажёнки (стиль плавания) и печёнка
пишутся через ё (от сажень, печень).
2. Существительные тушёнка, жжёнка, пушёнка (сорт извести)
пишутся через е, так как образованы от тушёный, жжёный, пушёный
(см. также § 31, пункт 1). Через ё пишется и существительное дрочёна.
3. Через о пишутся существительные чащоба, трущоба, трещотка.
Но пишется ё в существительном учёба (так как учебный).

§ 28. На конце наречий под ударением после шипящих
пишется о, а не ё: горячо, свежо, общ о.
Исключение:

ещё (см. также § 22, пункт 8).

§ 29. После шипящих в падежных окончаниях прилага
тельных под ударением пишется -ого, -ой, -ому, -ое-,-ом:
большого, большой, большому, в большом, большое, чужого,
чужой и т. д., но большего, большей, большему, большее,
похожего, похожей и т. п. с буквой е после шипящих, так

как окончание без ударения.
В краткой форме прилагательного под ударением после
шипящих пишется о: смешон, горячо, общо, свежо.
В суффиксе -ов- прилагательных (и производных от них)
под ударением после шипящих пишется о: грошовый, ежо
вый, камышовый, ножовка, груш овка, парчовый, холщовый,
многоковшовый, но дешевый (с затемненным суффиксом).

§ 30. В фамилиях, образованных от прилагательных,
под ударением после шипящих пишется -ов или -ев (-ёв)
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в зависимости от традиции: Калачов, Тканое, Барждв,
однако Пугачёв и др.
§ 31. 1. В суффиксах и окончаниях под ударением после
шипящих пишется е (ё), а не о в следующих слу
чаях:
1) в суффиксах полных и кратких страдательных при
частий (а также прилагательных, образованных от глагола)
и в производных от них образованиях: вооружённый — вооружён, лишённый — лишён, совершённый (сделанный) —
совершён (но совершённый — достигший высшей степени
совершенства, совершенен), укрощённый -— укрощён, улнчённый ■
— уличён у сожжённый — сожжён, сооружённый —
сооружён, тушёный — тушёнка, жжёный — жжёнка, Л£чёяый ■
— испечён и т. д. (см. также § 27, примечание 2.);
2) в глагольных окончаниях -ешь, -ет, -ем, -ете (-ёшь,
-ёт, -ём, -ёте): бережёшь, бережёт, бережём, бережёте, /пол
еш ь, толчёт у толчём, толчёте, толчёшься, толчётся
и т. д.;
3) в суффиксах глаголов после ж, ч, ш, щ: выкорчёвывать,
отмежёвыват ься;
4) в существительных, образованных от глаголов с
суффиксом -ева- (-ёва-): корчёвка (корчевать), ночёвка (но
чевать), размежёвка (межевать), растушёвка (тушевать)',
5) в словах, взятых из французского языка, с суффиксом
-ёр после шипящих под ударением: дирижёр, ретушёр,
акушёр, стажёр. Так же пишется образованное на фран
цузский лад слово ухажёр (фамильярн.).
2.
Буква ё пишется также в предложном падеже ме
стоимения что: о чел*, на
и т. д., в наречиях почём, нипо
чём, в союзе причём и в прилагательном никчёмный.
Е. Гласные после ^
§ 32. После ц не пишутся буквы ю, я, а пишутся у и а:
танцуя, цапля. Однако в словах иноязычных, а также в
нерусских фамилиях могут писаться после ц и буквы ю и я:
Цюрих, Цявловский.
§ 33. Если после ц под ударением звучит о, то пишется о,
а не е: яйцо, отцов, скворцдм, спринцовка, танцовщица,
цоколь, цокать, фальцованный, вальцованный. Не под
ударением после ц пишется е: глянцем, перцем, ситцем,
молодцеватый, глянцевитый, глянцевый, танцевать, гар
цевать, спринцевать, фальцевать.
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• И с к л ю ч е н и е . После ц пишется о не под ударением только в
некоторых иноязычных словах (■герцог, пал&ццо, интермеццо), а также
в словах цокотуха, цокотать.

Буква ё после ц не пишется.
§ 34. Буква ы после ц пишется:
1) в окончаниях существительных (-цы): птицы, купцы,
молодцы, огурцы, столицы, водицы и т. д,
2) в окончаниях прилагательных (-цый, -цые, -цым,
-цыми, -цых, -цы): куцый, куцые, куцым, куцыми, куцых-,
бледнолицый, бледнолицые, бледнолицым, бледнолицыми,
бледнолицых и др.;
3) в суффиксе -цын: Черницын, Птицын, Царицын,
Голицын.
Примечание.

Фамилия Цицин пишется через два и.

4) в корнях следующих слов: цыган, цыпленок, цыпка,
цып-цып, цыпочка, на цыпочках, цыц, цыкать и произ
водных от них.
В остальных случаях после ц пишется буква и, а не ы:
станция, станций, станциями, позиция, позиций, нунций,
традиция, традициями, социализм, цитата, цифра, ци
тварный, цикорий, цимбалы, цинк, цитра, цинга, циновка,
цибуля, цибик, панцирь, цигарка, цифирь, цирюльник и др.
III. БУКВЫ ъ и ь
§ 35. Буква ъ употребляется в качестве знака разде
лительного и пишется только перед буквами е, ё, ю, я
в следующих случаях:
1) на стыке приставки, оканчивающейся на согласную,
и корня: съезд, подъезд, объем, предъюбилейный, изъявить,
волеизъявление, необъятный, разъяренный, сверхъестественный\
2) в сложных словах после числительных двух-, трех-,
четырех-: трехъярусный, четырехъярусный',
3) после иноязычных приставок, оканчивающихся на
согласную, аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, контр-, об-,
суб-, супер-, транс-, а также после пан-: адъютант, дизъ
юнкция, инъекция, конъюнктура, конъектура, объект, субъ
ект, трансъевропейский, панъевропейский и др., а также
в слове фельдъегерь.
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П р и м е ч а н и я : I. В слове изъян также пишется ъ , хотя в нем
нет приставки.
2. Буква ъ не пишется после приставок, оканчивающихся на со
гласную, перед гласными а, о, у, э: безаварийный, контратака, предок
т ябрьский, сузить, сэкономить, сумасшедший, суперобложка, суперар
битр и др.
3. О правописании основ, начинающихся с и и стоящих после при
ставок, см. § 19.
4. Замена буквы ъ апострофом не допускается.

§ 36. В корнях (русских и иноязычных), в суффиксах
и окончаниях для отделения согласных от следующих за
ними гласных е, ё, и, ю, я пишется ь: арьергард, барьер ,
белье, бильярд, брильянт, бурьян, бьет, вьюн, вьюга, ин
тервью, лисьи, навьючить, обезьяна, отобьет, ружье,
серьезный, шьем, по-черепашьи, речью, вещью и т. д.
П р и м е ч а н и е . Перед о ставится буква ь лишь в немногих
заимствованных словах: бульон, батальон, гильотина, карманьола,
компаньон, миньон, медальон, павильон, почтальон, шампиньон и др.

§ 37. 1. Буква ь пишется:
1) для обозначения мягкости согласного в конце слова:
ншпь, пить, выть, площадь, тетрадь, семь, соль;
2) для обозначения мягкости согласного, стоящего перед
твердым согласным: свадьба, молотьба, резьба, просьба,
тьма, нянька, меньше, уменьшаемое, горько, письмо, тюрь
ма, восьмой и т. д.
П р и м е ч а н и е . В корнях слов не пишется ь для обозначения
мягкости согласного (кроме л), который стоит перед другим мягким
согласным, но становится твердым, если при изменении формы слова
или при образовании других слов от того же корня второй согласный
оказывается твердым: сорви (так как сорву); винтик (так как винты);
в избе (так как изба); кость, кости — косточка, червь — червоточина;
зонтик — зонты.

3) для обозначения мягкости согласного (кроме л)
перед другим мягким согласным:
а) если эта мягкость сохраняется и в тех случаях, когда
следующий согласный становится твердым: няньки (няньке!),
к свадьбе {свадьба), восьми (восьмой), горький (горько),
возьми (возьму), в письме (письмо), во тьме (тьма)', к Кузьме,
Кузьмич (Кузьма),
б) в формах творительного падежа множественного
числа: детьми, людьми, плетьми, лошадьми, а также
четырьмя;
4) всегда для обозначения мягкости л: пальто, больше,
бальный, больно, сельдь, вскользь, льстить, пальчик.
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2. В сочетаниях нн, чн, нч, рч, чк, щн, рщ, нщ мягкий
знак не пишется: ранний, утренний, ночной, точность,
венчик, блинчику нынче у нянчить у ступенчатый утончайший,
почка, точкйу порча, торчит, горчицау овощной у вещный,
печниКу печкйу ночкау помощнику фонарщик, загонщику
каменщику бетонщик.
П р и м е ч а н и е . Буква ь в этих сочетаниях бывает только в
китайских словах: Наньчану Юньнань.

3. В случае присоединения частицы -ся к форме инфини
тива, а также той же частицы или окончания -те, -тесь
к форме повелительного наклонения буква ь сохраняется:
спать — выспатьсЯу встретить — встретиться, дать —
удаться (но даст — удастся), взвесь — взвесьте, взвесьтесь;
сядь — усядься, сядьте, усядьтесь; брось — бросься, брось
тесь; сьть — сыпьтесь, сыпься. (См. также § 38, 87, 88.)
4. В числительных, оканчивающихся на -десят, -сот,
буква ь пишется в середине: пятьдесят, пятьсот, шесть
десят, шестьсот, семьдесят, семьсот, восемьдесят, восемь
сот, девятьсот.
При склонении этих числительных буква ь пишется и в
творительном падеже (как знак разделительный): семьюде
сятью, семьюстами, восьмьюдесятью (или восемьюдесятью),
пятьюстами.
В числительных, оканчивающихся на -дцать, буква ь
в середине слова не пишется: пятнадцать, шестнадцать,
семнадцать, восемнадцать, девятнадцать.
5. В словах, образованных от иноязычных существи
тельных на -ий, -ия, пишется в одних случаях -ья, а в
других
иа: Италия -— итальянский; мания — маньяк,
маниакальный; гсямл — гениальный, коллегия — коллегиаль
ный. От материя -— материальный, материализм, но в
бытовом значении может быть и матерьял, матерьяльный:
склад лесных матерьялов.
П р и м е ч а н и е . О букве ь в окончании родительного падежа
множественного числа существительных см. § 49, перед суффиксом -сксм. § 78.

§ 38. После шипящих (ж, ч, ш, щ) буква ь пишется в
конце слов в следующих случаях:
1)
в именительном и винительном падежах единственно
го числа существительных женского рода: речь, мышь, дичь,
молодежь (не смешивать с туч, задач, рощ, тысяч -— без ь
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после шипящей, так как это формы родительного падежа
множественного числа; см. также § 49, пункт 2).
П р и м е ч а н и е . О правописании буквы ь как разделительного
знака после шипящих см. § 36.

2) в повелительном наклонении глаголов: режь —• режь
те, обрежь — обрежьте, не обрежься, не обрежьтесь;
плачь — плачьте; ешь — ешьте; спрячь — спрячься, спрячь
тесь;
3) во втором лице единственного числа глаголов настоя
щего и будущего времени: носишь'— носишься, теряешь —
теряешься, спишь -— выспишься, встретишь 1— встретишь
ся, понесешь — понесешься, а также в частицах бяшь, вяшь,
лпшь, слышь, пшь;
4) в неопределенной форме глагола: стричь — стричься,
беречь — беречься, течг>, яечь, стеречь;
5) во всех наречиях после конечных ш и ч (сплошь,
вскачь, прочь, навзничь и др.) и в наречии настежь (слова
уж, замуж, невтерпеж, меж пишутся без ь; без ь пишется
и частица ж: что ж, однако ж).
П р и м е ч а н и е . Буква ь не пишется в кратких прилагательных
с шипящей на конце: пахуч, блестящ, хорош, свеж.

IV. ПРАВОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРИСТАВОК

§ 39. В начале слова пишутся сочетания сб-, сг-, сд-,
сж-: сбруя, сгиб, сдача, сдоба, сжижение, сжечь, сбегать,
сгореть, сделать, сбавить и т. д. Эти сочетания сохраня
ются и в словах, образованных от подобных основ: пересда
вать, несдобный, пересдобить и др.
И с к л ю ч е н и я : 1) слова здесь, здание, здоровье, ни зги, а также
образованные от тех же корней: здешний, нездешний, здороваться,
выздороветь, здравый, создать^ создатель и др.; 2) иноязычные назва
ния и некоторые фамилии: Збруч, Зборов, Здобнов, Збруев и др.

§ 40. В приставках воз- (вз-), из-, низ-, раз-, без-, чрез(через-) вместо з пишется с перед глухими согласными (к, п,
с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ): воспитание, рассказ, ниспровергать,
беспочвенный, бесчестный, чересчур, чересседельник, рас
смеяться, бескровный, бесхарактерный, бесформенный, ис
черченный, исцарапать, расшатать, расщедриться, рас
тратить, растушевать.
22

П р и м е ч а н и я : 1. Перед звонкими согласными и перед глас*
ными в этих приставках пишется з: безбрежный, безвкусный, бездельник,
бездорожье, беззвучный, низвергать у чрезмерный, безжизненный, издать,
разбить, разобрать, разогреться, разбавить, безучастный, безобразный,
чрезвычайный и т, д.
2. В словах низкий, низш ий, резкий, дерзкий, близкий, извозчик,
грузчик, французский и подобных з не меняется на с, так как в этих
словах буква з в корне.
3. Пишется и говорится происшедший, а не «произошедший».
4. В словах разевать, разорить, разор выпадает конечная соглас
ная приставки перед согласной корня (-зев, -зор). Но раззеваться.
5. В слове близсидящий сохраняется з перед с, так как близ — не
приставка.

§ 41. 1. Под ударением пишется приставка роз- (рос-):
раздать, раздала, но роздал, роздали; развалйться, но рдевальни; разлйв реки, но розлив вина; расписание, расписка,
расписать, но роспись; рассыпать, но россыпь; распускать,
но роспуск.
2. В словах расчет, рассчитывать и других, образован
ных от корней
с приставкой рас-, перед чёт
пишется одно с, перед чит — два с: расчет (во всех значе
ниях), расчетный, расчетливый, но: рассчитать, рассчи*
тывать (во всех значениях), рассчитанный, нерассчитанный.
Прилагательное бессчетный пишется с двумя с; глагол
расчесть (расчел) — с одним с.
§ 42. Приставка при- придает слову значения:
1) приближения, присоединения: приехать, прибытие,
прибывает (вода, поезд), призрение (сироты), прислоняться,
приклонить (ухо к чему-нибудь), припасть, прием, прием
ный, радиоприемник, прибрежный, приучить, пристрели
ваться, пригнуть;
2) неполноты действия: притворить (дверь), присесть,
прикрасить, приукрасить, пригнуть, призадуматься.
3) доведения действия до конца: пристрелить.
П р и м е ч а н и е . Слова приукрасить, присмиреть употребляются
только с приставкой при-.

§ 43. Приставка пре-:
1) обозначает высокую степень чего-нибудь и имеет
значение «очень», «больше»: пренеприятный, предлинный,
преуменьшать, преувеличивать, пресытиться, преобладать,
преимущество, преисполненный;
2) имеет значение «через», «по-иному» (близкое к «пере»),
«сверху вниз»: преступник, препятствие, преемник (на
23

следник), правопреемник, преклонить (колени перед кем,
чем), презрение, непреклонный, беспрестанно, предел, беспредельно, преобразовать у претворить (в жизнь), превра
щение, преломление. С приставкой пре- пишутся и слова
преследовать у пребывать (некоторое время находиться).
П р и м е ч а н и я : 1. Различаются по оттенкам значения слова
преуменьшить (значительно уменьшить) и приуменьшить (немного
уменьшить), а также преумножить и приумножить. Слово преувели
чить пишется всегда с приставкой пре-. 2. От русских приставок
при-, пре-, пере- надо отличать нерусские пре- (со значением «перед»,
«впереди») и пери- (со значением «вокруг»): президиуму прелюдия у пре
парату претендент\ периодический у перископу периферия и др.

§ 44. Слова, образованные от разных частей речи при
помощи вне-, до-, наи-, под-, после-, сверх-, а-, анти-,
архи-, инфра-, контр-, ультра-, супер-, транс-, пан-,
пишутся без дефиса, в одно слово: антиобщественный у
контрреволюционный у сверхмощный, допушкинский у подотдеЛу наилучшийу асимметриЯу аморальныйу архиплуту ульт
рафиолетовый у инфракрасный у трансиорданский, внеамериканскийу суперобложкау пантеизму пантюркизму панэл
линизм.
П р и м е ч а н и е . Если пан- или какая-либо приставка стоит
перед именем собственным, то присоединяется к нему дефисом: панАмерика у «Анти-Дюринга. Но образованные от этих слов прилагатель
ные пишутся в одно слово, без дефиса: панамериканский.

V. ПРАВОПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЙ И СУФФИКСОВ
СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х

§ 45. Существительные на -ий и -ие (мужского и сред
него рода) в предложном падеже и существительные на -ия
(женского и мужского рода) в родительном, дательном и
предложном падежах единственного числа оканчиваются
на и: о лезвииу о генииу в отдаленииу в произведенииу о радииу
к Марииу на реке Бииу о Евгении Иванове, о Евгении Ивановойу об Ии Масловой, о папе Пии, о «Вии»у на кии, но на
острие.
§ 46. 1. В предложном падеже слов на -ье пишется -ье:
в старом Зарядьеу о счастьеу о Закавказьеу в подпольеу в
этом предместьеу на южном побережьеу на Рижском взморье}
в темном ущелье.
Исключение;
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в забытьи (с ударением на окончании).

2. Окончание -ье пишется также в дательном и предлож
ном падежах единственного числа существительных, окан
чивающихся на -ья: к Дарье, о Марье, к колдунье.
§ 47. Фамилии на -ин, -ов, -ёв, -ев, образованные от
прилагательных притяжательных, в творительном падеже
оканчиваются на -ым: Пушкиным, Истриным, Петровым,
Головлевым, Бородиным, Фонвизиным, Брюлловым, Сергее
вым.
Однако нерусские фамилии на -ин и -ов имеют в твори
тельном падеже обычное для существительных 2-го скло
нения окончание -ом: Дарвином, Негрином, Чаплином,
£/олов(ш.
§ 48. Названия городов, сел и других населенных
пунктов, имеющие на конце -ин, -ын, -ино, -ыно, -ов,
-ово, -ев, -ево, -ёв, -ёво, в творительном падеже оканчи
ваются на -ом: пой Псковом, пой Саратовом, пой городом
КалининоМу за Бородиному Тарутиному под Царицыном7
за Хотьковом у перед Софрином.
П р и м е ч а н и е . Раньше подобные названия сел, деревень,
поселков, но не городов, оканчивались в творительном падеже на -ым:
*под Бородиным у за Тарутиным (у Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова).

§ 49. ]. В родительном падеже множественного числа
существительных на -ня с предшествующей согласной (в
том числе и й) и в образованных от них при помощи умень
шительного суффикса -к- буква ь не пишется: вишня —
вишеНу вишенка; бойня — боен; конюшня — конюшен; пес
ня — песеНу песенка; спальня — спалену спаленка и др.
Но баня — банЬу банька; яблоня — яблоньу яблонька и др.
(так как в этих словах перед -ня стоит гласная).
И с к л ю ч е н и я : барышень (хотя барышня), боярышень у деревень,
деревенька (хотя деревня), кухонЬу кухонька (хотя кухня).

2.
В именительном и винительном падежах единственного
числа существительных женского рода после шипящих
пишется ь: рожЬу печь, речь$ мышьу молодежь7 вещь, тушь
(краска) и т. д.
После шипящих буква ь не пишется в окончаниях
существительных: 1) мужского рода и 2) женского и сред
него рода во множественном числе: 1) хвощу мяч7мужу шалаш,
плющу хрящ, овощу калач; 2) с плеч, пять задачу из-за туч7
много роЩу около баржу десять туш и т. д.
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В словах, образованных от существительных, оканчи
вающихся на шипящую, после которой стоит буква ь,
эта буква не пишется: п еч ь — печка , печной; мыш ь — мыш
ка; молодежь — молодежный; вещь — вещный> ночь — ночка,
ночной и др.
П р и м е ч а н и е . О правописании букв о и е (ё) после шипящих
в окончаниях и суффиксах существительных см. § 25—31.

§ 50. В существительных на -ья с безударным оконча
нием (гостья, колдунья, певунья) в родительном падеже
множественного числа пишется -ий: гостий, колдуний,
певуний.

В существительных на -ья с подударным окончанием
статья) в родительном, падеже множественного
числа пишется -ей: судей, статей (но от судия ■
— судий).
§ 51. В существительных среднего рода на -ье, -ьё
в родительном падеже множественного числа пишется
-ий: ущелье — ущ елий, печенье — печений, ожерелье — оже
(судья,

релий, копьё — копий, захолустье — захолуст ий, снадобье —
снадобий. Но ружьё — ружей, платье — платьев, устье —■
устьев, верховье — верховьев, низовье — низовьев, подма
стерье ■
— подмастерьев.

§ 52. Существительные на -ко, -хо, -чо во множествен
ном числе имеют окончание -и: яблоки, */ш«, плечи, яблочки,
плечики, гнездышки, пятнышки и др.
И с к л ю ч е н и я : войска, облака, облачка (с ударением на окон
чании).

§ 53. В существительных с суффиксом -ек, -ик (-чек,
-чин) в косвенных падежах е выпадает, а и сохраняется.
По этому признаку и определяем, нужно ли писать в слове
-ек или -ик: кусочек (кусочка), горошек (горошка), мешочек
(мешочка), но пальчик (пальчика), личико (личика), мостик
(мостика).

§ 54. В словах мужского рода бывает суффикс -ец: /срастарец, в словах женского рода ■
— суффикс -иц:
красавица, лужица, конница.

§ 55. В словах, образованных от существительного
среднего рода, пишется -ецо, если ударение падает на окон
чание, и -ице, если ударение падает не на окончание:
письмецо, ружьецо , но платьице , креслице.
§ 56. Уменьшительно-ласкательный суффикс -инкпишется в существительных, образованных от слов на-ина:
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соломина — соломинка, завалина — завалинка, проталина'—
проталинка, изюмина — изюминка. С -инк- пишется также
горлинка.
Не следует суффикс -инк- смешивать с безударным
суффиксом -енк- в словах беженка, нищенка и др., а также
в словах, обозначающих национальность: француженка,
черкешенка.
П р и м е ч а н и е . О словах с сочетанием -енк- см. также § 49.

§ 57. Суффикс -ышк- употребляется в словах, образо
ванных от существительных среднего рода: солнышко,
зернышкоу перышко. В словах, образованных от существи
тельных среднего рода, основа которых оканчивается на
мягкий согласный, употребляется суффикс -юшк-: поле —
полюшко, горе ■
— горюшко.

Суффикс -ушк- (-юшк-) пишется в словах, образованных
от существительных мужского и женского рода: соседушка,
дядюшкйу головушкйу тетушкау коровушка,.
И с к л ю ч е н и я:колышек, катышек, пупырышек, камешек,
краешек, клинышек, воробышек (а также воробушеку камушек — в раз
говорной, народной речи).

§ 58. После суффиксов -ушк- (-юшк-), -ишк- (-ышк-) в
именительном падеже единственного числа пишется:
1) в существительных женского рода окончание -а:
головушка, волюшка, землишка;

2) в существительных среднего рода окончание -о: по
люшко, стекльш кОу крылышкОу г о р ю и ж о } горлы ш кО у с о л н ы ш к о ;
3) в существительных мужского рода, обозначающих
одушевленные предметы, окончание -а: сынишка, дедушкау
братишка, плутишка, скворушка, соловушка;
4) в существительных мужского рода, обозначающих
неодушевленные предметы, окончание -о: домишко , заборишкОу дворишко, хлебушко (и хлебушек).
§ 59. Безударное -ичка пишется на конце существи
тельных, образованных от слов на -ица: лестница — лео/пничкйу улица — уличка, пуговица — пуговичка. В осталь
ных случаях пишется -ечка: ложечка, скамеечка, бумажечка,
Сонечка, Манечка, Ванечка, Фенечка.
§ 60. Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет.
Слова семечко, времечко, темечко, вымечко пишутся с -ечк-.
§ 61. В ласкательных суффиксах -еньк-, -оньк- после н
пишется ь: тетенька, ноженька, березонька, полосонька,
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лисонька, косонька, волосоньки, кисонька, Наденька, Л и
зонька.
П р и м е ч а н и е . Уменьшительных суффиксов -ы ньк-, -аньк-,
-иньк- в современном языке нет. Формы березынька, полосынька, Фединька, Надинька, М арфинька, Лизанька и т. п. сохраняются только в
произведениях старых писателей и в фольклоре.
В словах милостынька, пустынька%барынька два суффикса: -ы ньн -к-.
ИГс к л ю ч е н и я :
-иньк-.

паинька,

заинька,

баиньки — с

суффиксом

Суффикс -оньк- пишется при основах на твердые со
гласные (кроме шипящих): головонька, березонька, косонька,
полосонька, волосоньки, кисонька, лисонька.
Суффикс -еньк- пишется при основах на мягкие соглас
ные, на шипящие и после гласных: рученька, дороженька,
Петенька, Сереженька, Зоенька.
§ 62. После суффикса -ищ- окончание -е пишется в сло
вах мужского и среднего рода: дож — домище, бревно
бревнище; слова эти склоняются как обычные существитель
ные мужского и среднего рода и во множественном числе
имеют окончания -и в мужском роде и -а в среднем роде:
домищи, усищи '— бревнища, голенища. От существительного
среднего рода топорище (ручка топора) — именительный
падеж множественного числа топорища; от существи
тельного мужского рода топорище (огромный топор) —
именительный падеж множественного числа топорищи.
После суффикса -ищ- окончание -а пишется в словах
женского рода: рука — ручища, борода — бородища, но
га — ножища (но нож ■
— ножище). Слова женского рода с
суффиксом -ищ- изменяются как обычные существительные,
оканчивающиеся на а.
§ 63. В существительных, обозначающих' названия
людей по характеру их занятий и действий, пишется суф
фикс -чик после д, т, з, ж, с: переводчик, переплетчик,
перевозчик, перебежчик, переписчик.
После других согласных пишется -щик: наборщик,
каменщик. Однако и после т в некоторых словах, главным
образом заимствованных, пишется -щик: флейтщик, ргмонтщик и др.
§ 64. В отчествах лиц женского пола пишется -ична,
а не -ишна: Ильинична, Фоминична, Саввична.
П р и м е ч а н и е . О существительных, имеющих в суффиксе -нили -нн-, см. § 72.
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VI. ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
И ПРИЧАСТИЙ

§ 65. В прилагательных и причастиях два н пишутся в
следующих случаях:
1. В прилагательных, образованных при помощи суф
фикса -н- от существительных с основой на -н: каменный,
сонный, банный, туманный, оконный, стенной, карманный,
полуденный, длинный, старинный, истинный, винный,
пленный, ценный и др. Сюда же относятся прилагательные,

образованные от существительных среднего рода на -мя:
именной, отыменный, пламенный, племенной и др. (от основ
имен-у пламен - и др.).
Отметим правописание прилагательных эеленНбй (зелен
ная лавка), безыменный (не имеющий имени) и безымянный
(например, палец), подлинный, отменный.
П р и м е ч а н и е . Прилагательные зеленый, румяный, свиной,
юкьш (а также существительные юность, юноша) пишутся с одним н,
так как образованы без суффикса. Однако сложные сокращенные слова
юннаты, юннатство, юннатный пишутся с двумя н, так как образо
ваны из первых слогов слов «юные натуралисты».

2. В прилагательных, образованных от существительных
при помощи суффикса -енн-: общественный, государствен
ный, торжественный, жизненный, болезненный, ут ренний,
бессмысленный, бесчувственный, внут ренний, искренний,
свойственный, соломенный, клюквенный, кожевенный, род
ственный и т. д.
И с к л ю ч е н и е . В прилагательном ветреный (ветреная погода,
ветреный человек) пишется одно н. Однако с приставками: безветренный,
наветренный, подветренный — два н. Смышленый — с одним н.
П р и м е ч а н и е . О прилагательных масленый и масляный см.
§ 66 и 69. О прилагательном ветряной см. § 69.

3. В прилагательных, образованных от существительных
при помощи суффикса -онн-: революционный, дивизионный,
станционный, агитационный и др.
4. В причастиях на -ованный и в прилагательных с
этим же сложным суффиксом, образованных от глаголов:
организованный, арестованный, рискованный, балованный.
П р и м е ч а н и е . Прилагательные кованый и жеваный пишутся
через одно н, так как ов и ев в этих словах входят в состав корня.

5. В немногих прилагательных, образованных от гла
голов без приставок или с отрицанием не (в этих прилага29

тельных два н ясно слышатся): желанный, неслыханный,
невиданный, нежданный, негаданный, нечаянный, а также
в прилагательных жеманный, священный. (См. также пункт
10 этого параграфа.)
6. В прилагательных, образованных от глагольных ос
нов с приставками или от глаголов совершенного вида:
растерянный (вид), поношенный (костюм), подержанная
(книга), разбросанное (изложение), умеренный (климат),
отвлеченный (метод), обиженное (выражение лица), предна
меренный, отчаянный, окаянный, вдохновенный, надменный
и т. д.
7. В кратких прилагательных, образованных от полных,
имеющих два н: длинна, ценна, искренна, революционна,
торжественна, жизненна, бессмысленна, откровенна, ри
скованна, искусственна, болезненна, вдохновенна, надменна
и др.
П р и м е ч а н и е . В единственном числе мужского рода кратких
прилагательных, образованных от прилагательных, оканчивающихся
на -ственны й, предпочтительнее ставить -ствен, а не -ственен:
родствен у существен у торжествен, естествен, свойствен, действен,
бесчувствен, а также болезнен у бессмыслен у самоуверен и др. Но искренен
обыкновенен у откровенен (не надо смешивать с краткими прилагатель
ными вроде ценен, длинен, в которых на н оканчивается корень).

,

8. В полных страдательных причастиях прошедшего
времени, образованных от глаголов с приставками: сделан
ный, простреленный, проявленный, откормленный, огорченный, написанный, сожженный, намасленный, заморожен
ный, смоченный, испорченный и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1. Суффикс -ан н - пишется в причастиях, обра
зованных от глаголов на -ать: рассказать — рассказанный у замешать —
замешанный (в преступлении), развешать — развешанный (по стенам),
смешать — смешанный, сломать — сломанный, помешать (молоко) —
помешанный (так же пишется помешанный в значении «сумасшедший»),
выкачать — выкачанный (но выкатить — выкаченный).
2. Суффикс -янн- пишется в причастиях, образованных от глаголов
на -ять: засеять — засеянный, развеять — развеянный у променять —
променянный, расстрелять — расстрелянный, прогулять — прогулян
ный, настоять — настоянный.
И б к л ю ч е н и е, От глаголов сровнять, подровнять и других
с этим корнем — сровненный, подровненный и т. п.
3. Суффикс -енн- пишется в причастиях, образованных от глаголов
на -еть и -ить, а также от глаголов на -чь и с основой на согласный
перед -ти или -ть: обидеть — обиженный у рассмотреть — рассмотреняб/й, застрелить — застреленныйу погасить — погашенный, замесить —
замешенный, развесить — развешенный, склеить — склеенный, прине30

сти — принесенный, сжечь — сожженный, запечь — запеченный, и з б 
р а т ь — измеренный, измучить — измученный и т. д.
4.
О суффиксе -енн- (-ённ-) после шипящих в причастиях см. § 31,
пункт 1.

9. В полных причастиях, образованных от глаголов
совершенного вида (даже без приставок): купленный , брошенныйу плененный, данныйу лишенный.

10. В немногих причастиях, образованных от глаголов
несовершенного вида (без приставок): читанныйу виденный,
виданныйу слыханныйу ставленный (см. также пункт 5 этого
параграфа).
11. В полных причастиях без различия вида глагола,
если при них есть пояснительные слова: груженная камнем
платформа, раненный разрывной пулей боец, гашенная
водой известь у варенная в масле ры бау кроенное мастером
платье и т. д. (См. § 66.)

§ 66. Одно н пишется в бесприставочных прилагатель
ных, образованных от глаголов несовершенного вида:
беиленыйу деланый (деланое выражение лица), ряженый,
жареный у копченый у вареный у граненый у кошеный (кошеный,
некошеный луг), писаный (писаная красавица), путаный,
ломаный (ломаная линия), краденыйу мешаныйу сеяный
(сеяная мука), травленыйу правленый (текст), мощеный
(тротуар), кованыйу золоченый (орех), топленый (топленое
молоко), тканый (ковер), рваный (башмак), званый (обед),
незваные (гости), нехоженые (тропы), неезженый (путь) и т. д.
От глагола маслить — масленый (в значении «смазан
ный маслом»): масленый блин , а также в переносном зна
чении «масленые глаза».
Бесприставочные прилагательные рассматриваемого типа
(раненыйу писаныйу груженый и др.) надо отличать от сход
ных с ними причастий, которые пишутся через два н.
Такие причастия имеют при себе зависимые слова. Напри
мер: груженая ‘платформа — груженная камнем плат форма; раненый боец — раненный в бою под Киевом боецу
тяжело раненный боец; писаная красавица — писанная
акварелью карт ина; гашеная (негашеная) известь — гашенная водой известь\ званые гости ■
— званные на обед
гости; сеяная мука ■
— сеянная сквозь мелкое сито м ука;
масленый блин ■
— масленный сливочным маслом блин. (См.

§ 65, пункт 11; § 69, пункт 2.) Отличаются они своим суф
фиксом, и от причастий, образованных от глагола с при
ставками: жареный — зажаренный у вареный — разварен
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ный, ученый — наученный, соленый — просоленный, лол*аяая (линия) — сломанная (скамья), бешеный — взбешен
ный, путаный — запутанный и т. д.
С одним н пишутся и сложные прилагательные, вторая
часть которых образована от глаголов несовершенного
вида без приставки: домотканый, горячекатаный, свежемо
роженый, мелкодробленый, тяжелораненый. Но: свежеза
мороженный, свежепокрашенный, мелко дробленный, на
дому тканный, тяжело раненный — с двумя н, так как пер
вые два причастия образованы от глаголов с приставками,
а три последних имеют при себе пояснительные слова.
(См. также § 97, пункт 12, примеч. 1 и 2.)
П р и м е ч а н и я : 1, Пояснительные усилительные слова вроде
очень, крайне, совсем не придают глагольного значения определениям,
к которым относятся, и потому не влияют на правописание суффикса:
прилагательные, образованные от бесприставочных глаголов несовершенного вида, остаются с одним н в суффиксе: очень рваные башмаки *
крайне путаное изложение, совсем бешеный характер и т. д.
2. Если причастие, образованное от глагола несовершенного вида
и без приставки, сохраняет глагольное значение и без пояснительных
слов, то оно пишется с двумя н в суффиксе. Например, варёный карто
фель — это такой, который уже можно подать к обеду. Но может быть
и варенный картофель — это такой, который какое-то время варили,
но до состояния варёного не довели. Смысловая разница поддержи
вается в данном случае даже разными ударениями в словах. Но оно
может быть и одинаковым в обоих случаях. Например, мощеная мосто
вая и мощенная мостовая. Предложения с подобными причастиями без
пояснительных слов редко встречаются и носят несколько искусствен
ный характер.

§ 67. Краткие страдательные причастия прошедшего
времени пишутся через одно н (в отличие, от кратких при
лагательных): услышаны, рассказано, продуманы, изме
нены, засеяна, потеряна.
П р и м е ч а н и е . Не следует смешивать правописание кратких
прилагательных с правописанием кратких причастий, образованных
соответственно от таких полных прилагательных и причастий, которые
совпадают по написанию. Например: Эта группа недавно организована
(причастие) — Эта группа очень организованна (прилагательное);
Море было взволновано ветром — Его лицо было взволнованно; Моя
сестра воспитана комсомолом — Моя сестра воспитанна и ум на; Се
мена рассеяны — Вы всегда рассеянные Эти пространства ограничены
морем — Мои желания ограниченные Его предки были возвышены Ива
ном IV — Его запросы возвышенны (краткие прилагательные отвечают
на вопросы: какова? каково? каковы?).

§ 68. Прилагательные с суффиксом -ин- пишутся через
одно и: соловьиный, куриный, гостиный, лошадиный, го
лубиный.
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П р и м е ч а н и е . Не смешивать прилагательные, имеющие суф
фикс -ин-, с прилагательными вроде истинный, длинный, старинный,
пестрядинный, холстинный и др. Такие прилагательные образованы
при помощи суффикса -н- от основы, которая сама оканчивается на н
(в суффиксе -ин-): истин(а), длин(а), старинна), пестрядин(а), хол
ст ика).

§ 69. Прилагательные с суффиксами -ан-, -ян- пишутся
с одним н:
1) кожаный, песчаный, ротной;
2) серебряный, конопляный, глиняный, земляной, ледя
ной, шерстяной, жестяной, льняной, полотняный, ветряной
(двигатель, а также ветряная оспа), масляный (состоящий
из масла, сделанный на масле: масляные краски, масляное
пятно), но масленый — от глагола маслить (см. § 66).
Исключения:

оловянный, деревянный, стеклянный.

§ 70. Если в суффиксе полного прилагательного или
причастия пишется два н, то оба эти н сохраняются и в
соответствующих наречиях: рассеянный человек ■
— смотрел
рассеянно; озабоченный трудным положением ■
— озабоченно
спешит; испуганное выражение лица — испуганно присми
рел; напряженное положение ■
— напряженно вглядываюсь.
П р и м е ч а н и е . Следует отличать краткое причастие в среднем
роде единственного числа (оно пишется с одним н в суффиксе) от на
речия: стадо испугано — испуганно вскрикнул; зеряо рассеяно — о/тшчая рассеянно; д и т я обижено — обиженно замолчал; жоре взволновано —*
говорил взволнованно; дело обдумано со всех сторон — отвеяал обдуманно.

Если в суффиксе полного прилагательного пишется
одно н, то и в наречии, образованном от этого прилага
тельного, пишется одно н: путаный ответ — отвечал
путано; бешеный взгляд — бешено взглянул.
§ 71. В сложных прилагательных с буквой н перед
соединительной гласной пишется два н в первой основе,
если она образована от прилагательного, имеющего дван;
но в первой основе пишется одно н, если она образована от
существительного: машинно-тракторный (машинный и
тракторный), но машиностроительный (машины строящий);
чугунно-бетонный (чугунный и бетонный), но чугунолитей
ный (чугун льющий); винно-ликерный (винный и ликерный),
но
винокуренный
(винокурение);
вагонно-паровозный
(вагонный и паровозный), но вагоноремонтный (вагоны
ремонтирующий) и т. д.
§ 72. Существительные, образованные от прилагатель
ных или причастий, имеющих два н, а также от основ на н
2

К. И. Былинскнй, Н. Н. Никольский

33

при помощи суффикса, начинающегося с н, пишутся с
двумя н: воспитанник (ср. воспитанный), данник (ср.
дань), избранник (ср. избранный), пленник (ср. пленный),
собственник (ср. собственный), ставленник (ср. ставлен
ный), мошенник (от мошна), утопленник (ср. утопленный),
утренник (ср. утренний), подоконник (ср. подоконный),
именинник (ср. именинный), поленница (ср. полено), бес
приданница (ср. данный), болезненность (ср. болезненный),
ограниченность (ср. ограниченный), искренность (ср. иск
ренний), общественность (ср. общественный), революцион
ность (ср. революционный), промышленность (ср. промыш
ленный), ценность (ср. ценный), подлинность (ср. подлин
ный), заброшенность (ср. заброшенный), коренник (ср.
коренной) и др., а также бессребренник, безветренность
(так как с приставкой).
И с к л ю ч е н и е . Пишутся с одним н, хотя образованы от гла
голов с приставкой существительные: выученик (хотя выученный),
приданое (хотя приданный), смышленость (от смышленый, хотя осмыс
ленность).

Существительные, образованные от прилагательных,
имеющих одно н, а также от глагольных основ без при
ставок, пишутся через одно н: путаник (ср. путаный),
мученик, труженик, ученик (также выученик), вареник (ср.
вареный), мороженое, гостиница (ср. гостиный), юность
(ср. юный), ветреность, ветреник (ср. ветреный), копчености
(ср. копченый), а также серебряник (мастер), сребреник
(монета), вопленица (см. также исключение в предыдущем
абзаце).
Сравните: длина (длина реки) ■
— существительное; длин
ная — полное прилагательное; длинна (кофта длинна) —
краткое прилагательное; длинноты — существительное, об
разованное от прилагательного; удлинить — глагол; удли
нение -— существительное, образованное от глагола; уд
линенной — причастие; удлинены — краткое причастие.
§ 73. В действительных причастиях пишется:
1)
суффикс -ущ- (-ЮЩ-), если причастия образованы от
глаголов 1-го спряжения, т. е. оканчивающихся в 3-м лице
множественного числа настоящего времени на -ут (-ют):
борющийся, колющий, чающий, бреющий, воющий, воюющий,
тающий, пишущий, колышущийся, стелющийся (от стлать
ся) , а также брезжущий (хотя брезжить), зиждущийся
(хотя зиждиться:).
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2)
суффикс -ащ- (-ящ-), если причастия образованы от
глаголов 2-го спряжения, т. е. имеющих в 3-м лице множе
ственного числа настоящего времени -ат (-ят): дышащий,
вертящий, смотрящий, строящий, строящийся, значащий,
гонящий, стоящий, мучащий, мучащийся, зависящий, лдалящий, клеящий и т. д.
Примечание.

О спряжениях глаголов см. § 82.

§ 74. Страдательные причастия настоящего времени
пишутся с суффиксом-ем-, если образованы от глаголов 1-го
спряжения, и с суффиксом -им-, если образованы от гла
голов 2-го спряжения: читаемый, уважаемый — любимый,
зависимый.
П р и м е ч а н и я : 1. Причастие движимый (а также и в значении
прилагательного — движимое имущество) пишется с суффиксом -им-,
так как образовано от старинного глагола движити.
2. О правописании суффиксов страдательных причастий прошедшего
времени см. § 65, 66, 67.

§ 75. Действительные причастия прошедшего времени,
образованные от глаголов на -ать (-ять), имеют на конце
-авший (-явший): услышавший, выдержавший, развеявший,
растаявший, посеявший.
Действительные причастия прошедшего времени, об
разованные от глаголов на -ить, имеют на конце -ивший:
строивший, стоивший, клеивший, ужаливший, расплавив
ший, брезживший (от брезжить), зиждившийся (от зождиться) и др.
Действительные причастия прошедшего времени, обра
зованные от глаголов на -еть, имеют на конце -евший:
обидевший, зависевший, ненавидевший, вытерпевший, вы
смотревший.
§ 76. Суффиксы -чив-, -лив- всегда пишутся через и:
заносчивый, заботливый, привередливый, обидчивый, настой
чивый. С безударным суффиксом -ив- пишутся мuлocmuвыйi
юродивый.
П р и м е ч а н и я : 1. В остальных случаях без ударения на суф
фиксе в нем пишется -е-: сиреневый, полевой, синеватый, молодцеватый,
гоголевский и др. После ц под ударением пишется суффикс -ов-, без
ударения -ев- и -евит-: свинцбвый, дворц6выйу но сйтцеёый, глянцевый,
глянцевитый.
2. О суффиксе -ов- после шипящих см. § 29, 30.

§ 77. В прилагательных после г, к, х пишется суффикс
-оньк-, придающий уменьшительное значение; тихонький,
легонький, широконький, мягонький.
2*
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§ 78. При присоединении суффикса -ск- к существитель
ным на -нь и -рь буква ь не пишется: Казань — казанский,
Тамань — таманский, гавань — гаванский, зверь — звер
ский, рыцарь — рыцарский, царь — царский, Тверь —•
тверской, январь — январский, Сибирь — сибирский.
И с к л ю ч е н и я ; 1. В прилагательных, образованных от назва
ний месяцев, буква ь сохраняется: июньский, сентябрьский, октябрь
ский, ноябрьский, декабрьский (кроме январский).
2.
Буква ь сохраняется также в прилагательном деньской (деньденьской) и в прилагательных с суффиксом -ск-, образованных от ки
тайских и монгольских наименований на -иь: юньнаньский, Тянь-Шань
ское высокогорье.

§ 79. 1. Прилагательные, имеющие й перед -ный, в
краткой форме мужского рода оканчиваются на -ен: спо
койный — спокоен, бескрайный -— бескраен.
Исключение:

достойный — достоин (но удостоен).

2. Следует обратить внимание на окончания прилага
тельных:
а) бескрайный, бескрайная, бескрайное (и бескрайний,
бескрайняя, бескрайнее);
б) иногородний, но загородный, подгородный, пригород
ный, междугородный;
в) искренний, искренняя, искреннее, искренние (наречие
искренне).
§ 80. Прилагательные четверичный, пятеричный и др.,
а также числительные четверо, пятеро, шестеро и т. и.
пишутся через е перед р.
§ 81. В прилагательных, образованных от тех суще
ствительных на -а (-я), от которых возможно образование
прилагательных притяжательных на -ин, а также от гео
графических названий и фамилий с этим суффиксом,
пишется -инский, а не -енский: сестринский (сестрин),
екатерининский (екатеринин), аннинский (аннин), Мариин
ский (мариин), путятинский (Путятин), краснинский
(Краснино) и др.
На -инский оканчиваются и прилагательные, образо
ванные от географических наименований: 1) на -и (-ы):
сочинский, мытищинский, химкинский и др.; 2) на -а (-я):
ялтинский (от Ялта), охтинский (от Охта), ельнинский
(от Ельня), но по традиции пресненский (от Пресня), пен
зенский (от Пенза) и некоторые другие.
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В остальных случаях -енский: грозненский (от Грозный),
фрунзенский (от Фрунзе), нернореченский (от Черноречье),
керченский (от Керчь).
При беглом е в основе всегда пишется -енский: ливенский
(от Ливны), крапивенский (от Крапивна), коломенский (от
Коломна).
VU. ПРАВОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ СУФФИКСОВ
И ОКОНЧАНИЙ

§ 82. Глаголы 1-го спряжения оканчиваются в настоя
щем (или в будущем простом) времени в единственном
числе во 2-м лице на -ешь (-ёшь), в 3-м-— на -ет (-ёт);
во множественном числе в 1-м лице — на -ем (-ём), во
2-м — на -ете (-ёте), в 3-м — на -ут (-ют): думаешь, ду
мает, думаем, думаете, думают; колешь, колет, колем,
колете, колют; сеешь, сеет, сеете, сеют; таешь, тает, таем,
таете, тают\ борешься, борется, боремся, боретесь, бо
рются; берешь, берет, берем, берете, берут; будешь, будет,
будем, будете, будут (от быть).
Глаголы 2-го спряжения имеют соответственно окон
чания -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят): смотришь, смотрит,
смотрим, смотрите, смотрят; держишь, держит, держим,
держите, держат; жалишь, жалит, жалим, жалите, жалят;
вертишь, вертят; гонишь, гонят; зависишь, зависят; дь/шишь, дышат, дышится; видишь, видят; будишь, будят
(от будить) и т. д.
Ко 2-му спряжению из глаголов с безударными лич
ными окончаниями относятся:
а)
все глаголы, имеющие в прошедшем времени -ил,
кроме брал и зиждился (;зиждитьсяf но зиждешься, зиж
дется, зиждутся); б) следующие десять глаголов: гнать,
держать, дышать, слышать; вертеть, зависеть, видеть (и
ненавидеть), обидеть, смотреть, терпеть.
П р и м е ч а н и я : 1. Глаголы с приставками относятся к тому
же спряжению, что и бесприставочные: смотрит — высмотрит; бре
е т — выбреет; видишь — увидишь; держит, держат — выдержит, вы
держат; спишь, спят — выспишься, выспятся; будешь — добудешь;
будишь — добудишься.
2.
О правописании буквы ё после шипящих в окончаниях глаголов
см. § 31, подпункт 2.

§ 83. Глаголы с суффиксом -ова- (-ева-) оканчиваются
в 1-м лице настоящего (или будущего простого) времени
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на -ую (-юю): предчувствовать — предчувствую, побеседо
ват ь— побеседую, горевать — горюю, заведовать — заведую.
Суффиксы -ыва- (-ива-) сохраняются и в 1-м лице на
стоящего времени: подглядывать — подглядываю, усовещи
вать — усовещиваю; по этому признаку и отличают эти
суффиксы от суффиксов -ова- (-ева-): рассеивать — рас
сеиваю, складывать -— складываю, отчаиваться — отчаива
юсь, расслаиваться «— расслаиваюсь, разведывать — развгдываю (ср. разведать — разведаю), но проповедовать — лроповедую, ночевать — ночую, потчевать ■
— потчую.
П р и м е ч а н и я : 1. От суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -иванадо отличать суффикс -ва- (с ударением на нем): раздавать, запивйть,
одолевать и др.
2. С суффиксом -ева- (с ударением на а) пишутся: затмевать
застревать, намереваться, обуревать, увещевйть.
3. После ц пишется под ударением суффикс -ов-, без ударения —
-ев-: освинцовывать, перелнцбвывать, развальцдвывать — перелицевйть,
вальцевать, танцевать, протанцевйть, гарцевбть.
4. О правописании ё после шипящих в суффиксах глаголов см. § 31*
подпункт 3.

§ 84. Следует писать деревенеть, остолбенеть, обледе
неть , окостенеть , окровенеть , остекленеть , а также леде
нить, костенить, искровенить и др. с су(|х})иксами -енеи -ени- (а не -яне- или -яни-), но пьянеть, опьянить.
§ 85. Следует отличать переходные глаголы с суффиксом
-и- (<обезлесить, обессилить, обезлошадить кого-либо, чтолибо) от непереходных с суффиксом -е- (|обезлесеть, обессилеть, обезлошадеть самому).
§ 86. Нельзя смешивать некоторые одинаково звучащие
формы повелительного наклонения и настоящего или
будущего времени: 1) крикните ем у , но если крикнете , он
услыш ит ; 2) свистните погромче , но когда вы свистнете ;
3) выведите пятно, но когда выведете пятно, прогладьте
платье . Сравните также: пишите — что вы пишете ?
вспашите — когда вспашете\ и т. д. Такое различие в право
писании бывает у глаголов 1-го спряжения: повелительное
наклонение оканчивается в подобных случаях на -и, -ите
(крикни, крикните, выведи, выведите), а 2-е лицо множе
ственного числа в настоящем и будущем (простом) времени—
на -ете: вы крикнете, вы выведете (что сделаете).
П р и м е ч а н и е . В глаголах 2-го спряжения подобные формы
по правописанию не отличаются друг от друга: выходите — когда ем
выходите; выгоните его — когда ем выгоните; разбудите его — гола об/
его разбудите и т. д.
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§ 87. В повелительном наклонении мягкий знак сохра
няется перед окончанием -те и перед возвратной частицей
-ся (а также перед -гесь): брось — бросьт е, бросься, брось
т есь ; сядь — сядьт е , усядьт есь ; посыпь — посыпьте ; з/соHO.W& — экономьте; исправь — исправьт е, исправься, ис
правьтесь; прославь — праславьте\ взвесь — взвесьте, взвесь
ся, взвесьтесь . Но ляг — лягте (приляг — прилягт е и т. д.).

§ 88. Не следует смешивать неопределенные формы
удаться, задаться, отдаться, раздаться (от глагола д а ть
с приставками) с формами 3-го лица единственного числа
будущего времени тех же глаголов (от формы даст с при
ставками): удастся, задастся, отдастся, раздастся (Это
не могло не удаться — Это вам удастся сделать).
§ 89. Глаголы хотеть и бежать изменяются по сме
шанному спряжению: хочу, хочешь, хочет, хотим, хотите,
хотят\ бегу, бежишь, бежит, бежим, бежите, бегут.
От брезжить 3-є лицо единственного числа брезжит,
3-є лицо множественного числа — брезжут (в 1 и 2-м лицах
глагол не употребляется). Причастие настоящего време
ни — брезжущий. О глаголе зиждиться см. § 73, 75, 82
(пункт а).
VIII. ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

§ 90. Наречия, образованные от прилагательных отно
сительных (на -ий) и причастий (на -ший, -ший), оканчи
ваются на е: крайний — крайне, внешний — внешне, онутренний — внутренне, угрожающий — угрожающе.
П р и м е ч а н и я : 1. От прилагательного искренний наречие
искренне. 2. О правописании наречий с н и нн в суффиксе см. § 70.

§ 91. В наречиях, образованных с помощью приставок
из-, д о -, с-, пишется на конце а (но не о): изредка, досуха,
справа и др. В наречиях, образованных с помощью при
ставок в-, на-, за-, пишется на конце о (но не а): вправо,
насухо, запросто и др.
§ 92. Через дефис пишутся:
1.
Наречия, образованные от прилагательных и место
имений с приставкой по- и имеющие на конце -му, -ки ,
-ьи: по-русски, по-коммунистически, по-казацки, по-новому,
по-своему, по-зимнему, по-прежнему, по-видимому, по-пу
стому, по-медвежьи, по-черепашьи (но попусту, понемногу
и т. п., а также поэтому, почему, потому),
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П р и м е ч а н и е . Следует отличать наречия типа по-летнему,
по-новому, по-военному и др., которые пишутся через дефис, от соче
таний предлога с прилагательным, стоящим перед существительным,
в которых предлог по пишется отдельно. Наречия отвечают на вопрос
как?, прилагательные — на вопрос по какому?: тепло по-летнему,
живем по-новому, одет по-военному — по летнему пут и, по новому
мосту, по военному маршруту.

2. Наречия следующих типов:
а) во-первых, во-вторых, в-третьих, в-двадцать-третьих
и т. д.;
б) образованные повторением слова или основы, а также
сочетанием синонимов (см. § 101, пункт 2): чуть-чуть, елееле, давным-давно, всего-навсего, видимо-невидимо, как-ни
как, мало-помалу, не сегодня-завтра, подобру-поздорову,
черным-черно, полным-полно, раным-рано, точь-в-точь,
крест-накрест.
в) следующие наречия: по-латыни, на-гора;
г) неопределенные наречия с частицами -то, -либо,
-нибудь, кое-: где-то, как-то, куда-то, куда-нибудь, гденибудь, как-нибудь, где-либо, откуда-либом кое-где.
П р и м е ч а н и е . Неопределенное наречие как-то (он как-то
странно посмотрел на меня; как-то раз мы поссорились), а также
как-то в значении «а именно» перед перечислением пишутся с дефисом.

§ 93. Следующие наречия и наречные выражения пи
шутся раздельно: без ведома, без зазрения совести, без за
проса, без обиняков, без оглядки, без отказа, без просвета,
без просыпу, без разбору, без спросу, без толку, без удержу,
без умолку, без устали, бок о бок; в виде, в глаза, в диковинку,
в добавление, в заключение, в конце концов, в корне, в лоск,
в меру, в насмешку, в ногах, в ногу, в обмен, в обнимку, в
обрез, в обтяжку, в обхват, в оби^м, во всеоружии, во все
услышание, в одиночку, во избежание, во сто крат, в откры
тую, в отместку, в охапку, в прах, в противовес, в рас
срочку, в розницу, в ряд, в сердцах, в складчину, в срок, в
старину, в сторону, в струнку, в тиши, в три погибели,
в тупик, в упор; до востребования, до зарезу, до крайности,
до неузнаваемости, до отвала, до отказа, до свидания, до
сих пор, до смерти, до упаду, друг друга, друг за другом;
за глаза, за границей, за границу, за счет, (вслед) за тем,
за уткой, за что про что; из-за границы, из-под мышек,
из-под мышки, из-под спуда; как раз; мал мала меньше;
на авось, на бегу, на вес, на весу, на вид, на виду, на вкус,
на время, на выбор, на глаз, на глазах, на глазок, на грех;
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на диво, на днях, на дом, на дому, на дб/бб/, на запятки,
на запятках, наизготовку, на излете, на износ, на карачках,
на карачки, на корточках, на корточки, на лад, на лету, на
манер, на миг, на нет, на отлете, на отлично, на ощупь,
на память, на плаву, на поруках, на поруки, на принял,
на редкость, на руку, на рысях, на скаку, на славу, на слово
(верить), на смех, на сносях, на совесть, на страже, на убой,
на ура, на ходу, на хорошо, на цыпочках, на цыпочки, на
часах (на страже), на четвереньках, на четвереньки, на шагу,
не в зачет, не в меру, не в пример, не за что, не к добру, не к
спеху, не к чему, не по вкусу, не под силу, не по зубам, не по
нутру, не по плечу, не с руки, ни за что (ни за что ни про
что), ни на грош, ни на йоту, нога в ногу; один на один, от
мала до велика; по временам, под боком, под вечер, под
гору, по дешевке, под исход, под конец, под ложечкой, под
ложечку, под мышками, под мышки, под мышкой, под силу,
под спуд, под спудом, под стать, подвое, под уздцы, под уклон,
по крайней мере, по нутру, по одному, по очереди, по пре
имуществу, по совести, по старинке, по трое, про себя;
с боку на бок, с боку припека, с ведома, с виду, с глазу на
глаз, слово в слово, слово за слово, с маху, с налету, с на
скока, с начала до конца, со всем тем, с панталыку (сбиться),
с разбегу, с разгона, с размаху, с тех пор, с ходу, с часу
на час; час от часу. (См. также словарь.)
§ 94. Громадное большинство наречий, образованных
при помощи предлогов, пишется в одно слово. В одно слово
пишутся:
1. Наречия, образованные от основ других наречий:
докуда, донельзя, доныне, извне, навсегда, назавтра, намного,
позавчера, посейчас.
П р и м е ч а н и е . Не следует смешивать с теми случаями, когда
наречие приобретает значение существительного: до завтра, на завтра
(не откладывайте этого до завтра, на завтра).
Надо отличать также наречие намного от сочетания слов, в котором
при слове много стоит зависящее от него существительное в родитель
ном падеже множественного числа: намного опередил, намного пре
восходит, намного удачнее — на много лет опередил, на много частей
разделил, на много денег не рассчитывай.

2. Наречия, образованные от кратких прилагательных:
вдалеке, вправо, докрасна, заживо, издавна, иссиня, набело,
навеселе, подолгу, понапрасну, сгоряча, смолоду, помногу,
понемногу.
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П р и м е ч а н и е . Наречие помногу надо отличать от сочетания
слов по многу с зависящим от них существительным в родительном па
деже множественного числа: помногу работал — по многу лет живал
в этой деревне.

3. Наречия, образованные от винительного падежа прилагательных женского рода: вкрутую, впустую, врассып
ную, врукопашную, вслепую, зачастую, напропсьгую.
И с к л ю ч е н и е : в открытую.

4. Наречия, образованные от числительных при помощи
предлогов в и на: вдвое, втроем, впервой, впервые, надвое,
натрое.
П р и м е ч а н и е . О правописании наречий типа во-первых, аоеторых см. § 92, пункт 2.

§ 95. Следующие наречия и наречные выражения пи
шутся слитно с приставками: безоговорочно, беспрестанно;
вблизи, всю/с, вброд, ввек, вверх, вверху, ввечеру, вволю, вв&оь,
вглубь, вдалеке, вдали, вдаль, вдвое, вдвоем, вдвойне, вдобавок,
вдоволь, вдогонку, вдоль, вдосталь, вдребезги, вдруг, вдрызг,
взад, вза&м, взаймы, взамен, взаперти, взаправду, взапуски,
взасос, взатяжку, взашей, вконец, вкось, вкратце, вкривь,
вкрутую, вкупе, влево, влет, вместе, вмиг, внаем, внаймы,
внакидку, внакладе, внакладку, вначале, внезапно, вниз,
внизу, вничью, внове, вновь, внутри, внутрь, вовек, вовеки
(но во вв/ш во/сов, во вв/си вечные), вовремя (в нужное время),
вовсе, вовсю, воедино, воистину, вокруг, вообще, воочию, во
преки, восвояси, вослед, впервые, вперебой, вперевалку, впе
региб, вперегонки, вперед, впереди, вперемежку (от переме
жать), вперемешку (от перемешать), вперехват, вперехлест,
вплавь, вплоть, вповалку, вполголоса, вполне, вполоборота,
вполовину, вполоткрыта, вполпути, впопыхах, впору (са
поги впору, но ему в пору бы замолчать, в пору весеннюю),
впоследствии, впотьмах, вправду, вправе, вправо, впри
глядку, вприкуску, вприпрыжку, вприсядку, впроголодь,
впрок, впросак, впросонках, впрочем, впрямь, впустую, враз,
вразбивку, вразброд, вразброс, вразвалку, вразлад, вразминку,
вразнобой, вразнос, вразрез, вразрядку, врасплох, врассып
ную, врастяжку, врасщеп, вровень, вроде, врозь, вроссыпь,
врукопашную, вряд ли, всерьез, всецело, вскачь, вскользь,
вскоре, всласть, вслед, вслепую, вслух, всмятку, всплошную,
встарь, всухомятку, всюду, втайне, втапоры, втемную,
втихомолку, второпях, втридорога, втрое, втроем, вчет
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веро, вчетвером, вчерне, вчистую, вчуже, вширь, въявь;
добела, довеку, доверху, доколе, докрасна, докуда, донельзя,
донизу, доныне, допреж, допьяна, доселе, дословно, досуха,
досыта, досюда, дотла, дотоле, дотуда, дочиста; заглазно,
задаром, задолго, заживо, зазря, замертво, замуж, замужем,
заново, заодно, запанибрата, зараз, затак, затем, заутра,
зачастую, зачем; язояс, издавна, издалека, издали, изжелта,
изнутри, изредка, искони, искоса, искрасна, исподволь, ис
подлобья, исподтишка, испокон, исполу, исстари; кзади,
книзу, кряду, кстати; набекрень, набело, набок, навек,
навеки (но яд веки вечные), наверно, наверняка, наверх,
наверху, навеселе, навечно, навзничь, навзрыд, навряд ли,
навсегда, навстречу, навыворот, навыкат, навыкате, на
вылет, навынос, навыпуск, навырез, навытяжку, наглухо,
наголо, наголову (наголову разбил неприятеля, но на голову
надел шапку), наготове, нйдвое, надолго, наедине, назавтра,
назад, назади, наземь, назло, назубок, наизнанку, наизусть,
наискось, накануне, наконец, накрепко, налево, налегке,
налицо, намедни, намного (намного лучше, но на много
лет), наоборот, наобум, наотмашь, наотрез, наперво,
наперебой, наперевес, наперегонки, наперед, наперекор, на
перекрест, наперерез, наперерыв, наперехват, наперечет,
наповал, наподобие, наподхват, напоказ, наполовину, на
последок, направо, например, напрокат, напролет, напро
лом, напропалую, напротив, напрямик, наравне, нарас
пашку, нараспев, нарасхват, наружу, нарочно, наряду,
насилу, насквозь, наскоро, насмарку, насмерть (разбился
насмерть, стоять насмерть, но идет на смерть), наспех,
настежь, насколько (насколько мне известно, но на сколько
лет ты старше меня?), настороже, настрого, насухо, на
счет, натощак, наугад, наудалую, наудачу, наутек, наутро,
нацело, начеку, начерно, начисто, начистоту, наяву, не
бось, невдалеке, невдомек, невзирая, невзначай, невмоготу,
невмочь, невпопад, невтерпеж, недаром (но не даром в
значении те бесплатно»), незадолго, незачем, некстати,
ненадолго (выехал ненадолго; но не надолго, а только на
три дня), неоднократно, неохота, неспроста; оземь, от
коле, отнюдь, отроду (отроду не видел, но двадцати лет
от роду), отселе, отсюда, оттого, оттуда, отчасти,
отчего; побатальонно, поближе, поблизости, побоку, по
верх, поверху, повзводно, повсюду, подавно, поделом, поденно,
подешевке, подобру-поздорову, подолгу, подольше, подряд,
подчас, подчистую, позавчера, позади, поисіпине, покамест,
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помаленьку, помалу, помимо, помногу, помоложе, понапрас
н у , понаслышке, поначалу, поневоле, понемногу, понизу,
поныне, поодаль, поодиночке, поочередно, попарно, поперек,
пополам, пополудни, пополуночи, попросту, попусту, нораньше, поровну, поротно, посейчас, посему (но быть по
сему), поскольку, посотенног посреди, посредине (посере
дине), постатейно, постепенно, постольку, постопно, постранично, построчно, посуточно, посуху, потихоньку,
потом, потому, поурочно, поутру, почаще, почем, почему,
поэтому; сбоку, сверх, сверху, сверху вниз, сверху донизу,
свысока, сгоряча, сдуру, сейчас, сзади, слева, слишком (слиш
ком трудно, но 50 рублей с лишком), смолоду, снаружи,
сначала, снизу, снова, совсем, сослепу, сперва, спервоначала,
спереди, сплеча, спозаранку, справа, спросонок, спросонья,
спроста, спьяну, сразу, сродни, сроду, сряду, стремглав,
сыздетства, сызмала, сызнова; тотчас; чересчур. (См.
также словарь; о наречиях, начинающихся с не и ни,
см. также § 143, 147, 148, 152.)
Наречия, которые пишутся в одно слово, надо отличать
от созвучных им сочетаний предлогов с косвенными паде
жами имен и местоимений.
Если при рассматриваемом слове имеется определение
или зависимое существительное в родительном падеже,
если предлог сохранил еще функцию управления или,
наконец, если само слово является определением, то пред
лог пишется отдельно. Например: 1)
шел лше на
встречу — На встречу старых друзей все смотрели с уми
лением. 2) Вдали показался всадник — В да/ш голубой
столбом уж крутился песок золотой. 3) Работа шла впу
стую — В пустую бочку насыпали зерно. 4) Разбился на
смерть — Я дет на смерть. 5) Втайне он был доволен —
В тайне его не было ничего важного; храни это в тайне.
б) Вначале он смеялся — В начале урока он смеялся. 7) Про
гулялись, затем выкупались — Остановка трамвая за тем
углом; наблюдаем за тем, как работает регулятор. 8) Сна
чала подумай — С начала осени шли дожди; с начала до
конца пиши внимательно. 9) Сверху посыпались камни;
промок сверху донизу — Начиная с верху и до самого низу.
10) Лошадь вконец устала ■
— Машина ушла в конец улицы.
11) Назавтра все выяснилось — Я а завтра не откладывайте.
12) Разбили противника наголову — Я а голову надел шляпу.
13) Почему ты стучишь? (Ответ: Потому, что рассердил
ся)
Яо нему ты стучишь? (Ответ: Стучу по столу).
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14) Зачем ты сюда пришел? (Ответ: Чтобы достать хлеба) —
За чем ты пришел? (Ответ: За хлебом). 15) Он оттого
приуныл, что не сдал зачета — Спасенье зависело от того,
какую скорость разовьет машинист. От того моста до
пристани рукой подать. 16) Отчего так скоро завяли цве
ты? — От чего ты отказался — от билета в театр или
от прогулки за город? 17) Насколько мне известно, его там
не было — На сколько дней отложено заседание? 18) По
скольку ему не послали извещение, он и не пришел — По
скольку раз в день принимать эти таблетки? 19) Нырни
вглубь — Проникли в глубь обороны.
IX. ПРАВОПИСАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ

§ 96. В сложных словах (т. е. имеющих в своем составе
несколько корней) в качестве соединительной гласной
употребляется о или е: пароход, самочувствие, горообра
зование, однообразный, кровеносный, кровообращение, са
молетостроение, землетрясение, путешественник, душераз
дирающий, растениеводство и др.
П р и м е ч а н и я : 1. Некоторые сложные слова образуются без
соединительной гласной: сумасшедший, времяисчисление, времяпрепро
вождение, семяпочка, семядоля, двухэтажный, пятилинейный.
2. О правописании сложных слов, первой частью которых является
числительное, см. § 97, пункт 2 и примечания к нему.
3. Сложные слова, в состав которых входит авиа-, сохраняют а
на конце этого корня: авиапочта, авиаматка, авиабаза и др.
4. В некоторых словах нерусского происхождения между двумя
корнями бывает буква и: агрикультура, центрифуга, электрификация,
электрифицировать, газификация, газифицировать и т. п.

§ 97. Из сложных слов слитно пишутся:
1.
Существительные, образованные из двух или не
скольких корней при помощи соединительной гласной (о,
е): паровозу теплоходу бронепоезду кровообращение, л/ясокомбинапгу пешеходу лесозаготовки у лесостепЬу головогрудЬу
льномолотилкау трудоденЬу хлебозаводу плодоовощи у шари
коподшипнику здравоохранение, нефтекаравану медеэлектролиЗу термоантрациту железобетону анемографу термо
метру шлакоблоку льносемЯу льноволоклоу сердцебиениеу
маслозавод (а также маслосырозавод), торфоперегной, торфофекалищ оториноларинголог.
П р и м е ч а н и я : 1. Прилагательные, образованные от таких
сложных существительных, пишутся так же, как существительные:
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лесозаготовительный, шарикоподшипниковый, плодоовощной, медезлект•
ролитический, термоантраците вый, железобетонный, лесостепной (по
аналогии пишут и лесолуговой), торфоперегнойный, торфофекальный.
2. О правописании сложных единиц измерения типа тонна-километр
см. § 98, пункт 6.
3. В одно слово (без дефиса) пишутся существительные, образован
ные с помощью каких-либо суффиксов или приставок от существитель
ных, пишущихся через дефис: куклуксклановец (от ку-клукс-клан), <шшатинец (от Ллл*а-Лта), ореховозуевец (от Орехово-Зуево), дизельмоторист
(от дизель-мотор), маоцзэдуновец (от Мао Цзэ-дун) и др.

2.
Сложные существительные и прилагательные,
которых первая часть числительное, а также числительные,
оканчивающиеся на -десят, -десятый, -сот, -ста, -сотый»
-тысячный, -миллионный: семидневка, семидневный, полу
торатонка, двухнедельный, двууглекислый, треугольник,
стопудовый, стопятидесятипудовый, дзухсотсорокапятилетний, двухмиллиметровый, семисотпятидесятилетие,
пятьдесят, шестьсот, восьмидесятый, четыреста (четы
рехсот), девяностотрехтысячный, стосемидесятимиллион
ный} двухсполовинный.
П р и м е ч а н и я : 1. Сложные прилагательные, начинающиеся с
двояко-, тоже пишутся слитно: двоякодышащий, двояковыпуклый.
2. Числительные (кроме оды«, девяносто, ото, тысяча), входящие
в первую часть сложных прилагательных (или числительных, оканчи
вающихся на -десяты й, -соты й, -ты сячны й, -миллионный), ставятся
в форме родительного падежа: восьмилетний, сорокапудсвый, трехсот
миллиметровый, пятисотвосьмидесятидвухсильный, пятидесятый, шостисотый, восемнадцатитысячный, двухсотсорокамиллионный.
—
Однако числительные девяносто и ото остаются в форме именитель
ного падежа: девяностолетний, стопудовый, стодевяностотысячный,
стопятидесятикилограммовый.
В сложных прилагательных и существительных с числительными
один и тысяча соединительные гласные -о- и -е: однолетний, одномест
ный, тысячесильный, пятитысячелетний, тысячелетие.
3. С соединительной гласной о пишется существительное сороко
ножка.
4. В числительных количественных и порядковых (кроме указанных
выше) слова, обозначающие каждый разряд, пишутся раздельно: т ы 
сяча девятьсот шестьдесят шесть, пятнадцать тысяч триста восемь,
тысяча девятьсот шестьдесят шестой, догнил тысячами тремястами
восемьюдесятью семью и т. д.

3. Сочетания е пол- (если вторая часть слова не начинается с гласной или л, или с прописной буквы), а также
с полу-: полгорода, полмира, полквартиры, полдневный,
полугодовой, полугодие и т. д. (См. также § 101, пункт 4.)
4. Сложные сокращенные слова всех типов образования:
СССР, ПОРП, М Т С , ВЦСПС, БСЭ, дзот, вуз, стенгазета,
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зарплата, стройматериалы, спецодежда, политэкономия,
комсомол, комсомольский и т. д.
5. Некоторые сложные существительные, образованные
без соединительной гласной и составленные из сочетания
слов подчиняющего и подчиненного: блокнот, квинтэссен
ция, утильсырье, кольчугалюминий (также кольчугалюминиевь/й), бортмеханик, бортрадист, натюрморт, бельканто,
метрдотель, факсимиле и др. (См. также § 101, пункт 1.)
П р и м е ч а н и я : 1. Сложные названия многих машин, приборов,
технических устройств и т. Д., образованные без соединительной глас
ной, пишутся в одно слово: бильдаппарат, бормашина, амперметр,
вольтметр, блокпост.
2. О написании сложных существительных через дефис см. § 98.

6. Склоняемые сложные имена существительные с гла
гольной первой частью на и: горицвет, вертишейка, дер
жиморда, держидерево, скопидом, сорвиголова; но пишется с
дефисом перекати-поле. (См. § 98, пункт 13.)
7. Все названия городов, второй составной частью
которых является -град, -город, -абад, -акан: Ленинград,
Белгород, Белград, Кировабад, Ленинакан.
Названия населенных пунктов, начинающиеся с ново-,
старо-, верхнє-, нижнє-, красно-, мало-, больше-, и
прилагательные, образованные от таких названий, пишутся
обычно в одно слово, если не существует другого населен
ного пункта с тем же основным названием, но без перечис
ленных первых составных частей: Новосибирск, Краснодар,
Нижнеудинск, Новозыбков, Староуткинск, Новохоперск и
др. (городов «Сибирск,», «Дар», «Удинск» и др. нет); ново
сибирский, краснодарский, староуткинский, новозыбковский и т. д.
П р и м е ч а н и е . О правописании названий населенных пунктов
через дефис см. § 98, пункт 8 и § 100, пункт 7.

8. Слова, начинающиеся с кино-, радио-, теле-, фото-,
стерео-, авто-, мото-, метео-, авиа-, электро-, гидро-,
аэро-, агро-, зоо-, био-, микро-, макро-, псевдо-, к вази-,
нео-: кинотешпр, кинорежиссер, телезритель, стерео
фильм, мотогонки, велотур, велогонки, автопробег, авто
дорога, автосани, автодорожный, автотракторный, фото
витрина, фотоэтюд, метеослужба, аэропорт, авиаматка,
авиапочта, электростанция, электроволны, гидросамолет,
агротехника, зоотехника, биостанция, микропонижение,
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микробиология, микрообъект, микромир, микрорельеф,
макромир, псевдонародный, квазинаучный, неоламаркизм и др.
В одно слово пишутся и слова, в состав которых входит
две или* три части из числа перечисленных в начале этого
пункта (кино-, радио-, фото- и др.): гидроэлектростанция,
мотовелогонки у гидрометеорология, гидрометеорологический,
электрогидросветолечебницау аэрофотосъемка и др.
9. Сложные прилагательные, образованные из сочета
ния прилагательного с существительным, с которым при
лагательное согласовано: сельскохозяйственный (сельское
хозяйство), железнодорожный (железная дорога), красно
знаменный (красное знамя), древнерусский (древняя Русь),
левобережный (левый берег), хлопчатобумажный (хлоп
чатая бумага), народнохозяйственный (народное хозяйство),
частнохозяйственный (частное хозяйство), естественнона
учный (естественные науки), мелкобуржуазный (мелкая
буржуазия), первобытнообщинный (первобытная община),
естественноисторический (естественная история), спинно
мозговой (спинной мозг), среднеазиатский (Средняя Азия),
дальневосточный (Дальний Восток), западноевропейский
(Западная Европа), южнокорейский (Южная Корея), за
падногерманский (Западная Германия), краснопресненский
(Красная Пресня), условно рефлекторный (условный реф
лекс), нервнорефлекторный (нервный рефлекс), мелкозер
нистый (мелкое зерно) и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1 . 0 6 официальных географических названиях
(собственных именах) типа Северо-Осетинская АССР у Восточно-Сибир
ская низменность см. § 100, пункт 7.
2. О сложных прилагательных, первая часть которых оканчивается
на -ико и типа словарно-технический см. § 100, пункты 5 и 6.

10. Сложные прилагательные и причастия, образован
ные из двух слов, одно из которых подчинено другому по
способу управления: машиностроительный (относящийся
к строительству машин), чугунолитейный (касающийся
литья чугуна), засухоустойчивый (устойчивый по отношению
к засухе), среднегодовой (средний за год), среднесуточный
(средний за сутки), машинопрокатная (прокат машин),
резьбонарезной у механосборочный, трудоспособный у рельсо
прокатный у деревообделочный, ремонтнотракторный, бу
магопрядильный у вагоностроительный, геологоразведочный,
горноспасательный, душераздирающий (раздирающий душу),
сумасшедший, военнопленный у военнослужащий у лугопаст
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бищный (для пастбища на лугу), четвертьфинальный,
взрывобезопасныйу четырехразовый, раннеспелый, среднеспе
лый (средний по созреванию) и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1. Это правило относится и к тем сложным
причастиям-терминам, в которых нет соединительной гласной: азот
содержащий, фосфорсодержащая (руда), кислородотдающий и др.
2. О сложных прилагательных, начинающихся с военио-, см.
§ 100, пункт 3.

11. Сложные прилагательные, образованные из двух
неоднородных прилагательных (в частности, выражающих
отношение видового признака к родовому): сероукраинская
(серая украинская порода скота, т. е. из числа украинских
пород — серая), старомартеновский (старый мартеновский
цех), сложносочиненное предложение (сложное сочиненное
предложение, т. е. из числа сложных образованное по типу
сочинения), круглошлифовальный (круглый шлифовальный,
т. е. из числа разных типов шлифовальных станков —
круглый), вертикальнофрезерный (вертикальный фрезер
ный), поперечношлифовальный (поперечный шлифовальный),
бесцентровошлифовальный у горизонтально расточный у элект
ронновычислительный и др.

В одно слово пишутся и сложные прилагательные,
образованные из трех неоднородных прилагательных: древ
неверхненемецкий (древний верхний немецкий), древнецер
ковнославянский (древний церковный славянский).
П р и м е ч а н и е . О некоторых случаях правописания через
дефис прилагательных, образованных из двух неоднородных прилага
тельных, см. § 100, пункты 2, 3, 4.

12. Причастия и прилагательные в сочетании с наре
чиями (эти прилагательные и причастия чаще встречаются
в книжном и деловом языке): вышеизложенный у живот репещущийу высокообразованный у сильнодействующий у высоковитаминныйу скороспелыйу высоко продуктивный у м алогра
мотный у глубокочтимый.

Слитно пишутся сложные прилагательные и причастия,
первой частью которых является наречие, если какая-либо
из двух частей сложного слова отдельно не употребляется:
быстротечный (слова течный нет), малосольный (слова
сольный от существительного соль нет), высокорослый (слово
рослый употребляется, НО В ИНОМ значении), свежескошенный у
свеженадоенный (свеже как отдельное слово не употребляет
ся).
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П р и м е ч а н и я : 1. Н аречия, за исключением входящих в обо
значения цвета и его оттенков (бледно, темно, ярко, светло и т. п.)
и не употребляемых отдельно (иссиня, изжелта — иссиня-черный, изжелта-красный), никогда не присоединяются к прилагательным и
причастиям дефисом, а пишутся либо слитно с прилагательными, либо
раздельно. Наречие пишется отдельно от прилагательного н причастия
в тех случаях, когда оно является членом предложения, примыкающим
к прилагательному или причастию, отвечает на вопросы как? каким
образом? в каком отношении? и произносится как отдельное слово со
своим ударением: диаметрально противоположный, т я ш ло больной,
классово чуждый, художественно полноценный, чисто производственный,
хозяйственно полезный, умеренно теплый, химически чистый, умеренно
правый, раз/со выраженный.
Слитно пишутся сложные прилагательные и причастия, если первая
часть их, выраженная наречием, не должна пониматься как отдельный,
отвечающий на вопрос член предложения: высокохудожественный, аысококвалифицированный, глубокоуважаемый, быстротекущий, яснови
дящ ий, дикорастущий, малограмотный, малорентабельный, малонасе
ленный, малодоступный, малоупотребительный, многомиллиардный,
остродефицитный, крупномолотый, труднодоступный, поперечнополо
сатый и др.
2.
Одно и то же наречие в одних случаях пишется слитно с прила
гательными и причастиями, в других отдельно от них — в зависимости
от функций его в предложении. Особенно часто сливается наречие с
прилагательными или причастиями, если сложное слово употребляется
в качестве термина: Льдина сначала оказалась в мелкобитых льдах,
а потом в разводье — Стекло, жалко битое, выбрасывают, большие ос
колки сохраняют; Корпус для тяжелораненых временно закрыт — Мой
брат , тяжело раненный под Курском, б&и отправлен в Томск\ Скоро
портящиеся продукты — Продукты, о/соро портящиеся в теплом поме
щ е н и е Деревья с быстроопадающими лист ьям и— Лепестки, быстро
опадающие на солнце.
Произношение сложного прилагательного (или причастия), первой
частью которого является наречие, тоже отличается от произношения
сочетания двух слов — того же наречия и прилагательного (или при
частия), написанных раздельно. В первом случае ударение па наречии
незаметно, во втором — на него падает столь же отчетливое ударение,
как и на прилагательное (или причастие): глубокоуважйемый — глубокб
уважаемый, дорогостоящие — дброго стбящие, ясновйдящ ий— я^яо
видящ ий, малонаселённый — жйло населенный и т. д.

13.
В одно слово пишутся сложные химические на
звания веществ и определения, выраженные прилага
тельными: диоксиацетон, седогептулозодифосфат, этилен диаминтетрауксусный, железистосинеродистый, щавелевоук
сусный.

Но если в сложное химическое название входит цифровое
обозначение, то оно выделяется дефисами: глицеринальде гид-З-фосфат, 3-бромурацил.

§ 98. Через дефис пишутся сложные существительные
следующих типов:
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1. Сложные существительные, образованные из двух
существительных без соединительной гласной, по смыслу
однородных или взаимно противоположных: марксизмленинизм, погрузка-разгрузка, купля-продаж а, приемка-вы
дача и др.

2. Сложные существительные (без соединительной глас
ной), образованные из двух существительных, из которых
одно является более общим названием, а другое указывает
на специальное назначение: вагон-выставка, изба-читальня,
лен-волокно.

3. Сложные названия, обозначающие научную степень,
звание, должность, специальность, профессию: член-кор
респондент , .магя итолог-астроном, формовщик-литейщик,
зоотехник-селекционер, премьер-министр, генерал-губерна
тор. (См. также § 101, пункт 6.)

4. Сложные названия, в частности научные термины
(без соединительной гласной), образованные из двух суще
ствительных, из которых одно обозначает родовое поня
тие, а другое — видовое или одно из которых приближается
по своему значению к приложению: плод-коробочка, сеянецгибрид, насекомое-опылитель, гриб-паразит , лук-севок, лукпорей, рак-отшельник, известняк-ракушечник, заяц-русак,
ястреб-тетеревятник, паук-серебряник, червь-шелкопряд,
бабочка-капустница, пила-рыба и др. (См. также § 99.)

5. Сложные (без соединительной гласной) названия
машин и частей их, технических систем и т. д., состоящие
из двух существительных или слов, заменяющих суще
ствительное, каждое из которых в достаточной степени
сохраняет свое самостоятельное значение: дизель-мотору
стоп-кран , блок-система , фок-мачта , вакуум -аппарат , /срекинг-процесс, мюль-машина . (См. также § 97, пункт 5,
прим. 1.)
С дефисом пишутся также сложные существительные,
начинающиеся с пресс-: пресс-бюро, пресс-конференция
и др.
6. Названия сложных единиц измерения, образованных
как с помощью соединительной гласной, так и без нее:
тонна-километр, человеко-день у койко-денЬу киловатт-час,
километр-час, килограмм-секунда и др. (но т рудодень ).

7. Сложные названия народностей и прилагательные,
образованные от этих названий: мордва-эрзя, бурят -м он
голы, бурят-монгольский (но чехословацкий, индоевропей
ский).
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8. Географические названия, составленные из двух
существительных, или из существительного и следующего
за ним прилагательного, или из двух прилагательных, а
также прилагательные, образованные от таких сложных
названий: Орехово-Зуево, Каменец-Подольск, Гусь-Железный,
Махач-Кала, Алма-Ат а, Сердце-Камень, Нью-Йорк,
нос-Айрес, Думбартон-Окс, Ак-Булак, Соль-Илецк, Покровское-Стреиінево, Кара- Тау, Иссык-Куль, Поречье-Рыбное,
Пошехонье-Володарск, Могилев-Подольский, Юрьев-Польский; аму-дарьинский, каменец-подольский, алма-атинский,
нью-йоркский, ак-булакский и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1. Слова Чехословакия, Индокитай и образо
ванные от них прилагательные чехословацкий, индокитайский пишутся
в одно слово.
2. Сложные географические названия, составленные из прилага
тельного, согласованного с существительным и стоящего перед ним,
пишутся без дефиса, в два слова: Вышний Волочок, Красная Пресня,
Глухая Вильва, Красный Я р , Марьина Горка и др. (о правописании
прилагательных, которые образованы от таких наименований, см. § 97,
пункт 9 и § 100, пункт 7).
Отдельно пишутся и географические названия, состоящие из со*
метания имени и фамилии или имени и отчества: районный центр Лев
Толстой, поселок Ерофей Павлович.
3. Имена прилагательные, образованные от имен собственных,
пишущихся через дефис, и имеющие приставку, отсутствующую у су
ществительного,
пишутся слитно. Например: приаму дарьинский,
прикопетдагский (от Копет-Даг).
Н азвания английских и американских улиц, бульваров, площадей,
в которые входят слова стрит, сквер, парк, авеню, энд, пишутся через
дефис, слова штрассе,
в немецких названиях пишутся слитно
с собственным именем: 1) Даунинг-ст рит , Сохо-сквер, Мичиган-авеню,
Ист-энд, Гайд-парк\ 2) Александер плац, Шиллер штрассе.

9. Сложные географические названия, составленные
из двух существительных, соединенных предлогом или
союзом, пишутся с двумя дефисами: Ростов-на-Дону, Дсшсомольск-на-Амуре, Па-де-Кале, залив Ферт-оф-Клайт,
департамент Сены-и-Уазы, Рио-де-Жанейро, Кот-дю-Нор,
Лоньи-а-Перш, Ламалу-лэ-Бэнь, Бельмон-сюр-Ранс, Пюиде-Дом. (См. также § 117, пункт 2.)
10. Географические названия, начинающиеся с пред
лога или частицы, а также со слова caw (cew, ш я т , санкт);
эти части слова пишутся тоже с прописной буквы: река
Ла-Плата, город Ла-Валетта, город Лос-Анджелес, город
Ле-Крезо, местечко Де-Аар, Сан-Франциско, Сен-Назер.
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И с к л ю ч е н и е . Название пролива Л амам и пишут обычно в
одно слово.
П р и м е ч а н и е . Некоторые китайские сложные географические
названия пишутся через дефис: хребет К уэнь-Л унь, река Янцзы-Цзяньг
но большая часть — слитно: Чунцин, Т яньцзин, Х анькоу, река Х уанхэ.

11. Составные названия политических партий, их членов,
политических течений, в том числе и образованные при
помощи соединительной гласной: социал-демократическая
партия, анархо-синдикализм, национал-демократ, социалшовинизм и т. д.
12. Сложные названия географических направлений и
прилагательные, образованные от этих названий: югозапад, юго-западный, северо-восток, северо-восточный, нордост, норд-остовый, зюйд-вест.
13. Сложные существительные, в состав которых входит
глагол в личной форме или союз: любишь-не-любишь (цве
ток), иван-да-марья (растение). С дефисом пишут и слова
перекати-поле и не-тронь-меня (растение). (См. также § 97,
пункт 6.)
14. Составные фамилии: Бестужев-Рюмин, НемировичДанченко, Новиков-Прибой, Жолио-Кюри и т. д.
15. В собственных именах египетских, тунисских, араб
ских, персидских, турецких, татарских и др. после частиц
аль, аш, ар, эд, эль и др. ставится дефис: Лбдалла альАснадж, Лбд ар-Рахман аль-Хамиси, Ибрагим эль-Муфти,
Харун ар-Рашид, Абу аль-Хасим аш-Шабби, султан Авадх
бен-Солех бен-Галеб и т. д.
Стоящее в начале имени Ибн пишется с прописной, и
после него ставится дефис: Ибн-Хашдун. Но стоящее не в
самом начале имени — со строчной: Абдалла ибн-Мараван.
Стоящие в конце имени -задеу -паша, -бей, -оглы, -ага,
-бек, -хан пишутся со строчной и присоединяются дефисом:
Турсун-заде, Нахас-паша, Измаил-бей, Оразмухаммед-ага,
Чингис-хан, Шовги Сулейман-оглы Агаев, Аси Абдулла-бек
и т. д. (См. также § 107.)
Примечания:
1. Предлоги, частицы (де, ди, да, фон,
фон дер, дель, делла, де ла, ле, ла, дос, э и др.), стоящие перед фами
лией, пишутся отдельно и со строчной буквы: ди Витторио, де Костер,
де Валера, Альфред де В иньи, де ла Б а р т , Леонардо да В инчи, Л ука
делла Роббиа, Андреа дель Сарто, Отто фон Бисмарк, фон дер Гольц,
фон Берлихинген, де Голль, Ги де Мопассан, Доминго дос Силва, £оде Куртенэ, Арт ур да Коста э Силва, Лопе де Вега.
2.
Многие фамилии пишутся слитно еле, ла, де: Лафонтен, Лабрюйер,
Ларошфуко, Лесаж, Д емулен.
В одно слово пишется Фонвизин.
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3. Перед иностранными фамилиями, начинающимися с гласной,
ставится апостроф при пропуске гласной стоящего перед фамилией
предлога: д' Альфиери, д'А рленкур. С апострофом пишутся ирландские
фамилии, начинающиеся с О: О'Коннор, Шон О'Кейси.
4. Некоторые фамилии, начинающиеся с ван, без этого предлога
обычно не употребляются; тогда ван пишется с прописной буквы и
через дефис: Ван-Гог, Ван-Эйк. В некоторых случаях в одно слово:
Вандерлип.
Если же фамилии употребляются обычно без ван, то этот предлог
пишется со строчной буквы и отдельно, без дефиса: Людвиг ван Бет 
ховен.
5. Фамилии, начинающиеся с сен (сент, сайт), шотландские фа
милии, начинающиеся с мак, пишутся — некоторые через дефис (обе
части с прописной буквы), некоторые слитно: Сен-Симон (отсюда
сенсимонизм), Санта-Роза, Мак-Грегор, но Макдональд, М акарт ур.
С дефисом пишутся собственные имена Дон-Кихот , Дон-Ж уан.
Обе части слова с прописной. Однако в нарицательном значении —
в одно слово и со строчной: донжуаны, донкихоты.
6. В китайских фамилиях и именах, состоящих из трех частей,
последняя часть присоединяется дефисом и пишется со строчной буквы:
Го Тай-ци, Чан Пао-чен, Сунь Ят-сен (по-суньятсеновски). Имена и
фамилии, состоящие из двух частей, пишутся без дефиса: Чжу Д э,
Д и н Л и н , Чао Фын.
В корейских и вьетнамских фамилиях и именах составные части
пишутся раздельно и с большой буквы: Ким Чон Тхе, Цой Дор Сан,
Пак Чон Сик.
7. Полные древнеримские имена собственные пишутся без дефиса:
Гай Юлий Цезарь, М арк Порций Катон, Гай Аврелий Валерий Д иок
лет иан.
В составных именах собственных (в испанском, итальянском,
английском и других западноевропейских язы ках, за исключе
нием французского, немецкого и шведского) каждое имя пи
шется отдельно: Джордж Гордон Байрон, М арт ин Андерсен Нексе,
Хосе Рауль К апабланка, Б рера Джованни Вирджинио Скиапарелли,
Л уис Карлос Престес, У рхо Калева Кекконен.
Составные личные имена французские, немецкие, шведские пи
шутся с дефисом: Фридрих-Вильгельм-Иосиф Ш еллинг, Иоганн-Се
бастьян Бах, Ж ан-П оль Сартр, По ль-Луи-Ш арль-М ари Клодель,
Фред-Антон М айер, Аврора-Амандина-Люси Дюдеван.
8. Фамилии и прозвища не присоединяются дефисом к именам:
Владимир Мономах, Всеволод Третий Большое Гнездо, Петр Великий,
П линий Старший, П ипин Короткий, Карл Лысый, Дионисий Младший,
Тадеуш Костюшко, Дени Дидро, И лья Ильич Обломов и др.; Антон
Горемыка (герой произведения Д . В. Григоровича). См. также пункт 14
этого параграфа.
Прозвища, получившие нарицательное значение, пишутся, как
приложения, через дефис: антоны-горемыки.
9. Предлоги и союзы в сложных названиях иностранных фирм,
произведений печати и др. пишутся без дефиса: газета «Пополо ди Ромая,
банк «Бэнк оф Индо-Чайная, журнал «Журналь де Женев», «Газетт де
Лозанн».
10. В названиях китайских газет слово жибао пишется отдельно:
«Жэньминь жибао»I «Синьцзян жибаоя и др.
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§ 99. Одиночное необособленное приложение присоеди
няется к определяемому им слову дефисом: рабочий-пере*
довик, город-герой, колхоз-миллионер, чудо-богатырь, кресть
яне-колхозники , инженер-комсомолец, художн ик-самоучка,
скатерть-самобранка, Москва-река (но москворецкий), женщина-врач, профессор-орденоносец, пароход-гигант, морозвоевода, конек-горбунок, жар-птица, царь-голод, баба-яга,
пай-мальчик, шелк-сырец, лен-долгунец, лен-кудряиц воррецидивист, социал-предатель, «Иванов-врач ему дороже,
Иванов-человек». (См. также § 98, пункт 4.)
П р и м е ч а н и я : 1. Перед именем собственным, стоящим после
нарицательного, дефис не ставится: студент Петров, город Саратов,
река Лена, гора Казбек.
2. Если приложение относится к двум словам, соединенным де
фисом, то никаким знаком приложение не присоединяется. Не присое
диняется дефисом к имени и приложение, состоящее из двух слов,
соединенных дефисом: женщины-врачи хир ур ги , Волгл матушка-река.
3. Между двумя существительными нарицательными, не образую
щими научного термина, если первое из лих обозначает понятие родовое,
а второе — понятие видовое, дефис не ставится: Цветок лилия растет
на болоте; Газ водород входит в состав воздуха. (О научных терминах
см. § 98, пункт 4.)
4. Слова товарищ, гражданин, господин, друг, брат к следующему
за ними существительному дефисом не присоединяются: товарищ м и
лиционер, мой друг столяр, господин бургомистр, граждане москвичи,
наш брат рабочий.
5. Не присоединяются дефисом приложения, близкие по значению
к прилагательному (обычно, такие приложения стоят перед определя
емым нми существительным): великан слон, крошка сестренка, лщлодг^
мальчик, старик пастух, красавец конь', ну и чудак человек.

§ 100. Через дефис пишутся сложные прилагательные
следующих типов:
1.
Прилагательные, составленные из двух однородных
по смыслу прилагательных: марксистско-ленинский, ра
боче-крестьянский , журнально-газетный, фабрично-заводской,
опытно-показательный, научно-исследовательский, учебновоспитательный, отчетно-выборный, машинно-трактор
ный, плодово-овощной (но плодоовощной от плодоовощи),
канцелярско-бюрократический, французско-русский, торгоео-промышленный, торгово-заготовительный, винно-ликер
ный, выпукло-вогнутый, нервно-мышечный, контрольно-ре
визионный, научно-фантастический, желудочно-кишечный,
сердечно-сосудистый, оросительно-обводнительный, ш/Зосберегательный, бобово-злаковые, вагонно-паровозный, чу
лочно-носочный, шахматно-шашечный, кирпично-черепичный,
белково-масляно-мучная (смесь). (См. также пункт 8.)
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П р и м е ч а н и е . Некоторые сложные прилагательные, образо
ванные из двух однородных по смыслу прилагательных, пишутся в одно
слово, если являются научными терминами или могут употребляться
и как существительные: глухонемой, земноводные.
Слитно пишутся и такие употребляющиеся как научные термины
сложные — с соединительной гласной о или е — прилагательные (или
существительные в форме прилагательных), первая основа которых не
имеет суффикса прилагательного: грудобрюшная (преграда), головоногие
и др. (См. также § 97, пункт 1, прим. 1.)

2. Прилагательные, образованные из двух или более
основ и обозначающие:
А. Несколько цветов или цвет с каким-либо оттенком,
степенью насыщенности: красно-бело-зеленый (флаг), сине
фиолетовый, темно-коричневый у бледно-розовый у ярко-красныйу светло-синийу желто-красный, серо-буро-малиновый у
синевато-зеленый у розовато-желтый у серебристо-серый у го
рохово-желтый у изжелта-красныйу иссиня-черныйу буты
лочно-зеленый у пепельно-серый у лимонно-желтый и т. д.

Б. Сложное качество, состоящее из двух или нескольких
почти равносильных по значению элементов или обозна
чающих сочетание основного качества и дополнительного
оттенка: горько-соленыйу кисло-сладкий у вяжуще-кислыйу
горьковато-сладкий у монотонно-тусклый у крикливо-яркийу
расплывчато-бесформенный у цветуще-румяныйу грустно
покорный у
беззаботно-плутоватый,
бессвязно-порывистыйу
добродушно-хитрый у
пронзительно-крикливый

и т. д.
В некоторых случаях возможно написание первой
части не с дефисом, а отдельно. Тогда несколько изменяет
ся и смысл: отдельно написанное слово становится наре
чием, поясняющим прилагательное. Бессвязно-порывистые
движения ■
— это движения, которые отличаются и бессвяз
ностью, и порывистостью. Другой смысл в написании
бессвязно порывистые движения. Первое слово понято здесь
как наречие, характеризующее прилагательное, и поэтому
написано отдельно. В одном случае речь идет о бессвяз
ности и порывистости, в другом •— о бессвязной поры
вистости. Различны по смыслу приторно-сладкий и приторно
сладкий у тревожно-задумчивый и тревожно задумчивый у
укоризненно-насмешливый и укоризненно насмешливый и т. д.
3. Сложные прилагательные, входящие в названия
отделов учреждений, заводских цехов, промышленных
предприятий, учебных заведений и т. д.: жилищно-строи
тельный (отдел), организационно-хозяйственный (отдел),
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планово-экономический (отдел), инструментально-илтамповый (цех), ремонтно-механическая (мастерская), организа
ционно-педагогический, кузнечно-прессовая (лаборатория), фи
нансово-кредитный (отдел) и т. д., ветеринарно-профилак
тический (пункт), протезно-ортопедический и т. д. Многие
из подобных определений пишутся в соответствии с основ
ным правилом дефисного написания сложных прилагатель
ных, составленных из однородных по смыслу прилагатель
ных. Например, жилищно-строительный указывает на две
функции, выполняемые отделом: он жилищный, так как
ведает жилищными делами, благоустройством жилищ,
и он строительный, так как ведает и строительными де
лами. Если бы он занимался только строительством жилищ,
то был бы жилищестроительным у а не жилищно-строи
тельным Другие пишутся через дефис по правилу, изло
женному в пункте 6, так как образованы из сочетания
прилагательного с существительным при перестановке
порядка их следования. Например, ветеринарно-профилак
тический из сочетания профилактическая ветеринария.
Третьи составлены из неоднородных по смыслу прилага
тельных, из которых одно дает общее определение, а другое
указывает на более узкую функцию: ремонтно-механиче
ская (мастерская), административно-хозяйственный (от
дел). Но целесообразно не делать разнобоя в правописании
всех подобных сложных прилагательных и все писать
через дефис.
С дефисом пишутся и сложные прилагательные, начи
нающиеся с основы военно-: военно-морской, военно-воз
душный у военно-хирургический, военно-инженерный у военноспортивный у военно-стратегический и др., кроме слов
военнообязанный у военнослужащий у военнопленный.
4.
Сложные прилагательные, входящие в состав научных
терминов, а также обозначающие общественные явления,
мероприятия в области культуры и т. д., если и первая
основа имеет суффикс прилагательного. По своему составу
эти сложные прилагательные являются сочетанием двух
прилагательных, хотя бы и не однородных по значению,
но одинаково важных и существенных в качестве опреде
ления: экспериментально-физиологический, массово-полити
ческий (массовый политический), социально-экономический,
научно-просветительныйу партийно-политический у народноосвободительный (народный освободительный), общественноисторическийу формально-идеалистический9 добровольно
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спортивные (общества), квадратно-гнездовой (посев); см.
также § 97, пункт 11.
Принято писать через дефис также сложные прилага
тельные, начинающиеся со сравнительно- и обозначающие
какой-либо научный метод: сравнительно-исторический у
сравнительно-эмбриологический, сравнительно-анатомиче
ский и др. Но, конечно, в два слова сравнительно теп
лый, сравнительно простой, сравнительно спокойный и т. д.
К ак составленное из двух однородных прилагательных, через
дефис пишется слово всемирно-исторический (всемирно-историческое
значение, событие). Но, конечно, в два слова пишутся всемирно
известный, всемирно прославленный и др., как сочетания наречия с
поясняемым им прилагательным или причастием: всемирно известный
скрипач, всемирно прославленный фильм.

5. Сложные прилагательные, первая часть которых
образована от слов нерусского происхождения и оканчивает
ся на -ико: историко-филологический,1 медико-хирургиче
ский, критико-библиографиюский, химико-технологический,
политико-воспитательный и т. д.
П р и м е ч а н и е . Сложные прилагательные, начинающиеся с
велико- пишутся в одно слово: великодержавный, великорусский, велико
возрастный и др., а также такие, как шарикоподшипниковый, роликостыксвой и др.

6. Сложные прилагательные, образованные сочетанием
прилагательного и существительного, но с перестановкой
этих элементов в сложном прилагательном: словарно
технический (от сочетания технический словарь), литера
турно-художественный (от сочетания художественная ли
тература), научно-медицинский (от сочетания медицинская
наука) и др.
7. Прилагательные, начинающиеся с севере-, северно-,
юго-, южно-, восточно-, западно- и т. д. и входящие
в географические наименования территориального характе
ра, а также в официальные названия административных
единиц: Северо-Осетинская АССР, Западно-Казахстанская
область, Южно-Уральская железная дорога, Южно-Укра
инский канал.
П р и м е ч а н и я : 1. Те ж е прилагательные в других случаях (не
в качестве собственных имен) пишутся слитно: северокавказское насе
ление, восточносибирские морозы, дальневосточная фауна, западногер
манское государство, западногерманское правительство, а также Севе
роатлантический пакт (ибо это не территориальное наименование)}
см. также § 97, пункт 9.
58

2.
Н азвания населенных пунктов с первой составной частью верхнє-,
нижнє-, ново-, старо-, больш е-, мало-, красно- и т. п. пишутся слитно:
Новокалманка, Новосокольники, Стародуб, С т арорубаш ш н, Красно
дон і Малоархангельск, Новобыкозо, Верхот урье, Стародальнее.

8. Сложные прилагательные, вторая основа которых
присоединяется при помощи соединительной гласной о
или е к первой основе, не имеющей суффикса прилагатель
ного, но однородной по смыслу с первой основой, пишутся
через дефис, если нет сложного существительного, от кото
рого могли бы быть образованы эти сложные прилагатель
ные: вико-овсяная смесь (смесь виковых и овсяных семян),
ликеро-водочный завод (завод ликеров и водок), посудо
хозяйственный магазин (магазин посудных и хозяйственных
изделий), крахмало-паточное производство (крахмальное
и паточное); см. также § 97, пункт 1, прим. 1.
9. Сложные прилагательные, образованные от соче
тания имени и фамилии: оскар-уайльдовский, ромен-роллановский, вальтер-скоттовский.
§ 101. 1. Иноязычные нерасчленимые сочетания, имею
щие значение терминов, пишутся через дефис: статус-кво,
де-факто, де-юре, форс-мажор, сальто-мортале, но казус
белли, мементо мори, модус вивенди и др. (сочетание гла
гола с существительным или двух существительных).
О пишущихся в одно слово см. § 97, пункт 5.
2. С дефисом пишутся сложные слова, представляющие
собой:
а)
повторение одного слова, например: большой-большой,
ходииіь-ходишь, еле-еле, чуть-чуть, вот-вот и др.;
б)
повторение корня, но с разными окончаниями, суф
фиксами или приставками: давным-давно, день-деньской,
мало-мальски, черным-черно, рад-радехонек, крепко-накрепко,
толстый-претолстый, как-никак, волей-неволей (сюда же
относится один-единственный);
в)
сочетание синонимических слов: подобру-поздорову,
нежданно-негаданно, житье-бытье, жили-были.
П р и м е ч а н и е . В усилительном сочетании существительного
в именительном падеже и того же существительного в творительном
падеже дефис не ставится: честь честью, чудак чудаком, чая чином.

3. При пропуске второй части сложного слова, повто
ряющейся в соседнем слове, после незаконченного первого
слова ставится так называемый висячий дефис: агро- а
69

биостанции, парт- ц профорганизации, паровозо- и вагоно
ремонтные мастерские.
4. Через дефис пишутся сочетания слова пол (половина)
со словами, начинающимися с гласной, с согласной л или
с прописной буквы: пол-литра, пол-листа, пол-яблока,
пол-очка, пол-оборота, пол-Москвы, пол-Якутска, но /голгорода, полстопы, полдома. (См. также § 97, пункт 3.)
П р и м е ч а н и е . Сочетания с полу всегда пишутся слитно:
полугодовой, полуметровый, полукруг. В составе имен прилагательных
пишется полу, а не пол. И с к л ю ч е н и я : полночный, полдневный.

5. Через дефис пишутся:
а) сочетания с сам: сам-шёст, сам-третей, сам-друг,
шл«а-пята;
б) сложные междометия и группы звукоподражатель
ных слов: трах-тарарах, ха-ха-ха, динь-динь-динь, эх-ма,
тик-так, ой-ой.
6. Наименования, обозначающие звания, чины, долж
ности, воинские подразделения и начинающиеся с вице-,
экс-, унтер-, обер-, лейб-, штаб- (штабе-) пишутся через
дефис: вице-адмирал, вице-консул, обер-лейтенант, унтерофицер, экс-президент, экс-чемпион, лейб-медик, штаблекарь, штабс-капитан, штаб-квартира и др.
П р и м е ч а н и е . По аналогии пишется контр-адмирал. Однако
по общим правилам: субинспектор, контрреволюция, суперобло-жка,
суперарбитр.

§ 102. Через дефис пишутся:
а) термины, в состав которых входят названия букв
или буквы латинского или греческого алфавита: икс-лучи,
х-лучи, альфа-лучи;
б) буквенные сокращения, соединенные с цифрами:
М-1, Ук-2;
в) сложные прилагательные, первой частью которых
является числительное, если это числительное написано
цифрами: 10-процентный, 7-летний, 5-километровый (после
цифры в таких написаниях не ставится падежное окон
чание числительного);
г) порядковые числительные, изображенные цифрами
с «наращением»: 2-й, 7-й, 20-й\
д) сочетание двух чисел, написанных словами, если оно
имеет значение приблизительности: Через два-три года этот
город не узнаешь. Прошло три-четыре часа;
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е) буквенные сокращения тех сложных прилагатель
ных, которые пишутся слитно, а также всех слов, которые
пишутся через дефис: ж.-д. (железнодорожный), но ж. д.
(железная дорога), с.-х. (сельскохозяйственный), но с. х.
(сельское хозяйство), с.-д. (социал-демократ и социалдемократический);
ж) предлоги из-за, из-под, по-за, по-над;
з) многие наречия (см. § 92);
и) названия сложных химических соединений, если в
название входит цифровое обозначение: 5-бромурацил, глицеринальдегид-3-фосфат. С дефисом пишутся и названия
механических смесей или употребляемых вместе разных
веществ: метил-гидрохиноновый (проявитель), азото-калийно-фосфорные (удобрения); см. также § 97, пункт 13;
к) через дефис пишутся слова П-образный, Т-образ
ный и др. (в значении «похожий по форме на букву «П»,
на букву «Т»), а также дельта-образный (похожий на
греческую букву «дельта»). Но: крестообразный, шаро
образный, дельтообразный (похожий на речную дельту)
и др.
П р и м е ч а н и е . Следует писать без дефиса слова может быть,
стало быть, как раз, должно быть, только что, почти что, как будто ь
так что.

X. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ

§ 103. С прописной буквы пишется начальное слово
текста, т. е. первое слово первого абзаца, отдельного при
зыва и т. д.
§ 104. 1. С прописной буквы начинается первое слово
после точки, а также после многоточия, знаков вопроси
тельного и восклицательного, стоящих в конце предложе
ния: 1) Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником.
Утро было прекрасное. Солнце сияло (А. С. Пушкин). 2) Я
хочу быть лучшим, чем есть. Как это сделать? Учи\
(А. М. Горький). 3) Ты молчишь? Все равно ■
— я понимаю
тебя и безмолвного... И я ухожу. (А. М. Горький).
П р и м е ч а н и я : 1. Если знак восклицательный или вопроси
тельный стоит в прямой речи перед словами автора, то первое из слов
автора начинается со строчной буквы: 1) — А зачем к предводителю
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едешь? — спросил Д окукин. 2) — Зачем? Д а вот на него жаловаться\ —
кивнула дама на своего мужа (А. П. Чехов).
2. Если многоточие указывает на перерыв внутри предложения,
вызванный волнением говорящего или невозможностью для него по тем
или иным причинам синтаксически закончить фразу, то после много
точия пишется строчная буква: Господин Египетский, Александр Иванычу в Петербурге лет семь ж ил... образованность ... один костюм рублей
сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? (А. П. Чехов).
3. Если после точки текста идет цитата, приведенная не с начала
предложения подлинника, так что после кавычек или тире стоит много
точие, то первое слово цитаты начинается с прописной буквы: Грам
матическими формами слова называются видоизменения одного и того
же слова%которые выражают одно и то же понятие, одно и то же лек
сическое содержание, либо различаются дополнительными смысловыми
оттенками, либо выражают разные отношения одного и того же пред
мета мысли к другим предметам того же предложения. «... Разные
виды слова, отличающиеся между собой своими формальными значе
ниям и.., называются его грамматическими формами*,— говорит об
атом А . А . Шахматов.
4. После знака вопросительного, стоящего внутри предложения
для подчеркивания отдельных слов вопросительной интонацией, пи
шется строчная буква. Без такого выделения вопросительной инто
нацией здесь либо не было бы знака препинания, либо была бы запятая
или двоеточие: 1) Чем ты ему обязан? счастьем? жизнью? свободой?
2) Зачем же здесь? и в этот час?
Однако пишется прописная буква, если каждый вопрос является
отдельным неполным предложением: Какую премию получил мастер
Егоров? А Шмаров? А Второв?
5. Если после точки первым идет сложное слово, пишущееся через
дефис (не имя собственное), то с прописной буквы пишется только первая
его часть: Соль-илецкая районная газета, Нью-йоркские небоскребы.

2. С прописной буквы пишется первое слово, следующее
за знаком восклицательным, поставленным после обра
щения: Товарищи\ Сегодня мы собрались для того, чтобы
подвести итоги сделанного за квартал.
3. Слово, следующее за восклицательным знаком, по
ставленным после междометия (или восклицательного сло
ва), пишется с прописной буквы, если междометие или
восклицательное слово стоит в начале предложения, и со
строчной, если междометие стоит в середине предложения:
1) Такое путешествие — увы\ — мне уже не под силу.
2) Чу! Скрипит проезжающий воз. 3) Ой! Здесь кто-то есть.
4. Ремарки, вставляемые в стенограммы ораторских
речей, выделяются скобками и начинаются с прописной
буквы: Мы обязались восстановить завод к 1 сентября,
но уже сегодня мы дали первую продукцию (Аплодисменты).
Надеюсь, что страна не будет в обиде на нас за такое
отступление от плана (Общий смех).
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С прописной буквы пишутся и всякие иные ремарки,
взятые в скобки и стоящие после законченного предложе
ния: «Как я любил твои бури, Кавказ», «Синие горы Кав
каза, приветствую вас\» {Из произведения М . Ю. Лер
монтова). «Мне вздумалось сорвать этот репей и положить
его в середину букета» {Л. Толстой. Хаджи-Мурат). «Я
пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош
в своем местеу и бросил его» (Там же).
§ 105. Первое слово рубрик текста пишется с прописной
буквы, если каждая рубрика заканчивается точкой.
Рубрики, отделенные одна от другой точками с запятой,
начинаются обычно со строчных букв, но могут в отдельных
случаях начинаться и с прописной, если каждая рубрика
грамматически самостоятельна и достаточно распростра
нена.
§ 106. После двоеточия первое слово пишется с про
писной буквы в следующих случаях:
1. В тексте, разделенном на рубрики,— в первой руб
рике, если все остальные рубрики тоже начинаются с про
писной буквы после точек или после точек с запятой. Если
же все следующие рубрики начинаются со строчной, то и
первая тоже начинается со строчной после двоеточия (см.
§ 105).
2. В начале прямой речи: 1) Сабуров подскочил к теле
фону: «Капитан Сабуров слушает» (К. Симонов). 2) Зал
отозвался на речь бурными аплодисментами и возгласами:
<
гНашей партии славаЬ. 3) Иванов сказал: «Это другое
дело».
3. В начале цитаты, если цитата не является продолже
нием того предложения, в состав которого она входит:
На этот случай имеется совершенно точное указание в
инструкции: «В математическом наборе символы наби
раются курсивом».
П р и м е ч а н и я : 1. Если цитата, поставленная после двоеточия,
Приводится не с начала предложения, то после двоеточия ставятся ка
вычки, затем многоточие, а первое слово цитаты пишется со строчной
буквы: Но затем он перескакивает в слащавый, многословный и вязкий
тон «сказа», к сожалению — усвоенный многими: ъ...картуз с каркасом
с головы смахнул, картузом в Огнева сунул» (А. М. Горький).
2.
Если цитата включена в текст так, что входит в предложение в
качестве его составной части, то она начинается со строчной буквы:
Иногда он рассказывает нечто невозможное, например: в ладонь человека
<ьвпилась мельчайшая стеклянная стружка-пыль» (А. М. Горький).
Если включена в текст цитат?, взятая с начала предложения и,
следовательно, в подлиннике начинающаяся с прописной буквы, то в
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тексте она начинается со строчной, так как образует продолжение
предложения: В ноте от 13 марта 1923 г. Наркоминдел отмечал, что,
оставляя протесты без ответа, «союзные правительства тем самым
показали у что они все еще не отказались от политики систематической
вражды по отношению к России и ее союзникам» (в подлиннике — «Меж
дународная политика новейшего времени» — слово «союзные» напеча
тано с прописной, так как стоит в начале абзаца).
3. Если приводятся одна за другой несколько цитат, лозунгов,
приветствий, то они отделяются друг от друга запятой и каждая из
цитат начинается с прописной буквы: 1) Но еще в древности было ска
зано: «Все изменяется'»у «Ничто не вечно под луной у так же как и под
солнцем» (А. М. Горький); 2) Здания города украшены государственными
флагами СССР и Польши у лозунгами у призывающими крепить дружбу
с Советским Союзом: «Да здравствует нерушимая дружба и единство
польского и советского народовЬу «Да здравствует Коммунистическая
партия Советского Союза\»у «Да здравствует Польская объединенная
рабочая парт ияЬ
4. В начальных словах постановлений, протоколов, резолюций
после вступительной части: Президиум Верховного Совета СССР по
становил: За выдающиеся заслуги...

§ 107. 1. С прописной буквы пишутся имена, отчества,
фамилии, псевдонимы, прозвища: Николай Васильевич Го
голь , Куляш Байсеитова, Тимур Железная Пята, Александр
Македонский, Пипин Короткий.
В сложных фамилиях, псевдонимах, именах, пишущихся
через дефис, каждая часть начинается с прописной буквы:
Немирович-Данченко у Новиков- Прибой, Мельников-Печер
ский, Георгиу-Деж.
П р и м е ч а н и е . Частицы, предлоги и союзы, входящие в состав
имен и фамилий: фон, фон дер, ван, ле, ла, дос, эль, эд, оф, де, ди
и др., пишутся со строчной буквы: фон Клаузевиц, Гец фон Берлихинген,
ван Бетховену ди Витторио, де ВогюЭу д А лам бер, ла Мотту Нур эдДину де ла Б арт , Доминго дос Силва и др. (См. также § 98, пункт 15,
прим. 1).
Однако предлоги, частицы, слившиеся с фамилиями, или такие,
без которых фамилия обычно не употребляется, пишутся с прописной
буквы: Ламеттриу Лафонтену Ван-Гову Ван-ЭйКу Ван-Д ейк. Со строч
ной пишется дон: дон БазилиОу дон Карлос. О правописании собственных
имен Дон-Кихоту Дон-Ж уан см. § 68, пункт 15, прим. 5.

2. Ирландское О, шотландское Мак, французское Сен
в фамилиях пишут с прописной буквы: О’Коннейль, СенСимон, Мак-Грегор.
3. В китайских именах, состоящих из трех частей, с
прописной пишутся первая и вторая части, третья же
часть присоединяется дефисом и пишется со строчной
буквы: Тянь Гуй-ин, Jlu Фын-ляй, Дэн Сяо-пин, Лю Ю-цин.
(См. также § 98, пункт 15, прим. 6.)
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В китайских именах, состоящих из двух частей, обе
части пишутся с прописной буквы: Лянь Цзюнь, Чэнь И .
В корейских именах и фамилиях все части пишутся с
прописной буквы: Те Дян Хен, Цой Ен Ген.
В собственных именах индонезийцев, вьетнамцев, бир
манцев, таиландцев все части пишутся с прописных букв:
Хо Ши М ин, Нгуен Ван Х у он г, Ко Тун Шен, Фетай Чопгинучит.
В турецких, египетских, азербайджанских, татарских
собственных именах составная часть имени, выраженная
словами паша, бей, оглы, хан, заде и присоединяемая
дефисом, пишется со строчной: Турсун-заде, Рахмет-заде,
Нахас-паша, Измаил-бей, Чингис-хан.
4. Имена, утратившие значение собственных и упо
требляемые в значении нарицательном, пишутся со строчных
букв: л о в е л а с ы , д о н ж у а н ы , а л ь ф о н с ы , м е ц е н а т ы , м е н т о р ы ,
ф р и ц ь ц К в и с л и н г и и др.
Однако собственные имена, употребляемые в нари
цательном значении, пишутся с прописной буквы, если
они еще не утратили индивидуального значения: ...может
собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов рос
сийская земля рождать (М. В. Ломоносов).
5. Существительные и прилагательные, образованные
от собственных имен и не входящие в какое-либо собствен
ное имя, а также научные термины, названные по имени
ученого, пишутся со строчной буквы: м а р к с и з м у м а р к с и с т скийу гегелья н еЦ у т о л с т о в с т в о , ом у а м п е р у м и ч ур и н е Ц у р е н т 
ге н и др.

§ 108. Бытовые названия предметов, пород животных,
видов растений, сортов вин и т. п., происшедшие от имен
собственных, пишутся со строчной буквы: форду нагану
браунингу галифе у френчу наполеон (пирожное), доберман,
иван-чайу иван-да-марья, силуэт (по фамилии французского
министра Силуэтта), сандвич (по фамилии английского
лорда Сандвича), картофель сорта «эпикур», малага, ма
дера (однако с прописной названия марок вин: шампанское
Абрау-Дюрсо, десертное вино Цинандали и др.).
П р и м е ч а н и е . Н азвания сортов растений в специальной ли
тературе пишутся с прописной буквы (без кавычек): мичуринский сорт
яблок Комсомолец у персик Скобелеву черешня Винклера у роза М арияЛуиза.

§ 109. Названия народов, племен, а также названия
людей по национальности и по месту жительства пишутся
3
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со строчной буквы: араб, таджик, москвичи, парижане,
русские, китайцы и т. д.
§ 110. С прописной буквы пишутся наименования выс
ших государственных должностей и почетных званий,
имеющих индивидуальный характер: Председатель Совета
Министров СССР, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Гене
ральный Прокурор СССР, Председатель Совета Националь
ностей, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза,
Герой Социалистического Труда, Председатель Совета
Министров ПНР и др.
П р и м е ч а н и е . Н азвания должностей, званий, ученых степеней
и т. д. пишутся со строчной буквы: генерал-майор, президент Академии
наук, председатель Государственной плановой комиссии, первый заме
ститель Председателя Совета Министров, секретарь Ц К КПСС,
министр станкостроительной и инструментальной промышленности,
почетный член Академии наук, заслуженный деятель науки, заслуженный
артист РСФСР, директор и т. д. (в официальных актах правописание
строчных и прописных букв определяется ведомственными инструк
циями).

§ 111. Имена собственные, обозначающие божества и
мифологические существа, а также их прозвища, пишутся
с прописной буквы: Ант ей, Аполлон, Зеее Громовержец,
Геркулес, Иисус Христос, Будда, Перун.
П р и м е ч а н и я : 1. Родовые названия мифологических существ
пишутся со строчной буквы: сатир, нимфа, лм/за, фавн, домовой, ангел.
2. Имена мифологических существ, получившие нарицательное
значение или употребляемые в переносном значении, пишутся со строч
ной буквы: Все нимфы и аполлоны моментально разбежались. Этот
молох империализма.

§ 112. Клички животных пишутся с прописной буквы
и без кавычек: Холстомер, Петушок, Мышка, Жучка,
Киштанка, Пестрянка, Закатай, Угадай, Спе/са, Затвор.
Названия животных, относимые к целым их группам,
пишутся со строчной буквы, даже если названия произошли
от индивидуальных кличек: Рее мишки взволновались.
Многочисленные мурки и барсики носились по лестницам.
§ 113. Названия действующих лиц в произведениях
пишутся с прописной буквы, если даже они выражены
именами, сходными с нарицательными: Сокол, Уж, Некто
в сером, Лебедь, Шут и др., «Кот а Повар»; в «Синей птице»
Метерлинка действуют Сахар, Хлеб, Лес.
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— Что это,— говорил Реке соседний Пруд
Как на тебя ни взглянешь,
А воды все meow текут\ (И. А. Крылов)
§ 114. Условные имена собственные в договорах и других
документах пишутся с прописной: Высокие Договариваю
щиеся CtnopOHbi — в актах международного значения; Ав
тор, Издательство — в авторском договоре.
§ 115. В астрономических наименованиях, имеющих
значение имен собственных, пишутся с прописной буквы
все слова, кроме родовых названий и названий по буквам
алфавита: Юпитер, Южный Крест, Млечный Путь, альфа
Малой Медведицы, созвездие Южной Рыбы, комета Ники
тина, туманность Андромеды.
П р и м е ч а н и е . Слова солнце,
з^иля пишутся с прописной
тогда, когда они употребляются в значении названий небесных тел:
Меркурий и Земля с ее спутником Луной оттуда хорошо видны.

§ 116. Названия частей света пишутся со строчноГ^
если употреблены в основном своем значении: юг, восток,
запад, север, юго-запад, северо-восток, норд-ост', Ветер
подул с запада; Я а востоке показался свет.
Когда же эти названия употреблены в значении терри
ториальных наименований, то пишутся с прописной: на
роды Востока, на Крайнем Севере, Дальний Восток, страны
Запада.
§ 117. 1. Географические собственные наименования
пишутся с прописной буквы. Если они состоят из несколь
ких отдельных слов (или из частей, соединенных дефисом),
то с прописной буквы пишутся все слова и соединенные
дефисом части, кроме родовых нарицательных, употреб
ляемых в прямом значении: Европа, Волга, Тула, ПавловПосад, Орехово-Зуево, Каменец-Подольск, Бурят-Монголия,
Соль-Имцкий район, Ура-Тюбинский район, л*ыс Доброй
Надежды, остров Святого Маврикия, остров Рудольфа,
Скалистые горы, гш/с Пионеров, лшс Сердце-Камень, Голубой Нил, Вышний Болонок, Северный полюс, Главный
Кавказский хребет, Среднеуральские горы, Нижнеамур
ская низменность, Северный Ледовитый океан, Баренцево
море. люрг Лаптевых, Гибралтарский пролив, Черноморское
побережье, Волго-Донской судоходный канал, Соединенные
Штаты Америки.
3*
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П р и м е ч а н и я : 1. Если в географическое название входит
родовое понятие, которое в этом наименовании ие имеет своего обычного
значения, то оно пишется с прописной буквы: Красная Поляна, Новая
Земля, Кривой Рог, Белая Церковь, Богемский Лес (горы).
2. Название титула, должности или специальности того лица, в
честь которого дано географическое наименование, пишется с прописной
буквы: остров Королевы Виктории, мыс Капитана Джеральда, остров
Святой Елены.

2. Служебные слова, находящиеся в середине сложных
географических наименований, пишутся со строчной буквы
(и с дефисами по обеим сторонам): Булонь-сюр-Мер, Могилев-на-Днепре, Франкфурт-на-Одере, Ло-а-Гаронн, Латурде-Франс, Сан-Джиованни-ин-Фиоре, Монсо-ле-Мэн.
Но служебные слова, стоящие в начале географического
наименования, пишутся с прописной буквы (и с дефисом):
Ле-Крезо (город), Лос-Анджелес (город), Де-Кастри (залив),
Де-Лас-Перлас (острова), Де-Севр (департамент), см. также
§ 98, пункты 9 и ]0.
3. В названиях иноязычных, состоящих из нескольких
слов, с прописной буквы пишутся и родовые наименования:
Лоб-Нур (н у р — озеро), Рио-Гранде-дель-Норте, Рио-деЖанейро (рио — река), Норд-Кап (кап — мыс), Матонкин
Шар (шар — пролив), Рю-де-ла-Пэ (рю — улица).
Однако те иноязычные родовые наименования, которые
вошли в русский язык в качестве нарицательных, пишутся
со строчной буквы: бухта Согласия, Бучахский лиман,
Согне-фиорд.
Пишутся со строчной родовые имена в названиях улиц,
площадей, бульваров, если стоят в конце слова и присое
динены дефисом: Уолл-стрит {стрит — улица), Сохосквер, Трафальгар-сквер, Ист-энд, Гайд-парк, Мичиганавеню и т. д.
Однако в немецких названиях — вместе с именем соб
ственным: Фридрихштрассеу Потсдамерплац.
П р и м е ч а н и е . Прилагательные, образованные от собственных
географических имен, пишутся со строчной буквы, если, конечно, они
не входят в состав сложного собственного имени: европейские государства,
тульские заводы, московские улицы, сураханская нефть, алма-атинские
яблоки, астраханская сельдь.

4. В русских названиях улиц, площадей, парков и т. п.
родовые наименования пишутся со строчной буквы: улица
Горького, Моховая улица, мост Лейтенанта Шмидта,
Большой Козихинский переулок, Колхозная площадь, пяо68

щадь Маяковского, Комсомольская площадь, Садово-Спасская
улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское шоссе.
Также Кировские ворота, Кузнецкий мост, Коровий
вал, Коровий брод (слова ворота, люст, вал, брод и др. в
перечисленных наименованиях, очевидно, все еще воспри
нимаются как общие родовые понятия. Это проявляется
и в других фактах языка: Живет у Красных ворот; Иду
от Коровьего вала).
5. Географические наименования, употребляемые в
значении общих родовых названий животных, птиц, ку
шаний, предметов и т. д. и, следовательно, превратившиеся
в нарицательные, пишутся со строчной буквы: мадера,
хсрсс, сенбернар (порода собак), корова холмогорка,
породы «нюренберг», такой содом, пули дум-дум (по местечку
в Индии, где англичане построили первый завод, изготов
лявший такие пули).
6. Географические наименования, употребляемые в
переносном значении, пишутся с прописной буквы: Он не
сумел отстоять своих Фермопил. От Версаля остались
одни бумажки. Идти в Каноссу.
7. С прописной буквы пишутся прилагательные, обра
зованные от географических собственных имен и входящие
в названия выдающихся произведений искусства, архи
тектурных сооружений, памятников старины и т. д.: Ве
нера Милосская, Аполлон Бельведерский, Асуанская пло
тина, Реймский собор, Вестминстерское аббатство, Ва
вилонская башня и т. д.
§ 118. 1. Общепринятые названия групп государств,
а также союзов государств, международных организаций
пишутся с прописной буквы: Балканские страны, Антанта,
Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассам
блея ООН, Совет Безопасности Организации Объединен
ных Наций.
2. Неофициальные, но распространенные названия го
сударств, городов и других территориальных единиц пи
шутся с прописной буквы: Советский Союз, Страна Со
ветов, Приуралье, Заполярье, Черниговщина, Полтавщина.
3. Наименования частей Союза Советских Социалисти
ческих Республик пишутся так: в наименованиях союзных
и автономных республик все слова начинаются с прописной
буквы, в названиях областей, автономных областей, краев
с прописной буквы пишется только первое слово: Турк
менская Советская Социалистическая Республика, Мордов
ец

ская Автономная Советская Социалистическая Республика,
Курганская область, Хакасская автономная область, ГорноБадахшанская автономная область, Приморский край,
Ненецкий национальный округ и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1. Если приводятся не собственные имена рес
публик, то все слова, входящие в такие названия, пишутся со строчной
буквы: автономные советские социалистические республики, каждая
советская социалистическая республика.
2. В названиях районов, сельсоветов с прописной буквы пишется
только первое слово: Егоршинский район, Соль-Илецкий район, Красминский сельсовет.

4.
В наименованиях государств с прописной буквы
пишутся все слова: Польская Народная Республика, /(орейская Народно-Демократическая Республика, Германская
Демократическая Республика, Федеративная Республика
Германии, Соединенные Штаты Америки и т. д.
§ 119. 1. В сложных наименованиях высших государ
ственных учреждений, партийных организаций все слова
(кроме служебных, а также стоящих в скобках и слова
партия) пишутся с прописной буквы: Верховный Совет
СССРу Верховный Совет РСФСР (а также союзных и ав
тономных республик), Совет Союза, Совет Национальностейу Президиум Верховного Совета СССР (а также союзных
и автономных республик), Совет Министров СССР (а
также союзных и автономных республик), Советская Армия,
Военно-Морской Флот, Верховный Суд СССР (а также
союзных и автономных республик), Коммунистическая
партия Советского Союза, Коммунистическая партия Бе
лоруссии, Центральный Комитет КПСС, Политбюро
ЦК КПСС. Центральный Комитет КП Грузии^ Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Вгесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов.
2.
В сложных названиях высших государственных
учреждений, не имеющих единичного характера, в на
званиях других государственных учреждений, партийных
и общественных организаций с прописной буквы пишется
первое слово, а также собственные имена, входящие в
сложное название: Государственный комитет Совета М и
нистров СССР по новой технике у Министерство геологии
СССР, Министерство иностранных дел, Центральное уп
равление движения, Министерство путей сообщениЯу Глав
ное управление университетов, юридических и экономиче
ских высших учебных заведенийу Министерство земледелия
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РСФСР, Государственный банк, Гражданский воздушный
флот, Тбилисский городской комитет КП Грузии, Кали
нинский райком КПСС, Свердловский горсовет, Всесоюзное
химическое общество имени Д . И. Менделеева, Московский
городской отдел народного образования и т. д. Но партком
фабрики «Красный Октябрь», партбюро карамельного цеха
фабрики «Красный Октябрь».
П р и м е ч а н и я : 1. Наименования учреждении, употребляемые
во множественном числе, а также не в качестве собственного имени,
пишутся со строчной буквы: советы министров автономных республик,
министерства.
2. В официальных документах употребление прописных букв
определяется ведомственными инструкциями.

3. Названия тех государственных учреждений зарубеж
ных стран, которые периодически созываются и выбира
ются, пишутся со строчной: парламент, стортинг, бундес
рат, сенат, палата лордов, конгресс США, сессия конгресса
США, сейм.
Однако названия постоянных высших государственных
учреждений зарубежных стран, а также учреждений за
рубежных и русских дореволюционных, имевших времен
ный или даже единичный характер, пишутся с прописной
буквы (только первое слово названия): Генеральные штаты,
Конвент, Долгий пар^гамент, Государственная дума, Вре
менное правительство, Британский имперский генеральный
штаб.
П р и м е ч а н и е . Если в название высшего государственного
учреждения входят две части, из которых вторая обозначает родовое
понятие, то эта вторая часть присоединяется дефисом и пишется со
строчной: Форейн-оффис.

4. Собственные имена международных и зарубежных
центральных профессиональных, общественных и других
организаций пишутся с прописной буквы: Американская
федерация труда, Конгресс производственных профессио
нальных союзов (США), Всемирная федерация профсоюзов,
Международная демократическая федерация женщин, Союз
свободной немецкой молодежи.
Примечание.
Если собственное имя подобных организаций
ставится в кавычки, то с прописной буквы пишется первое из постав
ленных в кавычки слово: заседание «Общества русско-американской
дружбы».
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§ 120. В сложных названиях фабрик, заводов, колхо
зов, трестов, комбинатов, организаций, частей войск, в
названиях обществ, предприятий, шахт, парков культуры
и отдыха, кино и т. д. употребление прописной буквы
подчиняется следующим правилам:
1. Если в название входит условное наименование,
поставленное в кавычки, то с большой буквы пишется
первое из поставленных в кавычки слово, родовое же
название и название специальности пишутся со строчной
буквы: завод «Фрезер», совхоз «Путь к социализму», колхоз
«Красная заря», спичечная фабрика «Маяк», кондитерская
фабрика «Красный Октябрь», комбинат «Москвауголь»,
спортивное общество «Крылья Советов», завод «Серп и
молот», швейная фабрика «Красная Роза» (Роза — соб
ственное имя), шахта «Северная 2-бис», трест «Скуратовуголь», трест «Закметаллургстрой».
Географические имена при таких названиях обычно не
входят в состав собственного имени, а только указывают,
где находится предприятие, и пишутся со строчной буквы:
московский завод «Фрезер», дмитровский колхоз «Красная
заря», рыбинская спичечная фабрика «Маяк»,
2. Если в название входит сочетание «имени того-то»,
то первое слово сложного названия пишется со строчной
буквы, кроме тех случаев, когда название начинается
словами Государственный, Всесоюзный, Центральный или
порядковым числительным (Первый, Второй), или геогра
фическим определением: а) завод имени Карла Маркса,
колхоз имени М. И. Калинина, трикотажная фабрика
имени Ногина, швейная мастерская артели имени Челюс
кинцев, консервный завод имени 1-го Мая, лесотарный ком
бинат имени Котовского, рабочий поселок имени Кирова,
шахта имени Орджоникидзе; б) Волгоградский тракторный
завод имени Дзержинского, Дорогомиловский химический
завод имени Фрунзе, Центральный парк культуры и отдыха
имени Горького, Всесоюзная библиотека имени Ленина.
3. В других случаях, если название начинается со слов
Центральный, Всесоюзный, Государственный, Краснозна
менный, Большой и т. п. или с порядкового числительного,
или с географического определения, входящего в состав
имени, с прописной буквы пишется первое слово и соб
ственные имена, входящие в название: Челябинский трак
торный завод, Ленинабадский шелковый комбинат, Косо
горский металлургический завод, Памирская биологическая
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станция, Глуховский текстильный комбинат, Куйбышевский
гидроузел, Черемшанское угольное месторождение, Мос/совс/сая студия кинохроники, Большой зал Московской консер
ватории и т. д.
П р и м е ч а н и е . Если сложное название употреблено не в ка
честве собственного имени, то оно пишется со строчной буквы: Л окончил
не московский университет, а казанский.

4. С прописной буквы пишутся названия академий,
институтов, университетов, театров, исследовательских уч
реждений, музеев, парков культуры и отдыха (даже если
первым словом является родовое название или название,
определяющее специальность): Академия наук СССР, Мо
сковская ордена Ленина государственная консерватория
имени П. И. Чайковского, Музей народов СССР, Книжная
палата, Детский театр, Театр сатиры, Институт охраны
труда, Авиационный институт имени С. Орджоникидзе,
Полиграфический институт, Парк культуры и отдыха
имени Шевченко.
5. В сложных названиях, составленных по типу Дсм
книги, Дом крестьянина,
ученых, Дворец труда, Дсш
художественного воспитания, первое слово пишется с
прописной: В Дол*е ученых будет прочитана лекция. Во
многих Домах крестьянина организуются курсы.
6. Если в сложном наименовании есть слова, которые
могут и без первых слов обозначать индивидуальное на
звание учреждений1, то и эти слова пишутся с прописной
буквы: Государственный ордена Ленина академический
Большой театр (Большой театр), Московский ордена
Ленина Художественный академический театр имени Горь
кого (Художественный театр), Государственный Истори
ческий музей (Исторический музей), Государственный Эр
митаж (Эрмитаж), Государственная Третьяковская галерея
(Третьяковская галерея), Краснознаменная ордена Ленина
Военная академия имени М. В. Фрунзе (Военная академия)
и т. д.
7. Если в составе сложного наименования есть другое
наименование, которое и само по себе является именем
собственным, то и оно пишется с прописной буквы: Цент
ральный Дом Советской Армии, Институт философии
Академии наук, Краснознаменный зал Центрального Дома
Советской Армии, Центральный Дворец пионеров, Ленин
градский Дом ученых (но областной Дом крестьянина —
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первое слово со строчной буквы, как не входящее в состав
индивидуального наименования).
§ 121. Сокращенные названия учреждений, организа
ций и т. д., составленные из частей слов, пишутся с про
писной буквы, если обозначают учреждения единичные,
и со строчной, если служат наименованиями родовыми:
Госплан СССР, горком. Слово комсомол тоже пишется со
строчной буквы.
В сокращенных названиях, составленных из первых
букв слов, входящих в название, и обозначающих собствен
ное или нарицательное имя, а также в сокращенных названи
ях, составленных из первых букв и читаемых по названиям
отдельных букв, все буквы пишутся прописными: 1) СССР,
ВЦСПС, ЧТЗ; 2) ТАСС, ТЭ Ц , ГЭС. Но сложные сокра
щенные слова, обозначающие нарицательное имя, читаемые
не по названиям букв, а как обычные слова и склоняемые,
пишутся строчными буквами: вуз, вузы, нэп, при нэпе
к др.
§ 122. Названия частей и отделов учреждений, орга
низаций (кроме указанных в § 119), а также такие слова,
как президиум, совет (института), съезд, конференция, сес
сия, пишутся со строчной буквы: X X I I I съезд КПСС,
V II съезд комсомола Белоруссии, VI сессия Верховного Со
вета РСФСР; работал в планово-экономическом отделе Гос
плана СССР, в отделении математических и естественных
наук Академии; на заседании президиума Академии наук
решено; кафедра физической химии Горьковского государст
венного университета; сессия Свердловского горсовета, сес
сия Моссовета, Волгоградский горком КПСС, сессия Мособлисполкома, заседание бюро райкома партии, райисполком.
§ 123. Нерусские названия политических партий и
политических организаций пишутся со строчной буквы:
сейюкай, дашнакцутюн, демократическая партия. Нели
же название заключается в кавычки, или в него входит
определение национальности, или если родовым названием
является не слово «партия», а какое-либо другое, то первое
слово пишется с прописной буквы: Рабочая прогрессивная
партия Канады, Демократический союз народа Финлян
дии, Организация сопротивления «Либерасьон».
§ 124. Названия дорог, каналов пишутся с прописной
буквы: Белорусская железная дорога, Московско-Ярослав
ское отделение Московской железной дороги, МосковскоКурская железная дорога, Военно-Грузинская дорога, Боль74

той Памирский тракт, Мариинская система, Волго-Дон
ской судоходный канал, Южноукраинский канал.
§ 125. В названиях печатных изданий, музыкальных и
художественных произведений первое слово (из взятых в
кавычки) пишется с прописной буквы. Из остальных слов
с прописной буквы пишутся только имена собственные,
входящие в название: комедия «Горе от ума», опера «Иван
Сусанин», роман «Отцы и дети», комедия «Не в свои сани
не садись», популярная брошюра «Об открытии Америки»,
картина «На Шипке все спокойно», песня «Дубинушка»,
с/ггла «Колыбельную» Чайковского, оркестр исполнил «Ин
тернационал».
П р и м е ч а й и е. Название французского национального гимна
«Марсельеза» пишется и со строчной буквы, если разумеются знакомые
слова и мотив песни: Издали послышались звуки марсельезы.

§ 126. В названиях газет и журналов (советских и за
рубежных) только первое слово (и собственные имена,
входящие в название) пишется с прописной буквы (названия
газет и журналов ставятся в кавычки): «Ленинградская
правда», журнал «Новый мир», газета «Нью-Йорк тайме»,
газета «Паэзе сера», «Де ваархейд», «Дейли трейд ньюс»,
издательство «Советский писатель» и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1. Если наименование художественного произ
ведения или газеты составлено из двух названий, то вторая часть пи
шется тоже с прописной буквы: «Власть тьмы, или Коготок увяз —
всей птичке пропасть», газета «Дей ли телеграф энд М орнинг пост».
2.
Если слово, пишущееся через дефис и не являющееся само по
себе собственным именем, означает название газеты, журнала и за
ключено в кавычки, то с прописной буквы пишется только первая его
часть: газета «Социал-демократ», брошюра «Садовод-мичуринец».
Если название, заключенное в кавычки, состоит из нескольких
слов, а первое слово пишется через дефис, то прописная буква ставится
только в первой его части: журнал «Молодежно-комсомольское знамя»,
статья «Алма-атинские новостройкиъ.

§ 127. В названиях телеграфных агентств все слова,
кроме родового имени, пишутся с прописной буквы (ка
вычек при этом не ставят, за исключением условных назва
ний): агентство Ассошиэйтед Пресс.
§ 128. В сложных названиях иностранных фирм, ком
паний, банков, а также фабричных марок, в названиях
самолетов, пароходов, фабрик, заводов и др., заключаемых
в кавычки, с прописной буквы пишется только первое
слово (и собственные имена, если они входят в названия):
фирма «Юнайтед стейтс коммершиэл эйрлайнс», компания
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«Рипаблик авиэйшн корпорейшн», «Ла женераль де траво»,
«Форж э Шантье де ла Медитерранэ», компания «Ньюмонт
майнинг корпорейшн», «Уэяз нейшнл бэнк», бая/с «Гаранти
траст компания.
§ 129. В названиях орденов все слова, кроме родового
имени, союзов и предлогов, пишутся с прописной буквы,
в названии же медалей, если оно заключено в кавычки,—
только первое слово: орден Красной Звезды, орден Трудо
вого Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль «За
трудовую доблесть» и т. д.
§ 130. Названия исторических эпох и революций пи
шутся с прописной буквы: Великая Октябрьская социали
стическая революция, эпоха Возрождения, Ренессанс, Л етровская эпоха, Третья республика. Но: французская бур
жуазная революция, революция 1848 года.
П р и м е ч а н и я : 1. Н азвания пятилеток пишутся со строчной
буквы: третья пятилетка. Но: соревнование имени Третьей пят илетки.
2. Если в имени прилагательном, с которого начинается название,
появляется приставка, то название пишется со строчной буквы: допет
ровская эпоха, доверсальское положение.
3. Названия исторических эпох, геологических периодов, сделав
шиеся именами нарицательными, пишутся со строчной буквы: феода
лизм , крестовые походы, средние века, мезозойская эра, палеолит, э/сакерия.

§ 131.* Названия войн, составленные из наименований
участвовавших в них народов, пишутся со строчной буквы.
Названия же войн, характеризующие индивидуальную их
особенность,— с прописной: Великая Отечественная война,
Семилетняя война. Но: франко-прусская война. Со строчной
буквы пишутся мировая война, первая империалистическая
война.
§ 132. Названия конгрессов, конференций, договоров,
важнейших документов пишутся с прописной буквы: Кон
ституция СССР, Программа КПСС, Декрет о мире, Устав
сельскохозяйственной артели, Пакт М ира (оба слова с
прописной), Устав ООН, Ленинские премии, Апрельские
тезисы, Вашингтонское соглашение, Крымская конферен
ция, Атлантическая хартия, Эрфуртская программа, Же
невские соглашения по Индокитаю и др.
§ 133. Названия важных исторических событий и на
звания боев пишутся с прописной буквы: Кровавое воскре
сенье, Ленский расстрел, Девятое января, Июльская мо
нархия, Долгий парламент, Бородинский бой, Полтавская
битва.
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§ 134. Названия революционных праздников и знаме
нательных дат пишутся с прописной буквы: Первое мая
(1-е Мая)у День Советской А рм ии, Всесоюзный день желез
нодорожника, День Конституции, День урожая, Между
народный женский день.
§ 135. С прописной буквы пишутся имена прилагатель
ные:
1) являющиеся прозвищами: Александр Невский, Дмит
рий Донской, Александр Македонский, Пипин Короткий,
Карл Смелый, Плиний Старший;
2) образованные от имен собственных, если эти прила
гательные являются в полном смысле притяжательными,
т. е. выражают принадлежность чего-либо данному чело
веку, мифологическому существу и т. д., или указывают на
автора произведения и содержат в своем составе суффикс
-ов- (-ев) или -ин- (без последующего суффикса -ск-):
Марксов «Капитал», Гегелева «Логика.», Далее «Толковый
словарь», Эйфелева башня, Врубелев «Демон».
С прописной буквы пишутся прилагательные, образо
ванные от фамилий и входящие в названия торжественных
заседаний, собраний, премий, установленных в честь дан
ного лица: Ленинские премииу Менделеевские чтения, /орьковская сессия и др.
П р и м е ч а н и я : 1. Прилагательные, образованные от фамилий
при помощи суффикса -ск- и указывающие на принадлежность данному
лицу, авторство, свойственные этим людям характерные для их твор
чества черты, пишутся со строчной буквы: ленинская национальная
политика, горьковские т радиции, гоголевский стиль, рембрандтовское
освещение, тургеневские «Отцы и дети», пушкинская квартира и г. д.
2. Со строчной буквы пишутся и прилагательные, образованные
от собственных имен и входящие в научные термины и в застывшие
выражения: рентгеновы луни, рентгеновский кабинет, пастеровская
станция, базедова болезнь, архимедов рычаг; прокрустово ложе, авгиевы
конюшни, пиррова победа, дамоклов меч, сизифов т руд, ахиллесова пят а,
буриданов осел, филькина грамота, геркулесовы столпы и др.
3. Наречия, образованныеЛэт имен собственных, всегда пишутся
со строчной буквы: по-пушкински, по-суворовски,
4. Прилагательные, стоящие первым словом в именах собственных,
пишутся в соответствии с указаниями § 117— 120, 123, 124, 130— 134.

XI. ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ И СОЮЗОВ

§ 136. Предлоги пишутся отдельно от тех слов, перед
которыми стоят. После предлога всегда можно поставить
вопрос какого-либо падежа: надо мной (над кем?), с тобой
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(с кем?), перед нами (перед кем?), из газеты (из чего?),
6 кармане (в чем?), за стеной (за чем?), над домом (над чем?).
Между предлогом и следующим за ним словом, если только
это не местоимение, можно вставить другое слово: над
крышей (над этой крышей), за рекой (за широкой рекой),
под столом (под письменным столом).
П р и м е ч а н и я: 1. Предлоги в течение, в продолжение (в зна
чении времени) пишутся раздельно и имеют на конце е: в течение года,
в продолжение каникул (но: в течении реки, в продолжении повести).
2. Предлоги ввиду и вследствие пишутся слитно: ввиду болезни,
вследствие аварии (но: иметь в виду, пароход остановился в виду города,
вмешаться в следствие по делу).
3. О правописании сложных предлогов см. § 102, пункт «ж».

§ 137. После предлога личные местоимения 3-го лица
начинаются с н: к нему, с ним, в нем, от нее, с ними, в них
и т. д.
§ 138. Если к предлогу, оканчивающемуся на соглас
ную, присоединяется буква о, то предлог и в этом случае
пишется отдельно: во тьме, ео рту, изо ртау изо всех сил,
изо дня в день, надо мной, со всеми, передо мной, подо лшой и др.
§ 139. 1. Союзы (а также и наречия) чтобы, тоже,
зато, отчего, оттого, зачем, затем, потому, поэтому,
притом, причем пишутся слитно. В одно слово пишется
союз также. Но однако же (однако ж) в два слова.
П р и м е ч а н и я : 1. Союз чтобы (чтоб) следует отличать от ме
стоимения что с частицей бы (б). Местоимение что с частицей бы (два
слова) обозначает какой-либо предмет, действие, нечто такое, о чем
можно спросить: «что именно?» (Например: Что бы вы ни говорили,
я сделаю по-своему (что обозначает какие-то слова). Посоветуйте, что
бы мне почитать (что обозначает какие-то книги). Что б ты ответил
на такой вопрос? (что обозначает какой-то ответ). Что бы мне сделать?
(что обозначает какое-либо занятие). В таких случаях частицу бы
можно отделить от слова что и поставить в другое место предложения:
Что вы ни говорили бы. Что мне почитать бы? Что ответил бы ты?
Союз чтобы или чтоб (одно слово) начинает придаточное пред
ложение цели, отвечающее на вопрос: «для чего? с какой целью?», или
равносильный ему оборот с неопределенной формой глагола, или до
полнительное предложение, зависящее от глаголов потребовать,
хотеть (чтобы), заботиться (о том, чтобы...), благоприятствовать
(тому, чтобы ...), помогать (тому, чтобы ...), а также от выражений
вроде задача состоит в том, чтобы и т. п. Отделить бы от что в союзе
чтобы нельзя: Чтобы станок был всегда в образцовом порядке, новаторы
тщательно следят за его работой. Мы собрались, чтобы заниматься.
Преподаватель потребовал, чтобы перестали шуметь в коридоре. По
шел быстрее, чтобы согреться. Задача состоит в том, чтобы еще по
высить выработку. Чтоб тебя нелегкая унесла\ (одно придаточное
предложение, без главного вроде «мпе хочется»).
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2. В выражении во что бы то ни стало — шесть слов.
3. Союзы тоже и также следует отличать от местоимения то и на
речия так с частицей же.
Союзы тоже и также по своему значению близки к союзу и (обо
значают присоединение) и могут заменяться один другим: Он тоже
(также) был на собрании. Слесарный цех тоже выполнил план (и слесар
ный цех в ы п о л н и л план)* Успех сталеваров был основан также на чет
кости, продуманности распределения работы (и на четкости, проду
манности).
Наречие так же (в два слова) обозначает сравнение: Работал так
же, как и другие (сравнение); К рикнул так же громко (сравнение). Но:
Работал также и он (и он работал). Крикнул также и я (и я крикнул).
Местоимение то же имеет значение «именно то самое, о чем уже
говорилось», указывает на предмет, явление, о котором была речь. В этих
случаях частицу же можно отбросить, не изменяя общего смысла пред
ложения, и она пишется отдельно: Он говорил то же, что и вы (говорил
то, что и вы). Тоже пожелание высказал и он (то пожелание, что и другие).
Я то же сделаю (то сделаю, что и другие). Он то же спел (спел ту же
песню, что и другие). Но: Он тоже стал говорить (и он стал говорить).
Он тоже высказал свои пожелания (и он высказал); Я тоже сделаю это
(и я сделаю это). Он тоже спел (и он спел).
Всегда раздельно пишутся так же и то же в выражениях точно
так же, как..., так же, как
так же, как и ...,т о же самое, одно и то же:
Приходится несколько раз повторять одно и то же. Наши студенты
хорошо выполняют лабораторные работы, точно так же делают они
и чертежи. Петров, так же как и Сидоров, заслуживает доверия.
4«. Слово итак значит «следовательно»; его нужно отличать от соче
тания союза и с наречием так: Итак, все готово (следовательно) — Он
упал и так разбился, что его отвезли в больницу.
5.
Союзы и наречия зато, оттого, потому, поэтому, притом,
причем надо отличать от сочетаний предлогов с местоимениями за то,
от того, по тому, по этому, при том, при чем.
Союз зато близок по значению к союзу но. Союзы потому, поэтому,
оттого указывают па связь причины и следствия. Союзы причем,
притом близки по значению к выражениям «вместе с тем», «в добавление
к этому». Местоимения же с предлогами имеют указательное значение,
т. е. указывают на какой-либо предмет или определяют его. Например:
1) Не пошел в театр, зато окончил работу — Спрятался за то дерево
(за какое дерево?). За то изобретение получил премию (за какое изоб
ретение?). Получил выговор за то, что не погасил свет (за какую вину
получил выговор?). 2) Оттого не расслышал, что было сказано слишком
тихо. Не приехал оттого, что не получил письма — Зависит от того,
как работает станок (от каких причин зависит?). От того, что начинаю
делать, ожидаю больших результатов (от какой работы ожидаю?)
3) Езда запрещена потому, что мост чинится — Езда по тому мосту
запрещена (по какому мосту?). Грузовые машины шли по этому пут и,
а легковые — по тому (по какому пути?). 4) Холодно, поэтому я надел
шубу — По этому берегу трудно идти (по какому берегу?). 5) Роздали
листки и притом предупредили, что дается два часа на решение задачи —
При том заявлении приложите копию документа (при каком заявлении?).

2.
Союзы так что, так как, как будто, при этом, потому
что, то есть (т. е.) пишутся раздельно, без дефиса.
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X II. ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ

§ 140. Частицы бы (б), ли (ль), же (ж) пишутся от
дельно: пошел бы, если бы, где бы ни были, ни за что бы не
взялся, когда б ты знал, читал ли, едва ль, всегда ль, когда
же, где ж, однако же, однако ж (о союзах чтобы, тоже, также
см. § 139.)
§ 141. Частицы -то, -либо, -нибудь, кое- (кой-), -таки,
-ка, -с, -ста, -де присоединяются к другим словам через
дефис: кто-то, кому-то, какой-то, где-то, какой-либо,
кем-либо, чему-нибудь, кое-что, кое-как, кой-чем, все-таки,
оя пришел-таки, возьми-ка, да-с, понимаешь-ста, оя-де.
П р и м е ч а н и я : 1. Если частица кое- (кой-) отделена от место
имения предлогом, то дефис не пишется: /сое і/ /сого, кое с чем.
2.
Если частице -таки предшествует частица же (ж), то дефис не
пишется: осе э/с то/с«. Не ставится дефис и в тех случаях, когда частица
-таки стоит не после того слова, к которому относится, а перед ним:
0 « таки поспел. Но: о« поспел-таки.

§ 142. Отрицание не пишется слитно со всеми словами,
которые без него не употребляются. Например, в суще
ствительных недочет, недоимка, недоразумение, ненависть,
нелепость; в прилагательных невинный, неизбежный, яеустанный, неутомимый; в глаголах ненавидеть, негодовать,
недоумевать, нездоровится, невзлюбить, нейдет, неймется,
несдобровать; в наречиях нельзя, ненароком, невмоготу,
необходимо, нестерпимо, неуклюже, неряшливо, нечаянно,
непрестанно, непримиримо и т. д.
§ 143. 1. Отрицание не пишется слитно с существитель
ными, прилагательными и наречиями (обычно на -о),
если при этом образуются слова, которыми и называют
определенный предмет, явление, признак; обычно в таких
случаях можно заменить слова, в состав которых входит
не, близкими по значению словами без не: вядея неприятель
(враг), случилось несчастье (беда), явяая неправда (ложь),
нематериалист (идеалист), неспециалист (человек, недо
статочно разбирающийся в какой-либо специальности),
невеселый (грустный) вид, неумный (глупый) ответ, сделал
неплохо (удовлетворительно), немедленно (скоро, тотчас)
приходи, неприветливо (грубо) встретили и др.
С этими же частями речи отрицание не пишется раз
дельно, когда дальше следует или подразумевается противо
поставление: Это не правда, а ложь. Здесь нужна не опыт80

ноешь, а знание. Это совсем не успех (а что?). Комната не
большая, а маленькая. 0« ео^е не старый (а какой?).
П р и м е ч а н и е . Не во всех случаях союзы но и а, стоящие
после прилагательного или наречия, указывают на то, что не надо
писать отдельно от прилагательного или наречия. Следует отличать
противопоставление, которое обозначает, что вместо одного признака
устанавливается другой, от такого сопоставления, при котором чемулибо приписываются оба признака. В первом случае отрицание не
пишется отдельно от прилагательного и наречия на -о, во втором —
слитно: Речка не большая, а скорее похожая на ручеек — Речка неболь
ш ая, но глубокая (т. е. и небольшая и глубокая). Лицо не красивое, а
прямо отталкивающее — Лицо некрасивое, но приятное (т. е. и некра
сивое и в то же время приятное); или: Л ицо некрасивое, а приятное
(т. е. и некрасивое и приятное). Говорил не громко, а т ак, что и рядом
трудно было расслышать — Говорил он негромко, но отчетливо (не
громко и в то ж е время отчетливо). Задача не т рудная, а будто для
начинающих — Задача нетрудная, а я все же не решил ее (задача не
трудная, и все-таки я не решил ее). Язык не художественной прозы
(а научной или какой-либо другой) — Нехудожественное исполнение
пьесы (т. е. грубое, плохое).

2. При многих существительных и прилагательных
отрицание не может быть написано только отдельно, так
как вообще нет предмета, явления, качества, которое могло
бы быть обозначено, названо данным существительным
или прилагательным, написанным вместе с не. Например:
не ветер, не бумага, не перо, не топор, не лимонный, не
отец, не родина и т. д. К числу таких относятся и следую
щие: не член профсоюза, не член партии, не бухгалтер, не
токарь, не рыболов, не врач, не вид, не лодырь, не вор и т. д.
3. Отрицание не пишется отдельно от кратких прилага
тельных, которые не употребляются в полной форме или
имеют в полной форме иное значение: не рад, не готов, не
должен, не обязан, не намерен, не склонен, не согласен.
Отдельно пишутся употребляехмые как сказуемые (в
безличных предложениях): не надо, не нужно (в значении
«не надо»), не видно, не слышно, не жаль, не должно и др.
Однако прилагательные ненужный, ненужен, неготовый,
несклонный и др. могут (см. следующий пункт) писаться
и слитно.
4. Следует заметить, что при прилагательных и наре
чиях (на -о) отрицание не, написанное отдельно, и не,
написанное слитно со словом (где, конечно, это допустимо),
придают разные оттенки значения: это не трудная задача
(не принадлежит к числу трудных) — Это нетрудная
задача (легкая, дается характеристика задачи как легкой).
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Он встретил нас не приветливо (у него не было приветли
вости) — Он встретил нас неприветливо (грубо). Яблоко
невкусно (утверждается, что оно плохого вкуса) — Яблоко
не вкусно (отрицается, что оно вкусно). Он нерусский (ино
странец) — Он не русский (не принадлежит к числу
русских). Необыкновенное происшествие (удивительное,
необычайное) — Не обыкновенное происшествие (не принад
лежащее к числу обычных). Известие получено неприят
ное — Известие получено не приятное. Поступил неспра
ведливо — Не справедливо поступил. Живет недалеко (близ
ко) — Живет не далеко (отрицается, что далеко).
Смысловое различие между предложениями, в которых
сказуемое, стоящее без связки, выражено в одном случае
прилагательным вместе с не, а в другом не стоит отдельно,
обнаруживается еще резче, если сказуемое отнести к про
шедшему или будущему времени. Смыслу, который выра
жен словами он несчастлив, соответствует он был несчаст
лив. А тому, что выражен словами он не счастлив соот
ветствует он не был счастлив. Различие между он был
несчастлив и он не был счастлив — очевидно. Разница в
смысле предложений лицо у него некрасивое и лицо у него
не красивое более отчетлива, если сопоставить: лицо у него
было некрасивое и т ц о его не было красивым. Семья небо
гатая (семья была небогатая); но: семья не богатая (семья
не была богатой). В одном случае приписывается качество,
выраженное прилагательным, написанным вместе с не,
а в другом — отклоняется попытка приписать качество,
выраженное прилагательным без не.
5. В зависимости от таких же оттенков значения отри
цание не пишется отдельно от прилагательного (а также
наречия на -о) в сравнительной степени или вместе с ним:
Расцветка оказалась даже некрасивее, чем была — Расцветка
оказалась не красивее, чем была. Нетерпеливее всех вели себя
самые молодые — Не терпеливее других вели себя самые
молодые (т. е. не более терпеливо, чем другие) и т. д.
В сочетаниях не меньший, не меньше, не больше, не луч
ший, не лучше, не хуже, не выше, не ниже, не ближе отри
цание не пишется отдельно: Они пришли в не меньшее
замешательство. Чувствовал себя не хуже, чем вчера.
6. Если при прилагательном, существительном или
наречии (на -о), к которым относится отрицание не, есть
пояснительные слова ничуть, нисколько, нигде, никогда,
ни за что, ни в коем случае (и другие с ни) или слова далеко,
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отнюдь (для усиления отрицательного смысла), то не
пишется отдельно: Это ни в коей мере не удачно. Далеко
не верное решение. Работа выполнена далеко не добросо
вестно. Далеко не удовлетворительное выполнение. Это
далеко не удача. Н и в каком смысле не успех. Ни в каком
отношении не распорядительность. Нигде не слыханное
дело. Ничем не замечательное произведение. Никуда не
годный совет. Даже по этим отнюдь не полным данным.
П р и м е ч а н и я : 1. В соответствии с приведенным правилом
пишется отрицание не и при словах типа несравнимый, нерастворимый,
неповторимый, непромокаемый и др., образованных при помощи суф
фикса страдательного причастия настоящего времени -им, -ем, но от
глаголов совершенного вида или непереходных: нерастворимый в со
ляной кислоте осадок — ни в чем не растворимый осадок; неизлечимая
при современном уровне медицинских знаний болезнь — никакими ле
карствами еще не излечимая болезнь; несравнимое удовольствие — ни с
чем не сравнимое удовольствие; непобедимая страна — страна, никем
не победимая (если считать приемлемым такое сочетание, то все-таки
следует предпочесть приведенное написание, хотя слово победимый
непривычно; если вдуматься в значение слова непобедимый (т. е. всегда
побеждающий), то нетрудно заметить, что сочетание «никем непобе
димый», с написанием непобедимый в одно слово, вообще не имеет смысла.
2. Могут встретиться предложения с подлежащими, в состав кото
рого входит ии, со сказуемым, выраженным прилагательным типа
несравнимый, нерастворимый, непромокаемый в краткой форме. Отри
цание не пишется в таких случаях отдельно. Сравните: Все ваши про
екты неосуществимы на практике — Ни один из ваших проектов не
осуществим на практике.
Многие из прилагательных рассматриваемого типа вообще не упо
требляются без отрицания не или без не в своем составе изменяют свой
основной смысл. С! такими прилагательными нельзя построить ни соче
таний, ни предложений, подобных тем, которые разбираются в этих
двух примечаниях.
3. Если в предложении и есть слова, перед которыми стоит ии
или в состав которых эта частица входит, но они не являются поясни
тельными по отношению к прилагательному с отрицанием не, то эти
слова не влияют на правописание не вместе с прилагательным или
отдельно от него: Ничего неправильного в его распоряжениях комиссия
не нашла. Меткий стрелок не допустил ни одного неточного выстрела.
Непривычная работа никак у него не ладилась. В первом предложении
ничего не есть пояснительное, зависящее от прилагательного непра
вильного; наоборот, само прилагательное зависит от него. В других
предложениях слова ни одного, никак — пояснительные, но к другим
членам предложения, а не к прилагательным неточного, непривычная.

Если при прилагательном (но не причастии) есть зави
симые от него слова, в которые не входит частица ни, то
отрицание не пишется вместе с прилагательным (конечно,
при отсутствии противопоставления): неповинные в этом
преступлении люди, недоступные его сердцу чувства, не
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нужные для путешествия вещи, неспособный к математике
ученик, непривычное для меня состояние. Но: на в ягл< не
повинные люди, ничьему сердцу не доступные чувства, на
Эля него не нужные вещи, ни к чему не способный ученик
(см. также § 146, пункт 2).
При наличии слов очень, весьма, крайне, е высшей сте
пени, совершенно, вполне, почти, отчасти отрицание не
пишется слитно с прилагательными и наречиями (на -о):
Он поступил в высшей степени неосторожно; Э то онень
нехороший поступок.
Наречие совсем, стоящее перед прилагательным с от
рицанием, может иметь два разных значения. Если оно
обозначает усиление качества, названного прилагательным,
то не пишется вместе с прилагательным: совсем неинтерес
ный спектакль (крайне неинтересный, очень скучный),
произошла совсем неприятная история (крайне неприятная),
совсем невкусный обед (очень невкусный). Но наречие совсем
может иметь и другой смысл: показывать, усиленно под
черкивать, что явление ни в коем случае нельзя отнести
к числу тех, которые характеризуются данным прилага
тельным, взятым без не: это совсем не веселая пьеса (т. е.
к числу веселых ее никак нельзя причислить), совсем не
случайная ошибка (никоим образом нельзя отнести к числу
случайных). Сравните: совсем небольшой успех (успех есть,
но очень скромный, маленький) — совсем не большой успех
(а может быть, даже провал).
§ 144. Отрицание не пишется слитно в отрицательных
местоимениях (если при них нет предлога): некого, нечему,
некем, нечем. С предлогом же эти местоимения пишутся в
три слова: не к кому, не в чем, не о ком. Ударение в этих
местоимениях всегда стоит на не.
§ 145. 1. Отрицание не пишется раздельно с глаголами
и деепричастиями: не был, не было, не мог, не сумел, не хочу,
не писать, не зная, не проверив, не торопясь, не хватает,
не хватало, не хватит.
2.
С глаголами, начинающимися с приставки недо(по смыслу противопоставляемой приставке пере-), отри
цание не пишется слитно: недосолить, недоплатить, недо
едать, недорабатывать, недобрать, недосыпать, недове
сить, недосмотреть, недоставать.
Эти глаголы следует отличать от глаголов, начинаю
щихся с приставки до-, которым предшествует отрицание
не: глаголы первого типа обозначают действия, выполнен
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ные в количестве ниже требуемого (недовыполнить план —
выполнить ниже нормы; недоедать — есть меньше нормы,
голодать); глаголы второго типа обозначают действия
неоконченные, не доведенные до конца (не дочитать книгу —
не прочитать до конца; не доесть супа — не съесть пол
ностью; не догнать человека — не суметь добежать до него;
не достать рукой до потолка). Сравните: Не досмотрели
спектакля до конца — Недосмотрели за ребенком, и он
разбился. Постоянно недоедают — Не доедают ужина.
3.
Отрицание не при деепричастиях пишется раздельно
и в словах не обинуясь, не глядя, не спеша, не торопясь,
не медля, где эти формы не имеют глагольного значения;
нехотя пишется в одно слово.
П р и м е ч а н и е . Следует отличать деепричастия не смотря, не
взирая от предлогов несмотря на, невзирая на
Он быстро идет, не
смотря себе под ноги — Состязание состоялось, несмотря на плохую
погоду, Он медленно шел по коридору, не взирая ни на кого из нас\ Не
взирая на плохую погоду, мы выезжаем. Критиковал не взирая на лица —
Невзирая на сильные боли, продолжал работать.

§ 146. 1. Отрицание не пишется слитно с полными при
частиями, если при них нет пояснительных слов или про
тивопоставления (в таких случаях причастие по значению
приближается к прилагательным): незаконченная работа,
неразобранные книги, нескошенная трава, незамерзающая
река, непортящиеся продукты, неискоренимая привычка,
несжатая полоса, несобранные вещи, нерастворившийся
осадок, неразложившееся удобрение, не разорвавшийся снаряд.
2. Отрицание не пишется раздельно с причастиями:
а) В краткой форме: работа не закончена, письмо не
написано, рожь еще не сжата, дрова не напилены, комната
не подметена, печь не затоплена.
П р и м е ч а н и е . Не следует смешивать краткое страдательное
причастие с кратким прилагательным: Новая группа по изучению анг
лийского языка не организована — Группа была неорганизованна и не
дисциплинированна. Условия еще не определены — Условия неясны и
неопределенны.

б) Если после полного причастия стоит или мыслится
противопоставление (не такой-то, а вот какой): Не разоб
ранные книги, а разбросанные. Слышится гром не раска
тывающийся, а глухо рокочущий. Не законченная, а только
что начатая работа.
в) Если имеются пояснительные слова, зависящие от
причастия: незаконченная работа — не законченная нами
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работа; неразобранные книги — еще не раюбранные книги;
неподготовленное помещение — не подготовленное хозяй
ственной частью помещение; нержавеющая сталь — не
ржавеющая от сырости сталь; несмолкающие аплодисмен
ты — Долго не смолкающие аплодисменты; незамерзающие
реки — не замерзающие зимой реки; не привыкшие к долгой
работе руки (но непривычная для меня работа, так как
слово непривычная — прилагательное); не соответствую
щие моменту условия (но несоответственные моменту
условия, так как несоответственные — прилагательное).
Однако при пояснительных словах (наречиях меры и
степени) совершенно, очень, весьма, крайне, в высшей степени,
вполне частица не пишется вместе с полным причастием (по
значению прилагательным): совершенно неподготовленное
помещение, крайне необоснованное заявление.
П р и м е ч а н и е . Если причастие по смыслу превратилось в
прилагательное, то при наличии зависящих от этого прилагательного
слов отрицание не пишется в соответствии с правилами правописания не
при прилагательных, т. е. отдельно в том случае, если хотя бы при
одном из пояснительных слов есть нн или если нн входит в состав какоголибо зависящего от прилагательного слова: 1) Сквозь невидимые миру
слезы. Не надо думать, что трудности эти для нас уже неустранимы.
Достигли невиданных до сих пор и неслыханных раньше успехов. Несдер
жанная на язык, она и на этот раз болтала без умолку. Неопределенный
по своей окраске тон портил картину. Нерастворимый осадок. 2) Ни
кому не видимые слезы. Трудности эти ни при каких условиях не устра
нимы. Достигли никогда не виданных и нигде не слыханных успехов.
Ни в чем не сдержанная на язык. Ни в каком отношении не определенный
тон. Ни в чем не растворимый осадок. (См. также § 143, пункт 6.)
Конечно, отрицание не пишется отдельно при наличии пояснитель
ных слов и без нм, если слово получает свое первичное значение при
частия: Не сдержанная кучером тройка пронеслась мимо ворот. Еице
не определенный исследователем коэффициент.

§ 147. Отрицание не пишется раздельно при числитель
ных, предлогах, союзах, частицах, а также местоимениях
(за исключением отрицательных) и при наречиях (за исклю
чением указанных в § 95 и 143): не о д и н , н е в т о р о й , не из,
н е п о д у н е т о л ь к о , н е я, н е э т о н е т а к о й н е о ч ен ь н е так ,
не здесЬу не вп олн ву н е разу не то... не т о . (См. § 95 и 148.)
у

у

у

П р и м е ч а н и я : 1. Философский термин не я пишется с де
фисом.
2. В вопросительных частицах неужелиу неужто отрицание не
пишется слитно.

§ 148. Отрицание не в отрицательных наречиях пишется
слитно: негдеу некогда% некуда, неоткуда, незачем. Эти
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наречия имеют ударение на не (в отличие от наречий с ни:
нигде, никогдй, никуда, ниоткуда ■
— с ударением на по
ел еднем или предпоследнем слоге).
§ 149. Частица ни употребляется в отрицательных
предложениях для усиления отрицания и в качестве союза
перечисления (само отрицание может быть выражено в
предложении словами не, нет, нельзя): Не было ни души.
Нет ни капли воды. Нельзя терять ни минуты. Не видно
ни звезд, ни луны. Ни пересеченная местность, hw рвы не
могут быть препятствием для этих грозных орудий. Ни
одного иностранного языка не знал.
П р и м е ч а н и я : 1. Сказуемое с отрицанием может подразуме
ваться: В ведре ни капли воды (нет, не было). От меня ни на шаг (не от
стает). Ни туда, ни сюда (нельзя сдвинуть).
2.
Под это правило не подходят такие сочетания, как не мог не,
нельзя не и другие, которые имеют значение усиленного утверждения!
Не мог не знать. Нельзя не видеть. Не мог не согласиться. Не может
не быть и т. д. Также сочетание с не только не: Не только не пришел,
но и не сообщил.

§ 150. Частица ни употребляется также для усиления
утверждения в оборотах с уступительным значением: кто
бы ни, что бы ни, какой бы ни, сколько бы ни, как бы ни,
где бы ни, куда бы ни, откуда бы ни и других подобных
(также и без частицы бы): Куда ни посмотри, всюду кипит
творческая работа (всюду, куда посмотришь). Как ни
старался, закончить не смог (очень старался). Куда ни
шло. Откуда ни возьмись. Чем бы дитя ни тешилось, лишь
бы не плакало (пусть тешится всем, чем может). Где бы, ни
бывал, всегда брал с собой фотоаппарат (везде, где бывал).
П р и м е ч а н и я : 1. От этих предложений следует отличать само
стоятельные восклицательные предложения обычно со словами только
не (иногда и без слова только), построенные подобно следующим: Где
он только не бывал! Чего он только не знает1 А уж чего-чего он не читал!
К кому только Петр не обращался за помощью! Каких только заданий
не выполнял самолет ПО-2 в дни войны! Только возьмись рассказывать об
Урале в дни войны и каких еще чудес не откроешь на его старых и новых
заводах! *В чем и в ком я не разочаровывался, бог мой! С кем не сближался!»
(И. С. Тургенев).
2.
Надо отличать и такие придаточные предложения, которые
имеют не усилительный утвердительный смысл, а смысл отрицания:
]) Нет, пожалуй, такого уголка в нашей стране, где бы не пели эту
полюбившуюся всем песню (это значит, что нет такого уголка, где не
поют). 2) Все перерыли в доме жандармы: не осталось ни одной щелки,
куда бы они не заглядывали по нескольку раз.
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3. Отрицание не и частица ни резко различаются по смыслу: Когда
я с ним ни начинал разговаривать, он молча уходил от меня (я много
раз начинал с ним разговаривать) — Когда я с ним не начинал разго
варивать , он молча уходил от меня (я с ним не начинал разговаривать).
Кто ни работал с ним 1 всякий удивлялся его мастерству — Кто не
работал с ним , тот не прошел хорошей школы. В первых из сопостав
ленных примерах ни усиливает значение утверждения, во вторых
не — отрицание.
4. В отрицательных местоимениях под ударением пишется не,
без ударения ни: некого спросить — никогб не спрашивал; нечему
удивляться — ничему не удивлялся.
5. Следует отличать выражения не кто иной, как и не что иное,
как (во всех падежах) от выражений никто иной не ... и ничто иное не...
(во всех падежах). Сказуемое в предложениях с сочетанием не кто иной
или не что иное бывает обычно без отрицания, в предложениях же с
сочетанием никто иной, ничто иное — всегда с отрицанием: Объяснения
давал не кто иной, как сам профессор — Никто иной лучше не мог бы
объяснить. Это было не что иное, как нарушение закона — Ничто иное
его не интересовало. Это следовало приписать не чему иному, как
его рассеянности — Ничему иному, кроме его рассеянности, нельзя
это приписать. Выполнено было поручение не кем иным, как Петром
Ивановичем — Никем иным не могло бы быть выполнено это
поручение.
В выражениях не кто иной, не что иное отрицание относится
к словам иной, иное, так что в этих сочетаниях возможна перестанов
ка слов: не иной кто, не иное что: Это был не кто иной, как сам
Василий Петрович — Это был не иной кто, а сам Василий
Петрович.
При словах не кто иной, не что иное вместо союза как противопо
ставление может быть выражено союзом а: Виновником был Кудрявцев,
а не кто иной.

§ 151. Частица ни употребляется в отдельных выраже
ниях с оттенком неопределенности: ни жив ни мертв; ни
рыба ни мясо; ни пава ни ворона; ни два ни полтора; ни
то ни се; ни больше ни меньше; ни стать ни сесть; ни свет
ни заря и др.
§ 152. Частица ни пишется всегда отдельно, за исклю
чением: а) отрицательных местоимений без предлога:
никто, ничто, никакой, ничей, ничего, никому, ничьи,
никакие и т. д. (во всех родах и падежах); с предлогом же
отрицательные местоимения пишутся в три слова (ни у
кого, ни в чем, ни с чьим, ни в каком); б) отрицательных
наречий: нигде, никогда, никуда, нимало, ниоткуда, ни
почем, никак, ничуть, нисколько.
П р и м е ч а н и е . Заметьте правописание сочетаний: а) ему все
нипочем; б) это ни к чему, остался ни с чем%остался ни при чем%я тут
ни при чем.
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XIII. ПЕРЕНОС СЛОВ

§ 153. 1. Слово переносится по слогам: сто-лик, Ва-сили-са.
2. Нельзя оставлять на предыдущей строке или перено
сить на следующую строку одну букву слова или одни
согласные без гласной. Неправильно: к-руглый, ст-рела,
жидко-сть. Возможны такие переносы: стре-ла, круг-лый,
жид-кость.
3. Буквы ъ, ь и й нельзя отделять от предшествующей
буквы; можно перенести так: подъ-езд, поль-за, вой-на,
рай-он.
4. При переносе слов на месте соединения двух и больше
согласных эти согласные можно отнести и к предшествую
щему слогу и к последующему: се-стра, сес-тра, сест-ра.
5. При делении на слоги и при переносе предпочтительнее
согласную корня, стоящую на стыке с суффиксом, относить
к корню. Возможно: ло-вчий, моско-вский, ро-дной; но
лучше: лов-чий, москов-ский, род-ной.
При стечении согласных, относящихся к разным суф
фиксам, лучше разделять по суффиксам: мещан-ство, а не
меща-нство] строитель-ство, а не строите-льство и не
с т роительс-тво.
6. Нельзя согласную приставки относить к следующему
за ней слогу, начинающемуся с согласной, или согласную
корня (без гласной) оставлять при приставке. Неправильно:
по-дбежать, бе-спрестанно, выс-тирать, прек-расный, прес
ледовать; следует: под-бежать, бес-престанно, вы-стирать,
пре-красный, пре-следовать.
И с к л ю ч е н и е : слова, где приставка потеряла уже свое само
стоятельное значение и слилась с корнем: ра-зум, по-душка.

7. Если корень слова начинается с гласной, то не сле
дует оставлять на одной строке приставку с первой гласной
корня, а остальную часть слова переносить. Следует или
отделить приставку от корня, или оставить при ней два
слога корня. Неправильно: беза-варийный, обо-стрение,
приу-рочить, подо-синовик\ следует: без-аварийный, об
острение, при-урочить, под-осиновик или приуро-чить,
подоси-новик.
Конечно, надо отличать начальную гласную корня от
вариантов приставки. Например, правильно перенести
так: надо-рваться, обо-гнать, предо-ставить.
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8. При переносе сложные сокращенные слова следует
разбивать на составляющие их части: парт-орг, спец-ставка,
но не так: пар-торг, спецс-тавка.
Нельзя разбивать переносом буквенные аббревиатуры,
как пишущиеся одними прописными, так и пишущиеся
строчными, частью прописными или прописными с циф
рами: РСФСР, ЮНЕСКО, К ЗоТ, Ту-104.
9. При переносе на месте стыка двух одинаковых со
гласных, стоящих между гласными, одна из согласных
переносится, другая остается на предыдущей строке: промышлен-йЬсть, клас-сы. Но класс-ный, программ-ный, от
деляя суффикс от корня.
Приставки в- и с- перед корнями, начинающимися с в
и с, а также двойные согласные в начале корня при пере
носе не разделяются: ново-введение, по-ссорить, подо
жженный.
10. В словах, имеющих после приставки ы, переносить
часть слова, начинающуюся с ы, не разрешается; значит,
правильно: ра-зыс-кать, ро-зыг-рыш.
11. В соответствии с приведенными выше правилами
некоторые слова, состоящие из двух или трех слогов, не
могут быть разбиты переносом. Таковы, например, слова
осень, ария, фойе, устрою и др.
§ 154. 1. Нельзя переносить на следующую строку:
1) знаки препинания; тире переносится на следующую
строку после точки или после двоеточия перед второй
частью прерванной прямой речи;
2) наращения к цифрам (неправильно: 25||го);
3) сокращенные обозначения, отделяя их переносом от
стоящих перед ними числительных (неправильно: 1939||г.);
4) фамилию, если предыдущая строка заканчивается
инициалами имени, отчества (неправильно: А . С.\\Пуижин)\
5) сокращенные обозначения мер, отделяя эти обозначе
ния от цифр, стоящих в предыдущей строке (неправильно:
55\\км);
6) часть условных сокращений вроде и т. п., и т. д.,
и пр., т. е., ж. д.; эти сокращения нельзя разбивать пере
носом;
2.
Нельзя оставлять в конце строки открывающую
скобку и открывающие кавычки.

Часть вт орая

ПРАВИЛА РАССТАНОВКИ ЗНАКОВ
ПРЕПИНАНИЯ

XIV. ЗНАКИ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 155. 1. В конце законченного повествовательного
предложения — как полного, так и неполного — ставится
точка. Точка может стоять и перед союзами и, а, но, од
нако, если с них начинается новое самостоятельное пред
ложение: Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно
было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца
(А. С. Пушкин).
П р и м е ч а н и е . О случаях постановки в конце предложения
запятой и точки с запятой см. ниже.

2. После рубрик перечисления с цифровой или буквен
ной нумерацией ставится точка, точка с запятой или (редко)
запятая в зависимости от распространенности пунктов,
смысловой самостоятельности, их грамматической закон
ченности (о строчных и прописных буквах в начале рубрик
см. § 105).
3. На конце предложений, имеющих форхму придаточных
и являющихся ответом на вопрос (в частности, риториче
ский), ставится точка:
— Когда начнете пахать? ■
— /Сол: только земля на
пригорках подсохнет.
4. Точка ставится после предложения, которое указы
вает на то, что дальше последует развернутое изложение:
Вот этот рассказ.
Года три назад я заинтересовался странным явлением,
происходившим на острове Челекене. Явление это заклю
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чается в том, что с острова вот уже тридцать лет добывают нефть, тогда как... (продолжается пространное по
вествование) (К. Паустовский).
§ 156. После вопросительного предложения ставится
знак вопросительный:
Булочник Коновалов здесь работает? (А. М. Горький);
Ты читал такую книгу? Откуда только тебе все эти дела
известны? Все из книг? (А. М. Горький); Тише\ Слышишь?
П р и м е ч а н и я : 1. Если отдельное слово речи или группа слов
выделяется вопросительной интонацией как самостоятельная часть
предложения или превращается в вопросительное неполное предложе
ние, то вопросительный знак ставится после каждого такого слова или
группы слов: 1) Неужели вы побывали во всех городах области? и в
Серпухове? и в Можайске? 2) Где работает Петров? А Сидоров? 3) Из
чего эти двери и рамы окон? Что это такое? Серебро? Платина? (О на
писании прописных и строчных букв в подобных случаях см. § 104,
пункт 1, прим. 4.)
2. После косвенного вопроса знак вопросительный обычно не ста
вится: Я спросил ямщ ика, где находится крепость.
Вопросительный знак должен стоять после косвенного вопроса
в том случае, если главное предложение тоже вопросительное: Неужели вы не знаете, в каком году это было?
3. В тех случаях, когда косвенный вопрос по своему значению
и интонации трудно отличим от прямого, после него может быть постав
лен вопросительный знак, даже если главное предложение не вопроси
тельное: Я вас спрашиваю: почему вы себя так ведете? — прямой вопро^'
Я вас спрашиваю, почему вы себя так ведете? — косвенный вопрос;
Я вас спрашиваю, почему вы себя так ведете.
Последний вариант, в котором тоже косвенный вопрос, наиболее
обычен.
Более правильно первое из двух следующих предложений: Инте
ресно, в каком году это могло случиться. Интересно, в каком году это
могло случиться?
4. Если вопросительную интонацию имеет вводное предложение
или вводное слово, заключенное в скобки, то вопросительный знак
ставится перед закрывающей скобкой: У кошек, как у нас (кто этого
не знает?), не без греха в надсмотрщиках бывает (И. А. Крылов).

§ 157. В конце восклицательного предложения ставится
знак восклицательный: Как ты, брат, легко рассказываешь!
(А. М. Горький). И какая ведь история! Солдат-то земляком
оказался! Наш, муромский! (А. М. Горький).
П р и м е ч а н и я : 1. Если в повелительном или побудительном
предложении сказуемое имеет форму повелительного наклонения, то
в конце предложения восклицательный знак может ставиться, но может
и не ставиться: 1) Максим! Давай в небо смотреть! (А. М. Горький).
Всю правду говори} (А. М. Горький). Найди свою точку и упрись!
(А. М. Горький). Стой, Сафонов, и ни шагу назад! У м ри , а стой!
Дерись, а стойI Десять ран прим и, а стой! (К. Симонов). 2) Деньги
возьми себе на книги. Ты тут посиди несколько м инут .
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2. Восклицательный знак всегда ставится, если пожелание, при
ветствие, повеление выражено только интонацией (не повелительным
наклонением глагола): 1) Слава нашей Советской Армии — армиипобедительнице! 2) Вперед! За мнойI 3) Воды! Тише\
3. Всегда является восклицательным и, следовательно, всегда
имеет после себя восклицательный знак предложение, в котором есть
восклицательное слово как, какой, что за и т. п. и которое не служит
придаточным предложением: 1) Что за милый человек! Как мы все вос
хищались им! 2) Какой стыд испытываем мы, вспоминая об этом случае!
4. Встречаются предложения, в конце которых может быть постав
лен либо восклицательный, либо вопросительный знак — в зависимости
от оттенка значения, который желает придать предложению автор (ин
тонация чтения тоже будет различной): 1) Э й,— крикнул Ромка,—
ты что же берешь из-под моей яблони! Разве ты ослеп? 2) — Э й,— крик
нул Ромка,— ты что же берешь из-под моей яблони? Разве ты ослеп?

§ 158. Для обозначения незаконченности высказывания
независимо от того, чем вызвана незаконченность (взвол
нованностью говорящего, обрывом в логическом развитии
мысли и т. д.), а также для обозначения большой паузы
при неожиданном переходе к новой мысли между закончен
ными предложениями ставится многоточие: Густо одетые
тенью ивы на плотине стояли прямо, строго и сурово.
Где-то падали капли... Вдруг на запруду налетел ветер из
рощи, вода испуганно всколыхнулась, и раздался тихий,
жалобный плеск... И деревья, стряхивая сон, тоже зашумели
(А. М. Горький). Но, извините, я пойду... Мне пора уже
(А. М. Горький).
П р и м е ч а н и е . Если на месте обрыва речи требуется интона
цией постановка знака восклицательного или вопросительного, то после
этого знака ставится отточие: Как это я не догадался давеча прямо к
вам махнуть?.. Не измаялся бы так .. Ну, так вы идете? (А. М. Горь
кий).

XV. ТОЧКА, ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ, ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАКИ
И МНОГОТОЧИЕ НЕ В КОНЦЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 159. 1. Точка ставится на конце графически сокращен
ного слова, а также и части сложного слова: А . С. Пушкин,
и т. п., ж.-д. (железнодорожный), ж. д. (железная дорога).
П р и м е ч а н и я : Точка не ставится:
а) в графических сокращениях метрических мер в соответствии с
установленным стандартом: 5 м, 12 кг и др.;
б) в заголовках таблиц и выводов (за исключением случаев, когда
точкой обозначается графическое сокращение слова);
в) в сложных сокращенных словах типа СССР, М Т С , Х Т З , комсо
мол, профорганизация, зарплат а, спецодежда;
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г) в конце заголовочной строки;
д) в мелочных типографских работах, объявлениях, шмуцтитулах,
титульных листах и т. д., где ведущие строки выделяются шрифтом
или пробелами;
е) в многозначных числах между классами как знак отбивкн.

2. Знак восклицательный в скобках ставится иногда
после тех цитируемых чужих слов, на которые автор хочет
обратить особенное внимание читателя или с которыми
он не соглашается: В библиотеку прибыли новые книги
классиков русской литературы: Пушкина, Гоголя, Д ик
кенса (!), Толстого, Чехова и других писателей и критиков (!).
П р и м е ч а н и е . О знаке восклицательном при обращении и
междометиях см. § 161 — 163.

3. Знак вопросительный может ставиться для выраже
ния сомнения, недоумения, несогласия, вызванных цити
руемым текстом или его отдельными словами. В этом случае
знак вопросительный (один или вместе с какими-либо
вопросительными словами) выделяется скобками: Мы уз
нали от него самого, что он, г. Савельев, решился посвятить
все способности (чьи?) разработанию (разрабатыванию?)
отечественной истории (В. Г. Белинский). Вот образчик
его мастерства из пьесы «На новый год»:
Еще прошло мерило века (?)
Уж сорок и четвертый год
Столетия... (Из рецензии В. Г. Белинского).
4. Многоточие ставится между членами предложения,
если надо указать на разрыв между ними или на большие
паузы: Он сказал беззвучным голосом: «Это... я... умираю»
(А. М. Горький); Это было в году... в тысяча девятьсот
восьмом году это было (К. Симонов).
5. О знаках вопросительном, восклицательном и много
точии при прямой речи см. § 221—222.
6. Если цитата не входит в предложение в качестве
органической части и если конец ее не совпадает с концом
предложения в цитируемом тексте, то в конце цитаты перед
заключительными кавычками ставится многоточие. Много
точие ставится также в местах, где пропускается часть
цитируемого текста: А . /У. Толстой писал: «Русский народ
добр и любит добро, широк в жизненном размахе, как ши
рока и необъятна наша родина, неистощим внутренними
силами, вынослив в борьбе, отважен и дерзок в игре со смер
тью; он умен и талантлив... Он способен совершить чудо..л.
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П р и м е ч а н и я : 1. Если цитата приводится не с начала предло
жения, то после двоеточия и кавычек тоже ставится многоточие: Было
бы, пожалуй, гораздо полезней, если б все писали проще, экономнее, т ак,
ттобы словам было тесно, мыслям — п р о с т о р н а а не тал:, например:
«... .мы должны отвергнуть тенденцию к аполитации дискуссии»
(А. М. Горький)2. В начале цитаты, включенной в речь в качестве органической
части предложения, многоточие не ставится: В ряде писем Горький
подчеркивает одну из своих любимых мыслей — мысль о ((значении воле
вого начала в русской жизни».
3. Многоточие ставится перед цитатой, если ее начало не совпадает
с началом предложения в подлиннике и сама цитата в целом не введена
в текст как член предложения:
<(...уже веселые и шумные вином,
Уже певучие (?) и светлые (!) кругами
Сидели у стола».
Что за странный набор слов1. (Из рецензии В. Г. Белинского).

XVI. ТИРЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 160. Тире ставится:
1. При отсутствии связки в составном сказуемом, если
сказуемое выражено существительным или числительным
в именительном падеже и стоит после подлежащего: Работа
по графику ■
— условие выполнения плана; Волга — самая
большая река в Европе; Но объяснение — не оправдание
(А. М. Горький); Четырежды семь — двадцать восемь.
П р и м е ч а н и я : 1. Если в состав сказуемого входят слова
это, это есть, вот, то тире ставится перед ними: Главное в хозяйстве
нашего района — это разведение льна-долгунца на полотно; Ладожское
(перо — это неиссякаемый источник энергии, которая приводит в
движение фабрики, заводы, поезда.
2. Тире обычно не ставится, если подлежащее или сказуемое вы
ражено местоимением: Он кадровый офицер; Эти вещи ваши? Все вы
ставленные здесь картины мои.
Тире может быть поставлено при подлежащем или сказуемом,
выраженном личным местоимением, если нужно подчеркнуть особое
значение подлежащего или сказуемого: Я — гражданин Советского
Союза. Мой лучший друг — ты.
3. Обычно не ставится тире, если в состав сказуемого входят слова
как, будто, словно, точно и т. п. или если между подлежащим и ска
зуемым стоит вводное слово, наречие, союз: Этот сад как лес. Наш
город точно большое село. Проигрыш такой ответственной парт ии,
вероятно, большое огорчение для шахматиста.
Однако тире ставится, если следует подчеркнуть эмоциональную
окраску сказуемого. При чтении слышится в таких случаях пауза
после подлежащего или группы подлежащего: ...голова — как ги р я.
Тв$ц р е ч и — будто острый нож... (М. Ю. Лермонтов).
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Ставится тире и перед сказуемым, в котором пропущена связка
или глагольная его часть, если без тире сказуемое может быть принято
за какой-либо пояснительный член предложения: Телега — на трех
колесах, хомут — с поломанными клешнями.

2. Между подлежащим и сказуемым (без связки), если
одно из них выражено существительным в именительном
падеже, а другое — глаголом в неопределенной форме
или если оба выражены глаголами в неопределенной форме:
Преодолеть все эти трудности «— неотложная наша задача;
Руководить сейчас сельским хозяйством — значит проявлять нетерпимость ко всему, что тормозит завершение
подготовки к уборке; Руководить сейчас сельским хозяй
ством — это значит вести его по твердому плану.
3. Между двумя словами или числами (напечатанными
цифрами), которые обозначают пределы временные, про
странственные, количественные, вместо словосочетания с
предлогами от... до: План восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946— 1950 годы, утверж
денный Верховным Советом Союза, был выполнен досрочно.
У самого склона хребта на высоте 600'—800 метров над
уровнем моря находятся курорты Кисловодск, Железноводск и другие. На линии Горький — Москва ходят хорошо
оборудованные теплоходы. Граница по Одеру ■
— Нейсе,
канал Волга — Дон.
П р и м е ч а н и я : 1. Если два числа написаны словами и соче
тание их имеет значение приблизительности (столько-то или столько),
то между ними ставится дефис: Приеду через две-три недели. Прошло
три-четыре года.
2. В сообщениях о спортивных состязаниях между цифрами, обо
значающими число очков, ставится знак деления (двоеточие): Со счетом
4 : 3 победила команда «Динамо».

4. Между именами существительными, стоящими в
одной форме и совокупностью своей называющими какоенибудь явление, закон, событие: учение Маркса «— Ленина,
закон Бойля — Мариотта, ось Бонн •— Вашингтон.
5. Перед неопределенной формой глагола, определяю
щей имя существительное, если перед этой формой можно
вставить слова а именно: У него одна мечта •— сделаться
храбрым и знающим командиром.
6. Между любыми двумя членами предложения, чтобы
помочь читателю правильно по смыслу связать слова и
чтобы устранить возможную неясность в понимании пред
ложения (так называемое интонационное тире): Это на
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строение безнадежности не чуждо было Гёте — в «Фаусте»,
Шиллеру — в «Дон-Карлосе» и «Валленштейне» (А. М. Горь
кий). Ходить — долго не мог. Ходить долго — не мог.
И есть у нас заветные желания: сделать для победы много —
и еще большеу сделать хорошо — и еще лучше, сделать
быстро — и еще быстрее.
П р и м е ч а н и е . Ии в коем случае не следует злоупотреблять
подобным интонационным тире или ставить тире вместо необходимых
по построению предложения других знаков препинания.

7.
В неполном предложении (а также и в однородно
построенных частях предложения) на месте пропущенного
члена предложения (если однородность построения жела
тельно как-то подчеркнуть): Один рабочий несет астроля
бию, другой -— треногу. Десятки тысяч молодых специа
листов придут на промышленные предприятия в качестве
инженеров, на колхозные поля — как агрономы, в школы и
техникумы — учителями, в больницы и клиники — как
врачи. С юга город прикрывают днепровские плавни, с севера—
глубоко врезавшийся залив с крутыми берегами.
П р и м е ч а н и я : 1. Обязательна постановка тире в неполном
предложении только при отсутствии сказуемого. При пропуске других
членов предложения тире может ставиться или не ставиться в зависи
мости от желания автора подчеркнуть тот или иной логический, стили
стический, эмоциональный оттенок в характере связи между предло
жениями или членами предложения: Старший брат стоит у стола,
младший — прислонился к стенке или: Старший брат стоит у стола,
младший прислонился к стенке.
2. Об употреблении тире в остальных случаях см. § 166, 175, 179,
187, 193, 196, 202, 213, 214, 217, 219, 221, 222, 225, 229.

XVII. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ И
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ СЛОВАХ

§ 161. Знаки препинания при обращении.
1.
После обращения, стоящего в начале предложения,
если это обращение произносится без особого выделения
и если, следовательно, пауза между обращением и после
дующими словами невелика, ставится запятая. Если об
ращение имеет при себе зависимые слова, то запятой отде
ляется вся группа слов вместе с обращением: Мой друг,
отчизне посвятим души прекрасные порывы! (А. С. Пушкин).
П р и м е ч а н и е . Частица о, стоящая перед обращением, зна
ками препинания от него не отделяется: О Волга, колыбель моя! Любил

4

К. И. Былинский

Н. Н. Никольск ий
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ли кто тебя, как я? (Н. А. Некрасов). Вдруг, истощась и присмирев,
о Терек, т ы прервал свой рев (М. Ю. Лермонтов).

2. После обращения, если оно стоит в начале предло
жения и произносится с особой силой, ставится восклица
тельный знак и первое слово после восклицательного знака
пишется с прописной буквы (см. § 104, пункт 1): М илая,
любимая Украина* Снова зеленеют твои сады, снова по
твоим полям идут тракторы.
3. Запятые ставятся перед обращением и после него,
если оно стоит в середине предложения: До свиданья,
города и хаты, нас дорога дальняя зовет (М. Исаковский).
На заре, девчата, выходите комсомольский провожать
отряд. Да как же я могу, маменька, вас ослушаться. Да
что это ты, кул*, бродишь так поздно? Здравствуй, Днепр,
посмотри, дгд, на своих героев-внуков. Поэта дом опальный,
о Пущин мой, ты первый посетил (А. С. Пушкин).
4. Перед обращением, стоящим в конце предложения,
ставится запятая: Прощай же, дорогой друг. Вам что
нужно, ребята?
Если обращение, стоящее на конце, произносится с
большой силой и резко выделяется интонацией или если
все предложение является восклицательным, то в конце
ставится восклицательный знак:
1) Крепите
советский флот, красноармейцыI
Битва не кончена, только смолкла.
Готовься, комсомолец
и комсомолка1
(В. Маяковский)
2)
Советский народ желает вам всяческих успехов, това
рной пищевики! 3) Ты будешь машинистом, товарищ
молодой!
П р и м е ч а н и я : ! . Обычно местоимения вы и ты в предложениях
с обращением бывают подлежащими и запятыми не выделяются: Яе
та/с ла а т ы , Русь, что бойкая, необгонимая тройка, несешься? (Н. В. Го
голь).
Однако эти местоимения могут и сами выступать в роли обращений.
В этом случае они выделяются в устной речи паузами, а на письме с
обеих сторон запятыми: 1) Эй, ты, куда идешь? 2) Л ну, вы, уступите
место старику\ Эй, ты, кто там ходит лугом? Кто посмел помять
покос?
2. После обращения, стоящего в конце вопросительного предло
жения, ставится знак вопросительный: Где вы живете, Василий Ивановин?
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§ 162. Знаки препинания при междометиях и восклица
тельных словах.
1. После междометия, стоящего в начале предложения,
если это междометие произносится без особой силы, ста
вится запятая: Чу, так и есть. Вот скачут. Э-ге-ге, да как
шибко... (А. С. Пушкин). Э , голубчик, да тут пахнет
кражей и подлогом (М. Е. Салтыков-Щедрин).
П р и м е ч а н и я : 1. Междометия (кроме тех, которые имеют
оттенок приказания), стоящие перед личным местоимением, после
которого следует обращение, знаком препинания от этих слов не отде
ляются: 1) Эй вы, молодцы] 2) Эх ты, молодой человек\ 3) Эх вы, замы
словатые девушки (Н. В. Гоголь).
2. Не следует смешивать частицы о, ну, ах с междометиями о,
ну, ах. После этих междометий запятая ставится, после части ц — не
ставится: Ну, это я шучу, конечно — Ну что ж, Онегин? Ты зеваешь
(А. С. Пушкин). О, вы еще не знаете его (Н. В. Гоголь) — У нас одна
душа, одни и те же муки; о если б одинаков был удел\ (М. Ю. Лермонтов).
А х, если бы вы знали, как я люблю солнце\ (А. М. Горький) — А х ты
какой!

2. После междометия (или восклицательного слова),
стоящего в начале предложения, если это междометие
произносится с особой силой, ставится восклицательный
знак и первое слово после восклицательного знака пишется
с прописной буквы (см. § 104, пункт 3): О! Павел Иванович,
позвольте мне быть откровенным (Н. В. Гоголь). Чш/
Боже вас сохрани шуметь (Н. В. Гоголь). Ах1 Поскорее бы
эта ночь пройма (А. П. Чехов).
3. Междометие, стоящее внутри предложения, выделяет
ся с двух сторон запятыми: Как я люблю море, ах, как я
люблю море! (А. П. Чехов). А они ведь умные, о, они даже
очень хитрые! (А. М. Горький).
4. После междометия (или восклицательного слова),
поставленного в середине предложения и произносимого
с сильным ударением, может стоять не запятая, а воскли
цательный знак (следующее слово пишется со строчной
буквы), при этом восклицательное слово, стоящее с вос
клицательным знаком, может выделяться и при помощи
тире (с обеих сторон): И до сих пор не могу позабыть двух
старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет
(Н. В. Гоголь). Оглянулся: Басаврюк... у! какая образина
(Н. В. Гоголь). Вдруг — о радость! — мы вспомнили о
лежащих перед нами трех тоненьких книжках стихотво
рений г. Демидова (В. Г. Белинский). (См. также § 104,
пункт 3.)
4*
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5.
После вопросительных (и восклицательных) слов
что же, как же, а что, что ставится запятая: 1) Что же,
поедешь ты в Киев? 2) Что ж, пусть будет по-твоему.
3) Кик же, никак без тебя не обойдутся! 4) А что, вы уже
собираетесь ехать?
§ 163. Знаки препинания после утвердительного слова
да и отрицательного нет.
1. После утвердительного слова да и отрицательного
нет, если эти слова‘не произносятся с восклицательной
интонацией, ставится запятая: Нет, нет, я вас заранее
прощаю (А. С. Пушкин). Нет, отроду я его не видела. Д ау
так делать не следовало. Да, это был сильный боец.
П р и м е ч а н и я : 1. Частица о, стоящая перед да и нет, не
отделяется от них запятой: О нет, то белеет туман над водой.
2. Не следует смешивать утвердительное слово да с побудительной
частицей да и присоединительным союзом да, стоящим в начале фразы.
После да во втором и третьем значениях запятая не ставится: Да здрав
ствует солнце, да скроется тьма\ (A .C . Пушкин). Д а знаешь ли ты эту,
кум, работу? (И. А. Крылов). Д а возьми ты эту книгу!
3. От отрицательного слова нет нужно отличать сказуемое нет,
после которого запятая не ставится: Нет больше у противника свежих
сил.

2.
Если слова да и нет произносятся с восклицательной
интонацией, то после них ставится восклицательный знак
и следующее за ним слово пишется с прописной буквы:
1) Да! Теперь решено! 2) Нет! Весь я не умру.
XVIII.
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ВВОДНЫХ СЛОВАХ,
ВВОДНЫХ ГРУППАХ СЛОВ И ВВОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

§ 164. 1. Вводные слова и словосочетания выделяются
запятыми (о знаках препинания при таких пояснительных
или выражающих добавочное замечание автора словах,
вставочный характер которых резко выражен, см. § 165,
166): Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо
из всех чудес, сотворенных человечеством на пути его к
счастью и могуществу будущего (А. М. Горький). Возьмем,
к примеру, постановку вопроса о досрочном выполнении
пятилетнего плана. Вчера, например, было выгружено
20 пароходов и барж. Нет, пожалуй, ни одного уголка в
нашей стране, где бы молодежь не занималась физкультурой.
Следовательно, с ним ничего не сообразишь, по выражению
Устиньи Наумовны. Вот, говорят, одурел старый дед
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(Н. В. Гоголь). >7, помнится, обещал вам, что в этой книжке
будет и моя сказка (Н. В. Гоголь). Человек, видимо, тертый
и , безусловно, в свосж деле сведущий (Д. Фурманов). /( со
жалению, до сих пор лаборатория не получила необходимых
инструментов. Производились, конечно, всевозможные под
счеты и расчеты. Правда, это онснь хорошо! Не ровен час,
придут чужие люди. Я с десяти, считай, лет этиж зани
жаюсь. Ть/, пай, женя знаешь!
2.
В качестве вводных слов и сочетаний часто употреб
ляются следующие:
1) вводные слова и сочетания, выражающие чувства
автора — радость, сожаление, удивление и др., его уве
ренность, неуверенность: /с счастью, /с несчастью, /с сожа
лению, может быть, должно быть, вероятно, по осей ве
роятности, кажется, казалось бы, наверное, конечно, повидимому, пожалуй, видимо, возможно, очевидно, нал: видно,
разумеется, сажо собой разумеется, чаи, знать;
2) вводные слова, указывающие на источник высказы
ваемой мысли: говорят, по словам (такого-то), по сообщению
(такого-то), по мнению (такого-то), думается, думаю,
слышно, по-моему, по моему мнению, дескать, жол, помнится, признаюсь, признаться;
3) вводные слова, указывающие на связь мыслей, по
рядок изложения: во-первых, во-вторых, в-третьих, итак;,
следовательно, значит, наконец, прежде всего, стало быть,
напротив, например, в общем, кстати сказать, кстати,
в частности, наоборот, впрочем, главное, далее, л;роже
того, таким образом, между прочим, с одной стороны,
с другой стороны,
4) вводные слова, указывающие на характер форму
лировки, приемы и способы выражения мысли: одним
словом, словом, короче говоря, так сказать, собственно
говоря, вообще говоря, иначе говоря, как говорится;
5) вводные слова, обращенные к читателю или собе
седнику и имеющие целью привлечь его внимание к сооб
щаемым фактам или внушить ему свое к ним отношение:
видишь, видите ли, понимаете, понимаете ли, понимаешь,
предположим, допустим, в самом деле, пожалуйста, по
нятно, правда, скажем, считай.
П р и м е ч а н и е . Перечисленные слова выделяются запятыми,
если они употреблены в качестве вводных слов; если же они являются
членами предложения, то запятыми не выделяются: Казалось, он агдо/п
сгбя странно — Яго поведение казалось всем странным. Кстати, он
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сам об этом ничего не сказал (в смысле «кстати сказать») — Он сказал
об этом кстати. Наша группа все, наоборот, сделала (все сделала —
в противоположность тем, кто не сделал) — Наша группа все наоборот
сделала (сделала не так, как надо). Ваша комиссия, прежде всего, была
неправомочна заниматься этим вопросом (т. е. об этом приходится
говорить в первую очередь) — Ваша комиссия должна была прежде
всего заняться этим вопросом (т. е. заняться в первую очередь). Тоннаж,
возможноу будет и выше — Тоннаж возможно увеличить. Доказательства
Чикинау таким образом, нельзя признать убедительными (таким об
разом — т. е. в качестве вывода из сказанного раньше) — Доказывать
свою правоту таким образом у как это делал ЧикиНу никому не советую
(таким образом — т. е. таким способом). Так у 21 ноября не был вовремя
подвезен известковый камень — Так мешают работе все эти мелочи.
Все этОу может, случится — Все это может случиться. Правильная
завалка шихты у с одной стороны у точное соблюдение технологической
дисциплины во время плавки у с другой стороны, позволяют овладевать
скоростными методами сталеварения — Только с одной стороны воз
можно восхождение на эту вершину. Вы у безусловно у были правы (нельзя
сомневаться в том, что вы правы) — Вы были безусловно правы (вы были
во всех отношениях, без всяких ограничений правы). Что же у знать,
наше время прошло — Что же у знать это нетрудно.
Сравните примеры с вводными словами, помещенные в левом столб
це, с примерами в правом — без вводных слов:
По сообщению кор респондента у
выступление премьер-министра
состоится завтра.
По слухам у в скором времени
предстоят перемены в составе
делегации.
По предварительным данным,
импорт повысился на 3,5 про
цента.
По последним метеорологическим
данным, ожидается потепление.
Этот неудачный, по оценке гросс
мейстера, ход решил исход пар
тии.
Что, может, назад пойдем?
Петров был, несомненно, чело
веком незаурядным.
В соревновании участвовало, по
самым скромным подсчетам, бо
лее 5 миллионов человек.
По показаниям потерпевших, за
держанный угрожал ножом.

По постановлению суда оба «ком
мерсанта» были арестованы.
По распоряжению директора был
изменен график работы.
По инициативе нашего комитета
в повестку дня были включены
новые вопросы.
По предложению одного из депу
татов были внесены две поправки
в резолюцию.
По этим соображениям нужно
отклонить поправку.
Он может возвратиться назад?
Петров был молодым человеком,
несомненно незаурядным.
По договору социалистического
соревнования цех обязался сни
зить себестоимость продукции
на 5 процентов.
По вине тракториста произо
шла авария.

В следующих предложениях нет вводных слов: Дефицит был вы
зван главным образом неблагоприятным для этой страны балансом
торговли. По сравнению с прошлым годом урожай повысился почти на
двадцать процентов. Под влиянием десятков и сотен причин в конечном
счете складываются условия для нескольких возможностей грядущего
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общественного развития. По условиям военной обстановки особенно
необходима была напряженная, безотказная работа железнодорожного
и водного транспорта. Никаких совещаний и тем более соглашений по
этому вопросу не было. Дело прежде всего в том, чтобы в кратчайшие
сроки добиться устранения недостатков. Наряду с этим был обследован
бассейн реки Амура. Жители местечка на всякий случай составили этот
список.

3. Вводные группы слов и вводные предложения, кото
рые начинаются с как, если, сколько и др., выделяются
запятыми (а не скобками или тире); запятыми же могут
выделяться короткие вводные предложения, близкие по
значению к словам автора при прямой речи: Калиныч, как
я узнал после, каждый день ходил с барином на охоту.
Пожар этот был, если не ошибаюсь, в 1914 году. Эти дей
ствия привели, и не могли не привести, к серьезным послед
ствиям. На фронте, думаете вы, днем воюют, а ночью
спать ложатся. На вашей работе, заявили вы, недопустимо
не выполнять норму.
П р и м е ч а н и е . Восклицательные и вопросительные вводные
предложения, в состав которых входят как, сколько и др., выделяются
скобками или тире с обеих сторон; После нашего разговора {сколько уже
было этих разговоров!) Иванников опять стал лучше работать. Когда
я с ним познакомился — как давно это было/ — он кончал университет.

4. Если вводное слово находится между предлогом и
следующим за ним словом, то оно тоже выделяется запя
тыми: Разведчики натолкнулись на, по-видимому, непреодо
лимую преграду. Однако следует избегать такого рода по
строений. Лучше написать: Разведчики натолкнулись на
непреодолимую, по-видимому, преграду.
5. Вводные слова, стоящие непосредственно после союза,
выделяются запятыми: Я было хотела ему тоже словца
два сказать, да, признаюсь, оробела (Н. В. Гоголь). Я про
служил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил,
ничего не испытал, в конце концов, и, понятная вещь, жить
мне очень хочется (А. П. Чехов).
6. При встрече в предложении союза а и вводного слова
запятая между ними не ставится, если союз относится к
вводному слову. В этом случае если опустить вводное
слово, окажется невозможным оставить в предложении и
союз а. Но запятая ставится, если при помощи союза а
что-либо противопоставляется члену предложения, имею
щему при себе отрицание не. Например: 1) Профессор
побывает у вас пятого, а может быть, и шестого августа.
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Но: Профессор побывает у вас не пятого, а, может быть,
шестого августа (ср.: Профессор побывает у вас и пятого и,
может быть, шестого августа. Профессор будет у вас
не пятого, «о, может быть, шестого августа. Может, это
хорошие ребята, а может, и «о очень). 2) При охлаждении
металла в тонком слое получается равномерная и мелкая,
а следовательно, наиболее желательная кристаллизация.
Но: При охлаждении металла в тонком слое получается
равномерная, мелкая и, следовательно, наиболее желатель
ная кристаллизация. При быстром охлаждении металла
получается не равномерная, а, наоборот, лишь частичная
кристаллизация.
7. При встрече двух вводных слов между ними ставится
запятая: Казалось, впрочем, дружба эта была прочной.
Так, например, блестяще справились со своей задачей кон
структоры Зайцев и Бежин.
8. Вводные слова, находящиеся в самом начале или в
самом конце обособленного оборота, не отделяются от него
запятой: Проводник, по-видимому хорошо знакомый с мест
ностью, уверенно шел впереди отряда. Во многих колхозах
нашего района, в «Новом пути» например, в этол* году
расширили посевы пшеницы. В передовых колхозах, например
в «Пути к коммунизму» и «Борьбе», план выполнен задолго
до срока. Сергей вернул мне книгу, вероятно даже не про
читав ее. Он упорно смотрел на дерево, видимо что-то
соображая.
П р и м е ч а н и е . Если вводное слово с т о и т на первом месте в
выражении, помещенном в скобках, то запятая после вводного слова
ставится: В передовых колхозах (например, в колхозах «Дружба», «Заря»,
«Путь к коммунизму») сев озимых уже закончен.

9. При пропуске слова в повторяющемся вводном слово
сочетании вместо запятой для выделения его может ставить
ся тире: Артель, с одной стороны, как будто и сдержала
свое слово, а с другой — план все-таки остался невыпол
ненным.
10. Не выделяются знаками препинания следующие
слова: веда, вот, будто, будто бы, как бы, якобы, даже,
все же, все-таки, все ж таки, почти, приблизительно,
примерно (в значении «приблизительно»), авось, небось,
вряд ли, едва ли, именно, как раз, равно, положительно,
только: Телеграфное агентство сообщило, что происходили
будто бы длительные переговоры между министерством
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колоний и промышленниками. Произошло это несчастье
примерно в 60 километрах от ближайшего населенного
пункта. Некоторые английские газеты утверждают, что
за первую половину года синдикат сахарозаводчиков понес
якобы значительные убытки.
П р и м е ч а н и я : 1. Частица -де присоединяется посредством
черточки (дефиса) к предыдущему слову: я -де, ты -де, они-де.
2. Когда слово однако стоит в начале простого или сложного пред
ложения или в начале предложения, входящего в сложное, и по смыслу
близко к союзу 'но, то запятой не отделяется. Если же однако стоит
внутри предложения, то оно является вводным словом и выделяется
запятыми. Ставится запятая после однако и в том случае, если после
этого слова следует союз подчинительный. Например: 1) Самолет должен
был уже давно приземлиться. Однако с востока не слышалось ни одного
звука. 2) Самолет должен был уже давно приземлиться, однако с востока
не слышалось ни одного звука. 3) С востока, однако, не слышалось ни
одного звука. 4) Однако, пока жив был старик, ничего не могла она еделат ь.

§ 165. 1. Скобками выделяются вводные предложения,
дополняющие, уточняющие основное предложение (или
какое-нибудь слово) и при этом резко выпадающие из
синтаксической структуры целого: Чарский сел на чемодане
(из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был
сломан, другой завален бумагами и бельем) (А. С. Пушкин).
Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял)
были мною разобраны, оценены, и я непременно решился
на эпическую поэму (А. С. Пушкин).
2. Скобками выделяются короткие замечания, введен
ные автором для пояснения какого-нибудь слова: Комора
(местное название амбара) быстро наполнилась людьми.
А где стара (так он обыкновенно называл жену свою)?
(Н. В. Гоголь). Мост называется Чабан-Кэпри (мост па
стуха). Дорога в Тебриз лежит через него (А. С. Пушкин).
3. Скобками выделяются слова, хотя и связанные с
предложением, в котором развивается основная мысль, но
приведенные автором в качестве добавочного замечания
(эти выделенные скобками слова произносятся другим
тоном, не таким, как все остальные): Разговорились все
(опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках
не бывает разговора. Д всегда люблю приличные разговоры;
чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность
была),— разговорились об том, как нужно солить яблоки
(П. В. Гоголь).
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4. Скобками выделяются восклицательные и вопроси
тельные знаки, а также восклицательные или вопроситель
ные вводные слова, выражающие отношение автора к
высказанным словам, к цитате или отдельным ее частям:
Две глупейшие (глупейшие!) вышедшие в Москве (да, в Моекее!) книжонки (А. С. Пушкин).
И жизнь кончается, увы! озарена
Только (читай: только) эпохами меж чаем и обедом.
От века я отстал (заметно!). Чужой между своих,
Д в одиночестве жизнь скучную кончаю
И новых дум не понимаю (Из статьи В. Г. Белин
ского).
Павлов говорит между прочим: «.. лниги истинно глубокие
и сухие, по их суждению (?) и предмету относящиеся к науке
и драгоценным познаниям природы, остаются в удел уче
ным...» (В. Г. Белинский).
5. Скобками выделяются стоящие после цитаты фамилия
автора и название произведения, из которого взята цитата:
И какой же русский не любит быстрой езды? (Н. В. Гоголь).
6. Знаки препинания, которые стоят на месте разрыва
предложения скобками, помещаются после скобок: В дверях
лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои
четыре ноги (А. С. Пушкин). Он обещал казакам пожаловать
их крестом и бородою (илецкие, как и яицкие, казаки —
все были староверцы), реками и лугами, деньгами и прови
антом, свинцом и порохом (А. С. Пушкин).
§ 166. 1. Вводное предложение и слова, имеющие харак
тер дополнительного пояснения, могут быть выделены не
скобками, а тире с обеих сторон: Шла широкая аллея —
заброшенный почтовый тракт,— и по ней-то, главным
образом, гуляла публика (А. М. Горький). Лишь один раз —
да и то в самом начале — произошел неприятный и резкий
разговор (Д. Фурманов). Он успел — уже на раненой ма
шине — уйти от атаки пяти немецких истребителей.
П р и м е ч а н и я : 1. При выборе тире или скобок для выделения
вводного предложения или добавочного замечания следует учитывать,
что скобки более резко выключают вводное предложение, чем тире.
2. Перед вторым тире ставится запятая, если она должна стоять
на месте разрыва предложения вводными словами: Хот я Федя уже не
мог попасть на поезд — и он это отлично зн а л>— он все же поехал на
станцию.

2.
При помощи тире с обеих сторон выделяется такое
вводное предложение, которое оказалось внутри другого
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вводного предложения, находящегося в скобках: Постройка
новых зданий (ротонда — так называлось помещение для
концертов — была важнейшим из этих зданий) быстро
двигалась вперед.
XIX. ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 167. 1. Запятая ставится между однородными членами
предложения, если они не соединены союзами: Партизаны,
жители окрестных селений, рыбаки указывали места наи
более удобных переправ. Стал задумчив, вял, утратил
интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью,
молчаливо, необщительно (А. М. Горький). Научные работ
ники сельскохозяйственных институтов, научно-исследо
вательских учреждений, опытных станций часто выезжают
для чтения лекций в колхозы, районные лектории. Местная
печать, радио, /сано должны сыграть важнейшую роль в
пропаганде сельскохозяйственных знаний. Б центре поселка
находятся школа, /слг/б, медицинский пункт, изба-читальня.
П р и м е ч а н и е . Если каждый из однородных членов оканчивает
ся вопросительным знаком, то запятая после этого знака не ставится.
(Примеры см. в § 104, пункт 1, прим. 4).

2. Прилагательные, относящиеся к одному существи
тельному и стоящие перед ним, являются однородными,
если характеризуют предмет с какой-либо одной стороны
(в этом случае между ними можно поставить союз и): Со
ветские воины вели отечественную, справедливую, священ
ную войну. Глубокий, разносторонний, увлекательный до
клад захватил аудиторию. Особенно большие успехи были
достигнуты в текстильной, пищевой, деревообделочной,
машиностроительной промышленности.
3. Если прилагательные определяют предмет с разных
точек зрения, то такие определения не считаются однород
ными (в этом случае между ними нельзя поставить союз и)
и запятая между ними не ставится: На складе много сухих
березовых дров. Было прекрасное раннее майское утро. Мы
увидели большой старый деревянный дом.
П р и м е ч а н и я : 1. При нескольких неоднородных прилагатель
ных каждое предыдущее относится не непосредственно к самому суще
ствительному, а к группе следующих за ним. прилагательных с суще-
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ствительным. Так, в последнем примере прилагательным большой
определяется сочетание старый деревянный дом, прилагательным старый — деревянный дом. При нескольких же однородных прилагатель
ных каждое непосредственно относится к существительному: березовые,
сосновые, осиновые дрова — это и березовые дрова, и осиновые дрова, и
сосновые дрова. Невозможно считать прилагательное березовые опреде
лением, относящимся к сочетанию сосновые дрова.
Сравните: Белые крепкие нитки — Белые, крепкие зубы. Принесли
теплые густые сливки — Теплый, густой запах смолы наполнял воздух
(А. М. Горький). Определения теплый и густой в последнем примере
однородны: они употреблены в переносном значении так, что характе
ризуют два связанных друг с другом качества, присущих запаху,
наполняющему хвойный лес в жаркий день летом.
2. Постановка или отсутствие запятой в подобных случаях зависит
от придаваемого сочетанию смысла: Эти сведения подтверждаются и
другими осведомленными корреспондентами (это значит, что корреспон
дент, передавший сообщение, принадлежит к числу осведомленных,
но есть и другие столь же осведомленные корреспонденты, которые
подтверждают сведения) — Эти сведения подтверждаются и другими,
осведомленными корреспондентами (это значит, что корреспондент,
передавший сообщение, не принадлежит к числу осведомленных: з а 
пятая, поставленная между определениями другими и осведомленными,
показывает, что они поняты как однородные, т. е. осведомленные —
это другие корреспонденты, а не этот). Завтра состоится последний,
четырнадцатый тур (написать последний четырнадцатый без запятой
бессмысленно, так как это означало бы, что было много четырнадцатых
туров; можно написать последний, четырнадцатый, т ур, выделив
определение четырнадцатый с обеих сторон запятыми, что имело бы
смысл уточнения: «последний, а именно четырнадцатый»). Лучший
стальной нож (это значит — лучший из стальных ножей) — Л учш ий,
стальной нож (это значит — лучший именно потому, что стальной).
Стоит т еплая, солнечная погода — Стоит теплая солнечная погода.

4. Однородными являются определения, противопо
ставленные сочетанию других определений, относящихся
к тому же определяемому слову: В одном журнале на эту
тему была помещена большая, интересная статья, а в
другом — маленькая, скучная.
5. Прилагательные, стоящие после определяемого су
ществительного, обычно являются однородными и отде
ляются друг от друга запятой: М ухи большие, желтые
тучами носились вокруг меня. Сегодня с утра дул ветер
холодный, декабрьский.
П р и м е ч а н и е . Об обособлении таких групп определений см.
§ 182.

§ 168. Правила, касающиеся однородных и неоднород
ных прилагательных, относятся и к приложениям (опре
делениям, выраженным существительным, согласованным
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с другим существительным): однородные приложения от
деляются одно от другого запятой, разнородные — не
отделяются: Новатор производства штукатур товарищ
Бурмистров установил новые рекорды (три приложения
разнородны: приложение новатор характеризует отно
шение к социалистическому труду, штукатур — профес
сию, товарищ — наше отношение к лицу как члену социа
листического общества). Директор института кандидат
технических наук доцент И. И. Иванов предполагает защищать докторскую диссертацию (три приложения —
директор, кандидат, доцент — разнородны, так как пер
вое обозначает должность, второе — ученую степень, тре
тье — ученое звание). Великий артист-реалист, рефор
матор русского театра М. С. Щепкин родился в 1788 году
(приложения артист-реалист и реформатор поняты как
однородные: они говорят о замечательных заслугах ар
тиста).
§ 169. Запятая ставится между однородными членами
предложения, соединенными союзами а, но, однако, да
(в значении но), хотя, тем не менее: Брак получался не
от плохой машины, а от неумения работать. Сделано
много, но далеко еще не все. И не хотел ему писать, однако
написал. Хоть редко, да метко. Рассказ интересный, хотя
и не новый по сюжету.
П р и м е ч а н и е . Запятая ставится только между однородными
членами, соединенными одним из перечисленных в настоящем пара
графе союзов. После же последнего из однородных членов, не стоящего
в конце предложения, запятая не ставится, если постановка ее не вызы
вается какими-нибудь другими причинами: Капитан отдал картонку
не начальнику штаба, а Сереже и сердито крякнул Из класса вышла
не Мария Сергеевна, а Лидия Петровна и короткими шажками пошла
по коридору. Но: И з класса вышла не М ария Сергеевна, а Лидия Пет
ровна, которую я тоже знал.

§ 170. 1. Запятая ставится между однородными членами
предложения, соединенными повторяющимися союзами и...
и, или... или, либо... либо, да... да (в значении и), не
то... не то, ни... ни, то... то: Дети собирали и ягоды, и
грибы, и орехи. Этими знаками обозначались или целые
слова, или отдельные слоги. Повсюду были видны либо озера,
либо болота, либо речки. Ни берез, ни дубов мы больше
не встречали. Удары грома слышались то ближе, то дальше.
Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями,
то переставал. Плывет по реке не то лодка, не то бревно.
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П р и м е ч а н и е . Если союз и, или, да (в значении н) употреблен
при однородных членах предложения один раз, то запятая перед этим
союзом не ставится: Пришельцы принесли с собой свой порядок и свои
законы. Иногда раздается возглас похвалы автору книги или герою
(А. М. Горький). С поезда сошли мы да какой-то старик.

2. Запятая перед союзом и при последнем члене пере
числения не ставится, если этот союз дан один раз. Если
же союз и повторяется, то запятая ставится и перед по
следним членом: И в Донбассе, и в Кузбассе, и в Караганде,
и в Подмосковье, и во всех других угольных бассейнах страны
шахтеры берут новые обязательства по угледобыче. Перед
глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и
угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность
(В. Г. Короленко).
В первом примере запятая должна стоять и перед сло
вами и во всех других, во втором — и перед словами и уходил.
3. Если число однородных членов предложения больше
двух, а союз и (да) повторяется хотя бы два раза, то запятая
ставится между всеми однородными членами (следова
тельно, и перед первым союзом и, связывающим два од
нородных члена предложения): Лен, и полотна, и пряжу
несут. Листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят.
Он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночь, и
звезды, а луну (А. С. Пушкин). Колесо чугунное вертится,
и гудит, и ветром обдает (Н. А. Некрасов). Нет, пускай
послужит он в армии, За потянет лямку, да понюхает по
роху, За б//3ет солдат, а яг шаматон (А. С. Пушкин).
П р и м е ч а н и е . Между двумя однородными членами предло
жения с повторяющимся два раза союзом и запятая обычно ставится,
если автор желает подчеркнуть перечисление: Растениям одинаково
необходимы и почвенная влага, ы теплота солнечных лучей.
Запятая может и не ставиться, если однородные члены близки по
смыслу или однотипны: Я утром и вечером все одно и то же. Теперь
ехать и прохладно и приятно. И в лесу и в полях тишина.

4. Следует отличать в предложении союзы и при одно
родных членах одной группы от союзов и, стоящих в других
группах однородных членов. В каждой группе знаки пре
пинания ставятся по общим правилам: Я стал посещать
музеи и галереи и читать книги (А. П. Чехов). Здесь первый
союз связывает музеи и галереи, второй — посещать и
читать.
5. Если союз и соединяет однородные члены предложе
ния попарно, то запятая ставится только между парами
ПО

однородных членов: Советские города и деревни, заводы и
фабрики, колхозы и совхозы вновь занялись мирным трудом.
П р и м е ч а н и е . Сравните расстановку знаков препинания в
таких предложениях с однородными членами: Сильно замедляли наше
движение встречный ветер, туманы, внезапные дожди, нередкие грозы.
Сильно замедляли наше движение встречный ветер, ы туманы, и внезап
ные дожди, а нередкие грозы. Сильно замедляли наше движение и встреч
ный ветер, и туманы, ы внезапные дожди, а нередкие грозы. Сильно
замедляли наше движение встречный ветер и туманы, внезапные дожди
и нередкие грозы. Сильно замедляли наше движение встречный ветер,
туманы, внезапные дожди и нередкие грозы.

6. Некоторые парные слова с повторяющимися союзами,
превратившиеся в застывшие, цельные выражения, запятой
не разделяются: на т о на се; а тал* и сям; а т//да а с/ода;
а день и ночь; а холод а голод; и стар и млад; на жив ни
мертв; ни тот ни другой; ни взад ни вперед; на днел* на
ночью; ни дать ни взять; на рыба ни мясо; на себе на людям;
на тар*/ на ну; ни свет ни заря; и так и этак; и смех и
горе; ни да ни нет и др.
7. Не ставится запятая в выражениях типа салі тал:
салі; старшина так старшина; делать так делать: Вот в
5-й школе вожатый так вожатый\ Сегодня у меня находка
так находка.
8. Не ставится запятая перед и, усиливающим вместе
с указательным местоимением значение имени существи
тельного, на которое местоимение указывает: Кошку и ту
хозяин кормит. Скотина и та ревет перед смертью. Даже
Миша и тот полную корзинку набрал.
9. Если какое-либо слово повторяется после и и при
этом к нему присоединяется другое слово, подчеркивающее
его, то перед и может ставиться тире: Мы испытывали
тогда трудности — и большие трудности. Нужно уйти
поскорее — и подальше уйти.
10. Перед и, присоединяющим к предшествующим сло
вам неоднородный член, ставится запятая: # сам построил
лодку, и очень хорошую.
11. Перед да и, да так и ставится запятая; если же да
и указывает на неожиданность второго действия или про
тивоположность его первому, то перед да и ставится тире:
На лице Сережи появилась улыбка, да так и застыла. Орел
взлетит ■
— да и сядет, взлетит — да и сядет.
§ 171. Если два однородных члена предложения соеди
нены союзами как... так и, не столько... сколько, столь...
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сколь, если не... то, не только... но и, то запятая стэеится
только перед второй частью сою за: В социалистическом
соревновании участвуют как рабочие, так и служащие
нашей фабрики. Район как по своей экономике, так и в
культурном отношении за последние годы сильно изме
нился. Оба трактора будут работать не только днем, но и
ночью. Д побываю если не во всех, то хотя бы в нескольких
колхозах.
§ 172. Запятая ставится при повторении слов, упо
требляемых не в качестве однородных членов предложения,
а для придания большей выразительности данному члену
предложения или для усиления: Еду, еду в чистом поле
(А. С. Пушкин). Страшно, страшно поневоле средь неве
домых равнин (А. С. Пушкин). Синий, синий, хсдит он
плавным разливом (Н. В. Гоголь). Думал, думал старый
и наконец придумал.
П р и м е ч а н и е . Не следует смешивать слова, которые повторя
ются для придания им большей выразительности, со словами сложными,
образованными повторением одного слова: большой-большой, тихотихо, еле-еле, просишь-просишь (см. § 101).

§ 173. Запятая не ставится между двумя глаголами,
употребленными в роли единого сказуемого (а не в каче
стве однородных членов предложения) и образовавшими
смысловое целое: Пойду посмотрю, как сено ворошат. Ждем
не дождемся весны. Стоит себе поглядывает. Взял да и
остался на том же месте. Идет распевает. По степи ходят
пасутся лошади. Дышит не надышится свежим весенним
воздухом. Посмотрю пойду, полюбуюся. Посидели пого
ворили. Хочешь не хочешь, а иди. Лодка не лодка, а плывет.
Эх, была не была.
§ 174. Однородный член предложения, присоединяемый
с помощью союза а также (и стоящий не в конце предло
жения), не обособляется, а отделяется запятой только от
предшествующего члена предложения: Сын полковника
Тимофеева, а также и все его товарищи по классу решили
поступить в артиллерийское училище.
§ 175. Тире ставится перед союзом и, соединяющим два
однородных сказуемых, если второе сказуемое выражает
что-то неожиданное или если во втором сказуемом указано
следствие того, что выражено первым: Д много видел —
и стихам не доверяю. Клубочек все катился, катился —
и прикатился в лес. Так сказал он — и не ошибся.
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§ 176. Точка с запятой ставится между значительно
распространенными однородными членами предложения,
внутри которых уже есть запятые: То под забором Степушкй
сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный
кочан капусты под себя крошит\ то ведро с водой куда-то
тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает,
какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает;
то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик
приколачивает, полочку для хлебца устраивает (И. С. Тур
генев).
§ 177. Если однородным членам предшествует обобщаю
щее слово, то перед ними ставится двоеточие: Много есть
интересного в этом чудесном дворце: отделы анатомии,
географии, истории, математики, слесарные и столярные
мастерские, кино, фотолаборатории. Другие растения
гибнут в пустыне: высыхают, сгорают, испепеляются.
Местоположение усадьбы было хорошо: приветливо, уеди
ненно и привольно (И. С. Тургенев). С утра встречались
странникам все больше люди малые: свои б р ат крестьянинлапотник, мастеровые, нищие, солдаты, ямщики (Н. А. Не
красов). Б губернском городе издавна существовали две
дворянские партии: живоглотовская и красновская (М. Е. Сал
тыков-Щедрин).
П р и м е ч а н и я . 1. Двоеточие не ставится перед однородными
членами, если перед ними стоит родовое понятие, которое понимается
не как обобщающее слово, а как приложение (при чтении интонация
отличается тем, что после приложения не бывает характерной для обоб
щающего слова остановки, предупреждающей о том, что дальше идет
перечисление): Произведения Диккенса «Домби и сы т , Юливер Твист»,
«Холодный дом», «Крошка Доррит» давно переведены на русский язык.
Во главе бюро стоят архитекторы И. И. Греков, С. Я . Добров и Я. Ф. Семенуш кин. 3/яы интересные материалы показывают участие великих
русских писателей Л . Толстого, Л. Чехова, Г. Успенского в переписях
населения.
Сравните: Произведения Диккенса «Домби и сын», Юливер Твист»,
«.Холодный дом», «Крошка Доррит » Эдено переведены на русский язык —
Следующие произведения Диккенса: «Домби и сы т , Юливер Твист»,
«Холодный дом», «Крошка Д оррит » — джзяо переведены на русский
язык.
2.
Следует отличать слова например, а именно, стоящие перед
однородными членами и связывающие по смыслу эти члены с обобщаю
щим словом (после них ставится двоеточие), от тех же слов, употреб
ленных в значении вводных или начинающих обособленные обороты.
Сравните: Лучшие знатоки фольклора, например профессор Розанов,
профессор Ж аров, доцент Сурин, входили в состав жюри — В состав
жюри входили лучшие знатоки фольклора, например: профессор Ро
занов, профессор Жаров, доцент С урин.

ИЗ

§ 178. Двоеточие может ставиться перед перечислением
без обобщающего слова в тех случаях, когда нужно пред
упредить читателя о том, что дальше идет перечисление.
Такое двоеточие встречается в текстах научного и научнопопулярного характера, в деловых документах, а также
в тех случаях, когда перечисляемые члены нумеруются
(цифрами или буквами): На заседании присутствовали:
директор института Сидоров, заместитель директора
Егорова, деканы Вязов и Гронский, ученый секретарь По
лянский, Для получения серной кислоты нужно взять:
четыре части кислорода, две части водорода и одну часть
серы.
П р и м е ч а н и е . Не следует без надобности ставить двоеточие
перед перечислением, если перед этим перечислением нет обобщающего
слова. Было бы ошибкой поставить двоеточие в таких предложениях:
Постоянными сотрудниками журнала числятся инженер Самохвалов,
доцент КувалдиНу мастер Ж ухарев и другие. Руководят реконструкцией
завода инженер Я. М . Чудов, техники Я. А . Игорев и 3. Я . Опусов.

§ 179. Если обобщающее слово следует за однородными
членами, то перед ним ставится тире: Ни пересеченная
местность, ни рвы — ничто не может быть препятствием
для танков. Героическая борьба Советской Арм ии, нетколебимая прочность советского тыла, сплочение всех свободо
любивых народов для борьбы против гитлеровской Гер
мании — все это создало реальные условия для победы над
гитлеризмом.
П р и м е ч а н и е . Если в предложении есть две группы однород
ных членов с обобщающими словами, то знаки препинания ставятся
на общем основ а ни и: На табачных плант ациях и в рудниках, на фаб
риках и на заводах — везде закрепощенные крестьяне отдавали свой
труду свое время предпринимателю, а сами не имели ничего: ни землщ
ни хлеба, ни свободы.

§ 180. Если однородные члены стоят между подлежащим
и сказуемым, причем этим однородным членам предшествует
обобщающее слово, то перед однородными членами ста
вится двоеточие, а после них — тире: Ученые самых раз
нообразных специальностей: филологіц медики, техники,
астрономы и т. д.— одинаково внимательно слушали
доклад о славном прошлом Московского университета.
П р и м е ч а н и е . Если перечисление однородных членов, иду
щее после обобщающего слова, не является смысловым центром предло
жения, а только попутно, дополнительно уточняет обобщающее слово,
то вместо двоеточия ставят тире (если предложение не заканчивается
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этим перечислением, то однородные члены выделяются с двух сторон
тире). При чтении такие однородные члены предложения произносятся
приблизительно так, как произносятся слова, заключенные в скобки.
Сравните: Огромные поля заняты новыми для Кубани культ урами:
хлопчатником, соей, клещевиной, кенафом — Эти новые для Кубани
культуры — хлопчатник, соя, клещевина, кенаф — все больше распро
страняются. На весь мир славится У рал своими камнями-самоцветами:
изумрудом, яшмой, малахитом, горным хрусталем, топазом — Такого,
ка/с «а У рале, обилия и разнообразия камней-самоцветов — изумруда,
яшмы, малахита, горного хрусталя, топаза — н ет нигде в мире.

X
§ 181. Если перед перечислением, стоящим не на конце
предложения, есть и обобщающие слова и слова как-то,
а именно, например, то знаки ставятся, как указано в
§ 177, прим. 2, и, кроме того, после перечисления ставится
тире: В это время года крупная рыба, как-то: я з і / , голавли,
лини — //же яе брала.
XX.

П У Н К Т У А Ц И Я ПРИ О Б О С О Б Л Е Н И Я Х

§ 182. Запятыми выделяются обособленные определе
ния. К ним относятся:
1. Группы слов, состоящие из причастия или прилага
тельного с зависимыми от них словами, если группа стоит
после определяемого существительного: Шум, производи
мый пилой, заставлял его поминутно вздрагивать (Н. В. Го
голь). Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промельк
нула тень. Его глаза, всегда беспокойные, старались про
никнуть в ваши мысли. Все деревни, похожие на его Архиповку, вызывали у него волнение.
2. Два или несколько одиночных (без зависимых слов)
прилагательных или причастий, если они стоят после
определяемого существительного, перед которым имеется
определение, выраженное прилагательным, причастием или
местоимением: Молодой казак, стройный и красивый, налил
мне стакан простого вина (А. С. Пушкин). Южный ветер,
теплый, влажный, пахучий, предвещал начало дождей.
Новый удар, уверенный и беспощадный, толкнул его на два
шага вперед. Этот ответ, ясный и краткий, удовлетворил
экзаменаторов.
П р и м е ч а н и е . Если перед существительным нет определения,
то следующие за ним прилагательные-определения обособляются или
не обособляются в зависимости от желания пишущего: 3 /ш а , злая,
темная, длинная, была еще так недавно (А. П. Чехов). Но: Яо дороге
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зимней, скучной тройка борзая бежит (А. С. Пушкин). Отовсюду смот
рят на меня люди мрачные, хмурые, озлобленные (А. М. Горький).

3.
Причастия и прилагательные, являющиеся опреде
лениями к личным местоимениям, независимо от того,
стоят ли эти причастия и прилагательные перед местоиме
ниями или после них, имеют ли при себе зависимые слова
или нет: У него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц
и стали неподвижно две теплые слезы (И. А. Гончаров).
Ошеломленный буйным натиском, он растерялся (А. М. Горь
кий). Но, поглощенный его словами, я не мог думать над
этой загадкой (А. М. Горький). Мы, старые, тоже поможем.
Близкий к обмороку, я вышел вон. Только на рассвете,
мокрые и иззябшие, добрались мы до усадьбы. Он сел в кресло
и у изнеможенный у замолчал.
П р и м е ч а н и я : 1. Не обособляются определения, относящиеся
к личным местоимениям, в восклицательных предложениях типа: 1) О я
несчастный! 2) А х ты глупый!
2. При личных местоимениях не обособляются также прилагатель
ные и причастия, если они по смыслу относятся к сказуемому и могут
быть поставлены в творительном падеже: Мы возражали, что голодные
мы не можем работать (А. М. Горький) (вместо голодные можно сказать
голодными). Мы отправились в путь бодрые и отдохнувшие (отправи
лись бодрыми и отдохнувшими). Я возвращался по вечерам домой поси
невший от холода, но счастливый. (Ср. также с примерами в § 184.)
3. Если причастие (или прилагательное), имеющее при себе пояс
нительные слова, а также если несколько причастий или прилагатель
ных без пояснительных слов стоят после местоимения (не личного),
согласованного с ними, то они не являются обособленными оборотами,
зависящими от местоимения, и не выделяются запятыми,— наоборот,
само местоимение рассматривается как определение к прилагательному
или причастию, имеющему значение существительного: В его глазах
было что-то тревожное и печальное. Они внимательно следили за всем
происходящим вокруг. Все относящееся к скульптуре и архитектуре
старик считал очень важным делом. Газета высылается с 1 января всем
подписавшимся на нее.
4. Определительные, указательные и притяжательные местоимения,
стоящие перед причастным оборотом (т. е. перед причастием с зависи
мыми словами), запятой от него не отделяются: Все присутствовавшие
на конференции делегаты собрались в Колонном зале. Он стал вгляды
ваться в эту прямо из земли вырастающую цепь гор. Мне нравится твоя
выработавшаяся за последние годы манера говорить.

4.
Причастный оборот, а также прилагательное, имею
щее при себе пояснительные слова, выделяются запятыми,
если не стоят непосредственно перед определяемым суще
ствительным или после него, а отделены от него одним или
несколькими словами: Недалеко от села, выстроенный на
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болоте, много лет медленно разрушался барский дом.
Сияющий и веселый, принялся Илья в этот вечер за обычное
свое занятие. Вдруг вся степь всколыхнулась иу охваченная
ослепительно голубым светом, расширилась (А. М. Горький).
На столе стояла суповая чашка иу лишенная крышки, разливала приятное благоухание супа, напитанного свежей
зеленью и первыми кореньями весны (Н. В. Гоголь).
5.
Причастный оборот, а также прилагательное с пояс
нительными словами, стоящие перед существительными,
выделяются запятыми, если имеют причинное, уступитель
ное или условное значение: Очень старательный и способныйу Петя получал только отличные отметки (так как он
старателен и способен). Всегда молчаливый и бесстрастный,
председатель на этот раз обнаружил свой подлинный темпе
рамент (хотя всегда он был молчалив и бесстрастен).
Снабженный в достаточном количестве патронами, отряд
продержался бы еще несколько дней ели бы был снабжен).
П р и м е ч а н и я : 1. Напомним, что причастный оборот (или
прилагательное с пояснительными словами), стоящий перед сущест
вительным, к которому он относится, и имеющий только определи
тельное значение, запятой не отделяется: Засиженный мухами портрет
генерала Куропаткина висел на стене. Он нетерпеливо теребил снятую
с правой руки перчатку. Измазанный углем человек шел рядом с телегой.
Хорошо знающий законы адвокат отказался бы от защиты этого че
ловека.
2. Выражение так называемый не отделяется запятыми, так как
ставится перед существительным, к которому относится.
3. Причастный оборот, поставленный перед существительным,
к которому он относится, имеет разные смысловые оттенки в зависимости
от того, отделен он запятой или нет: Избранный председателем колхоза,
тов. Егоров еще настойчивее стал изучать агротехнику (запятая после
слова колхоза показывает, что причастный оборот имеет значение при
чины: потому и стал настойчиво изучать, что был избран председателем;
при чтении предложение произносится с заметной паузой после слова
колхоза) — Избранный председателем колхоза тов. Егоров еще настой
чивее стал изучать агротехнику (отсутствие запятой после причастного
оборота показывает, что он имеет значение только определения; при
чтении пауза слышится после слов тов. Егоров).
4. Если достаточно распространенный причастный оборот (имеющий
не причинное или уступительное, а определительное значение) стоит
перед существительным-подлежащим, к которому относится, то после
этого подлежащего при чтении слышится пауза. Однако здесь нельзя
ставить запятую, так как она отделяла бы подлежащее от сказуемого.
Так, в приведенном примере нельзя ставить запятую после слов тов.
Егоров. Еще пример: Вернувшийся в Москву после поездки на Дальний
Восток Краснознаменный ансамбль песни и пляски выступает сегодня
на стадионе «.Динамо* (нельзя ставить запятую после слова пляски,
которым заканчивается группа слов, относящихся к подлежащему).
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§ 183. Надо отличать от причастного оборота, согласо
ванного с существительным, управляемое причастие, упо
требленное в значении существительного и имеющее зави
симые слова. Такие сочетания с причастием запятыми не
выделяются: Речи выступавших на собрании застеногра
фированы. Большинство подписавшихся на журнал уже
получило его.
§ 184. Не обособляются прилагательные и причастия с
зависимыми словами, если они по смыслу относятся к
сказуемому и могут стоять и в творительном падеже: Поэт
сидел за столом погруженный в творческие мечты (сидел
погруженным в мечты). Бойцы вернулись утомленные до
последней степени (вернулись утомленными). См. также
§ 182, пункт 3, прим. 2.
§ 185. Причастный оборот (или прилагательное с за
висящими от него словами), стоящий после прилагатель
ного, отделяется от него запятой (но не выделяется с двух
сторон запятыми), если по отношению к поставленному
после них существительному прилагательное и причастие
употреблены как однородные определения или в порядке
градации: Одиннадцатая, отложенная накануне партия
закончилась вничью. Нарядное, украшенное флагами здание
привлекло общее внимание. На заводе собран и установлен
новый, представляющий собой последнее достижение техники станок.
Примечание.
Если подобное сочетание понимается как
уточнение предшествующего прилагательного или причастия и близко
по значению и по интонации к сочетанию со словами а именно, то оно
может с двух сторон выделяться запятыми: На заводе собран и установлен
новый, представляющий собой последнее достижение техники, станок.

§ 186. Два причастных оборота, относящиеся к одному
и тому же существительному и соединенные союзом и,
друг от друга запятой не отделяются: Яровой пшеницей,
давшей на опытных участках высокий урожай и отобранной
для массового посева, будут засеяны уже в этом году сотни
гектаров. Колхозное крестьянство, выросшее культурно и
овладевшее новой техникой, показывает замечательные до
стижения во всех отраслях сельского хозяйства.
П р и м е ч а н и е . Внимательно рассмотрите, как расставлены
запятые в следующих вариантах построения предложений с причаст
ными оборотами: 1. Сосна, выросшая на краю обрыва, вот-вот упадет
в речку. 2. Выросшая на самом краю обрыва сосна вот-вот упадет в
речку (при чтении слышится пауза после слова сосна, но ставить запятую
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нельзя: она отделила бы подлежащее от сказуемого). 3. Выросшая на
самом краю высокого обрыва, сосна вот-вот упадет в речку (запятая
после причастного оборота, хотя он и стоит перед существительным,
к которому относится, показывает, что он понимается в значении при
чины, на это указывает и интонация чтения — с ударением на слове
обрыва). 4. Выросшая на самом краю обрыва, вот-вот упадет в речку
сосна (после причастного оборота, стоящего перед существительным,
к которому относится, все-таки стоит запятая, потому что он отделен
несколькими словами от своего существительного). 5. Сосна, выросшая
на краю обрыва и сильно подмытая недавними ливнями, вот-вот упадет
в речку. 6. Выросшая на краю обрыва и сильно подмытая ливнями сосна
вот-вот упадет в речку. 7. Сосна, выросшая на краю обрыва, и березка,
поднявшаяся возле нее, вот-вот упадут в речку. 8. Выросшая на самом
краю обрыва сосна и поднявшаяся возле нее березка вот-вот упадут в
речку. 9. Сосна, выросшая на краю обрыва, и поднявшаяся возле нее бе
резка вот-вот упадут в речку.

§ 187. 1. Запятыми выделяется приложение с зависи
мыми словами, стоящее после существительного, к которому
относится, а также, и однородные приложения в том же
положении: Старуха, Гршикина мать, умерла, но старики,
отец и тесть, были еще живы (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Один крепостной, камердинер матери Тургенева, сумел
внушить будущему писателю любовь к русской литературе.
П р и м е ч а н и е . Запятыми выделяются все приложения, отно
сящиеся к личным местоимениям: >7, И. Ф. Стогов, беру на себя следу
ющие обязательства. Ты, старый производственник, будешь учить
молодежь. Бодрый старик, он все еще работал на заводе. 0 н % Чернову
был неизменно удачлив во всех своих предприятиях (А. М. Горький).
Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять
(А. И. Герцен).

2.
Приложения, имеющие при себе пояснительные слова
и стоящие перед существительным, к которому относятся,
не выделяются запятыми, если имеют значение только
определительное: Величайший русский полководец Суворов
не знал поражений.
Если же приложение, имеющее при себе пояснительные
слова и стоящее перед существительным, к которому отно
сится, имеет значение причины или по смыслу близко к
обороту со словом будучи, то оно выделяется запятыми:
Натура мятежная и страстная, Некрасов принес в русскую
литературу новые, неслыханные до него слова (будучи на
турой мятежной и страстной). Но и до сих пор, произве
дение выдающегося мыслителя прошлого века, книга эта
глубоко волнует (так как является произведением выдаю
щегося мыслителя).
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Приложение, . стоящее перед определяемым словом,
может отделяться от него при помощи тире, если имеет
какой-либо иной оттенок значения, кроме чисто определи
тельного (при чтении между приложением и определяемым
словом в таких случаях ясно слышится пауза): Инициатор
борьбы за повышение качества продукции — комсомольскомолодежная бригада Валентины Хрисановой добилась новых
блестящих успехов: Новый патриотический почин москви
чей ■
— обязательство по ускорению оборачиваемости рубля
обсуждалось на всех фабриках области. В цитадели торговопромышленных кругов Англии ■
— в лондонском Сити царит
беспокойство.
П р и м е ч а н и я : 1. Имя собственное в качестве приложения
обособляется только в том случае, если перед ним можно поставить
слова а именно: Следующий по списку, С илин, оказался мужниной рос
лым , широкоплечим. Старший его сын, К арп, был моим однокурсником.
2. Запятыми выделяется одиночное приложение, стоящее после
собственного имени и служащее для уточнения: Своего старого приятеля
М иш у Чайкина, летчика, я не стал расспрашивать. Первым выступил
Гусев, математик.
3. Выделяются запятыми и такие приложения, которые относятся
к существительному или личному местоимеиию, отсутствующему в
предложении, но легко подразумеваемому: А вот из нашей брат ии,
чиновников, есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр
(Н. В. Гоголь).
4. О приложении с союзом как см. § 218, пункт 8.

3. При помощи двух тире выделяется обособленное рас
пространенное приложение, если оно имеет значение уточ
нения и перед ним по смыслу может быть поставлено а
именно: Основная задача ■
— своевременная сдача хлеба госу
дарству — выполняется колхозом успешно.
4. Тире может ставиться перед обособленным приложе
нием, стоящим на конце предложения. Перед таким при
ложением часто ставится тире вместо запятой в предложе
ниях, эмоционально окрашенных, а также в случаях, когда
при запятых приложение можно принять за один из одно
родных членов или когда в самом приложении есть запятые:
Он указал на необходимость покончить с колониализмом —
этим пережитком прошлого, задерживающим свободное
развитие некоторых народов Азии и Африки. Я внима
тельно осмотрел маленькую хибарку — свое будущее жилье.
Играл оркестр рабочих ■
— любителей музыки. Бабушка
переехала в Киев к одной из своих дочерей — тете Вере.
У тети Веры был свой дом на окраине города — на Лукь120

яновке. Высоко в небе сияло солнце — очень чистое и жаркое
солнце киевского лета.
5. При помощи двух тире можно выделять значительно
распространенное обособленное приложение, в котором
есть запятая: Старший сын Иван ■
— участник Великой
Отечественной войны, прославившийся как искусный раз
ведчик,— работает председателем сельсовета. Всего один
человек ■
— четырнадцатилетний Петя Никифоров, ученик
110-й средней школы,— представил движущуюся модель
линкора. Некоторых необходимых материалов -— кислоты,
проволоки для шприцев, третника для пайки — сейчас на
складе мало.
6. Приложение, относящееся к одному из однородных
членов, отделяется при помощи тире, причем второе тире
в этом случае опускается: Среди лежавших в беспорядке
вещ й обращали на себя внимание серебряный кувшин при
чудливой формы, ендова — старинный медный сосуд, фар
форовое блюдо и две китайские чашечки без ручек. На со
вещании выступили также тт. Григорьев — заместитель
начальника прокатного цеха, Ковров — мастер Макеев
ского завода им. Кирова, Егоров — инженер сортопрокат
ного цеха и другие.
§ 188. 1. Запятыми выделяются деепричастные обороты
(деепричастия с зависимыми словами) и одиночные деепри
частия: Вспомнив свой день, мать удивленно приподняла
голову с подушки (А. М. Горький). Подходя к комендантскому
дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких
инвалидов (А. С. Пушкин). Хозяин, нахмурив брови, забрал
бороду в кулак и, глядя в сторону, помолчал (А. М. Горький).
Башкирец с трудом шагнул через порог и, сняв высокую свою
шапку, остановился у дверей (А. С. Пушкин). Поговорив,
они оба сели к окну. Отдохнув, мы двинулись дальше. Маль
чик рассказывал о своей неудачеу всхлипывая и заикаясь.
Задыхаясь, я сбежал с лестницы и выскочил на улицу. Ло
шадь, пятясь, нервно перебирала ногами.
П р и м е ч а н и я : 1. Не обособляются и, следовательно, не отде
ляются запятыми одиночные деепричастия, которые*не обозначают
добавочного действия, образованы чаще всего от глаголов несовершен
ного вида и близки по значению к наречиям; они употребляются в роли
обстоятельства образа действия и обычно стоят после сказуемого: Он
работал не торопясь. Пастух не спеша развязал свою сумку. Поели
молча и молча встали и разошлись (А. П. Чехов).
2.
Не выделяются запятыми деепричастия с зависимыми словами,
употребляемые в качестве застывших выражений: Будем работать
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засучив рукава. Он все делает спустя рукава. Бежит сломя голову. Лолчаш спустя он уже был готов к отъезду.
3.
Однако застывшие деепричастные обороты, являющиеся ввод
ными словами или близкими к ним по значению, запятыми выделяются:
Судя по всему, наше путешествие затянется. По совести говоря, мне не
хочется об этом рассказывать.

2. Если деепричастный оборот стоит после союза а,
который не имеет противительного значения, или после и,
не являющегося соединительным союзом между однород
ными членами предложения, то между союзом а и деепри
частным оборотом запятая не ставится; после же других
союзов запятая перед деепричастным оборотом ставится
(кроме тех случаев, когда союз и связывает два деепри
частных оборота): Сережа страстно хотел съездить в Москву
и осмотреть Третьяковскую галерею, а побыв в ней, он так
же страстно стал мечтать о том, чтобы самому сделаться
настоящим художником. Чувство недовольства собой редко
являлось в нем, но, и являясь, никогда не охватывало его
сильно и надолго (А. М. Горький). Но: Сергей Иванович
хотел возражать, но, увидев подходившего Павла, замолчал.
Майор обратил внимание на то, ^то, перелистывая книгу,
ого спутник держит ее как-то странно.
П р и м е ч а н и е . Если союз а, стоящий перед деепричастным
оборотом, обозначает, что дальше идет противопоставление предшест
вующему сказуемому с отрицанием не, то іМежду союзом а и деепри
частным оборотом ставится запятая: Раненый уже не лежал около ору
дия, а, собрав последние силы, полз по снегу.

3. Деепричастие, сливающееся с придаточным пред-,
ложением (обычно определительным с союзным словом
который), запятой от него не отделяется: Комбайнер мечтал
поступить в среднюю школу, окончив которую он сможет
учиться в институте. Партизаны заняли позиции, опи
раясь на которые развернули дальнейшее наступление.
4. Два деепричастных оборота, соединенных союзом и,
не отделяются один от другого запятой: Впереди меня
медленно идет старик, наклонив голову и размахивая ру
ками. Прислонясь широкой спиной к печке и прищурив
глаза, он пускал струйки дыма.
5. Союз и может соединять два деепричастных оборота.
В этом случае, как уже отмечалось, между ними запятая
не ставится: Мы сидим на дворе у крыльца, разговаривая
друг с другом и строя планы на ближайшее будущее.
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Если же этот союз связывает не два деепричастных оборо
та, а два сказуемых, то запятая ставится после союза и или
перед ним в зависимости от того, где стоит деепричастный
оборот: Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая
свою курчавую бороду, вступил со мной в разговор (И. С. Тур
генев). Мальчик сидел, положив на ладонь кудрявую голову,
и дремал.
Возможны случаи, когда запятая стоит и перед союзом и
и после него; например, если союз и связывает два само
стоятельных предложения, а после союза стоит деепричаст
ный оборот: Твердосплавный резец выдержал такую скорость
резания, и, завиваясь спиралью, стружка продолжала ползти
вверх.
П р и м е ч а н и е . Внимательно рассмотрите, как расставлены
запятые в следующих вариантах построения предложений с деепри
частными оборотами: 1) Стоя наверху, двое рабочих сбрасывали уголь.
2) Двое рабочих, стоя наверху, сбрасывали уголь. 3) Двое рабочих отды
ха ли , дожидаясь новой партии угля. 4) Двое рабочих, стоя наверху и
ритмично взмахивая лопатами, сбрасывали уголь. 5) Двое рабочих стояли
наверху ы, ритмично взмахивая лопатами, сбрасывали уголь. 6) Двое
рабочих стояли наверху, ритмично взмахивая лопатами, и сбрасывали
уголь. 7) Двое рабочих стояли наверху, сбрасывая уголь, и, стараясь
не прерывать их работу, двое других разгружали новую партию угля
(запятая перед союзом и, так как здесь заканчивается деепричастный
оборот, и вторая запятая после союза и, так как здесь начинается дее
причастный оборот, относящийся к другому предложению). 8) Двое
рабочих сбрасывали уголь, и, стараясь не мешать их работе, двое других
разгружали новую партию угля (перед союзом и запятая, так как здесь
начинается новое предложение, и запятая после и, так как начинается
деепричастный оборот).

§ 189. Запятыми выделяются обстоятельства (выражен
ные существительными или наречиями), если они служат
для пояснения или уточнения предшествующих однород
ных по смыслу обстоятельств, т. е. если после общего
определения места идет уточнение места или после общего
указания времени уточняется время и т. д.: Только много
позже, лет через пять, перестали для меня быть загадкой
его последние слова. В комнате, в углу, стоит этажерка с
книгами. Где-то далеко, слева, раздались одиночные вы
стрелы. Завтра, в восемь часов вечера, состоится заседание
местного комитета.
П р и м е ч а н и я: 1. Если подобные обстоятельства не выделяются
как уточнение предшествующего слова такой интонацией, какая бы
вает в выражениях, начинающихся с а именно, то никаких знаков
препинания ставить не надо: В комнате в углу стоит этажерка с кни-
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гама. Где-то далеко слееа раздались одиночные выстрелы. Шестого
августа в четырнадцать часов будет первое заседание конференции.
2. Названия сельсоветов, районов, областей и т. д., указывающие
местонахождение колхозов, совхозов, шахт и т. д., принято выделять
запятыми: В колхозе «Красная звезда», Каширского района, закончен сев.
Бурильщ ик Рыблев, колхозник колхоза «Инклобиъ, Сангворского района,
награжден медалью «За трудовое отличие». Его семья переехала в село
Дмитрова Гора, Конаковского района, Калининской области. Однако
подобного выделения запятыми можно и не делать. Это покажет,
что существительные в родильном падеже поняты как определения.

§ 190. Запятыми обычно выделяются обороты со сло
вами помимо, не считая, вопреки, несмотря на, в том
числе, как-то, даже, например, особенно, в особенности,
включая, за исключением, в частности, то есть и др., с
помощью которых поясняется, уточняется или ограничи
вается смысл предыдущих слов (многие из таких оборотов
близки к приложениям): Полевые работы, несмотря на
неблагоприятную погоду, шли вполне нормально. В ту
пору часть крестьянства жила еще в «курных избах», т. е.
с печами без труб, выводящих дым (А. М. Горький). Моло
дежь, особенно комсомольцы, работала ударно. Молодежь,
в особенности комсомольцы, работала ударно (но: Вся
молодежь и в особенности комсомольцы работали ударно).
Все районы области, за исключением Марьинского и Матрунковского, уборку закончили досрочно. Многие студенты, в
том числе Григорьев, Яковлев и Кузнецов, сдали уже все
экзамены. В любых условиях, даже в случае насьщения воз
духа отравляющими веществами, аппарат действует безот
казно. Дорога, не считая остановки в Казани, заняла шесть
дней. Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сво
дила на спор (А. П. Чехов). А>шг на иностранных языках,
е частности на английском, в библиотеке много. Книг
на иностранных языках, а в частности на английском, в
библиотеке много (союз и, стоящий в начале обособленного
оборота, не препятствует постановке запятой, так как это
не соединительный союз, связывающий два однородных
члена предложения, а присоединительный; но: Книг на
иностранных языках н, в частности, английских журналов
в библиотеке много — здесь выделены запятыми слова
в частности, как вводные).
П р и м е ч а н и я : 1. Сочетание слов, начинающееся предлогом
кроме, выделяется запятыми, если имеет значение «за исключением
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того-то»: Все мальчики, кроме Пети и Сережи, отправились за ягодами.
Если же обозначает «в добавок к тому-то», «сверх того-то», то обычно
запятыми не выделяется: На грядках кроме огурцов взошли уж редька
и укроп. Кроме того в тот же день выпал еще и град.
2. Следует отличать союз или, который присоединяет уточняющие
слова и имеет значение «то есть», от одиночного разделительного союза
или при однородных членах предложения; в первом случае приложение
вместе с союзом или выделяется запятыми, во втором — никаких за 
пятых не ставится: Песцы, или полярные лисицы, успешно разводятся
теперь в нескольких совхозах. Но: К этому совхозу можно пройти по
дороге или по берегу речки.

§ 191. Запятыми выделяются слова, уточняющие пре
дыдущее выражение, но не связанные с ним какими-либо
специальными словами (по смыслу такие уточняющие
слова очень близки к выражению, начинающемуся со слов
а именно, и обозначают части предыдущего целого или
частные по отношению к предыдущему общему признаку
понятия): Пять домов, два на главной улице и три в пере
улке, недавно заселены рабочими.
П р и м е ч а н и е . Если при постановке запятых может создаться
впечатление, что продолжается перечисление однородных членов, то
лучше выделить уточняющие слова двумя тире, а не запятыми: Русских
книг в библиотеке много, а нужных мне иностранных — английских и
французских — совсем нет.

§ 192. Запятыми выделяются второстепенные члены
предложения, если по смыслу они могут быть приравнены
к придаточному предложению или деепричастному обо
роту: С моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких
морщинках (А. М. Горький) (сочетание весь в мелких мор
щинках близко по смыслу к предложению который был весь
в мелких морщинках). Жена его неожиданно выскочила
вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину (Л. Н. Толстой);
в слезах — близко по смыслу к деепричастному обороту
обливаясь слезами; без выделения запятыми эти поясни
тельные слова оказались бы непосредственно связанными
со сказуемым как обычное обстоятельство и получили бы
другой оттенок значения.
§ 193. Тире ставится перед словом, которое повторяется
для выделения, усиления: В его взоре, в улыбке, во всем его
существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное —
именно таилось.

XXI. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

А. Сложносочиненные бессоюзные предложения
§ 194. Запятой разделяются предложения, входящие в
состав сложносочиненного бессоюзного, если выражают
одновременность или последовательность событий: Шли
плотно батальоны пластунов-кубанцев, тли иногородние
полки, погромыхивала конная артиллерия. Катятся ядра,
свищут пули, нависли хладные штыки (А. С. Пушкин).
Утром холодно, топить пени некому, сторож ушел куда-то
(А. П. Чехов). Либералы пламенели, консерваторы балан
сировали, ретрограды огрызались (М. Е. Салтыков-Щедрин).
§ 195. Если одно предложение служит пояснением
другого, выводом из него, то между ними ставится двое
точие: Отряд как бы проснулся: в рядах послышались говор,
движение, смех (Л. Н. Толстой). От этих книг в душе
сложилась спокойная уверенность: я не один на земле, не
пропаду (А. М. Горький).
§ 196. Если явления, о которых идет речь в предложе
нии, сопоставляются одно с другим или противопостав
ляются друг другу, то между предложениями ставится тире:
Недостаточно вырастить хороший урожай — нужно во
время убрать хлеб и без потерь свезти его на элеватор.
Читайте их — книги радуют сердце, наблюдайте жизнь —
наблюдать ее интересно, думайте — думать увлекательно
(Н. Г. Чернышевский).
§ 197. Точка с запятой ставится в бессоюзном сложном
предложении между входящими в его состав предложе
ниями, которые связаны друг с другом по содержанию, но
сохраняют в то же время значительную долю самостоя
тельности (чаще всего это бывает, если они распростра
ненные или если в них есть уже запятые): 1) В одну минуту
дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и жел
товатой, сквозь которую летели белые клочья снегу\ небо
слилось с землей. 2) Засветились огоньки в крестьянских
избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы сме
шались, утонули в потемневшем воздухе. 3) Председателя
трудно застать в управе, а если застанешь, то он говорит
со слезами на глазах, что ему некогда; инспектор бывает
в школе раз в три года и ничего не смыслит в деле, так как
раньше служил по акцизу и место инспектора получил по
протекции; училищный совет собирается очень редко и
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неизвестно где собирается; попечитель — малограмотный
мужик, хозяин кожевенного заведения, неумен, груб (А. П. Че
хов). 4) 0« шел, we разбирая дороги; сучья поминутно за
девали и царапали его; woaa его поминутно вязла в болоте —■
он ничего не замечал (А. С. Пушкин).
Б. Сложносочиненные предложения с союзами
§ 198. Сложносочиненные предложения, соединенные
союзами и, а, но, да, или, либо... либо, то... то, ни...
ни, однако, все же, разделяются запятыми: Река еще не
замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообраз
ных берегах (А. С. Пушкин). Поднялся ветерок, и стало
сыро и мрачно. Вдалеке виднелось какое-tno селение, а на
право и налево тянулись рощи.
П р и м е ч а н и е . Д ва безличных предложения, соединенных со
чинительным союзом, в том числе и союзом и, разделяются запятой:
Стемнело, и стало холодно. Что-то нездоровится, и все время хочется
пит ь.
Однако два безличных предложения, соединенных союзом и,
не отделяются запятой, если сказуемые вполне однородны по значению:
Надо вымыть пол и затем следует вытереть его насухо.

§ 199. Не ставится запятая между сочиненными при
помощи союза и предложениями в том случае, если есть
придаточное, которое относится к обоим главным пред
ложениям: Когда канонада вечером утихала, защитники
Севастополя выходили из блиндажей и начиналась обычная
жизнь.
§ 200. Если в сложносочиненном предложении с союзом
и имеется общий член, относящийся к каждому из простых
предложений, то запятая не ставится: Поздно вечером раз
дался протяжный свисток и показался сияющий огнями
паровоз. По улицам мчались автомобили и неслись трамваи.
В такую погоду птица не вылетает из гнезда и зверь не
покидает своей берлоги.
§ 201. Между двумя вопросительными предложениями,
соединенными союзом и, запятая не ставится: Где будет
собрание и кто будет на нем докладчиком?
§ 202. Тире ставится между двумя предложениями, свя
занными союзом и или а, если явления, о которых гово
рится, быстро следуют одно за другим или резко противо
поставлены одно другому: Вылетела ракета— и все кругом
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загрохотало. Пять раз выстрелили в него -— а он все еще
был на ногах.
П р и м е ч а н и е . Если первая часть сложного предложения
оканчивается придаточным предложением или обособленным оборотом,
после которого надо поставить запятую, то эта запятая остается и перед
тире: Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что
полчаса,— а уж время подошло к обеду (Л. Н. Толстой).

Б. Сложноподчиненные предложения с союзами
§ 203. Придаточное предложение, стоящее в начале или
в конце сложноподчиненного предложения, отделяется от
главного запятой: Слава тех не умирает, кто за отечество
умрет (Г. Р. Державин). Бригадир спросил, все ли полу
чили наряд. Пока он рассматривал все странное убранство,
отворилась боковая дверь (Н. В. Гоголь). Чтобы не упасть,
он цеплялся рукой за стены и забор.
Если же придаточное предложение стоит в середине
сложноподчиненного предложения, то выделяется с двух
сторон запятыми: Неприятель решил, что здесь нет за
щитников, и полез еще выше на гору. Вечером, когда немного
утихло, мы пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет
пароход.
П р и м е ч а н и е . В предложениях с союзным словом который
это слово не всегда стоит на первом месте. Запятые надо ставить там,
где начинается и где кончается придаточное предложение: Мы стояли
около избыу новую тесовую крышу которой заметили еще издали. Лейт енанту ясный и звучный голос которого вернул нам равновесие, скоман
довал приготовиться к контратаке.

§ 204. Если придаточное предложение связывается с
главным сложными союзами потому что, оттого что, с
тех пор как, для того чтобы, несмотря на то что и др.,
запятая может ставиться либо перед вседо сложным союзом,
либо перед второй частью союза. Постановка запятой
определяется смысловым ударением, интонацией. В обоих
случаях между предложениями ставится только одна за
пятая: Трамвайное движение прекратилось, потому что
проходили демонстранты*— Трамвайное движение прекра
тилось потому, что проходили демонстранты. Шофер
остановил машину, для того чтобы набрать бензину —
Шофер остановил машину для того, чтобы набрать бен
зину. С тех пор как он поселился в этих местах, прошло
уже больше десяти лет ■
—
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С тех т р , как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока (М. Ю. Лермонтов).
Никто
смотря
Никто
смотря

из нас не чувствовал ни малейшей усталости, не
на то что поход длился уже несколько суток —
из нас не чувствовал ни малейшей усталости не
на то, что поход длился уже несколько суток.

П р и м е ч а н и я : 1. При союзе так как, обозначающем причину,
запятая всегда ставится перед так: разделенный на две части, этот союз
имеет значение союза образа действия: Настоящей помощи от него
не ждали, так как он был слаб здоровьем (А. П. Чехов). Но: Он делал все
так, как ему нравилось.
2.
При сложных союзах тогда как, между тем как, словно как,
даже если, в то время как, лишь когда запятая ставится только перед
сложным союзом в целом: На доске оставалась всего одна белая пешка
при коне и ладье, в то время как у черных была ладья и две пешки.

§ 205. Между придаточными предложениями, соединен
ными одиночными союзами и, или, да (в значении и),
запятая не ставится независимо от того, повторяется ли
подчинительный союз в каждом придаточном предложении
или стоит только в первом из них: Ясно было, что ветер
скоро усилится и выйти в море будет невозможно. Видно
было, как упорно борются матросы со стихией и как по
степенно ослабевают их силы. Он желал, чтоб ветер выл
не так уныло и чтобы дождь в окно стучал не так сердито
(А. С. Пушкин). Лучший пловец, на которого возлагала
надежды вся команда миноносца и без которого нельзя было
представить себе ни одного состязания, вдруг заболел.
§ 206. Если соподчиненные придаточные предложения
имеют перед своими союзами или союзными словами по
вторяющийся союз и... и, или... или, либо... либо, то
запятая между предложениями ставится, но' первое пред
ложение от главного не отделяется запятой: Славик дер
жится одинаково ровно и когда сердится, и когда очень
доволен.
§ 207. При встрече в предложении двух подчинительных
союзов или сочинительного и подчинительного союзов
запятая между ними ставится только в том случае, если
опущение придаточного предложения, в состав которого
входит второй из рядом стоящих союзов, не потребует
перестройки оставшейся части. Если же часть того прида
точного предложения, которое оторвано от своего союза,
5
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начинается с соотносительного слова то, запятая между
двумя рядом стоящими союзами не ставится. Сравни
те: 1) Володя дал слово что, когда придет в следующий
раз, возьмет с собой сестренку — Володя дал слово, что
когда придет в следующий раз, то возьмет с собой сестренку.
2) Собрались было плыть дальше, но, когда поднялся еет е р а пошла большая волна, повернули к берегу — Собра
лись было плыть дальше, но когда поднялся ветер и
пошла большая волна, т о повернули к берегу.
§ 208. Запятыми выделяются сравнительные обороты,
начинающиеся словами как, как и, словно, точно, будто,
как будто, чем, нежели и др.: Как львы, бились советские
воины. Ночь приближалась и росла, как грозовая туча.
В этом году дождей во время сева было больше, чеж б прош
лом году. Оперные спектакли мне нравятся больше, ^еж
балетные. Он мог бы чувства обнаружить, а нг щети
ниться, как зверь... Как сейчас, вш/ср гго б простом ра
бочем костюме. Два серых столба дыма, словно умоляюще
воздетые руки, поднялись в небо.
П р и м е ч а н и е. О знаках препинания при союзе как см. также
в § 218.

§ 209. Запятая не ставится в неразвернутых выражениях
со словами больше чем, меньше чем, не раньше чем, не
позже чем и т . п.: не больше чем за год; выполним больше
чем вдвое\ не меньше чем за два километра; это более чем
необходимо; за всю свою более чем двухсотлетнюю историю;
более чем на десять процентов. Но если при помощи этих
слов присоединяется ясно выраженное противопоставление,
запятая ставится: Я знал его не больше, чем других това
рищей по университету. Дохода получили больше, чем
предполагали. В городе буду не раньше, чем через четыре дня.
§ 210. Не разделяются запятой цельные по смыслу вы
ражения вроде следующих: сделать как следует, постарайся
окончить как можно скорее, взять где придется, работал
сколько мог, поступай как угодно, идти куда глаза глядят,
неизвестно за что, неизвестно сколько, ушел неизвестно
куда, сидеть как ни в чем не бывало, добиться во что бы то
ни стало, убежали кто куда мог, того и гляди упадет и
т. д., а также обороты вроде: есть что вспомнить, есть
чему радоваться, есть чем гордиться. Однако отделяются запятой (или выделяются запя
тыми, если стоят в середине предложения) вполне оформ
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ленные придаточные предложения, начинающиеся с на
речий, ставших здесь союзными словами: Неизвестно,
куда он с утра ушел. Поступай так, как тебе угодно.
Как угодно, так и поступай и т. д.
§ 211. Запятыми выделяются предложения, близкие к
авторским словам при прямой речи (думает он; подумал он;
пронеслось в голове; утверждает N N и т. п.), если мысль
говорящего, думающего передается не точно, а прибли
зительно: Как бы все прения и разговоры, пронеслось у меня
в голове, не пошли на пользу противнику. Если так дело
пойдет дальше, напряженно думал Ситин, строительство
задержится надолго. Качество самостоятельной работы
студентов, утверждает декан, улучшается с каждым се
местром.
§ 212. В редких случаях при передаче разговорной
речи перед союзом, соединяющим придаточное предложение
с главным, может ставиться двоеточие, если в главном есть
слова, предупреждающие о последующем разъяснении и
требующие большой паузы перед союзом: Ты зайди к нему
и скажи вот что: чтобы он пока не смел и думать об отпуске,
чтобы готовился ехать в командировку и чтобы завтра
же зашел ко мне.
§ 213. В периоде между его повышением и понижением
ставится, кроме других необходимых по построению зна
ков, еще и тире, причем нередко вторая часть периода
начинается с повторения одного из слов первой части:
Вопрос разрешился очень легко, но разрешила его не поле
мика, не аргументы того или другого, не формальные ос
нования, ссылки и разные пункты,— разрешила сама боевая
жизнь (Д. А. Фурманов). Мы с ним лежим на песке у гро
мадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого
тенью, поросшего мхом,— у камня печального, хмурого
(А. М. Горький). Точно так же, когда Нехлюдов, достигнув
совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он
наследовал от отца, крестьянам, потому что считал не
справедливым владенье землею,— этот поступок его привел
в ужас его мать и родных (Л. Н. Толстой).
§ 214. Запятая и тире могут ставиться после придаточ
ного предложения, стоящего перед главным, если это
положение, необычное для придаточных предложений та
кого типа, дано с целью сильнее подчеркнуть содержание
придаточного предложения или противопоставить его глав
ному и если в главном есть слова, усиливающие противо
5*
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поставление: Как он попадал из этого ружья,— и хитрому
человеку не придумать, но попадал.
П р и м е ч а н и е . Запятая и тире могут стоять и в других слу
чаях, когда каждый из этих знаков ставится на собственном основании.

§ 215. Между соподчиненными предложениями, не сое
диненными сочинительными союзами, если предложения
значительно распространены, ставится точка с запятой:
Надо выло посмотреть, как развертываются листья на
сирени и как выпускают они сизые кисти будущих цветов;
как поселяются зорки и малиновки в смородинных и барбари
совых кустах; как муравьиные кучи ожили и зашевелились;
как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали
наружу в бесчисленном количестве и принялись за свои
работы; как ласточки начали мелькать и нырять под
крыши строений в старые свои гнезда (С. Т. Аксаков).
П р и м е ч а н и е . Соподчиненные распространенные придаточные
предложения могут отделяться одно от другого и запятой.

Г. Сложноподчиненные бессоюзные предложения
§ 216. Если в бессоюзном сложноподчиненном предло
жении второе предложение обозначает причину того, о
чем говорится в первом, или следствие его, то между пред
ложениями ставится двоеточие: Всю дорогу от станции до
хутора молчали: говорить мешала тряская езда (А. Г1. Че
хов). На железнодорожном переезде был опущен шлагбаум:
со станции шел курьерский поезд (А. П. Чехов). Карась —
рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи
любят (М. Е. Салтыков-Щедрин). Характер у него к ста
рости тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным.
§ 217. Между предложениями, входящими в состав
сложноподчиненного бессоюзного, ставится тире в следу
ющих случаях:
1. Когда первое предложение обозначает условие или
время: Больше хлеба — сильнее страна, больше хлеба —
культурнее и зажиточнее жизнь. Откроешь глаза — та
же неуклюжая шапка и спина, занесенная снегом, торчат
передо мной.
2. Когда второе предложение имеет значение сравнения
или когда в первом дается отрицательное сравнение (эта
конструкция встречается преимущественно в народной
поэзии и близка к сложносочиненному предложению):
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1) Посмотрит — рублем подарит;
2) Что не ржа болотну травушку съедала,
Не кручина меня, молодца, крушила —
Сокрушило добра молодца несчастье,
Сокрушило зло несчастье — худа слава.
XXII. СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
НАЧИНАЮЩИЕСЯ С «КАК»

§ 218. 1. Не ставится запятая перед как при союзе
как ... так и, соединяющем однородные члены предложе
ния: На лекциях в заводском клубе бывают как рабочие
местных предприятий, так и колхозники соседних сел. *
2. С двух сторон выделяются запятыми вводные пред
ложения, начинающиеся с союза как: Представители ма•
лых государств, как сообщает корреспондент, поддерживают
это предложение. Декларация, которая, как лш г/же ука
зывали, соответствует требованиям малых держав, завтра
будет опубликована.
3. В придаточных предложениях — дополнительных,
времени, в косвенном вопросе,— начинающихся с союза
как, перед союзом как ставится запятая (запятая ставится
и там, где придаточное предложение заканчивается):
Я долго смотрел, ка/с тлели угли костра (А. М. Горький).
Я хочу теперь напомнить, /са/с думал Белинский и что
составляло главный предмет его дум (А. И. Герцен). Он
слыхал, /са/с казаки бросились ловить коня (Л. Н. Толстой).
Жители удивлялись, /са/с это она могли ранее обходиться
без этого человека (А. П. Чехов).
4. Сравнительные придаточные предложения и сравни
тельные обороты, начинающиеся с союза как, выделяются
запятыми: Ночь приближалась и росла, как грозовая туча
(И. С. Тургенев). Костер перед ним расцвел, как большой
красно-желтый цветок (А. М. Горький). Сегодня, /са/с это
было и вчера, весь бонь солнце. Даже такой знаток, /са/с
мастер Арефьев, затруднился дать ответ. Он влетел в
класс, как метеор.
5. При сложных союзах так же как и, по мере того как,
с тех пор как, подобно тому как запятая ставится или
перед первым словом союза, если союз произносится как
одно целое, или перед как: Э т а найденные в архиве доку
менты так жеу как и приобретенные музеем в прошлом
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году, представляют собой величайшую историческую ценность. Соблюдение технологической дисциплины, ma/с же
/са/с а правильная организация труда,— необходимое условие
всех успехов в работе бригады сталеваров-скоростников.
П р и м е ч а н и е . При союзах словно как, тогда как, в то время
как, между тем как запятая ставится перед всем союзом, а не перед как.
(См. также § 204, прим. 2.)

6. Не ставится запятая перед как в обороте, близком
по значению к именной части составного сказуемого или к
обстоятельству образа действия, а также в сравнениях,
ставших застывшими оборотами: хлеб сделался как камень;
белый как снег\ побледнел как смерть; полетел как стрела;
упал как подкошенный; упал как сноп\ льет как из ведра\
мечется как угорелый; вертится как белка в колесе\ все
идет как по маслу; крепок как дуб; здоров как бык\ свеж как
огурчик\ встретились как ни в чем не бывало; сделать как
следует\ отвечать как попало\ поступайте как угодно и др.
7. Не выделяется запятыми оборот с союзом как, если
он близок по смыслу к выражению со словами в качестве
или с такой-то стороны: Героическая оборона Севастополя
войдет в историю Великой Отечественной войны Советского
Союза как одна из самых ярких ее страниц. Докладчик
охарактеризовал его как лучшего нашего художника. Это
молчание можно истолковать как признание всех уличающих
фактов. Д понял его заявление как отказ от данного им
обещания. Ваши требования рассматриваются как чрез
мерные. Тов. Петров известен на заводе как лучший мастер
по отливке деталей. Мы приняли эти слова как похвалу.
8. Приложения с союзом как выделяются запятыми,
если имеют значение причины: Вести поезд назначили тов.
Казакова, как лучшего машиниста дороги (так как он луч*
ший машинист). За советом мы обратились к мастеру
Петрову, как лучшему знатоку отливки деталей (так как
он лучший знаток). Тов. Шмелеву, как не члену профсоюза,
отказали в его просьбе (так как он не член профсоюза).
А. М. Горький, как гениальный художник, пользуется
мировой славой (так как он гениальный художник).
Если же приложение имеет значение «в качестве», то
запятыми не выделяется: Лев Толстой как художник гениа
лен (в качестве художника). С А . М. Горьким как писателем
я познакомился уже давно (в качестве писателя).
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XXIII. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

§ 219. При передаче диалога реплика каждого из гово
рящих начинается с тире, поставленного в начале абзаца:
— А с чем приехали? — спросил кошевой, когда паром
приворачивал к берегу. Все рабочие, оставив свои работы,
подняв топоры, долота, прекратили стукотню и смотрели
в ожидании.
С бедою! — кричал с парома приземистый казак.
— С какою?
— Позвольте, Панове запорожцы, речь держать?
— Говори.
— Или хотите, может быть, собрать раду?
— Говори, мы все тут (Н. В. Гоголь).
Прямая же речь, вводимая в текст, заключается в ка
вычки: Она громко прокричала: «За мной\»
П р и м е ч а н и е . Диалог в некоторых случаях набирается в
подбор. В этом случае речь каждого собеседника заключается в ка
вычки и отделяется от речи других лиц при помощи тире:
1) — «Здорово, парнище!» — «Ступай себе мимо!»
— «Уж больно ты грозен, как я погляжу!
Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо:
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу» (Н. А. Некрасов).
2) Десятник махнул рукой. «Мищенко вчера свой экскаватор у топиль,— сказал он мрачно.— «К а к?— вскипел Прсшдин.— Так это же
сотни тысяч рублей/ь — «Да, конечно! ...» — согласился десятник, и в
глазах у него затеплился огонек насмешки: ясно было, что корреспондент
ничего не понял.— «Мищенко?» — спросил Правдин, торопливо что-то
записывая в блокнот.— «Точно»,— ответил десятник.
3) Во время совещания раздался телефонный звонок. «Бороздин
слушает»,— негромко сказал Максим Петрович.— «М аксим! Ты когда
сегодня дома-то будешь?» — послышался голос жены.— «Не знаю. Не
знаю, Наташа. Освобожусь — позвоню»,— сказал он.

§ 220. Если прямая речь стоит после слов автора, то
после этих слов ставится двоеточие:
Однажды я спросил его:
— Саша, говорят, ты поешь хорошо? (А. М. Горький).
Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно
восклицал:
— Э , отстань! (А. М. Горький).
§ 221. Если слова автора идут после прямой речи, то
перед ними ставится либо запятая, либо знак восклица
тельный, либо знак вопросительный, либо многоточие
(если автор хочет подчеркнуть незаконченность мысли),
а затем тире:
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— Читай,— тихо, но внушительно сказал он.
— Гб/ что?
— Читай! — повторил он, и в тоне его вместе с прось
бой звучало раздражение (А. М. Горький).
— А почему тут разговоров нет? — спросил он, загля
дывая в книгу (А. М. Горький).
— Ветру бы теперь дунуть...— говорит Сергей
(А. М. Горький).
§ 222. Когда слова автора находятся в середине прямой
речи, то при выделении их возможны следующие случаи:
1. Если на месте разрыва прямой речи не должно было
бы быть никакого знака или должна была бы стоять запя
тая, точка с запятой, двоеточие или тире, то слова автора
выделяются с обеих сторон запятой и тире:
— Теперь Уфа не уйдет,— говорил Чапаев,— как бы
только правая сторона не подкузьмила (Д. Фурманов).
2. Если на месте разрыва прямой речи должна была
бы стоять точка, то перед словами автора ставится запятая
и тире, а после слов автора — точка и тире (вторая часть
прямой речи в этом случае начинается с прописной
буквы):
— Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься,—
убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею.
~ И что тебя к ним тянет? (А. М. Горький).
3. Если на месте разрыва прямой речи должен был бы
стоять вопросительный или восклицательный знак, то перед
словами автора ставится этот знак и тире, а после слов
автора — точка и тире (вторая часть речи начинается с
прописной буквы, а слова автора— со строчной):
— Как ты это читаешь! — шепотом заговорил он.
■
— На разные голоса... Как живые все они... (А. М. Горький).
— Я-то? — вновь
встрепенулся М ит я.— Я
уйду
(А. М. Горький).
4. Закрывающая скобка, стоящая на месте разрыва
прямой речи, сохраняется:
— Этот Мишка (сын директора),— сказал Баженов, —
явно больной ребенок.
5. Если на месте разрыва стояло бы многоточие, то оно
остается перед тире (запятая после многоточия не пишется).
После слов автора ставятся запятая и тире или точка и
тире, а в первом слове второй части прямой речи пишется
строчная буква после запятой и прописная после точки:
— А где же...— промямлил он,— ваша фуражка?
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— Да нет...— медленно плела она слова.— Не перебе
рется он через речку.
6.
Если одна часть слов автора относится к первой части
прямой речи, а другая — ко второй, стоящей после раз
рыва, то перед первой частью ставятся знаки так, как ука
зано выше, а перед второй частью — двоеточие и тире
(прямая речь при этом продолжается с прописной буквы):
— Ну у распрощались,— промолвил он и чуть слышно
прибавил: — Вероятно, навсегда.
— А кто должен строить жизнь? — победоносно во
прошает он и у боясь у что у него предвосхитят ответ на
вопросу тотчас же отвечает: ■
— Мы. Сами мы! (А. М. Горь
кий).
§ 223. Подлинные выражения, вставленные в текст и
являющиеся членами предложения, выделяются только
кавычками. Знак, который мог бы быть в конце подлинного
выражения, взятого вне предложения, не ставится: Его
ежедневное «Здравствуйте, дорогой» начинало меня раздра
жать.
Так называемые «невысказанные» слова не выключаются
с абзаца и выделяются при помощи кавычек (без тире перед
начальными кавычками): Он сел за письмо. «А 31-й полк
правильно ретировался и в порядке отступил к лесу»,—
неотступно стояло в его голове.
П р и м е ч а н и е . Если перед подлинным выражением (цитатой),
введенным в текст, есть слова выражение, фраза, предложение и т. п.,
то перед цитатой ставится двоеточие, а после нее — тире: В предло
жении: «Обществоу в котором я так нечаянно очутился, слегка развле
кало мое воображение» — придаточное нельзя заменить причастным
оборотом.
Тире пропускается, если подлинное выражение находится в конце
предложения: Нельзя заменить придаточное предложение и в следую
щей фразе: «Ноздрев захохотал тем звонким смехом у каким заливается
только свежий у здоровый человека у потому что «каким» стоит в твори
тельном падеже.

§ 224. Кавычки, выделяющие какое-либо слово или
несколько слов в прямой речи, сохраняются перед внеш
ними закрывающими кавычками только в том случае, если
они другого рисунка («лапочки» при «елочках» и наоборот):
1) Он ответил: «Я приехал вчера на пароходе ууКазань“».
2) Он ответил: „Я приехал вчера нси пароходе «Казань»“.
§ 225. Если к первому из однородных сказуемых отно
сится прямая речь, а после прямой речи стоит союз и,
присоединяющий второе сказуемое, то после прямой речи
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ставится знак восклицательный, вопросительный или запя
тая, а также тире (союз и пишется со строчной буквы):
Она тихо сказала: «Оставьте меня в покое»,— и ушла.
XXIV. КАВЫЧКИ

§ 226. Кавычками выделяются названия газет, журна
лов, литературных произведений, картин, судов, броне
поездов, самолетов, трестов, комбинатов, шахт, рудников,
организаций, условные названия фабричных марок машин,
магазинов, телевизоров, радиоприемников, фотоаппаратов
и т, д., условные названия духов и других парфюмерных
изделий, папирос, конфет и т. д Я еще несколько раз
читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и
«Бедных людей» (А. М. Горький). «Не белы снеги в поле
забелилися» и «Снеги белые, пушисты покрывают все поля» •— это две песни, разные по содержанию, а вы соединили
их в одну (А. М. Горький).
Газета «Правда», газеты «Тамбовская правда» и «Советская Абхазия», газета «Юманите», журнал «Новый мир»,
журнал «Нейшн», фильм «Смелые люди», киножурнал «Наука
и техника», сборник рассказов «Зерно», повесть «Студенты»,
доклад «Выбор дизельных установок морских судов», опера
«Демон», «Марсельеза», оркестр исполнил «Интернационал»,
хором спели «Дубинушку», картина Репина «Не ждали»,
бронепоезд «Козьма Минин», крейсер «Аврора», фрегат «Паллада», самолет «Родина», вылетела четверка «Яковлевых»,
истребители «Мустанг», воздушный лайнер «ТУ-114»,
завод «Серп и молот», фабрика «Пролетарская победа»,
завод «Электросталь», колхоз «Красная заря», угольный
комбайн «Донбасс», шахта «Северная 2-бис», трест «Мосжилгорстрой», трест «Несветайантрацит», объединение
«Азморнефть», комбинат «Ростовуголь», трест «Артемуглеразведка», издательство «Искусство», магазин «Березка»,
«Детский мир», «Подарки», фирма «Весна» и др., нефтяная
фирма «Стандард ойл компани», издательство «Колер унд
Волькмер», страховая компания «Прюдентиал иншуранс
компани»; автомобиль «Москвич», «Волга», «Чайка», электро
воз «АК-4», «Бьюик», телевизор «Рубин», транзистор
«Нарочь», холодильник «Ока», фотоаппарат «Любитель-2»,
духи «Красная Москва», мыло «Бархатное», шоколад «Золотой
ярлык», шоколадный набор «Ассорти», торт «Идеал», кол
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баса «Любительская», папиросы «Казбек», сигареты «Прима»,
жевательная резинка «Реган» и т. д.
П р и м е ч а н и я : 1. Кавычками не выделяются собственные
наименования, если они не имеют условного характера: Московский
областной педагогический институт, фабрика имени Калинина, Со
кольнический парк культуры и отдыха, Государственное издательство
медицинской литературы, павильон Механизации и т. д.
Не выделяются также кавычками собственные наименования уч
реждений, издательств, управлений, строительных контор и т. д.,
представляющие собой сложное сокращенное слово, образованное из
полного официального названия учреждения: Днепрострой, инженер
Мосэнерго, руководители Средазгидростроя, контора Главгидроэнергостроя, начальник Гидроэлектропроекта, Главпряжа, Главленхлоппром,
Главшвейпром, Главюжэнерго, Орджоникидзевский каскад гидростанций
Узбекэнерго, сотрудники Теплоэлектропроекта, Политиздат, В НИ Идо рстроймаш, Н И И полиграфмаш и т. д.
2. Названия телеграфных агентств пишутся без кавычек (за исклю
чением условных названий): агентство Ассошиэйтед Пресс, агентство
Юнайтед Пресс.
3. Названия книг в библиографических списках, в сносках, рецен
зиях, приводимые после фамилии автора, пишутся без кавычек:
В. Закрут кин. Плавучая станица. Роман. Крымиздат, 344 стр.
И. Карнаухова. Повесть о дружных. Крымиздат, 264 с/пр.
4. Н азвания шахт, марок машин и др., обозначенные номером,
пишутся без кавычек: шахта № 3-бис.
5. Названия марок машин, производственных изделий, ставшие
общеупотребительными бытовыми названиями предметов, пишутся без
кавычек: форд, со свомж кодаком, макинтош.
Однако название берется в кавычки, если отсутствие кавычек
может вызвать недоразумение: Многочисленные фотографы со своими
«лейками» окружили трибуну.
Заключаются в кавычки, но пишутся обычно со строчной буквы
названия самолетов, автомашин, технических устройств, совпадающие
с фамилиями конструкторов, изобретателей, владельцев заводов (за
рубежных), с названиями выпускающих эти предметы фирм: Было сбито
три «мессершмитта» и пять «юнкерсов». Люди вылезали из «бьюиков»,
«шевроле», «кадиллаков», «понтиаков», «линкольнов», «рамблеров» и т. д.
и шли в музей Форда.
Так же пишутся распространенные прозвища боевых машин,
танков и др.: Однако и «пантеры» и «тигры» оказались уязвимыми в бою.
6. Н азвания сортов растений, семян, а также пород животных
ставятся в кавычки, но пишутся со строчной буквы: картофель «эпикур», пшеница «крымка», «краснодарка 622».
Но названия сортов растений в специальной литературе пишутся с
прописной буквы без кавычек: груша Вере зимняя М ичурина, яблоня
Диана Черненко, гибриды сорта Оливье де Серр, ежевика Лукреция,
абрикос Бутурлиновский, орех Бомба, тюльпан Черный принц, пшеница
Новинка, пшеница Цезиум I I I н т. д.
Не ставятся в кавычки и пишутся со строчной буквы бытовые
общепринятые названия цветов, плодов, пород животных: душистый
горошек, анютины глазки, иван-да-марья, антоновка, боровинка, корова
холмогорка, доберман-пинчер, дог и т. д.
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7.
Клички животных кавычками не выделяются, но пишутся с
прописной буквы: конь Затвор, жеребец Воздух, корова Ода.

§ 227. Кавычками выделяются цитаты и прямая речь,
если они не начинаются с абзаца и тире: Писемский горячо
любил русский народу он написал «прекрасные рассказы из
простонародного русского быта» (Н. Г. Чернышевский).
П р и м е ч а н и я : 1. Цитаты, состоящие из нескольких абзацев,
выделяются начальными и конечными кавычками. Нет надобности
ставить перед каждым абзацем начальные кавычки.
2. Выделяется кавычками и одно слово, взятое из другого текста:
При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала (А. П. Чехов).

§ 228. Кавычками выделяются:
а) слова непривычные, малоупотребительные, если ав
тор хочет обратить на это внимание;
б) слова устарелые и совсем новые, если автор хочет
подчеркнуть эту их особенность;
в) слова, сказанные иронически;
г) слова, употребленные в каком-либо особом, необыч
ном значении;
д) малоизвестные термины:
Этот «умник» натворит дел. В болотах мы видели мно
жество «окон» (трясин). Возвратившись в городу губернатор
немедленно пригласил управу в полном составе и «распушил»
ее (М. Е. Салтыков-Щедрин).
XXV. СОЧЕТАНИЯ ЗНАКОВ

§ 229. 1. При встрече вопросительного или восклица
тельного знаков, многоточия, точки или запятой с тире
последнее ставится после другого знака препинания:
1) — Более опытными стали бригады и мастерау— говорит
тов. Агарков. 2) — В амбразуры! — закричал Мельников.
3) — Говори правду. Прорвали? — спросил Кириллов.
4) -— Это я знаю,— отвечал Сорокин.— Я к ним послал
транспортер. 5) — Вот ведь какой вы, Никанор Алексее
вич...— сказал Рюмин не без удивления. 6) Ответили на
второй вопрос лишь немногие — человек пять или шестьь—
но и их ответы были поверхностны.
2.
При встрече кавычек с теми же знаками препинания
порядок постановки знаков таков:
а)
Если кавычки относятся к цитируемой фразе в целом,
то они ставятся после остальных знаков, кроме запятой
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и точки, которые ставятся после кавычек. Если здесь же
нужно поставить еще и тире, то оно ставится после кавы
чек: «Началось... Наверное, восьмой час...» — прошептала
учительница. Повар спрашивал: «Добрый каша?» ■
— полагая,
видимо,
ломаный русский язык будет более понятен
для детей. Мелом на стене было написано: «Американских
агрессоров вон!». «Мы исполнены решимости довести дело
до конца».,— говорит он.
б) Если в кавычки заключены только отдельные члены
предложения, знак же препинания ставится в связи с
построением предложения в целом, то этот знак препинания
ставится после кавычек: 1) Кто поверит этим красивым
«сказкам Венского леса»! 2) Назывались эти защитные
рубежи «1-й железный», «2-й железный»... 3) В том районе
находилось четыре завода, выпускавших «юнкерсы», «мессершмитты», «хейнкели» и «хейншели».
в) Если перед закрывающими кавычками стоит вопро
сительный знак, восклицательный знак или многоточие,
то после кавычек никакой знак препинания не ставится
(может стоять только тире после слов прямой речи): 1) Пе
вец хорошо спел арию «Куда, куда вы удалились, весны моей
златые дни?» 2) «Л сейчас постарайтесь-ка уснуть...» —
сказал доктор. 3) Доктор ответил: «В локте рука не со
гнется, здесь ничего не поделаешь...»
§ 230. Если знак вопросительный, восклицательный
или многоточие относится к тексту, взятому в скобки, то
этот знак препинания ставится перед закрывающей скобкой,
после же скобки ставится тот знак препинания, который
требуется построением текста в целом:
Не только песен нет, куда девался сон
(Узнал бессоницу и он!);
Все подозрительно, и все его тревожит...
(И. А. Крылов)
...дом
Велю
(Как
Лишь

мой, как он есть,
машинами к реке я перевезть
видно, молодец механикой был страстен!),
сани под него подвесть...
(И. А. Крылов)

§ 231. 1. Запятая, оказавшаяся перед закрывающей
скобкой, пропускается; не ставится запятая и перед откры
вающей скобкой:
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Кипящий Водопад, свергался со скал,
Целебному Ключу с надменностью сказал
(Который под горой едва лишь был приметен,
Но силой славился лечебною своей):
«Не странно ль это? Ты так мал, водой так беден,
А у тебя всегда премножество гостей?»
(И. А. Крылов)
2. Если перед текстом, взятым в скобки, стоит точка,
многоточие, вопросительный или восклицательный знак и
сам текст в скобках должен закончиться точкой, то эта
точка ставится не перед закрывающей скобкой, а после нее:
1) — «Ну что, брат, каково делишки, Клим, идут?»
(В ком нужда, уж того мы знаем, к т зовут).
— «Делишки, барин? Да не худо!»
2) «Не стыдно ль стен тебе, «б только что людей?»
(А Васька все-таки курчонка убирает).
(И. А. Крылов)
§ 232. Знаки в текстах с ремарками.
1. Ремарки в стенограммах речей и докладов выделя
ются скобками и начинаются с прописной буквы; после
заключительной скобки ставится точка; многоточие, знаки
восклицательный и вопросительный на конце текста перед
ремаркой сохраняются, точка опускается: 1) Вот чего мы
добились за год (Аплодисменты). 2) Да здравствует наша
доблестная Советская Армия\ (Аплодисменты).
2. Так же ставятся знаки и после цитаты, если дается
указание на ее автора или ее источник: Дома новы, но
предрассудки стары (А. С. Грибоедов).
Если цитата оканчивается закрывающей скобкой, после
которой должна стоять точка, и сейчас же идет открываю
щая скобка перед фамилией автора, то точка между за
крывающей скобкой и открывающей оставляется.
3. В драматических произведениях ремарка, относя
щаяся к говорящему лицу, выделяется скобками и наби
рается особым шрифтом (например, курсивом).
Ремарка, помещенная после имени действующего лица,
начинается со строчной буквы и заканчивается точкой,
поставленной после скобки:
Л у к а Л у к и ч (летит вон почти бегом и говорит в сторону).
Ну, слава богу! Авось не заглянет в классы!
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Так же выделяется ремарка, связанная по смыслу с
репликой, если стоит в середине реплики; но после за
крывающей скобки знак препинания не ставится или ста
вится такой, какой необходим по построению реплики:
Бобчинский.
Недурной наружности, в партикулярном
платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физионо
мия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба) много, много всего.

Ремарка, стоящая внутри реплики между законченными
предложениями или после реплики и не связанная непо
средственно с предшествующей частью реплики, начинает
ся с прописной буквы и заканчивается точкой, постав
ленной после скобки; перед ремаркой ставится знак пре
пинания, требуемый текстом; точка не ставится:
1) П о ч т м е й с т е р . Так точно-с (Встает, вытягивается и при
держивает шпагу). Не смею долее беспокоить своим присутствием.
2) М и т р о ф а н (вычисляя, шепчет). Нуль да нуль — нуль. Один
да один ... (Задумался).
3) У с т и н ь я Н а у м о в н а (ставит вино на стол). Врешь,
купоросная душа, не уйдешь! (Прижимает его в угол и хватает за
шиворот).
П р и м е ч а н и е . Однако может применяться другая система:
точки ставятся перед открывающей и перед закрывающей скобками:
П о ч т м е й с т е р . Так точно-с. (Встает, вытягивается и при
держивает шпагу.) Не смею Долее беспокоить своим присутствием.

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

абсентейзм
абажур
абсолютйстский
абаз
абака
абсолютно непрони
цаемый
аббасйды
абсолютно прозрачный
аббатйса
абсолютно чёрный
аббатство
абсолютно чйстый
аббревиатура
абсолютный
абдерйты
абдикация
абсорбер
абдоминальный
абсорбция
абстрагированный
абдрук
абстрагйровать
абдуктор
абстрактный
аберрация
абсурд
абзац
абиссальный
абсцесс
абиссинец
абсцисса
абхазский
абитуриент
аблактировка
абцуг
аболиционйст
абшид
авангард
абонемент
аванзал
абонент
абонйрованный
аванкамера
абордаж (тв. пад. абор аванложа
аванпост
дажем)
авансцена
аборигён
аборигенный
авантаж (тв. пад. аван
аборт
тажем)
абортйрованный
авантюра
абразйвный
аварййность
абразионный
авары
абракадабра
Аввакум
абрек
авгиевы конюшни
авгур
абрис
аброгация
августовский
абсент
авеню
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аверсионный
авестййский
авиабаза
авиадесантный
авиадивизион
авиазавод
авиаматка
авиаметеослужба
авиамоделйст
авианосец
авиапочта
авиаспортклуб
авиастроение
авиасъёмка
авиатрасса
авиаэскадрйлья (и
другие начинающи
еся с авиа-)
авиетка
авизуальный
авитаминозный
Авраам
аврал
Аврора
австралййский
австрййский
автаркйя
автобаза
автобетономешалка
автобиография
автобиблиография
автоблокировка
автовеломотогонки
автожир
автограф

автогудронатор
автокар
автокефалия
автокинопередвйжка
автоклав
автоклав-пресс
автократия
автомат-нивелир
автоматчик
автомедбн
автомобильно-трак
торный
автомотриса
автономный
автопилот
автопортрет
автопоилка
авторемонтный
авторизованный
авторитёт
авторотация
автосани
автостоп
автострада
автостроение
автотракторный
автоукладчик
автохтонный (и дру
гие начинающиеся
с авто-)
агамогония
агар-агар
агат
агглютинативный
агглютинация
агентство
агиография
агитатор
агитационный
агиткампания
агитпоезд
агитпункт
агломерат
Агнесса
агностицизм
агонизировать
агбния
агорафобия
аграмантный
аграрий
аграрно-индустриаль
ный
аграрно-промышлен
ный

агрегат
агреман
агрессивный
агрессия
агрессор
агрикультурный
Агриппина
агробиология
агрозоотехника
агролесомелиорация
агрометеорологиче
ский
агроминимум
агроном
агрономический
а гр оном-энтомолог
агропропаганда
агротехника (и дру
гие начинающиеся
с агро-)
адажио
адамово яблоко
адаптация (приспо
собление)
адаптационный
адаптер
адат
адвербиализация
адвокатура
адекватный
аденит
аденоид
аденома
адепт
административноуправленческий
администратйвнохозяйственный
администратор
адмиралтейство
адоптация (принятие,
усыновление)
адреналйн
адресант
адресат
адрес-календарь
адресованный
адский
адсорбйрованный
адсорбция
адъюнкт
адъюнкт-профессор
адъютант
адыгейский

адюльтер
ажиотаж
ажитация
аж ур
ажюстй ропать
азалия
азарйн
азербайджанский
азиатский
азимут
азобензол
азокрасйтель
азотистокйслый
азотнокалиевый
азбтно-калййпо-фбсфорное (удобрение)
азотной йслый
азотнотуковый
азотноуксусный
азотобактер
азототдающий
азотсодержащий
азотфи ксй ру юши й
аир
аист
аймак
айсберг
айсор
академйзм
академйческий
акант
акафист
акация
аквалангйст
аквамарйн
акванавт
акварель
аквариум
акведук
аквилегия
аквилон
акклиматизация
акклиматизйрованный
аккомодация
аккомодацйонный
аккомпанемент
аккомпаниатор
аккомпанйровать
аккорд
аккордеон
аккордный
аккредитив
аккредитованный
аккумулятор

146

аккуратный
акмейзм
аконит
акриды
акрихйн
акробат
акропетальный
акрополь
акростйх
аксакал
аксамит
акселерация
акселерометр
аксельбанты
аксессуар
аксиальный
аксиома
аксиоматически досто
верный
аксиоматический
аксолотль
Актебн
актёр
активизйрованный
активно участвующий
актинидия
актйния
акти ном и коз
актиномицёты
актрйса
актуальный
акустика
акустйческий
акушёр
акушерка
акцент
акцентированный
акцессионный
акцидентный
акциз
акционерный
акция
акын
алармистский
алатауский
алгебраический
алгонкйнекий
алгорйтм
алебарда
алебастр
аленький
алеут
алжирский
алидада
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алиби
ализарин
алиментарный (мед.)
алименты
алитйрование
алкалоиды
алкать, алчу
алкоголйзм
аллах
аллегория
аллегретто
аллегри
аллегро
аллергйя
аллея
аллигатор
аллйловый
аллилуйщик
аллитерация
алло
аллогённый
аллопатия
аллоскоп
аллотропия
аллофон
аллювиальный
аллюр
алмаатйнец
алма-атйнский
алмаз
алогйзм
алогический
алойный
алоэ
алтарь
алфавйт
алхимия
алчность
алчный
алчущий
алый
алыча (тв. пад. алы
чой)
альбатрос
альбигойцы
альбйдум
альбинизм
альбинос
Альбион
альбйт
альбом
альбумин
альбумйнный
альбуминоиды

альвеолярный
альгауский
альгология
альгбнкская (эра)
альдегиды
алькасар
альков
альма-матер
альманах
альпака
альпари
альпинист
альпинистский
альсекко
альт
альтернатива
альтиметр
альтитуда
альтруизм
альтруистический
альтруистйчный
альфа-лучи
альфа-счётчик
альфа-частицы
альфонс
альфреско
альянс
алюминий
алюминиево-калиевый
алюмосиликаты
аляповатый
амазонка
амальгама
амальгамация
аманат
амариллис
амбар
амбйция
амбразура
амбре
амброзия
амбулатория
амвон
амёба
амёбиаз
амёбовйдные
американо-английски й
американский
аметист
амигдалйн
амидол
амйды
амикошонство
амилацетат

амилоид
ам и ноазосоеди не ни я
аминокислоты
аминь
амитоз
аммиак
аммиачнокйслый
аммийчный
аммонал
аммониевокйслый
аммоний
аммонйты
амнезия
амнион
амнистйрованный
аморальный
амортизация
амортизйрова нный
аморфный
ампелография
амперметр
ампервольтметр
ампёр-секу нда
ампер-час
ампйр
амплитуда
амплификация
амплуа
ампула
ампутйрованный
ампутировать
аму-дарьинский
амулет
амуниционный
амунйция
амфйбия
амфиболйя
амфибрахий
амфиподы
амфитейтр
амфитрион
Амфитрйта
амфора
амфотёрный
анабазйн-сульфйт
аиабаптйст
анабаптйстский
анабибз
анабиотйческий
анаболизм
анаграмма
анагрйммный
анаколуф
анакреонтйческий

анакруза
анализйрованный
аналитический
аналогичный
аналогия
аналой
анальгйн
анальгия
анальный
анамнез
ананас
анапест
анаплазмоз
анархйстский
анархйческий
анархйчный
анархо-синдикалйзм
а насти гматй чески й
анатом
анатомйческий
анатомо-физиологйческий
анафема
анафилактйческий
анафора
анахорет
анахронйзм
анахронический
анаэробиоз
анаэробный
ангажемент
ангажированный
ангар
ангйна
ангидрйд (соедине
ние какого-либо
элемента с кисло
родом)
ангидрит (сернокис
лый кальций)
англизированный
английский
англиканский
англо-американский
англоманство
англосаксонский
англосаксы
англо-японский
ангстрем
анданте
андезйт
андрогйния
Андромёха
Андромеда

аневризм
анекдот
анекдотический
анемичный
анемия
анемометр
анеморумбограф
анемофилйя
анероид
анестезированный
анестезировать
анестезйя
анизол
анизотропия
анилиновый
ан им алй ст.
анимйзм
анион
анионный
анйсовый
анкер
анкета
анкилоз
анналы
аннамский
аннексйрованный
аннексия
аннибалова (клятва)
аннинский
аннотация
аннулйрованный
аннулировать
анодный
аномальный
анонйм
анонсйрованный
анонсировать
анормальный
анофелес
ансамбль
антаблемент
антагонйзм
антагонистический
Антанта
Антарктйда
Антарктика
Антей
антенна
антёняый
антёнщик-мачтовйк
антерйдий
антецедёнтный
антиалкогольный
^нтибибтики
147

антигенный
антигигиенический
Антигона
антигуманистический
антидемократический
антидот
антиимпериалистиче
ский
антиисторический
антикавитацибнный
антикварный
антиклерикальный
антиклинальный
антикоагулянт
антикоммунистиче
ский
антикоррозионный
антилогарифм
антилопа
антимилитаризм
антимонии
антиномия
антиобщественный
антипассаты
антипатйчный
антипатриотичный
антипирин
антипбд
антирелигиозный
антисемитизм
антисептика
антитела
антитиреоидйн
антитоксин
антифашистский
антифебрин
антифрикционный
антихрист
анихудожествениый
антициклон
антиципация (и дру
гие начинающиеся
с ант и-)
антйчный
антология
антоним
антбиов огонь
антономазйя
антракнбз
антракоз
антракт
антрацен
антрацит
антраша
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антрекот
антрепренёр
антреприза
антресоли
антропоидный
антропология
антропоморфйзм
антропософия
антропофагия
антураж (тв. пад. ан
туражем)
анфас (в анфас — не
правильно)
анфилада
анчар
анчоус
аншёф
аншлюс
апартаменты
апартейд
апатйто-нефелйновый
апатйчный
апеллйровать
апелляция
апельсйнный
аперитив
апилйнка
Апис
апланат
аплодйровать
аплодисменты
апломб
апогей
аподиктйчески досто
верный
аподиктйческий
апокалипсис
апокалипсйческий
апокрифйческий
аполитйческий
аполитйчный
Аполлинария
Аполлон
апологет
апология
апоплексический
апорт (сорт яблок)
апорт (принеси)
апостериори
апостроф
апострофа
апофема
апофебз
апофйз

апохромат
аппарат
аппассионато (муз.)
аппендицит
апперкот
апперцептйвный
апперцепция
апперципйровать
аппетйт
аппликация
аппретйрование
аппретура
аппретурный
аппроксимация
априори
априорный
апробация
апробйрованный
а пей да
араб (житель Аравии)
арабеска
арабйзм
арабский
аракчеевщина
арйлия
арамейский (язык)
аранжйрованный
аранжйровать
арап (устаревшее: те
мнокожий)
арапчонок
арат
арауканцы
араукария
арахис
арбалет
арбитраж (тв. пад.
арбитражем)
арборицйды
арбуз
аргамак
аргентинец
аргиллйт
аргироид
аргбн
аргонавты
арготйзм
аргументация
Аргус
ардёны (порода лош а
дей)
аредовы (веки)
арена
арендованный

ареометр
ареопаг
ареопикнбметр
арестантка
арестованный
ариаднина (нить)
ариетта
арийский
Ариман
ариозо
аристократйческий
аритмичный
арифметический
арифмометр
аркада
аркадский
аркан
арккосинус
арккотангенс
арксйнус
арктангенс
Арктика
арктйческий
арлекйн
арлекинада
армада
арматура
армиллярный
армйрованный
армориканский
армяк
армянин
армяно-григориан
ский
армячный
арнаут
аромат
ароматйческий
арпеджио
арретйр
арсенал
артачиться
артезианский
артель
Артемида
артериальный
артёрио-венбзный
артериосклероз
артикуляционный
артиллериййский
артиллерия
артйстка
артишок
артрйт

арфйстка
архаичный
архалук
архаромеринос
архегбний
архейский
археографйческий
археологйческий
археоптерикс
археорнис
архибестия
архивариус
архидьякон
архиерей
архиепйскоп
архимандрйт
архимиллионер
а рхи нелепый
архипелаг
архитектоника
архитектура
архитрав
аршйнный
арьергард
ас
асбест
асбестобетон
асбестообогатйтельный
асбестоцемент
асбофанера
асбошйфер
асейсмический
асептйческий
асессор
асимметрический
асимметричный
асимметрия
асимптбта
асиндетон
асинхронный
асканййский
аскарйды
аскетйческий
Асклёпий
аскорбйновый
асоциальный
аспарагус
аспект
аспергиллйн
аспид аспирант
аспирантка
аспират

аспирация
аспирин
асе (древнеримск.
денежн. един.)
ассамблея
ассенизационный
ассенизация
ассерторйческий
ассигнация
ассигнованный
ассимилйрованный
ассимиляция
ассирййцы
ассиро-вавилонский
ассистент
ассонанс
ассортимент
ассоциативный
ассоциация
Астарта
астенический
астербиды
астигматизм
астматический
астрагал
астральный
астрология
астролябия
астрономйческий
астрономия
астрофизика
астрофотометри я
асфальт
асфальтобетон
асфа л ьтобетб н ны й
асфальторазогреватель
асфиксия
асцйдия
атавйзм
атака
атакованный
атаман
атеизм
атеистаческий
ательё
атеросклероз
Атилла
атипйческий
Атлант
Атлантида
ётлас (сборник геогр,
карт)
атлас (материя)
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атласный
атлетйчески сложён
ный
атлет
атмосфера
атолл
атблловый
атом
атрибут
атрибутйвный
атропйн
атрофированный
атрофйроваться
атташе
аттестат
Аттика
аттйческий
аттракцион
аттракционный
аудиенция
аудиометр
аудитория
ауканье
аукцион
аукционный
ауреомицйн
аурипигмёнг
ауспйции

аустенйт
аутентичный
аутодафе
аутсайдер
афазия
афгйнцы
афелий
афера
афинйрование
афишированный
афишировать
Афродйта
афронт
аффект
аффектация
аффектйрованно на
пыщенный
аффектйрованный
аффикс
аффйнный
аффирмация
аффриката
ахеменйды
ахилйя
Ахилл
ахиллесова (пята)
ахинея
ахоньки

ахроматйзм
ахтерштевень
ахти
ацетйт
ацетилен
ацетилёно-кислорбдный
ацетоуксусный
ацидоз
ацидофилин
ацтеки
ашуг
аэрация
аэробные
аэродинамика
аэродрбм
аэрозольный
аэролйт
аэрон
аэронавт
аэропорт
аэросани
аэросинбптик
аэростатика
аэрофотосъёмка (и дру
гие начинающиеся с
аэро-)
Айке

Б
баасйст
баба-яга
баббйт
бабйсты (религиоз
ная секта)
бабонька
бабочка
бабувйзм
багаж (тв. пад. бага
жом)
багермейстер
багет
багор
багровый
багряный
багульник
бадейка
бадминтон
бадья
бадьян
базальт
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базарный
базедова (болезнь)
базидиомицёты
базилйка
базипетальный
базироваться
баиньки
байбйк
байдарка
байковый (материал)
байонёт
байховый (чай)
бакалавр
бакалея
бакан
бакаут
бакелизация
бакенбарды
баккара
баклага
баклажан

баклан
баклуши (бить)
бактериолиз
бактериология
бактериотерапйя
бактериофаг
бактерицид
бактерицйдность
бактерия
бакшйш (тв. пад. бак111йшем)
бакштейн
бал (танцевальный вечер)
балаболка
балагйн
балагурить
балалаечник
балалайка
баламутить
баланс

балбес
балда
балдахйн
балерйна
балет
балетмейстер
балл (единица изме
рения, цифровая
отметка: пятибалль
ный, двенадцати
балльный)
баллада
балласт
баллистика
баллон
баллотировка
балльник
балованный
балочный
балык
бальзам
бальзамйн
бальзамйрованный
бальнеология
балюстрада
балясина
балясы (точить)
бамбук
банальный
банан
бандаж (тв. пад. бан
дажом)
бандажепрокатный
бандерилья
бандероль
бандит
бандурист
банкаброш
банкет
банкйр
банкнот
банкомёт
банкротный
банкротство
банно-прачечный
банник
банный
банщик
баобаб
баптйст
барабанщик
барак
баран
баранка

баранчик
барахло
барахтаться
барбарис
барботаж
барвйнок
барельеф
бареттер
барисфера
барит
баритон
баркарола
баркас
барограф
барокко
барометр-анероид
баронесса
баронет
барраж
барражйровать
баррель
баррикада
баррикадйровать
барски пренебрежйтельный
барственный
барствовать
барсучий
бархан
бархат
бархатка
барчонок
барыш (тв. пад. ба
рышом)
барышник
барышня
бйрщинный
барьер
басенка
басенник
баскетбол
баскетболйстка
баскский
басмач (тв. пад. бас
мачом)
баснопйсец
баснословный
басонный
бассейн
бастион
бастовать
басурман
баталйст
батальон

батарея
батат
батиметрия
батйст
батисфера
батог
батолйты
батрацкий
батрачество
баттерфляй
батуд
баул
бахвал
бахилы
бахрома
бахча (тв. пад. бахчой)
бацилла
бациллоноситель
бачок (от бак)
башенка
башенный
башибузук
башкйр
башлык
башлычок
башмачок
баю-баюшки-баю
баядерка
баяи
баять (бает, бают)
бдение
бегемот
бегония
бедекер
бедлам
бедняжечка
бедняцкий
бедокурить
бедренный
бедствовать
бедуйи
беженец
безаварййный
безалаберный
безапелляционный
безбалочный
безболезненность
без ведома
без вести пропавшие
безвестный
безветренный
безвйнно пострадав
ший
безвйнный
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безвкусно одетый
безвкусный
безвластие
безвозмездный
безвременный
безвременье
без всякого
безгаражный
безгранйчно обшир
ный
безгранйчно предан
ный
безгранйчность
безгрешность
безданно-беспошлинпо
бездарный
безделица
безделка
безделушка
бездельник
бездетность
бездефицитный
бездеятельность
бездна
бездождный
бездомный
бездонный
бездорожный
бездорожье
бездоходный
бездумный
бездушный
бездымный
бездыханный
безе
безжалостный
безжизненный
беззаботный
беззаветно преданный
беззаветный
без зазрения совести
беззакатный
беззаконный
без запроса
беззастенчивый
беззащитный
беззвёздный
беззвучный
безземельный
беззлобный
беззубка
безлесный
безлесье
безлиственный
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безлйстый
безлйчный
безлунный
безмен
безменный
безмерный
безмозглый
безмолвный
безморозный
безмятежный
безнадёжность
безнаказанно
безнаказанность
безналйчнын
безнравственность
безобйдный
без обиняков
безобманный
без оглядки
безоговорочно
безопасность
безостый
безотвётстве н ность
без отказа
безотказно
безотлагательно
безотлучно
безотносйтельно
безотрадный
безотрывный
безотцовщина
безотчётный
безошйбочно
без промаху
без просвета
без просыпу
безработица
безрадостный
без разбору
безраздельный
безрассвётный
безрассудный
безрасчётный
безрезультатный
безропотный
безрукавка
безрукий
безрыбье
без спросу
без толку
безубыточный
безудержный
без удержу
безукоризненный

без умолку
безумолчный
безумствовать
безупрёчный
безусловность
без устали
безусый
без утайки
безутёшный
безухий
безъядерный
безъязычный
безыглый
безыдейный
безызвёстный
безыкрый
безымённый (не име
ющий имени)
безымянный (палец, а
также в географиче
ских наименованиях)
безынвентарный
безынициативный
безынтерёсный
безыскровбй
безыскусный
безыскусственный
безысходный
бейдевинд
бейсбол
бекар
бекас
бекасйиник
бекёша
бекон
беконный
белемнит
белена
белённый (причаст.)
белёный (прилагат.)
белиберда
белладонна
беллетристика
белобрысый
белов ато -голубой
беловато-розовы й
белогвардёйский
белозёрный
белокочанный
белокровие
белокурый
беломоры
бело-розовый
белорус

белорусский
белоручка
белорыбица
белоснежность
бел офй некий
белофинны
белоэмигрантский
бельведер
бельгйец
бельканто
бельмо (мн. ч. бель
ма)
бельфлёр
бельэтаж
бемоль
бёмский
бенедиктинец
бенефис
бенефициантка
бензинораздаточный
бензинохранйлище
бензонафтол
бензораздаточный
беннеттйтовые (бот.)
бентос
бенуйр
бергамот
берг-коллёгия
берданка
бердыш (тв. пад. бер
дышом)
берегоукрепительный
бережённый (причаст.)
бережёный (прилагат.)
бёрежный
бережок
берёзонька
берёйтор
берёменность
бересклёт
берёста
берёстовый
берестяник
берестяной
берёт
бёри-бёри
берилл
берйллиевый
бериллий
берклианство
берковец
бёркут
беркшйрский
бернштейнианец

берсальёр
берсёз
бертолетова соль
берцовый
бесёдовать
бесклассовый
бескозырка
беском прёссор ны й
бескомпромиссный
бесконёчно большой
бесконечно малый
бесконёчно убывающий
бесконёчно удалённый
бесконечность
бесконсольный
бесконтактный
бесконтрольный
бесконфлйктцый
бескормица
бескорбвный
бескорыстно прёданный
бескорыстный
бескостный
бескбсточковые
бескрайний
бескровный
бескрылый
беспалый
беспамятный
беспардонный
беспартийный
беспарье
беспаспортный
бесперебойно дёйствующий
бесперебойный
беспересадочный
бесперспективный
беспёчный
беспйсьменный
бесплановый
бесплатный
бесплацкартный
бесплодный (от плод)
бесплотный (от плоть)
бесповоротный
бесподобный
беспозвоночный
беспокоиться
беспокбйно проведён
ный
беспокойный
бесполёзно истрачен

ный
беспол ёзнын
бесполый
беспомёстный
беспомощность
беспомощный
беспоповец
беспородный
беспорочный
беспорядочный
беспосадочный
беспочвенный
беспошлинный
беспощадный
бесправный
беспредельно прёдан
ный
беспредёльный
беспредмётный
беспрекословно испол
нйтельный
беспрекословный
беспрепятственный
беспрерывный
беспрестанно изменй*
ющийся
беспрестанный
беспрецедентный
беспрйбыльный
бесприданница
беспризорный
беспримерный
беспрймесный
беспринципный
беспристрастие
беспристрастный
беспричинный
бесприютный
беспроблёмный
беспробудный
беспроволочный
беспрогульный
беспроигрышный
беспросвётно тягост
ный
беспросветный
беспросыпный
беспроцентно-выиг
рышный
беспутство
бес пыль ный
бессарабский
бессвязный
бессемейный
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бессердечие
бессердечно жестокий
бессердечность
бессильный
бессистемный
бесславный
бесследно пропавший
бесследный
бессловесный
бессменный
бессмертник
бессмертный
бессметный
бессмысленный
бессмыслица
бесснежный
бессовестный
бессодержательный
бессознательный
бессбнница
бессонный
бесспорный
бессребреник
бессрочноотпускной
бессрочный
бессточный
бесстрастный
бесстрашный
бесструктурный
бесструнный
бесступенчатый
бесстыдный
бесстыдство
бессубъектный
бессчастный
бессчётный
бестактный
бесталанный
бестелесный
бестия
бестоварный
бестолковый
бестолочь
бестраншейный
бестрепетный
бестселлер
бесформенный
бесхарактерный
бесхвостый
бесхитростность
бесхитростный
бесхлебный
бесхозяйственный
бесхребетный
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бесцветковые
бесцветный
бесцельный
бесцемёнтный
бесцензурный
бесценный
бесценок
бесцеитровотокйрный
бесцентровошлифо
вальный
бесцеремонный
бесчеловечный
бесчердачный
бесчерешковые
бесчестный
бесчйиствовать
бесчйсленный
бесчувственный
бесшабашный
бесшёрстый
бесшовный
бесшумно двйжущийся
бета-железо
бета-излучатель
бёта-лучй
бета-счётчик
бетатрбн
бёта-частйцы
бетономешалка
бетононасос
бетонный
бетоноукладчик
бетонщик
беф-стро ганов
бечевё
бечёвка
бешамель
бешеный
биатлбн
библиографйческий
библиотека-передвйжка
библиотековёдение
библиотечка
библиофйл
бйблия
бйвень
бивуак
бигамия
бидон (сосуд)
биеннйле
бизань-мачта
бизнес
бизнесмен

бизональный
бизбн
бикарбонат
биквадратный
бикфордов (шнур)
билабиальный
билатеральный
билетёр
биллион
билль
бильбокё
бильдаппарат
бильярд
биметаллизм
бинауральный
биндюжник
бинбкль
бином
биогеоценбз
биография
биология
биол юми несцёнци я
биомеханика
бионика
биопрепараты
биостанция
биостимулятор
биосфера
биотйт
биоценоз
биплан
биржевйк
бирюза
бирюльки
бирюч (тв. пад. бирю
чом)
бисексуальный
бйсер
бисйровать (исполнять
на бис)
бисквйтный
биссектрйса
бисульфат
бисульфйт
бйтум
битумизёция
битуминозный
битумоплавйльный
битюг
бифуркация
бифштекс
бихевиоризм
бйцепс
бич (тв. пад. бичом)

бишь (то-бишь)
благоверный
благовест
благовидный
благовонный
благовоспйтанный
благоговение
благодарственный
благодаря (чему?)
благодеяние
бл а году шествов а ть
бл а гожел ател ь ны й
благолепие
благомыслящий
благонамеренный
благообразный
благополучие
благоприобретенный
благопристойность
благоразумный
благорасположенный
благосклонность
благостный
благость
благотворйтельность
благоусмотрение
благоустроенный
благоуханный
благочестивый
блаженный
блажь
бланманже
бланшйрование
бластомёры
бластомицёты
бластула
бледновато-рбзовый
бледнолйцый
бледно-зелёный
бледно-розовый
блёкло-лиловый
блёклый
блёнкер
бленнорея
блесна
блеснуть
блестеть
блёстка
блестящий
блеф (не блёф)
блещущий
блеющий
блеять (блеют)
близ (предлог)

близёхонько
божественность
блйзкий
бой-баба
бойкот
близлежащий
близорукий
бойница
близсидящий
бойскаут
блиндаж (тв. пад. блин бойцовый
бокал
дажом)
бок о бок
блиндйрованный
блйнчатый
боксёр
боксйт
блистательный
блистать
болванка
болезненный
блистающий
болезнетворный
блицкрйг
болеро
блицтурнйр
болеутоляющий «
блокйда
болйд
блок-аппарат
болонка
блокгёуз
болотистый
блокйрованный
болбтище
блок-механйзм
блокнбт
болтанный (причаст.)
болтаный (прилагат.)
блоковставочный
болторезный
блокпост
блок-сигнал
больнёхонек
больнйчный
блок-система
большевизйровать
блондин
блудлйвый
большевистский
блюдце
большеголовый
бол ьшепр ол ётны й
блюминг
большинство
блюститель
бомбардировать
боа
бобина
бомбёжка
бобинорёзка
бомбометание
бобово-злаковые
бомбоубежище
бомонд
бобр (и бобёр)
бобслей
бонапартйзм
бонбоньерка
бобыль
богадёльня
бонвиван
богарный
бонитировка
бонификация
богатство
богатырь
бониа
боннский (от Бонн)
бог весть
боны
богдыхан
богема
борацйт
боргес
богобоязненный
бордовый
богоданный
бордоский
богоотступник
бордюр
богоугбдный
борёй
богохульство
боржом
ббгхед
борзая (собака)
бодать
борзопйсец
бодрствовать
бормагниевый
бодйга
бормашйна
боёк
борнокйслый
боеприпасы
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боровичок
бородавчатый
бородач (тв. пад. боро
дачом)
бороздить (борозжу)
бороздчатый
бороньба
бортмеханик
бортничество
борторёзальный
бортрадйст
борщ (тв. пад. борщом)
борщок
борьба
боскёт (рощица)
босс
бостон
ботйника
ботва
ботвинья
ботворёз
ботйнок
ботулйзм
ботфорт
ббцман
бочар
бочонок
бочоночек
боязнь
боярышник
боярышня
брабансон
бравада
бравйровать
бравйссимо
бравурный
брадобрёй
бражничать
бразды
бра йтс токовый
бракераж (тв. пад.
бракеражем)
бракованный
браконьёр
бракоразводный
бракосочетание
браманйзм
брамйн
брамсель
брам-стёньга
брандахлыст
брандвахта
брандмайор
брандмауер
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брандмейстер
брандспойт
бранный (ругатель
ный)
бранный (боевой)
браный (узорчатый)
брас (морская снасть)
брасс (стиль плава
ния)
братина
братоненавйстнический
братоубййственный
браунинг
брахиантиклиналь
брахиозавр
брахиоподы
брахицефалия
брачный
бревёнчатый
бревноукладчик
бредень
брёзгать (брёзгаю)
брезглйвый
брёзговать (брёзгую)
брезёнт
брёзжит (мн. ч. брёзжут)
брёзжить
брёзжущий
брёкчия
брёмсберг
брённый
бренчёть
бретелька
бретёр
бретонцы
брешь
бреющий
бригадйр
бригантйна
брйджи
бриз
бризантный
брикёт
брикетйрованный
брильянт
брильянтйн
бристоль
бритвенница
брйтты
бровь
бродяжничать
бромацетон

бромзамещённьш
бромсерёбряный
бромэтйл
бронебойщик
броненосец
бронепоезд
бронетанковый
бронетранспортёр
бронзйрованный
бронйрованный (за
крепленный)
бронированный (по
крытый броней)
бронтозавр
бронхйт
бронхопневмония
бронхоскопия
броский
брошенный
брошь
брошюра
брошюрка
брошюрный
брошюровать
брошюровка
брошюрбвочный
брошюровщик
брудер
брудершафт
бруствер
брусчатка
брутто
бруцеллёз
брыжейка
брызжущий
брынза
брюзглйвый
брюзжать
брюнет
брюссельский
брюхоногие
брюшнотифозный
бряцать
бубёнчик
бубонный
бугельный
бугорчётка
буддйзм
буддййский
будёновка
будйровать
будничный (и будниш
ний)
будоражить

будто
будто бы
будуар
будущий
будущность
буёк
буер
буерак
буженина
бузина
буйвол
буквалйстский
буквальный
буквоед
букетировка
букинист
буккер
буклет
букмекер
буколический
буксировочный
буксовать
булава
булавочный
буланый
булла
булочник
булыжник
бульвар
бульварщина
бульдог
бульдозер
бульон
бульонный
бумагопрядйльный
бумагорезальный
бумажонка
бумазея
бумеранг
бункер

бункеровать
бунтовщик
бунчужный
бунчук
бургграф
бурдюк
бурдючный
буревестник
бурелом
бу ржу аз но -демо к р а тйческий
буржуазно-помещичий
буриданов (осёл)
бурйльщик
буриме
бурлацкий
бурлйвый
бурмйстр
буровато-коричне
вый
буровзрывной
буро-жёлтый
бурозаправочный
буро-зелёный
бурсак
бурундук
бурьян
бурят-монгольский
бусинка
буссоль
бутадиен
бутафория
бутерброд
бутон
бутонизация
бутоньерка
бутсы
буфер
буффонада
буфы

бухгалтер
буцефал
бушель
бушлат
бушприт
былевой
былйнный
быстроиспаряющийся
(технический тер
мин; но быстро ис
паряющийся при
ветре)
быстроопадающий (бо
танический термин;
но: быстро опада
ющий на солнце и

др-)

быстрорастущий (ботанический термин; но:
быстро растущий
прн хорошей полив
ке и проч.)
быстрорежущий (тех
нический термин)
быстросменный
быстротечный
быстроходный
бытописатель
бычиный
бычок
бьеф
бэрчйст
бювар
бюджет
бюллетенщик
бюллетень
бюргерство
бюрократ
бюстгальтер
бязь

в
Ваал
ва-банк
вавилонский
ваганты
вагонетка
вагбнно-паровозный
вагоновожатый
вагоноопрокйдыватель

вагоноремонтный
вагоностройтельный
вагон-самосвал
вагрйнка
ваграночный
вадемекум
вазелйн
вазомоторный
вакансия

вакантный
вакационный
вакация
ваксить
вакуоли
вакуум-аппарат
вакуум-насос
вакуум-фильтр
вакханалия
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вакцина
вакцинация
валаамова (ослица)
валансьен
Валгалла
валежник
валенкн
валенный (причаст.
от валить)
валеный (прнлагат.:
валеный лес)
валерьяна
валерьянка
валидол
валлийцы
валлиснёрия
валлоны
валовой
валоризация
валтасаров (пир)
валтбрна
валуй
валун
валунный
вальвация
вальдёнсы
вальдшнеп
вальпургиева (ночь)
вальсйровать
вальцевать
вальцетокарный
вальцованный
вальцовка
вальцовочный
вальцовщик
вальцовый
валюта
валянный (причаст. от
валять)
вёляный (прилагать
валяный сапог)
вампир
ванадий
вангрёсс
вандал
ванилйн
ванйль
ванна
ванный
ваиька-встанька
вапорйметр
варварйзм
варварство
варево
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варежка
варёник
варенный (причаст.)
варёный (прнлагат.)
вариант
вариатор
вариационный
вариация
вариометр
варрант
варьетё
варьированный
варяг
василёк
Василиса
Васса
вассал
вассальный
Вассиан
ватага
ватер клозёт
ватерлйния
ватермашина
ватерпас
ватерполо
ватман
ватрушечный
ватрушка
ватт
ваттмётр
вёттный (от ватт)
ватт-секунда
ватт-чёс
вафельница
вахлак
вахмистр
вахтенный
вахтпарад
ваххабиты
ваяние
ваятель
вблизй
вбок (линия пошла
вбок)
в бок (толчок в бок)
вброд
введённый
ввезённый
ввезтй (ввезу)
ввек (и вовёк, нареч.:
ввек не забыть)
ввергнуть
ввёренный
ввёрженный

ввернуть
ввёрстанный
ввёртка
вверх (нареч.: идет
вверх)
в верх (чего-либо: в
верх мачты, в верх
арки)
вверху (нареч.)
в верху (чего-либо: в
верху крыши)
ввестй (введу)
ввечеру (нареч.)
в виде
ввиду (в значении «по
причине»: ввиду
предстоящих выборов)
в виду (иметь что-либо
в виду; в виду го
рода)
ввинтить
ввинченный
ввод
вводный
ввоз
вволю
ввосьмером
в-восьмых
ввысь (нареч.)
в высь (небесную)
ввязанный
вгладь
в глаза
вглубь (нареч.: ныр
нуть вглубь)
в глубь (обороны)
вглядёться
в головах
в гблос
вгонйть
в гбру
вгрызаться
вгустую
вдавленный
вдалекё
вдалй (нареч.: гдето вдали; вдали от
шума, вдали за ре
кой и др.)
в далй (чего-нибудь
или какой-нибудь:
в дали туманной, в
дали гор)

вдаль (нареч.: несет
ся вдаль)
в даль (чего-либо: в
даль морей)
вдаться (буд. вр.
вдастся)
вдвйнуть
вдвое
вдвоём
вдвойне
вдевятеро
вдевятером
в-девятых
вдёжка
вдёрнуть
вдесятеро
вдесятером
в-десятых
в диковинку
в добавление
вдобавок
вдоволь
вдовствовать
вдогонку
вдолбёжку
вдолблённый
вдоль и поперёк
вдосталь
вдохновенный
вдохновлённый
вдребезги
вдругорядь
вдрызг
вдумчивый
вегетарианец
вегетарианство
вегетативный
вегетационный
ведать (ведаю)
ведение (в твоем ве
дении)
ведение (ведение дела)
ведённый (причаст.)
ведизм
ведомственный
ведренный (день)
ведро
вёдро (хорошая погода)
ведь
вёдьма
вбер
вездесущий
везти (везу)
вездеход

вейсманизм
вексель
вектор
векторкардиография
векторэлектрокардиография
веленевый
велеречивый
великйн
великоват
великовозрастный
великодержавный
великодушный
великолепный
великолукский
великомученик
великопостный
великоросс
великорус
великорусский
велйчественный
величина
веллингтония
велогонки
велодром
велокамера
велокросс
веломотогонки
велосипед
велофигурйст (и дру
гие слова, начина
ющиеся с вело-)
вельбот
вельвет
вельможный
велюр
веляризация
велярный
вендетта
Венера
венецианский
венгр (и венгерец)
вензель
венозный
вентилйровать
вентиль
вентиляционный
вентиляция
вентральный
венчанный (причаст.)
венчать
венчик
вепрь
веранда

вераскоп
вербальная (нота)
вербена
верблюд
верблюжбнок
вербованный
вербовщик
вердйкт
верёвочный
веред (чирей)
верезжать
вереница
вереск
веретеница
веретённый
веретено
верещать
верея
верзила
верйги
верйтельная (грамота)
верификация
вермикулит
вермильон
вермишель
вернисаж
вер ноподда н нический
верноподданный
вероисповедание
вероломство
веронал
вероотступник
вероотступничество
веротерпимость
вероятие
версификация
версия
вёрстанный (причаст.)
вёрстаный (прилагат.)
верстатка
вертел
вертеп
вертикально опущен
ный
вертикал ьносверлйл ьный
вертикальнофрёзерный
вертикальный
вертихвостка
вертишейка
вертлюг
вертолёт
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вертопрах
верфный
верфь
верхневолжский
верхнедевонекий
верхнекаменноуголь
ный
верх немел овой
верхненемецкий
верхнесилурййский
верхнетриасовый
верхнеюрский
Верховный Совет СССР
верховод
верховой
верхогляд
верхолаз
верхушечный
верченный (причаст.)
верченый (прилагат.)
вершок
вер шо чек
весельчак
весённе-лётний
весеннеполевбй
весенний
веский
веснушчатый
весталка
вестй (веду)
вестибулярный
вестибюль
вест-йндский
вестник
весьма
весящий
ветвление
ветвь
ветеран
ветеринар
ветери на р но-зоотехнйческий
ветери на р но-лечеб
ный
ветеринарно-профи
лактический
ветошный
ветошь
ветреник
ветреница
ветреничать
ветреный (ветреная
погода, ветреный
человек)
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ветродвигатель
ветроопыляемые
ветротехника
ветроуказатель
ветроэл ектр йчески й
ветроэнергетика
ветряная (оспа)
ветряной (приводимый
в движение ветром)
ветхозаветный
ветчина
ветшать
«вечёрка» (вечерняя
газета)
вечнозелёный
вечность
вечор (вчера вечером)
вещественный
вещий
вещный
вещунья
вещь
веющий
веяние
веянный (причаст.)
веяный (прилагат.)
веять
в забытьй
в завйсимости
взад и вперёд
взаймно перпендику
лярные
взаймно простые
взаимовыгодный
взаимодействие
взаимозаменяемость
взаимоконтроль
взаимоотношения
взаимоотталкивание
взаимопомощь
взаймы
в заключение (в за
ключение скажу)
взамен
в замену
взаперти
взапуски
взасос
взатяж ку (курить)
взахлёб
в зачёт
взашей
взбаламутить
взбаламученный

взбалмошный
взбеленйться
взбешённый
взбираться
взбить
взбодрйть
взболтанный
взборонённый
взборонить
взборонованный
взбрести
взбрбсить
взбудораженный
взбучка
взвар
взведённый
взвешенный
взвешивать
взвйзгивать
взвйнченный
взвихриться
взволнованный
взгромождённый
взгрустнуться
вздваивать
вздвоенный (удвоен
ный)
вздвоённый (вторично
вспаханный)
вздвоить
вздёрнуть
вздорожание
вздох
вздрагивать
вздыбить
вздыматься
вздыхать
взимание
взимать
взирать
взлезть
взлелеянный
взл ётно-посадоч ный
взломанный
взлохмаченный
взмащиваться
взмёт
взморье (на этом
взморье)
взмостйться
взмыленный
взнестись
взнос
взнузданный

взнуздывать
взобраться
взойти
взорванный
взошедший
взрастйть
взращённый
взрезанный
взрывобезопасный
взрывоопасный
взрывчатый
взрыхлённый
взъерепениться
взъерошенный
взъесться (он взъестся)
взъярйться
взывать
взыграть
взысканный
взыскательный
взыскать
взыскующий
взяточник
взяточничество
взяться
виадук
вибрационный
вибрация
вибрион
вибровакуумный
виброзонд
виброгасйтель
виверра
вивианйт
вивисекция
вигоневый
вигонь
виданный
вйдевший
виденный
вйдимо-невйдимо
вйдимый
видовонеспецифйческий
видовоспецифйческий
видоизменение
видоизменённый
видоискатель
видообразование
вйдящий
визавй
византиноведение
визжать
визйга
6
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визионер
визйр (приспособле
ние для прицела)
визйрованный
визйрь (сановник в
некоторых странах
старого Востока)
визитёр
визитный
визуальный
викарий
вйкинги
вйко-горбховоовсяный
вйко-овсяный
виконтесса
викторина
виктбрия-рёгия
вилайет
вилла (загородный
дом)
вильчатоветвйстый
вйльчатый
вилять
виндроуэр
винегрет
винилацетат
винйл
винипласт
вйнно-вбдочный
виннокаменный
виннокйслый
вйнно-коньячный
винно-ликёрный
винный
винокуренный
виноторговля
вйнтик
винтйть
винтокрылый
винторезный
винчестер
виньетка
виола
виолончель
вйппер
вираж (раствор, твор.
пад. виражем)
вираж (поворот, твор.
пад. виражом)
вираж-фиксаж
Виринёя
вирйровать
виртуальный
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виртуоз
виртуозный
вирулентный
вирус
вйселица
вйсельник
вискоза
вискозиметрия
вислоухий
вйсмут
виснуть
високосный
височный
Виссарион
виссон
висячий
висящий
виталйст
витамин
витаминизйрованный
витамйнный
витаминозный
витиеватость
витййствовать
витйя
витраж (тв. пад. ви
тражом)
витрйна
вйттова (пляска)
витушка
витютень
вйтязь
вихор (вихры)
вихрастый
вихрь (вихри)
вйце-адмирал
вйце-президёнт
вицмундир
вйшенка
вйшенник
вишь
вкачанный (от вкачать)
вкаченный (от вкатйть)
вкладчик
вкладывание
вклеенный
вклёпанный
в ключ (техн.)
включённый
включйтельно
вколоченный
вкопанный
вконец (нареч.: вконец
измучился)
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в конце концбв
в корне
вкоротке
вкось
вкрадчивый
вкрапленный
вкрасться
вкратце
вкривь
вкруг (нареч.)
в круг (стать в круг)
вкруговую
вкрутую
вкрученный
вкупе и влюбе
вкушённый
влагоёмкость
владелец
владелица
влажнотропйческий
в лапу
властвовать
властный
власяница
влачйть
влево
влёт
влечь
в лице (того-то)
влиятельный
в лоск
влюблённый
вмйзанный
вменённый
вменить
вменяемый
вмёртвую
в меру
вмёсте (нареч.)
вместилище
вместительный
вместо (предлог)
вмётанный
вмешанный (от вме
шать)
вмешенный (от вме
сить)
вмещённый
вмиг
вмонтйровэнный
вмурованный
вмятина
внабрбс
внаём
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внаймы
внакйдку
внакладе
в насмешку
внахлёстку
вначале (нареч.: вна
чале было скучно)
в начале (чего-либо:
в начале зимы)
вневойсковой
вневременный
внедрйть
внеевропейский
внезапно
внеклассовый
внеплановый
в нераббчее время
внеслужебный
внецёнтренный
внешкольный
внешнеполитйческий
внешнеторговый
вниз (нареч.: положи
ли вниз, полетели
вниз головой)
в низ (чего-либо: в низ
корзинки)
внизу
внйкнуть
внимательно
вничью
внове
вновь
в ногу
внутренне
внутреннеполитиче
ский
внутренний
внутренность
внутрй
внутриартериальный
внутривидовой
внутриклеточный
в ну тр иматери ковы й
внутримолекулйрный
внутримышечный
внутрипартийный
внутрирезьбошлифовальный
внутрисортовой
внутриутробный
внутрицеховой
в ну тр и ци л й ндровый
внутричерепнбй

в ну три шлифовальный
внутриядерный (и дру
гие начинающиеся
с внутри-)
внутрь (во внутрь —
ошибочно)
внучатый
внучонок
внушённый
в обмен
в обнимку
вббранный
в обрез
в обтяжку
в обхват
в ббщем
вовёк (нареч.)
вовеки (нареч.)
во вёки веков
во взаимодействии
вовлечённый
вовне
вовремя (в нужное
время)
во врёмя (чего-либо:
во время сева)
вовсе (нареч.)
во всеоружии
во всеуслышание
вовсю (нареч.)
во-вторых (нареч.)
во главё
водворённый
водевиль
воденёть
в одиночку
водобоязнь
водоём
водоизмещение
водонепроницаемый
водоносный
водоотводный
водоочистительный
водоплавающий
водоподъёмный
водополье
водопровод
водопроницаемость
водораздел
водоросль
водосборный
водосбрбс
водотрубный
водоупбрный

водохранилище
водянйстый
водяной
воедйно
военачальник
военизйрованный
военно-воздушный
Военно-Грузинская
(дорога)
военно-инженерный
воённо-меди цй некий
военно-морской
военнообязанный
военнопленный
военно-полевой
военно-промышленный
военно-революцион
ный
военнослужащий
воённо-спортйвный
воённо-стратегйческнй
воённо-технйческий
воённо-учёбный
воёино-хозяйственный
вожатый
вожделённый
вожжаться
вожжи
возбуждённый
возведённый
возвел й ченный
возвещённый
возв ратно-посту пательный
возвращёние
возвращённый
возвышенность
возвышенный
возглавленный
возглас
возглаейть
возгонный
возгордйться
возделанный
воздёржанный
воздуходувка
воздухонепроницаемый
воздухопровод
воздухораспредели
тель
воздушно десантный
воздушнозакаливающаяся (сталь)
воздушнореактйвный

6*

возжжённый
возжжёт
возжёчь
воззвание
воззрёние
возлагать
возлежать
возложенный
возложйть
возлюбленный
возмёздие
возмещённый
возмущённый
вознаграждённый
вознесённый
возобновлённый
возомнйть
возопйть
возражать
вбзраст
возрастать
возрасти
возрастйть
возрастной
возрождать
возрождённый
возчик
возымёть
возьму (возьми)
во избежание
войнственность
войнствующий
войетину
войлок
войтй (войду, войдй)
вокабула
вокализация
вокалйст
вокзал
вокруг
волан
волглый
волго-донской
волдырь
волеизъявлёние
волейбол
волейболйстка
волей-неволей
волкодйв
волнообразный
волокйта
волокитство
волокно
волокуша

волонтёр
волосной (от волос)
волосоньки
волостной (от волость)
волосяной
волбчь
волбшекий
волхв
волчанка
волчок
волчбнок
волшебство
вольёр и вольёра
вольнодумство
вольнонаёмный
вольноотпущенный
вольнопрактикующий
вольнослушатель
вольтёж (тв. пад.
вольтажем)
вольтаметр
вольт-ампер
вольтерьянство
вольтижёр
вольтмётр
вольтова дуга
вольт-секунда
вольфрам
волюмётр
волюминбзный
волюнтарйзм
волюта (архитектурн.)
вонзённый
воображёние
вообщё
воодушевлённый
вооружённый
вобчию
во-пёрвых (нареч.)
вопиющий
вопленица
воплощать
воплощённый
вопрекй
вопрбсо-отвётный
ворйшка
ворковать
воркотня
ворббышек (и воробу
шек)
воробьйный
ворбванный
ворожея
воронённый (прич.)
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воронёный (прилагат.:
вороненая сталь)
воротйла
воротничок
вороток
воротца
ворохоочистйтель
ворошённый (причаст.)
ворошёный (прилагат.)
ворсйт
ворсяной
ворчунья
восвояси
восемнадцать
восемьдесят
восемьсот
восклицание
восклицательный
восковой
воскресбние (от вос
креснуть)
воскресенье (день не
дели)
воскрешённый
вослед (и вслед)
воспалённый
воспйтанник
воспитанный
воспламенённый
восполненный
воспрепятствовать
воспрещать
воспрещённый
восприемник
восприймчивый
воспринимать
воспроизведение
воспроизведённый
восседать
воссесть
воссиять
восславить
восславленный
воссоединённый
воссоединйть
воссоздавать
воссозданный
восстание
восстановить
восстановленный
востоковедение
во сто крат
восторженность
восторжествовать
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восточноафриканский
восточноевропейский
восточноказахстан
ский
восточнокитайский
восточносибйрский
восточнославянский
востребование
востребованный
восхитйтельный
восхищённый
восхождение
восшествие
восьмерйчный
восьмёрка
восьмеро
восьмигранник
восьмидееятипяти
летии й
восьмидесятый
восьмисотлётний
восьмисотый
восьмушка
вот-вот
вотйровать
в открытую
в отместку
в отсутствие
вотум
вотчим
вотчинник
вотще
в охапку
в охотку
во что бы то ни стало
вошь
вощанка
вощаной (из воска)
вощённый (причаст.)
вощёный (прилагат.:
вощёный пол)
вощйна
вощйть
вояжёр
вояжйровать
впаивать
впаянный
впервые
вперебйвку
вперебой
вперевалку
вперевёртку
вперегйб
вперегонкй

вперёд
впереди
вперемежку (от пере
межаться)
вперемешку (от пере
мешивать)
вперехват
вперехлёст
впечатление
в пйку (кому-нибудь
сделать)
впйсанный
впитанный
впйться
вплавь
вплести
вплетённый
вплотную
вплоть
вповалку
в подбор
виокат
вполглаза
вполголоса
вползтй
вполнакала
вполне
вполоборбта
вполовйну
в полоску
впол открыта
вполпути
вполпьяна
вполсыта
впопад
впопыхах
впору (по мерке: са
поги впору)
в пору (вовремя)
впорхнуть
впоследствии
в потёмках
впотьмах
вправду (нареч.)
вправленный
вправо
в прах
впредь ^
вприглядку
в придачу
вприклад
вприкуску
вприпрыжку
в присутствии

вприсядку
впритйрку
впритык
впрбголодь
в продолжение (в про
должение недели)
впрок
впросак (попасть)
впросонках
в противовес
впрбчем
впрыскивать
впряжённый
впрямь
в прятки
впрячь(прош.вр. впряг)
впустую (нареч.)
впутать
в пух и в прах
в пух и прах
впущенный
впятеро
впятером
в-пятых (нареч.)
враз (нареч.)
вразбивку
вразброд
вразброс
вразвалку
вразлад
вразмах
вразмашку
вразнобой
вразнос
вразрез
вразрядку
враскачку
врасплох
в рассрочку
врассыпную
врастёть
врасти
враструску
врастяжку
врасщёп
вратарь
врач (тв. пад. врачом)
врачевать
вращательный
вредительство
врезанный
временной (относя
щийся ко времени)
временнообязанный

временный (ограни
ченный во времени)
временщик
времечко
времяисчисление
времяпрепровождение
врбвень
вроде (предлог)
врождённый
в рбзницу
врозь
вроссыпь
врубово-отбойный
врубово-погрузоч
ный
врукопашную
вручную
вряд ли
всамделишный
в связи
всеблагой
всеведущий
всеведение
всевозмбжный
всё возрастающий
всегдашний
всего-навсего
в-седьмых (нареч.)
всё ж таки
всезнайка
вселённая
вселённый (причаст.)
всемерный
всёмер<?
всемером
всемирно извёстный
всемирно-историче
ский (имеющий ог
ромное значение)
всемирно прославлен
ный
всеобщий
всеобъёмлющий
все равно
в сердцах (в гневе)
всерьёз
всесоюзный
всесторонне развитой
всесторонний
всё-та к и
всецёло
всечасный (ежечасный)
в силу
вскармливание

вскачь
в складчину
всклокоченный (вскло
ченный)
в скобки (взять)
в скобку (подстричь)
вскок
вскользь
вскоре
вскормйть
вскормленный
вскорости
вскочйть
вскружйть
вскрыть
всласть
вслед (нареч.)
вслед за тем
вследствие (предлог)
вслепую (нареч.)
вслух
в случае
всмятку
в сопровождёнии
вспаханный
вспенённый
всплеск
всплошную
вспоённый
всполье
вспомоществование
вспоротый
вспрыскивать
вспыльчивость
вспять
в срок
в старину
встарь
в сторонё
в сторону
встревоженный
встрёпанный
встрёченный
встречный
в струнку
в стык
всуе
всухомятку
всхлипнуть
всхрапнуть
всюду
всяческий
всячина (всякая вся
чина)
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втайне (нареч.: втай
не даже надеялся)
в тайне (хранить в
тайне)
втёмную (нареч.)
втереть (вотру)
втер п ёж
в течение (месяца)
втирание
втирать
втихомолку
в тиши
в то же время
втолкованный
втоптанный
вторйчно образовав
шийся
вторичный
второгодник
второклассник
второочереднбй
второпях
второстепенный
втравленный
в-трётьих (нареч.)
втрйдешева
втрйдорога
в три погибели
в три шеи
втрбе
втроём
втройне
втуз
втуне
в тупйк
в тупике
вуалйровать
вуаль
в угоду
вуз
вулканизйрованный
вулканизйровать
вулканфйбра
вульгаризйровать
вундеркйнд
в упор
вурдалак
в уровень
в ухо (техн.)
вхолостую
в целом
в целях
вчерашний
вчерне
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вчетверо
вчетвером
в-четвёртых
вчистую (нареч.)
вчувствоваться
вчуже
вшестеро
вшестербм
в-шестых (нареч.)
вширь (нареч.: раз
дался вширь)
в шутку
въедливый
въезжать
въяве
въявь
выбеленный
выбоина
выбирать (но: выбе-

ру)

выбранный
выброшенный
вываленный (от выва
лить)
вывалянный (от выва
лять)
выведенный
вывезенный
вывезти (вывезу)
выверченный
вывести (выведу)
выветренный
вывешенный (вывесить)
выводковый
выволоченный
вывороченный
выгарки
выглаженный (от вы
гладить)
выглоданный (от вы
глодать)
выгнанный
выгорйть
выгореть
выгороженный
выгравированный
выгребенный
выграться (в роль)
выгруженный
выгрызенный
выданный
выдаться (3-е лицо буд.
вр. выдастся)
выдвижёнчество

выделенный
выдержанный
выдолбленный
выдох
выдранный
выдрессированный
выдыхать
выеденный
выезженный
выемчатокрупнозубча
тый
выемчатый
выжечь
выжженный
выжиг
выжига
выжигать
выжить (выживу)
выздороветь
вызолоченный
выигранный
выигрыш
выйти (выйду, выйди)
выкачанный (от выка
чать)
выкаченный
(от вы
катить)
выклянченный
выковырянный
выковырять
выколоченный (от вы
колотить)
выкормленный
выкормыш
выкорчеванный
выкорчёвка
выкорчёвывать
выкошенный
выкраденный
выкрашенный
выкристаллизовать
выкроенный
выкрутасы
выкрученный
выкупанный
вылазка
вылакать
вылепленный
выломанный (от вы
ломать)
выломленный (от вы
ломить)
вымереть (вымрет)
вымерить (вымерю)

выметанный (от вы
метать)
выметенный (от вы
мести )
вымещать
вымокание
вымоленный
выморенный
вымороженный
выморочный
вымотанный
вымощенный
вымпел
. вымуштрованный
вымуштровать
вымышленный
вымя (вымени)
вынесенный (от вы
нести)
вынимать
выношенный (от выносйть)
вынянченный
вынянчить
выпаренный
выпереть
выпеченный
выпиленный
выпирёть
выплаченный
выпоенный
выполненный
выпотрошенный
выпровоженный
выпрошенный
выпряженный
выпрямленный
выпрячь (выпряг, вы
прягу)
выпукло-вбгнутый
выпущенный
выработанный
выработка
выравненный (от выравнить)
выравнить (сделать
равными между со
бой)
выражение
выраженный
выразительный"
вырастать
вырасти
вырастить

выращенный (от выра
стить)
вырезанный
выровненный (сделан
ный ровным)
выровнять (сдел а ть
ровным)
вырождаться
выроненный
выронить
выростковый
выросший
высверленный
высвобожденный
выселенный
высеченный
высеянный
выскобленный
выскочка
выскребенный
выскрести
высланный (от вы
слать, вышлю)
выслушанный
высмеянный
высмеять
высмотренный
высокоавторитётный
высоковакуумный
высоковитамйнный
высоковольтный
высокогорный
высокоидейный
высококачественный
высококвалифициро
ванный
высоколегйрованный
высокомеханизйрованный
высокомолекулярный
высоконатурный
высокообразованный
высокооктановый
высокооплачиваемый
высокопитательный
высоко поднятый
высокопродуктйвный
высокопроизводйтельный
высокопрочный
высоко располбженный
высокорослый
высокоталантливый

высокотемперату рный
высокотоварный
высокоурожайный
высокохрбмистый
высокоценный
в ысо кошел конбс ны й
высокочастотный
высокоэффектйвный
высотностереоскопйческий
высотомер
выспренний
выспрошенный
выставленный
выстиранный
выстланный (от вы
стлать, выстелю)
выстроганный
выстроенный
выстроченный
высчитанный
высший
высыпанный
вытанцовывать
вытаращенный
вытачка (от тачать)
вытащенный
вытереть
вытесанный
вытесненный (от вы
теснить)
вытирать
вытиснутый (от вытис
нуть)
вытопленный
вытоптанный
выточенный
вытяжка
выученик
выученный
выхлебанный
выхлестнуть
выхлопотанный
выхоженный
выхолощенный
выхухоль
выцветший
вычерпанный
вычерченный
вычесанный
вычисленный
вычитанный
вычтенный
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вычурный
вышеизложенный
вышеприведённый
вышесрёдний
вышестоящий
вышеуказанный
в ышеу пом я нуты й
вышибленный
вышневолоцкий
выщелачивание

выщелоченный
выясненный
вьюга
вьюк
вьюн
вьючить
вьючный
вьюшка
вьющийся
в эмпиреях

вюрмскии
вяжущий
вязанный (причаст.)
вязаный (прилагат.)
вязкий (сравнит, сте
пень: вязче)
вязкость
вяленный (причаст.)
вяленый (прилагат.)
вящий

Г
габардйн
габарйт
габбро
Габсбурги
гаванекий
гавань
гагара
гагаузский
гагачий (пух)
гагринский
гадюка
гаерничать
гаечный
газават
газгольдер
газелла
газель
газетно-журнальный
газированный
газификация
газифицйрованный
газоанализаторы
газобаллонный
газобетон
газогенератор
газо-воздушнын
газовоз духодувка
газолйн
газон
газонный
газоносность
газообразный
газоочистнбй
газопровод
газораспределйтельный
газосбс
газотурбина
газоубежище
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гайдаматчина
Гайд-парк
гайдроп
гайдук
гайконарезной
гайморйт
галйктика
галактометр
галалйт
галантерейный
галантерея
галантный
галдёж (тв. пад. гал
дежом)
галенйт
галера
галерея
галета
галечник
галиматья
галйт
галифе
галлий
галлицйзм
галловые (красители)
галломан
галлон
галлоцианйны
галлы
галльский
галлюцинация
галогенный
галбид
галоидоводорбды
галоп
галофйты
галстук
галтель
галун

галушки
галчонок
гал ьванокаусти ка
гальванометр
гальванопластика
гальваностереотнпия
гальванотаксис
гальванотерапйя
гальванотехника
гальванотропйзм
гальштатская (культура)
гамадрйл
гамаши
гамбйт
гамбузия
гаметы
гамма
гамма-желёзо
гамма-лучй
гамма-счётчик
гангрёна
гангренозный
гангстер
гандикап
Ганимёд
ганоидные
гантели
гаолян
гараж (тв. пад. гара
жом)
гарантййный
гарантировать
гардемарин
гардероб
гарибальдийцы
гармонизированный
гармоника
гармонировать

гарнизон
гарнизонный
гарнитура
Гарпагон
гарпия
гарпун
гарсон
гарус
гарцевать
гастрйт
гастролёр
гастроном
гастропбды
гастроэнтерит
гаструлйция
гаттёрия
гатчинский
гаубица
гауптвахта
гаусс
гаучбсы
гауч-пресс
гафель
гафний
гашенный (причаст.)
гашёный (прилагат.)
гашетка
гашйш (тв. пад. га
шишем)
гваюла
гваякол
гвельфы
гверильясы
гвоздарь
гвоздйльный
гвоздичный
гвоздодёр
гвоздь
где бы то ни было
где-либо
где-нибудь
Геба
гебрайст
гевея
гегельянец
гегемон
гедйсты
гедонизм
геенна
гейдельбергский (че
ловек)
гейзер
гейзерит
гёйслеровы (трубки)

Геката
гекатомба
гекзаметр
гексагональный
гексахлорэтан
гексаэдр
гектоватт-час
гектограмм
гектограф
гектографйрованный
гектолйтр
гектомётр
гектопьёза
гёлий
Геликон
геликоптёр
гелиограф
гелиотроп
гелиотропйзм
гелиофйзика
гелиоцентрический
гельминтология
гемагглютинация
гематйт
гематогён
гематологйческий
гемицеллюлбзы
гемма
гемоглобйн
гемолиз
гемопаразйты
геморрагйческий
геморрагйя
геморроидальный
геморрой
гемофилия
гемпшйрский
генеалогйческий
генезис
генеонбмия
генерал-бас
генерал-губернатор
генералйссимус
генерал-лейтенант
генерал-майор
генер а л -от- и нфа нтёр и и
генератор
генетйческий
гениальность
гениталии
Геннадий
геноцйд
гёнро
генуэзский

генциана
географйческий
геодезист
геоид
геоизотёрмы
геокриология
геологоразведочный
геомагнетйзм
геометрйческий
геополитика
георгйн
геосинклинали
геотектоника
геотермйческий
геотропизм
геофизика
геоцентрический
гепард
гепатйт
гепатогенный
гептагон
гептаэдр
Геракл
геральдика
геральдический
герань
гербарий
геркулёсовы (столпы)
германйстика
гермафродйт
герменёвтика
Гермёс
герметйческий
героический
Герой Совётского
Союза
Герой Социалистиче
ского Труда
герольд
Герострат
герпетология
гёрцогство
гесперйды
гёссенская (муха)
гётеанец
гетёра
гетерогенёз
гетерогенный
гетеродин
гетерономный
гетерофиллйя
гетероцикл йческий
гётманщина
гётто
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Гефест
гиацйнт
гиббереллйн
гиббон
гибеллйны
гйбочно-профилировбчный
гибридизация
гигантский
гигиенический
гигрометр
гигроскопйческий
гид
гидравлика
гидразйн
гидразосоеди нения
гидрат
гидратация
гидр иды
гидроавиация
гидроаэродром
гидробиология
гидрогенератор
гидрогенизация
гидрогённый
гидродинамика
гидродинамйческий
гидроксйл
гидроксиламйн
гидролиз
гидромедузы
гидрометеорологйческий
гидрометрический
гидромеханйческий
гидромонитор
гидроокиси
гидропульт
гидростанция
гидротехнйческий
гидротормоз
гидроторф
гидрофиты
гидрохинон
гидрощуи
гидроэлектростанция
(и другие начинаю
щиеся с гидро-)
гиена
гилозойзм
гйльдия
гйльза
гильотина
гильошйрование
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Гименей
гименомицёты
гименоптёры
гимназия
гимнастёрка
гинекёй
гинеколбгия
гинёя
гиосциамйн
гипёрбола
гиперболоид
гиперборёй
гипергликемйя
гиперемйя
гиперон
гипертонйя
гипертрофйрованный
гипноз
гипнотизёр
гиповитаминоз
гипоклинемйя
гипостазйрованный
гипосульфат
гипоталамус
гипотеза
гипотенуза
гипотермйя
гипотетйческий
гипофйз
гипоцентр
гиппопотам
гипсометрйческий
гипсобетон
гипсотермометр
ги псошл а кобетб н
гипсошлакобетбнный
гипюр
гирлянда
гистерезис
гистогенез
гистолбгия
гйчка
главнокомандующий
глаголица
гладиатор
гладиолус
гладкокрашеный
глаженный (причаст.)
глаженый (прилагат.)
глазированный (фрук
ты)
глазомёр
глазурбванный (плит
ки)

глазурь
гласйть
гласность
глауберова (соль)
глаукома
глауконйт
глашатай
гледйчия
глётчер
гликогён
гликокблл
гликолипйды
глинобйтный
глинозём
глиномятный
глйио-солбменный
глинтвёйн
глиняный
глиптотека
глйссер
глистогонный
глицерйн
глицерофосфаты
глицйния
глобигерй новый
глобулйн
глодать
глоксйния
глоссарий
глоссолалия
глоссы
глбтка
глоттогонйческий
глубиннонасбсный
глубйнный
глубоководный
глубокомысленный
глубокоуважаемый
глубоко уважаемый
глухонемой
глушь
глюкоза
глянец
гляицевйть
глянцевйтый
глянцевый
гляциолбгия
гнёздышко
гнейс
гнйлостиый
гнойничок
гносеология
гнусный
гобелён

гобой
говеть
гоголь-моголь
годичный
год от году
голавль
голгофа
голенище (мн. ч. голе
нищ^)
голеностопный
Голиаф
голкипер
голландка (печь)
голландский
головешка
головнёвый
головогрудь
головокружйтельный
головоломный
голово нбгие
головотйп
голбвчатый
голозёрный
гололедица
голосемйнные
голословный
голосбванный
голотурии
голоштйнник
голубевёдство
голубовйто-сёрый
голубоглазый
голытьба
голыш (тв. пад. голы
шом)
гомеопат
гомерйческий
ГО М И Н Д ІІІ

гомогенизировать
гомогенный
гомозиться
гомон
гомосексу алйзм
гомотр а не пл а нтат
гомохрбнный
гомстед
гомункулус
гонведы
гондола
гондольер
гонйдии
гониометрия
гонококк
гонорар

гонорёя
гончар
гончёрный
гончая
гонщик
горёзд
горбоносый
Горгона
горделивый
гордиев (узел)
горельеф
горемычный
гбре-руководйтель
горестный
горжетка
горизонтальнокбвочный
горизонтальнорастбчный
горизонтальносверлильный
горизонтальнофрёзерный
горизонт
горйлла
горицвет
горлинка
горлица
горлышко
гормонотерапия
горнист
гор нодобывёющи й
горнозаводский
гбрно-лесйстый
горнолыжный
горнометаллургйческий
гор ноподготовйтельный
горнопромышленный
горнорабочий
горнорудный
горноспасательный
горностай
городишко
городничий
городбшник
горожанин
горообразование
гороскоп
горошина
горсточка
горсть
гортанный

гортань
гортензия
горчайший
гбрче (сравнит, сте
пень от «горькиив значении
вкусовом)
горчица
горчичник
горчичный
горше (сравнит, сте
пень от «горький»
в значении «тягост
ный», «тяжелый»)
горшечник
горшок
горшочек
горький
горько-сладкий
горько-солёный
горячекатаный
гор ячештампбвоч ный
горячность
госаппарат
госпиталь
гостеприймный
гостиная
гостиница
государственный
готический
готовйльня
готтентоты
готы
гофрирбванный
ГОЭЛРО
грабительство
грабьармия
гравёр
гравиметрия
гравированный
гравитационный
гравюра
градация
градостройтельство
градуйрованный
гражданственность
грамзапись
грамицидин
грамм
грамматика
грамматйчески пра
вильный
грамм-масса
грамм-молекула
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граммофон
грамм-отрицательный
грамм-положйтельный
грамм-сила
грамм-эквивалент
грамота
грамотность
грампластйика
гранатомётчик
грандиозный
гранённый (причаст.)
гранёный (прилагат.)
гранитогнёйс
гранулированный
грануляция
грассйровать
графйнчик
графйт
графлённый (причаст.)
графлёный (прила
гат.)
графология
графомания
грациозный
грач (тв. пад. грачом)
грачонок
гребенчатый (от гре
бень)
гребешок
грейдер
грейдйрованный
грейпфрут
грейфер
гремучий
гренадер
гренок
грести (гребу)
грехопадение
грецкий
гречйшный
гречневый
грибнйца
грибок
гривенник
григорианский
гримаса
гримасничать
гримированный
грйнвичский
грипп
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гриппбзный
гриф
грифель
грифон
гроздь
громада
громадный
громйла
громкоговоритель
громоздить (громозжу)
громоздкий
громоотвод
гросс
гроссбух
гроссмейстер
гротеск
грот-мачта
грохочение
грош (тв. пад. гро
шом)
грошовый
груббер
грубиян
грубозернйстый
грубо натуралистйческий
грубостебёльчатый
грубошёрстный
грубо эгоистйческий
грудобрюшный
груженный (причаст.)
гружёный (прилагат.)
груздь
грузовйк-самосвал
грузооборот
грузоподъёмный
грузопоток
грузчик
грунтоблок
грунтованный
групком
групорг
группа
группартбрг
группётто
группировка
группка
грустный
грушевый

грушовка
грызня
грядущий
грязелечёбница
грязно-зелёный
грязно-фиолётовый
гуашь
губоцветные
губчатый
гувернантка
гугеноты
гудр о н и рова н ны й
гужевой
гужом
гулливый
гуляш (тв. пад. гу
ляшем)
гуманйзм
гуманистйческий
гумйниость
гумбрйн
гумённый
гумйдный
гумйновый
гуммиарабйк
гуммигут
гуммилак
гуммйрование
гуммозный
гуморальный
гумус
гуннский
гуины
гуппия
гурмйнство
гуртовщик
гурьба
гусеница
гусеничный
гуситы (последовате
ли Гуса)
гусляр
густолйственный
гуськбм
гуталйн
гуттапёрча
гуцулы
гюнцский
гяур

д
дабы
давеча
давешний
давленный (причаст.)
давленый (прилагат.)
давнйшний
да в но прошёдш и й
давным-давно
дагерротипия
дагестанский
дадаизм
Дажббг
дазиметрйческий
дактилический
дактилоскопйческий
дальнепривозный
дальнобойный
дальновидность
дальнозоркость
дальтонизм
дальтон-план
дамасский
дамоклов (меч)
данаиды
данайцы
данность
данник
дйнный
дансинг
дантйст
дарвинйзм
дарданелльский
даренный (причаст.)
дарёный (прилагат.)
дармоед
даровщина
дарсонвализация
дарственный
да-с
датский
дйтчик
дёу-металл
Дауни нг-стрйт
дауэсизация
дйфния
дачевладелец
дашнакцутюн
двадцатидвухлётний
двадцати пятил ётие
двадцатиугольный
дважды два

двенадцатиперстный
двенадцать
двести
движимый
движок
двйжущий
двоевластие
двоежёнец
двоетбчие
двоечник
двойчный
двойничбк
двойняшка
двойственный
дворничиха
дворняжка
двоюродный
двояковогнутый
двояковыпуклый
двоякодышащий
двоякоперистослбжные
двоякопреломляющий
двуббртный
двугласный
дву гнёзд ный
двугорбый
двугранный
двугрйвенный
двудольный
двудбмный
двужильный
двукопытный
двукратный
двуличный
двунадесятый
двуокись
двупёрстый
двуполый
двурушник
двусемядольные
двусемянка
двусмысленный
двусоставный
двуспальный
двуствольный
двустворчатый
двустйшие
двустопный
двусторонний
двууглекйслы й

двуутробка
двухаршинный
дву хвал ьцбвый
двухвёрстный
двухгодичный
двухзахбдиый
двухзональный
двухклассный
двухколенчатый
двухлористый
двухместный
двухметровый
двухнедельный
двухосный
двухпалатный
дву хромовокислый
двухсотлетие
двухсполовйнный
двухстрбчный
двухтысячепятисотлётие
двухтысячный
двухфазный
двухцвётный
двухъярусный
двухэлементный
двухэтажный
двучлён
двуязычный
деаэрация
дебаркадер
дебатировать
дебет (бухгалтерск.)
дебит (техн.: колич.
воды или газа, да
ваемое источником)
дебитор (должник)
дебошир
дебютантка
дебютировать
девальвация
девальвированный
деванагари
деверь
девиз
девйчник
девонский
девственник
девчбнка
девяносто
девяностолётний
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девясил
девятерик
девятисотый
девятнадцать
Девятое января
девятьсот
дегазация
дегельминтизация
дегенерация
дегидратация
дегидрогенизация
дёготь
деградация
дегрессия
дегтярный
дедуктивный
дееспособность
дезавуированный
дезертйр
дезертировать
дезинсектировать
дезинсекция
дезинтеграция
дезинфекционный
дезинфицировать
дезодоратор
дезоксирибонуклеи
новый
дезориентация
деизм
дейдвуд
действенный
дейтерий
дейтрон
декабрьский
декадентство
декалитр
декалькомания
декальцинация
Декамербн
деканат
декапбды
декарбоксилйрование
декарбонизация
декатировка
декаэдр
декламатор
декламационный
декламация
декларационный
декларация
деклассированный
деклинация
декольте
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декомпенсация
декомпрессор
декоратор
декорум
декрет
декретированный
декрещендо
декстрин
делавары
деланный (причаст.)
дёланый (прилагат.)
делегат
делегйрованный
делёж (тв, пад. деле
жом)
делибаш
деликатес
делопроизводство
дельта
дельта-лучи
дельта-металл
дельтообразный
дельфин
дельфйниум
делювиальный
демагог
демаркационный
демарш
демаскйровать
Демётра
демикотон
демилитаризбваниый
демисезонный
демиург
демобилизбванный
демократйческий
демон
демо нстр атйв ный
демонтаж (тв. пад.
демонтажем)
деморализованный
демотйческий
дёмпинг
демпфер
демуниципализировать
демьянова (уха)
денатурат
денатурйрованный
денационализация
денационализйрованный
денацификация
денацифицированный
Дёнди

дендриты
дендрология
денитрификёция
деннйк
денница (устар.)
деноминация
денонсация
денонсированный
денудацибнный
денщик
деньги
день-деньской
деньжбнки
день ото дня
депарафинизация
департамент
депиляция
депозйтор
деполяризатор
депрессйвный
депрессия
депрессор
дерапаж (тв. пад.
дерапажем)
дератизация
дерби
дервиш
дергйч (тв. пад. дер
та чбм)
деревенеть
деревенщина
деревенька
деревообделочный
деревообрабатываю
щий
деревце
деревянйстый
деревянный
деревяшка
держанный (причаст.)
держаный (прилагат.)
держидерево
держиморда
дерзкий (сравнит.
степень дерзче)
деривационный
дерматин
дерматология
дерматомикбзы
дер ново-подзбл истый
дернорёз
деррик-кран
дерьмо
дерйж ка

десант
десантный
десенсибилизация
десерт
дескать
десквамації я
дескриптивный
десница
деспотизм
деспотйческий
дессинатор
деструкция
десульфурация
десятерйчный
десятидневный
десятикратный (и дру
гие начинающиеся
с десяти-)
десятйиный
десятичный
десятский
детектив
детектор
детерминизм
детонационный
детонация
детрйт
детство
де-факто
дефекация
дефективный
дефектология
дефектоскопия
дефензйва
дефибрер
дефибрировать
дефиле
дефилйровать
дефиниция
дефис
дефицит
дефицитный
дефлектор
дефляция
деформация
деформированный
дехканин
децемвйры
децентрализация
децентрализованно
планируемый
децентрализованный
децигрёмм
децимальный

дешёвка
дешёвый
дешифратор
дешифрованный
де-юре
деятельность
джагер наутова (ко
лесница)
джаз-банд
джаз-оркестр
джайлау
джейран
джем
джемпер
джентльмен
джентльменство
джерсё и джерси
джига
джигит
джингойзм
Д ж он-Буль
джокер
джонка
джоуль
джугара
джунгли
джут
дзайбацу
дзю-до
диабаз
диабет
диагноз
диагностика
диагностирование
диагональ
диаграмма
диадема
диадохи
диакритйческий
диалектико-материа
листический
диалектология
диализатор
диалог
диаметрально противо
положный
диамины
Диёна
диапазон
диапозитив
диарея
диастаза
диастола
диатез

диатомёи
диатомит
диатрйба
диафаноскоп
диафрагма
дибутилфталат
дивергенция
диверсант
диверсантский
дивертисмент
дивиденд
дивизионный
дивинйл
дигален
диггеры
дигёсты
дигиталис
дидактизм
дидодекаэдр
Дидона
диёз
диёта
диётика
диететйческий
диетический
дизель-мотор
дизентерйя
дизъюнкция
дикобраз
диковинный
дикорастущий
диктатора
дикция
дилатометр
дилемма
дилёммный
дилетант
дилетантский
дилетантство
дилижанс
диметилсульфат
диминуэндо
диморфизм
динамика
динамит
динамо-машина
динамометр
динас
динитронафталйн
динитронафтол
динитротолу 6л
динозавр
динотерий
динь-дйнь

Диоген
диоксиацетон
Дионйс
дионисийский
диопсйд
диоптрййность
диоптрйя
диорама
диорйт
Диоскуры
диплодок
диплоидность
диплококки
дипломант
дипломат
директйва
директриса
дирижаблестроение
дирижабль
дирижёр
дисгармония
дйскант
дисквалифицирован
ный
дискобол
дисконт (о векселях)
дискредитйрованный
дискриминационный
дискриминация
дискриминйровать
дискуссионный
дискуссия
диску табельный
дискутировать
дислокация
дислоцированный
диспансер
диспансеризация
диспепсйческий
дисперсионный
дисперсность
дисперсный
диспетчер
диспетчеризация
диспетчйрование
диспропорция
диссентер
диссертантский
диссертация
диссидент
диссимиляция
диссонанс
диссоциация
дистанция
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дистиллированный
дистиллят
дистилляция
дистрибутйвный
дистрофйя
дисульфан
дисциплинарный
дисциплинйрованный
диуретический
дифенил амйн
дифен йловый
дифирамб
дифосген
дифракционный
дифракция
дифтерйт
дифтонг
диффамация
дифференциальный
дифференцированный
дифферёнция
диффузия
диффундировать
дихотомйя
дихроматйзм
дичок
дичь
диэлектрйческий
длина
длиннее
длинноволновый
длинповолокийстый
длинноногий
длиннополый
длинноты
длинночерешкбвый
длинношёий, -шеяя,
-шёее
длинношёрстый (и дру
гие, начинающиеся с
длинно-)
длйнный
дневник
Днепрогэс
добела
доберман-пинчер
доблестный
доброволец
добродетельный
доброкачественный
добропор ядочность
добросердечный
добросовестный
доброхотствовать

добытчик
довезтй (довезу)
довеку
доверенность
доверйтельница
до
верха
(чего-ни
будь)
доверху (нареч.)
довёрчивый
довести (доведу)
довлёть (устар.)
довоённый
до вострёбования
довыборы
догадливый
догадываться
догматизм
договорённость
доголй (иареч.)
догорать
доданный
додекаэдр
доезжачий
дождевание
дождемёр
дождик
дождичек
дождливый
дождь
дожёвывать
до завтра
до зарезу
дозатор
дозиметрйческий
дозйрованный
доисторический
дойти
доказчик
докембрййский
докер
докладчик
доколе
доконать
до крайности
докрасна
докторант
докторантский
доктринёр
докуда
документальный
долбленный (причаст.)
долблёный (пр ил агат.)
долговёчность
долговрёменный

долговязый
долгожданный
долгоносик
долготерпение
долженствовать
должно быть
должностной
должок
долйнно-балочный
долинный
долихоцефал
доллар
доломит
дольмёны
дольчатый
домарксистский
домбра (казахский ин
струмент)
доменный
доменщик
доминанта
доминиканцы
доминион
доминировать
домино
домичуринский
домишко
домкрат
домоводство
доморощенный
домотканый
домохозяин
домочадцы
домра
донбасский
до неузнаваемости
Дон-Ж уан
донжуан (нарицат.)
до низа (чего-нибудь)
донизу (нареч.)
Дон-Кихот
донкихот (нарицат.)
донна (от дон)
донный
донор
донорство
доносчик
доношенный
донце
доныне
дооктябрьский
доопылёние
до отвала
до отказа

допетровский
допинг
дописанный
доподлинный
допоздна
до полусмерти
доппель-кюммель
допризывник
допушкинский
допьяна
дорабатываться
дорасти
дореволюционный
дореформенный
дормез
дорогостоящий (тор
гов.)
дорого стоящий
дорсальный
до свидания
доселе
до сих пор
доскакать
досконально
доскочить
до смерти
досмотрщик
досрочный
доставлять
достаточный
достижение
достижимый
достоин
достоинство
достопамятный
достопримечател ьный
досуха
досыта
досье
досюда
досягать
дотация
дотемнй
дотла
дотоле
дотошный
до упаду
доцентура
дочерний
дбчиста
дочка
дочь
дощаник
дощатый

дощечка
доярка
драбанты
дравйдский
драгоман
драгоценность
драгун
дражайший
драже
драить
драконовский
драматизированный
драматизм
драматйчный
драмкружок
драный (прилагат.)
драпированный
драпировка
драцена
драчунья
дребедень
дребезжать
древесинный
древесностружечный
древесный
древневерхненемец
кий
древнегреческий
древнеегйпетский
древнеиндоевропёйский
древнепйсьменный
древнерусский (и дру
гие начинающиеся с
древне-)
древонасаждёние
дреднбут
дрезйна
дрейфовать
дремлющий
дренаж (тв. пад. дре
нажем)
дренажйрованиый
дренажновинтовбй
дренажнодйсковый
дресвяный
дрессированный
дрессировать
дрйфтер
дроблённый (причаст.)
дроблёный
(прила
гат.)
дроболитейный
дровишки
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дровозаготовки
дровосек
дровянйк
дровяной
дрогйст
дрожжевание
дрожжёванный
дрожжи
дрожь
дромадер
дросселйрование
дроссель
Дрофа
дрочёна
друг друга
друг за другом
друг с другом
дружественный
дружинник
друж ок
дрязги
дрянненький
дрянной
Дрянцо
дуайен
дуалйзм

дуант
дубинноголовый
дублённый (причаст.)
дублёный (прилагат.)
дублёр
дублет
дубликат
дугонёрвный
дугообразность
дуж ка (от дуга)
дульцинея
дум-дум
думпкар
дуодецимальний
дупель
дуплекс-машина
дуплекс-процесс
дуплет
дуралей
дурачок
дурашливый
дурра (растен.)
дурш лаг
дуумвират
душ (тв. пад. душем)
душевнобольной

душегрейка
душегубство
душераздирающий
душонка
дуЗль
дуэлянт
дуэнья
дуЗт
дщерь
дымохбд
дымчатый
дыропробивнбй
дыхальце
дышащий
дышится (легко дышит
ся)
дьявол
дьякон
дьячок
дюжинный
дюкер
дюнный
дюралевый
дюралюмйний
дюшес
дядька

Е
евангелие
евгеника
евнух
Евразия
европеизйрованный
европий
евстахиева (труба)
Евтерпа
Евфросйния
егерь
египтология
египтянин
егоза
едва-едва
едва ли (едва ль)
единица
единоббрство
единовластный
единовременный
единоличник
единомышленник
единоначальник
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единообразный
единоплеменник
единорог
единоутробный
единственный
едкий
ежевика
ежегодный
ежедневный
еженедельный
ежечасный
ёжиться
ежовый
ежонок
ездовбй
ёзженный (причаст.)
езженый (прилагат.)
ей-богу
ей-ёй
ёй-же-ёй
ёканье
екатерйнинский

ектенья
еле-еле
елёйный
ел изавёти некий
Елисёйские (поля)
ёлочка
ёльник
ёмкий
ёмкостный
ёмкость
ендова
енот
епанча (тв. пад. епан
чой)
епископство
епитимья
епитрахиль
ералаш (тв. пад. ера
лашем)
ерепёниться
еретик
еретический

ерик
ермолка
ерунда
ершовый
ершбнок
есаул
если б

если бы
ессентуки (минеральн.
вода)
естественноисторйческий
естественнонаучный

естественный (кратк.
форма: естествен)
естествознание
естествоиспытатель
ефрейтор
ехидничать
ещё бы

Ж
жаберный
жабрей
жавель
жаворонок
жадюга
жаждать
жаждущий
ж акерия
жакет
жаккардовский
жалейка
жалеть
жалованный
жалостливый
жальче
жалюзи
жалящий
жандарм
жардиньерка
жаренный (причаст.)
жареный (прилагат.)
жаропонижающий
жаропрочный
жаростойкий
жароупорный
жар-птица
жасмин
жатвенный
ж атка-сноповязалка
жвачка
жгут
жгучий
жданный
жёванный (причаст.)
жёваный (прилагат.)
желанный
желатйн
желатинизация
желатинизйрованный
желвак
желвачок
желе

железё
железнодорожный
железобактерии
железобетон
железобетонный
железоделательный
желез оплавйльный
железопрокатный
железорудный
жёлоб
желтовато-розовый
жёлто-зелёный
желтозёрный
желтокожий
жёлто-красный
желтолйцый
желтофиоль
желточный
желтушный
желудёвый
желудочно-кишечный
жёлудь
жёлчеотделение
жёлчнокаменная (бо
лезнь)
жёлчный
жёлчь
жеманиица
жемйнный
жемчужина
жемчужница
женйтьба
женишок
жёнка (жеиа)
женонеиавйстник
женоподобный
женотдел
жён-премьёр
женственный
женщина
женственность
женьшень

жеода
жёрдочка
жердь
жеребёнок
жерёбость
жеребьёвка
жерлица
жерло
жерминаль
жёрнов
жертвенник
жертвенный
жертвоприношение
жестикуляция
жёсткий
жесткокрылые
жёсткость
жесткошёрстный
жестокосердный
жёстче (сравнит, сте
пень от жёсткий)
жестяной
жестянщик
жетбнный
жечь (наст. вр. жжёшь,
жжёт, жжём, жжёте)
жжение
жжёнка
жжённый (причаст.)
жжёный (прилагат.)
живёшенек
живйца
живоглот
живодёрство
живопйсец
живопйсность
живородка
живородйщие
живорождённый
животвбрность
животноводство
животрепещущий
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живчик
живьём
жиденький
жидкостный
жйдкость
жижа
жйже (от жидкий)
жижица
жизнедеятельность
жизнелюб
жизненно важный
жизненно необходймый
жйзненно правдивый
жизненный
жизнеописание
жизнерадостность
жизнерадостный
жиклёр
жил-был
жилет
жилистый
жилищестройтельный
жилищно-кооператив
ный
жилищно-стройтел ьный (отдел)

жилкование
жилплощадь
жильё
жймолостный
жймолость
жирандоль
жираф
жирномолочный
жирнохвостый
жйро
жировать
жирондйст
жирондйстский
жироотложение
жироприказ
жироскоп
жиротопный
жительствовать
житняк
жйто
житьё-бытьё
житьйшко
жмыховый
жмыходробилка
жнея
жнивьё

жнитвб
жокёй
жолкнуть
жолнёр
жом
жонглёр
жох
жрец
жужелица
жужжальца (мн. ч.)
жужжание
жужжать
жуйровать
жук-плавунец
жупел
журавлйный
ж уравль
журналйстский
жу р на л ыю-г азётны й
журфйкс
журчать
жучить
жу чка
жучок
жюри

заалаискии
заалатауский
заалмаатинский
заамударьйнекий
заартачиться
заасфальтированный
заатлантический
забайкальский
забаллотйроваиный
забаррикадированный
забастовка
забвение
забвённый
забелённый
забетонйрованный
забинтованный
заблаговременно
заблагорассудиться
заблестеть
заблистать
заблудший
забоечный
заболачивание

заболбнный
заболонь
заболоченный
заббришко
забракованный
забранный
забрёзжить
забронированный (за
крепленный за кемлибо)
забронированный (по
крытый броней)
заброшенный
забрызганный
забубённый
забывчивый
забытьё
заваленный
завалинка
заваль
заваренный
заварочный
заваруха

заведенный
заведование
заведовать
заведующий
завезённый
завербованный
заверенный
завёртка
завёрточный
завёртывание
заверченный
завершённый
заветренный
завешанный (от заве
шать)
завешенный (от заве
сить)
завещанный
завидовать
завидущий
завизжать
завизированный
завиральный
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завираться
зависевший
завйсеть
завйсимосгь
завйсимый
завйстливый
завистник
завйсящий
завитуха
завихрйться
завлекательный
завод-автомат
заводоуправление
заводь
завоёванный
заволакивать
заволочённый
заворожённый
заворошка
завощённый
завсегдатай
завтрашний
завуалированный
завшивленный
завышенный
завядший
завязанный
завязший
завязь
загаданный
загаженный
загар
загашенный
загвоздка
за ги пнотизй рова нный
заглаженный
за глаза (нареч.)
заглазно
заглотанный
заглушённый
загнанный
заговенье
заговорённый
заговорщик
заговорщицкий
заголовок
заголовочный
загонщик
загораживаться
загорать
загораться
загорелый
загородный
загороженный

заготовленный
заграбастать
заградйтельный
заграждение
заграждённый
заграница
за границей
за гранйцу
загранйчный
загрестй
загримированный
загромождённый
загруженный
загрунтованный
загрызенный
загрязнённый
загубленный
загущённый
задавленный
задание
задаром
задаток
задачник
задвйжка
задёрганный
задеревенелый
задеревенеть
задержанный
задёрнутый
задешево
заднебоковбй
задненёбный
заднепроходный
заднеязычный
задобренный
задолго
задолженность
задоринка
задразнённый
задранный
задрапированный
задуманный
задумчивый
задушевный
задушенный
задымлённый
заеденный
заезженный
заезжий
заёмный
зажжённый
заживлённый
заживо
зажигать

зажиленный
зажймщик
зажиточный
зажмуренный
зажор
зазванный
за здравие
заземление
заземлённый
зазубренный
зазубрина
зайгранный
зайгрывание
заикаться
заиление
зайленный
зайливание
заимодатель
заимообразно
займствованный
заиндевевший
заинтересованность
заинька
заиссыккульский
займодержатель
зайтй (зайду, зайди)
зайчишка
зайчонок
закабалённый
закабалять
закавычить
закадычный
заказанный
заказчик
закаиваться
закалённый
закалочный
закУпанный (от заку
пать)
закармливать
закатанный
закаченный
закаяться
закваска
заквашенный
закйданный
закислённость
заклёванный
заклеенный
заклеивший
заклеймённый
заклёпанный
заклинание
заклинённый

№

заклинивание
заключённый
закованный
заковыка
заковыристый
заковычка
заколдованный
заколоченный
закольцевать
закольцованный
закбнник
законнорождённый
законность
закбнный
законоведение
законодательство
закономерность
законопаченный
за конопол ожени е
законопроект
законосовещательный
законсервйрованный
законспектированный
законспирированный
законтрактованный
законченный
закончить
закбпанный
закопёрщик
закопчённый
закоренелый
закбрмленный
закорючка
закосневший
закоснелый
закоснеть
закостеневший
закостенелый
закостенеть
закоулок
закошенный
закрахмаливание
закрашенный
закрепка
закреплённый
закрепочный
закрепощённый
закристаллизбванный
закройщик
закруглённый
закрученный
закулйсный
закупленный
закупоренный
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замещённый
закупоривать
заминбть
закупочный
заминйрованный
закуренный
замирание
закусанный
замирать
закусочный
замирённый
закушенный
замкнутый
залакированный
замолённый
заласканный
замораживать
залатанный
заморённый
залёгший
замороженный
заледеневший
заморозки
заледенёлый
заморыш
залёживаться
замотанный
зйлежь
залепленный
замочник
замощённый
залеченный
замуж (замужем)
залечь
залйзанный
замурованный
замусленный
залихватский
замусоленный
залогодержатель
замусоренный
заложенный
заложница
замухрышка
заломленный
замученный
залоснйться
замшевый
замшелый
залучённый
замызганный
замазанный
замазка
замыкание
замысловатый
замалёванный
замышленный
замалчивание
заманенный
занавес
занавесь
заманчивый
занавешенный
замаранный
занедужить
замарашка
замаринованный
занемочь
замаскирбванный
занесённый
заниженный
замасленный
занимать
замасливание
заматерелый
заново
занбзистый
замашка
заносчивый
замедленный
занумерованный
заменённый
заменитель
заоблачный
замереть
заодно
заострённый
замёрзший
заочница
замертво
заместительство
заочный
замётанный
западнический
западногерманский
заметённый
западноевропейский
замечание
замеченный
западносибйрский
замешанный (от заме западный
западня
шать)
замешенный (от заме запаздывание
сить)
за пазухой

запаивать
запакованный
запакощенный
запальчивый
запамятовать
запанибрата
запань
запаренный
запасённый
запатентованный
запасливый
запаханный
запахнутый (от запах
нуть)
запашок
запаянный
запевала
запеканка
запелёнатый
запеленать
запенившийся
запениться
запереть
запечатанный
запечатлевать
запечатлённый
запечённый
запечный
запинаться
запирательство
запирать
записанный
записочка
запись
запиханный
заплаканный
запланйрованный
заплатанный
заплаченный
заплёванный
заплесневевший
заплесневелый
заплесневеть
заплетённый
заплечный
запломбированный
заповеданный
заповедать
заповедник
заповедный
заповедовать
заповедь
запоганенный
заподлицб

заподозренный
заподозривать
заподбзрить
запбем
запоздание
запоздать
за полдень
заползти
запблненный
за полночь
Заполярье
запонка
запорожский
запорошённый
заправила
заправленный
заправочный
запредельный
запрещённый
заприходованный
запрбданный
запроектированный
запропаститься
запросто
запротоколированный
запрошенный
запруженный (от за
прудить)
запрягать
запряжённый
запрятанный
запрячь (прош. вр.
запряг)
запуганный
запутанный
запущенный
запылённый
запырёенный
запястье
запятнанный
запятнать
заработанный
заработный
заработок
зараж ать
заражённый
зараз
заразительный
заранее
зарастать
зарасти
зарастить
Заратустра
зардеться

зарево
заревой
зарегистрированный
заречье
зарж аветь
заржавленный
зарница
заровненный
заровнять (сделать ров
ным)
зарождённый
зарождение
зароненный
заросль
заросток
зарубежный
зарубленный
зарубцеваться
зарубцовываться
заручка
заря (зори)
зарядить
заряжйть
заряженный
засаженный (от заса
дить)
засаленный
засахаренный
засветло
засвеченный
засвидётел ьствова нный
заседатель
засеивать
засекретить
засекреченный
заселённый
засечённый (умерший
после наказания)
засечка
засечь
засеявший
засеянный
засеять
засиженный
засилосованный
засйм (нареч.)
заскакать
заскирдованный
заскорузлый
заскочить
засланный (от заслать)
заслать (засылать)
заслащённый
заслонённый

№

заслуженный (прнчаст.
и прилагат.)
заслушанный
засмеянный
засмолённый
заснежённый и засне
женный
засоленный
засорённость
засорйть
засосанный
заспанный
заставка
заставленный
застёжка
застеклённый
застенографированный
застенчивый
застиранный
застланный (чем-ни
будь)
застлать (закрыть по
крывалом, сплошь
покрыть)
застопорить
застрахованный
застращать
застревать
застреленный
застреха
застроенный
застуженный
заступничество
засуженный
засухоустойчивый
засушенный
засушливый
за счёт
засчйтанный
засыпанный
затаённый
затасканный
затащенный
затвержённый
затворенный
(закры
тый)
затворничество
затейливый
затем (нареч.: после
того)
за тем (за каким-либо
предметом)
затемнённый
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затемно
затем что (союз причины)
затенённый
затерянный
затёсанный
затеявший
затеянный
затеять
затишье
затмевать
затмение
зато (союз противитл
вместо того)
за то (предлог с место
имением: за что-либо,
за какой-либо пред
мет)
затоваренный
затоваривание
затопленный
затоптанный
заторможённын
заторцованный
заточение
заточённый
заточка
затравленный
затрагивать
затрапезный
затребованный
затрёпанный
затрещина
за тридевять земель
затруднённый
затуманенный
затупленный
затушёванный
затушёвывать
затхлый
затылочный
затяж ка
заумный
за упокой
заупокойный
заур яд-прапорщик
заусенец и заусеница
заутра (завтра утром)
заутреня
заутюженный
заученный
зафиксйрованный
зафрахтованный
захваленный
захваливание

захватнический
захватчик
захваченный
захиреть
захламлённость
захлёбываться
захлестнуть
захлбпывать
захолонуть
захолустный
захребетник
зацелованный
зацепленный
зачарованный
зачастить (часто прихо
дить)
зачастую
зачаточный
зачем (нареч.: для чего,
/ючему)
за чём (предлог с ме
стоимением: за к а
ким-либо предметом)
зачем-то (нареч.)
за чем-то (за каким-то
предметом)
зачервивевший
зачервйветь
зачёркивать
зачернённый
зачерченный
зачёсанный
зачёсывать
зачёт
зачехлить
зачиненный
зачинщик
зачитанный
зачищенный
зачтённый
за что
за что про что
зачумлённый
зашибленный
зашифрованный
зашнурованный
зашпаклёванный
зашпиленный
заштатный
заштемпелёванный
заштопанный
заштрихбванный
заштукатуренный
заштукованный

защёлка
защёлкать
защемйть
защемлённый
защёчный
защищать
защищённый
заявленный
заядлый
заяц
заячий
званный (причаст.)
званый (прилагат.)
звёздный
звездочёт
звёздочка
звездчатка
звеньевой
зверёк (род. пад.
зверька)
зверобой
звероводческий
звероящеры
зверство
звонкоголосый
звонница
звонче
звукозапись
звукоизоляционный
звуконепроницаемый
звукооператор
звукоподражательный
звукоуловитель
звучный
зги (ни зги)
здание
зданьице
здесь
здешний
здоровье
здравица (тост)
здрйвница (санаторий)
здравомыслящий
здравоохранение
здравпункт
здравствовать
здравствуй
здравствующий
зевака
зеленной (лавка зелен
ная)
зеленщик
зелёный
землевладелец

земледелие
землепашество
землеройный
землесосный
землетрясение
землечерпалка
земляника
земляничный
земляной
землячок
земноводные
земство
зензубель
зенитчик
зеница (ока)
зенкер
зенкерование
зеркало
зернобобовые
зернодробилка
зерноочистительный
зерноплющилка
зерносортировальный
зерноуловйтель
зернофуражные
зернохранилище
зерноядный
зёрнышко
зернь
зеро
зефир
зигзаг
зигоспора
зиждившийся
зиждиться (зиждется,
зиждутся; прош. вр.
зиждился)
зиждущийся
зильбергрош
зймне-весённий
зимбвье
зимородок
зимостойкий
зимотйческий
зипун
зиять
зияющий
злаково-разнотравный
златоглавый
златогузка
златокованый
златорунный
златотканый
златоуст

злачный
злободневный
злобствовать
зловещий
зловонный
злодеяние
злокачественный
злоключение
злонамеренный
злонравный
злопамятный
злорадствовать
злословить
злостный
злосчастный
злоумышленник
злоупотребление
злоязычный
злючка
змеевидный
змеевйк
змееёд
змеёныш
змея
знакомство
знамение
знаменитый
знаменосец
знамёнщик
знахарство
значащий
значивший
значимый
значйтелыюсть
значить (значит)
значок
знойный
зодиак
зодиакальный
зодчий
зоил
золение
золовка
золотйсто-оранжевый
золотоносный
золотопромышленник
золототысячник
золотушный
золочённый (причаст.)
золочёный (прилагат.)
зольный
зональный
зонд (мед. инструмент)
зондйровать
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зонт (зонтик)
зонтичный
зоогеография
зоогигиена
зоография
зоологйческий
зооморфизм
зоопалеонтология
зоопарк
зоопсихология
зооспора
зоотехник-селекционер
зоофиты
зоревать
збркий
Зороастр
зорька

зорянка
зрачбк
зрелищный
зрячий
зрящий
зуав
зубйло
зубоврачебный
зуболечебница
зубопротезный
зуборезный
зубоскал
зуботычина
зубочистка
зубошлифовальный
зубрёжка
зубрйла

зубчатка
зубчатоланцетовйдный
зулусы
зулусский
зуммер
зыбкий
зыблю (зыблешь, зыблют)
зыбь
зычный
зюйд-вест
зюйдвестка
зюйд-вестовый
зюйд-ост
зюйд-бстовый
зябкий
зяблевый

и
Иакйнф
йбис
иван-да-марья (расте
ние)
иван-чай
ивасй
ивняк
йволга
иглокожие
игнорировать
иголочный
игольчатый
йгранный (причаст.)
йграный (прилагат.)
йгрек
игреневый
игуанодон
игуменья
идеализировать
идеалист
идеально правильный
идёйно-политйческий
идейно порочный
идентифицйровать
идентичный
идеограмма
идеографйческий
идеологйческий
идеология
идефйкс (навязчивая
идея)
идйллия
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идиома
идиосинкразйя
идиотизм
идолопоклонник
идти
Иегбва
иезуйт
иена (японск. денежн.
ед.)
иерархйческий
иератйческий
иерёй
иеремиада
иерихонская (труба)
иероглиф
иероглифйческий
иеромонах
иждивенец
иждивенческий
изабелла (сорт вино
града)
избавленный
избалованный
избач (тв. пад. изба
чом)
изба-читальня
изберу (от избрйть)
избиение
избиратель
избирать
изббина

изборождённый
избранник
избыточный
избянбй
извалянный
изваяние
изваянный
изведанный
извека
из века в век
изверг
извергнуть
изверженный
извёстка
известкованный
известково-шлаковый
известкбво-пуццол а но
вый
известный
известняк
известняк-ракушечник
изветшалый
извечный
извещение
извещённый
извиваться
извйлина
извилистый
извинение
извлечённый
извне
извозчик

извозчичий
изворот
извращение
извращённый
изгарь
изгиб
изгнанник
изгнанный
изголовье
изгородь
изготовленный
изгрызенный
изгрызть
издавна
издалека
издали (нареч.)
из дали (из дали ту
манной)
изданный
издеваться
издёрганность
издержанный
издержки
издревле
изжаренный
изжёванный
изжевать (от жевать)
изжёвывать
йзжел та-зелёный
йзжелта-красный
изживать
(от жить)
изжйть
изжога
из-за
из-за границы
из-за пустякбв
йззелена-сйний
иззеленйть
иззубренный
иззубрйть
иззябнуть
Изйда
излагать
излеченный
излйшек
изложенный
изложить
изломанность
излучина
излюбленный
измалёванный
измельчать
измельчение
измельчённый

измельчить
изменённый
измённик
изменчивый
измеренный
измождённый
измолоченный
изморённость
изморозь (от мороз)
йзморось
(от моро
сить)
измотанный
измученный
изнанка
изнасйлованный
изнашиваемость
изнеможённый
изнембчь
изношенный
изнурённый
изнутри
изоамплитуда
изоанембна
изобара
изобйльный
изобличённый
изобличать
изображать
изображённый
изобретательство
изобретение
изобретённый
изо всех сйл
изогамия
изогеотёрма
изоглбсса
изодинймия
изо дня в день
изодранный
изожжённый
изойти
изоклинальный
изолиния
изолйрованный
изоляционизм
изоляционный
изомерия
изоморфизм
изорванный
изосейсмический
изотермический
изотерма
изотбп
изохимёна

изохронйзм
изохронный
изощрённый
из-под
из подворотни
из-под земли
из-под мышек
из-под палки
из-под спуда
изразцбвый
израненный
изредка
изрёженный
изрёзанный
изречённый
изрешёченный
изрядно
изувёр
изумйтельный
изумру дно-зел ёный
изумрудный
изустный
изученный
изъёденный
изъёздить
изъёзженный
изъёрзать
изъявить
изъявленный
изъязвлённый
изъян
изъяснённый
изъяснйть
изъять
изымать
изыскание
изысканный
изыскать
изюбр
изюминка
изящный
икание
икарййцы
иконоборческий
иконография
иконостас
икосаэдр
икрометание
икрянбй
икс-лучй
Иларибн
Илиада
илистый
иллирййский
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иллюзия
иллюзорный
иллюминаты
иллюминация
иллюстрированный
ильменит
ильмень
имажинизм
имбирь
именинник
имеийны
именитый
йменно
именной
именоваться
именьице
имеретйнец
имечко
имитация
имитированный
имманентный
имматериальный
имматрикуляция
иммельман
иммерсионный
иммиграционный
иммиграция
иммобилизация
имморальный
иммортель
иммунизированный
иммунитет
иммунология
иммунный
импеллер
императив
императорский
империализм
имплантация
импозантный
импонировать
импортированный
импортйровать
импотентный
импресарио
импрессионйзм
импровизация
импровизированный
ймпульс
импфйрование
имущественный
имярек
инакомыслящий
инбрйдинг
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инвазионный
инвалид
инвектива
инвентаризованный
инвентарь
инверсйроваиный
ннвёрсия
инвестировать
инвеститура
ингаляция
ингибйтор
ингредиент
ингрессия
индеветь
индейка (птица)
индейцы (туземные ж и
тели Америки)
индекс
индетерминизм
индианка (туземная
жительница Амери
ки)
индивидуализйрованный
индивидуальность
индивйдуум
индйго
индйец (индийцы —
жители Индии и Па
кистана)
индикатив
индикатор
индикатриса
индифферентный
индоевропейцы
индокитайский
индо-мал айский
индонезийский
индоссамент
индофенол
индуктйвный
индукцибнный
индульгенция
индуска (туземная ж и
тельница Индии)
индусский
индустриализация
индусы
индюшечий
йней
инертный
инерция
инженер
инженер-механик

и нженёрно-тех ни ческий
инжир
инициалы
инициатйва
инкассатор
инкассо
ин-кварто
инквизитор
инквизиционный
инкогнито
инкорпорированный
инкриминйровать
инкрустация
инкубационный
инкунабулы
иннервацибнный
инновация
Иннокентий
иноверческий (устар.)
иногородний
иной
ин-октаво
иноплеменник
иностранный
иноходец
инсектарий
инсектициды
и нее ктофу н ги цйды
инсинуация
инсинуировать
инсоляция
инспектировать
инспектриса
инспирация
инспирированный
инстанция
инстинкт
инстинктивный
институт
инструктор
инструментальный
инсулйн
инсургент
инсуррёкция
инсценйрованный
интеграл
интеграция
интегрированный
интеллект
интеллектуальный
интеллигент
интеллигентный
интеллигентский

интеллигенция
интеллигибельный
интёллидженс-сёрвис
интендантский
интендантство
и нтенсифицй ровать
интервал
интервенционйстский
интервенция
интервью
интервьюер
интервьюйровать
интерес
интеркристаллйтный
интеркуррёнтный
интерлиньяж
интермёдия
иитермёццо
интернат
интернациональный
интернированный
интерорецёптор
интерпелляция
интерполяция
интерпретация
интерферёнция
интеръёкция
интерьер
интимный
интоксикация
интонационный
интонация
интракардиальный
интрамолекулярный
и нтра назальный
интриганка
интриганский
интриганство
интродукция
интроспективный
интрузия
интубация
интуитйвный
интуиция
инфанта
инфантёрия
инфантильный
инфаркт
инфекционный
инфёкция
инфернальный
инфильтрат
инфинитив
инфицированный

инфлюэнца
инфляция
ин-фолио
информатор
информационный
информированный
инфразвук
инфракрасный
инфраструктура
инфузория
инцидент
инцистйрование
инъекция
Иоанн
И 011

ионизационный
ионизация
ионизированный
ионический
ионный
ионосфёра
ипекакуана
иподьякон
ипомёя
ипостась
ипотечный
ипохондрия
ипподром
Иппокрёна
Ипполит
иппология
ипрйт
йпсилон
иридэктомйя
Иринёй
йрисовый (анатом.,
ботан.)
ирйсовый (от ирйс
конфета)
иронизировать
иррадиация
иррациональный
ирреальный
иррегулярный
ирредентйсты
ирригационный
искажать
искажённый
искалёченный
исключённый
исключительный
исковёрканный
исковой
исковырянный

исколоченный
исконй
исконный
искорёженный
искоренить
йскоса
йскрасиа-бурый
искрёние
йскренне
йскренний (-яя, -ее,
йскренен, искрен
на)
йскренность
искривлённый
искровенённый
искровенйть
искромётный
искромсанный
нскроуловйтель
искрошенный
искупанный
искупленный
искусанный
искусность
искусный
искусственность
искусственный
искусство
искушённый
исландский
испарёние
испарина
испепелённый
испечённый
испёчь
испещрённый
исписанный
испитой
исповёдание
исповёдовать (испове
дую,
исповёдующий)
испоганенный
исподволь
исподний
исподтишка
испокон веков (вёку)
исполать
исполин
исподлобья
исподнизу
испрямлённый
испуганный
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исполненный
исполосованный
исполу
использованный
испбльщик
испорченный
испошленный
исправйтельно-трудовбй
исправленный
испражнение
испрашивать
испытанный
испытуемый
иссверлённый
иссверлйть
иссекать
йссера-голуббй
иссеченный
иссечь
иссинйть
йссиня-чёрный
исследованный
исследовать
исслюнявить
иссоп
иссосанный
иссохнуть
йсстари
исстегать
исстрадаться
исстрелянный
исстрелять
исстроченный
исструганный
исступление
исступлённый (нахо
дящийся в исступле
нии)
иссушенный
иссушить
иссякать
иссякнуть
истасканный

истаять
истекать
истереть (изотру)
истерзанный
истерика
истёсанный
йстина
истинно революцион
ный
истинный
истббенский (скот)
йстовый
истолкованный
истолчённый
истомлённый
истончённый
истончить
истопленный
истоптанный
исторгать
исторгнутый
истбрико-материалистйческий
историко-общественный
истбрико-филологйческий
историографйческий
исторйчески важный
исторически необходи
мый
исторйчески обуслов
ленный
источаемый
источенный (от источйть)
источник
источниковедение
истбшный (крик)
истощённый
истраченный
истребительный
истреблённый
истрёпанный
истукан

иступленный (от исту*
пить — сделать ту
пым)
истцовый
истязать
исхлёстанный
исходатайствовать
исходатайствованный
исцарапанный
исцелённый
исчадие
исчахнуть
исчезновение
исчёрканный
йсчерна-сйний
исчерпанный
исчерченный
исчйрканный
исчйсленный
исшарканный
исщйпанный
итак (следовательно)
и так (союз «и» с наре
чием «так»)
итальянский
ительменский
итерйция
итого
иттербий
йттрий
иудайзм
Ифи гения
ихневмон
ихтиоз
ихтиозавр
ихтйол
ихтиологйческий
ихтиофаг
йшиас
йшь (частица)
ищейка
йщущий
июльский
июньский

и
йёменский
йог
йод
йодомётрия
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йодистоводорбдный
йодистый
йодоформ
Йоркский

йоркширский
йот
йбта
йотйрованный

к
кааба
кабак
кабала (попал в кабалу)
кабала (тайное учение)
кабалистйческий
кабальеро
кабанчик
кабарга
кабардинец
кабаре
кабатчик
кабацкий
кабачок
кабель
кабельтов
каберне
кабестан
кабильский
кабина
кабинет
каблограмма
каблучок
каботаж (тв. пад. к а
ботажем)
кабриолет
кабы
кавалергард
кавалерия
кавалькада
кавардак
каватйна
каверза
каверна
кавитация
кавказский
кавычки
каганец
кагатировать
кагбр
кагуляры
кадастр
каденция
кадет
кади
кадило
кадмий
кадриль
кадровик
кадык
каёмка
каёмочный

каёмчатый
каждодневный
кажущийся
казак (казачка)
казакин,
казанлыкский
казбрма
казатчина
казах (казёшка)
казахский
казацкий
казачество
казачий
казачбк
казеин
каземат
казённокоштный
казённый
казёнщина
казино
казначей
казначейство
казнокрад
казнь
казуальный
казуар
казуйстика
казус бёлли
кайенский (перец)
кайло
кайма (мн. ч. каймы)
каймак
кайман
кайнозойский
какавелла
какаду
какбо
как будто
как будто бы
к&к бы
^сак-либо
как-нибудь
как ни в чём не бывало
как-никак
каков
каково
какография
какбй-либо
какбй-нибудь
какбй-то
какофбния

как раз
как-то
как-то (перед перечис
лением)
как только
каламбур
каламйты
каламянка
каландр
каланча (тв. пад. к а 
ланчой)
калач (тв. пад. кала
чом)
калачный
Калевала
калёвка
калейдоскоп
калека
календарь
калённый (причаст.)
калёный (прилагат. к а 
лёные орехи)
калеченный (причаст.)
калеченый (прилагат.)
калечить
калибр
калиброванный
калибромер
калий
калийно-фосфорный
калики перехожие
калильня
калина
калинник
Калипсо
калитка
калиф (и халиф)
каллиграфия
Каллиопа
К аллистрат (Каллистратушка)
каломель
калориметр (измер.
тепла)
калорифер
калория
калоши (и галбши)
К алхас
калым
кальвинизм
калькированный
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калькулированный
калькуляция
калькуттский
кальмар
кальсоны
кальцекс
кальций
кальцинйрова нный
кальцит
кальян
калякать
камарилья
камаринская
камбала
камбиальный
камбий
камбоджийский
камбуз
камвольный
камедь
камелёк
камелия
каменноугольный
каменный
каменоломня
каменотёс
каменщик
камера-обскура
камергер
камердинер
камеристка
камер-коллегия
камертон
камер-юнкер
камешек (и камушек)
камея
камзол
камилавка
камин
камлот
камнедробилка
каморка
каморра (тайное обще
ство)
кампания (поход, ор
ганизованные дейст
вия)
камса (мелкая рыба)
камуфлет
камуфляж
(тв. па д.
камуфляжем)
камфара
камфарный
камчад&лы
1Э2

камчатский
камчатый
камыш (тв. пад.
камышом)
камышит
камышовый
канава
канализационный
канализация
каналья
канапе
канареечный
канарейка
канат
канаус
канва
кандалы
канделябр
кандидатский
каникулы
канистра
канитель
канифоль
канна
каннелюра
каннибал
канонада
канонерка
канонизированный
каноник
канонир
Каносса
каноэ
кантабиле
канталупа
кантата
кантеле
кантианство
кантилена
кантованный
кантон
кантонист
кантор
канун
канцелярщина
канцерогенный
канцлер
канцона
каньон
канюк
канючить
каолин
капелла
капеллан

капель
капельдинер
капельмейстер
каперс
капилляр
капилляроскопия
капитализм
капиталовложение
капитальный
капитель
Капитолина
капитулйровать
капитулянтский
капкан
капонйр
капор
капот
капотйрованный
капрал
капрйз
каприфолий
капрйччио
капрон
капсель (из глины огнеупорн.)
капсула (анатомич.)
капсюль (колпачок:
воспламенитель в
заряде)
капсюля (облатка)
каптаж (тв. пад. кап
тажем)
каптенармус
капустник
капустница
капут
капуцйн
капюшон
карабйн
карабкаться
каравай
караван-сарай
каравелла
карагач (тв. пад. кара
гачем)
караим
каракалпакский
каракатица
караковый
каракули (почерк)
каракуль
каракульский (скот)
каракульча (тв. пад.
каракульчой)

каракурт (паук)
карамббль
карамель
карандаш (тв. пад.
карандашбм)
карантин
карапуз
карась
карат
карате
караул
карйчки
карачун
карбамйдный
ка рбамй новый
карбйс
карбйд
карбованец
карбоксилйрование
карболйт
карболовый
карбонарий
карбонат
карбонизация
карбонильный
карбонйт
карборунд
карбункул
карбюратор
карбюризатор
карга
карго
кардамон
карданный
кардинал
кардинальный
кардиограмма
кардиосклербз
кардолента
кардочесание
каре
карёло-фйнский
карелы
карета
кариатйда
кариес
карий
карикатура
карикатурйст
кариозный
кариокинез
каркас
каркасно-насыпнбй
каркасно-панельный
7

кармазйнный
карманник (вор)
карманчик
карманьбла
кармйн
карнавал
карналлйт
карниз
каролйнги
каротажный
каротель
каротин
карстовый
картйвый
карт-бланш
картёжник
картезианство
картелйрованный
картель
картер
картечь
картйнный
картограмма
картографйческий
картон
картонаж
(картонажем)
картонный
картотека
картотетчик
картофелесажалка
картофелеуборочный
ка ртофел ех р а н йл и ще
карточный
картуз
карусель
карусельнолитейный
карусельнофрёзерный
карцер
карцинома
карьер
карьера
касательная
касательство
касатка
касаться (но коснуться)
каскад
касса
Кассандра
кассационный
кассация
кассета
кассйр
кассйрованный

К* И. Былииский, Н. Н. Никольский

кастальскнй
кастаньеты
кастелянша
кастет
кйстово замкнутый
Кастор и П оллукс
касторовый
кастрация
кастрированный
кастрюля
катаболизм
катавасия
катаклизм
катакомба
каталепсия
катализатор
каталогизация
каталогизировать
катамаран
катанный (причаст.)
катаный (п рил агат.)
катапульта
катар
катаракта
катаральный
катарсис
катары (религиозн.
секта)
катастрофа
кататермометр
катафалк
категория
к а тёдер -соци ал йзм
катерпйллер
катетер
катехйзис
катион
катод
катодолюминесцёнция
католйчество
каторжанин
катушечный
катышек
каузальный
кйупер
каурый
каустификация
каустический
каучуконос
кафедральный
кафель
кафё-рес торён
кафетёрий
кафешантйн
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кафолический
кафр
кафтён
кафтанишко
кахетинский
кацавейка
качающийся
качественный
качкавал (сорт сыр;
качнуть
качуча
кашалот
кашевар
кашемйр
кашлянуть
кашне
каштан
каштаново-бурый
кашубы
каюр
кают-компания
кающийся
каявшийся
каяк
каяться
квадрант
квадрат
квадратно-гнездовой
квадратура
квадрига
квадрильон
квазимарксйст
квазимодо
квазинаучный
квазиобъектйвный
квазиучёный
квакеры
квалификационный
квалифицированный
квантовый
квартал
квартирантка
квартирмейстер
квартиронаниматель
квартирьер
квартплата
квёрцевый
кварцит
квасцевать
квасцованный
квасцовый
кватернибн
кватроченто
квашенный (причаст.)
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квашеный (прилагат.)
квашбнка
кверху (нареч.: подниматься кверху)
к верху (к верху чегонибудь, к верху люстры)
квершлаг
квестор
квиетизм
квинтильон
квинтэссенция
квипрокво
квирйты
квитанционный
квбрум
кеб
кегельбан
кегль
кегля
кейфовать
кекс
кекуок
келарь
келейник
кельнер
кембрийский
кемпинг
кенаф
кенгуру
кендырь
кенотрон
кентавр
кепи
керамика
керамйческий
кератйны
керенщина ■
керогаз
керосин
кероси нокал йл ьныЙ
кесарь
кессон
кессонный
кетмень
кетбны
кефаль
кефйр
кибернетика
кивать
кивер
кизельгур
кизил
кикймора

киловатт
киловатт-чёс
киловольт
киловбльт-ампёр
килограмм
килограммометр
килограммовый
килогрёмм-сйла
килоджоуль
килокалбрия
киломётр-чёс
кильватер
кимберлйтовый
кимвал
киммерййцы
кимоиб
кингстон
кинематограф
кинескбп
кинестезия
кинетйческий
киноактёр
киноателье
киноварь
кинооператор
кинопроектор
кинорежиссёр
киносъёмка
кинотеатр
кинофестиваль
кинофйльм (и другие
начинающиеся с киН О ')

кинофицйрованный
кибск
кипарйс
кипрёй
Кипрйда
кипячённый (причаст.)
кипячёный (прилагат.)
кирасйр
киргйз-кайсацкий
киргйзский
киренёики
кйрзовый
Кирйлл
кирйллица
кирпйч (тв. пад. кирпичбм)
ки р пи чедёл а тел ь ны й
кирпично-черепичный
кирпйчный
кирпйч-сырёц
киршвйссер

кисёйный
кисей
кисломолочный
кислорбд
кисло-сладкий
кислотоупбрный
кисонька (от кйса —
кбшка)
кистень
1
кистепёрый
кйсточка
кисть
китёец
китайнка
китель
китоббйный
китолбвство
кишеть
кишечнополостнбй
кишёчный
кишлёк
кишмиш (тв. пад. кишмйшем)
кишмя (кишйт)
кийнка
клавесйн
клавиатура
клёвиш и клёвиша
кладбйщенский
кладезь
клёняться (но: клонйться)
клёпаны
кларнёт
класс
классификёция
классицизм
клёссный
клёссово чуждый
клёссовый
клёузула
клёвер
клеветёть
клеврёт
клеевёренныЙ
клёенный (причаст.)
клеёный (прилагат.)
клеёнчатый
клёивший
клеить (они клёят)
клейковйна
клеймённый (причаст.)
клеймёный (прилёгат.)
клёйстар
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клекотёть
клёмма
Клеопётра
клёпанный (причаст.)
клёпаный (прилагат.)
клепсидра
клептомён
клерикальный
клёточный
клётчатый
клёцки
клёш
клешнй
клещ (тв. пад. клещбм)
клещевинный
клёящий
клиентура
кликушество
климактерйческий
климатология
климатотерапйя
клиника
клиницйст
клинопись
клинышек
Клйо
клипер
клиринг
клирос
клистйр
клич (тв. пад. клйчем)
клйчка
клишё
клоёка
клобук
клокотёть
клокбчущий
клоунёда
клохтёть
клочок
клочочек
клубеньковые
клубнелуковичные
клубнеплбд
клубнйчный
клумба
клупп (инструмент)
клюквенный
ключ (тв. пад. ключом)
ключёрь
ключичный
кл&чник
клйнченье
клйнчить

клясть (кляну)
клятвопреступник
кляуза
кляузничать
клячонка
кнёссет
книгонбша
книгопечётание
книготоргбвля
книгохранилище
книжица
киижбнка
книзу (нареч.)
к низу (чего-нибудь)
кнутовище
коагулятор
коалицибнный
коацервёты
кобальт
кобёл ь
кобзёрь
кббольд (миф.)
кобурё
кббчик (птица)
кобыла
кованный (причаст.)
кованый (прилагат.)
ковёрный
ковббй
ковёр
ковёркать
коверкбт
ковёр-самолёт
кбвочно-штампбвочный
коврйжка
ковчёг
ковыль
ковылйть
ковырять
когдё-либо
когдё-нибудь
когдё-то
когерёнтность
когбрта
кбготь
кодеин
кбдекс
кодификёция
кодифицйрованный
кое-гдё (и кой-где)
кое-кёк (и кой-кёк)
кое-какбй (и кой-какбй)
кое-ктб (и кой-ктб)
коечный
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кое-чтб (и кой-что)
кожаный
кожевенный
кожеед
кожимит
кожистый
кожица
кбжно-му скул ьный
кожура
кожух
козербг
козетка
козлетон
козырёк
козырь
козявка
койне
кока (растение)
кокаин
кокаинист
кока-кола
кокарда
кокки (бактерий)
коклкзш
кокон
коконник
кокономотал ыци к
коконопряды
кокосовый
кокошник
кок-сагыз
коксобензол ьный
коксодбменный
коксохимический
коктейль
кокцидиоз
колбаса
колготки
колдобина
колдовство
колдунья (колдуний —
род. пад. мн. ч.)
колебать
колеблющийся
коленкор
коленопреклонённый
коленчатый
колер
колесница
кол ёсно-гусени ч ны й
колесовать
колёсопрокатный
колёсотокарный
колечко
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колея
колибри
Колизей
колит
количественный
коллаборационист
коллаген
коллапс
коллатеральный
коллега
коллегиальность
коллегия
колледж
коллежский
коллективизация
коллектйвный
коллектор
коллекционер
колленхима
коллизия
коллиматор
колл и неарный
коллодий
коллоид
коллоидоклазйческий
коллоквиум
колобок
коловорот
коловращение
колодезный
колбдец
колодник
колокольня
колокольчатый
колокольчик
коломазь
колонизация
колонизйрованный
колонка
колонковый
колонна
колоннада
колонновожатый
колонок
колонтитул
колонцйфра
колоратурный
колорйметр (измер.
цвета)
колорйст
колорйт
колоритный
колос (у злака)
колоснйк

колбсс
колоссальный
колотушка
колошёние
колошник
колпак
колпачок
колтун
колумбйрий
колун
колчан
колчедан
колченогий
колыбель
колымага
колышек
колышущийся
кольдкрем
колье
кольраби
коль скоро
кольцевать
кольцевидный
кольцевой
кольцованный
кольчатый
кольчуга
кольчугалюмйний
колючка
колющий
коляда
коляска
кома (медиц.)
командйр
командированный
командный
командоконтрбллер
командор
командующий
комар
коматозный
комбайнер
комбикорм
комбинат
комбинационный
комбинация
комбинезон
комбинйрованный
комбриг
комвузы
комдйв
комедиантство
комёдия-буфф
комёдиа дель арте

комель (прилагать
комлевый)
комендантский
комендор
комета
комильфо
комиссар
комиссариат
комиссионер
комиссионный
комиссия
комитет
комический
комма (музык.)
комментарий (без ком
ментариев)
комментй рова нный
коммерсантский
коммерция
коммерческий
коммивояжёр
коммодор
коммуна
коммунальный
коммунизм
коммуникационный
коммуникация
коммунистический
коммутатор
коммюнике
комод
комок
компактный
компанейский
компания (группа лю
дей)
компаньон
компаративистика
компас
компаунд
компендиум
компенсационный
компенсация
компенсированный
компетентный
компетенция
компилятйвный
компиляция
комплекс
комплект
комплектованный
комплекция
комплемент (добавле
ние)

комплементарный
комплимент (любез
ность)
композйторский
композиционный
композйция
компонент
компоновать
компоновка
компостер
компостйрованный
компот
компрадор
компрачикосы
компресс
компрессия
компрессный
компрессор
компрометация
компрометйровать
компромйсс
компромйссный
комсомол
комсомольско-моло
дёжный
комсостав
комфортабельный
комячейка
конвейер
конвейеризйция
конвекционный
конвенция
конвергенция
конверсионный
конверсия
конвертйрованный
конвойровать
конвульсия
конгениальный
конгломерат
конголезский
конгрев
конгрегация
конгресс
конгрессмен
конгруэнция
конденсационный
кондилома
кондитер
кондиционированный
кондиционный
кондомйнимум
кондор
кондотьер

кондрашка (болезнь)
кондуйт
кондуктор
коневодство
конёк-горбунбк
конечный
конидия
конйна
конйческий
конкистадор
конклав
конкордат
конкретизировать
конкретно показанный
конкреция
конкубинат
конкуренция
коннетабль
конница
конногвардеец
коннозаводство
коннозаводческий
конноспортйвный
конный
коновал
коновязь
конокрадство
конопатый
конопаченный (причаст.)
конопйченый (при
л а га в )
коноплесноповязалка
конопля-матёрка
конопляник
конопляный
коносамент
консеквентный
консерватор
консерватория
консервированный
консилиум
консистёнпия
консистория
конскрйпция
консолидация
консоль
консольнофрёзерный
консонанс
консорциум
конспектйровать
конспиративный
конспирйровать
константный
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констатация
констатйровать
констебль
констелляция
конституироваться
конститутивный
конституционно-демо
кратический
конституционный
конституция
констриктор
конструктивизм
конструктор
консультантский
консул ьтатйв ный
консультация
консьерж
контагиозный
контакт
контаминйция
контекст
контингент
континент
континентальный
континуум
контокоррент
контрабанда
контрабандйстский
контрабйс
контрагент
контрадикторный
контрадйкция
контр-адмирал
контракцибнный
контрактация
контральто
контрамарка
контрапункт
контрассигнбванный
контрастный
контратака
контрафагбт
контрафйкт
контрафакция
контргайка
контрданс
контрибуция
контригрё
контрйск
контрманёвр
контрмарш
контрмина
контрнаступление
контроверза
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контролер
контроллер
контрбльно-ревизионный
контрбльносеменнбй
контроль но-у чётный
контрпар
контрразведка
контрреволюционный
контрреволюция
контррельс
контрудар
контрфорс
контръярус
контрэскарп
контуженный
конура
конусообразный
конфедерация
конфекционный
конферансье
конферёнц-зал
конференция
конфессиональный
конфета
конфетный
конфетти
конфиденциальный
конфирмация
конфискованный
конфлйкт
конфорка
конформйзм
конформный
конфуз
конфуцианство
концентрационный
концентрированный
концентрйческий
концептуалйзм
концепция
концерн
концерт
концертантка
концертмейстер
концессионный
концессия
конципйровать
концлагерь
концовка
кбнченный (причаст.)
кбнченый (прилагат.)
кончик
кончить

конъектура (исправле
ние, восстановление
испорченного текста
по догадке)
конъюгацибнный
конъюнктивит
конъюнктура
(обста
новка)
конъюнктурный
коньки
конькобежец
коньяк
коньячный
конюшенный
кооперация
кооперированный
кооптация
кооптированный
координйта
координатнорастбчный
координационно-вы
числительный
координация
координированный
копал (смола)
копанный (причаст.)
кбпаный (прилагат.)
копёечный
копёйка
копёр
копигбльдеры
копировал ьно-фрёзерный
копйрованный
копирбвочный
копиручёт
копнитель
копбрский чай
копошиться
коптйльня
копулировка
копулйция
копчёности
копчённый (причаст.)
копчёный (прилагат.)
кбпчик (кость)
копчушка
копытень
копытообразный
копытце
копьё
копьевйдный
копьеобразный
копьецб

кораблекрушение
корабль
корёлл
коралловый
коран
корвет
кордебалет
кордиамйн
кордбн
корёжить
корейка (мясн.)
коренастый
коренник
кореннбй
корешбк
корейнка
корзйна
корзйнщик
корийндр
корибйнты
коридбр
коринка
корйнфский
корифей
корйца
корйчнево-крйсиый
корйчневый
корма
кормёжка
кормилица
кормленный (причаст.)
кбрмленый (прилагат.)
кормозапйрник
кормушка
кормчий
корнйть
корневище
корневищный
кор неклубнембй ка
корнеклубнеплбд
корненбжка
корнеплод
корнерезка
корнет
корнет-а-пистбн
корнишбн
корноухий
коробиться
корббочник
корбва
короёд
королёк
корбль
коромысло

коронарный
коронационный
коронйрование
коростель
корбста
коротйть
коротковолновый
коротковолосый
коротконожка
короткочерешчатый
короткошёнй (-шёяя,
-шёее, -шёие)
короткошёрстный
коротышка
корочка
корпеть
корпорйнтский
корпорация
корпускулярный
коррйзия (геол.)
корректйровать
коррёктность
корректор
корректура
коррелятивйзм
корреляция
корреспондент
корреспондентский
корригйровать
коррйда
коррбзия (техн.)
коррозионный
коррумпировать
коррупция
корсаж (тв. пад. корсёжем)
корейр
корсет
кортесы
кортикальный
корунд
корчага
корчёванный
корчёвка
кбрчиться
корчма
корыстный
корыто
корявый
коряга
корячиться
косёрь
косвенный
косеканс

косинус
коейца
косичка
косматый
косметика
косметйческий
космический
космогония
космография
космонавтика
космополит
коснеть
косность
косноязычный
коснуться (касаться)
косный (неподвижный)
косоворотка
косоглйзие
косогор
косолапый
косоугольный
костедробйльный
костёл
костенеть
костёр
костистый
костномозговой
костнотуберкулёзный
кбетно-хрящевой
костный (от кость)
костоеда
косторёз
косточка
кбеточковые
кострика
костыль
кость
костьутйль
костюм
костюм и рбва н ный
костяника
костяной
костяшка
косхалва

коейнка
косьба
косяк
котангенс
котёл
котельная
котерйя
котильбн
котировать
котйться (о кошке)
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котлёта
котлован
котлованный
котомка
котонизация
котонйн
который-либо
который-нибудь
коттёдж
котурны
кофе
кофеёк
кофеин
кофёйник
кофёйница
кофёйня
кохинхйнский
кочан
кочанный
кочёвка
кочёвье
кочегар
кочедык
коченёть
кочерга
кочерыжка
кочкорёз
кошачий
кошёвка (сани)
кошелёк
кошёлка
кошельковый
кошениль
кошма
кошмар
кошомщик
кощёй
кощунственный
коэффициёнт
кпёреди
крааль
краб
краденный (причаст.)
краденый (прилагат.)
краевёдение
краевёдческий
краеугольный
краешек
крайне суровый
крамола
крамольник
кран-балка
кран-дёррик
краниология
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крапйва
краплак
крапленный (причаст.)
краплёный (прилагат.)
красильно-аппретур
ный
красильня
красконагнетательный
краскотёрка
красноармеец
красно-бурый
красновато-лиловый
красногвардёец
красноглазка
краснодерёвщик
красно-жёлтый
краснознамённый
краснолёсье
красномясый
краснопёрый
краснорёчие
красочный
кратер
краткосрочный
крахмалистый
крахм ало-паточный
крашенина
крашенный (причаст.)
крашеный (прилагат.)
краюха
креатура
кревётка
кредитоспособный
крейсировать
крёкинг-процёсс
крёкинг-устанбвка
кремальёра
крематбрий
крем-брюлё
кремешок
кремнезём
к ремнефтористоводорбдный
кремнистый
крем-сода
крёндель
крениться
креозот
креол
креолин
креольский
крепдешин
крепёжный
креп-жоржёт

крепитйция
крепко-накрепко
крепостник
крепостной
крепостца
креп-сатйн
креп-фаевый
креслице
кресс-салат
крест-накрест
крестник
крестоцветные
крёстный
крёстный (отец, устар.)
крестовые (походы)
крестцовый
крестьянин
кретинизм
кречет
крещендо
крещённый (причаст.)
крещёный (прилагат.)
кривизна
криволинейно-извили
стый
криволинейный
кривошёий (-шёяя,
-шёее, -шёие)
кривошйпно-колённый
кривошипно-шатунный
крикливо яркий
криминальный
криминология
крйнка (и крынка)
кринолин
криптогамия
криптограмма
криптофйты
кристалл
кристаллизация
кристаллизовать
кристаллик
кристаллйческий
кристаллолюминесцёнция
кристаллоструктурный
кристаллохймия
кристальный
кристальчик
критерий
критиканство
крйтико-библиографйческий

критичныи
кроваво-красный
кровать
кровезамещающий
кровельщик
кровенеть
кровенйть
кровеносный
кровоизлияние
кровообращение
кровоостанавливаю
щий
кровоподтёк
кровопотёря
кровососущий
кровянистый
кровяной
кроенный (причаст.)
кроёный (прилагат.)
крокет
крокировать
крокодил
крольчатник
крольчиха
кроманьонский
кромкострогйльный
кромлех
кромсать
кронверк
кронглас
кронпринц
кронциркуль
кронштейн
кропать (неумело, мед
ленно делать)
кропить (обрызгивать)
кропотливый
кросс
кроссворд
кроссинг
кросс-кбунтри
крохоборство
кроше
крошево
крошечный
кроющий (от крыть)
кроящий (от кройть)
круглогодйчный
круглолйцый
круглопйльный
круглоремённый
круглосуточный
круглошлифовальиый
круговорот

кругооборот
кругообразный
кругосветный
кружево
кружевце
кружок
крумциркуль
круп (болезнь, а также
задняя часть лошади)
крупеник
крупйтчатый
крупнозернистый
крупномасштабный
крупномблотый
крупнопромышленный
крупносерййный
крупнотравный
крупозный
крупорушка
крупье
крупяной
крутизна
крутил ыюнйточный
крутопосбленный
крученный (причаст.)
кручёный (прилагат.)
крушйна
крушйнный
крыжбвник
крыловидный
крылышко
крыльцо
крыночный (и крйночный)
крыса-пасюк
крышкодёлательный
крюммер
крючкотворство
крючник
крючок
крючочек
крюшон
кряду (нареч.)
к ряж (тв. пад. кряжем)
кряхтёть
Ксантйппа
ксантофилл
ксёндз
ксерофйты
ксероформ
ксилография
ксилофібн
к спеху
кстати

кто бы ни
кто-либо
кто-нибудь
кто-то
куафюра
кубарем
кубатура
кувалда
кувшинка
кувшйнный
кувшинчик
куда-либо
куда-нибудь
куда ни шло
куда-то
кудахтать
кудесник
кудреватый
Кузбасс
кузён
кузнёчик
кузнёчно-прёссовый
кузнёчный
кузница
кузька
Кузьма (Козьма)
ку-клукс-клан
куклуксклановцы
куковать
куколка
куколь
кукуруза
кукурузосилосоубороч
ный
кукурузоуборочный
кукушечий
кулацкий
кулачковый
кулачный
кулачок
кулебяка
кулёш (тв. пад. куле
шом)
кулинария
кулиса
кулич (тв. пад. кули
чом)
куличок
кулон
кулуары
кульминационный
кульминация
культивйрованный
культпоход
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культработник
культуркампф
культурно-бытовой
культурно-воспита
тельный
культурно-историче
ский
культу р но-массовый
культу рно-политйческий
культу рно-просветйтельный
культурно развитей
культуртрегер
куманёк
кумарин
кумач (тв. пад. ку
мачом)
кумачовый
кумовство
кумулйция
ку мысолвчёбни ца
кунж ут
кунсткамера
ку н и т о к
купажировать
купальщик
купе

купелировать
купидон
купленный
куплетист
купля-продажа
купорос
купфернйкель
купюра
курага
кураре
кураризйрованный
куратор
курбан-байрам
курево
курильщик
курицын
курносый
куролесить
куропатка
курортология
куроцйп
курсантский
куртаж (тв. пад. кур
тажем)
куртизанка
куртина
курултай
курфюрст

курчонок
курьёзный
курьер
кусочек
кустарничество
кустарщина
кустарь
кутёж (тв. пад. куте
жом)
кутерьма
кутйкула
кутила
кухмистер
кухонный
кухонька
куцый
кучевой
кучер
кучка
кучный
кущёние
кьянти
кювет (канава)
кювёта (ванночка)
кюре
кяманча (тв. пад. к я 
манчой)
кяхтинский

Л
лабёз
лабазник
лабиализация
лабильный
лабирйнт
лабиринтодонт
лаборантка
лаборантский
лаборатория
лабрадор
лаванда
лавйна
лавйровать
лавочка
лавровишневый
лавчОнка
лйгерь
лйгтинг
лагуна
лагунный
ладанка (амулет)
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ладонь
лакричный
ладья
лактационный
л азарет
лактация
лазаря (петь)
лактобациллйн
лазейка
лакфиоль
лазить
ламаизм
лазоревый (и лазоре ламаркизм
вый)
ламбрекён
лазурь
ламентёция
лазутчик
ламинария
лйзящий
ламинарный
лайка
лампёдка
лайнер
лампас
лакать
лампион
лакейский
лангуст
лакированный
ландвер
ландкарта
лакколит
лакмус
ландскнёхт
лйкомство
ландстинг
лаконичный
ландтйг
лакрица
ландшафт

ландштурм
ландышевый
ланйта
ланолин
лансье
ланцет
ланцетовйдный
лапидарный
лапища
лапоть
лапочка
лапчатый
лапшаной
ларгетто
ларингйт
ларингоскоп
ларингофон
Лариса
ларчик
лассо
ластиковый
ластоногие
ласточка
латанный (причаст.)
латаный (прилагат.)
латвййский
латенекая (культура)
латентный
латеральный
латинизйрованный
латинйзм
латйница
латиноамериканские
(страны)
латифу ндия
латунный
латынь
латышский
лаун-теннис
лауреат
лафет
лацкан
лаццарони
лачуга
лачуж ка
лающий
лаявший
лаять
лгунья (лгуний —
род. пад. мн. ч.)
лгунишка
лебедй
лебединый
лебезить

лебяжий
левада
левацкий
левеллеры
левиафан
левизна
левкбй
левобережный
левомицетйн
левофланговый
левретка
легавый
легализованный
легальный
легато
леггбрн
легенда
легендарный
легион
легйрованный
легислатура
легитимист
лёгкий
легкоатлет
легковесность
легкомысленный
легконогий
легко одетый
легко переносящий
легкоплавкость
лёгонький
легохонько
легчайший
легче
ледащий
леденеть
леденец
леденистый
леденйть
леденцовый
леденящий
ледерин
леди
ледокол
ледостав
ледоход
ледышка
ледяной
леечка
лежбищный
лежебока
лежмя лежать
лезвие
лезгинка

лезущий
лейб-гвардия
лейб-медик
лейборйст
лейбористский
лейкемия
лейкопласт
лейкосоеди нения
лейкоцит
лейкоцитарный
лейкоцитоз
лейтенантский
лейтмотйв
лекало
лекарственный
лексема
лексикография
лексикон
лектбрий
лектрйса (устар.)
лекционный
лелеющий
лелеявший
лелеять
лемёшный
лемма
лемниската
лемуры
ленд-лйз
лендлорд
лён-долгунёц
ленйвый
ленинградский
ленинйзм
лён-кудряш
ленный
леность
ленточка
ленточнопйльный
ленточный
лентяйничать
ленч
леопард
лепесток
лепёшечка
лепидодендрон
лепленный (причаст.)
лепрозбрий
леса (и леса)
лесбййский
лесенка
леснйчество
лесолуговбш
лесонасаждение
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лесопитомник
лесопосадка
лесопромышленник
лесоруб
лесосека
лесостепь
лесотарный
лесотехнический
лесотундра
лёсс
лессировать (худож.)
лёссовйдный
лестница
лестничный
лестный
Лета
летальный
летаргический
летописец
летосчисление
летунья
летучка
лётчик
леченный (причаст.)
леченый (прилагат.)
лечь
лешачий
лещ (тв. пад. лещом)
лещик
лещиновые
Лжедмйтрий
лж енаука
лженаучный
лжепророк
лжесвидетель
лжеучение
лиана
либерал
либерализм
либерально-буржуаз
ный
либреттист
либретто
лйвенский
ливер
ливмя льёт
ливрея
лигатура
лигнин
лигнит
лнгройн
лиддит
лйдерство
лидйропать
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лизанный (причаст.)
лйзаный (прилагат.)
лизать
лизоблюдство
Лйзонька
лизофаги
лизоформ
лизоцйм
ликвидационный
ликвидация
ликвйдус
ликёр
ликовать
ликоподий
Ликург
лилейный
лилипут
лйлия
лиловый
лиман
лимйт
лимитйрованный
лимитрофы
лимонно-жёлтый
лимоннокйслый
лимбнный
лимузйн
лимфаденит
лимфатический
лимфоцйты
лингафон
лингвйстика
линеечка
линеечный
линейный
линкруст
линованный
линовать
линолеум
линотип
линчёванный (причаст.)
линчевать
лйнька
линючий
липарйт
липйды
липоиды
липома
лйрико-драматйческий
лиричный
лйро-эпйческий
лйсий (-сья, -сье, -сьи)
лйсонька
лисохвост

листпенница
лйственный
листаж (тв. пад. ли
стажом)
листереллёз
листогйбочный
листожбр
листопад
листоподборочный
листоправйльный
листостебельный
листригбны
листштампбванный
литаврщик
литаскбп
лйтера
литератор
литературно-критиче
ский
литературоведение
литоглифика
литографированный
литосфера
литота (и литотес)
литраж (тв. пад. лит
ражом)
литургйя
лифтёр
лифчик
лихачество
лиходейство
лихоймство
лихолетье
лихорадка
лихорадочный
лицевать
лицевой
лицедей
лицезреть
лицейст
лицемерный
лицензия
лицёнция
лицеприятный
лицеприятствовать
лицованный
лицовка
личйночный
лично заинтересован
ный
лишай
лйшек
лишенец
лишённый

лишь
лобби
лобзёть
лобелия
лобогрёйка
лоботряс
лобызать
ловелас
ловецкий
ловкач (тв. пад. ловка
чом)
лбвленный (причаст.)
лбвленый (прилагат.)
ловчий
логарифм
логарифмйрованный
лбгико-математйческий
логичный
логовище
логогриф
логопатия
логопедия
логос
логофет
лбджи я
лбдочник
лодочнопрокйтный
лодыжка
лодырничать
лодырь
ложбйна
ложемент
лбжечка
ложечный
ложкарь
ложноклассицйзм
ложнонбжка
ложносетчатокрылые
л ожноцил и ндр й чески й
лож ь
лозаннский (от Ло
занна)
лозняк
лбзунг
локализованный
локйут
локацибнный
локомобйль
локомотйв
локомотбрный
локон
лбкоть
локсодрома

лоллёрды
ломанный (причаст.)
ломаный (прилагат.)
ломбард
ломберный
ломбта
ломоть
лонгшез
лонжерон
лопарь (ныне саами)
лопастный
лопётка
лопоухий
лопух
лопушистый
лорд-канцлер
лорд-мэр
лорнйровать
лоскутный
лосниться
лососйнный
лосбсь
лотерёя-аллёгри
лотос
лотбчник (продавец
с лотка)
лотошник (игрок в
лото)
лохань
лохматый
лохмотья
лоция
лоцман
лошадиный
лощённый (причаст.)
лощёный (прилагат.)
лояльный
лояльность
лубоволокнйстый
лубочный
лубрикатор
лубяной
лугопастбищный
луддйты
лужённый (причаст.)
лужёный (прилагат.)
лужок
лукавство
луковичный
лукоморье
лук-порёй
лук-севбк
лукуллов пир
лунатический

лунный
луораветланы
луперкалии
лупоглазый
лупцевать
лупцовка
лучезарный
лучепреломлёние
лучковый
лучок
лучше
лущённый (причаст.)
лущёный (прилагат.)
лущильник
лычко
львёнок
львиный
льгота
льдйнка
льдистый
льдогенератор
льдосолянбе
(охлаж
дение)
льдохранйлище
льновод
льноволокно
льномялка
льнопрядйльный
льносемя
льнотеребилка
льнотреста
льнуть
льняной
льстёц
льстйвый
льстйть
льяносы
любвеобильный
любймица
любишь-не-любишь.
(цветок)
любо-дброго
любознательный
любомудр
любопытство
любостяжание
людоёд
люксметр
люлька
люизйт
люмен
люминёл
люми несцёнтный
люминесцёнция
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люминофор
люмпен-пролетариат
люнет
люпнн
люстра
лютеранство
люфа

люцерна
Люцифер
люэс
ляг, лягте (от лечь)
лягать
лягушечий (и лягуш а
чий)

лягуш ка
лягушонок
лядина
ляж ка
ляпис-лазурь
ляпсус
лярд

м
мавзолёй
мавританский
магазинный
магараджа
магарыч (тв. пад. ма
гарычом)
магистерский
магистраль
магистратура
магия
магнат
магнезйт
магнезия
магнетизёр
магнетйзм
магнетит
магнето
мйгнийорганйческие
(соединения)
магнйт
магнитомётрия
магнитобптика
магнитострйкция
магнитофон
магнблия
магометанский
магометйнство
мадаполам
мадемуазёль
мадонна
мадригйл
мадьяр
маетй
мажйра
мажордом
мажоритарный
мажорный
мйжущий
мйзанка
мйзанный (причаст.)
мазаный (прилагат.)
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маздакйзм
маздейзм
мазкий
мазня
мазок
мазохизм
мазурка
мазурский
мазут
маисовый
майолика
майонез
майор
майоран
майорат
майоризйровать
макака
макао
макаронйческий
макарбнный
макательный
макать
макет
макетированный
макиавеллизм
макинтош
маклак
маклачество
маклерство
макнуть
макрель
макромир
макрообъёкт
макроподы
макроприббр
макрорельеф
макросейсмйческий
макроспора
макроспорйнгий
макроструктура
макроцефйл

максвелл
максимально увелйченный
максимальный
максимум
максун
макулатура
макушечный
макушка
малага
малахай
малахйт
малахольный
малёванный (причаст.
и прилагат.)
малейновая (кислота)
маленький
малёхонький
малййский
малйнник
маллейн
(биопрепа*
рат)
мал мала мёиьше
малоазиатский
малоалкогольный
малоберцовый
маловероятный
маловесный
маловодье
малогабарйтный
малограмотный
малодёржаный
малодоступный
малодушествовать
малоёзженый
м алозам ётный
малоземелье
малозначащий
малоизвестный
малокалйберный
малокровие

малолетство
мало ли что
мало-мальски
маломощный
малонаселённый
малоперспектйвный
малоподвижный
мало-помалу
малопродуктивный
малоп роизводйтел ьный
малоуглеродистый
малоурожайный
малочисленный
малочувствительный
(и другие начинаю
щиеся с безудар
ного мало-)
мальвоцвётные
мальдйвский
мальпйгиев
мальпост
мальтоза
мальтретйровать
мальтузианство
мальчик с пёльчик
мальчишеский
мальчишечий
мальчйшник
мальчонка
маляр
малярийный
малярйя
мамалыга
мамелюки
мамона
мамонт
манатки
манганйн
манганйт
манго
мангольд
мангостан
мангуста
мандарйн
мандатный
мандолйна
мандрагора
мандрил
манёвренный
манеж (тв. пад. ма
нежем)
манекен
манера

манерка
манерничать
манжета
маниакальный
маникюр
манйловщина
манйльский (от Мани
л а)
маниока
манипулйровать
манифест
манифестант
манифестантка
манихейство
манйшка
мания
манка
манкировать
манна
манник
манный
мановение
ма нодетандер
манометр
мансарда
мансёрдный
мансййский
мантйлья
мантисса
мантия
манто
мануаль
манускрйпт
мануфактура
манчестерский
маньерйзм
маньчжур
маньяк
маори
марабу
маразм
марёл
маранный (причаст.)
мараный (прилагат.)
марёны
мараскйн
марёть
марафонский
марёшка
марганцовокйслый
марганцевый
марганцовка
маргарйн
маргарйтка

маргинёлии
мёрево
марена (растен.)
марёнго
мареноцвётные
марзён
Марианна
маринад
маринист
маринованный
марионетка
марионёточный
марказйт
маркёто
маркгрёф
маркёр
маркетрй
маркиз
маркизёт
маркировать
маркитёнтка
марксистский
марксйстско-лёнинский
маркшейдер
мёрля
мармелад
мародёр
мароккёнский
марсельёза
марсиёнин
мартен
мартеновский
мартиролбг
мартышка
мартышкообразные
марципён
маршал
маршёнция
маршевый
маршировёть
марш-манёвр
маршрут
марьяж (тв. пад. ма
рьяжем)
маседуан
маскарад
маскированный
масленица
масленичный
мёсленный (причаст.:
масленный чем-ни
будь, кем-нибудь)
маслёнок
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масленый (прилагать
масленый блин, мас
леный взгляд, также
масленый выключа
тель)
маслина
маслице
масличный
маслобойный
маслоделие
маслосырозавбд
масля нйстый
масляный (состоящий
из масла: масляные
краски, масляное
пятно, также масля
ная торговля, мас
ляная бутылка в зна
чении «из-под масла»)
масонство
масса
массаж (тв. пад. мас
сажем)
массажировать
массажистка
массивный
массированный
массовик
мйссово-политйческий
масс-спектром етр
мастак
мастеровой
мастика
мастйт
мастйстый (о лошади)
мастйтый (почтенный,
уважаемый)
мастодонт
масштаб
матадор
математйческий
материал
материалйзм
материаловедение
материально-бытовой
материально-технйческий
матерйк
матерйнский
матерчатый
матёрый
матерьяльчик
матине
матово-красный
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мёточный
матрац
матрацный
матрёшка
матриархат
матрйкул
матримониальный
матрицированный
матрона
матроска
матросский
матч
матчиш
мать-мёчеха
маузер
мафия
мафусаилов (век)
махатма
махинация
махновщина
махонький
маховик (колесо)
маховйчный
маховичок (отмаховйк)
махорка
махровый
мацерёция
мацони
мачеха
мачта
машинальный
машинизированный
машинйст-крановщйк
машйнно-механйческий
машйнно-тракторный
машинный
машйно- и приборо
строение
машиноиспытательный
машинопрокатный
машиноремонтный
машиностроительный
машиносчётный
маэстро
мающийся
маявшийся
маяк
маятник
маяться
маячащий
маячить
мгла
мгновение

меёндр
мебель
меблированный
мегаватт
мегаватт-час
мегалйт
мегалозавр
мегаломания
мегаскоп
мегатерий
мегацйкл
мегаэлектрон-вольт
мегаэрг
мегера
медалйст
медальон
медвежонок
медвяный
меделянка
медеплавйльный
медеэлектрблиз
медеэлектролитйческий
Медея
меджлис
медиальный
медиана
медиеваль
медиевист
медикамент
медикаментозный
мёдико-хирургйческий
медитация
медиум
медицйна
медицинббл
медленно
движу
щийся
медленный
мёдио-красный
меднолитейный
меднолобый
мёдно-нйкелевый
медоваренный
медоносный
медуза
медуллярный
медунйца
медянйца
меж
межамериканский
межатомный
междомётие
междоузлие

междоусобие
междоусобица
междуведомственный
междугородный
международный
между прочим
междурядье
между селённый
между тем
междуцарствие
межёванный
межёвка
межень
межеумок
межклеточный
межкбстный
межледниковый
межоперационный
межпланетный
межпородный
межрайонный
межствбльный
межъярусный
мезальянс
мезга
мездряной
мезентеральный
мезодерма
мезозойский
мезоморфный
мезон
мезонин
мезорельеф
мезотрон
мезофилл
мейстерзингер
меланжевый
меланхоличный
меласса
мелённый (причаст.)
мелёный (прилагат.)
мелинйт
мелиоративный
мелиорация
мелисса
мелитоза
мелкобуржуазный
мелководный
мелкогрупповой
мелко дроблённый
мелкодроблёный
(технич.)
мелкозернистый
мелкокалиберный

мел коком коватый
мелколепестной
мелколиственный
мел комасштабный
мелко нарезанный
мелкоочагбвый
мелкопйшущий (тех
нич.)
мелко пишущий
мелкопоместный
мелкосеменной
мелкособственнический
мелкосортный
мелкотравчатый
мелкошёрстный
мелованный
мелодекламация
мелодичный
мелодрама
меломан
мелочной (товар.: ме
лочная торговля)
мелочный (факт, чело
век)
мелочь
мелькать
мельком
мельничиха
мельничный
Мельпомена
мельхиоровый
мельчайший
мельче
мельчённый (причаст.)
мельчёный (прилагат.)
мельчить
мелюзга
мембрана
мемёнто мори
меморандум
мемориальный
мемуары
менада
менажёр
менгиры
менделёвий
менделизм
мёнее
Менелай
менестрёль
мёнзула
мензурка
менингит
менйск

менонит
менструация
мёнтик
ментол
мёнтор
менуэт
меньше
меныневйстский
меньшевйствующий
меньшинство
меняла
мёргель
мерёжение
мерёжка
мёренный (причаст.)
мёреный (прилагат.)
мерёщиться
мерея
мерзлота
мёрзкий (сравнит, сте
пень мёрзче)
мерзопакостный
меридиан
меридиональный
мерйлыцик
меринбс
меристёма
мёрить
меркантилйзм
меркантйльный
меркаптаны
Меркурий
мер куриальный
мерлушечий
мероприятие
мерсеризация
мерсеризованный
мёртвенно блёдный
мёртвенный
мертвёц
мертвечйна
мертворождённый
мерцать
мёрящий
месиво
месса
Мессалйна
мессианство
мессйя
мести шко
местком
мёстничество
местность
местный
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местожительство
местонахождение
местоположение
месторождение
месяцеслов
месячный
метабол й чес кий
метагалактика
металл
металлизация
металлист
металлический
металлографический
металлография
металлоид
металло-керамический
металлолом
металлообрабатываю
щий
металлоплавильный
металлорежущий
металлургический
метаморфизм
метаморфоза
метан
метастаз
метатеза
метафизика
метафора
метелица
метель
метельчатый
метемпсихоз
метённый (причаст.)
метеоаэробюллетёнь
метеорйт
метеорограф
метеорологйческий
метеорология
метизация
метиламйн
метилвиолёт
метйловый
метилорёнж
метилтестостерон
метйс
метлахский
методйческий
методйчески последо
вательный
методйчный
метонимия
метр (во всех значе
ниях)
210

метранпаж
метрдотёль
метрёсса
мётрика
метрология
метрополитён (метро)
метрополия
метящий (от мётить)
Мефистофель
механизатор
механизйрованный
механосборочный
механотерапйя
меценатство
мёццо-сопрано
мёццо-тйнто
меч (тв. пад. мечом)
мёченный (причаст.)
меченый (прилагат.)
мечёть
меч-рыба
мёчущий (от метать)
мешанйна
мёшанный (причаст.
от мешать)
мёшаный (прилагат.)
мёшенный (причаст.
от месйть)
мешеный (прилагат.)
мешок
мешочек
мешочник
мещанин
мещански огранйченный
мзда
мздоймство
миазмы
миастенйя
миграция
мигрёнь
Мидёс
миелйт
мизансцена
мизантроп
мизёрный
мизйнчик
микозы
микология
микорйзный
микроампёр
микробиологйческий
микроватт
микрогамёта

микрогэс
микроклимат
микрококк
микрокбсм
микрокристаллйческий
микрометр
микромикрофарада
микромйр
микрон
микрообъёкт
микроом
микроорганйзм
микропористый
микрорадиовблны
микрорельёф
микросейсмйческий
микроскоп
микроскопйчески ма
лый
микросбма
микроспора
микроспорангий
микрофарада
микрофонный
микрофотограмма
микроцефал (и другие,
начинающиеся с
микро-)
миксоамёба
миксобактёрия
миксом и цёты
микстура
мйлдью
миледи
мйленький
милиарный
милитарйзм
милитарйстский
милиционер
милицибнный
миллиамперметр
миллиард
миллибёр
милливольтмётр
миллиграмм
миллимётр
миллимикрон
миллион
миллионёр
миллионный
миллионоголбсый
мйлостивый
мйлостынька
М ИЛОСТЫ НЯ

Мильтиад
мимеограф
мимикрйя
мимический
мимоездом
мимоза
мимоходом
минарет
мингрельский
миндаль
минёр
минерал
минерализация
минералогия
минеральный
Минерва
миниатюра
минимальный
минимум
минированный
-минйстр-президёнт
минитмён
миннезйнгер
минный
минога
миноискатель
миномёт
миноносец
минорат
минорный
Минбс
Минотавр
минускулы
миньон
миозйн
миокардйт
миоценовый
мирабель
мирабилйт
мираж (тв. пад. мирйжем)
мирволить
мириады
мировоззрение
мироедство
мироздание
миросозерцание
мирра
мирской
мирянин
мисс
миссионёр
мйссис
мйссия

мистагог
мистерия
мистифицйрованный
мистицизм
мистраль
мйстрис
митенки
мйтинг
миткаль
митбз
митральеза
митрополит
митральный
мйттелыипиль
мифология
мицелий
мицеллы
мичман
мишень
мйшка (медведь)
мишура
младенчество
младограмматики
младотурки
млекопитающие
Млечный Путь
мнемогрймма
Мнемозйна
м немо нйчес кий
мнемотехника
мнимоумерший
мнить
многовйттный
многоголбеный
многоголосый
многогранный
многожгутиковые
многозаббйный
миогозахбдный
многозначный
многокаскадный
многоклеточный
многоковшовый
многокомпонентный
многократноперистосложный
многократно рассечён
ный
м ногол еп ес ткбв ые
многолётний
многонациональный
многообещающий
многообразный
многоотраслевой

многопер
многоперемённый
многопозиционный
многорезцовый
многосторонний
м ногостр адал ь ный
многоступёнчатый
многотысячелётний
многоуважаемый
многофазный
многоциклйчный
многочисленный
многочлённый
многошпйндельный
многоэтажный
многоязычный (и дру
гие, начинающиеся с
безударного много-)
множимое
моабйтский
мобилизацибнный
мобилизованный
мобйльность
могикане
могйла
могучий
могущественный
модальный
моделированный
модёль
модерйто
модернизйрованный
модифицй рованный
модулйрованный
модуль
модуляцибнный
модуляция
модус вивёнди
моечно-сушйльный
моечный
может быть
можжевёльник
мозаика
мозайчный
мозглявый
мозгляк
мозжечок
мозжить
мозоль
мокаейны
мбкко
мокрёц
мокрйца
мокрйчные
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мокропогодье
мокрота (выделение)
мокрота (сырость)
мокрядь
молдаванёска
молебен
молебствовать
молевой
молекула
молекулярный
молескин
молибден
молитвенник
моллюск
моллюскообразные
молниеносный
молниеотвод
молодёжь
молодецкий
молодица
молодожён
молодцеватый
тюлодчик
молодчина
молбзивный
молозиво
молокане
молокогонный

монархомах
монастырь
монахиня
монацйт
монашенка
монашество
монголовёдение
монгольфьер
монётный
монйзм
монистйческий
монйсто
монитор
моноа нти кл и нал ьный
моногамия
монограмма
монографйческий
моноклинальный
монокль
монокристалльный
монолйтный
монолог
монометаллизм
моноплан
монополистйческий
моносиллабйзм
монотейзм
монотонный
монохорд
МОЛОКОСОС
М ОЛОТЙТЬ
монохромйтор
молотобоец
монпансьё
молот-рыба
монсеньёр
монтаж (тв. пад. мон
молотьба
молох
тажом)
монтажно-стройтельмолочаецвётные
молочай
ный
молоченный (причаст.) монтаньяр
молоченый (прил агат.) монтежю
молочишко
Монтёкки и Капулётти
молочкб
молочница
Монтекрйсто
молбчно-бёлый
монтёр
монумёнт
молочнокислый
морализйровать
молочность
молочнотоварный
мораль
морально-эстетйческий
молчйльник
мораториум
молчок
мольбй
морганатйческий
(брак)
мольбёрт
морганйзм
молярный
моргать
монада
мордвйн
монадолбгня
морёна (геолог.)
монархизм
монархический
морённый (от морена)
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морённый (причаст.
от морить)
морёный (прилагат.)
мореплаватель
мореходство
морж (тв. пад. мор
жом)
моржовый
морйски
морковь
мормоны
мороженный (причаст.)
морбженое (сущ.)
мороженый
(прила
гат.)
морозостойкий
моросйть
морочить
морбшка
мортйра
морфёй
морфий
морфинйст
морфогенёз
морфология
морщащий
морщина
морщйнистый
морщить
моряк
москательный
Москва-река (на Москвё-рекё)
Москва-Сортирбвочная
Москва-Товарная
москворёцкий
москйт
мослак
мосткй
мостовая
мотанный (причаст.)
мотаный (прилагат.)
мотать
мотивйрованный
мотовелогбнки
мотовйло
мотовбз
мотогонки
мотор-генератор
моторизованный
моторизовать
мотор-компрессор
мотороллер
мотоцйкл

мумифицированный
мотыга
мотылёк
мумиё
мумия
мотыльковые
мундштук
мофетты
мохеровый
муниципализирован«
ный
мохнатый
мохноногий
муниципалитет
мунц-металл
моховик
(гриб)
мурава
моцион
муравей
мочало
мочевина
муравленный (причаст.)
мочегонный
муравленый (прила
мочеиспускательный
гат.)
моченный (причаст.)
муравчатый
мочёный (прилагат.)
муравьед
мочеточник
муравьйный
мурашка
мочка
мочковатый
мурбванный
мочь
мусагёт
мошенник
мускатный
мошенничать
мускул
мускулатура
мошкара
мускусный
мошна
мощённый (причаст.)
мусоленный (причаст.)
мощёный (прилагат.)
мусоленый (прилагат.)
мощь
м^сор
мусоровоз
моющий
мразь
мусородробйлка
мракобесие
мусоросборник
мраморщик
мусоросжигательный
мрачный
мусорщик
мстйтельный
муссаватйст
мусс
муар
мудрёный
муссировать
муссон
мудрствование
мустанг
мужественный
мустьёрский
мужйцкий
мужичок
мусульманин
мужской
мусульманство
мутагенез
мужчина
музееведческий
мутагенный
музицйровать
мутационный
мутовчатый
музыкантский
мутуалйзм
музыкантша
мукомольно-крупяной муфтонарезнбй
мулине
мухоловка
мухомбр
мулла
муллйтовый
мухортый
мучащий
мультивибратор
мученик
мультимиллионер
мультипликационный
мученичество
мульчйрованный
мученный (причаст.)
муляж (тв. пад. мул я- мученый (прилагат.)
мучивший
жбм)

мучить (мучу, мучат)
мучнйстый
мучнбй
мушкетёр
мушмула
муштабель
муштрованный
муштровать
муэдзин
мщение
мцыри
мыловаренный
мылонафт
мыльнянка
мысленный
мыслимый
мыслишка
мыслящий
мытарь
мышатник
мышеловка
мышечный
мышиный
мышление
мышонок
мышца
мышь-малютка
мышьяк
мышьяковистокйслый
мышьячный
мэлан
мэр
мэрия
мэрбн
мюзик-холл
мюль-машина
мю-мезбн
мюрйд
мютюэлйзм
мягкий
мягкосердечный
мягкотелый
мягкошёрстный
мягонький
мягчайший
мягче
мягчйтельный
мягчйть
мякинный
мякиш
мякнуть
мякоть
мячик
мясистый
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мясоед
мясокомбинат
мясоконсервный
мясо-костный
мясо-молбчный
мясопуст
мясо-растйтельный

мясо-сальный
мясохладобойня
мясо-шёрстный
мясо-яйчный
мястись (мятусь,
мятутся)
мясцо

мятеж (тв пад. мятежбм)
мятежный
мятущийся
мятьё
мяукать
мяч (тв. пад. мячом)

н
на авось
набалдашник
набалованный
набальзамйрованный
набат
на бегу
набедоку рить
набедренник
набекрень
набело
набережная
наблюдательный
наблюдённый
наблюстй
набоб
набожность
набок (покосился на
бок)
на бок (улёгся на бок)
на боковую
на боку
наболтанный
наборно-печатный
наборщик
набочок (нареч.)
на бочок
набранный
набредший
набрестй
набросанный
набросок
наброшенный
набрызганный
навага
наваждение
наважий
навакшенный
наваленный (от навалйть)
навалом
навалоотббйщик
навалочный
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навйлянный (от нава
лять)
наваха
наващивать
навевать (от веять)
наведённый
навезённый
навезтй (навезу)
навек (нареч.)
навеки (нареч.)
на веки веков
навербованный
наверно
навернякй
навёрстанный
наверх (нареч.)
на верх (чего-нибудь)
наверху (нареч.)
на верху (чего-нибудь)
наверченный
навес (кровля)
на вес (нареч.)
навеселе
навесистый
навесить
навестй (наведу)
навестйть (навещу)
на весу
наветренный
навечно
навешанный (от наве
шать)
навешенный (от навёсить)
навеянный
навеять
на взгляд
навзничь
навзрьщ
навивать (от вить)
навигационный
навигация

на вид
на виду
навинченный
нависший
на вкус
навлекать
навлечённый
наводнение
наводнённый
навбдчик
навозоразбрасыватель
навозохранилище
наволочённый
наволочка
наворованный
наворбченный
навощённый
навощйть
на время
наврйд ли
навсегдб
навстречу (нареч. и
предлог: навстречу
двигаться, идет навстрёчу кому-либо)
на встречу (кого-либо)
Навуходоносор
на выбор
навыворот
навыкат
навыкате
навылет
навынос
навыпуск
навырез
навытяжку
на выучку
навыоченный
навйзчивость
нагайка
наган
нагатить

нйгель
нагибать
нагишом
на глаз
на глазах
на глазок
наглость
наглухо
нагнести
нагнетённый
нагноение
нагой (обнажённый)
наголенный
наголо (остричь, но:
шашки наголб)
наголову (разбить)
на гблову (надеть,
упасть)
нагоняй
на-гора
нагорать
нагороженный
нагорье
нагота
наготове
наготбвленный
нагофрированный
награбленный
награвированный
награждённый
награфлённый
нагребённый
нагревать
на грех
нагромождённый
нагруженный
нагрузчик
нагрыжник
нагрызенный
нагрызть
нагулянный
надавленный
на даровщину
надвое
надвязанный
надгортанник
надгрызенный
наддача
наддеру (от надодрйть)
наддирать
наддув
надёванный
надежда
надёжный

наделённый
надёрганный
надеру (от надрать)
надеющийся
надеявшийся
надеяться
надзвёздный
надзирать
на диво
надир
надирать
надклассовый
надклеенный
надклёивать
надкожица
надколоть
надкбстница
надкусанный
надкушенный
надлежащий
надломленный
надмённый
надмоченный
на днях
надоедливый
надоенный
надолба
надолго
на дом
надомница
на дому
надорванный
надоумить
надпоршневбй
надпбчвенный
надпочечник
надранный
надрёзанный
надроблённый
надрубленный
надсадный
надставленный
надстроечный
надстрочный
надуманный
надушенный
надъёденный
на дыбы
надындивидуальный
надысторйческий
наедине
наездник
наёздник-теленбмус
наёзженный

наёмный
наёсться (он наёстся)|
наждачный
нажёванный
нажжённый
наживной
нажбр
назавтра (нареч.)
на завтра (не откла
дывай на завтра)
назад (нареч.)
назади
назальный
назарёи
названный (причаст.)
названый (брат)
наземь
назло
назначенный
назойливый
назревать
назубок (выучить)
на зубок (подарить)
наиболее
наивысший
наигранный
наигрыш
наизволок
на изготовку
на излёте
наизнанку
на изнбс
наизусть
наилучший
наименее
наимёньший
наискосок
наискось
на исходе
найтие
наихудший
найденный
найти
на-ка (и на-кась)
наказанный
накалённый
накануне
на карйчках
на карачки
накатанный
накачанный (от накячйть)
накаченный (от накатйть)
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наквашенный
накйдка
накипь
накладной
наклёванный
наклеенный
наклеивать
наклонённый
наклонно направлен
ный
наклонность
наклонный
наков&льня
на кой (простор.)
наколоченный
накомарник
наконец (нареч.)
на конец (чего-нибудь)
наконечник
накопанный
накопленный
накормленный
на корточках
на кбрточки
накорчёванный
накосо
накостный
накошенный
накренйться
накрепко
накрест (нареч.)
накроенный
накрошенный
на круг
на кулачки
на кулйчки (на кулич
ках)
накупленный
накуренный
накуролесить
налагать
на лад
налаженный
налево
налегке
наледь
налепленный
налётанный
на лету
налим
налинованный
налицо (нареч.)
на лицо (взглянуть на
лицо)
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иалйчный
налогоплательщик
наложенный
наложйть (но налагать)
намагниченный
намазанный
на мазй
на манер
намаяться
намедни
намежёванный
намекать
наменянный
намереваться
намеренный
намеривать (от мерить)
намерить
намертво
наместник
наместничество
намётанный
намеченный
намешанный (от наме
шать)
намешенный (от намесйть)
на мйг
намного (намного пре
восходит,
намного
больше, намного луч
ше)
на много (на мнбго лет,
на много частей)
намокать (делаться мо
крым)
намолоченный
намоченный
намусоренный
намусорить
намыленный
нанесённый
на нет
нанимать
наново
наношенный
нансук
нанятый
наоборот
наобум
наоконный
на орехи
на отлёте
на отлйчно
наотмашь

наотрёз (нареч.)
на отшибе
на ощупь
нападки
на память
напасть
нап&янный
наперебой
наперевес
наперегонки
наперёд
наперекор
наперекоскй
наперекрёст
наперерез
наперерыв
напереть
наперехват
наперечёт
напбрсник (любимец)
наперсный (носимый
на груди)
напёрсточный
наперченный
напечатанный
напечённый
напирать (напереть)
напитанный
напиханный
наплаканный
напластанный
наплечный
на побегушках
наповал
на подбор (как на подбор)
наподдать
наподобие(чегонибудь)
напоказ
наполеон (пирожное)
наполеондор
наполненный
наполовину (нареч.)
на половину (чего-либо?
на половину зарпла
ты)
на полпути
напомаженный
напоминание
на попятный
напористый
напорченный
напоследок

направленность
направленный
направо
напраслина
например (вводи, сло
во)
на прицел
напрокат
напролёт
напролбм
напропалую
напротив
напрягать
напряжённый
напрямйк
напрячь (прош. вр.
напряг)
напудренный
напульсник
напускнбй
напутанный
напутствие
напущенный
напыщенный
наравне
на радостях
нараспашку
нараспев
нарастать
нарасти
нарастить (нарастил,
наращу)
наращать
наращение
наращённый
нарасхват
нарванный
на редкость
нарезанный
нарезка
нарекание
наречённый
нарзанный
нарисованный
нарицательный
наркодиспансёр
наркоз
наркотйческий
народно-демократи
ческий
нарбдно-освободйтельный
народно-революцион
ный

народнохозяйственный
народовольческий
народонаселение
на роду (написано)
нарождаться
нарочито
нарочно
нарубленный
наружу
на руки
на руку
нарумяненный
наручник
нарушенный
нарцисс
на рысях
наряду (с чем-либо)
наряженный
насаждение
насаждённый
насаженный
насекомое
насекомоопыляемые
насекомоядные
насекбмые-опылйтели
населённый
насест (для кур)
насесть
насечка
насйженный
насйлу (нареч.: насилу
добрался)
насйльно
насйльственный
на скаку
наскальный
насквозь
наскок
насколько (нареч.: на
сколько мне извест
но)
на сколько (на сколько
частей надо разде
лить?)
наскоро
наскрестй
на славу
наслаждение
насланный (от наслать)
наслать (насылать)
наследованный
наследственный
на словах
на слово

наслоение
на слух
насмйрку
насмерть (нареч.: раз
биться насмерть)
на смерть (идти на
смерть)
нй смех
насмолённый
насморк
на сносях
на совесть
насбсно-компрёссорный
наспех
наставнический
настаивать
настежь
настенный
настланный (от на
стлать)
настлать (настилать)
настоечный
настойчивый
настолько (нареч.:
настолько ленив,
что...)
на столько (на столько
частей)
настороже
насторожённый
настоянный (на чемнибудь)
на страже
настращать
настрелянный
настриженный
настроганный (и наст
руганный)
настрого
настроенность
настуженный
насупленный
насухо
насушенный
насущный
насчёт (предлог, близ
кий по значению к
предлогу «о»)
на счёт (жить на счёт
кого-либо)
на счету
насчитанный
*
насыпанный
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насыпать (соверш. вид.)
насыщенно влажный
насыщенный
нате (частица)
нате-ка
нате-кась (частица)
натереть
натешиться
нативйзм
натирёть
на-тка (частица)
нё-ткась (частица)
натолкнуть
натолчённый
наторёлый
натощак
натравленный
натренирбванный
нётриевый (от нётрий)
натрое
натрястй (прош. вр.
натрйс)
натуго
натурализбванный
натуроплёта
натурфилософия
натурщик
натюрмбрт
натяж ка
на уббй
наугёд
наугбльник
. наудалую
наудачу
наукообразный
на урё
науськать
наутёк
наутйлус
наутро (нареч.: утром)
наученный
научно-исследователь
ский
научно-медицйнский
научно обоснованный
нёучно-популйрный
научно-просветйтельный
научно разработанный
научно-теоретй чески й
научно-технйческий
научно-фантастический
научный
наушник
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наущение
нафталйн
нафтены
на фуфу
нахёльство
нахватанный
нахймовец
нахлебник
нахлестнуть
нахлобучка
нахмуренный
на ходу
находчивый
на хорошо
нахохлиться
нахрёпистый
нахрёпом
нацеженный
нацеленный
наценка
нацело
нацепленный
нацизм
национализйрованный
националистический
национёл-либерёльный
национёл-социалйзм
на цугундер
на цыпочках
начадйть
начало
начальнический
начёльствующий
на часах
начеку
начерно
начертанный
начертётельный
начерченный
начёс
начёсанный
начёт
на четвереньках
на четверёньки
начётнический
начётчик
начинёние
начинённый
начисленный
нёчисто
начистоту (нареч.)
начистую (нареч.)
начйтанный
начйщенный

начсостав
на шагу
нашаромыжку
нашатырь
нашвырянный
пёшенский
нашёптывать
нашествие
нашинкбванный
нашпигованный
нашпйленный
нащёлканный
нащупанный
наэлектризбванный
на юру
наябедничать
наяву
наяда
наянливый
на ять
неаккурётный
неандертёльский
неаппетйтный
не ахти как
небезнадёжный
небезопёсный
не без причины
небезупречный
небезызвестный
небезынтересный
небелёный (прила
гать но не белён*
ный - - причаст.: до
сих пор не белёй*
ный)
небеспристрастный
небесспорный
небесталённый
неблаговйдный
неблаговоспйтанный
неблагозвучный
неблагосклонный
неблагоустроенный
небось
небрежение
небулярный
небылица
небытиё
небьющийся
невдалеке
невдогёд
невдомёк
неведение
неведомо

невежа
невежда
невежественный
невежество
невезение
невеличка
невёнчаный (прилагат.)
не венчанный (причаст.)
невероятность
невесомость
невестка
невесть (что)
невещественный
не в зачёт
невзвйдеть
невзгода
невзирая (предлог:
невзирая на запре
щение, на непогоду)
не взирая (дееприч.)
невзлюбить
невзначай
невзнос
невзрачный
невзыскательный
невидаль
невиданно
невйданный
не виданный (никогда,
нигде не вйданный)
не вйдано
невйдимо
невйдящий (но: не вйдящий опасности и
Т. д.)
невйнный
невиновный (но: ни в
чем не винбвен)
не в лад
не в ладах
невластный
невменяемый
невмешательство
невмоготу
невмочь
невнимание
невнйтный
невод
невозбранный
невозврйтный
невоздержанный
невоздёржный
невозможный

невознаградймый (но:
ничем не вознаградймый)
невольничество
невооружённый (но: не
вооружённый зна
ниями)
невоспитанность
невосприимчивый
невострёбованный (но:
до сих пор не вострёбованный)
не впервой
невпопад
не в примёр
невпроворот
невразумйтельный
невралгйческий
неврастенйческий
невредимость
неврит
невроз
неврология
невропатологический
невропатология
невротйческий
не всерьёз
невсхбжий
не в счёт
невтерпёж
невыдержанный
невыезд
невылазный
невыразимый (но: ни
какими словами не
выразймый)
негатйв
не гйшенный (причаст.:
не гашенный чемлибо, кем-либо)
негашёный
(прила
гат.: негашёная из
весть)
нёгде
неглижё
негбдный (для чеголибо, но: никуда не
годный)
негодование
негоциант
неграмотный
негритянский
недавно
недалёкий

недалекб (живет недалекб, но: не да
л ек о , а рядом)
недаром
не даром (не бесплатно)
недвижимый
недвусмысленный
недееспособный
неделикатный
недёльный
недержание
недобор
недобрать
недоброжелательный
недобросбвестный
недббрый
недовёрне
недовёрчивый
недовёсить (отвесить
меньше требуемого)
не довёсить (отказать
ся довесить)
недовёсок
недовольство
недовыполнить
недоглядёть (проявить
оплошность при на
блюдении)
не доглядёть (не догля
деть до конца чеголибо)
недоговорённость
недодйть (дать меньше,
чем следует)
не додать (отказаться
додать)
недодёлки
недоедать (голодать)
недоедать (отказывать
ся доедать)
недожать (сжать мень
ше, чем надо)
не дожать (отказаться
дожать)
недожог
недозрёлый
недоимка
недолго (например, про
был недолго, но: не
долго, а только три
дня)
недолёт
недолюбливать
недомёрить
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недомолвка
недомыслие
недоносок
недоношенный
недооцени ва ть (чтолибо)
недополучйть
недоразумение
недорого (т. е. дешево)
недород
недоросль
недослышать
недосмотренный
недосмотреть (проя
вить оплошность при
наблюдении)
не досмотреть (что-ли
бо до конца)
недосол
недоспелый
недоставать (быть в
недостаточном коли
честве)
не доставать (до чеголибо)
недостаточный
недостача
недостижимый (но:
никак не достижймый)
недостоин
недостойный
недосуг
недосчйтывать
недосыпать (мало
спать)
недосягаемый
недотёпа
недотрога
недоуздок
недоумевать
недоуменный
недоучка
недочёт
недра
недремйнный
недремлющий (но: не
дремлющий на посту)
недруг
недюжинный
неестественный
нежданно-негаданно
нежданный
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нежелательно
неженка
нежйзненный
нежилой
нежно-голубой
незабвенный
незабудка
незабываемый (но: дол
го не забываемый)
незавйсимый (но: ни
от кого незавйсимый)
независящий (по незавйсящим
обстоя
тельствам, но: не завйсящие от меня об
стоятельства и т. д.)
незадача
незадачливый
незадолго
незаконнорождённый
не замай
незаменймый
незамысловатый
незапамятный
незапырёенный
незапятнанный
незаслуженно забытый
незаслуженный
незатейливый
незачем (нареч.)
не за чем (местоим.)
незваный (незвйные
гости, но: не зван
ные на вечер гости)
нездешний
нездоровиться (мне
нездоровится)
неземной
незлобйвый
незнакомец
незначащий (но: ни
чего не значащий)
незначйтельный
незрймый
незыблемый
не идёт (но: нейдёт)
неизбежный
неизбывный
неизведанный
неизвестно (но: ничего
не известно)
неизвестность
неизгладймый (но: ни
чем не изгладймый)

неизлечимый (но: ни
чем не излечимый)
неизменный
неизмеримо
неизречённый
не из чего
неизъяснймый (но: ни
чем не изъяснймый)
неимение
неимоверный
неимущий
неискусный
неисповедймый
неиссякаемый
неиссякающий (но дол
го не иссякающий)
нейстовствовать
неисчерпаемый
нейзильбер
неймётся
нейрон
нейротканевый
нейрофизиология
нейрохирургия
нейти (нейдёт)
нейтрализация
нейтралитет
нейтронографйческий
неказистый
некий (некоего, некое
му, нёкиим, о некоем,
мн. ч.: нёкии)
не к лицу
некогда
некого (некому, некем,
не о ком)
не ко двору
некомпетентный
некомплектный
некорректный
некроз
некролог
некрополь
не к спеху
некстати
нектарник
некто
не кто иной, как
некуда
некурящий
не к чему
нелегальный
нелёгкая
нелёпость

нелицеприятный
не лишне
нелогичный
нельзя
не любо
нелюбовь
нелюдим
немало (достаточное
количество, доста
точно)
не мало (не мало, а
много)
немарксйст (но: не
марксист, а...)
нематематик (но: не
математик, а...)
нематериалйст (но: не
материалйст, а...)
нематоды
Немврбд
немедленно
немедля (нареч.)
не медля (дееприч.)
Немезйда
неметчина
неметь
немецкий
немецко-фашистский
немйлостивый
неминуемый
немного (в небольшом
количестве, мало)
не много (не много, а
мало)
немногословный
немножечко
немогузнайка
неможется
немочь
немощный
немощь
немудрёный
немыслимый
ненавйстник
ненавистный
не навсегда
ненадёванный
не надо
ненадолго (на неболь
шое время)
не надолго (не надолго,
а только на пять ми
нут)
ненаказуемость

неналаженныи
ненамного (нареч.: не
намного отстал)
не намного (не намного,
а чуть-чуть лучше)
не на много (не на
много частей, а ...;
не на много лет)
ненападение
ненароком
ненасытный
ненасыщенный (рас
твор)
не на что
не на шутку
ненецкий
ненормальный
не нужно (не надо)
ненужный (но: ни на
что не нужный)
неоарктйческая (об
ласть)
необдуманный
необеспеченность
не Ъбинуясь
необитаемый
необлагаемый (но: не
облагаемый нало
гом)
необозрймый
необразованный
необузданный
необъяснймый (но: ни
чем не объяснймый)
необъятный
необыкновенно
неогегельянство
неограниченно увели
чивающийся
неодарвинизм
не одйн
неоднократно
неодолимый
неоду шевл ённый
неожйданность
неозойский
неока нтйанство
неоконченный
неоламаркйстский
неолит
неологйзм
неоновый
неопалймый
неописуемый

неоплазма
неопредел ённость
неорганизованность
неорганйческий
неосальварсан
неосмотрительный
неосуществймый
неосязаемый
неотвратимый (но: ни
чем не отвратймый)
неотвязчивый
неотёсанный (но: не
отёсанный плотни
ком)
неоткуда
неотлагательно
неотлучный
неотразймый
неотъемлемый
неофит
неохота
не о чем
непарнокопытный
непарноперистосложный
непарнопёристый
неплатёж (тв. пад.
неплатежом)
неплатёжеспособный
непобедимый (но: ни
кем не победймый)
неповадно
неповйнный (но: ни в
чём не повйнный)
непогода
неподалёку
неподдельный
неподражаемый
не под ейл у
не под стать
не по зубам
непоколебймый
непокорный
неполадки
неполноценный
не по-людски
не по нраву
не по нутру
непонятный
непопадание
не по плечу
не по-приятельски
непорочный
не по себе
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непоседливый
непосредственный
непостоянный
непотйзм
непочётый
не по чем
неправдоподобный
непревзойдённый
непредвиденный
непредельный
непреднамеренный
непредоставлёние
непреклбнный
непреложный
непремённо
непремённый
непреодолймый
непререкаемый
непрерывнопотбчный
непрерывный
непрестанный
непривычный
неприглядный
непригбдный
неприемлемый (но: ни
как не приемлемый)
неприкосновенный
неприкрашенный
неприличный
неприменймый (но: ниг
де не применимый)
неприметный
непримиримо враждеб
ный
непримирймость
непримирймый
непринуждённый
неприспособленный
непристбйный
неприступный
неприсутственный
непритворный
неприхотлйвый
непричастный
неприйзненный
непромокаемый
непроницаемый
не прбчь
не прошенный (при
част.)
непрошеный (прила
гат.)
нептунйческий
непутём
222

неработоспособность
неравномёрность
нерадёние
не рёз
неразберйха
неразббрчивый
неразгаданный
неразличймый
неразмённый
нераспространёние
нерассчйтаиный (нерассчйтанные расхо
ды; но не рассчйтанный кем-либо или
на что-либо)
нерастворймый (но: ни
в чем не растворймый)
нерасторжймый
нерасторопный
не расчёт
нерасчётливый
нерациональный
нервнобольной
нёрвно-мышечный
нервнорефлекторный
нервнотрофйческий
нерёдко
нерейда
нерентабельный
нержавёющий (нержа
веющая сталь, но:
ire ржавеющий в сы
ром месте и т. д.)
не ровён час
неровня
нерусский (но: не
русский, а француз)
неряха
несбыточный
несвёдущий
несвоеврёменность
несгибаемый
несгораемый
несдёржанный
(при
лагат.)
не сдержанный (кемлибо)
несдобровать
несессер
не сегодня-завтра
несказённо
нёсколько
нескончаемый
не скбро

неслыханный (но: ни
когда никем не слы
ханный)
не слыхано, не вйдано
несмолкаемый
несмолкающий (не
смолкающие апло
дисменты, но: дол
го не смолкающие
аплодисменты)
не смотря (деепричл
не смотря по сторо*
нам)
несмотрй на (предлог«
несмотря на прбсьбу)
несоблюдёние
несовершеннолётний
несовмёстный
несогласие
несогласбванность
несонзмерймый (но: ни
с чем не соизмерй*
мый)
несолоно хлебёвши
несоотвётствие
несоциалйст (но: не
социалйст, а...)
неспециалйст (но: не
специалйст, а...)
не спеша
неспешно
несподручный
неспростё
несравнённый
несравнимый (но: ни
с чем не сравнймый)
не сразу
не с руки
нестабйльность
нестерпймый
нестоящий (но: не
стоящий чего-либо)
нестроевбй
несуразность
несущёственный
несчастлйвец
несчастный
несчастье
нё с чего
несчётный
нетактйчность
нетёсаный (Но: не т5*
санный кем-либо)

нетленный
нет-нёт да и ...
не только
не то... не тб (союз)
нетопырь
неторопливо
не торопясь
не-тронь-меня (расте
ние)
нетрудоспособный
нетто
нётто-баланс
неуверенность
неувядаемый
неувядающий (но: ни
когда не увядающий)
неугомонный
неудобопонятный
неудобочитаемый
неуёмный
неужели
неужто
неуклонный
неумеренный
неуместный
неуравновешенный
неурожайный
неурочный
неурядица
неустанно
неустойчивый
неустроенный
неуступчивый
неуч
неуязвимый
неф
нефелйно-апатйтовый
нефел ом етр й чески й
нефрит
нефтедобывающий
нефтеносность
нефтеперегонный
нефтепромышленный
нефтескважина
нефтехимический
нефтяник
нефтяной
не хватать (не хватает
денег)
не хватать (не хватало
умения)
нехотя
нецелесообразный
нечаянно

нёчего (нечему, нечем,
не о чем)
не чёсанный (прич.)
нечёсаный (прилагат.)
нечестный
нечет
не чета
нечётный
нечистоплотный
нечленораздельный
не член партии
не член профсоюза
нечто
не что иное, к а к ..,
нечувствйтельность
нешуточный
нещадный
неэвклйдова (геометрия)
не-я (философский
термин)
неявка
неясыть
ни бельмеса
ни больше, ни меньше
нибудь (кто-нибудь,
где-нибудь,
какойнибудь и др.)
нивелировать
ни в коем случае
нивхский
нигде
нигилйзм
нигилйст
нигилйстка
нигрозин
нигрбл
ни гуту
ни дйть ни взять
нижеизлбженный
нижеподписавшийся
нижепоименованный
нижеследующий
нижеупомянутый
ни жйв ни мёртв
нижнедевбнский
нижнеплиоцёновый
нижнесилурййский
нижнетриасовый
ни за что
ни за что ни про что
низвергнуть
низвёрженный
низводйть

ни зги не видно
низёхонько
низкий
низколегированный
низкооплачиваемый
низкопоклонничать
низкопробный
низкосортный
низкотемпературный
низкочастотный
низлагать
низложёнив
низложйть
низменность
низменный
нйзший
никак
никакой (ни в какбм
случае)
никелированный
нйкель
нйкель-марганцевый
Никйтична
никогда
никбим образом
николь
никотйн
ни к селу ни к городу
никто (никого, нико
му, никем, ни о ком)
никуда
никудышный
никчёмный
ни к чему
нимало (нимало не
беспокоюсь)
ни мало, ни много
нймфа
ни на йбту
ни-нй!
Ниобёя
ниобий
ни одйн не...
ниоткуда
нипочём
нйппель
ни при чём
ни разу
нирвйна
ни рыба ни мйсо
ни свёт ни заря
нисколько
ни слуху ни духу
ниспадать
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ниспослать
ниспровергнуть
нистагм
ии с тогб ни с сего
нисходящий
ни с чём (остался ни с
чём)
ни так ни сяк
ии тйм ни сям
нитевидный
нитежаберные
ни то ни сё
ни тот ни другбй
нйточка
тгитрагйн
нитрат
нитрид
нитрйт
нитрификация
нитробактерии
нитробензол
нитроглицерйн
нитроазокрасйтели
нитроклетчатка
кптрокрасйтели
нитролак
питросоединёния
нитрофенол
нитроцеллюлоза
нитрошёлк
пи туда ни
нитчатка
нйтяный
ницшеанство
ничегонеделание
ничегошеньки
ничёй (ничьего, ничье
му, ничьим, ни о
чьём)
ничейный
ничком
ничто (ничего, ничему,
ничем, ни о чём)
ничтбже (сумняшеся)
ничтожество
ничуть
нйщенский
нищета
нобелевский
новатор
новёлла
новёхонький
новизна
новичок
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новобранец
нововведение
новогодний
новозеландский
новоиспечённый
новокаин
новолуние
новообращённый
новорождённый
новосёл ье
новостройка
новоявленный
новшество
Новый год (праздник)
новь
нога в ногу
ногайский
ноготь
ногочёлюсти
нож (тв. над. ножом)
ноженки (от ножницы)
ноженьки (от ноги)
ножйща (от нога)
ІІОЖЙЩЄ (от нож)
ножовка
ножовочный
ножовый
ножонка
ноздри
нокаутйровать
ноктюрн
ноль (и пуль)
номады
нохменклатура
номер
номерной
номеронабиратель
номи налистйческий
номинальный
номограмма
номографйческий
нониус
нонпарель
нонсенс
норвёжский
норд-вёет
норд-вестовый
норд-ост
норд-остовый
нория
нормализовать
нормандка (от Норман
дия)
норманны

нормандский (от Нор
мандия)
норманский (от нор
манны)
норматйвный
нормированный
норовйть
норсульфазол
носач (тв. пад. носа
чом)
ноский
носкость
носоглотка
ностальгия
нотабене
нотариус
нотация
нотопечатание
ноумен
ночевать
ночёвка
ночка
ночлежник
ночник
ночной
ночь
ношенный (причаст.)
ношеный (п рил агат.)
ноющий
ноябрьский
нравиться
нравоучительный
нравственность
нуворйш
ну же
ну-ка
ну-кась
ну-кася
нуклеоальбумйны
нуклеопротейды
нуклеус
нулевой
нуллификация
нуллифицировать
нуль (и ноль)
нумератор
нумерационный
нумерация
нумерованный
нумеровать
нумизматика
ну-ну
иунций
н у-с

нутацибниый
нуте
нуте-ка
нуте-с
ну-тка
ну-ткась
нутрия
нутряной

нуцёллус
ныне
нынешний
нымылланский
нынче
нью-йоркский
ньюфаундлендский
нэп

нэпман
нэповский
нюанс
нюансированный
нюхательный
нянечка
нйнчить
нянька

О
оазис
оба (обоих, обоими, но:
обе, обеих, обеими)
обабок
обагрённый
обагрйться
обалдёть
обалдуй
обандеролить
обваленный (от обва
лить)
обасурманившийся
обаяние
обаятельный
обвалянный (от обва
лять)
обваренный
обвева ть (обвёя ть)
обведённый
обвезтй (обвёз)
обвеивать
обвенчанный
обвёртка
обвестй (обвёл)
обветренный
обвётреть(подвергнуться действию ветра)
обветрить (подверг
нуть действию ветра)
обветшалый
обвешанный (от обве
шать)
обвешенный (от обве
сить)
обвеянный (от обвеять)
обвеять
обвивать (обвить)
обвинённый
обвиняемый
-обвод
обводнённый
8

обводчик
обволакивающий
обволочённый
обворованный
обворожённый
обворожйтельный
обвязанный
обвяленный
обгладывать
обглаженный (от об
гладить)
обглоданный
обглодать
обгореть
обгрызенный
обгрызть
обдавать
обданный
обделанный
обделённый
обделочный
обдёрганный
обдирала
обдирать (обдеру)
обдувать
обдуманность
обегать
обеденный
обеднённый
обезболивание
обезвоженный
обезвреженный
обезглйветь (лишиться
главы)
обезглавить (лишить
головы, лишить гла
вы)
обезглавленный
обезденежеть (самому)
обезденежить (другого)
обездоленный
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обездолить
обезжиренный
обезжйривать
обезжирить (что-либо)
обеззараженный
обеззаразить
обезземеленный
обезлесенный
обезлесеть (лишиться
леса)
обезл ёси т ь (л И Ш И ть
леса)
обезлйченный
обезл йчить
обезличка
обезлошадеть (лишить
ся лошадей)
обезлошадить (лишить
кого-либо лошадей)
обезлюдеть (стать без
людным)
обезлюдить (сделать
безлюдным)
обезнадёжить
обезножеть (лишиться
ног)
обезножить (лишить
кого-либо ног)
обезображенный
обезобразить
(коголибо или что-либо)
обезопасенный
обезопасить
обезоруженный
обезоружить
обезуглероживание
обезуметь (утратить
ум)
обезу ми ть (сдел а ть
кого-либо безумным)
обезызвествлённый
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обезьяна
обезьяний
обезьянник (помеще
ние для обезьян)
обезьянничать
обезьяноподббный
обезьяночеловек
обелённый
обелиск
обельный
обер-кондуктор
обер-мастер
обернуться
ббер-офицер
ббер-прокурбр
обёртка
обертон
обёрточный
обескроветь (потерять
кровь)
обескровить (лишить
кого-либо крови)
обескровленный
обескураженный
обескуражить
обеспамятеть
обеспеченность
обеспеченный
обеспечивать
обеспечить
обесплодеть (стать
бесплодным)
обесплбдить (сделать
бесплодным)
обеспложенный
обеспложивать
обеспокоенный
обеспокоить
обессёривание
обессилевший (став
ший бессильным)
обессиленный
обессйлеть (лишиться
силы)
обессиливший (лишив
ший кого-либо сил)
обессилить (лишить
кого-либо сил)
обесславить
обесславленный
обессмертить
обессмбливание
обессмысленный
обессмыслить
т

обессудить
обесцветить
обесцвеченный
обесцененный
обесценить
обесчёстить
обесчбщенный
обёт (обещание)
обетованный
(земля
обетованная)
обечайка
обещанный
обжалованный
обжаренный
обжёванный
обжёг (прош. вр. от
обжечь)
обжечь
ббжиг
обжигать
обжитой
обжог (сущ.)
обжора
обжорливый
обжорство
обидевший
обйдевшийся
обйдеть (обидит, обйдел)
обйдеться (обйдится,
обйделся)
обйдчивый
обйженный
обильномолбчный
обиняком
обирйла
обитйлище
обитатель
обитель
обйться (обобьётся)
обиход
обкапанный
обкармливать
обкатанный
обкаченный
обкаши вать
обкладывать
обковырянный
обкормленный
обкорнйть
обкошенный
обкусанный
облагать (но; обложйть)

обла годётел ьствова нный
облагозвученный
облагоображенный
облагораживать
облагородить
облагорбженный
обладать
обладить
облаженный
облазить
бблако
обласканный
областнйческий
областной
облётка
облёточный
облачённый
облачить
бблачко
бблачность
облаянный
облегчённый
облегчйть
обледенёлый
обледенённый
обледенеть
облёжанный
облезть
облекать
облепйха
облепленный
облесёние
облесённый (от облесйть)
облечённый (от облечь)
облечь
обливание
облигация
облизанный
облйзывать
облисполком
облицевать
облицбванный
облицбвка
облицбвочный
обличать
обличение
обличённый (от обли
чить)
обличйть
облобызать
обложенный
обложить (но:облагёть)

обложка
облокотйться
облбманиый
облбмленный
обломовщина
облбмочный
облопачивание
облупленный
облучённый
облучок
облыжный
облюббванный
обмазанный
обмакнуть
обманный
обманчивый
обманщик
обманывать
обмаранный
обмасленный
обматывать
обмежёванный
обмежёвка
обмежёвывать
обмел ёть
обмельчать
обменённый
обмённый
обмеренный
обмереть
обмёрзнуть
обмёривать
обмеривший
обмерить
обмерйть
обмётанный
обметённый
обмирать
обмишулиться
обмозговать
обмокать (становиться
мокрым)
обмокнуть (стать мок
рым)
обмолвка
обмолоченный
обморбженный
обморок
обмотанный
обмоченный
обмундирование
обмундированный
обмурбванный
обмусбленный

8*

обмызганный
обмыленный
обмыливать
обмылок
обмякать
обнадёженный
обнадёжить
обнажённый
обнажить
обнарбдованный
обнаруженный
обнаруживать
обнаружить
обнесённый
обнищалый
обновлённый
обношенный
обобранный
обобщённый
обобществление
обобществлённый
обобщить
обовшйветь
обогатительный
обогатйть
обогащаться
обогащённый
обогнать
обоготворённый
обогревать
6 бод
ободрённый
обоеполый
обоечный
обожествлённый
обожжённый
обозванный
обозлённый
обознаться
обозначение
обозначенный
обозреватель
обои
обойдённый
обойма
обойтй
обок (но: бок 6 бок)
обокрёсть (обкрадут)
обол
оболонь
оболочка
оболтус
обольстйтельный
обольщать

обольщённый
обомшелый
обоняние
обонять
оборачиваемость
оборванец
оббрванный
оборвыш
оборка
обормот
оборонённый
оборонный
обороноспособный
оборончество
оборонять
оборотень
оборотистый
оборотливый
оборочка
оборудованный
обосабливать
обоснованность
обоснованный
обосновывать
обособить
обособленный
обострённый
обострйть
оббчина
обоюдно выгодный
обоюдоострый
обоюдосторонний
обрабатывающий
обработанный
обрадованный
обрадовать
образец
образина
образование
образованный (кратк.
причаст.: образова
на; кратк. прилагат.:
образованна)
образовываться
образумить
образумленный
образцово-показатель
ный
образцовый
образчик
обрамлённый
обрамлять
обрастать
обрасти
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обратимость
обратить
обратно пропорцио
нальный
обратносер дцевйдный
обр а тно я й цев йд ны й
обращаемость
обращение
обращённый
обрезанный
обрезчик
обрезывать
обрекать
обременённый
обремйзенный
обремизить
обрестй
обретённый
обречённый
обречь
обрешётка
обрешеченный
обрешечивать
обрисованный
обровнять
обрубленный
обруселый
ббруч
обручальный
обручённый
обрушенный
обрушиваться
обрывистый
обрызганный
обрюзглый
обрюзгнуть
обрюзгший
обрядить
обряж ать
обряженный
обсаженный
обсаленный
обсахаренный
обсевать
обсеменённый
обсеменять
обсерватория
обсервационный
обсечённый
обсеянный
обсеять
обсидиан
обскакать
>
обскурантский
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обследованный
обследовать
обслуженный
обслюнённый
обсосанный
обсоюженный
обставленный
обстановка
обстановочный
обстиранный
обстоятельственный
обстоятельство
обстрелянный
обстроганный
обструкционный
обструкция
обсуждённый
обсуженный
обсчёт
обсчйтанный
обсчйтывать
обтаивать
обтекаемый
обтереть
обтёрший
обтесать
обтирать
обтирочный
обточенный
обточка
обтюратор
обтяжечный
обтяжка
обувщйк
обугленный
обугливание
обуженный
обузданный
обузить
обуревать
обусловленный
обусловливать
обученный
обушок
обуянный
обуять
обхваченный
обходйтелыюсть
обходчик
обхождение
обчекрыжить
обчёсанный
обчесться
обчёсывать

обчищенный
обшарпанный
обшастанный
обшйвочный
обшйрность
обшлаг
обшлажок
общаться
общебиологйческий
общегородской
общегосуда рстве н н ый
общедоступный
общежйтельный
общежйтие
общезаводской
общеизвестный
общенародный
общеобразовательный
общеполезный
общеполитйческий
общепризнанный
общественник
общественно необходи
мы йобщёственно полезный
общёственно-полнтйческий
общественный
обществоведчески й
общечеловечески й
общинный
общйпанный
общность
общо (нареч. и крат к.
прилагат.)
объегорить
объедала
объедать
объедение
объеденный
объединение
объединённый
объединйть
объедок
объезд
объездчик
объезжать
объезженный
объект
объективйзм
объективйрованный
объём
объёмистый
объёмлемый

объемлющий
объесть
объесться (он объестся)
объехать
объявить
объявление
объявленный
объяснение
объяснённый
объятие
объятый
объять
обыватель
обыгранный
обыграть
обыдёнка
обыденный
обыдёнщина
обызвествлённый
обыкновенный
обындевевший
обындеветь
обынтелли гснтиться
обысканный
обычный
обюрократиться
обюрокраченный
обязанность
обязанный
обязательство
обязать
обязывать
овалотокарный
овальный
овация
овдоветь
овечка
овеществлённый
овеянный
овеять
овйн
овладеть
овогенез
овощ
овоще-бахчетюй
овощеконсёрвный
овощесушйльный
овощехранилище
овощной
овражек
овражистый
овсюг
овсяник
овсяной

овсяный (из овса)
овуляция
овцебык
овцеводческий
овцематка
овцесовхоз
овцефёрма
овчар
овчарка
овчария
овчина
овчинный
огласить
оглашённый (кричит
как оглашённый)
оглашённый (огласить)
оглобельный
оглобля
оглоушенный
оглушённый
оглушительный
оглядка
оглядываться
огнедышащий
огнезащита
огнемёт
огненный
огнеопасный
огнепоклонник
огнеприпасы
огнестойкий
огнетушитель
огнеупорный
огнецвет
огнйво
огнищанин
оговорённый
оговбрщик
о-го-го
оголённый
оголёц
оголовье
оголтёлый
огороднический
огородничество
огороднохозяйствен
ный
огороженный
огорошенный
огорчать
огорчённый
огорчить
ограбление
ограбленный

оградительный
ограждать
ограждёние
ограждённый
ограниченный
ограничивать
огребённый
огромный
огрубевать
огрузнуть
огрызок
огузок
огулом
огурёчный
огурчик
одалйска
одаль
одарённый
одевать
одёжда
одёжка
одежонка
одеколон
одёрганный
одеревенёлый
одеревенеть
одёржанный
одержимость
одесную
одеялишко
одеяльце
одеяние
одинарный (не двой
ной)
одйн-едйнственный
одйн за другйм
одйн на одйн
одиннадцать
одйн-одинёхонек
одй н-оди нёшенек
одиночный
одиозный
одиссея
однажды
однако же (однако ж)
однобокий
однобортный
одноврёменный
одногодйчный
одногодок
однодворец
одноднёвный
однодомные
однозернянка
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однозначащий
одноимённый
однокалиберный
однокашник
одноклассник
одноклеточный
одноковшбвый
одноколейный
однократный
однокристалльный (с
одним кристаллом)
однолепестные
однолинейный
одноместный
однообразный
однопалый
одноплеменный
однопокрбвный
одноручный
одноствольный
односторонний
однострунный
однофамилец
однофамйлица
одношёрстный
одношпйндельный
одноэтажный
одноярусность
одобрение
одобренный
одолевать
одолжение
одблженный
одомашненный
одонтология
одревеснение
одряхлеть
одуванчик
одурманенный
одутловатый
одухотворённый
одушевлённый
одышка
оевропеиться
ожёг (прош. вр. от
ожечь)
ожеребйтьсц
ожерелье
ожерельице
ожесточённый
ожечься
ожжённый
оживлённый
оживотворённый
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ожигать
ожидание
ожижйтель
ожиреть
ожог (сущ.)
озабоченный
озабочиваться
озаглавить
озадаченный
озадачить
озарённый
озарять
озверелый
озвученный
оздоровлённый
озеленённый
оземь (нареч.)
озерцо
озимопшенйчный
озимь (озимый по
сев)
озираться
Озйрис
озлобленный
ознакомленный
ознаменованный
ознаменовывать
означенный
озноб
озокерйт
озолочённый
озон
озонйрованный
озорнйк
озорничать
ойкумена
ой ли
ой-ой-бй
ойротский
оказанный
оказйть
оказёненный
оказёнивать
окАзия
оказывать
окаймлённый
окалина
окаменелость
окаменеть
окантованный
оканье
окапываться
окарина
окатиться (водой)

окаченный (от окатйть)
окаянный
океанография
океанологйческий
окислённый
окислйтельно-восстановйтельный
окказионалйзм
окклюдйрованный
окклюзия
оккультйзм
оккупантский
оккупацйонцый
оккупация
оккупйрованный
окладистый
окладчик
оклёванный
оклеветанный
оклеенный
оклеить
оковалок
окованный
околдб ванный
околёсица
околеть
околица
околичность
окологлоточный
околоплодник
околосердечный
околоток
околоточный
околоушный
околоцветник
околпаченный
околыш
окольничий
окольцевать
окольцованный
оконечность
оконница
оконный
оконопаченный
оконфуженный
окончательно
оконченный
окончить
окопанный
окорёнок
окорнать
окороковый
окорбченный

окостеневать
окостенёлый
окостенеть
окостенйть
окотиться (о кошке и
некоторых других
животных)
окоченелый
окоченеть
окочуриться
окошечко
окраина
окраинный
окрашенный
окрашивать
окрест лежащие
окрестность
окрестный
окрещённый
окриветь
окрйкнуть
окровавленный
окровенеть
окровенйть
окромсанный
окропйть
окроплённый
окрошка
округлённый
округлость
окружённый
окрученный
окрылённый
окрыситься
оксалёты
оксигемоглобйн
оксидация
оксидйрованный
оксикетб новый
оксиликвйты
оксицеллюлбза
оксюморбн
октава
октагон
октановый
октаэдр
октройровать
октябрёнок
октябрйстский
октябрь
Октябрь (Великая О к
тябрьская социали
стическая револю
ция)

октйбрьский
окулйрованный
окулирбвка
окулирбвочный
окулйст
окультуренный
окуляр
окуневый
бкунь
окупленный
окургуженный
окургузить
окуренный
окуривать
окурок
окутанный
окутывать
окученный
окучивать
окучник
оладушек
оладья
олеёндр
оледенелый
оледенеть
олейновый
оленевбдческий
олеография
олеонафт
блеум
оливйн
олйвковый
оливомицйн
олигархйческий
олигоклёз
олигофренйя
олигофренопедагбгика
олигоцёновый
олимпиёда
олимпйец
олимпййский
олитературенный
олйфа
олицетворённый
оловянистый
оловянно-сёрый
оловянный
оловяшка
ольдермен
ольховый
ольшёник
омёр
омброфйлы
омеблированный

омёга
омела
омерзение
омертвёть
омертвлённый
омёт
омещёниваться
омлёт
омматйдии
оммётр
омнйбус
омовёние
омолёживать
омоложенный
омонймика
омонимйческий
омоченный
омочить
омрачённый
омуль
омут
омшаник
онёгр
онанйзм
ондётра
ондулятор
ондуляция
онемелый
онемёченный
онемёчиваться
онёр
Онйсим
онкология
ономёстика
ономатопёя
онтогенёз
онтология
онуча
оный
оогоний
оолит
оомицёты
ооспбра
опёздывать
опёивать
опёковый
опёл
опёла
опалённый
опалесцёнция
опалйть
опёлубка
опёльный
опёмятоваться
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опара
опаршиветь (стать
паршивым)
опаршйвить (заразить
паршой)
опасливый
опасность
опасный
опахало
опаханный
опачканный
опашень
опека
опекун
опекунский
опёнок
опера-буфф
оператйвно-хирургйческий
операционный
опережённый
оперение
оперетка
опереточный
оперетта
опереться
оперйрованный
оперйровать
опериться
опечаленный
опечалиться
опечатанный
опечатка
опешить
опиекурйльня
опий
опйленный
опираться (но: опе
реться)
описанный
оплаканный
оплатйть
оплаченный
оплёванный
оплетённый
оплеуха
оплешйвевший
оплешйветь
оплодотворённый
оплот
оплошать
оповещённый
опоек
опоенный
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опоечный
опоздание
опоздать
опознавательный
опознанный
опозоренный
опозоривать
опойковый
оползень
ополоснутый
ополоумевший
ополоуметь
ополчаться
ополченец
ополченский
опоминаться
опомниться
опопанакс
опорожненный
опорок
опоросйться
опорбченный
опорочивать
опосредствованный
опоссум
опостылевший
опостылеть
опочивальня
опоясанный
опоясывать
оппозиционный
оппозиция
оппонент
оппонировать
оппортунизм
оппортунистический
оправданный
оправдательный
оправдываться
оправленный
опрастывать
определённый
опреснённый
опреснйтель
опреснок
опрессбванвый
опрйчннк
опрйчнина
опрйчь
опробковение
опробование
опробованный
опровергнуть
опрокйдывать

опрокйнутын
опрометчивый
бпрометью
опростать
опростоволоситься
опросчик
опротестованный
опротйвевшин
опротйветь (прош. вр.
опротйвел)
опрошенный
опрощенство
опрысканный
опрыскиватель
опрятный
оптация
оптимальный
оптимизм
оптимум
оптировать
оптйческий
оптовый
оптом
опубликбванный
опунция
опус
опустошённый
опутанный
опухоль
опушённый
опущенный
опыление
опылённый
опытно-показательный
опытность
опьянение
опьянённый
опьянйть
оп ять-таки
орава
оракул
орала (крикун)
орало
орангутанг
оранжево-красный
оранжевый
оранжерея
оратор
оратория
ораторствовать
орйть
(кричать, а
также пахать)
орбйта
органёллы

организацибнно-хозянственный
организм
организованный
органист
органйчный
органный (от орган)
органогенный
органогены
органоид
органо-ми иерал ьное
(удобрение)
органопластика
органотерапевтйческий
органчик
оргия
орда
орденоносец
ордер
ординарец
ординарный (зауряд
ный, обычный)
ордината
ординатор
ордонанс
ордынский
ореады
ореол
Орест и Пилад
орехоцветные
орешек
орешник
оригинал
оригинальность
ориентальный
ориентация
ориентированный
ориентировочный
ориентолбгия
Орион
орифламма
оркан (ураган)
оркестрантский
оркестрион
оркестрйрованный
орлан
орлйный
орляк
орлянка
Ормузд
орнамент
орнаментованный
орнитология

орнитоптер
оробеть
орогенезис
орография
орочоны (эвены)
орошение
орошённый
орпингтон
ортйт
ортогенез
ортогональный
ортодоксальный
ортодрбма
ортоклаз
ортопедический
ортохроматизация
ортоцентр
орудййный
^
оружейник
орфография
орфоэпия
орхидея
.орхидные
оршад
орясина
осадочный
осаждённый
осанистый
осанка
осанна
осатанелый
осваивать
осведомлённый
освежённый
осветйть (от свет)
осветлённый
освещать (от свет)
освещённый (от осве
тить)
освидетельствованный
освинцевать
освинцованный
освирепеть
освйстаниын
освобождённый
освоенный
освящать (от святой)
освящённый (от освя
тить)
осевбй
осёдланный
оседлость
оселедец
оселбк

осеменённый
осеменйть
осенённый
осенйть
осенний
осеребрённый
осерчать
осесть
осетины
осётр
осетр й на
осечка
осинник
ОСИНОВИК

осиный (от оса)
осиротелый
оскабливать
оскал
оскаленный
оскальпированный
осквернённый
осклабиться
оскобленный
осколочный
оскомина
оскорбйть
оскорблённый
оскоромиться
оскрёбки
оскрёбыш
оскский (от оски)
оскудевать
ослабеть
ослабить
ослабленный
осланцевание
ослёнок
ослепйтельно яркий
ослеплённый
ослизлый
ослизнёние
ослизнуть
ослинник
ослиный
осложнённый
ослышка
осматривать
осмеивать
осмеливаться
осмеянный
осмий
осмолённый
осмос
осмотический
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осмбтренный
осмотрительный
осмотрщик
осмысленный
оснастка
оснащённый
оснежённый
основанный
основополагающий
основополбжник
особенность
особняком
особнячбк
особо тугоплавкий
особь
осовелый
осознавать
осознанный
осбка
осокорь
осолаживание
оспенный
оспинка
оспопрививание
осрамить
осрамлённый
Осса (и Пелибн)
оссейн
оставаться
оставленный
остальной
останавливать
остановйть
остановка
остановленный
остаточный
остекленеть
остеклённый
остеобласты
остеология
остеомаляция
остеомиелит
остепениться
остервенеть
остервенйться
остер й я
остеречься
остзейский
ост-йидский
остйстый
остйт
бстов
остойчивость
остолбенёть
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осточертёть
остракйзм
острёстка
остриё (на остриё)
острйженный
острйчься
островерхий
островитйнин
острогё
остроганный (и остру
ганный)
остродефицйтный
острозаразный
острозубцы
остроконечный
остролйстый
остроумный (и другие,
начинающиеся с без
ударного остро-)
остуженный
остфрйзский
ость
остяцкий
осуждённый
осушенный
осуществлённый
осциллография
осцилляция
осчастлйвить
осчастлйвленный
осыпанный
осьминог
осьмбй (восьмой)
осьмушка
осязать
отава
отара
отбавленный
отберу (от отобрёть)
отбивной
отбирёть
отбойный
отббрщик
отбояриваться
отброшенный
отбуксйрованный
отвёга
отвёживаться
отвёленный (от отвалйть)
отвалянный (от отва
лять)
отвёренный
отведанный

отведённый
отвёдывать
отвезённый
отвезтй (отвезу)
отвёивать
отвердёние
отвердёть
отверженный
отверзёть
отверстие
отвёртка
отверченный
отвесный
отвестй (отведу)
ответвлённый
ответственный
ответствовать
ответчик
отвёшанный (от отвёшать)
отвешенный (от отве
сить)
отвеянный
отвйнченный
отвлечённый
отвлечься
отводка
отвоёванный
о тволёкивать
отворёчиваться
отворенный
отворйть
отвороченный
отвратй тельный
отвратйть
отвратный
отвращёть
отвращённый
от времени до вре
мени
отвязанный
отгёданный
отгёдчик
отгёдывать
отглётывать
отглотнуть
отголосок
отгбнный
отгорёживать
отгороженный
отграфлённый
отгребёть
отгрестй
отгруженный

отгрузка
отгрызенный
отгулянный
отдалённый
отдаться (буд. вр. он
отдастся)
отдача
отдвижной
отделанный
отделённый
отделочный
отдеру (от отодрать)
отдирать
отдохновение
отдушина
бтдых
отдышаться
отёк
отёл
Отелло
отель (гостиница)
отереть
отёсанный
отеческий
отечественный
отечество
отечествовёдение
отёчный
отжиг
отжим
отзовйстский
отзолённый
отзывчивый
отирать
отит
отказанный
отказать
откаточный
откйтчик
откачанный (от отка
чать)
откаченный (от отка
тить)
откачнуться
откашливаться
откашляться
откидывающийся
откладывать
отклеенный
отклёпанный
отклонённый
отключённый
откованный
отковырянный

отколе
отколошмаченный
откомандированный
откопанный
откормленный
откос
откочёвывать
откреплённый
откровенничать
откровенный
открученный
откуда
откуда-либо
откуда-нибудь
откуда ни возьмйсь
откуда-то
откупленный
откупоренный
откушенный (от откусйть)
отлагательство
отлагать
отлакированный
отламывать
отлепленный
отлечь
отличённый
отлйчник
отложение
отложенный
отложйть
отлбманный (от отло
мать)
отломленный (от от
ломить)
отлучённый
отлучка
отмазанный
от мала до велйка
отмалчиваться
отмахнуться
отмаяться
отмежёванный
отмежёвывать
отмель
отменённый
отменный
отмеренный
отмереть
отмёрзнуть
отмеривать
отмерить
отмерший
отметка

отметённый (от отместй)
отметчик
отмирать (но: отме
реть)
отмокать
отмолоченный
отмороженный
отмотанный
отмотать
отмоченный
отмочйть
отмочка
отмщение
отмщённый
отмычка
отмякать
отнекиваться
отнесённый
от нечего делать
отникелированный
отнимать
отныне
отнюдь
ото (ото всех)
отобедать
отовсюду
отображать
отображённый
отобразйть
отобранный
отоваренный
отогнанный
отогнуть
отодранный
отождествл ённый
отождествлять
отожжённый
отозванный
отойтй
отоларингология
о тол й ты
отомкнуть
отомстить
отомщённый
отопление
отбпленный
оторванность
оториноларингология
бторопь
отороченный
оторочка
отосклероз
отосланный
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отощалый
отпадать
отпарйрованный
отпаянный
отперев (дееприч.)
отпереть (но: отпи
рать)
отпёрший
отпечатанный
отпиленный
отпирательство
отпирать
отписанный
отплатить
отплетённый
отплясывать
отповедь
отпоенный
отползти
отполированный
отпочковываться
отправление
отправленный
отпраздновать
отпроситься
отпрыск
отпрягать
отпрядать
отпряжённый
отпряжка
отпрячь (прош. вр.
отпряг)
отпускной
отпущенник
отпущенный
отработанный
отрава
отравленный
отрада
отражать
отражённый
отразить
отраслевой
отрасль
отрастание
отрасти
отрастить
отращённый
отребье
отредактйрова нный
отрезанный
отрезвлённый
отрезвляющий
©трёзочек
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отрекаться
отремонтйрованный
отрёпанный
отрепье (лохмотья)
отречённый
отречься
отрешённый
отрицательный
отрицать
отроги
отроду (нареч.:
отроду не видал)
от роду (пяти лет 6т
РОДУ)

отродье
отройться (от рой)
отрок
отроковица
отрочество
отруби
отрубленный
отрывистость
отрывочный
отрыжка
отрядйть
отряжённый
отрясённый
отрястй (прош. вр.
отряс)
отряхнуть
отсаженный
отсвечивать
отсебятина
отсеиваться
отселе
отсечённый
отсечь
отсеянный
отсеять
отсйженный
от силы
отскобленный
отскочйть
отскрестй
отсортированный
отсосанный
отсроченный
отсрочивать
отсрочка
отставленный
отстаивание
отстёганный
отстежной (воротни
чок)

отстиранный
отстоянный
отстранённый
отстреленный (от от
стрелить)
отстрёлянный (от от
стрелять)
отстроганный (и отстру
ганный)
отстроенный
отступничество
отсутствие
отсутствовать
отсчитанный
отсыпанный
отсюда
оттаивать
оттанцевать
оттанцовывать
оттасканный
оттаскать
оттащенный
оттащйть
оттаявший
оттаять
оттенённый
оттенок
оттепель
оттеребить
оттереблённый
оттереть (но: отти
рать)
оттёсанный
оттеснённый
оттеснить
оттечь
оттирать
оттиск
оттйснутый
оттого (нареч. и союз)
от того (от того берега,
зависит от того, как
напишете)
оттого что (союз)
от того, что (отказался
от того, что ему пред
лагали)
оттоле
оттолкнуть
оттоманка
оттбпать
оттопыренный
оттопырить
оттбргнуть

оттбрженный
отточенный
отточие
отточйть
отточка
оттрепать
оттуда
оттушёванный
оттушёвка
оттягать
оттяжка
оттянуть
оттяпать
отужинать
отутюженный
отученный
огучйть
отхаркивающий
отхваченный
отхлёстанный
отходчивый
отцветший
отцеженный
отцепленный
отцеубййца
отцовский
отцовство
отчаиваться
отчасти
отчаявшийся
отчаяние
отчаянный
отчаяться (буд. вр. они
отчаются)
отчего (нареч. и со
юз)
от чего (от чего ты от
казался: от хлеба
или от масла?)
отчеканенный
отчеканивать
отчёркнутый
отчерпанный
отчество
отчёт
отчётливый
отчётно-выборный
отчйзна
отчий
отчим
отчина
отчинный
отчйсленный
отчистка

отчйтанный
отчитаться
отчйтываться
отчйщенный
отчуждение
отчуждённость
отшатнуться
отшельничество
отшлифованный
отштампованный
отщёлкнутый
отщепенец
отщепенческий
отщепйть
отщеплённый
отщипнуть
отъедаться
отъеденный
отъезд
отъезжать
отъезжий
отъём
отъёмыш
отъесться (он отъест
ся)
отъехать
отъюстйрованный
отъявленный
отъять
отыгранный
отыграть
бтыгрыш
отымённый
отысканный
отыскивать
отэкзаменовать
отяготить
отягощённый
отягчать
отяжелеть
оуэнйзм
офеня
офит
офицерский
официальный
официант
официантка
официантский
официоз
оформленный
ос юрт
офранцуженный
офранцузиться
офсайд

офсет
офтальмолог
офтальмоскоп
оффензйва
охабень
охапка
охарактеризованный
охарактеризовать
охаянный
охватывать
охваченный
охладеть
охладительный
охладить
охлаждение
охлаждённый
охлократия
охлопье
охолощённый
охорашиваться
охотничий
охотнорядец
ох-ох-ох
охохбхоньки
охочий
охранение
охранник
охранный
охранять
охрометь
охтинский
оцарапанный
оценённый
оценочный
оценщик
оцепенелый
оцепленный
оцинкованный
очажок
очаровательный
очевйдец
очеловечение
очеловечивать
очередь
очерет
очеркистский
очернённый
очерствелый
очертания
очерченный
очёсанный
очёски
очечник
очиненный
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очйстки
очистной
очйток
очищенный
очковтирательство
очкбвый
очнуться
очный
очуметь
очутйться

ошалеть
ошарашенный
ошеломйть
ошеломлённый
ошельмованный
ошйбочный
ошпаренный
оштрафованный
оштукатуренный
ошуюю

ощериваться
ощетйниться
ощйпанный
ощупанный
бщупью
ощутительный
ощущать
ощущение
ощущённый
ояловеть

п
павана
павиан
павильон
павильонный
павильончик
павинол
павлйн
павлйний
паводок
пагинация
пагода
паголенок
пагубный
падалица
падаль
паданец
па-де-дё
падёж (тв. пад. падежом)
падёж (тв. пад., падежом)
падекатр
падепатинёр
па-де-труа
падишах
падкий
падуб
падучая
падчерица
пёдший
падь
паёк
паенакоплёние
паж (тв. пад. пажом)
пажеский
пазанчить
пйзуха
пйзушный
паинька
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паинька-мальчик
пайковый
пай-мальчик
пайщик
пакгйуз
пакёт
паккамера
пакованный
паковочный
пакостник
пакостничать
пакостный
паладйн
паланкйн
палантйн
палата
палатализация
палатализованный
палатальный
палаточный
палафйты
палаццо
палач (тв. пад. пала
чом)
палаш (тв. пад. пала
шом)
палевый
палённый (причаст.)
палёный (прилагат.)
палеоазиатский
палеоарктйческий
палеобиология
палеоботаника
палеоген
палеозавр
палеозойский
палеолйт
палеонтология
палеотерий

палеотропйческий
палеофитология
палеоцен
Палестины
палетка
палея
палимпсёст
палингенёз
палиндром
палисадник
палисандровый
палйтра
палить
палица
Па л л ада
палладий (химич.)
палладиум
паллиатив
паломник
паломничество
палочка-выручалочка
палочный
палтус
палуба
пальбй
пальметта
пальмира
пальмитйновый
пальпация
пальпитация
пальтецо
пальтишко
пальтб
пальцевйдный
пальцеходящие
пальчатолопастный
пальчатораздёльный
пальчаторассечённый
пальчатосложный

пальчатый
палящий
пампасы
пампушечка
памфлет
памфлетист
памятливый
памятник
памятный
памятуя
панагия
паназиатский
панама
панамериканский
панарабйзм
панарйций
панафриканский
панацея
панглбсс
панданус
пандекты
пандемйя
Пандора
панегирик
панегирйческий
панель
панзоотия
панибратство
паникадйло
паникёр
паникёрствовать
панировочный
панисламйзм
панихида
панический
панкреатин (препа
рат)
панкреатйческий
панкреатит (болезнь)
панна
панно
паноптикум
панорама
панпсихйзм
пансион
пансионер (живущий
на пансионе)
панславйзм
панталоны
пантейзм
пантеистйческий
Пантелеймон
пантеон
пантера

пантограф
пантокрйн
пантомима
пантопон
пантюркйзм
панургово (стадо)
панцирный
панцирь
панчен-лама
панщина
панъевропейский
панэллинйзм
папаверйн
напаха
папенька
паперть
папйзм
папиллярный
папильотка
папиросонабивнбй
папйрус
папоротник
папоротникообразные
палочный
паприка
папский
папуасский
папушёвка
папушный
папьё-машё
парабеллум
парабиоз
парабола
параболйческий
параболоид
параван
параводорбд
парагенезис
параграф
парадйгма
парадйз
па ради хлорбензол
парадокс
парадоксальный
паразитировать
паразитйческий
парализованный
паралйч (тв. пад. пара
личом)
паралйчный
параллакс
параллелепйпед
параллелйзм
параллелограмм

пар аллел ьнонёрвный
параллельно проведён
ный
параллельный
паралогйзм
парамагнйтный
параметр
парамйно-салицйловый
парамнезия
паранджа (тв. пад.
паранджой)
параноик
паранойческий
паранойя
парапет
парапсихология
парасоль
паратиреоидный
паратиф
парафйн
парафинйровать (от
парафйн)
парафйрованный
парафраза
парафразйрованный
парафрастйческий
параша
парашют
парашютистка
па ра шютнодеса нтны й
парвеню
паргелий
парез (неполный па
ралич)
паремйя
паренный (причаст.)
паренхйма
пареный (прилагат.)
парестезия
парй
париетальный
парйжский
парикмахер
парйльня
парильщик
парйрованный
паритет
паритётный
парить (в облаках)
паричок
пария
паркеризация
паркет
парламентарйзм
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парламентёр
парламентский
пармезан
Парнас
парнасский
парничок
парнишка
парнокопытные
парноперисто сложный
парноперистый
паровичок
паровбз
паровбзо- и вагоно
ремонтный
паровозоремонтный
паровозосбброчный
паровозостроительный
парогенератор
пародййный
пародировать
пародия
пародонтоз
парокбнный
пароксйзм
парбль
паром
парономазйя
парообразование
парооттайка
пароперегревательный
паропроизводйтельность
парораспределйтельный
паросборник
паросиловой
паротеплохбд
паротит
паротяга
пароход
пароходство
паро-, элёктро-, теп
ловозы
парсек
партактйв
партбилет
партдисциплйна
партёйтаг
партеногенез
партер
партйец
партизанский
партййно-комсомбльский
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партййно-организацибнный
партййно-политйческий
партййно-правйтельственный
партийный
партикулярный
парт- и профоргани
зации
партитура
партнёр
парторг
парторганизация
партпросвещение
партсобрание
партсъёзд
партучёба
парубок
парусйновый
парусность
Парфенон
парфорсный
парфюмерия
парфюмер но-косметйческий
парфянский
парцеллйрованный
парциальный
парча (тв. пад. пар
чой)
парчовый
паршйвый
пас (в карточн. иг,рах)
пасека
пасечник
пасквиль
пасквилйнтский
паскудный
паслёновые
пасмо
пасмурный
пасовать
пасодобль
пасочница
паспарту
паспортизация
паспортист
пасс (движения маг
нетизёра)
пассаж (тв. пад. пас
сажем)
пассажйр

пассакалья
пассатижи
пассаты
пассейзм
пассйвный
пассировать (спорт.)
пассия
пастбище
пастбищный
паства
пастёль (вид красок)
пастеризация
пастеризовать
пастеризованный
пастернак
пастеровский
пастила
пасторйль
пасторский (от п£стор)
пастушеский
пастуший
пастушок
пастырский (от па
стырь)
пйстырь
пасть
пастьбй
пасхалия
пасынкбванный
пасынок
пасьянс
патентованный
патерик
патетический
патетйчный
патефон
патефонный
патйна
патинйрованный
патиссон
патовать
патогенёз
пйтока
патологйческий
патологоанатом
паточный (от патока)
патриархальный
патриархат
патриаршество
патримониальный
патрибт
патриотйческий
патриотйчный
патрицианский

патрйций
Патрбкл
патрбн
патронесса
патрбнник
патронтёш
патрубок
патрулировать
патруль
пауза
паукообразные
пауперизация
пауперйзм
паутина
паутйнный
паучок
пафос
паханный (причаст.)
паханый (прилагат.)
пахарь
пахитоска
пйхота
пахотный
пахтанный (причаст.)
пахучесть
пахучий
пациент
пацифйстский
пачечный
пачка
пачканный (причаст.)
пачканый (прилагат.)
пачкотня
пачкун
пачули
пашй (тв. пад. па
шой)
пашалык
пашенка (уменьш. от
пашня)
паштет
пащенок
паюсный
паяльник
паянный (причаст.)
паяный (прилагат.)
паясничать
паяц
паяющий (от паять)
пеан
певунья
певучий
Пегас
пегматйт

педагог
педагогйческий
педализйровать
педйль
педант
педантизм
педантство
педель
педераст
педиатрия
педикюр
пединститут
педолбгия
педометр
пезёта (и песета)
пейзаж (тв. пад. пей
зажем)
пейзажист
пейсы
пекарня
пекарский
пекарь
пеклёванный
(при
част.)
пеклеванный (прила
гат.)
пектинбиды
пелагйческий
пеламйда
пеларгония
пелена
пеленг
пеленгатор
пеленгованный
пелёнки
пелерина
пеликан
Пелион (и Осса)
пеллйгра
пелопоннесский
пельмени
пемза
пеммикан
пенал
пенальти
пенаты
Пенелопа
пенетрйция
пенетрометр
пенистый
пенитенциарный
пенициллин
пенициллиноустбйчивый

пенкоснимательство
пенни (монета)
пенный
пенообразователь
пенополистирбл
пеностекло
пенс
пенсионер
пенсионный
пенсне
Пентагон
пентагональный
пентаграмма
пентакарбонйл
пентаэдр
пентатлон
пентод
пентюх
пёнько-джутовый
пенькопрядйльный
пенькотрепальный
пеньюар
пеон (полевой рабочий;
стихотв. стопа)
пепелйще
пепельно-серый
пепермёнт
пепиньерка
пепсйн
пептизация
пептон^
перборат
первач (тв. пад. пер
вачом)
первенец
первенство
первенствовать
первенствующий
пёрвенький
первинка
первичнопокровные
первичнополостные
первйчный
первоапрельский
первобытнокоммунистйческий
первобытнообщинный
первозданный
первоисточник
первоклассный
первомайский
перво-наперво
первоначальный
первооснова

241

первоочередной
первопечатник
первоприсутствующий
первопричина
первопуток
первородный
перворождённый
первосвященник
первостатейный
первоцвет
первоэлемент
пергамент
пергаментный
пергамин
пергидрат
пергидроль
переадресованный
переаттестованный
перебазированный
перебаллотированный
перебарщивать
перебежчик
перебеливать
перебинтованный
перебирать
перебой
переболтанный
перебор
переборочный
переборщить
перебраниваться
перебранный
перебрасываться
перебросанный (от пе
ребросать)
переброшенный
(от
перебросить)
перебуженный
переваленный (от пе
ревалить)
перевалец
переваливаться
перевалочный
перевалянный (от пе
ревалять)
переваренный
переведённый
переведший
перевезённый
перевезтй (пр. вр.
перевёз)
перевёзший
перевеивать
перевенчать
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перевёрстанный
перевёрстывать
перевести (пр. вр.
перевёл)
перевешанный
(от перевешать)
перевешенный
(от перевесить)
перевешивать
перевеянный
перевеять
перевивать
перевирать
переводческий
переводчик
перевозочный
перевозчик
перевозчицкий
перевооружённый
перевоплощённый
переворачивать
перевороченный
(от переворотить)
переворошённый
(от переворошить)
перевоспйтанный
перевоспитывать
перевранный
перевыбирать
перевыборный
перевыбранный
перевыполненный
перевьюченный
перевьючивать
перевязанный
перевязочный
перевязывать
перевязь
перевясло
перегибщик
переглаженный
переглаживать
переглушённый
переглянуться
перегнанный
перегноённый
перегной
переговариваться
перегонный
перегораживать
перегореть
перегородка
перегороженный
переграфлённый

перегруженный
перегрузка
перегруппи рованный
перегруппи роваться
перегрызенный
перегубленный
перегущённый

перёд
пёреданный
передатчик
передача
передвижка
передвижник
переделанный
переделённый
передёлочный
передержанный
передёрживать
передержка
перед нежйбер ные
передненёбный
переднеязычный
передоверенный
передоенный
передопрошенный
перёдранный
передряга
передуманный
передушенный
переезд
переезжать
переесть
переехать
пережаренный
пережёванный
пережёвывать
пережёг (прош. вр. от
пережечь)
пережечь
пережжённый
пережигать
пережиточный
пережбг (сущест.)
перезакладывать
перезаключённый
перезаложенный
перезаряженный
перезимованный
переигранный
перейзбранный
переизданный
переименованный
переименовывать
переимчивый

переиначенный
переиначить
перейдённый
перейти
перекалённый
перекалеченный
перекапывать
перекармливать
перекати-поле
перекачанный (от пе
рекачать)
перекаченный (от пе
рекатить)
перекачивать
переквалифицирован
ный
переквашенный
перекиданный
перекидывать
перекипячённый
перекисленный
перекись
перекладывать
переклеенный
переклеивать
переклеивший
переключённый
перекованный
переколоченный
переконопаченный
перекопчённый
перекоробленный
перекоряться
перекочёвывать
перекбшенный
перекраивать
перекрахмаленный
перекрашенный
перекрашивать
перекреплённый
перекрёстноопыляющиеся
перекрёстный
перекрещённый
перекроенный
перекрученный
перекручивать
перекупленный
перекупщик
перекушенный
перелагать (перело
жить)
перелаженный
переламывать

перелезть
перелепленный
перелесок
перелйвчатый
перелинованный
перелиновать
перелистанный
перелицевать
перелицованный
перелицовка
перелбвленный
переложенный
переломанный (от пе
реломать)
переломленный
(от
переломить)
перелопаченный
перелопачивать
перемазанный
перемаранный
перемасленный
перемасливать
перемежающийся
перемежёванный
перемежёвка
перемежённый
переменнопоточный
переменный
переменчивый
перемеренный
перемёт
перемётанный
переметённый
перемётчик
перемеченный
перемешанный (от пе
ремешать)
перемешенный (от пе
ремесить)
перемещённый
(от
переместить)
переминаться
перемноженный
перемолачивать
перемолоченный
переморённый
перемотанный
перемощённый
перемычка
перенапряжённый
перенаселённый
перенасыщенный
перенесённый
переносица

переносный
переьосчик
перенумерованный
пёренятый
переоборудованный
переобременённый
переобутый
переорганизованный
переосви дётел ьствованный
переосмысленный
переоснащённый
переохлаждённый
переоценённый
перепаханный
перепачканный
перепаянный
перепелёнатый
переперченный
перепечатанный
перепечатывать
перепечённый
перепйсанный
переписчик
переписчица
переписывать
переплавленный
перепланированный
переплаченный
переплетённый
переплётчик
пер еподгота вл и ва ть
переподготовленный
переполненный
перепончатокрылые
перепорученный
перепорченный
перепоясанный
перепоясывать
переправленный
перепробованный
перепроданный
перепроектированный
перепроизводство
перепряжённый
перепуганный
перепутанный
перепутье
перепущенный
перерабатывать
перераспределённый
перерасследовать
перерастание
перерастать
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перерасти
перерасчёт
перерванный
перерегистрйрованный
перерезанный
перерешённый
перерисованный
перерождённый
перерожденческий
переросток
перерубленный
перерядить
переряженный
пересадочный
пересаженный
пересаживать
пересаленный
пересаливать
пересахаренный
пересахаривать
пересёдланный
пересеивать
переселенец
переселённый
переселенческий
пересечённый (овра
гом)
пересеянный
пересеять
пересйленный
пересйливать
пересказанный
пересказчик
пересказывать
перескочйть
переслаивать
пересланный (от пе
реслать)
переслать (пересы
лать)
переслащённый
переслащивать
переслоённый
пересмеиваться
пересмешник
пересмотренный
переснащённый
пересозданный
пересоленный
пересортированный
переспрошенный
переспросйть
переставленный
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переставить
перестёганный
перестёгнутый
перестеленный
перестиранный
перестланный
(от перестлать)
перестлать (перести
лать)
перестраивать
перестраховщик
перестраховываться
перестрелянный
перестроенный
перестуженный
пересуды
пересушенный
пересчитанный
пересъёмщик
пересылочный
пересыпанный
перетасованный
перетачанный
(от перетачать)
перетащенный
перетереть
перетирать
перетолкованный
перетолчённый
перетомлённый
перетопленный
переторжка
переточенный
перетравленный
перетраченный
перетревоженный
перетрясённый
перетягивать
перетяжка
переулок
переусердствовать
переустроенный
переуступленный
переутомлённый
переученный
переучивать
переформированный
перефразированный
перехваленный
перехватанный
(от перехватать)
перехваченный
(от перехватить)
перехихйкиваться

перехлестнуть
перехлёстывать
перец
перецеженный
перечеканенный
перечень
перечёрканный
перечёркнутый
перечерствелый
перечёрченный
перечёсанный
перечёт
перечиненный
перечисление
перечисленный
перечитанный
перечищенный
перечница
перечтённый
перечувствованный
перечу вствовать
перешвырянный
перешеек
перешёптываться
перешибленный
перешлифованный
перешну рбва нный
перештопанный
перещеголять
перещёлканный
перещйпанный
переэкзаменовка
пери
перигей
перигелий
перидерма
перидотит
периёки
перикамбий
перикардит
перила
перилла (растение)
периметр
перинный
периодизация
перибдика
периодический
периодичный
периостит
перипатетик
перипетия
перискбп
перистальтика
перистйль

перистожаберные
перистокрылые
перистолистный
перистонёрвные
перистораздёльный
перисторассечённый
перистослбжный
перистый
перитонйт
периферийный
периферический
периферия
перифраза
перифрастический
перкарбонаты
перколяцибнный
перкуссия
перламутр
Пер-Лашёз
перлон
перлюстрация
перлюстрированный
перманганаты
перманёнтный
пермяцкий (коми-пер
мяцкий)
пернатый
пероноспбровые
перочинный
перпендикуляр
перпётуум-мббиле
перрон
перрбнный
Персей
персейды
Персефбна
перси
перейдений
персик
персонаж (тв. пад.
персонажем)
персональный
персона нон грата
персонификация
персонифицйрованный
перспектива
перспективный
перст (палец)
пёрстень
персть (прах, пыль)
персульфат
пертурбационный
пертурбация
перуанский

перуны
перфоратор
перфорационный
перфо р й ров а н ный
перхать
пёрхоть
перцёпция
перципировать
перцовка
перцовый
перчаточник
перченный (причаст.)
пёрченый (прилагат.)
перчить
першерон
пёрышко
пёсенка
песенный
песец (зверь)
пескарь
пескомойка
пескоразбрасыват ел ь
пескорой
песнопёвец
песнь
пёсня
песочница
песочный
пессимистйческий
пестичный
пестроплемённый
пестротканый
пестрядина
пестрядйнный
пестрядь
пестун
песцовый
песчаник
песчаниковый
песчано-глинистый
песчаный
песчйнка
петарда
пётелька
петимётр
петйт
петиционный
петиция
петлйчка
петлюровщина
петрификация
петроглифы
петрографический
петролеум

петрушечный
петунья
петушйный
петушок
пехлевийский
пехотйнец
печальник
печатанный (причаст»)
печатный
печенёг
печенёжекин
печение (действие по
глаголу)
печёнка
печённый (причаст.)
печёночник
печёночный
печёный (прилагат.)
пёчень
печёнье (кондитерское
изделие)
пёчка
печник
печбринство
печурка
печь
пёчься
пешеход
пешечный
пешочком
пещера
пещёристый
пиала
пианино
пианиссимо
пианистка
пиано
пианола
пиастр
пивоваренный
пивцо
пигалица
Пигмалион
пигмёй
пигмёнт
пиджачный
пиджачок
пиелит
пиемия
пиетет
пижама
пижон
пиитика
пикадбр
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пикантный
пикап
пике
пикетировать
пикетчик
пикйрованный
пикйроваться
пикировка
пикйрующий
пйкколо
пикник
пикнометр
пикриновый
пиктограмма
пйкули
пилав
Пил ад (Орест и Пил ад)
пила-рыба
Пилат
пйленный (причаст.)
пилёный (прилагат.)
пилигрйм
пилокарпйн
пиломатериалы
пилон
пилорама
пилотаж (тв. пад.
пилотажем)
пилотйровать
пилотка
пйльчатый
пильщик
пилюля
пилястр
пйлящий
пинакотека
пингвин
пинг-понг
пйния
пинкертоновщина
пинок
пиноль
пинцет
пйнчер
пиокбкк
пион (цветок)
пионер
пионервожатый
пионовйдный
пиорея
пипетка
пирамида
пирамидальный
пирамидон
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пиратство
пиргелибметр
пиретрум
пиридин
пирит
пирога
пирогалловый
пирогаллол
пирогенизация
пирожник
пирожок
пироксилин
пиромания
пирометрия
пиронафт
пироплазмоз
пироскаф
пиротехника
пирофосфорнокйслый
пиррйхий
пйррова победа
пиррол
пирронйзм
пируэт
пйршественный
писанйна
писанный (причаст.)
писаный (прилагат.)
писарской
писклйвый
пйскнуть
писсуар
пистолет
пистоль
пистон
пистонный
писцовый
писчебумажный
пйсчий
письменй
письменность
письмецо
письмо
письмоводитель
письмоносец
питейный
питекантроп
питомница
питон
питух (пьяница)
питьевой
пиурия
пифагорейцы
пйфия

пичужечка
пичужка
пиччикато
пишущий
пищаль
пищать
пищеварение
пищеварй тельный
пищевкусовой
пйщик
пиявка
плавень
плавиковый
плавйльный
плавкость
плавленный (причаст.)
плавленый (прила
гат.)
плавник
плавникбвый
плавунец (жук)
плавучесть (судна)
плавучий
плагиатор
плазматйческий
плазмодий
плазмолиз
плазмоцйд
плакальщица
плакат
плакун-травй
плакучий
пламенеть
пламенный
пламеобразный
плантация
планёр
планерйзм
планёрный
планеродром
планета
планетарий
планетарновнутришлифовальный
планетоид
планиметрия
планйрованный
(от
планйровать)
планировочный
планировщик
планисфера
планктонный
планово-предупреди
тельный

плйново-экономйческий
планомёрный
плантаж (тв. пад. плантйжем)
плантатор
плантация
планшййба
планшёт
планшир
пласированный
пластйды
пластика
пластикация
пластилйн
пластинка
пласта нчатожабер ные
пластинчатоклювые
пластинчаторубчатые
пластинчатый
пластификатор
пластйчный
пластмасса
пластмассовый
пластовать
пластрон
пластунский
пластырный
пластырь
платановый
платёжеспособный
плательщик
платановый
платана
платанйрованный
платок
платонйческий
платочек
платформа
плйтьице
платьишко
платяной
плаун (растен.)
плаунообразные
плафбнный
плацдарм
плацента
плацкйрта
плач (сущ., тв. пад.
плачем)
плаченный (причаст.)
плйчущий
плачь (повелит, на
клонение от плакать)

плашкоут
плашмй
плащ (тв. пад. пла
щом)
плащаница
плащ-палатка
плебей
плебисцйт
плебисцитарный
плебс
плевательница
плевел
плевок
плеврйт
плеврококк
плевропневмонйя
плед
плезиозавр
плейстосёйсты
плейстоцен
плексиглёс
племенной
племянник
племянница
пленарный
пленённый
пленйтельный
пленник
пленница
пленный
плёночный
пленум
плёнчатый
пленэр (худож.)
плеоназм
плеонастйческий
плерезы
плерома
плёс
плесенный
плесень
плесневеть
плеснуть
плестйсь
плетённый (причаст.)
плетёный (прилаг.)
плетень
плётка
плечевой
плеченогие
плечико
плечйстый
плечб (тв. пад. пле
чом)

плешиветь
плешина
плешь
плещущий
плеяда
плимутрок
плинтованный
плйнтус
плиоцен
плйсовый
плиссе
плиссировка
плйточный
плйца
пловец
плод-коробочка
плодовйтость
плодоводство
плодоводческий
плодово-овощной
плодово-ягодный
плодожорка
Плодолйстики
плодоножка
плодоносный
плодоношение
плодоовощесушйлка
плодоовощи
плодоовощной
плодоперераббтка
плодородный
плодосменный
плодосъём
плодотворный
плодохранилище
плодо я годный
плоённый (причаст.)
плоёный (прилагат.)
плоить
пломба
пломбир
пломбировать
пломбированный
пломбировочный
плоскогорье
плоскогрудый
плоскогубцы
плоскодонный
плоскозубцы
плоскопараллёльный
плоскопечатный
плоскоременной
плоскосемянные
плоскостной
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плоскостопие
плоскошлифовальный
плотва
плотина
плотичка (от плотва)
плотничать
плотничество
плбтничный
плотность
плотовщик
плотокараван
плотоядный
плотский
плоть
плохонький
площадка
площадной
площадь
площе (сравнит, сте
пень от плоский)
плужок
плунжер
плутишка
плутовской
плутократия
Плутон
плутоний
плутонический
плывун (слон почвы)
плювиальный
плювиограф
плювиометр
плюгавенький
плюмаж (тв. пад. плю
мажем)
плюмбаты
плюрализм
плюралистический
плюс
плюсна
плюсневой
плюсованный
плюш (тв. пад. плю
шем) '
плюшевый
плющ (тв. пад. плю
щом)
плющенный (причаст.)
плющеный (прилагат.)
плющильный
п ляж (тв. пад. п ля
жем)
пляска святого Вйтта
плясунья
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пневматический
пневматолиты
пневмококки
пневмония
пневмоторакс
пнище
по-американски
по-английски
побагроветь
побаиваться
побаловывать
по-барски
побасёнки
побатальонно
побегушки
победоносный
побежалость
побеждённый
побелённый
побережье
поберечься (буд. вр.
побережётся)
побираться
поблажка
поблёклый
поблёскивать
поближе
поблизости
побоище
побоку (нареч.: книж
ки побоку — и гул ять)
по боку (ударить
по боку)
побольше
по-бол ьшевйстски
поббрница
побочный
побратймство
по-братски
побрезговать '
побрюзжать
побрякушки
побудй тельный
побудки
по-будничному
побуждение
побуждённый
побуженный
(от будить, побудить)
побывальщина
повадиться
повадка
повадливый

поваленный
повальный
повапленный
повар
поваренный
поварёшка
поварничать
поварня
по-вашему (нареч.)
по вашему (по вашему
мнению)
поведанный
поведение
поведённый
повезти
повелевать
повелительница
повенчанный
поверенный
поверженный
поверочный
повёрстанный
повёрстный
повёртываться
поверх
поверхностность
поверхностный
поверхность
поверху (нареч.)
по верху (чего-нибудь)
поверье
по-весённему (нареч.)
по весеннему (по ве
сеннему небу)
повесничать
повествовател ьный
повести (поведу)
повестка
•поветрие
повешенный
повеять
повзводно
повивальный
по-вйдимому
повидло
повилика
повинность
повинный
повиновение
повитуха
повластвовать
повлечь
поводок
поводырь

повозочный
повойник
поволжский
поволбка
по-волчьи
поворачивать
поворотливый
повороченный
повреждение
повреждённый
по временам
повременный
повседневный
повсеместный
повсечасный
повстанец
повстанческий
повсюду
повторённый
повторнородящая
по-вчерашнему (нареч.)
повытчик
повышенный
повязанный
повязка
поганить
поганка
погасание
погашение
погашенный
погибельный
поглаженный
поглазеть
поглотительный
поглощающий
поглощённый
поглядывать
пбгнанный
поговорочный
погода
погодушка
погожий
поголовье
погон
погонный
погонщик
погорелец
по горло (сыт)
погост
пограничник
погребальный
погребённый
погребец

погремушка
по-гречески
погрешность
погромщик
погромыхивать
погруженный
(на
машину)
погружённый (в воду,
в свои мысли)
погрузочно-разгрузоч
ный
погрызться
погрязать
погубленный
погудка
подавальщица
подавать
подавленный
подавляющий
подавно
подагра
подагрический
подальше
поданный (от подать)
подаренный
подарочек
подательница
податливый
подать
податься (буд. вр. по
дастся)
подачка
подаяние
подбавленный
подбалтывать
подберёзовик
подблюдный
подбодрённый
подбойка
под боком
подбористый
подбородок
подборочный
подборщик
подборщик-копнитель
подбочениваться
подбрасывать
подбрить
подброшенный
подбрюшник
подвахтенный
подващивать
подведённый
подведомственный

подвезённый
подвеивать
подвенечный
подверженный
подвёрстанный
подвёрточный
подвесной
подветренный
под вечер
подвешенный
подвздошный
подвивать
подвйгнутый
подвид
подвижнический
подвижногрудые
подвижной
подвизаться
подвинтить
подвинченный
подвластный
по двое
подвозчик
подвой
подворотничок
подворотня
подворье
подвох
подвощённый
подвязанный
подглазье
подглядывать
подговаривать
подговорённый
подголосок
подгонщик
подгородный
под гору
подготавливать
подготовительный
подготовленный
подгребённый
подгрести
подгруздь
подгруппа
поддаваться
поддавки
поддакивать
подданный
подданство
поддаться
поддёвка
подделанный
подделка
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поддёльный (ненастоя
щий)
поддержанный (от под
держать)
поддержка
поддёрнуть
поддеть
поддонник (блюдце под
цветочным горшком)
поддразнить
поддубовик
поддувало
поддужный
подействовать
подекадный
поделённый
поделка (мелкое изде
лие)
поделбм
поделочный
подёнка
подённый
подёвщик
подёргиваться
подёржанный
(поно
шенный)
подеста
по-детски
подешеветь
по дешёвке
подешевле
поджаренный
поджйрый
поджёг (глагол)
поджелудочный
поджигать
поджог (сущ.)
подзаголовок
подзадоривать
подзатыльник
подзащитный
подземелье
подземный
подзеркальник
подзолисто-болотный
подзолистый
поди, подите (повелит.
накл. от пойтй —
разговори.; см. пой
ди)
подирать (мороз поди
рает по коже)
под исхбд
подкармливать
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подкйчанный (от под
качать)
подкаченный (от под
катить)
подкашиваться
подкидной
подкидыш
подкладочный
подклйдывать
подкласс
подклёенный
подклеивать
подклёить
подключённый
подключичный
подкбванный
подковыривать
подколачивать
подколоченный
подкомиссия
под конец
подкопчённый
подкоренной
подкормленный
подкошенный
подкрадываться
подкрасться
подкрашенный
подкреплённый
подкрученный
подкузьмйть
подкулачник
подкупленный
подлёдный
подлежа щи й
подлекарь
подлёсок
подлесье
подлец
подлеченный
подлещик
подлизываться
подлинник
подлинно нарбдный
подлинно революци
онный
пбдлинность
подлипала
подличать
подложенный
под лбжечкой
под ложечку
подложечный
подлбжность

подлокотный
подломленный
подлунный
подмазанный
подмёзка
подмалёванный
подмалёвка
подмененный
подмаренник
подмасленный
подмастерье
подменённый
подметально-убброчный
подмётанный
подметённый
подмеченный
подмешанный (от под
мешать)
подмешенный (от под
месить)
подмораживать
подмороженный
подмосковный
подмостки
подмоченный
подмышечный
под мышками
подмышки (сущ.)
ПОД мышкой
под мышку
подмышник
поднебесный
подневольный
поднесённый
подновлённый
подноготная
подножие
подножка
под носом
подносчик
подобающий
подоблачный
подобострастный
подобранность
подобранный
подобру-поздорову
подбвый
подогнанный
подогнутый
пододеяльник
подбенный
подожжённый
подожбк

подозванный
подозревать
подойник
подоконник
подолгу
подольше
по-домашнему (нареч.)
подонки
подопечный
подоплёка
подопытный
подорванный
подорожная
подорожник
подосйновик
подосланный (подсы
лать)
подостланный (под
стилать)
подотдел
подоткнутый
подотчётный
подоходный
подошвенный
подошвопришивнбй
подошедший
подпаивать
подпалённый
подпалина
подпалйть
подпевала
подпереть
подпйленный
подпйлочный
подпирать
подпйсанный
подпйсчик
подписываться
подпоенный
подполковник
подполье
подпольщик
подпоручик
подпочвенный
подпочечный
подпоясанный
подпоясывать
подправленный
подпрапорщик
подпруга
подпрячь (прош. вр.
подпрйг)
подпункт
подпушка

подпушённый
подпущенный
подраббтанный
подражание
подражать
подразделение
подразделённый
подразнйть
подразумевать
подрайонный
подрамник
подрастать
подрасти
подрёберный
подрезанный
подремонтйрованный
подрессорник
подрешеченный
подрешечивать
подрисованный
подрисовывать
подровненный
подровнять
(сделать
ровным)
подрожать (от дрожь)
подросток
подрубленный
подруженька
по-дружески
под рукой
пбд руку
под ручки
подручный
подрывнйк
подряд (нареч.)
подрядчик
подряжать
подсаженный
подсвечник
подседельник
подсеивать
подсеребрённый
подсечённый
подсечка
подсечный
подсеянный
подсеять
подсйженный
под сйлу
подсинённый
подсказанный
подсказчик
подскрестй
подслащённый

подследственный
подслушанный
подсменный
подсмотренный
подснежник
подсолнечник
подсочка
подспорье
подспудный
под спудом
подставка
подставленный
подстаканник
подстанция
под стать
подстёганный
подстеленный
подстилочный
подстожье
подстрекательство
подстреленный
подстрйженный
подстрйчь
подстроенный
подстроченный
подстрбчник
подсудймый
подсудный
подсумок
под сурдйнку
подсушенный
подсчёт
подсчйтанный
подсыпанный
подтасованный
под та чанный (от под
тачать)
йодтащенный
подтаявший
подтаять
подтверждённый
подтёк
подтереть
подтирать
подтолкнуть
подтопка
подточенный
подтрбпики
подтрунивать
подтушёванный
подтушёвка
подтяжечный
подтяжки
под ударом

251

подуздоватый
иод уздцы
подусники
подуськивать
иод утро
подутюжить
подученный
по душйм
подушенный
(от подушить)
поду шечка
подушный
подхалимистый
подхалимничать
подхваченный
подхлёстнутый
подчас
подчёркивание
подчёркнутый
подчерченный
подчёсанный
подчинение
подчинённый
нодчйстка
подчистую
подчитчик
подчищенный
подшёптывать
подшёрсток
подшефный
подшипниковый
подшофе
подштанники
подштопанный
под шумок
подъеденный
подъезд
подъезжать
подъём
подъёмистый
подъемно-транспорт
ный
подъесаул
подъесть
подъехать
подъязычный
подъяремный
подъять
подыгрывать
подымать
подыскать
подытоженный
подытожить
подьячий
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поёденный
поедйнок
поедом
поёживаться
поездка
поезжай (повелит.
накл.)
поёмный
поенный (причаст.)
поёный (прилагат.)
поершиться
пожалуйста
пожарище
пожатие
пожевать (от жевать)
пожёвывать
пожененный
пожертвование
пожетонный
пожжённый
поживать (от жить)
пожиже
пожизненный
пожилой
пожирать
пожитки
пожнивный
пожолкнуть
по-за (предлог)
позавчера
позади
позаймствова н ный
позапрошлый
позванный
по-звёрски
позволенный
позвоночник
позднёйший
позднеолигоцёновый
позднеспелый
поздний
поздно
поздороваться
поздоровиться
(ему
не поздоровится)
поздравление
позёвывать
позеленённый
поземельный
позёр
позже
по-зимнему (нареч.)
по зимнему (пути)
позировать

позитив
позитивизм
позитивист
позитивйстский
позитрон
позиционный
позлащённый
познавать
познакомиться
познанный
позолоченный
позондировать
позорный
позорище
позумент
позументщик
позывной
поиздержаться
пойлец
поимённо
поименованный
поимущественный
по-индййски
по-иному (нареч.)
по-ирански
по-ирлйндски
по-испански
по истечении
по йети не
по-итальянски
пойди (повелит, на
клонение от пойтй)
пбйло
пойма
пойманный
пойменный (от пойма)
пойнтер
пойтй (пойду, пой
дёшь, пойди)
показанный
показательный
показывать
покамест
покачанный (от пока
чать)
покаченный
(от иокатйть)
покачивание
покачнуть
пока что
покайнный
покаяться
пбкер
покладистый

поклёп
поклониться
поклбнник
поклянчить
поклясться
покоить
покойник
покойницкая
покойный
поколебленный
поколение
поколенный
поколеть
поколоченный
по-кол хбзному (нареч.)
поконченный
покончить
покопчённый
покорёженный
покорённый
покорить
покормленный
покорнейший
покоробленный
покосный
покошенный
покоящийся
покраденный
по крайней мере
покрашенный,
по-крестьйнски
покривлённый
покровйтел ьственный
покрошенный
покрученный
покрытосемянные
покрышечный
покрякивать
покряхтеть
покряхтывать
покуда
покумиться
по-купечески
покусанный
полагать
пол-аршйна
поласкйть (от лйска)
полати
по-латыни
полбеды
пол бутылки
полвёка
полвосьмого

полвторого
полгода
полгоря
полдень
полдневный
полдничать
полдня
полдюжины
полевйца
полеводство
полегоньку
полегчать
полезащитный
полемизировать
полемический
полендвица
поленйца (удалая)
поленница
поленце
полесье
по-лётнему (нареч.)
по летнему (пути)
полжйзнн
ползком
ползтй
ползучесть
полиамидный
полийндрия
полиартрйт
поливинилацетат
поливиниловый
полйвочно-моечный
полигамия
полигйния
полиглбт
полигон
полигональный
полиграфйя
Поликарп
поликлйника
полимеризация
пол и мета л л й ческ и й
полиметаллы
пол и метил мет
акрилат
полиморфный
полиневрйт
полинезийцы
полинять
полиомиелйт
полйп
полиплоидный
полиплоидйя
полипомедузы

полированный
полис (страховой)
полисахарйды
полисемантйческий
полисемия
полисиллогйзм
полисинтетйческий
полисмен
полиспаст
полистирол
полйстный
полисульфйды
политграмота
политейзм
политехникум
политехнйческий
политиканствовать
полйтико-воспитательный
полйтико-массовый
полйтико-просветйтельный
полйтико-экономйческий
политинформация
политипаж (тв. пад.
политипажем)
политотдел
политпросветраббта
политура
политчас
политэкономия
Полифем
полифонйческий
полифонйя
полифтонг
полихроматический
полицмейстер
полишинель
полиэдрический
полиэмбрионйя
полиэтилен
полкирпича
полководец
полководческий
пол-ли ста
пол-лйтра
Пол луке
поллюция
пол метра
полмйра
полнёхонький
полновесность
полновластный
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полноводье
полнолйцый
полнометражный
полномбчный
полностью
полноте (перестаньте)
полночи
полноценный
полночный (полуноч
ный)
полночь
полным-полнб
пол-оборбта
полова
половйнный
половйнчатый
половйца
половичбк
половник
половодье
половозрелый
половчанка
полог
пологий
пологопадающий
пол-одйннадцатого
положенный
положйть
полозья
полольщик
поломанный
полонёз
полонённый
полонизйровать
полонйзм
полоний
полорогий
полбсканный (прич.)
полоскательница
полоскать (полощу)
полбснутый (от по
лоснуть)
полосованный
полосонька
полостной (от полость)
полость
полотенечный
полотенце
полотнище
полотняный
полоть
полоумный
пол-очка
полпредство
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полпути
полпйтого
полслова
полсбтни
полтйнник
полтора, полтора
(полутора)
полтораста (полуто
раста)
пол третьего
полуавтомат
полубог
полуботйнки
полубутылка
полувал
полуваттный
полугрубошёрстный
полуденный
полуженный
полужесткокрылые
полузабытьё
полузащйта
полузнайка
полуколониальный
полукристаллйческий
полукровка
полукруг
полулегальный
полулёжа
полумгла
полумера
полумесяц
полумрак
полуночничать
полуоборот
полуосвещённый
полуостров
полуось
полуофициальный
полупальто
полу перекрёстный
полупроводник
полупрозрачный
полупроницаемый
полупустыня
полупьяный
полуразложйвшийся
полурота
полусйльный
полусапожки
полусвет
полусбнный
полустанок
полу стекловидный

полусухой
полуторагодичный
полуторный
полутьма
полуфабрикат
полуфинальный
полу целлюлоза
получасовой
полученный
получка
полушйрие
полушёлковый
полушерстяной
полушечный
полушка
полушубок
полушутя
полуэскадрон
полчасб
полчище
полымя
полынный
полынь
полынья
польдеры
пбльза
пбльзоваться
польстйть
польщённый
полюбопытствовать
по-людски
пблюс
по-лягушечьи
поляризационный
поляризбванный
полярйметр
поляриметрйческий
полярный
пол-ящика
помавать
помада
помадить
помазание
помазанник
помазок
помаленьку
помалкивать
помалу
по-мальчишески
по-мальчишечьи
поманенный
по мановёнию
помаранный
по-марксйстски

помасленный
по-медвёжьи
помело
поменьше
помёнянный
померанец
померанцевый
померёть
помёриться (силами) помертветь
помёстный
поместьице
помёсячно
помёченный
помёшаниый (от по
мешать и в значении
«сумасшедший»)
помешательство
помёшенный (от поме
сить)
помёшивать
по-мещански
помещённый
помёщичий
помидор
помйлованный
помилосёрдствовать
помймо
поминальный
по миновании
поминовёние
поминутно
помирать
помногу (нареч.)
по многу (раз, лет и д р .)
помноженный
по-моему (нареч.)
по моему (по моему
мнёнию)
помойный
помолвленный
помологйческий
по-молодёцки
помол бже
помолоченный
Поме на
помороженный
поморщиться
поморы
поморье
поморйне
по-московски
помоченный
помочь

помощник
помощница
помощь
помпадур
помпёзный
помпон
помрачённый
помутнённый
помысел
помышлёние
по-над (предлог)
понадёяться
понадобиться (если
понадобится)
понажать
понапрасну
понаслышке
по-настоящему (нарем.)
по настоящему (по на
стоящему путй и др.)
понаторёть
поначалу (нареч.)
по-нашему (нареч.)
по нёшему (по нашему
совету, мнению)
понёва
поневоле
понедёльничный
по-немёцки
понемногу (нареч.)
по немногу (дней)
понемножку
по необходймости
понесённый
по нёскольку (раз)
понестйсь (пр. вр. по
нёсся)
по несчастью
понйже
понйженный
понизовье
понизу (нареч.)
по нйзу (чего-нибудь)
понимёть
по-нйщенски
по-новому (нареч.)
по нбвому (по новому
распоряжению и др.)
поножбвщина
пономёрь
поношенный
понрёвиться
понтйровать

понтификат
понтон
понтонёр
понтонный
понуждённый
понуренный
по нутру
пбнчик
поныне
по-нынешнему (нареч.)
по нынешнему (по ны
нешнему времени и
ДР-)
понюшка
понянчиться
понятливость
понятой
пообещанный
пообжйться
поодаль
поодиночке
по одному
по-осённему (нареч.)
по осеннему (по осен
нему пути и др.)
по-отёчески
по-отцовски
по бтчеству
по-охотничьи
по очереди
поочерёдно
поощрение
поощрённый
попарно
попасться
попённый
поперёк
попеременно
поперечнополосатый
поперечнострогальный
поперечно цилиндри
ческий
поперечный
поперхнуться
попёрченный
попечёние
попирёть
пописывать
поплавок
поплавковый
поплатйться
по плечу
поплйновый
поповщина
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попойка
пополам
поползновёние
попблненный
пополудни
пополуночи
попона
попорченный
попотчевать
по правде
поправеть
поправймый
поправить
поправка
поправленный
по праву
попранный
по-прежнему (нареч.)
по прежнему (по преж
нему обычаю и др.)
по преимуществу
попрекать
по прибытиипо привычке
поприще
по-приятельски
попробованный
попросту
попрошайничать
по прошествии
попрыгунья
попрятанный
по-птичьи
попугай
попугайничать
попудренный
популяризированный
популярный
популяция
попуррй
попустительствовать
по-пустому (нареч.)
по пустому (по пустому
делу)
попусту (нареч.)
по путй
попутный
попутчик
попущение
попытка
попяченный
по-рабочему (нареч.)
по рабочему (путй)
порабощённый
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поравнять (счесть рав
ным)
поравняться (с кемнибудь, оказаться
рядом, наравне)
поражать
поражающий
поражение
поражённый
пораженчество
поразительный
пораненный
пораньше
порастать
порастй
порванный
поредеть
порёженнын
порезанный
порёй (лук)
поржаветь (стать рж а
вым)
пбристость
пористый
порицание
порицательный
порнография
поровну
поровнять (сделать
ровным)
порог
порода
породистость
породопогрузочный
порождённый
порбжистый
порожний
порожняком
порознь
порой
порок
поролон
поросёнок
порослевый
поросль
поросячий
пороть (порют)
пороховнйца
порочный
пороша
порошкообразный
порошок
порошбчный
порсканье

портёл
порта тйвный
портбукёт
портвейн
портер
портик
портить
портки
■портландцемент
портмоне
портнйха
портняжничать
портняжный
порто-франко
портплед
портрёт
портретйст
портсигар
португальский
портулёк
портупей-юнкер
портупея
портфёль
портшез
портье
портьёра
портянка
порубленный
порубщик
поруганный
порука
по-русски
порученец
порученный
поручик
пору чй тел ьство
порфир
порфира
порфироносный
порхать
порционный
порча
порченный (причаст.)
порченый (прилагат.)
поршень
поршневой
порывистый
порядйться
порядочный
посажённый (от са
жень)
посаженный (причаст,
от посалйть)
посаженый (отец)

посаленный (от салить)
посветить (от свет)
по-своему
по своему (по своему
пути и др.)
по-свойски
посвятить (от свят)
посвящённый
поседелый
поседеть (стать седым)
Посейдон
посейчас
по секрету
поселенец
поселение
поселённый (отселение)
поселённый (причаст.
от поселить)
поселянин
посеребрённый
посередине (нареч. и
предлог)
посессионно (по сес
сиям)
посессионный
(от
посесси я)
посессия
посессор
посетйтел ь
посещаемость
посещённый
посеянный
посиделки
посидеть (побыть в си
дячем положении)
поскакать
поскобленный
поскользнуться
поскольку (нареч.)
по
скольку
(по
скольку
раз,
по
скольку дней)
юсконный
юс конь
юскорёе
юскотина
юскрёбки
ю-славянски
юсланец
осланник
бсланный (послать,
посылать)
ослащённый
ослевоённый

последовательно
ма
териалистический
поел ёдовател ьпы й
послёдовать
послёдствие
последующий
послёдыш
послезавтра
послезавтрашний
послеледниковый
послеобёденный
послеоктябрьский
послеоперационный
послереволюционный
послеродовой
послесловие
послеударный
послови ца
пословичный
послушник
посмёиваться
посменно
посмертный
посмешище
посмеяние
по-собачьи
пособничество
по совести
посоленный
посоловёлый
по-соловьйному
посольский
посольство
по-сосёдски
по сосёдству
посотенно
по-социалдемократйчески
посошок
поспёшествовать
по-справедливом у (нареч.)
по справедлйвому (по
справедливому при
говору)
по справедливости
посрамление
посрамлённый
посреди
посредине (нареч. и
предлог)
посрёдничать
посредственность
посредством

К. И. БылинскиЙ» Н . Н. Н и к о л ь с к и й

поссиби щпм
поссориться
поставец
поставленный
поставщик
постамёнт
постановка
постановление
постановленный
по-стариковски
по старинё
по старйнке
по-старйнпому
(нареч.)
по старинному (по ста
ринному обычаю и
др)
по-старому (нареч.)
старому (по старому
документу и др.)
постатейный
постеленный
постель
постепенный
постепёновщииа
постижёние
постимпрессион йзм
постинфарктмый
постинфекциониый
постланный (от пост
лать)
постлать (постилать)
постничать
пбетный
постольку (нареч.)
по стольку (по столь
ку зерен и др.)
постбпно
посторонний
постоялец
постоялица
постоянно действую
щий
постоянный
постплиоцён
постпозитивный
постраничный
пострелёнок
постриженный
пострйчь
построенный
построечный
постромки
построчно
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постскриптум
постулат
постулированный
поступательный
постфактум
постэмбрионал ьный
по-суворовски
посудина
посудо-хозяйственный
посуточно
посуху
посушенный
посчастливиться
по счастью
посылочный
посыпанный
посягать
посягнуть
потаённый
потайнбй
потакать
потамология
потанцевйть
потаскуха
потасовка
потатчик
поташ (тв. пад. пота
шом)
потащенный
по-твоему (нареч.)
по твоему (по твоему
желанию и др.)
потворщик
потёмки
потенциал-регулятор
потенциальный
потенциометр
потенцйрованный
потереть
потерянный
потеснённый
потешать
потирать
потихбньку
по-товарищески
потогонный
потолочный
потом (нареч.)
потомок
потомственный
потому (нареч.)
по тому (предлог с местоим.: по тому делу)
потому что
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потоотделение
потопленный
потоптанный
поточно-конвейерный
поточно-массовый
поточно-серийный
потбчно-скоростнбй
поточный
потрава
потравленный
потрафить
потраченный
потребйтельский
потребность
потребованный
потревоженный
потрёпанный
по трое
потроха
потрошённый (причаст.)
потрошёный
(прилагат.)
потрясающий
потрясённый
потрястй
потупленный
по-турецки
потускневший
потускнелый
потусторонний
потушенный
попевать
потщйться
потылица
потягаться
потягиваться
потянуть
поужинать
поумнеть
поурочный
по утрам
поутру
поучение
поученный
по уши
по-французски
похваленный
похвальба
похвальный
похищенный
похмёлье
походатайствовать
по-хозяйски

похороненный
похоронный
поцеловать
поцелуй
почасный
початкоцветные
початок
почаще
ибчвенно-климатический
пбчвенно-хмелиоратйвный
почвенный
почвоведение
почвообрабатывающий
почвоуглубйтельный
по-человечески
по-человечьи
почём (нареч.)
почему (нареч.)
по чему (по какому-ли
бо предмету)
Тючему-либо (нареч.)
почему-нибудь (нареч.)
почему-то (нареч.)
по-черепашьи
почерк
почёрканный
почернённый
почерпнуть
почерствевший
почерствелый
почёсанный
почесать
почёсываться
почётный
почечка
почечный
почивать
почйненный
починочный
почйще
почищенный
почка
почкование
почкоед
почтальон
почтамтский
почт-директор
почтение
почтеннейший
почтённый
почти что

почтмейстер
почтбво-телеграфный
почувствованный
почтотелеграмма
почувствоваться
почуянный
почуять
пошатнуть
пошатываться
пошвырянный
пошевелённый
пбшевни
пошёдши й
пошёптывать
пошехонец
пошйвочный
пошлина
пошлинный
пошлятина
поштучный
пощадить
пощажённый
пощёчина
пощйпанный
пощйпывать
поэзия
поэма
поэскадрбнно
поэт
поэтесса
поэтизированный
поэтика
поэтйчный
поэтому (нареч.)
по этому (предлог с
местоимением: по
этому делу и др.)
появление
поярок
пояс
пояснение
пояснённый
пояснйца
пояснйчный
прабабушка
правдйвый
правдоискатель
правдоподобный
правёж (тв. пад. пра
вежом)
правило
правйльно-гйбочный
правильный
правйтельственный
9*

правленный (причаст.)
правленый (прилагат.)
правнучка
правоведение
правоверный
правомочный
правонарушйтель
правооппортунистйческий
православие
правоспособный
правосудие
правофланговый
прагматйзм
прадедушка
празднество
праздник
праздничный
празднословие
праздношатающийся
праздный
празеодйм
пракрйт
практикантский
практикбванный
практикум
практицйзм
практйчный
праматерь
праотец
прапорщик
прапрадед
прасол
прачечная
прачка
пращур
праязык
преамбула
преблагой
пребывать (находиться
в каком-либо хместе)
превалйровать
превентйвный
превзойдённый
превзойтй
превзошедший
превозмогший
превозмочь
превознесённый
превознестй
превосходный
превосходство
превратйть
превратный

превращение
превращённый
превыси гь
превыспренний
превыше
превышенный
преграда
преграждённый
прегрешить
предавать
предание
преданный
предатель
предать (совершить
предательство, а
также предать заб
вению)
предаться (буд.вр.—он
предастся)
предбанник
предварённый
предва рйтел ьный
предвестник
предвещать
предвзятый
предвидение
предвиденный
предвкушённый
предвкушение
предводи тел ьствовать
предвоенный
предвозвестник
предвозвещённый
предвосхитить
предвосхищенный
предвыборный
предгорье
преддверье
преддипломный
предел (граница)
предельный
предёльщик
предержащий
предестинация
предзнаменование
предикатйвный
предисловие
предлагать
предложёние
предложенный
предложить
предмёстник
предмёстный
предместье
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предмостный
предназначенный
преднамеренный
предначертанный
предобрый
предоктябрьский
предопределённый
предоставленный
предостережение
предостеречь
предосторожность
п р едосу ди тел ьны й
предотвращённый
предохранённый
предохранительный
предпарламент
предписанный
предпйсывать
предплечье
предплюсневой
предполагаемый
предполагать
предположенный
предположить
предпосланный
предпосылка
предпочтение
предпочтённый
предпочтй тельный
предпраздничный
предприймчивость
предприниматель
предприятие
предпястье
предрасполагать
предрасположенный
предрасположйть
предрассветный
предрассудок
предрекать
предречь
предрешённый
п р едседа тел ьство
председательствую
щий
предсердие
предсказанный
предсказательница
предсмертный
п р едстав йтел ьство
представленный
предстательствовать
предстепье
предстоящий
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предсъездовский
п редтеча
предубеждённый
предуведомленный
предугаданный
предуготовленный
предударный
п реду м ы шл е н ны й
предупреждённый
предусмотренный
предустановленный
предутренний
предчувствовать
предшественник
предшествующи й
предъюбилейный
предъявленный
предъявлять
предыдущий
предынфарктный
предыстория
преемник (наследник)
преемственный
преждевременный
прежде чем
прежний
презентабельный
презентовать
презервация
президент
президентский
президиум
презирать (относиться
с презрением)
презренный
презрйтельный
презумпция
преизбыточный
преимущественно
преимущество
преисподняя (ад)
преисполненный
прейскурант
прейтй (преходйть)
прекардиальнып
преклонение
преклонённый
преклонный
преклоняться (перед
чем-то)
прекословить
прекраснодушный
прекрасный
прекратйть

прекращённый
прелат
прелестный
прелиминарный
преломление
преломлённый
ирельстйть
прельщённый
прелюбодеяние
прелюдия
премиальный
преминуть (не преми
нул)
премированный
премия
премного
премудрый
премьера
премьер-министр
пренебрежение
пренебречь
прения
преобладание
преображённый
преобразованный
преодолённый
преодолеть
преосвященный
препарат
препарированный
препаровочный
препинание
препираться
преподавател ьпи ца
преподавать
преподанный
преподнесённый
преподнестй
преподобный
препозйция
препоны
препорученный
препоясанный
препроводйтельный
препровождать
препровождённый
препятствовать
прерафаэлиты
прерваньый
пререкаться
прерия
прерогатйва
прерыватель
прерывающийся

прерывистонепарнопёристый
прерывистый
пресвитерианский
пресекать
пресечённый
пресечь (насильствен
но прекратить)
преследовать
пресловутый
пресмыкаться
пресмыкающиеся
пресноводные
преспокойно
пресс
пресса
пресс-автомат
прёсс-бюро
прёсс-клишё
пресс-конференция
пресс-ножницы
прессовальный
прессованный
прессовщйк
прёсс-папьё
преставиться (умереть)
престарелый
п рестиди жи та го р
престиж (тв. пад. пре
стижем)
престйссимо
престол
престолонаследие
престранный
преступление
преступница
преступный
пресуществление
пресытиться
пресыщенность
претворённый
(пре
вращенный,
осу
ществленный)
претворять (превра
щать, воплощать)
претендент
претендовать
претензия
претенциозный
претерпевать
претйть
преткновёние
преторианец
преувеличенный

преувеличивать
преумали п,
преуменьшать (значи
тельно уменьшать,
см. также приумень
шать)
преуменьшенный (зна
чительно уменьшен
ный)
преумножить (сильно
увеличить)
преуспевать
преуспеяние
префектура
преферанс
преференциальный
префикс
преходящий (времен
ный, имеющий ко
нец) ^
прецедент
прецизионный
преципитат
прнамударьйнский
приамурский
приапический
прибавленный
прибавочный
прибаутка
прибегать
прибедняться
прибежище
прибережённый
прибирать
приближённо прямоли
нейный
приблйжеипый (причаст.)
приближённый (прила
гав и сущ.)
приблизительность
приборостроение
прибранный
прибрежный
прибывать (приезжать,
увеличиваться)
прибыльный
приваженный
приваренный
приварочный
прнвйт-доцёнт
приведённый
привезённый
привезти (привёз)

привередливый
привёрженец
приверженность
приверченный
привести (привёл)
приветливость
привётственный
приветствовать
привешенный
привешивать
прививать
прививочный
привидение
привилегированный
привилегия
привинченный
привинчивать
привирать
привкус
привлекательность
привлечённый
привлёчь
привнесённый
приводной
приволжский
приволоченный (ОТ
приволочить)
приволье
приворожённый
привратник
привскочить
привстать
привходящий
привычка
привычный
привязанность
привязчивый
пригвождённый
приглаженный
приглаейть
приглашённый
приглушённый
приглядываться
приглянуться
пригнанный
пригнетённый
приговаривать
приговорённый
пригодный
пригожесть
приголубить
пригорать
пригород
пригорок

пригоршня
пригорюниться
приготовленный
приграничный
пригребённый
пригрести
пригульный
пригулянный
пригумённый
придавать (значение)
придавленный
прйданный (причаст.)
приданое (сущ.)
придаточный
придвижной
придел (пристройка)
приделанный
придержанный
придержать
придираться
придирчивый
приду, придёшь,
придя (от прийти)
придуманный
придурковатый
прйдурь
придушенный
придыхательный
приедаться
приезжающий
приезжий
приём
приемлемый
приёмник (радиопри
ёмник)
приёмо-сдаточный
приёмочный
приёмщик
приёмыш
приесться (ему при
естся)
приехать
прижечь (прош. вр.
прижёг)
прижжённый
приживальщик
приживление
прижигание
прижигать
прижйзненный
прижимать
прижимистый
призадуматься
призванный
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приземистый
приземлённый
призёр
призирать (присматри
вать)
призматйческий
признавать
прйзнанный
признательный
прйзрачный
призревать(заботиться)
призрение (присмотр,
забота)
призывать
призывнйк
прйиск
прийсканный
прийскивать
прийти (приду, приди)
прийтйсь (придётся)
приказание
приказанный
приказчик
приказчичий
приканчивать
прикарманивать
прикармливать
прикасаться (но: при
коснуться)
прикачанный (от при
качать)
прикаченный (от при
катить)
приклеенный
приклеивать
приклеить
приклёпанный
приклонённый
приклонить (наклонйть, пригнуть
книзу)
приключение
лриключённый
приключенческий
прикбванный
приколоченный
прикомандированный
приконченный
прикопленный
прикормленный
прикорнуть
прикосновенный
прикоснуться (но:
прикасаться)

прикрашенный
прикрашивать
прикреплённый
прикрикнуть
прикрученный
прикрытие
прикупленный
прикуренный
прикушенный
прилавочный
прилагательное
прилагать (но: приложйть)
прилаженный
прилгнуть
прилежащий
прилежный
прилепленный
прилечь
прилизанный
прилипание
прилйпчивый
прилйстник
пр ил й честву ющи й
прилйчный
приложение
приложенный
приложйть
прильнуть
прйма-балерйна
примадонна
примазываться
приманенный
приманочный
приманчивый
примат
примащиваться
примежёвывать
примелькаться
применение
примененный
применять
примеренный
примеривать
примерщик
примерять (примерка)
прймесь
примётанный
приметный
примечательный
примеченный
примешанный
приминать
Примирение

примирённый
примиренчество
примирительный
примирить (от мир)
примитивйзм
примитивный
примкнуть
примороженный
примбрье
примостйться
примочка
прймула
примчаться
примыкать
примышленный
принадлежность
приналечь
принаряженный
приневоленный
принесённый
принйженный
приникать
принимать
приноровйться
приноровленный
принудйтельный
принуждённый
принцесса
прйнцип
принципиально вы
держанный
принципиальность
приободрённый •
приободрйть
приобрёвший (разго
вори.)
приобрести
приобретённый
приобретший
приобщённый
приодеться
приоритет
приосаниться
приостанавливать
приостановленный
приотворенный
приотворйть
приоткрывать
приохотить
припадочный
припаивать (паять)
припасённый
припасть
припаянный

припеваючи
припёк
припереть
приперченный
припечатанный
припирать
припйсанный
приплатйть
приплаченный
приплетённый
приплюснутый
приплясывать
приподнимать
приподымать
припой
приползтй
припоминать
приправа
приправленный
припрыгивать
припрыжка
припрягать
припряжённый
припряжка
припрятанный
припрячь (прош. вр.
припряг)
припудренный
припутанный
припущенный
прирабатывать
приработок
приравненный
приравнять (устано
вить равенство)
прирастать
прирастй (прирасту)
прирастить (приращу,
прирастил)
приращение
приращивать
приращённый
прирезанный
прирезка
прирезывать
приречный
прировненный
природнолегйрованный
природный
природоведение
природоведческий
прирождённый
прирубежный

прирубленный
приручённый
присадистый
присаженный
присахаренный
присваивать
присвистнуть
присвоенный
приседание
присёбт
присесть (глагол)
присеянный
присказка
прискакать
прискорбие
присланный
прислонённый
прислонять
прислужливый
прислужничать
прислужничество
присматривать
прй смерти
присмиреть
присмотренный
присмбтрщик
приснопамятный
присоветовать
присовокупить
присовокуплённый
присоединение
присоединённый
присоединиться присоединять
присоленный
присоседиться
присосок
приспешничать
приспосабливать
приспособление
приспособленный
приспособленчество
приспущенный
приставать
приставка
приставленный
приставочный
пристанище
пристанский (от прйстань)
пристанционный
пристань
пристать
приствольный
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пристёганный
пристегнуть
пристежной
(ворот
ничок)
пристойный
пристраиваться
пристрастный
пристреленный (от
пристрелйть)
пристрелянный (от
пристрелять, при
стреляться)
пристроенный
пристройка
пристроченный
приструганный
приструненный
приступок
пристыжённый
пристяжная (лошадь)
присуждённый
присутственный
присутствие
присутствующий
присущий
присчитанный
присягать
притачанный
притачать
притащенный
притворенный
притворйть (дверь)
притвбрно
притворство
притвбрщица
притворяться
притереть (но: при
тирать)
притерпеться
притёртый
притёсанный
притеснение
притеснённый
притеснительный
притирание
притирать
притирочный
притолока
притом (союз)
при том (при том
деле)
притомиться
притоносодержатель
притоптанный
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приторачивать
приторно-сладкий
притороченный
приторцевать
приторцованный
приточенный
приточный
притрагиваться
притупленный
притушенный
притча
притягательный
притяжательный
притязание
притязательный
приубранный
приубрать
приуготовить
приуготовленный
прйуз
приукрасить
приукрашенный
приулечься
приуменьшенный (не
много уменьшенный;
см. также преумень
шенный)
приуменьшить (немно
го уменьшить; см.
также
преумень
шить)
приумноженный
приумножить
приумолкнуть
приуныть
приуроченный
приурочивать
приусадебный
приученный
прифёрмский
прификс
прифрантиться
прифугованный
прихварывать
прихвастнуть
прихватить
прихваченный
прихворнуть
прйхвостень
прихлебатель
прихлёбывать
приходно-расходный
приходящий (от при
ходить)

прихожанин
прихожая
прихорашиваться
прихотливый
прйхоть
прицветник
прицел
прицеливаться
прицениваться
прицепйть
прицепленный
прицепной
причаленный
причальный
причастие
причастный
причащать
причащённый
причём (союз)
при чём (предлог с ме
стоимением: остался
ни при чем)
причерченный
причёсанный
причёска
причёсывание
прйчет (причитание)
причетник
причина
причинённый
причинйть
причйиность
причйсленный
причитывать
прйчт
причудливый
пришвартованный
пришвартовываться
пришедший
пришелец
пришепётывать
пришёптывать
пришествие
пришйбленный
пришлифованный
пришпйленный
пришпоренный
пришпоривать
прищёлкивать
пр ищем йть
прищемлённый
пришепйть (от при
щепка)
прищеплённый

пршцйпленный
прищипывать
прищуренный
при этом
приютить
приязненный
приязнь
приятельский
приятный
проамериканский
проанализированный
пробавляться
пробежка
пробелённый
пробельный
проберётся
(от про
браться)
пробираться
пробйрка
пробировавнын
пробковый
проблема
проблематйческий
проблематйчность
проблемный
проблеснуть
проблистать
пробованный
пробовать
прободение
прободённый
пробоина
проборанивать
пробормотать
проборождённый (от
пробороздить)
проборонённый
лробочка
пробочный
пробранный
пробрезжить
проброшенный
пробрюзжать
пробст
пробуждённый
пробуравленный
пробурённый
пробчатка
проваландаться
проваленный (от про
валйть)
провалянный (от про
валять)
провансаль

проващивать
проведанный
проведать
проведение (от про
вести)
проведённый
проведший
провезённый
провезтй (провёз)
провеивать
провентилйрованный
проверенный
проверченный
проверщик
провестй (провёл)
проветренный
провеявший
провеянный
провеять
(буд.
вр.
провеют)
провиантмейстер
провиантский
провидение
(религиозн.)
провйдепие (от про
видеть)
провиденциальный
провйдец
провидица
провизионный
провйзия
провйзор
нровинйться
провйнность
провинциалйзм
провинциальный
проводнйк
проводчик
провожатый
провожать
провождение
провозвестник
провозвещённый
провозглашать
провозглашённый
провозоспособность
провокатор
провокационный
проволока
проволоченный
(от
проволочйть)
проволочка
(от про
волока)
проволочка

проволочный
проволочь
проворачивать
проворность
проворовываться
провороненный
провороченный
провоцированный
провощённый
провощить
провяленный
провяливать
прогадывать
прогалина
прогалинка
прогерманский
прогимназия
проглаженный
проглотить
проглоченный
проглядывать
прогнанный
прогнатический
прогневить
прогноённый
прогноз
прогностика
прогнусавить
проговорённый
проголосованный
прогонный
прогорать
прогореть
прогорклый
программа
программа-максимум
программа-минимум
программирование
программка
программный
прографлённый
прогресс
прогрессивный
прогрессйрующий
прогрессия
прогрызенный
прогрызть
прогулочка
прогулочный
прогульщик
прогулянный
продавать
продавец
продавленный
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продавливать
продавщица
продажный
продалбливать
проданный
продевать
продекламированный
проделанный
продемонстрирован
ный
продёргивать
продерётся
(от про
дираться)
продёрнутый
продиктованный
продираться
продлённый
продовольственный
продолблённый
пр одол гов а тоя й цев йдный
продолжение
продолженный
продольнострогаль
ный
продол ьнофр ёзер ны й
продольный
продотряд
продранный
продрогший
продрожать
продублённый
продувочный
продуктивность
продуктообмен
продукция
продуманный
продушенный
продушина
продырявить
продырявленный
продюсер
проеденный
проездиться
проезжать
проезженный
проезжий
проект
проектирование
проектировочный
проектно-изыскатель
ный
проектно-сметный
проектор
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проекционный
проекция
проёмный
проесться
(буд. вр.
он проестся)
прожаренный
прожданный
прожёванный
прожёвывать
прожектёрствовать
прожектор
прожекторист
прожелть
прожечь (прош. вр.
прожёг; буд. вр.
прожжёт)
прожжённый
проживающий
прожигать
прожилина
прожилка
прожиточный
прожог (сущ.)
прожорливый
прожужжать
прозаизм
прозайчный
прозакладывать
про запас
прозванный
прозвище
прозёвывать
прозектор
прозелит
прозелитизм
прозенхима
Прозерпина
прозодежда
прозорливец
прозорливица
прозрачно чистый
прозрачный
прозревать
прозябание
проигранный
проигрыш
произведённый
производственник
производственно-технйческий
производственный
произвольный
произнесённый
произойти

произрастать
произрасти
проиллюстрирован
ный
проинформированный
происки
проистекать
проистечь
происшедший
происшествие
пройденный
пройдоха
пройти
пройтись
прокажённый
проказа
проказливый
проказничать
прокамбий
проканителиться
прокараулить
прокатанный
прокататься
прокатйться
прокатно-штамповоч
ный
прокатчик
прокачанный (от про
качать)
прокаченный (от прокатйть)
прокашлять
проквашенный
прокипячённый
прокладка
прокладывать
прокламационный
прокламация
прокламированный
проклёванный
проклеенный
проклеивать
проклеить
проклятие
проковырянный
прокомментйрованный
прокомпостйрованный
проконопаченный
проконспектирован
ный
проконсул
проконсультйровать
проконтролированный

прокопанный
прокоптелый
прокопчённый
прокормленный
прокорректированный
прокошенный
прокрахмаленный
прокрашенный
прокрустово
(ложе)
прокряхтеть
проксимальный
прокуратура
прокуренный
прокученный
прокучивать
прокушенный
пролагать (но: про
ложить)
пролаз
пролаза
пролегомены
пролёжанный
пролежень
пролёживать
пролезть
пролетаризация
пролетаризйрованный
пролеткульт
пролётный
пролеченный
пролечь
проливной
пролинованный
проложенный
пролог
проложить (но: про
лагать)
проломанный (от про
ломать)
проломленный
(от
проломить)
пролонгированный
пролювий
промазанный
проманежить
Промартель
промасленный
промах
промачивать
промаяться
промедление
промежность
промежуточный
промелькнуть

променад
променянный (от про
менять)
промеренный
промётанный
Прометей
прометённый
промешанный (от про
мешать)
промешенный (от про
месить)
промешкать
промилле
промискуитет
промкомбинат
промозглый
промоина
промоинный
промокание (от про
мокать)
промокательная
(бу
мага)
промокать (промок
нуть)
промокашка
промолвленный
промолоченный
проморённый
промороженный
промотанный
промоченный
промощённый
промтовары
промфинплан
промывочный
промысел
промыслить
промышленник
пронесённый
пронзённый
пронзительный
пронизанный
пронизывающий
проникать
проникновенный
проницаемый
проницательный
прономинация
проношенный
пронумерованный
пронунциаменто
пронырливый
пронянчиться
прообраз

пропаганда
пропагандистский
пропадом
пропажа
пропалённый
пропаренный
пропасть
пропаханный
пропащий
пропаянный
пропедевтика
пропедевтический
пропеллер
проперченный
проперчить
пропечённый
пропечь
пропилеи
пропилен
пропиленный
пропилить
пропйловый
прописанный
пропитанный
пропиточный
пропйтывать
проплесневеть
проповедничество
проповедовать
проповедующий
пропойца
проползти
прополис
прополосканный
прополочный
пропорционально
сложённый
пропорциональный
пропущенный
пропылённый
прорабатывать
проработанный
прорастать
прорасти
проращённый
прорванный
проредйть (сделать
редким)
прорежённый
прореживание
прорезанный
прорезйненный
прорезь
проректор
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прорепетированный
прорецензированный
проржаветь (стать
проржавленным)
проржавить (сделать
ржавым)
проржавленный
прорицатель
прорицательница
пророненный
прорость
пророчество
пророчествовать
прорубленный
прорубь
просаленный
просачиваться
просверлённый
просветйтель
просветлённый
просвеченный
просвечивать
просвещение
просвещённый
просвйрня
просвистать
про себя
проседь
просеивать
просека
просёлочный
просеминарий
просечённый
просечь
просеянный
просеять
просигнализйрованный
просиженный
просинённый
просиять
проскакать
проскакивать
проскальзывать
проскоблённый
проскочить
проскребённый
проскрежетать
проскрести
проскрипеть
проскрипционный
проскрипция
прославившийся
прославленный
прослаивать

2 68

прослеженный
прослоённый
прослушанный
проем ёя нный
просмолённый
просмотренный
просодйческий
просорушка
проспект
просперити
проспиртованный
просроченный (от
срок)
просрочивать (от срок)
просрочка (от срок)
проставленный
простаивать
простачок
простёганный
простеночный
простенький
простереться
простеречь
простйранный
простираться
п р ости ту йрова нный
проституция
простодушие
простокваша
просто-напросто
просторечный
простосердечный
простофиля
пространный
пространственно-вре
менной
пространственный
прострация
прострачивать (от строчйть)
простреленный (от
простр ел йть)
прострелянный (от
прострелять)
простриженный
простричь
простроченный (от
строчить)
проструганный
простудить
простуженный
простынный
простыня
просушенный

просцениум
просчёт
просчйтанный
просыпанный
просьба
просьбица
просяной
протагонист
протаивать
проталина.
проталинка
иротамйпы
протандрия
протанцевать
нротанцбвывать
протапливать
протараненный
протаранить
протараторить
протаргол
протачанный (от про
тачать)
протачать
протащенный (от про
тащить)
протащйть
протаявший
протаять
протеже
протез
протезировать
протеиды
протеиновый
Протей
протектор
протекторат
протекционизм
протекционистский
протереть (но: про
тирать)
протерозойский
протёсанный
протестантский
протестантство
протестовать
протечь
противень
противиться
п роти воаэропл а нны й
противоборствовать
противовес
противовоздушный
противогазовый
противоглистный

противогриппозный
противоестественный
противозаконный
противомалярийный
п ротивообл еденйтел ь
противооткатный
противопоказанный
противополагать
противоположение
противопоставленный
п роти вогір авй тел ьственный
противоречивый
п роти востол б н я ч ны й
противостояние
противотанковый
противохимический
проти воци н готный
противошоковый
проти воэ роз ионный
противоядие
протирать (но: про
тереть)
протирочный
протобестия
протодьякон
протоиерей
протоиндййский
протококковый
протокол йрованный
протон
протонема
протоплазма
протопласт
протопленный
протоптанный
протоптер
проторённый
протори
проточенный
проточина
протравйть
протравленный
протрезвл ённый
протрястй (прош. вр.
протряс)
протуберанец
протяжённость
протяжка
протяжной
протянуть
проулок
проученный
проушечный

проушина
профактйв
профан
профанация
профанированный
профбилет
профгрупорг
профдвижение
профессионал
профессионал ьно-тех*
нйческий
профессор
профессура
профилактика
профилактйческий
профилакторий
профилирование
профилйрованный
профиль
профильтрованный
профи нтйть
профком
профорг
проформа
профсоюз
профуполномоченный
прохарчйться
прохваченный
прохвост
прохладйтельный
прохлаждаться
проходймец
проходческий
проходчик
прохожий
процедура
процеженный
процент
процентный
процесс
процессия
процессуальный
процитйрованный
прочёркивать
прочерченный
прочёсанный
прочёска
прочёт
прочий
прочйстка
прочитанный
прочйщенный
прочность
прочтённый

прочувствованный
прочь
прошедший
прошенный (причаст.)
прошеный (прилагат.)
прошёптанный
прошествовать
прошибленный
прошйвочный
прошлогодний
прошнурованный
прошпаклёванный
прошпигованный
проштемпелёванный
проштрафиться
проштудйрованный
проштукатуренный
проще
прощелыга
прощённый
прощёное (воскре
сенье)
прощупанный
проэкзаменованный
проэкзаменовать
проявитель
проявленный
прояснение
прояснённый
проясниваться
прояснйться
пружинистый
пружинный
пружинонавйвочный
прусак (таракан)
пруссак (от Пруссия)
прусский
пруссы
прутяной
прыгунчик
прыжок
прыснуть
прытче (от прыткий)
прыщ (тв. пад. прыщом)
прыщаветь
прыщеватый
прюнелевый
прядение
пряденный (причаст.)
пряденый (прилагат.)
прядильно-ткацкий
прядйльный
прядь
пряжечный
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пряж ка
прямёхонький
прямизна
прямиком
прямодушный
прямоезжий
прямолинейный
прямо пропорциональ
ный
прямостоячий
прямо стоящий
прямоточный
прямоугольный
прямошовный
пряничный
пряность
пряный
прясло
прясть (пряду)
псалмопевец
псалтырь
псарня
псевдоклассицизм
псевдоконйческий
псевдомарксйстский
псевдонародный
псевдонаучный
псевдоним
псевдоноватор
псевдоподии
псевдоцилиндрйческий
псйный
психастенйя
Психея
психиатрический
психический
психоанализ
психологйческий
психомоторный
психопатйческий
психопатологический
пси хотерапевтйческий
психотехника
психофизиология
психрометр
псориаз
пташечка
птенцовый
птенчик
птеранодон
птеродактиль
птерозавр
птифур
птицеводство
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птицеводческий
птицеферма
птйчка
птичник
птом айны
пуантилйзм
публикация
публикованный
публицистйческий
публйчный
пуганный (причаст.)
пуганый (прилагат.)
пугач (тв.пад. пугачом)
пуговица
пуговичка
пуговичный
пуделять
пудинг
пудлинговать
пудреница
пудренный (причаст.)
пудреный (прилагат.)
пузатенький
пузырёк
пузыристый
пузырчатый
пузырьковый
пулемётчик
пуловер
пульверизатор
пульповод
пульсйровать
пульчинелла
пулярка
пунктир
пунктуальность
пунктуационный
пунсонный
пунцов(*красный
пунцовый
пунш
пупбчный
пупырчатый
пупырышек
пургатйв
пурйстский
пуританский
пуританство
пурпур
пурпурно-красный
пустельга
пустенький
пустобрёх
пустозвонный

пустомеля
пустопорожний
пусторосль
пустосвят
пустословие
пустота
пустоцвет
пустошовка
пустошь
пустыннический
пусты н ножйтел ьство
пустынный
пустынь
пустырь
пустышка
пустяковина
пустячный
пустячок
путаник
путаница
путанный (причаст.)
путано (нареч.: отве
чал путано)
путаный
(прилагат.)
путеводйтель
путеец
путейский
путепровбд
путерихтовщйк
путеукладчик
путешественник
путешествие
путешествовать
путешествующий
путйнный
путч
путчистский
пуф
пухленький
пуццолан
пучеглазый
пучение
пучковатый
пучок
пучочек
пушбол
пушёнка
пушечный
пушйстый
пушйца
пушкиниана
пушнйна
пушок
пуще

пьезокварц
пьезометрйческий
пьезоэлектрический
пьексы
пьеса
пьющий
пьяненький
пьянйка
пьяница
пьянство
пьянчужка
пэр
пэрство
ПШИ К
пюпитр
ПШЮТ
пыж (тв. лад. пыжом) пюре
пяденица
П Ы Ж ИТ ЬС Я
пядь
пыжбвый
пяльцы
пылевидный
пясть
пыленепроницаемый
пята
пылесос
пылеугольный
пятачок
пылеуловйтель
пятерйчный
пятерня
пыльца
пятёрочник
пыльцевой
пыльцелйстики
пятиалтынный
пятиаршйнный
пырей
пытанный (причаст.)
пятибалльный
•пышечка
пятиборье
пятигранный
пьедестал

пятидесятилетие
пятиклассник
пятиконечный
пятикопеечный
пятикратный
пятилётний
пятимесячный
пятйна
пятисотлетие
пятисотлетии»
пятисбтница
пятисотпятидесятипятилётний
пятитонка
пятитонный
пятитысячелётие
пятитысячный
пятиугольный
пятиустка
пятиэтажный
пятнадцатилетиий
пятнадцать
пятнашки
пятнистый
пятнышко
пяточный
пятьдесят
пятьсот
пятью (пятью пять)

рабатка
рабкоровский
рабовладёлец
раболепствовать
работодатель
работорговец
рабочедёльство
рабоче-крестьянский
рабселькоровский
рабство
раввин
равелйн
равенство
равнение
равнйна
равнинный
равнобедренный
равновелйкин
равновесие
равнодействующий

рагу
радар
радетель
радёшенек
раджа
радиальносверл иль
ный
радиальный
радиан
радиант
радиатор
радиационный
радикализм
радикально излечи
вающий
радикулйт
радиоактивность
радиоаппаратура
радиовещание
радиоволны

пущенный
пуэрилйзм
пуэрперальный
пуэрториканец
пфенниг
пчелиный
пчёлка
пчеловодство
пшенйчно-пырёйный
пшеничный
пшённик
пшённый

равноденствие
равнодушный
равнозначащий
равнозначность
равномёрно замед
ленный
равномёрно распреде
лённый
равномёрно ускбренный
равноперемённый
равноплёчий
равноправие
равносторонний
равноудалённый
равноускоренный
равноценный
равнять (делать рав
ными)
равняться (по комулибо)
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радиогазета
радиограмма
радиозонд
радиокомментатор
радиола
радиолампа
радиолокация
радиолюбитель
радиоляриевый
радиомаяк
радиопеленгатор
радиопередатчик
радиоприёмник
радиопромышленность
радиоразведка
радиореле
радиорелейный
радиосвязь
радиосеть
радиосигнал
радиостанция
радиотелеграмма
радиотерапевтйческий
радиоточка
радиотрансляционный
радиоузел
радиофицированный
радиоцентр
радиочастотный
радиоэхо
радйровать
радист
радиус-вектор
радоновый
радостный
рад-радешенек
радуга
радужный
радуница
раёшник
ражий
разассигновывать
разахаться
разбавленный
разбазаренный
разбазаривать
разбазарить
разбаланс
разбалованный
разбежаться
разбередйть
разбережённый
разбинтованный
разбирательство
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разбирать (но: разберёт)
разбить
разблаговестить
разблокйровать
разбойничать
разбойничий
разболтанный
разбомбить
разбомблённый
разборчивый
разборщик
разбрасывать
разбредшийся
разбросанность
разбрюзжаться
разбуженный
разваленный
развалец
развалина
развалистый
развальцевать
развальцованный
развальцовка
разваренный
разве
развеваться (по вет-

развешенный (от раз
весить)
развеянный
развивать
развизжаться
развилина
развилистый
развинченность
развлекательный
развлечение
развлечённый
развлечь
разводье
разводящий
развозчик
разволноваться
разворачивать
разворованный
разворотить
разворочать
развороченный (от разворо тйть)
разворошённый
разворчаться
развратитель
развратничать
развращать
развращённый
ру)
развьюченный
разведанный
развьючивать
разведённый
развязанный
разведочный
развязка
разведчик
развязный
р азвёдыва тел ьны й
развязывать
разведывать
разгаданный
развезтй (развезу)
разгадчик
развеивать
разгибать
развенчанный
разгильдяй
развенчивать
р аз гл а гол ьство ва ть
разверзнуть
разглаженный
развернуть
разгласить
развёрстанный
разглашённый
развёрстка
разглядывать
развёрстывать
разгневанный
развёртка
разговеться
развёртывать
разговорчивый
разверченный
разгонистый
развесистый
разгонный
развесочный
разгораживать
развести (разведу)
разгореться
развесчица
разгороженный
разветвление
разгорячённый
разветвлённый
развешанный (от раз разграбленный
разгранйченный
вешать)

разграничивать
разграфлённый
разгребённый
разгрестй
разгромленный
разгруженный
разгрузка
разгрузочный
разгрызенный
разгрызть
разгулье
раздавать
раздавйть
раздавленный
раздавливать
раздаивать
раздаренный
раздатчик
раздаться (буд. время
раздастся)
раздваивать
раздвигаться
раздвижка
раздвоенный
раздвойться
раздевальня
раздевать
разделанный
разделённый
разделочный
разделывать
раздельнолепестные
раздельнополый
раздёрганный
раздирательный
раздирать (но: раз
дерёт)
раздирающий
раздобрить
раздобыть
раздоенный
раздолблённый
раздолье
раздосадованный
раздражать
раздражение
раздражённый
раздражймость
раздражйтельный
раздразнённый
раздроблённость
раз-другой
раздувать
раздумывать

раздумчивый
раздумье
раздутый
раздушенный
разевать (но: разйнуть)
разжалобить
разжалобленный
разжалованный
разжаловать
разжать
разжёванный
разжёвывать
разжечь (прош. вр.
разжёг)
разживйться
разжигать
разжидйтель
разжидйть
разжижать
разжижение
разжижённый
разжимать
разжиреть
разжиться
разжог
разжужжаться
раззавод (на раззавод)
раззадоренный
раззадоривать
раз за разом
раззвонйть
раззеваться (много раз
зевать)
раззнакомиться
раззолоченный
раззудеться
разйнуть (но: разевать)
разйня
разй тельный
разйть
разлагать (но:
раз
ложить)
разлагающий
разладиться
разлаженный
разлаяться
разл ёживаться
разлезться
разлепленный
разлететься
разлечься
разлив
разливанное (море)
разливательный

разлинованным
различаться
различённый
различествовать
разлйчный
разложенный
разломанный (от раз
ломать)
разломленный (ог раз
ломить)
разлучённый
разлучник
размагнйчеиный
размазня
размалёванный
размах
размашистый
размежёванный
размежёвка
размежёвывать
размельчённый
размельчить
разменный
разменянный
размеренный
разместй
размётанный
разметённый
размёточный
размётчик
размеченный
размётанный (от раз
мешать)
размешенный (от размесйть)
размещённый
разминйрованный
размноженный
размозжённый
размозжйть
размоина
размокать
размокропогодиться
размолвка
разморённый
размотанный
размотчица
размочаленный
размоченный
размочка
размусоленный
размусоливать
размывчатый
размычка
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размышление
размягчённый
размягчить
раз навсегда
разнаряженный
разнеженный
разнемочься
разнервничаться
разнесённый
разнимать
разниться
разница
разнобой
разновес
разновременный
разногласие
разноголосица
разнозначащий
разнозначный
разноимённый
разнокалйберный
разномастный
разнообразный
разнооттеночный
разноплемённый
разноречйвый
разноречие
разносклоняемый
разносный
разносол
разноспрягаемый
разностный
разносторонний
разносчик
разноцветный
разночинец
разночинный
разночйнский
разнбшенный
разношёрстный
разноязычный
разнузданный
разнюханный
разнять
разобйженный
разоблачённый
разоблачйть
разобранный
разобрать
разобщённость
разовый
разогнанный
разогнать
разогнуть
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разогреть
разодеться
разодранный
разожжённый
разозлённый
разойтись
разомкнуться
разомлеть
разор
разораться
разорванный
разорваться
разорение
разорённый
разорйться
разоружённый
разорять
разосланный (от ра
зослать)
разослать (рассылать)
разоспаться
разостланный (от ра
зостлать)
разостлать (расстилать)
разоткровенничаться
раз от рбзу
разохотиться
разочарованность
разочтённый
разочту (от расчесть)
разошедшийся
разошёлся
разошью (от расшить)
разрабатывать
разработанность
разраж аться
разразиться
разрастаться
разрастйсь (разросся,
разрастётся)
разрастить
разращённый
разредить (сделать
редким)
разрежать (делать ред
ким)
разрежённость
разрезанный
разрекламйрованный
разрешённый
разрисованный
разровненный
разровнять (сделать
ровным)

разрбзненный
разрбзнивать
разрубленный
разруганный
разрумяненный
разрумянившийся
разруха
разрушенный
разрушйтельный
разрыв-трава
разрыхлённый
разрядйть (разряд)
разряженный (от ря
дить)
разряжённый (писто
лет)
разубеждённый
разуббженный
разуббживание (руды)
разубранный
разуваться
разуверенный
разуверять
разузнавать
разукрашенный
разукрупнённый
разуметь
разухабистый
разученный
разучивание
разъедать
разъеденный
разъединённый
разъединйть
разъезд
разъездной
разъезжаться
разъезженный
разъесться
разъехаться
разъярённый
разъяснённый
разъять
разыгранный
разымчивый
разысканный
разыскать (буд. вр. ра
зыщу)
разыскивать
разэтакий
райграс
райисполком
район
районйрованный

районный
райпотребсоюз
ракалия
ракель
ракета
ракетчик
ракита
раклист
раковина
раковинный
раковинчатые
ракообразные
ракоскорпион
рак-отшельник
ракурс
ракушечник
ракушечный
рамазан
рамбулье
раменье
рамолик
рамочник
рампа
рангоут
рандеву
раненный (причаст.)
раненый (прилагат. и
сущ.)
ранет
ранёхонько
ранжйр
раиневесенний
раннеспелый
ранний
рантье
ранчо
раным-рано
раньше
рапа
рапира
рапорт
рапортовать
раппорт (рисунок на
ткани)
рапсодия
раритет
раса
расизм
расистский
раскалённый
раскалять
раскассйрованный
раскатанный (от рас
катать)

раскатистый
раскатиться
раскачанный (от рас
качать)
раскаченный (от рас
катить)
раскачивать
раскачка
раскашливаться
раскашляться
раскаявшийся
раскаяние
раскаяться
расквартированный
расквасить
расквашенный
расквитаться
раскиданный
раскйдистый
раскидывать
раскипятйться
раскисление
раскисший
раскладка
раскладочный
раскладывать
раскланяться
расклёванный
расклеенный
расклеивать
расклеивший
расклейщик
расклёпанный
расклиненный
раскованный
расковырянный
расколотый
расколоченный
расколупанный
раскольнический
расконопаченный
раскопанный
раскормленный
раскорчёванный
раскорчёвка
раскоряка
раскоряченный
раскосый
раскошеливаться
раскошенный
раскраденный
раскрадывать
раскрасневшийся
раскрашенный

раскрашивание
раскреплённный
раскрепощённый
раскритикованный
раскроенный
раскрой
раскромсанный
раскрошенный
раскрученный
раскрывать
раскряжёванный
раскряж ёвка
раскудахтаться
раскулаченный
раскулачивать
раскупленный
раскупоренный
раскупоривать
раскуривать
раскутанный
раскушенный
расовый (от раса)
распадение
распаивать
распакованный
распалённый
распалубка
распалять
распаренный
распасовка
распасться
распаханный
распахнуть
распашной
распашонка
распаянный
распелёнатый
распереть (но: распи
рать)
распечатанный
распечённый
распечь
распивочный
распиленный
распиловочный
распинать
распирать
расписание
расписанный
расписываться
распиханный
распихать
расплавленный
расплакаться
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распланированный
распластанный
распластать
расплатйться
расплёсканный
расплёскивать
расплетённый
расплодиться
расплывчатый
расплющенный
расплющивать
расплясаться
распознавать
распознанный
располагать (но: расположйть)
расползтйсь
расположенный
расположить
распорка
распороть
распорядительность
распорядок
распоряжаться
распотешить
распоясанный
распоясывать
расправа
расправленный
распределение
распределённый
распределйтель
распродажа
распроданный
распропагандирован
ный
распростереться
распростёрши
(дееприч.)
распростираться
распространённость
распространять
распрощаться
распрягать
распряжённый
распрямить
распрямлённый
распрячь (пр. вр. рас
пряг)
распубликованный
распуганный
распустить
распутанный
распутица
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распутничать
распутство
распутывать
распутье
распухать
распушённый
распущенность
распылённость
распыливание
распяленный
рапятие
рассада
рассадник
рассадопосадочный
рассадосажалка
рассаженный
рассаживать
рассасывать
рассверлённый
рассверливать
рассвестй
рассвет
рассветать
рассвирепеть
рассевать
расседаться
рассёдланный
расседлать
рассеивать
рассекать
рассекреченный
расселённый
расселина
расселить
рассердить
рассерженный
рассесться
рассечённый
рассечь
рассеявший
рассеянность
рассеянный
рассеять
рассиживаться
рассказанный
рассказать
рассказчик
рассказывать
расскакаться
расслабленный
расславить
расслаивать
расследованный
расследовать

расслоение
расслоённый
расслышанный
расслышать
рассматривать
рассмешённый
рассмешйть
рассмеяться
рассмотренный
рассмотреть
расснастить
расснащённый
рассованный
рассогласование
рассовать
рассол
рассольник
рассорённый (от рас
сорить)
рассорить (поссорить)
рассорить
(рассы
пать)
рассортированный
рассосанный
рассосаться
рассоха
рассохнуться
расспрашивать
расспросить
расспросы
расспрошенный
рассредоточенный
рассредоточивать
рассроченный
рассрочивать
рассрочка
расставание
расставаться
расставить
расставленный
расстановка
расстанбвленный
расстаться
расстегай (пирожок)
расстёгнутый
расстегнуть
расстеленный
расстилать
расстояние
расстраивать
расстреливать
расстрелянный
расстрига
расстриженный

расстрбганный (от стро
гать)
расстроенный
расстройство
расступйться
рассудительный
рассудок
рассудочность
рассуждение
рассупонить
рассученный
рассучить
рассчйтанный
рассчитать (во всех
значенихя)
рассчйтывать (во всех
значениях)
рассылать
рассылочный
рассыльный
рассыпанный
рассыпать
рассыпной
рассыпчатый
рассыхаться
растабарывать
расталкивать
растапливать
растаптывать
растасканный
растасованный
растащенный
растащйть
растаявший
растаять
растворенный (откры
тый)
растворённый (в воде)
растворймость
растворйтель
растворомешалка
растворонасбс
растение
растениеводство
растеньице
растеребйть
растереть (но: расти
рать)
растерзанный
растёртый
растерянность
растечься
растй
растирать

растирочный
растйтельность
растительноядный
растйть (ращу)
растлевать
растленный
растолканный
растолкать
растолкованный
растолковать
растолочь
растолчённый
растопленный
растоптанный
растопыренный
растопырить
расторгать
расторгнуть
расторговаться
растормаживание
растормошйть
расторопный
расточать
расточенный (резцом)
расточённый (растра
ченный)
расточй тельный
расточка
расточный
растравить
растравленный
растранжйривание
растранжйрить
растратчик
растраченный
растревоженный
растревожить
растрезвонить
растрёпанный
растрескаться
растровый
растроганный
растрогать
раструб
раструсйть
раструшенный
растрясённый
растрясти
растушёванный
растушёвка
растушёвывать
растыканный
растяжение
растяжимый

растйжка
растяжной
растянуть
растяпа
расфасованный
расфасовка
расформированный
расфранчённый
расфуфыриться
расхаживать
расхаянный
расхваленный
расхварываться
расхвастаться
расхватанный
расхватать
расхвораться
расхищать
расхищенный
расхлёбывать
расхлёстанный
расхлябанность
расходовать
расхождение
расхожий
расхолаживать
расхолодйть
расхоложённый
расхотеть
расхохотаться
расхрабриться
расцарапанный
расцвестй
расцвет
расцветка
расцвеченный
расцелованный
расцеловать
расценённый
расценка
расценочно-конфликт
ный
расчаленный
расчерченный
расчерчивать
расчесть (во всех зна
чениях)
расчёсывать
расчёт
расчётливый
расчётный
расчехлйть
расчйсленный
расчистка
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расчихвостить
расчищенный
расчленённый
расчувствоваться
расшалиться
расшаркиваться
расшатанный
расшвырянный
расшевелённый
расшибйть
расшйбленный
расшйва
расшйвка
расшйренный
расширйтель
расшйтый
расшифрованный
расшнурованный
расшнуровать
расштыббвка
расшуметься
расщедриться
расщелина
расщёлканный
расщёлкать
расщёлкнутый
расщепйть
расщепление
расщеплённый
расщйпанный
расщипать
ратинйровать
ратификационный
ратификация
ратифицйрованный
ратуша
раунд
раутрафинад
рафинация
рафинированный
рафия
раффлезия
рахат-лукум
рахитйчный
рацемический
рацея
рацион
рационализация
рационализйрованный
рационалистйческий
рационально устроен
ный
рация
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рачй тельный
рачок
рашпиль
ращение
ращённый (причаст.)
рванный (причаст.)
рваный (прилагат.)
рваньё
рвач (тв. пад. рвачом)
рвачество
рвение
рдест
рдеть
реабилитйрованный
реагйровать
реактйвный
реактология
реактор
реакцептация
реакционер
реакционный
реакция
реал (стол для шрифта;
испанская монета)
реалйзм
реализованный
реалистйческий
реальгар (минерал)
реальный
реанимация
рёберный
реборда (техн.)
ребрйстый
рёбрышко
ребяческий
ребячий
ребячливый
ревакцинация
ревалоризация
реванш (тв. пад. ре
ваншем)
реваншйстский
Реввоенсовет
Ревекка
ревенный
реверанс
реверберация
реверберометр
реверс
реверс-редуктор
ревёрсер
реверсивный
реверсйрование
реветь

ревизионизм
ревизионный
ревизовать
ревйзский
ревматйческий
ревностный
ревокация
револьвер
революционизировать
революцибнно-демократйческий
революционно-освобо
дительный
революционное гь
ревю
регалия
регби
регенератор
регенерация
регенерйрованный
регентство
региональный
регйстр
регистратор
регистрационный
регистрированный
регламентйрованный
реглет
регресс
регрессивный
регулйрованный
регулировочный
регулировщик
регулятйвный
регулятор
редакционно-изда
тельский
редакционный
редеть
редечный
редингот
редйска
редкоземельный
редколлегия
редкослойный
редкостный
редукционный
редупликация
редут
редуцированный
редчайший
редька
реестр
реечка (от рейка)

реечный
режйм
режиссёр
режиссйровать
режиссура
режущий
резанный (причаст.)
резаный (прилагат.)
резвунья
резеда
резекционный
резерв
резервация
резервйрованный
резервист
резервуар
резерфорд
резидент
резиденция
резина
резйнный
резиносмесйтель
резинщик
резиньяция
резкий
резко выраженный
резко континенталь
ный
рёзко'очёрченный
резкость
резолютивный
резолюция
резон
резонанс
резонатор
резонёрствовать
резонный
резорцин
результативный
резцедержатель
резче
резчик
резчицкий
резьба
резьбонакатный
резьбонарезной
рез ьбофр ёзер ны й
резьбошлифовальнып
резюме
резюмйрованный
реинфекция
рейд
рейдер
рейнвейн

рейс
рейсмус
рейсфедер
рейсшина
рейтар
рейтузы
рейхсвер
рейхсканцлер
рейхстаг
рекалесценция
реквием
реквизированный
реквизит
реквизиционный
рекетир
рекламационный
рекламированный
рекогносцировочный
рекомендованный
рекомендовать
реконверсия
реконструйрованный
реконструкция
рекордист
рекордсмен
рекордсменство
рекреационный
рекристаллизация
рекрутчина
ректификация
ректифицированный
ректор
рекуператор
релаксация
релейно-контактный
реле-станция
религиозность
релйквия
реликтовый
рельефный
рёльсо-балочный
рельсопрокатный
рельсосверл ильный
рельсошлифовальный
релятивистский
реляция
ремарка
ремённый
ремесленник
ремесленнический
ремешок
ремиз
ремилитаризация
ремилитаризованный

ремингтонйстка
реминисценция
ремйссия
ремонтантный
ремонтёр
ремонтйрованный
ремонтно-механйческий
ремонтно-стройтельный
ренатурализованный
ренегатский
Ренессанс
ренклод
реноме
рентабельный
рентгенизация
рентгенограмма
рентгенодиагностика
ренгенолбгия
рентгеноспектроскопйя
рентгенотерапйя
Реомюр
реорганизационный
реорганизованный
реостат
реохорд
репарационный
репатриант
репатриированный
репейник
репеллент
репертуар
репетированный
репетйровать
репетиторствовать
репетиция
репица
реплантация
реплика
репортаж (тв. пад. ре
портажем)
репортёрский
репрезентовать
репрессалии
репрессйвный
репрессированный
репрйза
реприманд
репродукционный
рептйлия
рептйльный
репутйция
репчатый
ресконтро
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рескрйпт
реснйтчатый
ресничка
реснйчный
респектабельный
респирйция
республиканский
рессора
реставрационный
реставрйрованный
реституция
ресторанный
ресурс^
ретардация
ретивость
ретикулярный
ретина
ретирада
реторта
ретрансляционный
ретрансмйттер
ретраншемент
ретратта
ретроградный
ретроспектйвный
ретушёвка
•ретушёр
ретушйрованный
ретушь
реферат
референдум
референция
реферированный
реферйровать
рефлексология
рефлективный
рефлектор
реформатский
реформация
реформенный
реформированный
реформйстский
рефрактометр
рефрактор
рефракционный
рефрен
'рефрижератор
рефулёр
рехнуться
рецензент
рецензентский
резензйрованный
рецензия
рецепт
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рецептура
рецепция
рецессия
рецидйв
рецидивист
реципиент
реципйрованный
реченный (старин.)
реченька
речитатив
речной
речонка
речушка
речь
решённый
решётка
решётчатый
решительность
решка
реэвакуационный
реэвакуйрованный
реэкспорт
реэмигрант
реющий
реявший
реять
ржаветь (покрываться
ржавчиной)
ржавить (вызывать
ржавчину)
ржаво-бурый
ржаво-красный
ржавчина
ржавчинный
ржанище
ржаной
риал (иранская монета)
рибонуклейновый
рибосома
рибофлавин
риванол
ригель
ригорист
ригористйчный
ригсдаг (датский пар
ламент)
ридикюль
ризалйт
ризничий
ризоиды
ризоподы
ризосфера
риккетсии
рикошет

риксдаг (шведский пар
ламент)
рйкша
римесса (финанс.)
Рймма
рймско-католйческий
ринг
ринопластика
риноскоп
риноцистоскопйческий
рйппер
рисованный
рисоводческий
рисс (геологии.)
ристалище
рисунчатый
ритенуто
ритмизованный
ритмичный
ритмопластический
риторика
риторйческий
ритуальный
ритурнель
риф
рифлёный (прилагат.)
рифмач (тв. пад. риф
мачом)
рифмованный
рихтованный
рнцйновый
роббер
робинзонада
робкий
робот
ровесник
ровнёхонько
ровничница
ровничный
ровнять (делать ровным)
ровняться Делаться
ровным)
рогатина
рогач (тв. пад. рога
чом)
роговйдный
роговйца
рогожка
рогоз
рогулька
родамйн
родановый
родимчик
родина

родинка
родительный
родительский
родич
родничок
родовспомогательный
рододендрон
родоначальник
родонит
родословие
родственник
родственный
роевня
роение
рожда гь
рождении к
рождённый
рождественский
роженица
рожистый
рожица
рожок
рожон
рожочек
рожь
розанилин
розанчик
розарий
розвальни
рбзговины
розданный
роздых
розенкрейцеры
розеола
розетка
розетта
розлив (вина)
розмарин
розница
розничный
рознь
розовато-жёлтый
розоцветные
розыгрыш
розыск (но: разыскать)
роиться
рокамболь
рокированный
рокировка
рок-н-ролл
рококо
рокочущ ий

рол (вал. цилиндр)
роликовый

роликоподшипник
ролл (машина)
роллер
рольганг
рольный
роман
романея
романизация
романизованный
романйстика
романический
романс
романский
романсный
романтический
романцемёнт
ромашка
ромбоид
ромбоэдр
ронять
ропак
роптать
ропщущий
росинант
росинка
росистый
роскошествовать
роскошничать
роскошь
росомаха
роспись (но: расписка)
роспуск
росс (устар.)
россййский
россиянин
россказни
росстань
россыпь
ростбиф
рбстверк
ростепель
Ростислав
ростковый
ростовщик
ростовщйчество
росток
ростральный
росчерк
росянка
росяной
ротатор
ротационный
ротмистр
ротозей

ротозейничать
ротонда
ротор
рбчдельский
рощица
роющий (от рыть)
роялистский
рояль
роящийся (от роиться)
ртутьорганйческие
рубашечный
рубашонка
рубеж (тв. падеж ру
бежом)
рубероид
рубидий
Рубикон
рубйльник
рубище
рубленный (причаст.)
рубленый (прилагат.)
рублишко
рубль
рубрика
рубрикация
рубцевание
рубцеваться
рубцовый
рубчатый
рубчик
ругательский
рудбекия
рудерпост
рудимент
рудничный
рудо-жёлтый
рудознатец
рудоносный
рудоподъёмный
рудопромывочный
рудоразббрка
ружейник
ружьё
ружьецо
ружьйшко
руины
рукавица
рукавичка
рукавчик
рука об руку
рукобитье
руководство
руководствоваться
рукоделие
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рукокрылые
рукомойник
рукопашный
рукопись
рукоплескание
рукопожатие
рукоприкладство
рукоятка
рулада
рулевой
рулет
рулетка
рулетта
рулон
румб
румпель
румяна
румяность
румяный
рундук
рундучный
рунический
рупия
рупор
русак
русалии
русалка
русалочий
русачок
русин
русизм
русист
русифицировать
руслоочистительный
русоволосый

русоголовый
русофил
русофоб
русский
руссоизм (от Руссо)
русый
рутинёр
рутйнный
рухлядь
ручательство
ручеёк
рученька
ручища
ручка
ручной
ручонка
ручьевой
^
рушник (полотенце)
рыбацкий
рыбачий
рыбий
рыбища
рыбоводство
рыбозавод
рыбоконсервный
рыболовецкий
рыболовство
рыбопромышленник
рыборазведение
рыборазделочный
рыбоящеры
рыжебородый
рыжешёрстый
рыжик
рыжичек

рыльце
рыночный
рысистость
рыскать
рысклйвость
рысцой
рытвина
рытьё
рыхло'комковато-пылеватый
рыхлый
рыцарство
рычажок
рыщущий
рьяный
рюкзак
рюмочка
рюш
рябеть
рябйна
рябйнник
рябйть
рябой
рябчик
рябь
рядиться
рядком
рядно
рядовой
рядчик
рядышком
ряж (тв. пад. ряжем)
ряженный (причаст.)
ряженый
(прилагат.
и сущ.)

саам
сагитировать
саечный
сажанный (причаст. от
сабайон
сагиттальный
сажать)
сабантуй
сагиттария
сабейзм
саговый
саженец
саботаж (тв. пад. са саддукей
сажёнки (стиль пла
вания)
ботажем)
садйзм
саженный (причаст. от
саботажничать
садйстский
садить)
саботировать
саднить (безличн. сад
саван
нит)
сажённый (от сажень)
сёженцевый
саванна
садовничать
садоводческий
саженый
(прилагат.
Савва (Саввична)
от садйть)
савояр
садово-огородный
саврёсый
садочный
сажень
сагайдак
сазан
саечка
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сазандари
сайга (сайгак)
саквояж (тв. пад. сак
вояжем)
сакральный
сакраментальный
саксаул
саксофон
салазки
салакушка
саламандра
саланганы (птицы)
салат
саливация
салициловый
сало-бобовые (консер
вы)
салол
саломас
салон-вагон
салонный
сапоп
салотопенный
салтык
салфеточный
сальварсан
сальдировать
сальдо
сальзы
сальмонеллёз
сальпингйт (мед.)
сальто-мортале
сальце
салют
саманный
самба (танец)
самбо (вид борьбы)
сам большой
сам-десят
сам-друг
сам не свой
самоанализ
самобичевание
самобраный
самобытный
самоварчик
самовластный
самовнушение
самовозгорание
самовольный
самовоспитание
самогонный
самогонщик
самодвйжущийся

самодельщина
самодержавно-бюро
кратический
самодержавно-кре
постнический
самодержец
самодёя тел ьность
самодовлеющий
самодовольство
самодур
самозабвенный
самозаготовка
самозванец
самозваный
самоиндукция
самокатный
самокритика
самолётовождение
самолётостроение
самомнение
самонадеянный
самообладание
самообман
самообольщение
самооборона
самообразование
самообслуживание
самоограничение
самоокупаемость
самоопределение
самоопрокйдывающийся
самоопыляющиеся
самоотверженный
самоотравление
самоотречение
самоощущение
самоперегорание
самопйщущий
самопожертвование
саморазгружающийся
самородок
самосадочный
самосброска
само собой
самосовершенствова
ние
самосожжение
самостерильность
самостийность
самостоятельный
самотёк
самотёчный
самотканый

самоточка
самоубийственный
самоуверенный
самоуглублённый
самоуничтожение
самоуправление
самоусовершёнствовй"
ние
самоуспокоенность
самоустраниться
самоучка
самохвальство
самоцвет
самочерпалка
самочинный
самочувствие
сам по себе
сам-пят
сам-сём
сам-третёй
самум
самурай
сам-шёст
самшит
санатоген
санаторий
санация
сангвинический
сангина
сандал
сандалеты
сандалии
сандарак
сандвич
санджак
сандрильона
санитарно-гигиенйче*
ский
санитарно-эпидемио
логический
санитарный
санкционйрованный
санкция
санкюлот
санный
сановитый
сановный
саночный
санпропускник
санскрит
санскритолог
санскритский
сантиграмм
сантим
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сантиметр
сантонин
сапажу
сапёрный
сапог
сапоговаляльный
сапожище
сапожничать
сапожок
сапонат
сапонин
сапонйнсодержащие
сапонификация
сапрогенный
сапролёгниевый
сапропелевый
сапрофаг
са профи ты
сапфир
сарабанда
сараишко
сарайчик
саранча (тв. пад. са
ранчой)
саранчовый
сарафан
сарафанчик
сарацин
сараюшко
саргассовые
Сарданапал
сардельки
сардйна
сардоникс
сардонический
сарказм
саркастический
сар кодовые
сарколемма
саркома
саркоспорйдни
саркофаг
сарматы
сарпйнка
Сарра
сарынь (на кичку)
сарыч (тв. пад. сары
чом)
сатанйнекий
сателлйт
сатйн
сатинет
сатинированный
сатй новый
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сатира
сатирйческий
сатисфакция
сатрап
сатурация
Сатурн
сатурналии
сатурийзм
сафранйн
сафьян
сахариметр
сахарйн
сахаристость
сахар-медович
сахароварение
сахароза
сахарозавод
сахаромицеты
сахароносный
сачок
саше
сбавленный
сбалансированный
сбегать
сбежать
сберегательный
сбережённый
сберечь
сберкасса
сберкнйжка
сбивать
сбйвчнвый
сбйтенщик
сбить
сближенный
сблйзить
сблокйроваться
сбойть
сбой
сбоку
с боку на бок
с боку припёка
сболтанный
сболтнуть
сборище
сборно-разборный
сборный
сборочно-упаковочный
сборчатый
сборщик
сбрасывать
сбрить
сброд
сбросить

сбрбсовый
сброшенный
сброшюрованный
сбруя
сбрызгивать
с бухты-барахты
сбыточный
сбыть
свадьба
сваечный
свайка
свайный
сваленный (от свалйть)
свалочный
свалянный (от свалять)
свараджисты
бваренный
сварливый
сварочный
свастика
сведение
сведение
сведённы и
с ведома
сведущий
свежёванный
свежез а мо р бжен н ый
свежеиспечённый
свежемороженый
свежен адоенный
свежеприготовленный
свежепросольный
свежескошенный
свежесложеииый
свежесть
свезённый
свезти (свёз)
свекловичный
свекловодство
свекловодческий
свеклокомбайн
свеклоподъёмник
свеклосахарный
свеклосеющий
свёкор
свекровь
свербёж (тв. пад. свер
бежом)
свербеть
сверенный
сверженный
сверзиться
сверкающий
сверлильно-долбёжный

сверл йл ыю-фрёзерный
сверлйльный
сверловочный
свёрнутый
свёрстанный
свёрстка
сверстник
свёрток
свёртывание
сверх
с верха (чего-нибудь)
сверхзвуковой
сверхизысканный
сверхкомплектный
сверхмощный
сверхплановый
сверхпрйбыльный
сверхранний
сверхсметный
сверхсрочнослужащий
сверхсрочный
сверхтвёрдый
сверху
сверху внйз
сверху донизу
сверхурочный
сверхчеловек
сверхчувственный
сверхштатный
сверхъестественный
сверчок
свершённый
свёршик
свестй (свёл)
светать (от свет)
светёлка
светец
светйленка
светйло
светйльник
светить (от свет)
светлейший
светленький
светлеть
светлйчный
светловолосый
светло-голубой
светло-розовый
светло-русый
светлячок
светобоязнь
световодолечебница
светокопировальный
светолечение

светолюбивый
светомаскировка
светопреставление
светорассеяние
светосйльный
светостойкий
светотень
светофильтр
светофор
светоч
светочувствйтельный
светский
светскость
свеча (тв. пад. свечой)
свечение
свечка
свечной
свешанный (от све
шать)
свешен ный (от све
сить)
свеянный (от свеять)
свивальный
свивать (свил)
свидание
свидетельство
свидеться
с виду
свилеватость
свинарня
свиноводческий
свиной
свиноматка
свинопоголбвье
свиноферма
свинтить
свинушка
свинцевать
свинцованный
свинцбвистый
свинцовый
свинчатка
свинченный
свинья
свирель
свирепеть
свирепствовать
свиристель
свиристеть
свиснуть (от свисать)
свистнуть (от сви
стеть)
свистопляска
свистун

свитер
свихнуться
свищ (тв. пад. сипщом)
свиязь
свободнонесущее (кры
ло)
свобод иопо р шневб й
свободнопотбчиый
свободнорождённый
с вободол юб й вы й
свободомыслие
сводничать
своднический
сводчатый
своевластный
своевольничать
своевременный
своекорыстный
своекоштный
своенравный
своеобразный
свойлачиваемость
свойственник
свойственный
сворачивать
свороченный
сволочь
свояченица
свысока
свыше
связанность
связист
связной
связочный
связующий
святейшество
святилище
святить (от свят)
святотатец
святотатственный
святочный
святоша
святцы
святыня
священник
священнодействовать
священнослужитель
священный
сгиб
сгйнуть
сгладить
сглаженный
сглазить
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с гл£зу на глаз
сглупить
сгноённый
сгноить
сговариваться
сговорённость
сговориться
сговорчивый
сгонять
сгорание
сгорать
сгорбленный
сгореть
с горя
сгоряча
сгребать
сгребённый
сгрести
сгрудиться
сгруженный
сгруппированный
сгрызть
сгубить
сгубленный
сгустйть
сгущённый
сдабривать
сдавать
сдавить
сдавленный
сдаивать
сданный
сдатчик
сдать
сдаться (буд. вр. он
сдастся)
сдача
сдваивать
сдвиг
сдвижной
сдвоенный
сдвурушничать
сделанный
сделать
сделка
сдельщина
сдержанный (в крат
кой форме от прилагат.—сдёржанвы, от
причаст. — сдержа
ны: вы очень сдер
жанны и спокойны;
кони сдержаны ку
чером)
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сдерживаться
сдёрнуть
сдирать
сдоба
сдобный
сдобренный
сдоенный
сдрейфить
сдружиться
сдунуть
сдурить
сдуру
сдуть
сеанс
сеансёр
себе на уме
себестоимость
себорея
себялюбивый
себялюбие
северноморской
североамериканский
севе роа тл а нтй чес ки й
северо-восток
северо-восточный
северо-запад
северо-западный
северокавказский
северянин
севооборот
севрский
севрюга
севрюжка
сегидйлья
сегмент
сегнетоэлектрйческий
сегодняшний
сегрегация
седалище
седалищный
седёлка
седёлочный
седельце
седельчатый
седенький
седеть (становиться се*
дым)
седиментация
седина
сёдлышко
седмйца
седобородый
седовласый
седоволосый

седоусый
седьмой
сезонник
сезонный
сейнер
сейсмйческий
сейсмограмма
сейсмология
сейсмометрия
сейсмоскоп
сейсмостойкость
сейсмотектонйческий
сейф
сейчас
секанс
секатор
секач (тв. пад. сека
чом)
секвестр
секвестрация
секвестрированный
секвойя
секйра
секрет
секретариат
секретарствовать
секретарский
секретер
секреторный
секреция
секса тональный
секстаккорд
секстант
секстет
секстильон
сексуальный
сектант
сектантский
сектантство
сектор
секуляризация
секуляризованный
секундант
секундантский
секунд-майор
секундомер
секундометрист
секущая
секционный
селадон
селёдочница
селезёнка
селезёночный
селезень

селективность
селекционер-мичури
нец
селекционный
селён
Селена
селенит
селенография
селеноцентрический
селеньице
селйтебный
селитроварный
селйтряница
селитряный
селитьба
сельвасы (лес в Южной
Америке)
сельдерей
сельдь
сельдь-пуз а но к
сельдяной
сельскохозяйственный
сельсовет
сельтерский
сельфактор
сельхозартель
сельцо
селямлик
селянйн
семантика
семасиология
семафор
семейственный
семенйстый
семенйть
семенник
семенниковый
семенной
семеноводческий
семеочистйтель
еемерйчный
семеро
семестр
семечко
семечковые
семиборье
семибоярщина
семигранный
сем идеся тн п я ти л ёти е
семиклассный
семикратный
семимйльный
семинар
семинарий

семинария
семипалый
Семирамида
семисажённый
семит
семитйзм
семитский
семитысячник
семичасовой
семиэтажный
семнадцать
семссуда
сёмужка (от сёмга)
семьдесят
семьсот
семьянин
семядоля
семяизвержение
семяножка
семяпочка
семяпровод
сенбернар
сенешаль
сен-жермёнский
сенник
сенной
сеноворошйлка
сенозаготовки
сенокосилка
сеноподъёмник
сеноуборочный
сенсационный
сенсибилизйрованный
сенсимонизм
сенситйвный
сенсорный
сенсуалйзм
сентенциозный
сентиментализм
сентиментальничать
сентябрьский
сенцо
сеньор (крупный зе
мельный
собствен
ник при феодализме;
а также господин —
в Испании)
сеньорен-конвёнт
сепаратйзм
сепаратйстский
сепаратный
сепаратор
сепарированный
сёпия

сепсис
септаккорд
септима
септический
сераделла
сераль
Серапион
Серапис
сераскир
серафим
сервант
сервиз
сервилизм
сервированный
сёрвис
(обслужива
ние)
сервитут
сервокомпенсатор
сервомотор
сердёчко
сердёчно-сосудистый
сердечность
сердобольный
сердолик
сёрдце
сердцебиение
сердцевёд
сердцевидный
сердцевйна
сердцевинный
сердцеед
серебрённый (причаст.
от серебрить)
серебрёный
(при л а
га т.)
серебрйсто-сёрый
сереброносный
серебряник (серебря
ных дел мастер)
серёбряный
середйна
серединный
серёдка
середняцкий
середнячок
серёжка
серенада
сёренький
серёть
сержантский
серийный
серия
сермяжный
серн исток йслый

еерноватистокйслый
сернокислый
сёро-буро-малйновый
серовато-голубой
серовато-дымчатый
сероводородный
сероглазый
серо-голубой
серодиагностика
серозёмы
серозный
серология
серотерапия
сероуглерод
серпантин
серпентарий
серпентин (минерал)
серпянка
серраки (геолог.)
серсо
сертификат
серчать
серьга
серьёзничать
серьёзный
сессионный
сессия
сестерций
сестринский
сестричка
сесть
сет
сетевязальный
сеттер-гордон
сёттер-лаверак
сеттльмент
сетчатокрылые
сецёссия
сеченный (причаст.)
сечёный (прилагат.)
сечка
сечь
Сечь (Запорожская)
сеющий
сеявший
сеялка
сеяльщик
сёянец-гибрйд
сеянный (причаст.)
сеяный (прилагат.)
сеять
сжалиться
сжатие
сжать
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сжёванный
сжёгший
сжечь (сжёг)
сжигать
сжижать
сжиженный
сжимать
сжить
сжульничать
сзади
сзывать
сибарит
сибаритствовать
сибилянты (лингв.)
Сибиреязвенный
сибирский
сйверко
сйвка-бурка
Сивилла
сиводушка
сиволапый
сивуч
сивушный
сигарета
сигарочница
сигиллярии (археол.)
сигнализйрованный
сигнальщик
сигнатура
сигуранца
сиделец
сйдень
сидерация
сидерит
сидерйческнй
сидеролйт
сидеростат
сидеть
сидмя (сидеть)
сиена (краска)
сиенит
сиенская (земля)
сиеста
сижок (от сиг)
сизйгий (астроном.)
сизифов (труд)
с изнанки
сизовато-зелёный
сизо-голубой
сйзо-зелёньш
сизокрылый
сиккатив
сикомор
сикофант

силач (тв. пад. силачбм)
Силён
силикагёль
силикат
силикатирование
силикоз
силикомарганец
еиликоцирконий
силиций
силицификация
силлабический
силлабо-тонический
силлиманит
силлогизм
силлогистика
силоксид
силосованный
силосорёзка
силосоуборочный
силумин
силуминит
силурийский
силуэт
сильвин
сильнодействующее
(средство)
сйльно
действующий
(на окружающих)
сильфида
симбиоз
символизированный
симментальский
симметричный
симметрия
симония
симпатизировать
симпатический
симпатичный
симплексный
сймплока
симпозиум
симптоматический
симулированный
симультанность
симулянтский
симфония
симфоньетта
синагога
синантроп
сингалезский
сингармонизм
сингенетйческий
сингл

синдактилия
синдесмология
синдетикон
синдикалйзм
синдикалистский
синдикат
синдицированный
синевато-зелёный
синевато-фиолетовый
синеглазый
синедрион
сине-зелёный
синекдоха
синекура
сйне-лилбвый
синель
синённый (причаст.)
синёный (прилагат.)
сйненький
синеродистый
сйне-фиолётовый
синйльный
синичка
синклинальный
синклит
синкопа
синкопйрованный
синкретйзм
синовиальный
синодальный
синодйческий
синойкйзм
синология
синоним
синонимика
синонимйя
синоптик
синостоз
синтагма
синтаксический
синтезйрованный
синтетйческий
синтойзм
синтомицин
синус
синусбида
синхондроз
синхронизйрованный
синхронйческий
синхронный
синхротрон
синхроциклотрон
сйнька
синьор (итальянск.)
10 К.

синьбра
синюха
сионйзм
сионйстский
сипйй
сипёть
сирена
сирёнево-сйний
сиреневый
сирёнь
сйречь
Сйриус
сирокко
сироп
сиротство
систематизированный
систематичность
сйстола
ситалл
сйтец
ситовидный
ситуация
сйтцевый
ситценабивной
ситцепечатание
сйтчик
сифилидология
сифонный
сию минуту
сияние
скабиоза
скабрёзный
сказанный
сказочный
скакальный
скакать
скакнуть
скакун
скаламбурить
скалить
скальд
скалькйрованный
скалькулйрованный
скальпель
скальпированный
скамеечка
скамья
скандалйстка
скандальный
скандий
скандйрованный
скандировать
скапутиться
скарабёй

И. Бы л и и ск и й , Н . Н . Н и к о л ь с к и й

скаредничать
скарификатор
скарлатйнный
скарлатинозный
скатаниый
скатёрка
скатертный
скатерть
скаутский
скафандр
скачанный (от скачать)
скаченный
(от ска
тить)
скачка
скачкообразный
скачок
скважина
скважистый
сквайр
сквалыжничать
скваттер
сквашенный
сквер
сквернословить
сквитаться
сквознячок
сквозь
скворёчник
скворечница
скворечня
скворушка
скворцовый
скворчонок
скелёт
скепсис
скептик
скептицйзм
скерцо
скётинг-рйнк
скетч
скйданный
скин-эффект
скипетр
скипидар
скирд
скирдованный
скиталец
скитальчество
складень
складочный
складчато-глыбовый
складчатокрылые
складчатость
складчатый
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складчина
склёванный
склеенный
склеивать
склеивший
склеить (буд. вр. они
склеят)
склёпанный
склеренхима
склеродермия
склероз
склероскоп
склеротический
склонённый
склонность
склочник
склочничество
склянка
скляночный
скобленный (причаст.)
скоблёный (прилагат.)
скобочный
скобяной
скованность
сковорода
сковырнуть
сколопендра
сколоченный
скользйть
скользкий
сколько-нибудь
скомбинированный
скомканный
скоморох
скоморошествовать
скомпилированный
ском пл ектбва н ньгй
скомпонованный
скомпоновать
скомпрометйрованный
скомпрометировать
с кондачка
сконструированный
сконфуженный
сконцентрированный
скопец
скопидомство
скопированный
скопище
скопленный
скопнённый
скопческий
скорбеть
скорбут
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скорбь
скорее
скорёженный
скорёхонько
скорлупа
скорлупчатый
скормленный
скорняжить
скорняк
скороговорка
скоромиться
скоромный
скороморозйтельный
скоропалительный
скоропечатный
скоропись
скоропортящийся
скоро портящийся
(при
каких-либо
условиях)
скоропостижный
скоропреходящий
скороспелость
скоростной
скорострёльный
скоросшиватель
скоротечный
скорпион
скорченный
скорчиться
скостить
скотобойня
скотоводческий
скотопригонный
скотопромышленник
скошенный (от скосить)
скощённый (от ско
стить)
скрашенный
скребница
скрежетать
скрежещущий
скреперный
скрепление
скреплённый
скрепя сердце
скрести (скребу)
скрестить (скрещу)
скрещенный
скрещивание
скривлённый
скрижаль
скрипач (тв. пад. скри
пачом)

скрипеть
скрипица
скрипичный
скроенный
скрофулёз
скруббер
скруглённый
скрупулёзный
скрученный
скрытничать
скрюченный
скряжничество
скудоумный
скуластый
скулёж (тв.
пад.
скулежом)
скульптор
скульптурный
скумбрия
скунсовый
скупердяй
скупленный
скупщик
скупщина
скуфья
скученность
скученный
скучища
скучный
скушанный
(от ску
шать)
скушенный
(от скусйть)
слабенький
слабительный
слабовольный
слабогрудый
слабозимостойкий
слаборазложйвшийся
слабосильный
слабохарактерный
славистика
славистский
славословие
славянин
славяноведение
славянофильство
славянофобство
славянский
слагаемое
слагать (но: сложить)
сладенький
сладкий
сладко-гбрький

сладкоежка
сладкозвучный
сладкоречивый
слйдостньгй
сладострастный
сладчайший
слаженный
слайд
слалом
сланец (горная порода)
сланцеватость
сланцевый
сластёна
сластолюбец
сласть
слать (посылать)
слащавость
слаще
слащённый (причаст.)
слащёный (прилагат.)
слева
слега .
слегка
следить (слежу)
следовательно
следовать (следую)
следственный
следствие
следуемый
следующий
слёживаться
слезливый
слёз но-носовой
слезоотделение
слезоточивый
слезть
слепёнь
слепенький
слепец
слепить
слепленный
слепорождённый
слесарня
слесарь-инструмен
тальщик
слётанность
слечь
сливкоотделитель
сливочный
сливянка
слйзанный
слйзень
СЛЙЗИСТЫЙ
слизняк

10*

слипаться
сличённый
сличить
слишком
(нареч.:
слишком устал)
с лишком (десять руб
лей слишком)
слияние
слобода
слобожанин
словарно-технический
словарный
словацкий
словенский
(от сло
венцы)
словесник
словесность
словесный
словечко
словинский
(от сло
винцы)
слово в слбво
слово за слово
словоизвержение
словоизменение
словолитный
словообразование
словоохотливый
слово прённе
словопроизводство
словосочетание
словоупотребление
словцо
слогообразующий
слоевище
слоённый (причаст.)
слоёный
сложеннын(от сложить)
сложённый
(хорошо
сложённый человек)
сложноподчинённый
сложносокращённый
сложносочинённый
сложноцветный
слой сто-кучевой
слойчатый
сломанный (от сломать)
сломленный (от сломйть)
слоняться
служащий
службишка
слухйч (тв. пад. слу
хачом)

случайность
случайный
случённый
случной
слушанный
слушок
слыханный
слышанный
(кратк.
форма слышан)
слышен (кратк. форма
от слышный)
слышимый
слышь
слюдяной
слюнё
слюнки
слюнный
слюноотделение
слюнтяй
слябинг
слякоть
смазанный
смазка
смазочный
смазчик
смаковать
смалец
смалодушничать
смалу
сманенный
смарагд
смастерённый
с маху
смачивать
смачный
смежённый
смекалистый
смекалка
смельчак
сменённый (от сменйть)
сменный
сменовёховский
сменщик
сменянный
(от сме
нять)
смерд
смердеть
смеренный (от сме
рить)
смёрзшийся
смеркаться
смертник
смертонбсность
291

смертоносный
смертоубййство
смерть
смерч (тв. пад. смёрчем)
сместй (смету)
сместйть (смещу)
смесь
сметана
смётанный
(от сметать)
сметанный
(от сметана)
сметать (сметаю: сметаю кофту)
сметать (смечу: смечу
стог)
сметённый (от смести)
сметливый
смешанный (от смешать)
смешенный (от смесйть)
смешок
смещённый (от сместйть)
смйлостивиться
смиренник
смиренничать
смиренномудрый
смирённый
смирённый (от смирйть)
смбква
смокинг
смоковница
смолевой
смолённый (причаст.)
смолёный (прилагат.)
смоловаренный
смолоду
смолокуренный
смолоченный
смоляной
смонтйрованный
сморённый
сморкаться
смородинный
сморчок
сморщенный
сморщиться
смотанный
смотренный
смотря по том^
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смочённый
смочь
смошённичать
смугл олйцый
смутьян
смущённый
смычка
смычковый
смычно-гортанный
смычок
смышлён ность
смышлёный
смягчённый
смягчйть
смятёние
смятённый
(пришед
ший в смятение)
снабжённый
снабжён чес кий
снадобье
(род. пад.
мн. ч.— снадобий)
снайпер
с налёту
снаружи
снаряжённый
с наскбка
сначала (нареч.)
с начала (чего-либо:
с начала зимы)
снегирь
снегозадержание
снегоуборочный
снегоочистйтель
снегопад
снеготаялка
снеготаяние
снедаемый
снедь
снежйнка
снежок
с непривычки
снесённый
снеток
снйженный
снизойти (снизойду)
снизошёдший
снйзу
снйкнуть
снйсканный
снисходйтельный
снисхождёние
снобйзм
снбва
сновать

сновидёние
сногсшибательный
сноповязалка
сноровйстый
сноровка
сносный
снотворный
сноха
сношёние
сношенный
собйка
собачник
собачонка
собезьянничать
собесёдование
собирательный
собирать (собирйю, но
соберу — от со
брать)
соблаговолйть
соблазнённый
соблюдённый
соблюстй
соболёзнование
соболйный
собранный
собраньице
собрать (соберу)
собственник
сббственнический
собственноручно
сббственность
соверён
совершеннолётие
совершённый (достиг
ший совершенства)
совершённый (сделан
ный)
сбвестливый
совестно
советизйровать
Совёт Минйстров СССР
Совёт
Национально
стей
совётовать
Совётская Армия
Совётский Союз
совётчик
совещательный
сбвка
совладёть
совладёлец
совладелица
совлечённый

соимённый
совлёчь
сойти (буд. вр. сойду)
совместительство
сократйть
совместный
сокращать
совмещённый
совок
сокращёние
совокупность
сокращённый
совочек
сокровённый
совпадение
сокровищница
совращённый
сокрушённый
солдатский
со временем
солдатчина
современник
современный
солдафон
совсем (нареч.)
солеварёние
со всём (со всем иму солеваренный
ществом)
солеварный
солевыносливый
со всём тём
согбенный
сбленный (причаст.)
согдийский
соленоид
солёный
согласиться
согласный
солецйзм
согласованный
солидаризйроваться
солидарность
соглашатель
солйдный
соглашёние
солипсйзм
соглядатай
солйровать
согнанный
солистка
согревающий
содёйствовать
солитер (драгоценный
содёйствующий
камень)
содержательный
солитёр
(червь-парасодёянный
зит)
содом и гомбрра
сбллюкс
содранный
сблнечный
содрогание
солнце
содружество
солнцепёк
соевый
солнцестояние
соединённо
солнышко
соединённый
соловушка
соловьйный
соединительный
сожалёиие
солод
сожжённый
солодовенный
сожранный
соложёние
созванный
соложённый (прич.)
созвёздие
соложёный (пр ил агат.)
созвучный
солбменный
создавать
сол6минка
созданный
солбмисто-мякйнный
созерцательный
Соломон
созидательный
соломорёзка
сознавать
соломотранспортёр
сознанный
соломотряс
солонина
созорничать
созревание
солонцеватый
соизволить
солонцовый
солонцы
соизмеримый

солончак
солбщий
сольватация
сольвёнт-нйфта
сольдо (монета)
сольмизация
сольфатйры
сольфёджио
соляика
соляной
солянокислый
соляризация
солярий
солярный
соляровый
соматйческий
сомбрёро
сбмма (геол.)
сомнамбулизм
сомневающийся
сомнйтельный
сомножитель
соната
сонёт
сбнмище
сонный
сонометр
сонорные
соображёние
сообразйть
сообща
сообщённый
сообщник
сообщничество
сооружённый
соотвётствен нын
соотвётствующий
соотёчественник
соотнесённый
соотносительный
соотношёние
собтчич
сопёрничество
сопёть
соплемённик
соподчинённый
сопоставленный
сопочный
сопрано
сопредёльный
соприкасаться
соприкосновёние
соприкоснуться
сопричастный
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сопричисленный
сопроводитель
сопровождение
сопровождённый
сопротивляемость
сопрягать
сопряжённый
сопутствовать
соразмерить
соразмерно
соразмерять
сорбитизация
сорбоннский (от Сор
бонна)
сорбция
сорванец
сорванный
сорвиголова
сорганизованный
соревнующийся
соригинальничать
сорить
сорбдич
сорока
сорокаведёрный
сорокадневный
сорокалетие
сорокарублёвый
сороконожка
сорокопут
сорочечный
сорочка
сортимент
сортированный
сортировочный
сортоучасток
сосватанный
соседский
сосенка (ласкат.)
сосёнка (пренебреж.)
сосйска
сосисочный
соскобленный
соскочить
соскребённый
соскрести
сослагательный
сосланный
сослепу
сослужйвец
сослуживйца
со сна
соснуть
сосочка
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сосредотбченныЙ
сосредоточи вать
составленный
составлять
составной
состарить
состариться
состояньице
сострадательный
со страха
состриженный
сострить
состричь
состроенный
соструганный
состряпанный
состязание
состязаться
сосуд
сосудисто-волокнис
тый
сосудодвйга тел ьный
сосудорасширяющий
сосудосуживающий
сосулька
сосчитанный
сосчитаться
сотворённый
сотейник
сотенный
сотканный
сотрапезник
сотрудничать
сотрясать
сотский
соумышленник
соучаствовать
соучастник
соученйк
софистика
софйт
Софрои
сохатый
сохранение
сохранённый
сохранность
соцветие
социал-демократ
соци ал -демок р а та ческий
социализация
социализированный
социалист-революцио
нер

социал-предатель
социал-шовинйзм
соци ал ьно-бытовой
социально опасный
социально-политйческий
соци йл ьно-экономйческий
социология
сочельник
сочень
сочетать
сочёный
сочиво
сочинённый
сочинйтель
сочинский (от Сочи)
сочйться
сочленённый
сочность
сочтённый
сочувственный
сочувствовать
сошествие
сошнйк
сощуренный
сощуриваться
союзнореспубликан
ский
Союз Советских Социа
листических Респу
блик
спадающий
спазматйческий
спаивать (к спойть и
к спаять)
спайнолепестные
спаленка
спалённый
(от спалйть)
спальня
спаниель
с панталыку (сбить)
спардек
спаренный
спаржевый
спарринг
спартакиада
спартанский
спасённый
спасйбо
спасовать
спаянный
спектакль

спектрально чйстый
спектральный
спектрогелиограф
спектроскопия
спектрофотография
спектр офотомётри я
спекулировать
спекулянтский
спекуляция
спелёнатый
сперва
спервоначала
спереди
сперматозбид
спермацетовый
спермин
спесивец
спесйвиться
специализйрованный
специальность
спецификация
специфицированный
специфический
специфичный
специя
спецовка
спецодежда
спешенный
спешить (сделать пе
шим)
спешить
спидометр
спикер
спикировать
спйленный
спйннинг
спинномозговой
спинозизм
спинтарископ
спираль
спирантный
спирйлла
спиритйзм
спириту алистйческий
спирогира
спирохета
спиртбвка
сийсанный
спйца
спйч (тв. пад. спичем)
спичечница
спйчка
сплавленный
спланйрованный

спланхнолбгия
сплачивать
сплетённый
сплетничать
с плеч
(сбросить с
плеч)
сплеча (бьет сплеча)
сплочённый
сплочённость
сплочённый
слбшь да рйдом
сплюснуть
сплющенный
сподвйжница
сподручно
с подходцем
спозарйнку
спокбн векбв (и спокбн
веку)
с полгбря
сползтй
сполна
спондей
спондилит
спонтанный
спонтйровать
спорадйческнй
спорангий
спорофйлл
спортивно-массовый
спортигра
спортсменский
спорщик
спорынья
сровнять
(сделать
ровным, вровень с
чем-нибудь)
сроднённый
сроднй
сроду
сростнолепестные
сростнолйстные
срочный
срубленный
с рукй
сряду
ссадина
ссаженный
ссек
сселённый
ссесться
ссечённый
ссечь
ссориться

ссбхнуться
ссудный
ссудополучатель
ссудо-сберегательный
ссуженный
ссутулиться
ссученный
ссыльно-каторжный
ссыльнопоселёнец
ссыпанный
ссыпать
ссыпной
стабилизация
стабилизбванный
стабильный
ставенька (от ставня)
ставленник
ст&вленный
ставрйда
ставропигийльный
стагнация
стадиальный
стадион
стаж (тв. пад, стажем)
стажёр
стажировка
стайер
стаканчик
стаккато
стаккер
сталагмит
сталактйт
сталебетонный
сталевар
сталелитёйный •
сталеплавильный
сталепрокатный
сталефасбнный
стало быть
стамёска
стандарт
стандартизованный
станина
станиоль
станица
станичный
станкоинструменталь
ный
станкостроение
станок-автомат
станбк-полуавтомат
станочный
станционный
стапель
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стараться
старейшинство
старенький
старйнный
стариться
старица
старичок
старовер
стародавний
старожил
старозаветный
старозалежный
старомодный
старообразный
старообрядческий
старорежймный
старославянский
старостат
стартер
стартовать
старушечий
старушка
старушонка
старшеклассник
старшинство
старьёвщик
стасованный
статейный
статика
статйстика
статистйческий
статйческий
статоскоп
статс-секретарь
статус-кво
статуэтка
статуя
статъйшка
статься
статья
стафилококк
стационарный
стационёр
стачанный (от стачать)
стачечный
стачка
стащенный
ствол йстый
створаживаться
створоженный
створчатый
стеариновый
стебёльчатый
стеблеобъёмлющий
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стёганный (причаст.)
стёганый (прилагат.)
стегозавр
стегоцефал
стёжка
стежок
стек
стекленёть
стеклографйрованный
стеклодувный
стеклорёжущий
стеклошлифовальный
стёклышко
стеклянный
стеклярус
стеллаж (тв. па д. стел
лажом)
стеллит
стёлющийся
стен
стенгазёта
стенд
стёндовый
стенной
стенограмма
стенограммный
стенографйстка
стеноз
стенокардйя
стенотермйческий
стенотйгтия
стёнтор
стень-вйнты
стёньга.
степённый
стервенёть
стервоядные
стервятник
стережённый
(при
част.)
стереокино
стереокомпаратор
стереомётрия
стереорисовальный
стереоскоп
стереоскопический
стереотйп
стереотипйрованный
стереотйпный
стереофильм
стереофотограммётрия
стереохймия
стерёть (но: стирать)
стерёчь (стережёшь)

стержень
стержневой
стерилизованный
стерилизовать
стерйльный
стёрлинг
стёр л я дь
стёсанный
стеснённый
стетоскоп
стехиомётрия
с тех пор
стечь
стйгма
стигмат йзм
стилёт
стилизбванный
стилйстика
стилобат
стильб
стимулйровать
стипендийт
стипёндия
стипль-чёз
стйранный (причаст.)
стйраный (прилагат.)
стирбл
стихарь
стихййный
стихйя
стиховёдческий
стихоплётство
стихосложёние
стихотворёньице
стишок
стланец (лён)
стланик
стлйть (стелют)
стлаться
стовосьмидесятимиллибнный
стогометатель
стоградусный
стодев я н остом ил л ио нный
стоербсовый
стбечка (от стойка)
стожок
стбик
стоимость
стбить
стоицйзм
стойбище
стокер

страстно любймый
страстность
страстный
страстотерпец
страстотерпица
стратёгия
стратиграфия
СТОЛЙЧНЫ Й
стратиметр
СТОЛЙШ КО
стратификация
столкновёние
стратифицйрованный
столп (столпы)
стратоплан
столпотворёние
стратостат
столчённый
стратосфера
столярничать
стоматйт
страхованный
страшённый
стоматология
страшйлище
стомиллибнный
стрёжень
стоп-кран
стрекать
стопор
стрекозк
стбпорить
стрекотать
стопроцентный
стрекочущий
стоп-сигнал
стрекулйст
стоптанный
стрелецкий
стопятидесятилётний
стрелочник
сторицею
стрельбищный
сторбжка
стрельчатый
сторонник
стреляный (прилагат.)
стортинг
стремглав
стосвечовый
стременной (прилаг.)
стосковаться
стотысячный
стремечко
стрем ни на
стоустый
стремя
сточенный
стремянный (существ.)
сточный
стреноженный
стоячий
стрепет
стоящий (от стоить)
стрептокбкк
страбйзм
стрептомицйн
стрйвленный
стрептоцид
страдйлица
стресс
страдание
стреха
страдательный
стречка (дать)
страдивариус
страж (тв. пад. стра стр и гол ь ни чество
стригунок
жем)
стриженный (причаст.)
страждущий
страз
стриженый
(прила
страивать (утроить)
гат.)
стрижка
странйчка
стрйнник
стриктура
стрихнйн
странноприймный
странность
стричь (стрижёт)
стробоскоп
страноведение
странствовать
строгально-фуговаль
страсбургский
ный
страстйшка
строганный (причаст.)
стократ
столб (столбы)
столбенеть
столбнячный
столбчатый
столетний
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строганый (прилагат.)
строго-нестрого
строго научный
строго послёдовательный
строенный (от строить
и в значении «утро
енный»)
строеньице
строёньишко
стройтельство
строить
стройматериалы
стропйла (мн. ч.)
строптйвый
строфа
строфант
строфика
строчённый (причаст.)
строчёный (прилагат.)
строчечный
строчка
строчной
строящийся
струбцйнка
струенаправляющий
струеотводящий
стружечный
стружка
струйчатый
струнный
стручок
стручбчек
стряпанный (причаст.)
стряпаный (прилагат.)
стряпуха
стрйпчий
стрясённый
стрястй
стряхнуть
студенйстый
студенчество
студёный
студень
стуженный (причаст.)
стуженый (прилагат.)
стукалка (картежн.
игра)
стукотня
ступенчатый
ступор
стушёванный
стушёвываться
стушёвка
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стычка
стюард
стюардесса
стяжание
стяжать
стяжённый
стянуть
субалтерн-офицер
субальпийский
субаренда
субарктйческнй
субаэрйльный
субботник
субинспёктор
сублимация
субмарйна
субординация
субпрефёкт
субсидйрованный
субстантивйрованный
су бета н цио н ал из й рованный
субстанция
субстрат
субстратостат
субстратосфера
субтильный
субтропики
субъект
субъективйстский
субъектйвно-ндеалистйческий
сувенйр
суверенитет
суверенный
суворовец
суггестйвный
суглйнистый
суглйнок
сугубо ответственный
сугубый
сударь
судачбк
судебномедицйнский
судоверфь
судовождение
судомеханик
судоподъёмный
судопроизводство
судоремонтный
судорога
судорожный
судостроение
судоходство
і>98

судьбй
суеверие
суеслбвие
суетлйвость
суетный
суждение (от судйть)
сужение (от узкий)
суженный (причаст. от
сузить и судйть)
суженый (прилагат. и
сущ.; предназначен
ный)
сузить
суккуленты
сукновальный
суконный
суконщик
сукровица
сулема
сулённый (прнчаст.)
сулёный (прилагат.)
сулея
султанство
сульфазбл
сулыЬамйд
сульфаниламйды
сульфат
сульфйд
сульфидйн
сульфидйрование
сульфат
сульфитйрованный
сульфитцеллюлозный
сульфуратор
сумасбродство
сумасшедший
сумасшествие
суматоха
суматошливый
суматошный
сумбурный
сумеречный
сумерки
сумерничать
суметь
сумка (от сумй)
сумма
суммарный
суммйровать
суммка (от сумма)
сумничать
сумняшеся (ничтоже
сумняшеся)
сумочный

сумрачный
сумчатый
сумятица
сундучйшко
сундучок
суннйты
суньятсенйзм
суперарбйтр
супергетеродйн
суперинтендент
суперобложка
суперрегенератор
суперфосфат
супесчаный
супесь
супинйция
супонить
супоросая
супостат
супплетйвный
суппозиторий
суппорт
супрематйзм
супружество
сургуч (тв. пад. сур
гучом)
сурдйнка
(под сурДйнку)
сурдопедагогика
сурепка
суроветь
суровьё
суррогат
сурьма
сурьмйть
сурьмяный
Сусанна
сусличий
суспензия
суставчатый
сутуловатость
сутолока
сутолочный
суточный
сутяжничать
суфле
суфлёр
суфражйстка
суффикс
сухменный
суховей
суходольный
сухоедёние
сухожилие

сухонький
сухопарник
сухопрессованный
сухофрукты
сухощавый
сученный (причаст.)
сучёный (прилагат.)
сучкорез
сучок
сучочек
сушенный (причаст.)
сушёный (прилагат.)
сущность
суэцкий
суягная
сфабрикованный
сфагновый
а >агнум
сфальцованный
сфальшивить
сфантазйрованный
сфероид
сферосидерит
сфигмоманбметр
сфинкс
сфинктер
сформированный
сформулйрованный
сфотографированный
сфрагйстика
сфугбванный
схваченный
схематизйрованный
схематйчный
схизматик
схимонах
сходбище
сходство
с ходу
схоластика
схоластйческий
схоластичный
схороненный
сцарапанный

сцеженный
сцементйрованный
сценариус
сценичный
сцепление
сцепленный
Сцйлла и Харйбда
сцинтилляцибнный
сцинтилляция
счастлйвец
счастлйвица
с часу на час
счёсанный
счесть (но: считать)
счёсывать
счёт
счётноаналитйческая
(машина)
счёгномашйнный
счётнорешающая (ма
шина)
счётносуммйрующая
счётный
счетоводческий
счётчик
считанный
считать
счйтчик
счищенный
сшедший
сшйбленный
сшить
съедать
съеденный
съедобный
съёживаться
съезд
съезжаться
съезжий
съёмка
съёмочный
съёмщик
съестной
съесть

съехаться
съехйдничать
съябедничать
съязвить
сыворотка
сыгранный
сыграть
сыздетства
сызмала
сызнова
сымпровизйрованный
сыночек
сыплющийся
сыпнотифозный
сыр-бор
сыроваренный
сыроежка
сыропуст
сырт
сырьё
сырьевой
сысканный
сыскать
сытёхонький
сыч (тв. пад. сычом)
сычуаньский
сычёный (прилагат.;
сычонок
сычуг
сычужина
сычужок
сыщик
сэкономить
сэкономленный
сэр
сюжет
сюзанё
сюзеренный
сюита
сюрпрйз
сюрреалйзм
сюртук
сюртучный
сюртучок

табакерка
табаководческий
табаковязальный
табачйшко
табачище

табачный
табачок
табельный
таблетка
таблитчатый

табличный
табльдот
табор
табориты
табулятор
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табунный
табунщик
табуретка
таверна
тавлей
тавлйнка
таволга
тавот
таврённый (причаст.)
таврёный (прилагат.)
тавричанка
тавтограмма
тавтология
таганец
таджйкский
таёжный
тазобедренный
тайнственный
тайть (таят, тайл)
тайгй
тайком
тайничок
тайнобрачные
тайнопись
тайфун
такелаж (тв. пад. та
келажем)
также (союз, близкий
по значению к союзу
«и»)
так же (нареч. сравне
ния: так же, как и...)
так как
так ли
так на так
таков
таковский
такой же
такой-сякой
такой-то
так-с
таксатор
так себе
таксимётрия
таксированный
так сказать
таксбметр
таксомотор
таксономия
таксофон
так-сяк
так-таки
тактика
тактйльный
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тактйческий
тактйчный
так-то
так что
талантливый
талассотерапйя
талер
талисман
талия
таллий (химич.)
таллофйты
талмудйстский
талончик
тальвег
тал ьковый
тал ьма
тамадё
тамарйнд
тамар йск
тамбурин
тамбурмажор
тамильский
таможенный
таможня
тамошний
тамплиёры
тампон
тампонйрованный
там-сям
тамтйм
танагра
танальбйн
тангенс-буссоль
тангенциальный
танин
танкер
танкётка
танкостройтель
танталовы (муки)
тантьёма
танцевальный
танцевать
танцзал
танцкласс
танцмёйстер
танцовщица
танцбр
танцплощйдка
тапёр
тапибка
тапйр
тйпочки
тарабанить
тарабарщина

таракан
таракашка
таран
тарантас
тарантелла
тарйнтул
тарань
тарарахнуть
таратаечка
таратайка
тараторить
тарахтеть
таращить
тарбагйн
тарелочка
тарелочный
тарйрованный
тарифицйрованный
тарлатан
тарпан
Тарпёйская (скала)
тартальщик
тартар
тартарары
тартюф
тары-бары
тасканный (причастЛ
тасканый (прилагат.)
таскать
тасованный
татарчонок
татйрщина
татуированный
тау-сагыз
тафта
тафтяной
тахеометрия
тахигенёз
тахикардия
тахиметр
тахометр
тахта
тацетовые
тачанка
тачать
тачанный (причаст.)
точечный
тйчка
тающий
тйявший
таял ка
тйяние
тйять (тают, таял)
твердеть

твердить
твердокаменный
твердолобый
твердыня
твердь
тверженный (причаст.)
твист
творённый (причаст.)
творёный (прилагат.)
творило
творить
творог и творог
творожистый
творожок
творческий
творчество
театрализбванный
театроведение
тевтонский
тезаврирование
тезированный
тезис
тёзка
тезоименитство
теизм
теистический
текйнекий
текстиль
текстйлыцик
текстология
текстуальный
текстура
тектоника
тектонический
текучесть
текучий
текучка
текущий
телевещание
телевидение
телевизионный
телевйзор
телега
телеграмма
телеграммка
телеграфированный
телеграфистка
тележка
телеизмерйтельный
телекино
Телемах
телемеханика
телёнок
теленомус

телеобъектив
телеозавр
телеология
телепень
телепередатчик
телескоп
телесность
телестереоскоп
телестих
телетайп
телеуправление
телефонизированный
телефонистка
телефонный
телефонограмма
телец
теллур
теллурий
телогрейка
телодвижение
телосложение
телохранйтель
тельняшка
телйчий
тематический
тем более
тембр
теменной
темень
темечко
темляк
темница
Темничный
тёмно-каштановый
тёмно-красный
тёмно-синий
темнота
темноцветный
темным-тем нб
темп
темпера
темпераментный
температура
темперированный
тем я шить
тендем
тенденциозный
тендер-конденсатор
теневыносливый
тенелюбивый
тенёта
тензимётрия
тензометр
тенистый

теннис
теннисйст
тенорок
тент
теобром йи
теодицея
теодолит
теократия
теология
теоретизировать
теор ёти ко- поз на вйтельный
теоретйческий
теоретичный
теория
теорема
теософия
теперешний
тёпленький
теплиться
теплйчный
тепл овыдел ЯЮІци й
теплоёмкость
теплоизоляционный
теплокровный
теплолюбивый
теплообменник
теплопроводность
теплотехника
теплоустойчивый
теплофикационный
тепл офи цй рова н ны й
теплоход
теплоэлектроцентраль
теплушка
терапевтический
терапйя
тератология
теребйлыцица
теребйть
теремок
тереть
терзать
термидорианский
терминальный
терминйрованный
терминология
термйты
термй чески й
термобатарея
термобиметаллы
термодинамика
термоизоляционный
термометрия
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термопластикйция
термопсис
термополяризация
терморегулятор
термос
термосифон
термоскоп
термостат
термотерапйя
термофйльный
термофосфаты
термохймня
термоштанга
термоэлектрогенерйтор
термоэлектроны
термоэлемент
термоядерный
тернистый
тернослив
терпеливый
терпентйнный
терпимость
терпкость
Терпсихбра
терпче (сравн. от тёрпкий)
терпящий
терракота
террарий
терраса
террёска
терри генный
терригёновый
территориальный
территбрия
террор
терроризированный
террористйческий
Терсйт
терция
терц-мажор
терьер
терять
тесак
тёсанный (причаст.)
тёсаный
(прилагат.)
тесёмочка
тесёмочный
тесёмчатый
тесина
теснйна
теснота
тесбвый
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тесситура
тестодел а тел ьны й
тестомесйтельный
тестообразный
тесть
тестюшка
тесьма
тетанизация
тетанйя
тетанус
тет-а-тет
тётенька
тетеревиный
тетива
тетрагональный
тетрадочный
тетрадь
тетракбкк
тетраметр
тетрахлорацетбн
тетрахорд
тетрациклйн
тетраэдр
тетраэтилсвинец
теургический
тефтели
технико-экономйческий
техникум
технйчески совершён
ный
технология
течка
течь (течёт)
тешить (они тешат)
тёща
тиара
тигель
тйккер
тик-так
тильбюрй
тйльда
тимоловый
тимофеевка
тимпан
тимпанит
тимьян
тинистый
тинктура
тиноль
тиокол
тиосульфат
типаж (тв. пад. типё
жем)

типизированный
типизировать
типйчный
типогравюра
типография
ти поли то графй чески й
типун
тирада
тираж
(тв. пад. ти
ражом)
тиранйческий
тирания
тире
тиреоидйн
тис (дерево)
тиснение
тиснённый (причаст.)
тиснёный (прилагат.)
титанйческий
титовка
титрйрование
титрование
титулованный
тйтульный
тиун
тифдрук
тиховейный
тихомолком
тйхонький
тихоня
тихоокеанский
тихоходный
тихохонько
тишайший
тишина
тишь
тканевый (от
ткань
в организме)
тканный (причаст.)
тканый (прилагат.)
тканьёвый (из тканой
материи)
ткацкий
ткйцко-прядйльный
ткач (тв. пад. ткачом)
ткачйха
ткнуться
тленность
тлетворный
тмин
тмйнный
тмутараканский
то-бишь
тоббгган

товарищ
товарищество
товарно-транспортное
(управление)
товароведение
товарообмен
товарооборот
товйро-пассажй рений
товаропроводящий
товаротранспортный
тогда как
тогдашний
того
того и гляди
тоё (частица)
то есть
тождественность
тождество
тбже (союз, близкий по
значению к союзу«и»)
тб же
(указательное
местоимение с части
цей «же», то же дело,
то же самое, одно и
то же и др.)
то и дело
то и знай
токарно-винторёзный
токёрно-копировёльный
тока р но-отрез ной
токарно-револьверный
токарь-скоростнйк
токката
токовать
токология
токоприёмник
токоразнбеный
токсемия
токсикология
токсин
токсический
токсичность
толерантность
толика
толкануть
толкач (тв. пад. тол
качом)
толкнуть
толковать
толкотня
толкучка
толмёч (тв. пад. тол
мачом)

толокно
толокнянка
толокняный
толоконный
толочь (толчёшь)
толстенный
толстенький
толстобрюхий
толстокожесть
толстокожий
толстослойный
толстостённый
тол сто шеи й
(- шея я ,
-шёее, -шеие)
тбл сты й -п р ето л сты й
толстанковые
толубл
толчённый (причаст.)
толчёный (прилагат.)
толчея
тол чбк
толща
толщина
тблько и всего
только-только
тблько что
томагйвк
томаейрование
томасшлак
томат
томиться
томл ён ны й (пр и част.)
томлёный (прилагат.)
томпаковый
тональность
тоненький
тонзиллит
тонзура
тонизированный
тонизировать
тонический
тонковолокнистый
тонкокожий
тонкомблотый
тонкопрядильный
тонкорунный
тонкосуконный
тонкошёий
(-шёяя,
-шёее, -шеие)
тонкошёрстный
тонмейстер
тонна
тоннаж (тв. пад. тон
нажем)

тонна-километр
тонфильм
тончайший
тончать
тоньше
топаз
топика
топинамбур
топленный (причаст.)
топлёный (прилагат.)
тбпливно-энергетйческий
топливный
топливо
топл и вопода&щи й
топливоподкачиваю
щий
топография
топология
тополь
топонимика
топорище (см. § 62)
топорный
топорщиться
топочный
топтанный (причаст.)
топтаный (прилагат.)
топтыгин
топчёк
топчён
топыриться
торакопластика
торакс
торбаса
торгаш (тв. пад. тор
гашом)
торговлишка
торгово-промышлен
ный
тореадор
торёный
(прилагат.)
торец
торжественный
торжище
тори
торий
торкретирование
тормашки
торможение
тормоз
тормозить
тормошйть
торнадо
торовйтый
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торока
торопйться
торопливый
торопыга
торосистый
торочить
торошение
торпеда
торпедированный
торпедонбсец
торпйдный
торричеллиева (пусто
та)
торфобрикет
торфоизоляцибнный
торфонавбзный
торфоперегнойный
торфоразработка
торфофекальный
торфофосфорйтный
торфяник
торфяной
торцевать
торцованный
торцовый
торчать
торчком
торчмя
торшер
торшонйрование
тосковать
тотализатор
тоталитарный
тотальный
тотемйзм
тот же
то-то
тотчас
тохарский
точенный
(причаст.)
точёный
(прилагат.)
точечка
точечный
точйло
точка
точка в точку
точнёхонько
точность
точный
точь-в-точь
тошнота
тошнотворный
тощать
тощий
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тощйща (от тоскё)
тпру
травенёть
траверс
трйверса (балка)
травертйн
гравестй
травйльный
травйнка
травйть
травленный (причаст.)
травленый (прилагат.)
травма
травматйческий
травматолбгия
травмйрованный
травополье
травосеяние
травостой
травоядный
травянйстый
травяной
трагедййный
трагикомедия
трагикомический
трагйчный
традесканция
традиционный
траектория
трактат
трактйрщица
трактованный
тракторизация
тракторйстка
трактороремонтный
тракторостройтельный
трактрйса
трал
трёлер и траулер
тралмейстер
траловый
трёлыцик
трамбованный
трамвай
трамплйн
транжйрить
транзйсторный
транзйтный
транквилизатор
трансакция
трансальпййский
трансарктйческий
трансатлантйческий
трансгрессия

трансиорданский
транскрибйрованный
транскрипционный
транскрйпция
транслитерация
трансляцибнный
трансмиссибнный
трансмйссия
трансмйттер
трансокеанский
транспарёнт
трансплантёция
транспозйция
трансполярный
транспонйрованный
транспонировать
транспорт
транспортёр
транспортёр (чертежи.)
транспортйровать
транссибирский
транссудат
трансураны
трансферт
трансформатор
трансформйрованный
трансфузия
трансцендентальный
трансцендентный
трансъевропейский
траншейный
траншея
трап (лестница на суд
не)
трапеза и трапёза
трапёзничать
трапециевйдный
трапеция
трапецоидальный
трапецбэдр
трёппер
траппы (геолог.)
трас (геолог.)
трасса
трассат (финанс.)
трассировка
трассйрующий
тратта (финанс.)
траттория
трафаретность
трафаретчик
трахейды
трахейт
трахейный

трахеотомйя
трахея
трахит
трахома
трахоматозный
трйх-тарарйх
траулер
траур
траченный (причаст.)
траченый (прилагат.)
требовать
требухй
тревога
тревожить
тревожный
треволнёние
треглавый
тред-юнион
тред-юнионистский
трезвенник
трезвбнить
трезвучный
трезубец
трезубка
трек
треклятый
трелёванный
трелёвка
трелёвочный
трельяж
(тв.
пад.
трельяжем)
трематбды
тремолит
тремоло
трен
тренаж (тв. пад. тре
нажем)
тренажёр
тренер
трензель
тренированный
тренировка
треногий
треножить
треножник
тренькать
трепйк
трепальный
трепанация
трепанг
трепанированный
трёпанный (причаст.)
трёпаный (прилагат.)
трепать (треплют)

трепач (тв. пад. тре
пачом)
трепел
трепетать (трепещут)
трепещущий
трепыхаться
трескй
трескаться
трескотня
трескучий
трестированный
третейский
третий (третья, трётье,
третьи)
третированный
третйчный
третийк
третьёводни
третьегодичный
(от
год)
третьего дня
третьегодняшний
(от
трётьего дня)
третьеклассник
третьесортный
третьестепённый
третьяк
треугольник
треух
трёхактный
трёхаршинный
трёхбалльный
трёхбрбмистый
трёхбугорчатозубый
трёхвальцбвый
трёхвёрстный
трёх год йчный
трёхголбсый
трёхгранный
трёхдюймовка
трёхймпульсный
трёхклассный
трёхлинёйный
трёхлбпастный
трёхмачтовый
трёхмёстный
трёхмёсячный
трехосный
трёхполье
трёхразовый
трёхрублёвка
трёхсмённый
трёхсотлетие
трёхсполовйнный

трёхствбрчатый
трёхсторонний
трёхструнный
трёхфазовый
трёххвостка
трёххлбрный
трёхчасовбй
трёхчлённый
трёхъязычный
трёхъярусный
трёхэлектрбдный
трёхэтажный
трещать
трещина
трещотка
трещоточный
триада
триангуляция
триарилметановый
триасовый
триболюминесцёнция
трибоэлектричество
трибрахий
трибун
трибунал
тривиальный
тригонометрия
тридевятый
тридевять
тридесятый
тридцатилётие
триедйный
триер
триерованный
трйжды
триклиний
трикотаж (тв. пад. три
котажем)
трилйстник
триллион
трилобйты
трилогия
триместр
тримётр
тринадцать
тринитрофенбл
триод
триолёт
триоль
трипаносбмы
триплан
триплекс
трйплекс-процесс
триппер
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триптих
триптофан
трйтий
тритон
триумвирйт
триумф
триумфальный
триумфатор
трифтонг
трихйна
трихинеллёз
трихинозный
трихограмма
трихомы
трихотомия
трихоцефалёз
трихоцистйн
трицератопс
триэдр
троакйр
троглодит
троеборье
троежёнец
троекратный
троечка
троечный (от тройка)
тройться
троица
троицын (день)
троичный (от троица)
тройник
тройнйчный
тройственный
тройчатослбжный
тройчатый
троллейбус
троллейкар
тролль
тромбоз
тромбон
тромбофлебит
тромбоцйты
тромбоэмбол йчески й
тронный
тропарь
тропики
тропйнка
тропйчески жаркий
тропйческий
тропосфера
тропофйты
трос
тростйл ьно-крутйльный
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тростиночка
тростйт
тростйть
тростнйк
тростниковый
тросточка
трость
тротйл
тротуар
трофейный
трофобибз
трофоневрбз
трохей (стопа стихотв.)
трохоида
троцкйстский
трощённый (причаст.
от тростйть)
трощёный (прилагат.)
троюродный
тройкий
трояшка
трубадур
трубач (тв. пад. тру
бачом)
трубкозуб
трубкоцвётные
трубоволочйльный
трубонарезной
трубопровод
трубопрокатчик
трубо-пруткбвый
трубосварочный
трубочйст
трубчатоцвётные
трубчатый
трудновоспитуемый
труднодоступный
труднопроходймый
трудодень
трудоёмкий
трудолюбйвый
трудоспособный
труженик
труженица
труппа
труппка
трусики
трусйшка
трусцой
трутень
трухляветь
трущоба
трущобный
трын-трава

трюизм
трюкач (тв. пад. трю
качом)
трюкачество
трюмо
трюфель
трюх-трюх
тряпйчник
тряпйчничать
тряпочный
тряпьё
трясённый (причаст.)
трясёный (прилагат.)
трясйна
трясйнный
тряский
трясогузка
трястй
трясче (сравнит, сте
пень от тряский)
трясший
тряхнуть
ТССІ

туалет
туберкулёз
туберкулйн
тубероза
туго-натуго
тугоплавкий
тугорбслый
тугоуздый
тудй-сюда
туевый (от туя)
туер
туес
тужиться
туземец
тук-тук
тулейка
туллий (хим.)
туловище
тулумбас
тулупчик
тулья
туляремйя
туманный
тунговый
тунгусский
тундра
тунеядство
тунйка
тунйска
тунйсский
туннель

тупййя
тупиковый
тупица
тупичок
тупоголовость
тупоносый
тупоугольник
тупоумный
турбеллярия
турбинный
турбобур
турбовинтовой
турбогенератор
турбокомпрессор
турбореактивный
турбулентный
тургор
турёль
туретчина
турецкий
турйстский
туркмёнский
турмалйн
турман
турнё
турнёпс
турникёт
турнйр
турнюр
турусы (на колесах)
турухтан
турчанка
тускло-зелёный
тустёп
тут же
тутоводческий
тутошний
тутти-кванти
тут-то
туфельный
туфля
туфовый
тучища
тучка

тучный
туш (музыкальн. при
ветствие; тв. пад.
тушем)
тушё
тушёванный
тушёвка
тушёнка
тушённый ( от тушить
в значении гасить)
тушённый
(причаст.:
тушённое в чугуне
мясо)
тушёный (прилагатл
тушёное мясо)
тушканчик
тушь (краска)
туя
тщательный
тщедушный
тщеславный
тщётный
тыквенный
тысчонка
тысяцкий
тысяча
тысячевёрстный
тысячелётний
тысячелйстник
тысячница
тысячный
тычиночный
тычок
тьма (во тьмё)
тьма-тьмущая
тьфу
тэйлорйзм
тюбетёйка
тюбик
тюбинг
тюбингщик
тюкованный
тюлёневый
тюлёний

тюлёнщик
тюлька
тюльпанный
тюлюлюкать
тюнйка
тюрбан
тюрёмщик
тюркский
тюрьма
тютелька в

тютель-

ку,
тю-тю
тюфячный
тюфячок
тючок
тявкать
тягач (тв. пад. тяга
чом)
тягостный
тяготёть
тяготйть
тягучесть
тягчайший
тяж (тв. пад. тяжом)
тяжебный
тяжелённый
тяжело
раненный (в
бою под Курском)
тяжелораненый
(гос
питаль для тяжело
раненых)
тяжелоатлёт
тяжеловёсность
тяжеловёсный
тяжеловоз
тяжелогрузный
тяжелодум
тяжёлый
тяжесть
тяжкий
тяжущийся
тянучка
тяп-ляп
тятенька

У
убавленный
убаюканный
убаюкивать
убедительность
убедить

убеждать
убеждённый
убёжище
убелённый
убережённый

уберёчь
убиённый
убийственный
убийца
убиквисты
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ублаготворённый
ублажённый
ублюдочный
убогонький
убожество
убоина
убойный
убористый
уборочный
уборщик
убранный
убранство
убыстрённый
убыточный
уважаемый
уваженный
увйжить
увалень
уваренный
уведённый
уведомить
уведомленный
увезённый
увезтй (увёз)
увековеченный
увековечивать
увелйченный
увенчанный
уверенность
увёртливый
увёртываться
увертюра
увеселение
увесистый
увестй (увёл)
увечье
увешанный (от
шать)
увешенный (от
сить)
увещание
увещевать
увиваться
увйденный
увйдеть
увильнуть
увиолевый
увлажнённый
увлекательный
увлечённый
увлёчь
уволенный
уволбчь
увольнёние
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увулярный
увядание
увядший
увязанный
увязка
увязший
угаданный
угадчик
угарный
угасать
угашенный
углевод
углеводород
углевыжигательный
углежжёние
углежог
углекислотй
углеобогатйтель
углепромышленность
углеродистый
угловатый
угломёр
углублённый
угнанный
угнездйться
угнетатель
угнетённый
уговаривать
уговорённый
уговорйть
угодливость
угодничать
угодье
угождать
уголёк
уголбвщина
увё- угольник
угольщик
уве угомонённый
угомонйть
угораздить
угорать
угорелый
угореть
угорский
^горь
угостить
уготованный
уготовленный
угощать
угощённый
угреватый
угрббленный
угрожаемый

угрорус
угро-фйнны
угро-фйнский
угрызёние
угрюмость
удабривать
удаваться
удавленник
удаление
удалённый
удалец
удальствб
удалять
ударенный
удйрничество
удйться (буд. вр.
удастся)
удачливый
удачный
удваивать
удвоенный
уделённый
удёльно-вечевбй
удёльный
удёржанный
удесятерённый
удесятерйть
удешевлённый
удивйтельный
удивйть
удивлённый
удивляться
удйлище
удлинение
удл и н ён но я й цев йдный
удлинённый
удл и н йть
удлинять
удмуртский
удобоварймый
удобопонятный
удобопроизносимый
удобочитаемый
удобоусвояемый
удобренный
удобство
удовлетворённый
удовольствие
удовбл ьствоваться
удод
удойность
удорожание
удостаивать

удостовёренный
удостбенный (удостоен)
удосужиться
удочерённая
удочерить
удочка
удружить
удручённый
удушенный
удушливый
удушье
удэгё (народность)
уединение
уединённый
уединяться
уёздный
уезжать
уезженный
уёмистый
уж (уже)
уж (тв. пад. ужом)
ужаленный
ужаренный
ужариться
ужасающий
ужаснуть
ужасный
ужёли
уживчивый
ужимка
ужинный
ужо (потом)
ужовник
ужовый
ужонок
узаконение
узаконенный
узаконивать
узбёкский
уздёнь
уздечка
уздцы (под уздцы)
узелок
узенький
узйлище
узкий
узковедомственный
узкоколейка
узкоколёйный
узкокорыстный
узколистый
узколицый
узколббый
узкоплёночный

узкопрофессиональ
ный
узкорядный
узкоспециальный
узловатый
узловязатель
узлоуловитель
узнанный
узник
узорчатый
узбрчик
узость
узо-тара
узуйльный
узурпатор
узурпйрованный
уитлёндеры
уйгурский
уймища
уйти (уйду)
указанный
указательный
указка
указчик
указывать
укатанный (укатйть)
укачанный (укачать)
укаченный (укатить)
укладочный
уклйдчик
укладывать
уклёйка
уклонение
уклонённый
уклонистский
уклончивый
уключина
укокошенный
укомплектованный
укорачивать
укоренённый
укоренить
укоризненный
укороченный
укосина
украденный
укрёдкой
украинизированный
украйнский
украсть
украшёние
украшенный
укреплённый
укромный

укротйтель
укрощённый
укрупнённый
укрывательство
уксуснокйслый
укупоренный
укупорка
укупорочный
укутанный
укутывать
укушенный
улавливатель
улаженный
уланский
улей
улепётывать
улёплениый
улетучиваться
улёчься
улещённый (от улестйть)
улизнуть
улиткообразный
улиточный
уличённый
уличка
уличный
уловленный
уложение
уложенный
улочка
улус
улучшать
улучшенный
улучшить
улыбочка
улыбчивый
ульйшко
ультимативный
ультиматум
ультразвуковой
ультраимпериалйзм
ультракоротковолно
вый
ультракрасный
ультралёвый
ультрамарин
ультрамикроскоп
ультрамонтаны
ультрафильтр
ультрафиолетовый
улюлю
улюлюкать
умаиваться
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умалённый
(от ума
лить)
умалить (уменьшить,
принизить)
умалишённый
умалчивать
умасленный
умастить
умащённый
умаявшийся
умаяться
умбра
уменьшаемое
уменьшенный
ум еньшй тельный
уменьшить
умеренно жаркий
умеренно прйвый
умеренно холбдный
умеренный
умереть (но: умирать)
умертвить (буд. вр.
умерщвлю, умерт
вишь)
умерщвлённый
умерщвлять (наст. вр.
умерщвляю)
уместный
умещённый
ум за разум (заходит)
умилённый
умилосердить
умилостивить
умилостивленный
умильный
умирать (но: умереть)
умиротворённый
умишко
умлаут
умненький
умница
умничать
умножать
умноженный
умножить
умозаключение
умоисступление
умоисступлённый
умолённый
(от умо
лить)
умолить (упросить)
умолчйть
умонастроение
умопомешательство
310

умопомрачйтельный
уморённый
уморйтельный
умственный
умудрённый
умформер
умчаться
умыкание
умысел
умышленный
умягчённый
унавоженный
унавозить
унанимйзм
унаследованный
ундйна
унесённый
унестй
униатский
универмаг
универсалйзм
универсальногйбочная
(машина)
универсал ьнофрёзерный
университет
университётский
унижённость
унйженный (причаст.)
унижённый (прилагат.)
унйзанный
унизительный
уникальный
уникум
унионизм
униполярный
унисон
унитаз
унитарный
унификация
унифилярный
унифицированный
униформа
уничтожение
уничижённый
уничижйтельный
уничтоженный
уничтожить
уния
унтер-офицер
унтер-офнцёрский
унция
уныние
уняться

Уолл-стрит
упадочнический
упадочничество
упадочный
упакованный
упаковочный
Упанишады
упереть (но: упирать)
упечённый
упечь
упирйть
упйсанный
уписывать
упйтанность
упитывать
уплатить
уплаченный
уплотнённость
упование
уповать
уподобленный
упоённый
упоительный
упокоиться
упокой (за упокой)
уползти
уполномоченный
уполномбчивать
уполовник
упоминание
упоминать
упомянуть
упорствовать
упорядоченный
упорядочить
употребительный
употреблённый
управление
управленческий
управляющий
упражнение
упразднение
упразднённый
упреждённый
упрекйть
упрочение
упроченный
упрочивать
упрбшенный
упрощённый
упрощенчество
упругий
упрйжечиый
упряжка

упряжь
упрямец
упрямица
упрятанный
упущенный
упырь
упятерённый
упятерйть
уравнение
уравнённый (от рав
ный)
уравнивать
уравниловка
уравнительный
уравновешенный
уравновешивать
уравнять
ураганный
уразуметь
уран-графйтовый
уранинйт
Урания
уранография
ура-патриотизм
урбанизм
урбанистйческий
урегулйрованный
урезанный
урезбнить
урёма
у рем й я
уретрйт
урйна
уробактерия
уробилйн
уровенный
уровень
уровненный
урогинекологйческий
уродина
уродйться
уродливый
уродовать
уродонал
уродство
урожайность
урождённый
уроженец
уроженка
урология
уроненный
уротропйн
урочище
урочный

урчание
урюк
урядник
усйдочный
усадьба
усаженный
усач (тв. пад. усачом)
усваивать
усвоенный
усвояемость
усеивать
усекновение
усердие
усердствовать
усесться
усечённый
усечь
усеянный
усеять
усидеть
усйдчивый
усйженный
усйлениый
усилйтель
ускакать
ускользнуть
ускоренный
уславливаться
усладйтельный
усладйть
услаждать
услаждённый
усланный (от услать)
услать (усылать)
услащать
услащённый
условленный
условнорефлектбрный
условно
сходящиеся
(математ.)
усложнённый
услужливый
услышанный (услы
шан)
усмешка
усмирение
усмирённый
усмотренный
уснащённый
усобица
усовершенствованный
усовещенный
усовещивать
усомнйться

усонбгие
усопшей
усохнуть
успеваемость
успевающий
успение
успешный
успокаивать
успокоенный
успокойтельный
успокоить
уссурийский
уставать
уставленный
усталь
установить
устанбвка
установленный
установочный
устарелый
устареть
устеленный
устережённый
устеречь
устланный (от устлать)
устлать (устилать)
устный
устойчивый
устоять
устранённый
устранйть
устрашённый
устремиться
устремлённый
устрица
устричный
устроенный
устройство
уступленный
уступчатый
уступчивый
устыжённый
устье
устьице
усугубить
усугубленный
усушенный
усушка
усыновлённый
усыпальница
усыпанный
усыпйтельный
усыплённый
уськать
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утаённый
утаивать
утаить
утаптывать
утаскивать
утачанный (от утачйть)
утащенный
$тварь
утвердительный
утверждённый
утеплённый
утереть (но: утирать)
утерянный
утёсистый
утеснённый
утеснение
утеха
утёчка
утечь
утешать (утешить)
утешенный
утешительный
утилизационный
утилизация
утилизированный
утилитарйзм
утилитаристский
утильсырьё
утиральник
ути рать (но: утерёть)
утихомиренный
утихомирить
утишённый (от ути
лі йть)
утишйть
утшца (от утка)
утканный
уткнуть
утконос
утлый
уток
утолённый
утолстить
утолщённый
утомлёние
утомлённый
утомляемость
утончённость
утончить
утопйческий
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утбпия
утопленник
утоптанный
уторить
уточка (от утка)
уточнёние
уточнённый
утбчновязальный
утрйивать
утраквйсты
утрамббванный
утраченный
утренний
утренник
утреня
утрешний
утрированный
утроба
утроенный
утроить
утруждённый
утруска
утрясённый
утрястй
утучнённый
утыканный
утюженный
утюжка
утюжок
утяжелённый
утяжелйтель
утянутый
утятина
ухабистый
ухажёр
ухаживать
ухарство
^харь
ухватка
ухваченный
ухищрёние
ухищрённый
ухлопанный
ухмыляться
^хнуть
уховёртка
ухбженный
ухудшение
ухудшенный
ухудшить

уцелёть
уценённый
участвовать
участвующий
участливый
участник
участь
учащённый
учёба
учёбно-педагогйческий
ученик
ученйчество
ученичбк
Ученный (причаст.)
учёный (прилагат. и
сущ.)
учёт
учехверённый
учётчик
училище
учйлищный
учинённый
учйтельствовать
учйтывать
учредйтельный
учреждёние
учреждённый
учреждёнческий
учтённый
учтйвый
учуянный
учуять
ушанка
ушастый
ушестерённый
ушйбленный
ушйренный
ушйца (от уха)
ушкуйник
ущелистый
ущёлье (в этом ущелье)
ущемлённый
ущерблённый
ущёрбный
ущипнуть
уютность
уязвймый
уязвлённый
уяснённый

ф
фабианцы
фабльо и фаблиб
фабра
фабренный (причаст.)
фабреный (прилагат.)
фабрика-кухня
фабрикантский
фабрикация
фабрикбванный
фабриковать
фабрично-заводской
фабричный
фабула
фавербль
фавн
фаворйт
фаворитизм
фагот
фагоцитоз
Фаддей
фазан
фёзис
фазокомпенсацня
фазометр
фазотрон
файдешйн
факел
факельный
факельцуг
факйр
факсимиле
фактйческий
фактор
факториал
фактория
фактотум
фактура
факультет
факультатйвиый
Фал ал ей
фаланга
фаланстер
фалда
фаллический
фаллопйева (труба)
фальбанд
фальконёт
фальсификация
фал ьсифи цй ров ан ны й
фальстарт
Фальстаф

фартук
фальцаппарат
фарфбр
фальцевать
фарфоро-фаянсовый
фальцет
фарш (тв. пад. фаршем)
фальцованный
фаршированный
фальцовка
фасад
фальцовщик
фасеточный
фальшборт
фасбванный
фальшйвить
фасовщица
фальшивка
фасоль
фальшивомонетчик
фасонистый
фальшфейер
фасонолитёйный
фальшь
фамйлия
фасбнный
фасция
фамильярничать
фаталйзм
фанаберия
фаталистйческпй
фанарибты
фатальный
фанатйзм
фата-моргёна
фанатйчный
фатовствб
фанданго
фатум
фанёра
фанерованный
фауна
фацелия
фанерочный
фанза (китайский до фацеция
фация
мик)
фашизированный
фантазёр
фашйзм
фантазия
фантасмагория
фашйна
фашйнник
фантастический
фашйстский
фантом
фанфара
фашиствующий
фанфарон^
фаэтон
фанфаронада
Фаэтбн
фанфарбнишка
фаянс
Феб
фарада
фарадизация
февральский
фарандбла
федерал йстск ий
фарабн
федеративным
фарватер
федерация
Фареигёйт
феерйческий
фарингит
феерия
фарингоскопия
фейербахианство
фарисейство
фейерверк
фармакогнозия
фейерверкер
фармакология
фейхоа
фармакопейный
фекальный
фармакопея
феллёхи
фармакотерапия
феллогён
фармакохймия
феллодёрма
фармацевт
фельдмаршал
фармацевтический
фельдфебель
фарсовый
фельдшер
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шельдъегерь
фельетонист
фельетонный
фельяны
фелюга
Фемида
феминйзм
феминистка
фенацетйн
феникс
нилэтйловый
енолы
фенолбгия
Ьталейновый
феномен
феноменалйстский
феноменальный
феноменология
фенотйп
феодйльно-крепостнйческий
феодальный
( >еодатйрий
оерзь
ферма
фермйта
ферментация
фермерство
фермий
фермуйр
оернамбуковый
феррйт
ферроалюмйний
феррованадий
ферромагнетйзм
ферромарганец
феррорезонйнсный
ферросилиций
ферросплав
феррохрбм
ферроэлектрйческий
оертйльный
ферула
ферязь
феска
фестиваль
фестбнчатый
фетиш (тв. пад. фети
шем)
фети шизйрованный
фетр
оетюк
фефёла
фехтовйлыцик
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фешенебельный
фея
фиакр
фиал
фиалка
фиаско
ойбра
фибрйллы
фибрйн
фиброзный
фибрбид
фибролйт
фиброма
фибромиома
фйгли-мйгли
фиглярство
фигуральный
фигурйнтка
фигуристый
оигурчатый
сждейзм
фидеикомйсс
фидеистйческий
физалис
физиатрйя
физико-географический
фйзико-математйческий
фйзико-химйческий
физиогнбмика
физиократы
физиолбгия
физиономия
физиотерапевтйческий
физкультурник
фиксйж (тв. пад. фиксйжем)
фиксатйв
фиксатуар
фиксйрованный
фиктйвный
фикус
фикция
филантропия
филармония
филателйст
филателистический
филё
филейный
филёнка
филёнчатый
филёр
филиальный
филиация

филигранный

филигранщик
филигрйнь
фйлин
Филйпп
филйппика
филированный
филистер
оилистймлянин
фнллер (венгерск. м
нета)
филлит (минерал)
филлокладий
филлоксероустойчивы
филогенез
фи погенетйческий
филодендрон
филологический
филология
филбсоф
философствовать
фильдекосовый
фильдеперсовый
фйл ьки на (грамота)
фильмоскоп
фильмотека
фильмофон
фильтрация
фильтрбванный
фильтрпресс
фимиам
финал
финансйрованный
финансово-кредйтный
финансово-промыш
ленный
финансист
финансовый
фйник
финикййский
финикйяне
фининспектор
финйфть
финиш
финишйровать
фйнка (фйнский нож
и сущ. женск. рода
к финн)
финляндский
финн
финна (личинка лен
точного червя)
финнозный
ойнно-угбрский
ойнский

финтйть
Финтифлюшка
финьшампань
фиолётово-красный
фиолётово-сйний
фиолетовый
фиорд (и фьбрд)
фиоритура
фирмён
фирменный
фйрновый
фисгармбния
фискёл
фискалить
фистёшка
фйстула
фитйль
фитйн
фитобёнтос
фитобиология
фитогеография
фитонцйд
фитопалеонтология
фитофёги
фитофтора
фитоценоз
фитюлька
фиумёры
фихтеёнство
фйшечный
фйшка
йштель (вид долотё)
флагелланты
флагеллёты
флаг-капитан
флагман
флаг-офицер
флагшток
флажок
флажолет
флакбнчик
фламандский
фламёстер
фламйнго
флёнговый
фланелевый
фланёр
фланец
фланкйровать
фланйровать
фланцевый
флёттер
флебйт

флебогрёмма
флегмётик
флегматйческий
флегмбна
флёксия
флексура
флектйвный
флёрдорёнж
флешь
флибустьёр
флигелёк
флйгель
фл йгел ь- а дъюта нтски й
флинтглас
флиртовёть
флогистонный
югопйт
юкс
[бра
юреёль
юридйн
юрйн (монета)
флороглюцйн
флотацибнный
флотация
флотйлия
флотоводец
флбтский
флоэма
флуоресцёнция
флуоресцйровать
флювиогляциальный
флй>гер
флюйд
флюктуацибнный
флюктуация
флюорйт
флюс
флюсованный
фляжка
фойё
фок-мачта
фокстерьер
фокстрбт
фокстротйстка
фокусирбвка
фокусничать
фбкус-пбкус
фолиёнт
фолликулйн
фолликулярный
фольвёрк
фбльга
фолькетинг

фольклбр
оольклорйстика
оонарщ ик
фонёрь
фонёция
фондовый
фонендоскоп
фонёма
( юнетйческий
фонограмма
фонограф
фонбла
фонологйческий
фонометрйческий
фоноскбп
фонтён
фонтанный
форвакуум
форвард
фордевинд
фбрдек
фордзбн
фордизация
фордыбачить
форейтор
Фбрейн-бффис
форёль
форзац
форлёйфер
форинт
формалйн
формалйстика
формальдегйд
формальнологйческий
формёнт
формёнта
формат
формация
форменный
формированный
формбванный
формообразовательный
формула
формулйрованный
формул йровать
формуляр
форпбст
форсйровапный
форсйстый
форсйть
сюрс-мажбр
форсунка
фортель
фортепианный
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Фортепиано
Фортиссимо
Фортификационный
Фортификация
фбртка
фбрточка
фортуна
форум
фбрхенд
форшлаг
форшмак
форштевень
фосген
фосфатный
фосфатшлак
фосфолипбиды
фосфонуклеопротейды
фосфор
фосфоресценция
фосфоресцирующий
фосфористый
фосфорический
фосфорнокислый
фосфорсодержащий
фотоаппарат
фотобактерия
фото гелиограф
фотогеничный
фотогравировальный
фотогравюра
фотограмметрия
фотографйрованный
фотокорреспондент
фотолитография
фотолюбйтель
фотолюминесценция
фотомеханйческий
фотомонтаж
фотопериодйзм
фотореле
фоторепортёр
фотосинтез
фототелеграф
фототерапйя
фототипия
фототопография
фототропйзм
фотофобия
фотохимический
фотохроника
фотоцинкография
фотоэмульсия
фотоэффект
фофан
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фронтит
фрагментарный
фронтовик
фразеология
фразёрствовать
фронтон
фрукт
фразйрованный
фряжский
фразирбвка
фразовый
фтизиатрйя
фтористоводородный
фракционер
фуганочный
фракционный
фугасный
фрамуга
фугованный
франкйровапный
фуговочный
франкмасон
франко-валюта
фужер
фуксия
франкский
фуксом
франтирёр
фульгурит
франтовство
фульминат
францисканский
фуляр
француженка
фумарблы
французский
фумигация
фраппйрованпый
фунгнцйды
фрйтрия
фрау
фундаментальный
фрахтованный
фундйрованный
фуникулёр
фрачйшко
функциональный
фрачный
функционер
фрачбк
функционйроваиие
фребелйчка
фураж (тв. пад. фу
фрегат
ражом)
фрезерованный
фрезеровщик
фуражечка
фуражечный
фрейдйстский
фуражир
фрейдйзм
фурйжка
фрейлейн
фургонный
фрейлина
фургбшцик
фрекен
фурия
френология
френч (тв. пад. френ фурнитура
фурор
чем)
фурункулёз
фреска
фурфурол
фривольный
фурьерйзм
фригатор
футбол
фригййский
футерованный
фригольдеры
футлярчик
фригория
футуризм
фризский
футуристический
фризура
фу-ты иу-ты
фрикаделька
фуфаечка
фрикасе
фуфаечный
фрикативный
фухтельный
фрикционный
фьельды
фритредерство
фыомингование
фришёванный
фюзелйж
(тв.
пад.
фрондёрство
фюзеляжем)
фронтальный
фюйть
фронтиспис

X
хабанера
хавбек
хавронья
хавтайм
хайло
хакаска
хакасский
хаки
халатность
халва
халдей
хйлдский
хали-гали
халйф^
халифат
халтурщикхалупа
халцедон
халькопирит
хамелеон
хамитский
хамсйи
хамство
хандбол
хандра
хандрйть
ханжество
ханство
хантыйский
хаос
хаотйческий
хаотичный
хапуга
харакири
характер
характеризованный
характеристика
харатейный
Харибда
харйты
хариус
хйровые
хартия
харчевенный
харчевня
харчи
хасидизм
ха-ха-ха
хачапури
ХЭЮ1ЦИЙ

хйять

хвалебный
хваленный (причаст.)
хвалёный (прилагат.)
хвастать
хвастовство
хвастун
хвастунишка
хватательный
хватать
хваткий
хватский
хваченный
хворостина
хворостяной
хвостатый
хвостизм
хвостйстский
хвостишко
хвостцовый
хвощ (тв. пад. хво
щом)
хвоя
хедер
хедйв
хеймвер
хемилюминесцёпция
хемосинтез
хемосорбция
хемотропйзм
хемофаги
хендс
херес
херувймчик
хёскер
хеттски й
хетты
хе-хе-хё
хийзм
хиатус
хибарка
хйжинка
хилёть
хилиасты
хйлость
химера
химерйчный
химизация
химикалии
химикат
химико-фармацевтиче
ский

химиотерапевтйческ ий
химиотерапия
химиотропйзм
химически чистый
химозин
хйна
хининовый
хйнный
хинозол
хинолин
хйнтерланд
хирёть
хиромант
хиромантия
хиротёрии
хиротония
хирургйя
хитиновый
хитон
хитросплетённый
хйтростный
хитроумие
хнхйкать
хи-хи-хй
хищёние
хищник
хйщничать
хйщнический
хладагёнт
хладнокровный
хладобойня
хламида
хламидомонада
хламьё
хлебать
хлёбо-булочный
хлёбово
хлебозавбд
хлебозаготовйтел ьный
хлебопашец
хлебопёк
хлебопекарня
хлебопродукты
хлебопроизводящий
хлеборёзка
хлебороб
хлебородный
хлебосдаточный
хлебосольство
хлебоуборочный
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хлебофуражный
хлёб-сбль
хлебушек
хлевушбк
хлестаковщина
хлёстанный
(причаст.)
хлёсткость
хлестнуть
хлёстче
хлипкий
хлобыстнуть
хлбпец
хлопководство
хлопкокомбайн
хлопкоочистйтельный
хлопкопрядильный
хлопкосёющий
хлопкоубброчный
хлопок-сырец
хлопотливый
хлопотный
хлопотунья
хлопушка
хлопчатник
хлопчатобумажный
хлопьевйдный
хлоралгидрат
хлорамйн
хлорангидрйды
хлора цетофенбл
хлорвинил
хлорелла
хлориды
хлоринация
хлорйрованный
хлористоводорбдный
хлорйт
хлоркальциевый
хлоркаучук
хлороз
хлоропласты
хлорофилл
хлорофилловый
хлорофйлльный
хлороформ
хлороформйрованный
хлорпикрйн
хлоругольный
хлор^ксусный
хлорциан
хлорэтйл
хлынуть
хлыстнуть
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хлыщ (тв. пад. хлы
щом)
хлюпик
хлюпкий
хлябь
хлястнуть
хмелеводческий
хмельнбй
хмуриться
хныканье
хнычущий
хббби
хоботок
ходатай
ходатайствовать
ходики
хбдкий
ходульный
ходуном
ходче (сравнит,
сте
пень от хбдкий)
ходьба
хбженный (прич.)
хоженый (прилагат.)
хозары
хозрасчётный
хозяйственно-органи
зационный
хозяйственно-политйческий
хозяйственно-произ
водственный
хозяйственный
хозяюшка
хоккей
хоккейст
холенный (прич.)
холеный (прилагат.)
холёра
холерйна
холерйческий
холестерин
холецистит
холйзм
холл
холмообразовёние
холодец
холодйльник
холоднокатаный
холоднокровный
(зоолог.)
холоднотянутый
Холодостбйкий
Холожённый (прич.)

холожёный (прилагат.)
холбп
холбпствовать
холостйцкий
холостяк
холощённый (причаст.)
холощёный (прилагат.)
холстйнный
холстянбй
холуй
холуйствовать
холщовый
хомут

хомйк
хондрйлла
хондрибм
хондриосбма
хондрйт
хондрома
хонингование
хоппер
хорал
хорватский
хорда
хордометр
хорейческий
хорей
хорёк
хореография
хорёя
хорйстка
хориямб
хормейстер
хоровод
хоромы
хоронить
хорохориться
хорошенечко
хорошенько
хоругвеносец
хоругвь
хорунжий
хорьковый
хотение
хоть бы и так
хоть куда
хохлатый
хохлач (тв. пад. хохлачбм)
хбхлиться
хохолок
хохотунья
храбрёц
хрёбрость

хрёмина
хранйлище
хранить
храпеть
храповйк
храпун
хребет
хребтбвый
хреновый
хрестоматййный
хрестоматия
хризалйда
хризантема
хризоберйлл
хризокблла
хризолйт
хризопраз
хризотйл
хрипота
хрипотца
христарадничать
христианизация
христианство
христолюбйвый
христосоваться
хроматйн
хроматйческий
хроматоскбп
хроматофбры
хромёть
хрбменький
хромец
хромйрованный
хромистый
хромйт

хромоальбумйн
хромованадиевый
хромогённый
хромолитографйческий
хромонйкелевый
хромоникельмолибдёновый
хромонбжка
хромопласты
хромосилицйрование
хромосома
хромосфёра
хромота
хромотйпия
хромофор
хромофотографйческий
хромпик
хроникальный
хроникёрский
хронический
хронограф
хронология
хронометраж (тв. пад.
хронометражем)
хронометражйстка
хроноскоп
хрупкость
хрупче (сравнит, сте
пень от хрупкий)
хрусталик
хрустальный
хрусткий
хрустнуть

хрущ (тв. пад. хрущбм)
хрыч (тв. пад. хрычом)
хрычовка
хрюшка
хрястнуть
хрячок
хрящ (тв. пад. хря
щом)
хрящеватый
хрящевйнный
хрящевой
худенький
худоба
худбжественно полно
ценный
худбжественный
художнический
худосочие
худосочный
худощавость
худший
хулиган
хулиганство
хулиганьё
хулйтель
хунвейбины
хунхузский
хурал
хурмё
хурулдан
хуторишко
хуторбчек
хуторянин

ц
Цадик
цапка
цапкбванный
цапля
цёпфа
цап-царап
царапинка
царедвбрец
цареубийство
царйзм
царйстский
царственный
царствование
цвести

цветень
цветник
цветоводство
цветоводческий
цветовёд
цветолйстики
цветоложе
цветоножка
цветонбсный
цветочный
цветущий
цвинглиёнство
цевка
цёвочный

цевье
цедйльный
цедить
цедра
цедрёт
цеженный
(причаст.)
цеженый
(прилагат.)
цезаристский
цёзий
цезура
цейтлупа
цейтнот
цейхгауз
целёбный
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целенаправленный
целесообразный
целестйн
целеустремлённое гь
целибат
целиком
целинё
целинный
целительный
целиться
целковый
целлит
целлобибза
целлоидйн
целлон
целлофан
целлулоид
целлюлбза
целлюлозно-бумажный
целлюляриый
целовальник
целованный
целовать
целомудренный
целостность
целостный
цельнокатаный
цельнокрайиый
цельнолитым
цел ьнометаллй чески й
цельносвёрный
Цельсий
цементация
цементйрованный
цементный
ценз
цензовый
цензор
цензура
цензурованный
ценник
ценностный
ценный
ценообразование
центам (монета в Испа
нии)
центифолия
центнер
централизованно п ла
нируемый
централизованный
центральночернозём
ный
центр ёльный
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центризм
центрированный
центрйческнй
центрифуга
центрифугйровать
центр обёжновакуумный
центробежный
центроплан
центросома
центростремйтельный
центумвйры
центурибн
цеолит
цепенеть
цепевязальный
цепкость
цепляться
цепной
цепочечный
цепочка
цеппелин
цербер
церебральный
цереброспинальный
церезйн
церемониальный
церемони ймёйстер
церембнный
Церера
церёус
церий
церковноприхбдекнй
цер ков носл а в я иски й
церковнослужитель
церковь
церопластика
церотйновый
церусит
цесаревич
цесарка
цёсарский
цестбды
цефалический
цефалометр
цефалопбды
цефеиды
цехин
цеховщйна
цехячёйка
цеце
цзаофанм
циан
цианамид

цианины
цианизация
цианистоводородный
цианистый
цианоз
цйбик
цибуля
цивилизатор
цивилизация
цивилизованный
цивилист
цивильный
цигёрка
цигейка
цигсйский
цидулка
цизальпинский
цикада
цикл
цикламен
циклёванный
циклёвка
цикличный
циклогексан
циклограмма
циклодром
циклоидный
циклон
циклоп
циклопический
циклотимия
циклотрон
цикля
цикорий
цикута
цилиндр
цилиндрический
цимбалйст
цимбёлы
цимлянское
цинга
ЦИНГОТНЫ Й

цинерария
цинизм
циничный
цинкованный
цинкогрёфия
цйнния
циновка
цинубель
цйрик
цирк
циркёчество
цирконий

циркулйровать
циркуль
циркуляр
циркуляционный
цикрулйция
цйрлих-манйрлих
цирроз
Цирцея
цирюльник
циссоида
циста
цистерна
цистит
цистицеркбз
цистолйты
цистоскоп
цистоскопйческий
цитадель
цитатничество
цитата

цитация
цитв&рный
цитированный
цитогония
цитодиагностика
цитолиз
цитология
цитоморфоз
цитоплазма
цитотропйзм
цйтра
цитрат
цитрин
цитрованилин
цитрованиль
цитрбн-мелйсса
цйтрусовый
циферблат
цифйрь
цифра

цифрованный
цйцеро
цоканье
цбкать
цоколь
цокотйть
цугом
цугундер
цугцванг
цукатный
цыгйн
цыганский
цыкать
цыпка
цыпки
цыплёнок
цыплйчий
цыпочки
цып-цып-цып
цыц

ч
чабан
чародейственный
чйрочка
чабёр (чабрец)
чавкать
чартизм
чадить
чартистский
чадолюбйвый
чарующий
часовенка
чадочко
часовой
чадра
чаёвничать
часовщйк
часослов
чаемый
чаепитие
час от часу
чаеразвесочный
частенько
чаеторгбвля
частёхонько
чайнка
частиковый
чайка
частйть
чайничать
частйца
чййник
частйчка
чайхана
частично
известко
чакона
ванный
чалдон
частйчный
чалма
частник
чалый
частновладе і ьчески й
частное
чанкайшйст
чапыга
частнопрактикующий
чапыжник
частносббствен ни чечардаш (тв. пад. чарда
ский
частность
шем)
чарка
частокол
чарльстон
частота
чаровать
частушечник

частушечный
частью
чатуранга
чахлый
чахотка
чахоточный
чашелйстик
чашечка
чашечный
чащоба
чающий
чаяние
чйять
чванлйвый
чванный
чванство
чеботарь
чёботы
чебурахнуться
чебурек
чего (вопросит, няреч.)
чей (чья, чьё, чьи)
чека
чеканный
чеканщик
чекйст
чекмень
челеста
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челка
чёлн
челночный
челночок
челобитчик
челобитье
человеко-день
человеколюбие
человеконенавистни
ческий
человекообразный
человекоубийца
человечек
человечество
человечий
человёчишка
человечище
человечность
чёлочка
челюстной
челюсть
челядь
чембур
чемеричный
чемоданный
чемоданчик
чемоданщик
чемпион
чемпионство
чентёзимо
чепец
чепрак
чепуха
чепчик
червеобразный
червиветь
червление
червлённый (причаст.)
червлёный (прилагат.)
червонный
червоточина
червы (масть в кар
тах)
червь
червячок
червячный
чердачный
чердачок
черевички
чередоваться
через (чрез)
череззерница
черемисский
черемис
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черемуха
черемша (тв. пад. че
ремшой)
черенковый
черенок
черепаха
черепаший
черепитчатый
черепица
черепицедёлательный
черепичный
черепномозговой
черепок
чересполосица
чересседельник
чересчур
черёшня
черешок
черкасский
черкать
черкёска
черкёсский
черкёшенка
чернённый (причаст.)
чернёный (прилагат.)
чернеть
чёрнеть (вид уток)
чернёхонький
чернёц
чернёшенький
черника
чернила
чернильница
черница (монахиня)
черничный
чернобровый
чёрно-бурый
чернобыльник
черновйк
черновичбк
черноглазый
черноголовый
черногорец
черногрйвый
черногрудка
чернозёмный
чернокнижник
чернокожий
чернокудрый
чериолёсье
черноморский
чернорабочий
чернорубашечник
чёрно-синий

чернослив
черносливина
черносотенец
черносотенный
черноусый
черношёрстый
чериым-чернб
чернявый
черпалка
чёрпанный
чёрпать
черствёть
чёрствый
чёрт^
черта
чертёж (тв. пад. чер
тежом)
чертёжник
чёртик
чертить
чертовский
чертовщйна
чертбг
чертополох
чёрточка
чертыхаться
чёрченный (причаст.)
чёрченый (прилагат.)
чёсанный (причаст.)
чёсаный (прилагат.)
чесать
чёска
чесночный
чесотка
чесоточный
чёствовать
честить (называть обид
ными словами)
чёстность
честолюбец
честолюбивый
честолюбие
чёсть чёстью
чесучбвый
чёт
чета
четвёрг
четверёньки
четвериковый
четвёрка (четверка ло
шадей; карта; от
метка)
четвернбй
четвернй

четверо
четвероклассник
четверорукий
четверостишие
четвёрочник
четверойкий
четвертак
четвертинка
четверти тонный
четвертичный
четвёртка
(четвёртая
часть)
четвертной
четвертование
четвертованный
четвертушка
четвертьфинальный
чётки
чёткий
четник
(южнославянск.)
чётный
четырежды
четыреста
четырёх годи ч ны й
четырёх голбсный
четырёхгранный
четырёхкамерный
четырёхлетие
четырёхмёстный
четырёхполье
четырёхслбжный
четырёхсотлетие
четырёхсотый
четыр ёхсторо нни й
четырёхструнный
четы р ёх тысяч ный
четырёхугольник
четырёххлбристый
четырёх цилиндровый
четырёхчасовбй
четыр ёхчлённый
четырёхъярусный
четырёхэтажный
четырнадцать
четья минёя
чехарда
чёхлик
чехол
чехольчик
чехословацкий
чечевйца
Чечевичный
Чеченка

чеченцы
чечётка
чёшский
чешуевидный
чешуекрылый
чешуйчатый
чёшущийся
(от че
саться)
чешуя
чибис
чивиканье
чиж (тв. пад.
чи
жом)
чйзель
чйканье
чйк-чирйк
чикчйры
чилибуха
чилйга (кустарник)
чиляга (сорт вино
града)
чинара
чйненный
(причаст.)
чинёный (прилагат.)
чинить
чйнный
чиновничий
чинодрал
чиноначалие
чинопочитание
чинопроизводство
чин чином
чиншевой
чйрей
чириканье
чирйкать
чирок
численник
численность
числительное
числовой
чистилище
чйстилыцик
чйстка
чистоганом
чистокровный
чй сто-на чи сто
чистописание
чистоплотный
чистоплюй
чистопорбдный
чистопсовый
чистосердечный
чистосортный

чистотё
чистотел
читабельный
читаемость
читёльня
чйтанный (причаст.)
читаный (прилагат.)
читатель
чиханье
чихвостить
чихирь
чичероне
чичисбей
чйшенный (причаст.)
чйщеный (прилагат.)
членистоногие
члённый
членовредйтельство
членораздельный
чмоканье
чмокнуть
чоглок
чокаться
чбкер
чокербвщик
чомга
чбнгури
чопорный
чох
чохом
чревётый
чревовещётель
чревоугодничать
чрезвычёйность
чрезвычайный
чрезмёрный
чрёсла
чтец
чтймый
чтить
чтица
чтобы (чтоб)
(союз
цели или дополни
тельный)
что бы (что б) (местоимение с частицей)
чтб же (что ж)
что-либо
что-нибудь
что ни попёло
что-то
чубёрный
чубётый
чубучный
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чувёш
(тв. пад. чу- чудовищный
вашбм)
чудодейственный
чувашка
чудотворец
чувашский
чудо-юдо
чуечка
чувственность
чужанйн
чувствительный
чужбина
чувство
чувствовать
чуждаться
чуждость
чувяки
чувячный
чужевластие
чужеземец
чугунно-бетонный
чугунный
чужеплеменник
чугунолитейный
чужеродный
чужестранный
чугуноплавйльный
чудак
чужеядный
чуйка
чудачество
чудачествовать
чукотский
чудесность
чукчи (луораветлёны)
чудесный
чуланный
чулочек
чудйла
чудить
чулочновязальный
чулоч но-носбчный
чуднще
чудной
чулочный
чумазый
чудный

чумацкий
чумйза
чупрйна
чураться
чурбан
чурек
чур меня
чур-чура
чуткость
чуточку
чуточный
чутьё
чутьистый
чуть-чуть
чуфыканье
чухонский (дореволюц.)
чучело
чушка
чушь
чующий (от чуять)
чуявший (от чуять)
чуять (чуют)
чхать

ш
шабаш (сущ.)
шабаш (довольно)
шабер
шаблонизированный
шаблонйрованный
шаблонный
шаблонщик
шабренный (причаст.)
шабреный (прилагат.)
шаброванный
шабровка
шавка
шаг за шёгом
шагйстика
шагом ёр
шагреневый
шагренированный
шагрень
шаечка
шаечный
шажком
шажбк
шайтён
шакёл
шалёнда
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шалаш (тв. пад. ша
лашом)
шалбёрничать
шалё
шалёванный
шалёвка
шалёть
шалить
шаловливый
шалопай
шалопайничать
шалопут
шалость
шалунишка
шалунья
шалфёй
шальвары
шальнбй
шаманский
шаманство
шаматон
шёмкать
шамозит
шамбтовый
шампанизированный

шампанское
шампиньон
шампунь
шандал
шанежка
шанс
шансонетка
шансоньё
шантёж (тв. пад. шан
тажом)
шантажированный
шантажистка
шантённый
шантрапа
шёнцевый
шёньга
шапирбграф
шёпка-невидймка
шаповёл
шапокляк
шёпонька
шёпочка
шапочник
шапсуг
шарабан

шарада
шарахнуться
шарж (тв. над. шйржем)
шаржированный
шаржйровать
шариат
шаривари
шарикоподшипник
шарикоподшипнико
вый
шарить
шаркать
шаркун
шарлатан
шарлатанство
шарлах
шарлотка
шарманщик
шарнйр
шароварный
шаровары
шаровидный
шаровка
шаромыжник
шарообразный
шарбшечный
шарошка
шар-пилот
шартрез
шарф
шасси
шйсталка
шастанный (причаст.)
шастаный (прилагат.)
шастанье
шастать
шасть (внезапно во
шёл)
шатйние
шатать
шатен
шатёр
шатйровапный
шатирбвка
шаткий
шатб-д’икём
шатб-лафйт
шатровый
шатун
шафер (на свадьбе)
шафран
шафрановый
шахер-махер

шахермахерство
шахматистка
шахматный
шаховать
шахсёй-вахсёй
шахта
шахтенный
шахтёрский
шахтный
шахтовладелец
шахтоуправление
шйшечка
шашечница
шашечный
шашистка
шашлык
шашлычный
швабра
швабский
швабы
швальня
шваркнуть
швартовать
шведский
швейный
швейц&р
швейцарский
швеллер
швец
швея
швйцкий
швыряться
шебаршйть
шевалье
шевеление
шевелённый (причаст.)
шевелёный
(прилагат.)
шевельнуть
шевелюра
шевингование
шевинг-процесс
шевиот
шевро
шеврон
шевронный
шедевр
шеелйт
шезлонг
шеища (от шёя)
шейка
шейный
шейх
шёл (от идти)

шелестеть
шёлк
шелковидный
шелковистый
шелковица
шелковйчный
шелководство
шелководческий
шёлковый
шелкомотальный
шелкообрабатываю
щий
шел коотдел йтел ьны й
шелкопряд
шелкопрядильный
шелкотканый
шелкоткацкий
шёлк-сырец
шеллак
шеллингианец
шелбм
шелохнуть
шелудйветь
шелудйвость
шелуха
шелушение
Шельмец
шельмбванный
шельмовать
шельф
шелюга
шелюгованный
шемая
шемизётка
Шемякин суд
шенкель
шепелеватый
шепелявить
шепинг
шепнуть
шёпот
шепотком
шёпотом
шептала
шептунья
шепчущий
шербет
шеренга
шереспёр
шерйф
шероховатость
шероховатый
шерстезаготовитель
ный
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шерстеобрабатываю
щий
шерстйстый
шёрстка
шерстобит
шерстобитный
шерстомбйка
шерстонбсный
шерстопрядильный
шерстоткацкий
шерстотрепальный
шерсть
шерстяник
шерстяной
шерхебель
шершаветь (становить
ся шершавым)
шершавить
(делать
что-нибудь шерша
вым)
шершень
шест
шествие
шествовать
шестерёночный
шестерёнчатый
шестериковый
шестеричный
шестёрка
тестер нй
шестеро
шестиаршйнный
шестивёрстный
шестивесёльный
шестиглавый
шестигранник
шестидесятилетие
шестидесятник
шестидесятый
шестидневный
шестидюймовый
шестиклассный
шестикратный
шестилетие
шестимесячный
шести пёлый
шестиполье
шестисотлетие
шести сбтый
шестистбпный
шеститысячный
шестиугольник
шестиэтажный
шестиярусный
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шестнадцать
шестбк
шестопёр
шестопсалмие
шестьдесят
шестьсот
шестью шесть
шеф-повар
шефство
шефствовать
шея
шибер
шибкий
шибче
шйворот-навыворот
шизофренйя
шийт
шикарный
шйкнуть (от шйкать)
шиковать
шйллинг
шиловйдный
шилохвостка
шйльник
шйльце
шйльчатый
шймми
шимоза
шимпанзё
шйна
шингёрды
шинёлишка
шинель
шиикарка
шинкарство
шинкарь
шинкованный
шйнный
шинбк
шиноремонтный
шиншйлловый (мех)
шиньбн

шип
шиповник
шипорезный
шипучий
шипучка
шипящий
ширинй
шйриться
шйрма
широковещание
широкогрудый
широкозахватный

ширококолёйный
ширококрылый
широколанцетовйдный
широколйственный
широколйстый
широколйцый
широкоплечий
широкополосный
широкополый
ши рокоп редста вйтел ьный
широкорйдный
широкоэкранный
широнбжка
ширбтный
широчайший
широченный
ширпотреб
ширь
шитво
шито-крыто
шйтый
шитьё
шифер
шифон
шифоньерка
шифровальщик
шифрованный
шйхта
шихтованный
шиш (тв. пад. шишом)
шишак
шишечка
шишковидный
шкалй
шкальчик
шканцы
шкатулка
шкатулочка
шкатулочный
шкаф
шкафчик
шквалистый
шквальный
шкварки
шквбрень
шкив
шкйпер
шкодливый
школьничать
школьнический
школйрство
шкурничество
шкурочник

шлагбаум
шлакобетон
шлакоблок
шлакоблочный
шла коси т&лл
шланг
шлафрок
шлейка
шлейф
шлем
шлёндать
шлёнка
шлёпанцы
шлепбк
шлёппер
шлея
шл ифовал ь но-отд ёлоч
ный
шлифовально-полиро
вочный
шлифовальный
шлифованный
шлиховой
шлихтбванный
шлйцевый
шлычбк
шлюз
шлюзованный
шлюпбалка
шлюпка
шлюпочный
шлягер
шляпёнка
шляпочный
шляпчонка
шляхетский
шляхтич
шматок
шмелйный
шмель
шмуцтйтул
шмыгнуть
шмякнуться
шнапс
шнек
шнеллер
шнйттлук
шнйцель
шнурованный
шнурок
шов
шовинизм
шовинистический
шок

шокированный
шокировать
шбковый
шоколад
шбмпол
шорканье
шбрник
шорно-седёльный
шорный
шброх
шор тгбр некий
шорты
шорцы
шбры
шоссе
шоссейный
шоссйрованный
шотландский
Ш ОТТЫ

шофёр
шпагат
шпагоглотатель
шпажбнка
шпаклёванный
шпаклёвщик
шпалеры
шпалоподбойка
шпалопропйточный
шпалы
шпангоут
шпандырь
шпаргалка
шпарить
шпатель
шпация
шпенёк
шпиг (сало)
шпигованный
шпиговать
шпик (сыщик)
шпйлечка
шпилька
шпинат
шпингалет
шпйндель
шпинель
шпионаж (тв. пад. шпи
онажем)
шпибнить
шпибнетво
шпиц
шпицрутен
шплинт
шпоночный

шпорец
шпорник
шпоры
шприц
шприцевать
шприцованный
шпулька
шпунтованный
шпунтубель
шпуровбй
шпынять
шрам
шрапнель
шраффирбвка
шрифт
шрифтолитейный
штабелйрованный
штабель (дров)
штйбельный
штаб-квартира
штаб-лекарь
штаб-офицер
штабс-капитан
шталмейстер
штамбовый
штаммы
штамп
штамповальный
штампбванный
штамповщица
штангенинструменты
штангенрёйсмус
штангенцйркуль
штангист
штандарт
штанйна
штанцевание
штапельный
штатгальтер
штатив
штатский
штафйрка
штейгер
штемпелёванный
штёмпель
штёмпельный
штепсель
штёпеельный
штиблеты
штилевой
штирборт
штйфтик
штихель
штокверк
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штокрбза
штбльня
штопанный (причаст.)
штопаный
(прила
гат.)
штбпор
штбпорный
штора
шторм
штормовой
штормтрап
штос
штофный
штрафнбй
штрафбванный
штрейкбрехер
штрейкбрехерство
штрек
штрипка
штрихованный
штудйрованный
штудировать
штукарство
штукатур
штукатуренный
при
част.)
штукатурить

штукованный
штуковина
штундйстский
штурвал
штурманский
штурмованный
штурмовка
штурмовщина
штуф
штуцер
штучка
штучный
штыб
штыкбванный
штык-юнкер
штыревой
шуаны
шубейка
шубёнка
шугай
шуйца
шулерский
шумеры
шумйха
шумлйвость
шумовой
шурин

шурованный
шуровка
шурум-бурум
шуруп
шурф
шурфбванный
шуршёть
шуры-муры
шустовать
шустрый
шутйха
шутка ли
шутлйвость
шутница
шутовство
шуточка
шуточный
шунбунд
шуцман
шушера
шушуканье
шушун
шхеры
■шхуна
шью (шьёшь)
шьющий
шюцкбр

щ
щавелевокислый
щавелевоуксусный
щавель
щадить
щебёнка
щебёночный
щебень
щебетание
щебетунья
щеглёнок
щегол
щеголеватый
щеголиха
щёголь
щегол ьствб
щеголять
щедрость
щедроты
щекастый
щекблда
щекотать
щекотливый
328

щекочущий
щелеватый
щележаберные
щелистый
щёлк
щёлка (и щёлка)
щёлкать
щелкопёр
щелкунчик
щёлок
щелочёние
щёлочеупорный
щёлочка (и щёлочка)
щёлочноземельный
щелочной
щёлочь
щелчок
щемйть
щениться
щенбк
щенячий
щепальный

щёпанный
(причаст.)
щёпаный (прилагат.)
щепать (делать щепки)
щепетильность
щепетильный
щёпка
щепной
щепотка
щепоть
щёпочка
щербатый
щербинка
щёрить
щетйиа
щетинистый
щетиниться
щетинный
щетинообразный
щетйнщик
щётка
щёткодержатель
щёточка

щёточный
щипбк
щёчка
щипцовый
щипцы
щи
щйпчики
щиколотка
щйпанный (причаст.) щйтнк
щипаный (прилагат.) щитовидный
щитовой
щипать
щитоголовые
щипец
щипковый
щитбк
щипнуть
щитоносец

щитообразный
щуп
щупальце
щупанный
(причаст.)
щуплый
щур
щурёнок
щурить
щучий
щучка

э
эбеновый
эбонйт
эбуллиоскопия
эва (восклицат.)
эвакуационный
эвакуйрованный
эвапоратор
эвглена
эвдемонйзм
эвдемонистйческий
эвдиометр
эвенки
эвенкййский
эвенский
эвентуальный
эвёны
звкалйпт
эвклйз
эвклидова (геометрия)
эвмениды
эвольвента
эволюта
эволюционизм
эволюционйровать
эволюционный
эвон
эвот
эвпатрйды
Эвридйка
эврика!
эврйстика
эвристический
эвритмйя
эвфемизм
эвфемистйческий
эвфонйческий
эвфуйзм
эгалитаризм
эгалитарный

эгё
э-ге-гё
эгйда
эгойзм
эгоистйческий
эгоистичный
эгоистка
эгофутурйзм
эгоцентрйчный
эгрет
Здда
эдельвейс
эдем
эдйкт
эдйл
Эдйп
эжектор
эзоповский
эзотерйческий
эзофагоскопйя
эзофа готом йя
эйдетйзм
эйзенахцы
эйнштейний
эйхинйн
эк (частица)
экартё
экватор
экваториальный
эквивалентность
эквивокация
эквнлибрйстика
эквилинеарный
эквимолекулярный
эквипотенциальный
экзальтация
экзальтирбванный
экзамен
экзаменатор

экзаменаторский
экзаменационный
экзаменовать
экзарация
экзарх
экзегеза
экзегетика
экзекутор
экзекуция
экзема
экзематозный
экземпляр
экзерсйс
экзерцйргауз
экзерцйция
экзистенциалйзм
экзогамия
экзогенный
экзодерма
экзокрйнный
экзосмос
экзотерйческий
экзотермйческий
экзотика
экзотйческий
экзотйчный
экзофтальм
экзоэргйческий
экивоки
экий
экипаж (тв. пад. эки
пажем)
экипированный
экипировать
эккер
эклампсия
эклектйзм
эклектический
эклер
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эклиметр
эклйптика
эклиптйческий
эклога
экмолйн
экология
экономайзер
экономика
экономить
экономйческий
экономный
экосез
экрйн
экранизйрованный
эксгаустер
эксгумйция
экс-директор
эксикатор
экскаватор
экскременты
экскреция
экскурсантка
экскурсантский
экскурсионный
экскурсия
экскурсовод
экслибрис
экс-минйстр
экспандер
экспансйвный
экспансионистйческий
экспансия
экспатриация
экспатрийрованный
экспедитор
экспедиционный
эксперимент
экспериментально-ис
следовательский
экспериментальнопсихологйческий
экспериментально
установленный
экспериментальнофизиологйческий
экспериментальный
экспериментй ровать
экспертиза
экспертный
экспирация
эксплантация
экспликация
эксплицйрованный
эксплозйвный
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эксплозйвы
эксплуататор
эксплуататорский
эксплуатационный
эксплуатация
эксплуатйрованный
эксплуатйровать
экспозе
экспозиционный
экспозиция
экспонат
экспонент
экспоненциальный
экспонйрованный
экспонйровать
экспонометр
экспортёр
экспортированный
Экспортный
Экс-президент
экспресс
экспрессйвность
экспрессионйзм
экспрессионистйческий
экспрёссия
экспромт
экспроприатор
экспроприация
экспроприйрованный
экстЭз
экстатйческий
экстемпорйле
экстенсйвность
экстерн
экстернат
экстерриториальность
экстерьер
экстирпацибнный
экстирпйция
экстравагантность
экстрагйрованный
экстрадйция
экстракардиальный
экстрактоварочный
экстрактор
экстракция
экстраординарный
экстраполйрованный
экстраполяция
экстремйстский
экстренный
экссудйт
эксфолийция
эксцентриада

эксцентрик
эксцентриковый
эксцентриситет
эксцентрйческий
эксцентрйчный
эксцесс
эксцитатйвиый
Экс-чемпибн
эктогенёз
эктодерма
эктопаразйты
эктопия
эктоплазма
экю
элймский
эластйчность
элеаты
элеватор
элевсйнский
элегантность
элегйческий
элегйчный
элегия
электризбванный
электрик
электрификация
электрифицйрованный
электрический
электроакустйческий
электровакуумный
электровибронбжницы
электровоз
электрод
электродвйгатель
электродинамика
электродоение
электроёмкость
электроизмерйтельный
электроизолйрующий
электроизоляционный
электрокар
электрокардиограмма
электрокомбайн
электролечебница
электролиз
электролиния
электролитический
электролитный
электролюминесценция
электромагнетйзм
электромагнйтный
электромассйж
(тв.
пад. электромасса
жем)

электрометаллургйческий
электрбметр
электромеханика
электромонтаж (тв. пад.
электромонтажем)
электромонтёр
злектромотбр
электрон
электрон-вбльт
электронновычислйтельный
электроннолучевой
электрбнно-ядерный
электронный
электрон-секунда
электрооблучёние
электрооборудование
электроотсбс
электропередача
электропил^
электроплйтка
электропроводность
электросварщик
эл ектросвер л йл ка
электросверло
электростанция
электросталеплавйльный
электростатика
электрострйжка
электросчётчик
злектротерапйя
электротехнйческий
электротрактор
электроутюг
электрофизиологйческий
электрофор
электрохимический
эл ектроэнцефалогр афи я
электроэрозибнный (и
другие начинающие
ся с электро-)
элемёнт
элементарность
элербн
элефантиаз
элйзиум
элизия
эликсйр
элиминированный
элйтный

Эллада
бллии
эллинг
эллинйзм
эллинистйческий
бллипс
бллипсис
эллипсоид
зллиптйческий
элодея
элоквенция
элонгация
эльдорадо
эльзасский
эльзевйр
эльф
элювиальный
элювий
эмалированный
эмаль
эманация
эмансипётор
эмансипация
эмансипированный
эмбарго
эмблема
эмблематйческий
эмболйческий
эмбриологический
эмбриология
эмбрион
эмбриональный
эмеритальный
эмеритура
эмигрантка
эмигрантский
эмиграционный
эмиграция
эмигрйрующий
эмйр
эмиссар
эмиссионный
эмйссия
эмиттйровать
эмоционально
окра
шенный
эмоциональность
эмбция
эмпиема
эмпиреи
эмпирйзм
эмпириокритицйзм
эмпириомонйзм
эмпирический

эмпирйчный
эмтеэсовский
эмульсия
змульсбиды
эмфёза
змфатйческий
эмфизема
эмфизематозный
эндемйческий
эндогамия
эндогенный
эндодерма
эндокардйт
эндокёрпий
эндокринный
эндокринологический
эндоплазма
эндоскоп
эндосмос
зндоспёрма
эндотермический
зндотоксйны
ёндшпиль
Энейда
энергетйзм
энергетйческий
энергйчность
энергйчный
энергосистема
знзиматйческий
энзймы
энигмагйческий
энкаустика
энклйтика
ённый
энтелехия
энтерйт
энтеробибз
знтероколйт
энтероптоз
энтодерма
энтозоон
энтомолог
энтомологйческий
энтопаразйты
энтропйя
энтузиёзм
энтузиастка
энцефалйт
зицефаломиелйт
энциклика
энциклопедйст
энциклопедйчески об
разованный
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эозин
эозинофйлы
эозойский
эолйт
эолова (арфа)
эоловый
Зое
эоцен
эпатйровать
эпейрогенйчески й
эпигенетйческий
эпигонский
эпигонство
эпиграмма
эпиграф
эпиграфйческий
эпидемиологйческий
эпидемйческий
эпидерма
эпидиаскоп
эпизод
эпизодйческий
эпизобтия
эпика
эпикардйт
эпикрйз
эпикуреец
эпикурейзм
эпилепсия
эпилептйческий
эпилог
эпиорнис
эпипалеолйт
эпископ (оптич.)
эпйстола
эпистолярный
эпйстрофа
эпиталама
эпитафия
эпителиальный
эпителий
эпйтет
эпифеномен
эпифйз
эпифйты
эпйфора
эпицентр
эпицикл
эпициклоида
эпйчески
спокойный
эпйческий
эполеты
эпонйм
эпопея
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£пос
эпоха
эпохальный
эпюр
эра
Эрато
эрбий
эрг
эргограф
эргостернн
эрготйзм
эрготокейн
эрдельтерьер
эре
Эреб
эрекция
эретйзм
эрзац-товйры
эрйнии
эрйстика
эритрйт
эритромицин
эритроцйты
эркер
эродйрованный
эрозивный
эрозионный
эрозия
йрос
эротика
эротйческий
эротоман
эрратйческий
эрстед
эрудйрованиый
эрудйт
эрудйция
эруптйвный
брфуртский
эрцгерцог
эсдек
эсдековский
эсер
эсеровский
эскадренный
эскадрйлья
эскадронный
эскалада
эскалатор
эскалация
эскамотйровать
эскапада
эскйрп
эскарпйровать

эсквайр
эскиз
эскнмб
эскимбска
эскимосский
эскорт
эскортированный
эскудо
эскулап
эсминец
эспадрон
эспаньолка
эспарцет
эсперантистка
эсперанто
эспланада
эссе
эссеист
эссёнция
эстакада
эстёмп
эстафёта
эстезиометр
эстет
эстетика
эстетйческий
эстетство
эстокада (фехтовальн.)
эстонцы
эстрагбнный
эстрада
эстрогены
эстуарий
эсхатологйческий
эсэсовец
этаж (тв. пад. этажом)
этажерка
этакий
эталон
этёрия
этернйт
этика
этикет
этикетка
этйл
этилен
этилендиаминтетрауксусный
этиловый
этимологизированный
этимологйческий
этимолбгия
этимон
этнолбгия

этйческий
этичный
этнйческий
этногенез
этнографйческий
этнологйческий
этнопсихологйческий
этот
этруск
этрусский
эту ал ь
этюд
эфедра

эфемериды
эфемерный
эфенди
эфес
эфибп
эфйр
эфйрно-валериёновый
эфироман
эфиромасличный
эфироносный
эфор
эффект
эффективный

эффектность
эфферентный
эффузйвный
э-хе-хё
эхинококк
эхма
эхо
эхолот
эшафот
эшелон
эшелонированный
эякуляция

ю
юбилейный
юбиляр
юбка
юбчонка
ювелйр
ювелйт
ювенальный
юго-востбк
юго-восточный
юго-запад
юго-западный
югославский
юдоль
юдофйльство
юдофоб
юдофобство
южанин
южноамериканский
южнобережный
южнокавказский
южнокорейский
южнорусский
юз ист

юкагйры
юкка
юкола
юлианский
юлйть
юмор
юмореска
юмористический
юнак
юнацкий
юнга
юнеть
юнкерский
юнкоровский
юннат
юннатский
Юнона
юность
юноша
юношество
юный
Юпитер

юпйтер
юридйческий
юрисдйкция
юрискбнсульт
юрискбнсультский
юрисконсультство
юриспрудёнция
юркий
юркость
юродивый
юрбдствовать
юрский
й)рта
Юрьев дёнь
юстйрованный
юстйция
юстйц-коллёгия
югйться
юферс
юфтевый
юфть
юфтяной

я
ябеда
ябедничать
ябедничество
яблоневый
яблонный
яблонька
яблочко
яблочный

явление
явочный
Явленный
Явственный
явленный (чудом по- явствовать
явившийся)
явь
ягё
являть
явнобрйчные
ягдтёш (тв. па д. ягд
явно реакционный
ташем)
Явор
Ягель
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ягнение
ягнёнок
ягнйться
ягнйтник
ягнячий
ягодица
й годичный
йгодка
йгодница
й годный
ягуёр
ядернокаскадный
йдерный
ядовйтость
ядоносный
ядрёный
ядрица
ядрбвый
ядрышко
йзвенник
язвенный
язвина
язвйтельный
язвить
язёвый
Язон
языкастый
языковедение
языковедческий
языковой (факт)
языковая (колбаса)
языко-глбточный
языкознание
языкотворчество
языческий
язычник
язычно-нёбные
язычок
язь
яицкий (казак)
яйчко
яйчница
яйцевйдный
яйцеед
яйцезаготбвки
яйцеклетка
яйце-мясной
яйценоский
яйценоскость
яйцеобразный
яйцеродный
яйцб (мн. ч. яйца)
яканье
якобйнец
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якобйнство
якобы
йкорный
йкорь
якутский
якут
якш аться
яличник
йловость
яловый
ямбйческий
ямбохорей
ямистый
ймища
ямочка
ямской
ямщйк
ямщйцкий
январский
январь
янки
янсенйзм
янсенйстский
янтарный
янтарь
Янус
янычар
японец
ярёмный
ярйться
ярица
ярко выраженный
ярко-зелёный
ярко-крёсный
ярко-сйний
ярко-фиолетовый
(и др.)
ярлычок
ярмарка
ярмарочный
ярмо
яровизёция
яровизйрованный
яровой
яростный
ярость
ярочка
ярунок
ярус
ярусный
ярутка
ярчёйший
ярче
ярыга

ярыжка
ярый
Ярь-медйнка
ясак
ясёчный
ясельничий
ясельный
ясеневый
йсень
йсли
яснеть
ясновельмбжный
ясновидение
ясновйдец
ясновйдица
ясновйдящий
йсно видящий
йсность
яснотка
йсский (от Яссы)
йство
ястребёнок
ястребйный
ястычный
ятагён
ятвйги
ятрышник
яфетидологи я
яфетйческий
яффский (от #ффа)
яхонт
яхтенный
яхт-клуб
яхтклубовец
яхтсмен
ячеечный
ячеистый
ячёиться
ячейка
ячейковый
ячество
ячея
ячмённый
йчиевый
яшмовый
йщер
ящерёнок
ящерица
ящеричный
ящероптйцы
ящичек
йщичный
йщур

ПРИМЕЧАНИЯ К «ОРФОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ»
1. В словаре дается обычно одно-два из нескольких родственных
слов, различающихся суффиксами. Так, например, дано рахитичный,
но не приведены рахит , рахит ик, рахитичность и др.; дано расширенный, расширитель, но не приводятся расширение, расширять и др.
2. Приводятся далеко не все страдательные причастия прошедшего
времени на -иный, образованные от глаголов с приставкой, так как
предполагается известным, что все они пишутся с двумя н в суффиксе.
Вводятся в словарь только те, которые могут вызывать затруднения у
пишущих.
3. Если от бесприставочного глагола образуются и причастие и
прилагательное, то они приводятся с соответствующей пометкой,
например: строганный (при част.) и строганый (п рил агат.). Это значит,
что слово следует писать с одним и, если оно стоит при существительном
и не имеет при себе пояснительных слов, подчеркивающих его глаголь
ный характер (время, место действия, действующее лицо и др.): стро
ганые доски, строганый тёс, строганые материалы. Д ва н в суффиксе
слова следует писать, если оно имеет при себе зависимые слова, указы
вающие на его глагольность: доски, строганные вчера; тёс, строганный
хорошим столяром; чисто строганные материалы и т. д. (см. также
§ 65—71 справочника).
4. В тех случаях, когда наречие отличается по правописанию от
похожего на него сочетания предлога с существительным или другой
частью речи, при наречии дается пометка «нареч.». В других случаях
такой пометки не дается. Например: начистоту (нареч.), но начисто,
наяву — без пометы.
5. При существительных с основой, оканчивающейся на шипящую,
дается в скобках форма творительного падежа: (кирпичом), (саранчой)
и др.
6. В словаре можно было привести лишь небольшое количество
специальных терминов из химии, ботаники, геологии и других наук —
в качестве образцов, типичных по правописанию: азотнокислый, азотистокйслый, азотноуксусный, непарнопёристый, непарнопер истоелбжный и др.
7. Из прилагательных, которые оканчиваются на -шерстый или
-шерстный, в словаре дается только одно из них. В большинстве слу
чаев из вариантов приставочных глаголов, образованных от строгать
и ст ругат ь, в словаре указан только один из них.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ФОРМ ПАДЕЖ ЕЙ,
ЧИСЕЛ СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНЫ Х И ВИДОВ ГЛАГОЛА

1. Именительный падеж множественного числа
Существительные мужского рода, оканчивающиеся на твердую
согласную, на мягкую согласную или й, в именительном падеже мно
жественного числа обычно имеют окончание -ы (-и): столы, топоры,
чемоданы, журналы, карандаши, гвозди, сараи, соловьи и т. д.
Однако есть немало существительных мужского рода, у которых
установилось в этом падеже окончание -а (-я) с ударением на последнем
слоге. Например: берега, бока, борта, буф ері, в т і (но в кби-то веки),
векселя, вечера, вороха, глазб, голосі, города, директорії, доктора, дома,
желоба, жернова, катера, колокола, края, купола, кучерй, леса, луга,
мастерй, номера, окорока, округа, ордера, острові, паруса, паспорта,
перепела, повара, погреба, поезді, потроха, профессора, рога, рукава,
снегі, сорта, стога, сторожа, тетерева, тенора, терема, холода,
хут орі, черепа, ш елкй, ш т ем пелі, шулера.
Немногие существительные мужскогв рода оканчиваются в име
нительном падеже множественного числа на -ья (с ударением или без
него): брат ья, брусья, друзья, эятьА, князья колбе ья и др.
Некоторые существительные мужского рода, имеющие в единст
венном числе несколько значений или являющиеся омонимами, обра
зуют множественное число с разными окончаниями в зависимости от
значения: адрес (указание местожительства — торжественное привет
ствие) соответственно адресі -т- адресы\ от ббров (часть дымохода —
кабан) соответственно борова — ббровы', от кондуктор (железнодорож
ный служащий — часть прибора) соответственно кондуктора — кон
дукторы; от кбрпус (отдельное здание, войсковое соединение — часть
туловища, дипломатическая организация) корпуса (для двух первых) —кбрпусы (для двух последних); от лагерь (военный или пионерский —
политических единомышленников) лагеря — лагери’, от образ (икона —
художественно-литературный образ) образі — ббразы\ от брден (знак
отличия — рыцарский, монашеский) ордені — 6рдены\ от повод (часть
уздечки — побуждение) поводі (повбдья) — пбводы', от пояс (часть
одежды — географический) поясі — пбясы\ от прбпуск (документ —
недосмотр) пропускі — прбпуски; от ток (место молотьбы — электри
ческий) т окі —■т бки; от тон (оттенок цвета — звуковой) тона —
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тбны; от тормоз (железнодорожный — помеха) тормоза — тдрмозы;
от хлеб (на корню — печеный) хлеба — хлебы; от цвет (окраска —
цветок) цветй — цветы; мехб (шкуры животных) — мехи (кузнечные);
счетб (документы) — счеты (прибор для отсчнтывания); провода (элект
рические и др.) — прбводы (отъезжающих).
Разные окончания в связи с разным значением в словах: корни
(дерева, а также математические)— коренья (овощи); зубы (у челове
к а ) — зубья (у бороны, пилы); листы (в книге) — листья (на дереве);
ср. также: колы — колья; лоскуты — лоскутья; суки — сучья.
Резко заметна разница в эмоциональной окраске таких пар слов:
учителя (школьные) — учители (наши великие учители); мужья, сы
новья. (в семьях) — мужи (прославленные деятели), сыны отечества.
Нередко различие в окончании бывает связано не с различием в
значении существительных, а со стилями речи. В письменной, обще
литературной речи следует употреблять формы на -ы (-и): архитек
торы, бухгалтеры, грифели, инспекторы, инструкторы, клдпаны,
конструкторы, коню хи, корректоры, крендели (но кренделя ногами
выписывает), лекторы, отпуска, прожекторы, рапорты, редакторы,
т бкари, секторы, тракторы, цехи, шбмполы, штёпсели.
Но в разговорной, бытовой, профессиональной речи те же суще
ствительные нередко употребляются с окончанием -а (-я) и с ударением
на последнем слоге.
Однако только с окончанием -ы (-и) должны употребляться су
ществительные: басы, выборы, вахтеры, инженеры, месяцы, пдрты,
порш ни, прииски, промыслы, сдусы, торты, цйркули, щёголи, шофёры
(шафера — это множественное число от неупотребительного теперь
снова шафер, означавшего участника старого свадебного обряда).
Почти не заметно стилистической разницы (хотя всё-таки формы
на -а (-я) носят характер более разговорной речи) в формах возы — воза,
кузовы — кузова, томы — тома. От слова год при обозначении исто
рических периодов употребляется форма гдды: сороковые годы, годы
революции, старые годы; по отношению к личной жизни без заметной
разницы: годы моей молодости, годй моей молодости.
2. Родительный падеж множественного числа
А.
Существительные мужского рода, оканчивающиеся на твердую
согласную (кроме шипящих), имеют в родительном падеже множест
венного числа окончание -ов: столов, грибов, студентов, потолков
и т. д.; а существительные на -й, а также на -ц (с ударением на основе)
и некоторые на -л оканчиваются в родительном множественного на -ев:
краев, сараев, пальцев, комсомольцев, стульев, кольев и т. д. Однако есть
небольшое количество подобных существительных, которые образуют
родительный падеж множественного числа без окончания: глаз — много
глаз\ волос — стрижка волос; чулок — пара чулок; сапог, валенок, бо
тинок, полуботинок — остался без сапог, без валенок, без ботинок,
без полуботинок; погон — без погон; раз — пять раз; аршин — пять
арш ин; ампер, ват т , вольт, рентген — в сто ампер, ватт, вольт, рент 
ген (но от кулон, ньютон, ом, эрг,— кулонов, ньютонов, омов, эргов);
человек — десять человек; башкир, бурят, грузин, лезгин, осетин, р у 
мын, турок, туркмен, цы ган— много башкир, бурят , грузин, осетин,
румын, турок, туркмен, цыган; солдат, партизан, драгун, гренадер,
гусар — десять солдат, партизан, драгун, гренадер, гусар.
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В разговорной речи подобное явление более распространено:
нередко говорят: «пять килограмм», «двести грамм», «восемь гектар»,
«десяток апельсин» и др.
Однако и в разговорной и в книжной речи следующие существи
тельные мужского рода надо употреблять с обычным окончанием -ов
(-ев) в родительном падеже множественного числа: апельсинов, мандари
нов, баклажанов, помидоров, томатов, фруктов, акров, гектаров, грам
мов, килограммов, миллиграммов, литров, пудов, футов, зубов, нервов, но
сков, рельсов (от рельс), фильмов (от фильм), пистолетов, комментариев
(без коментариев), санаториев (из всех санаториев), старожилов,
матросов, саперов, казахов, киргизов, монголов, таджиков, тунгусов,
узбеков, уйгуров.
Без окончания (и с выпадением -ин) образуется родительный падеж
множественного числа и от существительных, оканчивающихся на -ии
и обозначающих народность илн сословие: много граждан, мещан,
крестьян, англичан, армян, болгар, татар, господ, бояр. От семьянин —
семьянинов; от хозяин — хозяев (без хозяев). От существительных глазок,
рожок, родительный множественного глазков (если речь идет о почках
растений или об отверстиях, в которые смотрят), но глазок (если умень
шит. от глаз)\ рожков (если от рожка, в который трубят илн на который
надевают соску), но рбжек (если от рожки — маленькие рога).
Б. Существительные среднего рода на -ие, -ие, -ье, -ьё в родитель
ном падеже множественного числа оканчиваются обычно на -ий:
ущелье — ущелий, именье — имений, варенье — варений, поместье — по
местий, копьё — копий, здание — зданий, страдание — страданий,
захолустье — захолустий, чаепитие — чаепитий и т. д.
Но некоторые оканчиваются на -ьев: платье — платьев, верховье —
верховьев, низовье — низовьев, устье — устьев.
От подмастерье (муж. р.) — подмастерьев, от остриё — остриёв,
от ружьё — ружей, от питьё — питёй.
Существительные среднего рода на -ико в родительном падеже
множественного числа оканчиваются на -ов: личико — личиков, пле
чико — плечиков, колесико — колесиков.
Окончание -ов имеют и существительные на -ко (без предшест
вующего и), если ударение падает на последний слог: очкб — очков,
ушкб — ушков. А также бблако, облачко, древко — облаков, облачков,
древков.
Другие существительные среднего рода на -ко, а также мужского
рода на -иш ко родительный падеж множественного числа образуют
без окончания: войско — войск, яблоко — яблок, яблочко — яблочек,
окошко — окошек, перышко — перышек, блюдечко — блюдечек и т. д.;
домишко — домишек, прудишко — прудишек и т. д.
Существительные на -ице в родительном падеже множественного
числа не имеют окончаний: креслице — креслиц, платьице — платьиц.
Некоторые существительные на -це с предыдущей согласной окан
чиваются в родительном множественного на -ев: кружевце — кружевцев,
болотце — болотцев, оконце — оконцев, поленце — поленцев. Другие —
без окончания: блюдце — блюдец, полотенце — полотенец, одеяльце —
одеялец, копытце — копытец, корытце — корытец (и корытцев), щ у
пальце — щупалец, рыльце — рылец и др.
От существительного колено — в значении сустава в ноге — ко
лени, коленей; в значении сочленений в стволе растений — коленья,
коленьев', в значении родословном и в значении поворотов направления —
колена, колен.
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В.
Существительные женского (и мужского) рода на -а, -я обычно
образуют родительный падеж множественного числа без окончания:
т уч, задач, газет, р у к , рам, р а н, старшин, барж, туфель (от туфля),
капель, дынь, вишен, басен, яблонь и т. д. От домна — обычно домен,
от усадьба — усадеб. От цапля, оглобля — цапель (и цаплей), оглобель
(и оглоблей).
Однако некоторые существительные, оканчивающиеся на -я, в
родительном падеже множественного числа имеют -ей: броня — броней,
доля — долей, головня — головней, западня — западней, квашня —
квашней, клешня — клешней, кегля — кеглей, ноздря — ноздрей, пеня—
пеней, пригоршня — пригоршней, пятерня — пятерней, сакля — сак
лей, сопля — соплей, ступня — ступней, тетя — тётей (также дядя —
дядей) и др. На -ей оканчиваются и существительные на -ча, -жа,
-ща, -ш а с ударением на последнем слоге: каланча — каланчей, бахча —
бахчей, вожжа — вожжей, праща — пращей, ханжа — ханжей, паша —
пашей, свеча — свечей (но в застывших выражениях свеч: игра не стоит
свеч).
Существительные, оканчивающиеся на -ья, имеют в родительном
падеже множественного числа окончание -ей, если ударение падает на
окончание, и окончание -ий, если последний слог безударный: судья —
судей, статья — статёй, скамья — скамёй, семья — семей и др., но:
певунья — певуний, колдунья — колдуний, шалунья — шалуний и др.
Г. Существительные, употребляющиеся только во множественном
числе, в родительном падеже множественного числа оканчиваются:
а) на -ов, -ев: весов, выкрутасов, духов, кандалов, квасцов, консер
вов, лохмотьев, мемуаров, отрепьев, очков, помоев, побоев, часов, штанов,
щипцов;
б) на -ей: антресолей, бредней, будней, гуслей, дебрей, клещей,
розвальней, россказней, саней, сеней, яслей; от грабли, ходули предпочти
тельнее граблей, ходулей;
в) без окончания: брызг, брюк, бус, вил, выжимок, жабр, икр (от
йкры), каникул, нападок, опилок, панталон, полусапожек, потемок,
сливок, сумерек, цимбал, шаровар.
Примечание.
чание к п. 7).

См. также в справочнике § 49—62, 65 (приме

Образование некоторых форм глагола
1. Глаголы с суффиксом -ыва- (-ива-)
При образовании глаголов несовершенного вида с суффиксом
-ы ва- (-ива-) гласная о, стоящая в корне, обычно меняется на а: от
кормить — откармливать, выбросить — выбрасывать, спросить —
спрашивать, облагородить — облагораживать, заболотить — забола
чивать, удостоить — удостаивать, унавозить — унаваживать, усво
ить — усваивать, оспорить — оспаривать, приготовить — приготав
ливать, удвоить — удваивать, успокоить — успокаивать и т. д.
Однако в нескольких глаголах гласная о остается в корне и при
суффиксе -ы ва- (-ива-). Это бывает обыкновенно в тех случаях, когда
чередование с а могло бы натолкнуть на неправильное понимание
слова, вызвать недоразумение. Гласная о остается в корне следующих
(из числа более употребительных) глаголов с суффиксом -ы ва- (-ива-):

азэ

захлопывать, обосновывать, обусловливать, обезболивать, озабочиваться,
опозоривать, опорочивать, опошливать, отсрочивать, подзадоривать,
подковывать, подытоживать, приохочивать, приурочивать, пришпо
ривать, просрочивать, разрознивать, рассредоточивать, рассрочивать,
сморщиваться, сосредоточивать, узаконивать, уполномочивать, уярочивать.
Остается о и в глаголах с теми же корнями, но с другими пристав
ками.
От заподозрить — заподозривать, так как о находился не в корне,
а в приставке. Остается о и в таких глаголах, как обворовывать, опубли
ковывать, разрисовывать, образовывать и др.; так как о не в корне, а в
Суф фИ К Се

“О в - .

2.
Прошедшее время и причастие прошедшего времени от глаголов
с суффиксом -ну-.
А.
Если суффикс -иу- входит в состав глагола, обозначающего
переход из одного состояния в другое или состояние продолжающееся,
то формы прошедшего времени и причастия (действительного) прошед
шего времени обычно образуются без суффикса -ну-:
воскреснуть — воскрес, воскресший; завянуть — завял, завядший;
озябнуть — озяб, озябший; иссякнуть — асся/с, иссякший; ослепнуть —
ослеп, ослепший; привыкнуть — привык, привыкший; скиснуть — о/сао,
скисший\ распухнуть — распух, распухш ий, протухнуть — протух,
протухший и т. д.
От исчезнуть, вянуть — исчез, вял, но исчезнувший, вянувший.
От немногих глаголов без приставок в формах мужского рода про
шедшего времени и в причастиях прошедшего времени сохраняется
-ну-. Например, гибнул, гибнувш ий, но гибли, пухла, хр и п ли .
Б. Если глагол с суффиксом -ну- имеет значение действия мгновен
ного и однократного, то суффикс остается и в прошедшем времени и в
причастии прошедшего времени: блеснуть — блеснул, блеснувший;
вздрогнуть — вздрогнул, вздрогнувший: крикнуть — крикнул, крикнув
ш ий; рвануть — рванул, рванувший; стукнуть — ст укнул, стукнув
ший и т. д.
Сохраняется суффикс -иу- также в глаголах отдохнуть, тянут ь,
вернуть и некоторых других: отдохнул, отдохнувший; т янул, тянув
ш ий, вернул, вернувший.
От дрогнуть в значении «зябнуть на холоде» — дрог, дрогший.
От дрогнуть в значении «прийти в смятение» или «сделать незначи
тельное движение» — дрогнул, дрогнувший (ни один мускул не дрогнул
на лице, неприятель дрогнул и побежал).
Примечание.

См. такж е в справочнике § 84, 85.
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